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Р А З Д Е Л  В Т О Р О Й

ИСТОРИЯ
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

И ЕЕ Б О РЬБЫ  С БУРЖУАЗНОЙ ФИЛОСОФИЕЙ

Г Л А В А  XII

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО  
И ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА — 

РЕВОЛЮЦИЯ В ФИЛОСОФИИ

§ 1. Исторические корни 
и теоретические источники марксизма

Величайшее идейно-политическое событие XIX в. — возникно
вение марксизма, научной идеологии рабочего класса.

Главное в марксизме — учение о всемирно-исторической мис
сии пролетариата, о диктатуре пролетариата. Историческая 
миссия пролетариата, обусловленная его решающей ролью 
в системе крупного промышленного производства, которое поро
ждено развитием капитализма, заключается в разрушении 
буржуазного строя, в создании бесклассового коммунистического 
общества. Освободительное движение рабочего класса с неиз
бежностью ведет к социалистической революции и установлению 
диктатуры пролетариата — необходимого условия для построе
ния социализма.

Основоположники научной идеологии пролетариата Маркс 
и Энгельс показали, что рабочий класс существенно отличается 
от всех предшествующих и современных ему эксплуатируемых 
классов. Только этот класс может решить задачу социального 
освобождения трудящихся. Если освободительные движения 
других классов приводили к уничтожению лишь той или иной 
исторической формы порабощения человека человеком, то клас
совая борьба пролетариата кладет конец всякому угнетению 
и эксплуатации. Именно поэтому Маркс и Энгельс характеризова
ли пролетариат как класс социалистический по своей природе. Т а 
ким образом, Маркс и Энгельс выделили пролетариат из всей мас
сы угнетенных, неимущих, обездоленных. Но основоположники 
марксизма отнюдь не противопоставляли наемных рабочих



другим эксплуатируемым классам; они указали пролетариату 
всех стран его место и роль вождя, руководителя всех трудя
щихся в их борьбе за социальное освобождение.

Учение Маркса и Энгельса о социалистической миссии проле
тариата было необходимым выводом из всего предшествующего 
исторического опыта и анализа развития общественной мысли, 
достижения которой были критически переработаны основопо
ложниками марксизма. Марксистское учение научно отразило 
историческую необходимость социалистического преобразования 
общественных отношений, предпосылки которого лишь начинали 
складываться в эпоху Маркса и Энгельса.

Объективная Создание научной идеологии рабочего клас- 
необходимость са было подготовлено предшествующим
возникновения развитием материальной и духовной жизни

научной идеологии общества. Марксизм возник в середине
рабочего класса 4q .x годов XIX в.; его возникновению пред

шествует длительное развитие капиталистической формации, 
зарождение которой относится к XV—XVI вв. Вначале капита
лизм развивается в недрах феодального строя, постепенно под
тачивая отживающие феодальные производственные отношения. 
Важное значение в развитии капитализма имели буржуазные 
революции в Нидерландах (XVI в.), в Англии (XVII в.) и во 
Франции (конец XVIII в.).

Важнейшим экономическим результатом уничтожения феода
лизма в Англии и Франции была промышленная революция, 
развернувшаяся на базе новых, буржуазных производственных 
отношений. В краткие исторические сроки она привела к гро
мадному росту материального производства и производительно
сти труда. Если до этого капиталистические производственные 
отношения были связаны с ручной техникой, то теперь началось 
развитие промышленного капитализма, одним из важнейших 
последствий которого был рост пролетариата.

Утверждение капитализма в наиболее развитых странах З а 
падной Европы наглядно выявило антагонистическую природу 
буржуазного прогресса. Накопление нищеты на одном полюсе 
общества и богатства — на другом, анархия производства, про
летаризация мелких производителей, безудержная, фактически 
не стесняемая никаким законодательством эксплуатация р а 
бочих, в том числе и малолетних, отвратительные жилищные 
условия для пролетариев, чудовищные штрафы и всяческие при
теснения— такова была неприглядная капиталистическая дей
ствительность.

Начиная с 1825 г. Англия, а вслед за ней и другие капитали
стические страны Западной Европы время от времени пережи
вают экономические кризисы перепроизводства, следствием чего 
становятся усиление безработицы, нищета и голод трудящихся. 
Таким образом, хотя капитализм в этот период развивался по



восходящей линии, тем не менее в силу анархии производства,, 
свойственной капиталистической системе, периодически уже воз
никало несоответствие между производительными силами и про
изводственными отношениями.

Бурж уазия Англии, Франции и других стран Западной Ев
ропы, завоевавш ая в результате победы буржуазных революций 
политическое господство, постепенно превращалась в контр
революционный класс. Пролетариат, который в XVIII и в на
чале XIX в. помогал буржуазии бороться против феодальной 
власти и не сознавал непримиримой противоположности своих 
интересов интересам капиталистов, теперь впервые начал высту
пать на исторической арене как самостоятельная политическая 
сила. В 1819 г. английское правительство отдало приказ стре
лять в безоружных рабочих, собравшихся на митинг близ М ан
честера. В Уэльсе в 1839 г. выступление рабочих против бесчело
вечной эксплуатации вылилось в восстание. Постепенно объеди
няясь в национальном масштабе, английские рабочие создали 
чартистскую партию, главной задачей которой была борьба за 
народную хартию, т. е. предоставление трудящимся граж дан
ских прав, с помощью которых чартисты надеялись подчинить 
своему контролю государственную власть. «...Англия, — писал 
В. И. Ленин, — дала миру первое широкое, действительно массо
вое, политически оформленное, пролетарски-революционное дви
жение, чартизм...» 1

Во Франции рабочий класс также начал выступать против 
буржуазии, заявляя о своих требованиях не только многочис
ленными стачками, но и отдельными вооруженными выступле
ниями. Революция 1830 г. во Франции была совершена в основ
ном рабочими, которые первыми поднялись на штурм монархии 
Карла X. Правда, результатами этой революции воспользовались 
не рабочие, а либеральные буржуа, которые поставили на место 
К арла X Луи-Филиппа Орлеанского, короля лавочников и бан
киров. Но уж е на следующий год после июльской революции, 
в 1831 г., в Лионе вспыхнуло восстание ткачей, которые, хотя 
непосредственно провозглашали лишь республиканские лозунги, 
вкладывали в понятие социальной республики в значительной 
мере антикапиталистическое содержание. Если идеологам бур
жуазии выступления рабочих казались каким-то варварством, 
то М аркс и Энгельс увидели в освободительном движении р а 
бочего класса величайшую прогрессивную силу общественно
исторического развития.

Период возникновения марксизма — это период завершения 
буржуазно-демократических преобразований в Западной Европе. 
В этот период буржуазия в большинстве стран Западной Евро
пы не была уже революционным классом, заинтересованным в до
ведении до конца буржуазно-демократических преобразований.



Движущими силами буржуазной революции могли быть лишь 
пролетариат, городская мелкая буржуазия, крестьянство. По
этому и борьба за демократию, поскольку в авангарде ее высту
пал пролетариат, приобретала качественно новый характер.

Германия — родина Маркса и Энгельса — была по сравне
нию с Англией и Францией отсталой страной, она находилась 
в основном на мануфактурной стадии развития капитализма. 
Немецкая буржуазия не обладала еще политической властью, 
хотя и представляла уже значительную экономическую силу. 
Трудящиеся массы, пролетариат находились под двойным гне
том: помещиков и капиталистов. Это обостряло классовые про
тиворечия. На повестке дня стоял вопрос о буржуазной рево
люции. Маркс и Энгельс отмечали приближение этой революции 
и ее историческое своеобразие; оно заключалось в том, что рево
люция в Германии должна была совершиться в новых между
народных и внутренних условиях. В Германии буржуазная рево
люция вызревала в условиях,»когда капитализм уже господство
вал в западноевропейских странах, а в самой Германии по 
сравнению с Англией XVII в. и Францией XVIII в. был более 
развитый пролетариат, заявивший о своих классовых притяза
ниях, в частности во время восстания в Силезии в 1844 г. Таким 
образом, здесь создавались условия для развертывания клас
совой борьбы пролетариата и буржуазии в самом ходе бурж уаз
ной революции — таких условий не было в период ранних бур
жуазных революций. Это своеобразие социально-экономического 
развития Германии и объясняет, почему она стала родиной мар
ксизма, исторически подготовленного развитием капитализма 
и классовой борьбы пролетариата во всех странах Европы.

Создание марксизма было глубочайшим научно-философским 
отражением с позиций революционного пролетариата экономи
ческих и политических антагонизмов буржуазного общества. 
Учение Маркса и Энгельса выразило коренные потребности 
рабочего движения, блуждавшего до тех пор в потемках без 
правильной революционной теории. Марксизм полностью удовле
творил эти коренные потребности освободительной борьбы 
пролетариата, дав ему научное социалистическое учение, указы
вающее пути и средства его социального освобождения, раскры
вающее законы развития общества, с объективной неизбежно
стью ведущие к победе коммунизма.

Создание научной идеологии рабочего
Теоретические класса и ее философской основы — диалек-источники -г -г «

марксизма тического и исторического материализма —
было подготовлено всем предшествующим 

развитием научной мысли. Буржуазные критики марксизма 
обычно пытаются представить учение Маркса и Энгельса в виде 
нигилистического отрицания всего предшествующего развития 
общественной мысли. На самом же деле, как указывает 
В. И. Ленин, «вся гениальность М аркса состоит именно в том,



что он дал ответы на вопросы, которые передовая мысль челове
чества уже поставила. Его учение возникло как прямое и непо
средственное продолжение учения величайших представителей 
философии, политической экономии и социализма» ’.

Теоретическими источниками марксизма являются: 1) клас
сическая немецкая философия, в особенности идеалистическая 
диалектика Гегеля и антропологический материализм Фейер
баха; 2) классическая английская политическая экономия, и пре
жде всего учения Смита и Рикардо; 3) критически-утопический 
социализм начала XIX в., в первую очередь учения Сен-Симона 
и Ш. Фурье.

Философские учения Гегеля и Фейербаха были рассмотрены 
в предыдущих главах. Маркс и Энгельс критически восприняли, 
материалистически переработали и развили дальше на новом 
фактическом и теоретическом материале «рациональное зерно» 
гегелевской диалектики и основные положения фейербаховского 
материализма.

Выдающееся значение теорий А. Смита (1723— 1790) и 
Д. Рикардо  (1772— 1823) заключается в том, что они положили 
начало трудовой теории стоимости. Они утверждали, что стои
мость товара определяется не его физическими свойствами, по
лезностью, спросом или предложением, а количеством обще
ственно необходимого труда, затраченного на производство то
вара. Закон стоимости Смит и Рикардо рассматривали как 
вечный естественный закон экономической справедливости; они 
даж е не допускали мысли об исторически преходящем характере 
этого экономического закона. Капиталистическая система пред
ставлялась им естественной, единственно возможной, вечной, от
вечающей интересам всех членов общества.

Обосновывая закон стоимости, Смит и Рикардо не исследо
вали вопроса о происхождении прибавочной стоимости, хотя 
и признавали, что прибыль капиталиста извлекается из произ
водства, а не из обращения товаров. Отсутствие интереса к во
просу об источнике прибавочной стоимости весьма характерно; 
в нем, как отмечал Маркс, сказывается классовый инстинкт бур
жуазных экономистов, йе позволяющий углубляться в вопросы, 
сама постановка которых чревата прямым разоблачением капи
талистической эксплуатации.

Маркс и Энгельс высоко оценивали идеи Смита и Рикардо 
о стоимости как воплощении общественно необходимого труда. 
Соглашаясь с этим положением, основоположники марксизма, 
однако, подчеркивали, что стоимость — это определенное, исто
рически преходящее общественное отношение, проявляющееся 
как отношение вещей, продуктов человеческого труда. Это зна
чит, что лишь при исторически определенных экономических 
условиях вещи, создаваемые трудом, принимают форму товаров.



Товарное производство не вечно, оно не единственно возможная 
форма обмена производительной деятельностью между людьми. 
Исследуя законы возникновения и развития капиталистического 
способа производства, Маркс и Энгельс создали учение о при
бавочной стоимости, исходя из которого они доказали неизбеж
ность перехода от капитализма к социализму. Создание мар
ксистской политической экономии имело громадное значение для 
разработки марксистской философии, в особенности материали
стического понимания истории.

Историческая заслуга А. Сен-Симона (1760— 1825) и Ш. Фурье 
(1772— 1837) заключалась в том, что они — правда с ложных 
идеалистических позиций — пытались обосновать возможность 
и целесообразность перехода от капитализма к такому обще
ственному устройству, основой которого будут общественная 
собственность и коллективный труд, благодаря чему будет по
кончено с нищетой масс и все смогут удовлетворять свои разум
ные потребности.

Французские утопические социалисты отличаются от ранних 
утопистов, выступивших в XVI—XVII вв., поскольку они совре
менники уже более или менее развившегося капиталистического 
строя, ввиду чего сильную сторону их учения составляет критика 
капитализма. Так, например, Фурье, как отмечал Энгельс, «бес
пощадно вскрывает все материальное и моральное убожество 
буржуазного мира и сопоставляет его с заманчивыми обещаниями 
прежних просветителей об установлении такого общества, где 
будет господствовать только разум, такой цивилизации, которая 
принесет счастье всем...»

Однако утопические социалисты не были представителями 
пролетариата, который в то время еще не сложился как класс. 
Они выражали интересы той части пролетаризирующегося мел
кобуржуазного населения, которую правильнее называть пред- 
пролетариатом. Они не видели действительных путей социали
стического преобразования общества, отвергали революцию 
(ссылаясь на революцию 1789 г. и не понимая того, что она 
не привела к социализму потому, что не была социалистической 
революцией), отвергали борьбу классов и объявляли единствен
ным путем к социализму просвещение, воспитание, сотрудниче
ство классов, привлечение на сторону социализма капиталистов 
и власть имущих вообще, устройство показательных социалисти
ческих колоний и т. п. Утопические социалисты были идеали
стами в понимании общественно-исторического процесса. Социа
лизм представлялся им идеалом разума, а не идеалом опреде
ленного общественного класса: они пытались доказать, что 
социалистическое преобразование общества выгодно и капита
листам.



В трудах М аркса и Энгельса дана высокая оценка тех рацио
нальных идей, которые были высказаны Сен-Симоном, Фурье 
и другими утопическими социалистами. Вместе с тем основопо
ложники марксизма глубоко вскрыли несостоятельность утопи
ческих представлений о путях перехода к социализму, подвергли 
критике идеалистические основы учения утопических социали
стов, отрицание ими прогрессивного значения классовой борьбы, 
их сектантскую оторванность от пролетарского движения и стрем
ление к компромиссу с господствующими классами. Критически 
переработав рациональные идеи утопического социализма, осно
воположники марксизма подвели под социализм научное мате
риалистическое основание, связали его с учением о прибавочной 
стоимости, разработали основы научного социализма, теоретиче
ски обобщив исторический опыт, короче говоря, превратили 
социализм из утопии в науку, что имело громадное значение 
такж е для развития философии марксизма.

Создавая новую, высшую форму материалистической фило
софии, М аркс и Энгельс не ограничились революционно-крити- 
ческой переработкой предшествующих учений об обществе. Они 
теоретически обобщили такж е великие открытия естествознания
XIX в., вплотную подводившие к необходимости диалектико
материалистического понимания природы. Таким образом, воз
никновение марксизма было подготовлено всем предшеству
ющим развитием познания.

§ 2. Формирование философских взглядов 
Маркса и Энгельса

Создание философии марксизма представляет собой истори
ческий процесс, совершившийся в течение примерно одного деся
ти лети я— с конца 30-х до конца 40-х годов XIX в. Это процесс 
формирования философских взглядов Маркса и Энгельса, кото
рые не сразу стали вождями, идеологами рабочего класса, твор
цами диалектического и исторического материализма.

Карл Маркс  родился 5 мая 1818 г. в г. Трире (Рейнская про
винция). Его отец был известным адвокатом, придерживавшимся 
прогрессивных буржуазно-демократических воззрений, но чуж
дым революционных устремлений. После гимназии Маркс учился 
на юридическом факультете в университете, сначала в Бонне, 
а затем в Берлине. Отец М аркса мечтал сделать из своего сына 
адвоката, государственного чиновника. Однако Маркс уже в сту
денческие годы стал непримиримым противником господству
ющего в Германии общественного строя.

Фридрих Энгельс, так  же как и Маркс, был уроженцем Рейн
ской провинции, наиболее развитой в капиталистическом отно
шении области тогдашней Германии. Энгельс родился 28 ноября 
1820 г. в г. Бармене в семье текстильного фабриканта, где



господствовали реакционные политические настроения и религи
озный пиетизм. Ему не дали даж е  окончить гимназию, так как его 
готовили в коммерсанты. Лишь упорная самостоятельная учеба 
и научная работа, а также участие в политической борьбе по
могли Энгельсу выбраться на правильный, революционный путь.

Чтобы создать научную идеологию рабочего класса и его 
философское мировоззрение, Маркс и Энгельс должны были 
прежде всего порвать с представлениями, господствовавшими 
в окружающей их среде, преодолеть те идеи, которые внушались 
им в семье, школе и т. д. Но одного разрыва с господствующей 
идеологией было недостаточно. Необходимо было теоретиче
ски осмыслить общественно-историческое развитие, классовую 
борьбу пролетариата, революционно-критически переработать 
достижения предшествующей общественной мысли. Все это 
можно было сделать, лишь встав на позиции рабочего класса, 
принципиально враждебные буржуазной идеологии.

В историческом процессе формирования философии мар
ксизма следует отметить две основные стадии: 1) переход М ар
кса и Энгельса с позиций идеализма и революционного демо
кратизма на позиции диалектического материализма и научного 
коммунизма, который завершается к началу 1844 г., и 2) разра
ботку основных положений диалектического и исторического 
материализма, увенчивающуюся созданием первых произведений 
зрелого марксизма — «Нищеты философии» (1847) и «Мани
феста Коммунистической партии» (1848). Главной движущей 
силой этого сложного и многогранного процесса была страст
ная борьба Маркса и Энгельса за интересы трудящихся, про
тив явных и скрытых сторонников угнетения и эксплуата
ции человека человеком.

Первым научным произведением молодого
От идеализма Маркса была его докторская диссертация

и революционного г п
демократизма «Различие между натурфилософиеи Демо-

к диалектическому крита и натурфилософией Эпикура», защи-
материализму щенная в 1841 г. В этом труде Маркс стоит

и научному еще на идеалистически-гегельянской точке
коммунизму зрения. Он считает движущей силой исто

рии человечества развитие человеческого самосознания. Но са
мый выбор диссертационной темы, т. е. интерес Маркса к мате
риалистам античности, в особенности же к эпикурейству, указы
вает на его расхождения с Гегелем.

Маркс высоко оценивает роль Эпикура в истории философии, 
подчеркивая его борьбу против религии, против страха перед 
неведомыми, мифическими, потусторонними силами. Религия, 
утверждает Маркс, противоречит разумному взгляду на мир. 
Вот почему эпикурейская критика религиозного сознания обра
зует первую необходимую предпосылку философии.

Исследование Маркса, несмотря на свой специальный харак
тер, наполнено страстным политическим протестом против пора



бощающей личность социальной действительности. Этой действи
тельности, особенно уродливо проявлявшейся в полуфеодаль
ной Германии, молодой Маркс противопоставляет философию, 
которая должна, по его мнению, бороться против всех земных 
и небесных богов и подобно легендарному Прометею не скло
нять головы перед ними, а нести свет знания и свободы людям. 
«Прометей, — говорит Маркс, — самый благородный святой и му
ченик в философском календаре»

Такое понимание смысла и задач философии было чуждо 
Гегелю и другим философам-идеалистам, которые исходили из 
того, что мир сам по себе разумен, и превозносили философию за 
то, что она, так сказать, возвышается над бурным житейским 
морем. Против этой вековой философской традиции, поддержи
вавшейся всеми господствовавшими классами, выступил моло
дой Маркс, рассматривая философию как «философию действия», 
призванную не только удовлетворять человеческую любознатель
ность, но и осуществлять разумное переустройство мира. С этой 
точки зрения Маркс приходит к выводу, что развитие философии 
неизбежно приводит к превращению мысли в дело, к прак
тике.

В то время как Гегель рассматривал современный ему период 
немецкой истории как высшую ступень развития абсолютного 
духа, когда дух приходит наконец к самопознанию, успокаи
вается и этим в основном завершается всемирно-исторический 
процесс, Маркс решительным образом отвергает гегелевскую 
идею примирения с якобы ставшей разумной действительностью. 
Д ля Маркса ясно, что борьба против неразумной действительно
сти есть прежде всего борьба с существующими общественными
и, в частности, государственными учреждениями.

Маркс понимал, что его революционные убеждения несовме
стимы с работой в немецком университете, поэтому он отказы
вается от своего первоначального намерения стать доцентом 
в Боннском университете и непосредственно включается в поли
тическую борьбу, становясь в 1842 г. редактором либеральной 
«Рейнской газеты», которая под его руководством становится 
революционно-демократическим органом.

Переход к журналистской работе, к открытой политиче'ской 
деятельности рассматривается Марксом как закономерный шаг 
в деле развития философии, которая не должна витать вне 
мира, а, «приобретая почву под ногами», должна перестать быть 
«чистым умозрением». В своих статьях, помещенных в «Рейнской 
газете», Маркс выступает бесстрашным защитником политиче
ских и экономических интересов трудящегося народа. Он крити
кует крепостнический проект закона о краже леса, направлен
ный против крестьян, собирающих в лесу валежник, и указывает 
на классовую природу этого закона. Он защищ ает мозельских



виноделов, разоряемых прусскими помещиками, отстаивает сво
боду печати, требуя уничтожения цензуры.

Борьба за экономические и политические интересы трудя
щихся способствует отходу молодого М аркса от идеализма, 
и уже в период работы в «Рейнской газете» намечается начало 
его перехода к материализму и коммунизму. М аркс разоблачает 
прусское государство, видя в нем защитника интересов помещи
ков, отказываясь тем самым от гегелевского понимания государ
ства и права вообще как воплощения нравственности и свободы. 
Государство, с точки зрения Маркса, лишь тогда становится 
воплощением свободы и нравственности, когда оно представляет 
не частные интересы, а интересы широких народных масс. Маркс, 
правда, не видит еще, что всякое государство по природе своей 
означает политическое господство определенного класса. Он 
остается еще на позициях идеалистического понимания природы 
государства. Однако важно то, что Маркс выступает против 
такого государства, которое отстаивает интересы имущего мень
шинства в противовес интересам неимущего большинства.

Революционные идеи «Рейнской газеты» вызвали неистовый 
вой не только реакционной, ной  либеральной печати. «Всеобщая 
аугсбургская газета» обвинила «Рейнскую газету» в проповеди 
коммунизма. В своем ответе на это обвинение Маркс заявляет, 
что «Рейнская газета» не только не проповедует коммунизм, но 
и относится к нему отрицательно. М аркс имеет ввиду в данном 
случае утопический коммунизм, который рассматривал частную 
собственность как следствие человеческого заблуждения. С та 
кой антиисторической точкой зрения утопистов М аркс не мог, 
конечно, согласиться. Но, отвергая утопический коммунизм, 
Маркс отмечает, что в результате развития крупной промышлен
ности вопрос о коммунизме приобрел европейское значение 
и теперь нельзя уже его игнорировать.

Весной 1843 г. «Рейнская газета» была закрыта прусским 
правительством за революционную пропаганду. Марксу было 
невыносимо тяжело работать в затхлой, реакционной обстановке 
прусского полицейского режима, душившего малейшее прояв
ление свободной мысли. Осенью 1843 г. Маркс переехал 
в П ариж, чтобы издавать там вместе с А. Руге «Немецко-фран- 
цузские ежегодники», в которых, не опасаясь прусской цензуры, 
можно было относительно свободно излагать свои взгляды. 
Здесь Маркс оказался в центре кипучей политической жизни, 
получив возможность принять активное участие в политической 
борьбе, изучить рабочее движение, французский и английский 
утопический социализм, историю французской буржуазной рево
люции, философию французских материалистов XVIII в. и их 
предшественников.

В этот период Маркс испытывает на себе влияние антрополо
гического материализма Л. Фейербаха. Однако, высоко оцени
вая борьбу Фейербаха против религии и спекулятивной филосо-



фин, Маркс вместе с тем отмечает некоторые недостатки фило
софии Фейербаха. Последний рассматривал религию как пре
вратное, отчужденное отражение неизменной антропологической 
сущности человека. В отличие от Фейербаха Маркс видит в ре
лигии отражение «извращенных» отношений между людьми, под
ходя тем самым к постановке вопроса о связи религиозного со
знания с угнетением, эксплуатацией человека человеком. По
этому Маркс указывает, что «религия сама по себе лишена 
содержания, ее истоки находятся не на небе, а на земле, и с уни
чтожением той извращенной реальности, теорией которой она 
является, она гибнет сама собой» '.

В 1843 г. Маркс идет еще дальше в критическом отношении 
к Фейербаху. Характеризуя этого мыслителя как энтузиаста 
природы, Маркс подчеркивает, что основное звено в решении 
философских и социальных задач в настоящее время — это тео
рия и практика общественно-политической борьбы. «Афоризмы 
Фейербаха, — пишет Маркс, — не удовлетворяют меня лишь 
в том отношении, что он слишком много напирает на природу 
и слишком мало — на политику. Между тем, это — единственный 
союз, благодаря которому теперешняя философия может стать 
истиной» 2.

В письмах к Руге, написанных в 1843 г. в связи с подготов
кой «Немецко-французских ежегодников» с целью установления 
идейно-политической программы нового издания, Маркс высту
пает против доктринерского, догматического понимания социаль
ной теории и философии. Доктринеры, говорит он, вместо того 
чтобы учиться у борющихся масс, вскрывать действительные 
тенденции и закономерности происходящей борьбы, навязывают 
реальному историческому движению надуманные рецепты и па
нацеи. Подвергая критике предшествующую философию, пре
тендовавшую на решение всех вопросов независимо от того, 
насколько они исследованы специальными науками, Маркс иро
нически говорит: «До сих пор философы имели в своем письмен
ном столе разрешение всех загадок, и глупому непосвященному 
миру оставалось только раскрыть рот, чтобы ловить жареных 
рябчиков абсолютной науки»3.

Отвергая понимание философии как абсолютной науки, чуж
дой практической жизни и борьбы, Маркс подчеркивает, что за 
дача философии и общественной теории заключается не в кон
струировании будущего, не в выработке схем, пригодных якобы 
для всех грядущих времен, а в «беспощадной критике всего су
ществующего, беспощадной в двух смыслах: эта критика не стра
шится собственных выводов и не отступает перед столкновением 
с властями предержащ ими»4.

1 К. М аркс  и Ф. Энгельс.  Из ранних произведений, стр. 252.
2 Там же, стр. 257.
8 К. М аркс  и Ф. Энгельс.  Соч., т. 1, стр. 379.
4 Там же,



Таким образом, уже в 1843 г. Маркс решительно ставит 
воррос об отрицании философии в старом смысле слова, т. е. 
о преодолении противопоставления философии как некоей «науки 
паук» так называемым положительным наукам. В этой связи 
Маркс выступает также против отрыва философии от практиче
ской деятельности, в особенности от освободительного движения 
трудящихся. «Ничто не мешает нам, следовательно, — пишет 
Маркс, — связать нашу критику с критикой политики, с опреде
ленной партийной позицией в политике, а стало быть, связать 
и отождествить нашу критику с действительной б о р ь б о й » ’. Итак, 
изучение Марксом истории и освободительного движения трудя
щихся приводит его к новому пониманию философии, к осозна
нию необходимости ее коренного преобразования.

Выход первых двух объединенных номеров «Немецко-фран- 
цузских ежегодников» в начале 1844 г. был выдающимся идей
ным событием того времени. В этом сборнике были помещены 
статьи Маркса и Энгельса, обнаруживающие принципиальное 
совпадение взглядов основоположников научной идеологии ра
бочего класса. Историческое значение этих исследований со
стоит в том, что в них уже окончательно совершается переход 
Маркса и Энгельса от идеализма и революционного демокра
тизма к диалектическому материализму и научному коммунизму. 
Именно в этих статьях основоположники марксизма впервые 
формулируют положение о всемирно-исторической миссии про
летариата и излагают исходные положения диалектического 
и исторического материализма.

В работе Маркса «К критике гегелевской философии права» 
наряду с критикой идеалистического понимания истории дана 
гениальная формулировка одного из основных принципов матери
алистического понимания истории. Социальные преобразования, 
говорит Маркс, не могут быть осуществлены путем изменения 
лишь сознания людей, одной только теоретической критикой ус
таревших общественных отношений. Определяющая сила корен
ного преобразования общественной жизни не критика, не тео
рия, а революция. При этом, однако, Маркс не преуменьшает 
значение теории, а, напротив, показывает, что при определенных 
условиях она превращается в материальную силу масс, осознав
ших необходимость революционной борьбы. «Оружие критики,— 
пишет Маркс, — не может, конечно, заменить критики оружием, 
материальная сила должна быть опрокинута материальной же 
силой; но и теория становится материальной силой, как только 
она овладевает массами»2.

Маркс разъясняет, что общественной силой, способной уни
чтожить отжившие общественные отношения и осуществить все
стороннее освобождение человека, может быть лишь пролета

1 К. М аркс  и Ф. Энгельс , Соч., т, 1, стр. 381.
2 Там же, стр. 422.



риат, который по своему положению в буржуазном обществе 
есть одновременно и его порождение, и его отрицание. Но для 
того чтобы пролетариат смог осуществить свою великую истори
ческую задачу, ему необходима принципиально новая, после
довательно революционная философия, глубоко вскрывающая 
сущность окружающей действительности. «Подобно тому, — го
ворит Маркс, — как философия находит в пролетариате свое 
материальное оружие, так и пролетариат находит в философии 
свое духовное  оружие...» 1

В другой статье, помещенной в «Немецко-французских еж е
годниках», — «К еврейскому вопросу» —Маркс, ведя борьбу 
с младогегельянцами, и в частности с Б. Бауэром, разоблачает 
буржуазные либеральные иллюзии относительно того, что «поли
тическая эмансипация» (буржуазно-демократические преобразо
вания) есть окончательное освобождение человека. Признавая 
исторически прогрессивное значение политической эмансипации, 
Маркс противопоставляет ей «человеческую эмансипацию», со
циалистическую революцию, уничтожающую частную собствен
ность и всякое угнетение и эксплуатацию человека вообще.

Дальнейшим развитием этих идей М аркса являются «Эконо- 
мическо-философские рукописи 1844 года». В них Маркс, р азр а
батывая исходные положения диалектического и исторического 
материализма, применяет их в своей критике классической бур
жуазной политической экономии, обосновывая тем самым свое, 
по существу уже коммунистическое, мировоззрение. В этих ру
кописях Маркс, правда, еще не называет себя коммунистом, оп
ределяя свое учение как «реальный гуманизм» в отличие от 
буржуазного, абстрактного гуманизма. Терминология Маркса, 
а также отдельные положения рукописей свидетельствуют о 
влиянии на него антропологического материализма Фейербаха, 

'  но важнейшие положения говорят о том, что Маркс уже в ос
новном преодолел ограниченность этой философии.

Главная идея рукописей 1844 г. — идея об определяющей 
роли труда, материального производства в антропологическом 
становлении и последующем развитии человечества. Создавая 
и развивая человека, труд вместе с тем поглощает все его силы, 
все его время, порабощает его, приводит к возникновению част
ной собственности, эксплуатации, классов. Это, по терминологии 
Маркса, «отчужденный труд», т. е. такая деятельность человека, 
которая, будучи важнейшим выражением его человеческой сущ
ности, есть в то же время чуждая, порабощающая его сила, 
проявляющаяся в господстве продукта труда над производите
лем. Развитие производства в условиях капитализма необхо
димо создает, по мнению Маркса, материальные предпосылки 
Для уничтожения «отчужденного труда», т. е. для преодоления 
взаимоисключающей противоположности между трудом и на



слаждением, трудом и всесторонним развитием человеческой 
личности. Главное условие преодоления отчуждения — уничто
жение частной собственности на средства производства. Уни
чтожением отчуждения продуктов труда и самой трудовой дея
тельности людей создается основа для ликвидации отчуждения 
в политической и духовной жизни общества. А это и есть, по 
существу, коммунистическое преобразование общественных от
ношений.

Буржуазные критики марксизма, ссылаясь на «Экономическо- 
философские рукописи 1844 года», пытаются доказать, будто 
свои коммунистические выводы Маркс делает на основе умозри
тельного анализа заимствованных у Гегеля и Фейербаха спеку
лятивных понятий «отчуждение» и «самоотчуждение». На самом 
же деле Маркс исходит не из этих отвлеченных понятий, а из 
конкретных экономических фактов. Понятие отчуждения напол
няется Марксом новым, прежде всего экономическим, содержа
нием, которого не было у Гегеля и Фейербаха.

Формирование философских взглядов Ф. Энгельса также шло 
путем преодоления идеализма и революционного демократизма 
и выработки теории диалектического материализма и научного 
коммунизма. Уже в 1839— 1840 гг. в письмах к школьным това
рищам братьям Греберам Энгельс выступает как убежденный 
революционный демократ, враждебно относящийся к прусской 
монархии. «Я, — заявляет он, — ненавижу его (прусского коро
л я . — Авт.) так, как кроме него ненавижу, может быть, только 
еще двоих или троих; я смертельно ненавижу его; и если бы я 
не презирал до такой степени этого подлеца, то ненавидел бы 
его еще больше... От государя я жду чего-либо хорошего только 
тогда, когда у него гудит в голове от пощечин, которые он полу
чил от народа, и когда стекла в его дворце выбиты револю
цией» >.

В 1841 г. Энгельс переезжает в Берлин для отбывания воин
ской повинности. Здесь он связывается с младогегельянцами и, 
примыкая к ним в философских вопросах, вместе с тем отли
чается от этих буржуазных радикалов своими революцион
но-демократическими воззрениями. В это время прусское пра
вительство пригласило престарелого Шеллинга в Берлинский 
университет для борьбы против философии Гегеля и его последо
вателей. Энгельс посещал лекции Шеллинга, результатом чего 
явились его работы, направленные против мистической шеллин- 
гианской философии («Шеллинг о Гегеле», «Шеллинг и откро
вение», «Шеллинг — философ во Христе»), В этих работах, 
написанных еще с идеалистических позиций, Энгельс, критикуя 
Шеллинга, излагает и свои собственные воззрения. Он обвиняет 
Шеллинга в отказе от принципов разума и науки, в антиинтел
лектуализме, в проповеди мистицизма, откровения, веры в бога



и раболепного служения монархическому государству. Энгельс 
рассматривает Шеллинга как изменника идее свободы, как чело
века, который хочет, чтобы философия и разум подчинялись 
религии. В этих же работах, направленных против Шеллинга, 
Энгельс вскрывает противоречия, существующие в гегелевской 
философии между ее диалектическим методом и консервативно
догматической системой. У Гегеля, писал Энгельс, «принципы 
всегда носят печать независимости и свободомыслия, выводы 
же — этого никто не отрицает— нередко осторожны, даж е нели
беральны»

В конце 1842 г. Энгельс переехал в Англию, в Манчестер, где 
стал служить на бумагопрядильном предприятии, одним из соб
ственников которого был его отец. В этот период намечается 
переход Энгельса от идеализма и революционного демокра
тизма к материализму и коммунизму. Громадную роль в этом 
повороте сыграли участие Энгельса в классовой борьбе англий
ских рабочих, изучение их положения не только по литера
турным источникам, но и путем непосредственного общения 
с английскими пролетариями.

В Англии Энгельс начал заниматься вопросами политиче
ской экономии и еще до встречи с Марксом написал выдаю
щееся исследование по этому вопросу — «Наброски к критике 
политической экономии», которое было опубликовано в 1844 г. 
в «Немецко-французских ежегодниках». В этой работе Энгельс 
подвергает критике буржуазных экономистов за безоговорочное 
признание и увековечивание принципа частной собственности. 
Убеждение этих экономистов в вечности и безусловной необхо
димости частной собственности Энгельс рассматривает как 
безосновательную догму. В противовес буржуазной политиче
ской экономии Энгельс утверждает, что частная собственность — 
главный источник всех противоречий, раздирающих бурж уаз
ное общество. Труд Энгельса, впоследствии высоко оцененный 
Марксом, ярко раскрывает буржуазный характер экономиче
ского учения А. Смита и Д. Рикардо и формулирует исходные 
принципы политической экономии пролетариата.

Критика буржуазной политической экономии в работе Эн
гельса неразрывно связана с критикой капиталистического 
строя и его апологетов, в первую очередь мальтузианцев. В ре
зультате этой критики Энгельс приходит к выводу о необходи
мости революционного отрицания капитализма и его идеологии.

Вторая статья Энгельса в «Немецко-французских ежегод
никах» представляет собой анализ учения английского социо
лога Т. Карлейля, который, подвергая резкой критике бур
жуазное общество, проповедовал необходимость возврата от 
капитализма, породившего многочисленные социальные бедствия, 
к феодальным, идеализируемым им общественным отношениям.

1 К. М аркс  и Ф. Энгельс.  Из ранних произведений, стр. 397,



Отвергая эти реакционные, идеалистические представления 
«феодального социализма», Энгельс противопоставляет им науч
ное положение о прогрессивном развитии общества, о роли тру
дящихся масс в этом развитии.

В 1844— 1845 гг. Энгельс создает труд «Положение рабочего 
класса в Англии». В нем он исследует происхождение промыш
ленного пролетариата и его прогрессирующее обнищание, пока
зывает историческую роль пролетариата в уничтожении капи
тализма. Своим исследованием Энгельс доказывал необходимость 
объединения пролетариата в самостоятельный класс с собствен
ными интересами и принципами, противоположными буржуазной 
идеологии. «Энгельс, — писал В. И. Ленин , — первый  сказал, 
что пролетариат не только страдающий класс; что именно то 
позорное экономическое положение, в котором находится про
летариат, неудержимо толкает его вперед и заставляет бороть
ся за свое конечное освобождение. А борющийся пролетариат 
сам поможет себе. Политическое движение рабочего класса 
неизбежно приведет рабочих к сознанию того, что у них нет 
выхода вне социализма. С другой стороны, социализм будет 
только тогда силой,-когда он станет целью политической борь
бы рабочего класса»  !.

Таким образом, к 1844 г. Маркс и Энгельс, работая незави
симо друг от друга, изучая в значительной мере различную 
социально-экономическую обстановку и литературу, пришли 
в основном к одинаковым взглядам на общественную жизнь и 
задачи пролетариата. С 1844 г. начинается великая дружба 
основоположников марксизма, их совместная борьба с буржуаз
ной идеологией и разработка научной идеологии пролетариата.

. . .  В 1844— 1846 гг. Маркс и Энгельс создаютР азработка  г „
основных полож ений два выдающихся произведения — «Святое 

диалектического семейство» и «Немецкую идеологию», в ко- 
и исторического торых они выступают против господствовав- 

м атериализм а шей в Германии идеалистической филосо
фии, в особенности против философии Гегеля и его последова
телей — младогегельянцев. Они противопоставляют идеализму 
свое новое, диалектико-материалистическое мировоззрение. 
В. И. Ленин в своем конспекте «Святого семейства» особенно 
выделяет те места, где Маркс и Энгельс формулируют основные 
положения своего мировоззрения. В частности, Ленин подчерки
вает «почти уже сложившийся взгляд Маркса на революционную 
роль пролетариата», подход Маркса к теории трудовой стоимо
сти, а также «к основной идее всей своей „системы*1... именно 
к идее общественных отношений производства»2.

Применяя диалектику к анализу капиталистических отноше
ний и основных классов буржуазного общества, Маркс и Энгельс,



с одной стороны, показывают объективную закономерность клас- 
совой борьбы, а с другой — выявляют основной закон материа
листической диалектики — единства и борьбы противоположно
стей. В своей замечательной характеристике противоречий между 
капиталом и трудом, буржуазией и пролетариатом основополож
ники марксизма исследуют консервативную и революционную 
стороны этого главного противоречия буржуазного общест
ва и приходят к выводу, что развитие этого противоречия с 
объективной необходимостью ведет к социалистической рево
люции.

В противовес буржуазным экономистам, которые в противо
речиях буржуазного общества видели лишь временное наруше
ние нормального состояния равновесия, Маркс и Энгельс пока
зывают, что само существование буржуазного общества зиждется 
на взаимосвязи взаимоисключающих и взаимообусловливающих 
друг друга противоположностей. Так, например, анархия произ
водства и буржуазный правопорядок неотделимы друг от друга. 
«...Анархия гражданского общества, — пишут они, — составляет 
основу современного публичноправового состояния, равно как 
публичноправовое состояние, со своей стороны, является гаран
тией этой анархии. Поскольку и в какой степени они противо
положны друг другу, постольку и в той же степени они друг 
друга обусловливают» '.

В борьбе против младогегельянства Маркс и Энгельс прежде 
всего выступают против социологической концепции младо
гегельянцев, согласно которой самосознание как движущая 
сила общественно-исторического процесса осуществляет свою 
разрушительную и творческую функцию вопреки сопротивле
нию народа, который-де враждебен самосознанию. Разоблачая 
антиреволюционное существо младогегельянской концепции ге
роев и толпы, Маркс и Энгельс доказывают: 1) идеи сами по 
себе, без связи с общественными, материальными потребностями 
бессильны; 2) решающая сила общественного развития — народ
ные массы, роль которых в ходе развития общества закономерно 
возрастает; 3) выдающиеся исторические деятели выражают 
конкретные общественные потребности, интересы определенных 
классов, и именно поэтому они действительно выдающиеся 
деятели.

Произведение Маркса и Энгельса «Святое семейство» нахо
дится еще под сильным влиянием антропологического материа
лизма Фейербаха. Этим объясняется, в частности, то, что они 
характеризуют капиталистические общественные отношения как 
извращение человеческой природы, указывая, однако, на то, что 
буржуазное общество есть исторически необходимая ступень 
развития человечества. Развивая по существу коммунистические 
воззрения, Маркс и Энгельс характеризуют их фейербаховским



термином «реальный гуманизм». Это противоречие между прин
ципиально новым содержанием и старой формой изложения 
Маркс и Энгельс преодолевают в последующих трудах.

В «Тезисах о Фейербахе», написанных вскоре после опуб
ликования «Святого семейства», Маркс подвергает критике со
зерцательный характер материализма Фейербаха (особенно 
непонимание последним роли практики в познании), недостатки 
фейербаховской критики религии (непонимание социально
классовых корней религии), противопоставляя точке зрения Фей
ербаха отправные положения диалектико-материалистической 
теории познания. Характеризуя материализм Фейербаха и его 
предшественников, Маркс связывает эти учения с развитием 
буржуазного общества; свою материалистическуютеориюМ аркс 
рассматривает как философское обоснование неизбежности ко
ренного переустройства общества.

Новую ступень в разработке основных положений диалекти
ческого и исторического материализма, в материалистическом 
обосновании научного коммунизма составляет «Немецкая идео
логия» (1845— 1846). В этом произведении Маркс и Энгельс, 
заверш ая критику младогегельянства, всесторонне анализиру
ют его классовые, буржуазные корни. При этом они впервые 
дают специальный анализ буржуазной ограниченности филосо
фии Канта и Гегеля. В «Немецкой идеологии» в связи с крити
кой идеалистического понимания истории подвергается критике 
и философия Фейербаха. В этом труде было впервые указано, 
что Фейербах материалист лишь в понимании природы, но не 
общества. Здесь же Маркс и Энгельс отвергают претензию 
Фейербаха рассматривать созданную им гуманистическую эти
ческую теорию (буржуазную в своей основе) как коммунисти
ческое учение. Основоположники марксизма прямо называют 
себя коммунистическими материалистами, отказываясь от ра‘- 
нее употреблявшегося ими расплывчатого термина «реальный 
гуманизм».

В «Немецкой идеологии» сделан новый шаг вперед и в по
нимании материалистического принципа отражения. Если до- 
марксовские материалисты фактически отождествляли понятие 
отражения с понятием истины, считая, что заблуждения не 
могут отражать объективной действительности, то Маркс и 
Энгельс диалектически истолковывают гносеологический прин
цип отражения, разрабатывая тем самым основы теории позна
ния диалектического материализма. Это научное понимание 
отражения как диалектически противоречивого процесса, в кото
ром всегда имеется объективное содержание, хотя последнее 
далеко не всегда правильно осознано и понято, позволило 
основоположникам марксизма материалистически решить вопрос 
об отношении общественного сознания к общественному бытию. 
В этой связи они формулируют основное положение исторического 
материализма: общественное сознание во всех своих формах



всегда и везде отражает общественное бытие и, следовательно, 
объективно обусловлено последним.

В «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс исследуют вопрос 
о роли производства в развитии общества, формулируют понятия 
производительных сил и производственных отношений («форм 
общения», по тогдашней терминологии М аркса и Энгельса), 
рассматривают классовую борьбу как закономерное явление, 
обусловленное частнособственническими производственными от
ношениями, указывают на закономерность социальных рево
люций и неизбежность перехода к бесклассовому обществу 
через коммунистическую революцию.

М аркс и Энгельс показывают, что господствующие в обществе 
идеи суть идеи господствующего класса, что государство неза
висимо от форм правления (монархия, демократическая респуб
лика и т. д.) всегда представляет собой политическую диктату
ру того класса, которому принадлежат средства производства. 
Такая постановка вопроса подводит М аркса и Энгельса к идее 
диктатуры пролетариата.

Исходя из материалистического понимания
К ритика истории, Маркс и Энгельс выступают про-

м елкобурж уазного r r -  J г
социализм а тив немецкого мелкобуржуазного социализ

ма, представители которого именовали себя 
«истинными социалистами». «Истинные социалисты» (М. Гесс, 
К. Грюн, О. Люнинг) противопоставляли свое учение француз
скому и английскому утопическому социализму. Однако они не 
только не развивали дальше идеи Сен-Симона, Фурье, Оуэна, 
а, напротив, ухудшали эти учения, выбрасывая из них зародыши 
научного, материалистического понимания общественной жизни 
и социалистического идеала и пытаясь теоретически вывести 
социалистические принципы из гегелевского и фейербаховского 
учения о человеке. Эти мелкобуржуазные идеологи, которых 
уж асала  перспектива пролетаризации мелкого производителя, 
мечтали о предотвращении развития капитализма, отождествляя 
социализм с царством мелких собственников, крестьян н ремес
ленников.

Маркс и Энгельс подвергли суровой критике абстрактные, 
спекулятивные построения «истинного социализма», показав, что 
это течение не является дальнейшим развитием социалистиче
ской теории, поскольку оно представляет собой критику капи
тализма справа. Маркс и Энгельс показывают, что социалисти
ческий идеал не носит внеклассового характера, а в своей на
учной и революционной форме неразрывно связан с пролета
риатом как отражение его положения и интересов.

Таким образом, создавая диалектический и исторический 
материализм, Маркс и Энгельс выступают не только против 
буржуазной, но и против мелкобуржуазной идеологии, в част
ности против мелкобуржуазного утопического социализма. В этой 
связи становится очевидным важное значение труда М аркса



«Нищета философии», в котором подвергнута всесторонней кри
тике работа французского мелкобуржуазного социалиста 
П. Прудона «Система экономических противоречий, или Фило
софия нищеты». Прудону принадлежит знаменитое положение: 
«Собственность есть кража». Однако собственностью он считает 
лишь крупную капиталистическую собственность, противопостав
ляя ей как якобы справедливую и полностью соответствующую 
человеческой природе собственность мелкого производителя, 
которую Прудон называет владением. Маркс решительно высту
пает против этой реакционной идеализации мелкобуржуазной 
собственности, показывая, что капиталистические отношения 
возникают не на пустом месте — они результат развития мелко
товарного производства.

Прудон утверждал, что капиталистическая собственность — 
следствие нарушения, неправильного применения и извраще
ния закона стоимости, который представлялся этому утописту 
единственно возможной, разумной основой взаимного обмена 
продуктами производства между производителями, естественные 
(т. е. независимые от исторического развития) интересы кото
рых обусловливают существование разделения труда. Маркс же 
разъясняет, что существование капитализма не противоречит 
закону стоимости и, следовательно, эквивалентному обмену. 
Уничтожение капитализма может быть осуществлено не путем 
усовершенствования и «исправления» свойственных ему законов, 
а путем революционного перехода к новой системе производст
венных отношений с новыми, внутренне присущими ей объектив
ными закономерностями.

Прудон называл себя диалектиком и претендовал на даль
нейшую научную разработку развитого Гегелем метода. Маркс 
показывает, что на деле Прудон остается на позициях метафи
зики, поскольку экономические категории капитализма представ
ляются ему вечными принципами человеческого разума, которые 
могут лишь по-разному применяться, но не могут быть заменены 
новыми экономическими принципами. Подвергая критике мета
физику прудонизма, Маркс разрабатывает диалектическое по
нимание экономических категорий, показывая, что они отра
жают исторически преходящие производственные отношения и 
так же преходящи, как эти последние. Прудон много говорил
о диалектических противоречиях капитализма, однако понимал 
их крайне упрощенно. Так, например, он утверждал, что основ
ное противоречие капитализма состоит в наличии в нем двух 
противоположных сторон: хорошей (богатство) и плохой (бед
ность). Необходимо, утверждал Прудон, отбросить дурную сто
рону капитализма, но сохранить хорошую. При этом Прудон 
не понимал, что дурное и хорошее при капитализме неотделимы 
друг от Друга, так как богатство в его капиталистической форме 
(частная собственность на средства производства) неизбежно 
порождает нищету, а последняя (отсутствие средств производ



ства у основной массы трудящихся) создает богатство капи
талистов. Необходимо поэтому уничтожить не ту или иную от
дельную сторону капиталистической системы, а капиталисти
ческий способ производства в целом. К этому революционному 
выводу приводит М аркса научное, диалектическое понимание 
внутренних противоречий капиталистического строя.

Разрабаты вая  диалектический и исторический материализм 
как принципиально новое, пролетарское мировоззрение, Маркс 
и Энгельс вели неустанную борьбу за создание пролетарской 
коммунистической партии, которая призвана быть передовым 
отрядом революционного пролетариата. В 1847 г. эта борьба 
увенчалась организацией «Союза коммунистов», программой 
которого стал знаменитый «Манифест Коммунистической пар
тии», написанный Марксом и Энгельсом в декабре 1847 — янва
ре 1848 г. Революционный девиз «Союза коммунистов» — «Про
летарии всех стран, соединяйтесь!» — получает в нем всесто
роннее научное обоснование. Центральное место в этом гени
альном произведении занимает идея диктатуры пролетариата, 
необходимость которой раскрывается путем анализа сущности 
и развития капиталистического строя, анализа классовой борь
бы между пролетариатом и буржуазией. Характеризуя фило
софское значение «Манифеста Коммунистической партии», 
В. И. Ленин говорит: «В этом произведении с гениальной яс
ностью и яркостью обрисовано новое миросозерцание, последо
вательный материализм, охватывающий и область социальной 
жизни, диалектика, как наиболее всестороннее и глубокое уче
ние о развитии, теория классовой борьбы и всемирно-истори
ческой революционной роли пролетариата, творца нового, ком
мунистического общества»

«Манифестом Коммунистической партии» завершается про
цесс формирования марксизма и его .философской основы — 
диалектического и исторического материализма.

Изучение исторических условий, теоретиче
ских источников и естественнонаучных пред
посылок возникновения марксизма, рас
смотрение основных моментов процесса 
формирования философии марксизма дают 
возможность кратко определить, в чем 
заключается та революция в философии, 

которую осуществили основоположники марксизма.
Маркс и Энгельс выработали научное мировоззрение, фило

софию рабочего класса и его коммунистической партии, которая 
качественно отличается от всех предшествующих, в том числе 
и прогрессивных, философских учений. Основоположники мар
ксизма соединили в единое, неразрывное целое диалектику
и материализм, разработали материалистическую диалектику

Основные черты 
револю ционного 

переворота 
в философии, 
совершенного 

М арксом 
и Энгельсом

Ч



(противоположную гегелевской идеалистической диалектике), 
создали материалистическую теорию общественно-исторического 
процесса. Это и было прямым и непосредственным выражением 
той революции в философии, которая была осуществлена М ар 
ксом и Энгельсом. Основоположники марксизма неоднократно 
указывали, что они отрицают философию в старом смысле этого 
слова. Речь идет об отрицании характерного для домарксист
ской философии противопоставления философской теории прак
тике (в особенности же освободительному движению трудящих
ся), об отрицании противопоставления философской теории по
ложительным наукам о природе и обществе, рассматривавшим
ся как знание низшего ранга, с которым философия вправе не 
считаться. Правда, уже некоторые, наиболее выдающиеся пред
ставители домарксистской философии стремились докончить с 
представлением, согласно которому философия не имеет отноше
ния к практическим интересам и ограничивается лишь бесстраст
ным изучением действительности. Однако ни один из них не 
смог материалистически обосновать единство философии с об
щественной практикой.

Старая философия противопоставлялась положительным 
наукам о природе и обществе как некая «наука наук», которая 
базирует свои положения не на данных конкретных научных 
исследований, а на принципах разума. Те из домарксовских 
философов, которые считали такое противопоставление неправо
мерным и пытались его преодолеть, не могли решить этой за 
дачи; только материалистическое понимание природы и общества 
и диалектическая концепция развития позволяют понять действи
тельное положение философии в системе научных знаний о при
роде и обществе, научно определить предмет философии и тем 
самым покончить с противопоставлением философского знания 
другим наукам. М аркс и Энгельс решили эту великую задачу и 
благодаря этому превратили философию в подлинно научное 
мировоззрение.

Создание исторического материализм а — важнейшее вы раж е
ние революции в философии, осуществленной марксизмом. «Ве
личайшим завоеванием научной мысли, — писал В. И. Л ен и н ,— 
явился исторический материализм  Маркса. Хаос и произвол, 
царившие до сих пор во взглядах на историю и на политику, 
сменились поразительно цельной и стройной научной теорией, 
показывающей, как из одного уклада общественной жизни р аз
вивается, вследствие роста производительных сил, другой, более 
высокий, — из крепостничества, например, вырастает капита
лизм»

Маркс и Энгельс вскрыли действительную основу всего мно
гообразия общественных отношений — производство материаль
ных благ, развитие которого определяет все остальные стороны



общественной жизни. Исследование материального производства 
и его главной производительной силы — трудящихся масс — 
привело М аркса и Энгельса к важнейшему выводу о решающей 
роли народных масс в истории.

Выдающиеся предшественники М аркса и Энгельса ставили 
вопрос о необходимости создания научной философии, которую 
они, однако, понимали как систему раз навсегда установленных 
абсолютных истин. Только Маркс и Энгельс доказали, что фило

софское познание, как и всякое знание о действительности, 
непрерывно развивается и никогда не получит окончательного 
завершения. Философия не может и не должна быть «абсолют
ной наукой», претендующей на «разрешение всех загадок». Нет 
поэтому никаких оснований для противопоставления «философии 
природы» естествознанию, «философии истории» истории как 
науке, «философии права» правоведению и т. д.

Диалектический и исторический материализм, созданный 
Марксом и Энгельсом, не «наука наук», которая не считается 
с теоретическими положениями других наук. Если отдельные 
науки исследуют определенные формы движения материи и при
сущие им специфические законы, то марксистская философия — 
диалектический и исторический материализм — представляет со
бой научное мировоззрение, изучающее закономерности, общие 
и для физической, и для биологической, и для общественной 
форм движения материи. Революционный переворот в филосо
фии, осуществленный Марксом и Энгельсом, означал превраще
ние философии в научное мировоззрение, неразрывно связанное 
с освободительным движением рабочего класса и коммунисти
ческим преобразованием общественных отношений. Благодаря 
марксизму философия, исчерпавшая возможности прогрессив
ного развития на буржуазной почве, стала великой могуществен
ной идейной силой общественного развития.



РАЗВИТИЕ МАРКСОМ И ЭНГЕЛЬСОМ 
ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛИЗМА В ПЕРИОД ОТ РЕВОЛЮЦИЙ  
1848 г. ДО ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ

§ 1. Исторические условия развития марксизма 
в 1848— 1871 гг.

Новый период развития марксизма, непосредственно следую
щий за периодом его возникновения, начинается с буржуазно
демократических революций 1848 г. и заканчивается Парижской 
коммуной, которая нанесла первый серьезный удар п а  капитали
стической системе. Этот, по выражению В. И. Ленина, период 
бурь и революций представляет собой завершение буржуазно
демократических преобразований в Западной Европе. В ходе 
этих преобразований буржуазия превращается в контрреволю
ционную общественную силу, враждебную делу дальнейшей 
демократизации общественной жизни. Теперь уже только про
летариат и поддерживающие его непролетарские трудящиеся 
массы действительно борются за демократию, в силу чего эта 
борьба (буржуазная по своему содержанию в тех исторических 
условиях) обнаруживает тенденцию к перерастанию в борьбу за 
социализм. Но буржуазия, несмотря на свою враждебность 
революционно-демократическим преобразованиям, все еще ос
тается гегемоном в революциях 1848 г., что неизбежно приво
дит к их поражению.

Политическая реакция, установившаяся в Западной Европе 
после поражения революций 1848 г., не может, однако, сдер
ж ать неуклонный рост рабочего движения и постепенное его 
высвобождение из-под влияния либеральной буржуазии. К на
чалу 70-х годов в результате франко-прусской войны завершается 
национальное воссоединение Германии. Примерно к этому же 
времени в ходе борьбы за национальную независимость со
здается единое национальное государство в Италии. «С 1861 г . ,— 
писал Энгельс, — в России начинается развитие современной 
промышленности в масштабе, достойном великого н ар о д а» 1.



В странах Восточной Европы капитализм также становится 
господствующей системой производственных отношений.

Быстрыми темпами развивается капиталистическое производ
ство в США. Победа северных штатов над рабовладельческим 
Югом в гражданской войне 1861 — 1865 гг. еще более ускоряет 
капиталистическое развитие США, которому в особенности спо
собствуют интенсивная колонизация западных земель силами 
эмигрантов из Европы и знаменитая «золотая лихорадка». Все 
учащающиеся экономические кризисы перепроизводств*а, безра
ботица, прогрессирующая противоположность между богатством 
буржуа и нищетой рабочих — все эти неизбежные следствия 
всеобщего закона капиталистического накопления, концентрации 
и централизации капитала способствуют рассеиванию бурж уаз
но-демократических иллюзий в рабочем классе и выработке 
пролетарского, революционного сознания рабочих масс. Огром
ную роль в этом идеологическом процессе играет распростране
ние марксистского мировоззрения. Если в начале изучаемого 
периода учение марксизма еще отнюдь не господствует, то к 
концу этого периода марксизм в значительной мере вытесняет из 
организованного рабочего движения различные мелкобуржуазно
утопические формы социализма, господствовавшие в нем прежде.

Утверждение капиталистического способа производства и 
развитие присущих ему антагонистических противоречий, с одной 
стороны, борьба марксизма против буржуазной и мелкобуржуаз
ной идеологии — с другой, закономерно приводят к тому, что в 
крупнейших странах Западной Европы, а частью и за ее преде
лами марксизм становится признанной научной идеологией осво
бодительного движения пролетариата. «...Домарксовский социа
л и з м ,— отмечает Ленин, — умирает. Рождаются самостоятель
ные пролетарские партии: первый Интернационал (1864— 1872) 
и германская социал-демократия»1.

I Интернационал был воплощением боевого лозунга «Про
летарии всех стран, соединяйтесь!». Он объединял рабочие орга
низации Германии, Франции, Англии, Испании и ряда других 
стран. Генеральный Совет Интернационала, душой которого 
были Маркс и Энгельс, вел упорную, кропотливую работу по 
идеологическому воспитанию рабочего класса и его политических 
организаций, объединенных в Международном Товариществе 
Рабочих. Борьба Маркса, Энгельса и их сторонников против 
реформизма английских тред-юнионов, анархизма последовате
лей Прудона и Бакунина, борьба против оппортунизма Ф .Л ас-  
саля и его сторонников в немецком рабочем движении сыграла 
громадную роль в процессе соединения научной социалистиче
ской идеологии со стихийным рабочим движением. Благодаря 
этой борьбе стало возможным создание революционных проле
тарских партий в различных странах Европы.



§ 2. Важнейшие социологические идеи, 
обобщающие опыт революций 1848 г.

Теоретически обобщая общественно-исторический опыт и опыт 
рабочего движения в особенности, Маркс и Энгельс конкре
тизировали, обогащали новыми положениями свое учение. 
В 1848— 1852 гг. Маркс и Энгельс опубликовали такие работы, 
подытоживающие опыт революций 1848 г., как «Революция и 
контрреволюция в Германии», «Классовая борьба во Франции 
с 1848 по 1850 г.», «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». 
В этих трудах основоположники марксизма прежде всего раз
вивают дальше свое учение о диктатуре пролетариата и рево
люции.

Анализируя ход французской революции 1848 г. и причины 
ее поражения, М аркс пришел к выводу, которого не было еще 
в «Манифесте Коммунистической партии»: рабочий класс, осу
ществляя социалистическую революцию, не может ограничиться 
простым захватом государственной власти с целью использова
ния старой государственной машины в интересах социалистиче
ского преобразования, эта бюрократически-военная государст
венная машина должна быть сломана, уничтожена.

Обобщая опыт буржуазных революций, М аркс писал: «Все 
перевороты усовершенствовали эту машину вместо того, чтобы 
сломать ее. Партии, которые, смёняя друг друга, боролись за 
господство, рассматривали захват этого огромного государст
венного здания, как главную добычу при своей победе» '.
В. И. Ленин, цитируя это гениальное положение, следующим 
образом оценивает его место в развитии марксистской теории: 
«В этом замечательном рассуждении марксизм делает громад
ный шаг вперед по сравнению с «Коммунистическим Манифе
стом». Там вопрос о государстве ставится еще крайне абстрактно, 
в самых общих понятиях и выражениях. Здесь вопрос ставится 
конкретно, и вывод делается чрезвычайно точный, определенный, 
практически-осязательный: все прежние революции усовершен
ствовали государственную машину, а ее надо разбить, сло
м ать» 2. Чем же заменить этот подлежащий ликвидации бур
жуазный бюрократически-военный государственный аппарат? 
Этот вопрос, как мы увидим дальше, Маркс и Энгельс ставят, 
подытоживая опыт Парижской коммуны. Таким образом, по
ложение о необходимости слома буржуазной государственной 
машины, почерпнутое из опыта буржуазно-демократических ре
волюций, в которых пролетариат потерпел поражение, в частно
сти потому, что он оставил в неприкосновенности старую госу
дарственную машину, было дальнейшим развитием и конкрети
зацией главного в марксизме — учения  о диктатуре рабочего 
класса.

1 К. М аркс  и Ф. Энгельс.  Соч., т. 8, стр. 206.



На базе опыта революций 1848 г. М аркс и Энгельс выдвинули, 
далее, идею непрерывной революции и в этой связи дали основ
ные наброски марксистского учения о гегемонии пролетариата 
в буржуазно-демократической и социалистической революциях, 
о союзе рабочего класса и крестьянства. Анализируя движущие 
силы буржуазной революции в эпоху, когда буржуазия стано
вится уже контрреволюционным классом, М аркс и Энгельс при
шли к выводу, что пролетариат может стать руководящей силой 
в борьбе за завершение демократических преобразований, бла
годаря чему буржуазно-демократическая революция в опреде
ленных объективных условиях переходит в революцию социали
стическую. Таким образом, в идее непрерывной революции кон
кретизируется марксистское понимание коренной противополож
ности между буржуазной и пролетарской революциями; между 
ними нет пропасти^первая перерастает во вторую, когда для 
этого складываются необходимые объективные условия и субъ
ективные факторы.

В период революций 1848 г. на первый план выдвигались 
политические идеи марксизма; в последующие десятилетия д ан
ного периода первостепенной задачей стало исследование объек
тивных законов возникновения, развития и гибели капитали

стического способа производства. Хотя исходные положения 
.научной политической экономии пролетариата были выдвинуты 
'Марксом и Энгельсом еще в период формирования их взглядов, 
всесторонняя разработка теории прибавочной стоимости, а также 
исследование процессов, обусловливающих экономическую неиз
бежность социализма, были осуществлены лишь в 50—60-х годах.

Накануне 1848 г. Маркс и Энгельс полагали, что эпоха про
летарских революций уже наступает. Капитализм, как отме
чал В. И. Ленин, казался им тогда дряхлым, а социализм — 
близким. Энгельс впоследствии писал, что эти воззрения на 
исторические перспективы пролетарской революции были свя
заны с неправильным представлением о степени зрелости капи
талистического способа производства; последнее, очевидно, 
объяснялось неразработанностью в 40-х годах XIX в. экономи
ческого учения марксизма. Таким образом, уроки революций 
1848 г. и последующее развитие капитализма поставили задачу 
дальнейшего глубокого исследования экономических законов 
капитализма, что и было осуществлено Марксом в ряде эконо
мических исследований, и прежде всего в «Капитале» — величай
шем творении гения Маркса. Первый том «Капитала» вышел 
в свет в 1867 г.

Разработка научного социализма и марксистской политиче
ской экономии необходимо требовала дальнейшего развития 
диалектического и исторического материализма. Так, для того 
чтобы доказать историческую неизбежность социализма, необ
ходимо было исследовать философский вопрос об объективной 
исторической закономерности вообще, вопрос о соотношении



эволюционной и революционной форм развития, проблему про
тиворечия и борьбы противоположностей. В особенности была 
необходима всесторонняя разработка нового, диалектического 
метода исследования, принципиально противоположного гегелев
ской идеалистической диалектике. Эта задача и была решена 
основоположниками марксизма в их произведениях изучаемого 
периода. При этом первостепенное значение для дальнейшей 
разработки материалистической диалектики и материалистиче
ского понимания истории имели экономические труды Маркса 
«К критике политической экономии» и «Капитал».

§ 3. Развитие диалектического материализма 
в экономических трудах К. Маркса 50—60-х годов

В послесловии ко второму изданию первого тома «Капитала» 
Маркс следующим образом характеризует противоположность 
своего .метода идеалистической диалектике Гегеля: «Мой диалек
тический метод по своей основе не только отличен от гегелев
ского, но является его прямой противоположностью. Д ля Ге
геля процесс мышления, который он превращает даж е  под име
нем идеи в самостоятельный субъект, есть демиург действитель
ного, которое составляет лишь его внешнее проявление. У меня 
же, наоборот, идеальное есть не что иное, как материальное, пе
ресаженное в человеческую голову и преобразованное в ней» ‘.

В этом положении Маркс формулирует прежде всего исход
ный пункт марксистской диалектики — материалистическое ре
шение основного вопроса философии. Н а место логического 
самодвижения понятий Маркс ставит объективный процесс р аз
вития материи. Что же касается активности мышления, то она, 
по Марксу, заключается в том, что мышление есть не пассивное 
отражение внешней реальности, а «преобразование» материаль
ного, т. е. его идеальный образ, не совпадающий с материальным 
предметом, как он выступает на поверхности и отражается 
в чувственном восприятии. Марксистская диалектика предпола
гает, во-первых, более глубокое понимание материальной дей
ствительности— как обладающей внутренне присущими ей 
закономерностями развития. Марксистская диалектика означает, 
во-вторых, и более глубокое, чем у Гегеля, понимание процесса 
познания — как сложного, противоречивого, опосредствованного 
отражения материальных объектов в сознании познающего и 
практически преобразующего материальную действительность 
общественного человека.

В том же послесловии Маркс указывает; что в своем наибо
лее глубоком, рациональном виде диалектика несовместима 
с классовыми .интересами буржуазии: последние толкают буржуа



на апологию существующего, в то время как научная, материа
листическая диалектика включает в позитивное понимание 
существующего понимание необходимости его отрицания. М ате
риалистическая диалектика рассматривает каждую форму дей
ствительности в ее движении, следовательно, и как нечто 
преходящее. Она, как говорит Маркс, «ни перед чем не прекло
няется и по самому существу своему критична и революционна» 

Д л я  Гегеля, сводившего движущие силы 
Диалектико- развития к познанию, к мышлению как

материалистическая деятельности некоего абсолютного субъек- 
постановка -  „ ,  J -

проблемы закона та — «абсолютной идеи», или бога, проб
лема закона развития фактически не суще

ствовала. Мало внимания он уделяет понятию закона в своей 
«Науке логики» и в других произведениях. Д л я  М аркса же диа
лектика есть наука о наиболее общих законах развития бытия 
и познания, ибо Маркс ставит на место «свободного» и якобы 
независимого от материи духа реальную связь, взаимообуслов
ленность материальных явлений, которая и образует законы их 
развития.

М аркс согласился с рецензией русского экономиста Кауф
мана, который писал, что для Маркса «важно только одно: найти 
закон тех явлений, исследованием которых он занимается». При 
этом наибольшую важность, с точки зрения Маркса, представ
ляет исследование закона изменяемости явлений, развития, пере
хода от одной формы к другой, Маркс рассматривает законы 
исторически, т. е. исходит из признания существования специфи
ческих закономерностей, свойственных различным историческим 
эпохам. Такое диалектико-материалистическое понимание катего
рии закона, как и других философских категорий, сделало воз
можным исследование капитализма как исторически преходящей 
общественной формации.

В «Капитале» Маркс исследует действие закона стоимости — 
основного закона товарного производства. Он показывает, как 
действие этого закона приводит к развитию товарно-капитали
стического производства, к превращению рабочей силы в товар, 
вследствие чего на основе закона стоимости возникает за 
кон прибавочной стоимости. Прибавочная стоимость представ
лялась А. Смиту и Д. Рикардо каким-то нарушением закона 
стоимости, предполагающего эквивалентный обмен товарами 
соответственно количеству заключающегося в них труда. Маркс 
доказал, что прибавочная стоимость не отменяет действия за 
кона стоимости, а представляет собой его дальнейшее развитие. 
Если даже предположить, что капиталист покупает рабочую силу 
по ее стоимости (т. е. оплачивает стоимость средств ее воспро
изводства), он все равно получает прибавочную стоимость, ибо 
рабочий производит стоимость, которая превосходит стоимость



рабочей силы. Рабочая сила обладает не только стоимостью, 
как всякий товар, но и потребительной стоимостью, которая 
в данном случае означает способность производить больше, чем 
стоит сама по себе рабочая сила. Это противоречие между стои
мостью и потребительной стоимостью рабочей силы, не замечен
ное буржуазными экономистами, было впервые открыто Марксом 
и послужило научной основой для объяснения капиталистической 
эксплуатации как исторически закономерного процесса. Таким 
образом, Маркс гениально вскрыл противоречие, которое не могли 
объяснить крупнейшие буржуазные экономисты: он доказал, что 
это противоречие, обусловленное специфической потребительной 
стоимостью рабочей силы, возникает на базе развития товарного 
производства и может быть разрешено лишь путем революционно
го уничтожения капиталистической формы общественного произ
водства.

М аркс выявил и другое противоречие, которое также ставило 
в тупик буржуазных экономистов, поскольку они рассматривали 
это противоречие не как факт объективной действительности, а 
как присущее только мышлению, сбивающемуся с правильного 
пути. Фактически прибыль капиталистов в среднем пропорцио
нальна величине капитала, вложенного в производство товаров. 
Между тем с точки зрения закона стоимости прибавочная стои
мость (а из нее-то и складывается прибыль) пропорциональна 
величине лишь той части капитала, которая затрачена на оплату 
рабочей силы, так как именно рабочие, а не здания, машины, 
сырье создают прибавочную стоимость. Буржуазные экономисты 
не могли объяснить, почему равные капиталы дают равную при
быль, несмотря на то что части, затраченные на оплату рабочей 
силы (переменный капитал), у них далеко не равны. Дело за 
ключается в том, разъясняет Маркс, что конкуренция между 
капиталистами и как следствие этого перелив капиталов из 
одной отрасли в другую приводят к выравниванию прибыли.

Буржуазные экономисты, не замечая этого факта стихийного 
перераспределения прибавочной стоимости, приходили к выводу, 
что цены товаров складываются не на основе стоимости, а на 
базе цены производства, которая равна сумме издержек произ
водства плюс средняя прибыль на капитал. В противовес этим 
экономистам Маркс доказал, что закон цены производства пред
ставляет собой дальнейшее развитие и модификацию закона 
стоимости (следовательно, закона прибавочной стоимости) в 
условиях развитого капиталистического разделения обществен
ного труда. Следовательно, всеобщность закона стоимости (и все
общность всякого закона вообще) осуществляется благодаря 
многообразию форм существования и проявления этого закона. 
Единство многообразия — такова диалектическая природа за 
кона, без понимания которой нельзя уяснить и наиболее общие 
законы развития природы, общества и познания, изучаемые диа
лектическим материализмом.



Исследование природы закономерной связи явлений, обра
зующей внутренне противоречивое единство многообразия, при
водит Маркса к выявлению диалектического противоречия 
между законами, с одной стороны, и их частными модифика
ц иям и— с другой. Так, согласно закону стоимости, цена товара 
есть денежное выражение его стоимости. Однако непосредственно 
цена товара представляет собой денежное выражение цены про
изводства, которая отнюдь не равна стоимости.

Буржуазные и ревизионистские критики М аркса впоследствии 
утверждали, что у М аркса здесь получается неразрешимое про
тиворечие: один и тот же товар имеет две различные цены, при
чем в одном случае цена определяется стоимостью, а в другом — 
ценой производства. Маркс, предвидя такого рода возражения, 
показал, что в условиях капитализма сумма цен всех товаров 
равна сумме их стоимостей, цена же отдельного товара в силу 
перераспределения прибавочной стоимости не может совпадать 
с его стоимостью. Таким образом, непосредственно цена товара 
определяется ценой производства, а в конечном итоге — стои
мостью. Сама же цена производства представляет собой пре
образованную в процессе конкуренции стоимость товара. Это 
значит, что противоречие между законом и его частным выра
жением не есть отрицание закона, а, напротив, представляет 
собой диалектическое проявление его всеобщности. Это, как 
свидетельствуют данные современного естествознания, харак
терно не только для социальных закономерностей, но и для за 
кономерностей природы.

Вскрывая специфические законы экономи-
Основные законы ческого развития капитализма, Маркс обо- 

материалистическои г -  г
диалектики гащает вместе с тем и общее понятие закона,

в том числе и научное понимание наибо
лее общих законов развития природы, общества и познания. 
Буржуазные критики марксизма утверждают, будто бы Маркс 
выводит необходимость тех или иных экономических явлений' 
исходя из наиболее общих диалектических законов, т. е. игно
рируя конкретный анализ всего многообразия экономических 
фактов. В действительности же Маркс исходит из этих фактов, 
вскрывает специфические законы развития капитализма и на 
этой основе развивает научное понимание наиболее общих зако
номерностей.

Яркий пример такого конкретного исследования наиболее 
общих законов всякого развития — данная Марксом характери
стика всеобщего закона капиталистического накопления. Суть 
этого закона заключается в постоянно повторяющейся в усло
виях капитализма взаимозависимости между богатством и нище
той: чем больше накопление богатств на одном полюсе общества, 
тем больше накопление нищеты на другом его полюсе, в силу 
чего капиталистическое накопление не только не ведет к уни
чтожению нищеты, но и постоянно воспроизводит ее как главное



условие богатства в его капиталистической форме существования. 
Накопление капитала обусловливает прогрессирующую поляри
зацию общества на противоположные классы, концентрацию и 
централизацию богатства в руках буржуазии и как следствие 
этого нищету пролетариата. Объективное действие всеобщего 
закона капиталистического накопления с необходимостью ведет 
к обострению противоречий между буржуазией и пролетариатом, 
к усилению классовой борьбы пролетариата, к приближению 
социалистической революции.

Анализируя этот специфический закон капитализма, Маркс 
исследует также различные типы противоречий, многообразие 
форм взаимопревращения противоположностей, противоречивое 
единство сущности и явления, необходимости и случайности, 
возможности и действительности, общего, особенного и единич
ного и т. д. Закон единства и борьбы противоположностей 
является у М аркса выводом из конкретного исследования. Значе
ние этого вывода в том, что он служит руководящей нитью, 
методологическим принципом конкретного исследования. Все 
построение «Капитала» показывает, как анализ противоречий 
в развитии капиталистических производственных отношений ве
дет к открытию специфических закономерностей этого способа 
производства. «У Маркса в „К апитале11, — говорит В. И. Ленин, — 
сначала анализируется самое простое, обычное, основное, самое 
массовидное, самое обыденное, миллиарды раз встречающееся, 
отношение буржуазного (товарного) общества: обмен товаров. 
Анализ вскрывает в этом простейшем явлении (в этой „клеточке" 
буржуазного общества) в с е  противоречия (respectiveзародыши 
всех  противоречий) современного общества. Дальнейшее изло
жение показывает нам развитие (и рост и движение) этих про
тиворечий и этого общества, в 2  (в сумме. — Ред.) его отдель
ных частей, от его начала до его конца.

Таков же должен быть метод изложения (respective изуче
ния) диалектики вообще (ибо диалектика буржуазного общества 
у Маркса есть лишь частный случай диалектики)» ’. В. И. Ленин, 
таким образом, подчеркивает, что применяемый Марксом метод 
исследования капиталистического процесса имеет всеобщее зна
чение. В этом смысле Ленин говорил, что хотя Маркс в отличие 
от Гегеля не оставил нам «Логики с большой буквы» (т. е. си
стематического изложения логики), но зато он оставил нам 
логику «Капитала».

Развитие состоит в переходе от простого к сложному, от 
низшего к высшему, в становлении нового, существовавшего 
ранее лишь в форме возможности, зародыша, в формировании 
этого нового по определенным этапам, в раздвоении единого на 
взаимоисключающие противоположности и т. д. Все эти процессы 
в их конкретно-исторической форме рассматриваются Марксом



в «Капитале», исследуются, начинал с их наиболее элементар
ных проявлений до наиболее сложных и развитых. Именно 
поэтому метод исследования, примененный Марксом в «Капи
тале», имеет всеобщее значение.

Политическая экономия у М аркса есть теоретическое обоб
щение экономического развития капитализма и анализ резюми
рующих его понятий. Однако всякое логическое исследование 
развития должно быть подытожением исторического процесса. 
Маркс начинает исследование капитализма с его «клеточки», 
с товара, т. е. с такого общественного отношения, которое, с 
одной стороны, является наиболее простым в условиях капи
тализма, а с другой стороны, составляет историческую предпо
сылку возникновения капиталистических отношений. Точно так 
же всякое теоретическое исследование процесса развития дол
жно начинаться с его исторически исходного элемента, поскольку 
этот элемент сохраняет свое значение в исторически сложив
шейся структуре исследуемого целого.

Наряду с законом единства и борьбы противоположностей 
Маркс разрабатывает в «Капитале» и другие законы материа
листической диалектики. Так, в связи с анализом исторического 
развития форм стоимости Маркс показывает, как расшире
ние сферы товарного обмена и, следовательно, массы товаров 
приводит к качественному изменению: превращение случайной 
формы стоимости в полную или развернутую и затем во всеоб
щую форму. В этом процессе находит свое проявление закон  
превращ ения количественных изменений в качественные. Иссле
дование исторического процесса превращения денег в капитал 
также приводит к выводу, что количественные изменения (воз
растание суммы денег в руках товаровладельца), достигнув 
определенного предела, порождают качественно новое общест
венное отношение — капитал. Развитие производительных сил 
в равной мере подчиняется этому же закону: до известного пре
дела рост производительных сил не вызывает изменения харак
тера существующих производственных отношений, однако рано 
или поздно прогресс производительных сил вызывает качествен
ное преобразование производственных отношений. Здесь, как и 
везде при переходе количественных изменений в качественные, 
обнаруживается лежащ ее в основе этого процесса противоречие: 
в данном случае противоречие между содержанием и формой 
развития общественного производства. Таким образом, закон 
превращения количественных изменений в качественные есть 
необходимое специфическое выражение диалектически противо
речивого характера развития, важнейшим законом которого 
является единство и борьба противоположностей.

Важное место в «Капитале» занимает анализ закона отри
цания отрицания. Исследуя длительный исторический процесс 
превращения основанной на собственном труде раздробленной



частной собственности отдельных производителей в капитали
стическую собственность, Маркс характеризует этот процесс 
экспроприации мелких производителей как отрицание, т. е. уни
чтожение, старой формы собственности, превращение ее в свою 
противоположность — крупную капиталистическую собствен
ность, предполагающую отделение средств производства от про
изводителей. Концентрация и централизация капитала есть 
дальнейшее развитие этого отрицания, в ходе которого созревают 
предпосылки (капиталистическое обобществление средств произ
водства) для того, чтобы это отрицание было снято, т. е. в свою 
очередь подверглось отрицанию. Социалистическая революция 
уничтожает капиталистическую собственность, и эта экспроприа
ция эксплуататоров представляет собой одно из проявлений все
общей диалектической закономерности отрицания отрицания. 
«...Капиталистическое производство, — говорит Маркс, — поро
ждает с необходимостью естественного процесса свое собственное 
отрицание. Это — отрицание отрицания»1.

Маркс исходит из экономических фактов, он анализирует их, 
обобщает, вскрывает специфические закономерности их развития, 
прослеживает это развитие, подтверждающее диалектический 
закон отрицания отрицания и представляющее собой его своеоб
разное выражение. Отсюда ясно, насколько нелепы утверждения 
буржуазных критиков марксизма, будто Маркс выводит необхо
димость социалистической революции из отрицания отрицания.

Главное в Марксовом понимании закона отрицания отрица
ния: 1) признание отрицания как необходимой формы качест
венного преобразования в процессе развития; 2) признание от
рицания как конкретного отрицания, не отбрасывающего пред
шествующую ступень развития, а продолжающего его в но
вой форме; 3) признание отрицания отрицания как единства 
противоположностей и завершения исторически определенного 
цикла развития. Отрицание отрицания есть, следовательно, с 
точки зрения Маркса, закон поступательного развития в грани
цах определенной исторической эпохи: оно характеризует ее 
начало и ее конец и, значит, такж е переход к качественно 
иной исторической эпохе.

Создавая диалектико-материалистическую 
Вопросы теории теорию познания, Маркс прежде всего уста-

познания навливает ее исходный пункт — понятие об-
и диалектической „ J

логики щественнои практики, составляющей осно
ву познания. Прослеживая развитие основ

ных категорий политической экономии, М аркс показывает, что 
эти категории, например понятие абстрактного труда, истори
чески связаны с определенным уровнем развития обществен
ной практики. И это относится к категориям любой науки, к 
историческому развитию научного познания вообще.



Маркс, как и предшествующие материалисты, исходит в тео
рии познания из сенсуалистического положения, согласно кото
рому единственный источник всех наших знаний — чувственные 
восприятия внешнего мира. Однако в отличие от старых мате
риалистов он вскрывает противоречивое отношение между абст
рактным мышлением и чувственным отражением действитель
ности. «...A если бы, — указывает Маркс, — форма проявления 
и сущность вещей непосредственно совпадали, то всякая наука 
была бы излишня...» 1 Несовпадение, противоречие между сущ
ностью и явлением отражаются в познании в виде противоречия 
между исходными чувственными данными и конечными теорети
ческими выводами, которые хотя и основываются на этих данных, 
но непосредственно не могут с ними согласовываться. Именно 
поэтому задача исторического исследования «заключается в том, 
чтобы видимое, лишь выступающее в явлении движение свести 
к действительному внутреннему движению...»2

Непосредственное эмпирическое наблюдение капиталистиче
ских отношений приводит к представлению, будто капитал по
рождает прибыль, земля — ренту, а труд — заработную плату. 
Вульгарные экономисты возводят эту чувственную видимость 
в теоретическую догму, используемую для апологии капитализма. 
При помощи анализа Маркс вскрывает за этой видимостью 
сущность, разоблачая тем самым вульгарную политическую эко
номию и доказывая, что труд рабочего создает всю стоимость, 
а следовательно и прибавочную стоимость, частями которой яв
ляются прибыль и рента. Но, не ограничиваясь сведением при
были, ренты, а также процента к прибавочной стоимости, Маркс 
раскрывает механизм распределения прибавочной стоимости, 
благодаря которому создается эта видимость, отраж аемая обы
денным эмпирическим сознанием.

Таким образом выясняется, что эмпирическое наблюдение 
не обманывает нас, указывая на то, что прибыль и рента про
порциональны величине авансированного капитала и цене земли. 
Это наблюдение отражает действительно существующий факт, 
которым руководствуются капиталисты в своей повседневной 
деятельности. Однако факт этот не более как объективно суще
ствующая видимость, обусловленная законом стоимости. Этот 
анализ диалектики сущности и явления (в частности, видимо
с т и ) — один из отправных пунктов теоретико-познавательного 
анализа отношения чувственного и рационального. Одним из 
главных выводов, вытекающих из этого анализа, является по
ложение о важнейшей роли абстрактного мышления, которое 
есть не просто суммирование и обозначение с помощью слов 
чувственных данных, а качественно новая, высшая ступень 
познания.



В предисловии к первому тому «Капитала» М аркс отмечает, 
, что «при анализе экономических форм нельзя пользоваться ни 

микроскопом, ни химическими реактивами. То и другое должна 
заменить сила абстракции» Это замечание Маркса, с одной 
стороны, указывает на сложность и трудность познания обще
ственных явлений, с другой стороны, оно подчеркивает значение 
силы абстракции в процессе научного познания, что имеет пря
мое отношение не только к общественной науке, но и к наукам 
о природе.

Маркс учит, что научная абстракция служит могущественным 
средством анализа процесса развития. Она не сводится к одному 
лишь отвлечению от несущественного, единичного, случайного. 
Процесс познания требует расчленения сложного, целостного 
процесса и специального изучения каждой его существенной сто
роны в отдельности. Соответственно этому Маркс рассматривает 
в первом томе «Капитала» капиталистическое производство, 
абстрагируясь от обращения, существенное значение которого 
для производства не подлежит сомнению. Во втором томе «К а
питала» исследуется процесс капиталистического обращения при 
отвлечении от процесса производства. И наконец, третий том 
«Капитала» имеет своим предметом капиталистический способ 
производства в целом, т. е. единство производства и обращения. 
Этот пример не только иллюстрирует диалектико-материалисти
ческое понимание абстрагирования, но и показывает существо 
марксистского учения о единстве анализа и синтеза.

Изучение каждой стороны целого необходимо предполагает 
ее выделение, отвлечение от других сторон целого. Однако к а ж 
дая отдельная сторона должна быть рассмотрена и в ее отноше
нии к другим сторонам. Без этого невозможно познание этой 
стороны и познание целого как единства определенных диффе
ренцированных частей, сторон и т. д. С этих позиций Маркс в 
«Капитале» расчленяет содержание и форму исследуемых явле
ний для того, чтобы раздельно рассмотреть и то и другое, а 
затем уже перейти к исследованию их единства. Это раздвоение 
единого и познание его противоречивых сторон — первая, анали
тическая ступень познания, за которой следует изучение реаль
ного взаимодействия частей, сторон, составляющих целое про
цессов, благодаря чему анализ превращается в синтез и в конеч
ном итоге достигается конкретное, или всестороннее, понимание 
явления в его внутренней определенности, в движении, измене
нии, развитии. Таким образом, глубокое диалектико-материали
стическое понимание сущности и значения научной абстракции 
приводит к новой, подлинно научной концепции анализа и син
теза, которые рассматриваются в их единстве как теоретические 
формы отражения взаимосвязи явлений и их развития. Д альней



шим развитием этих идей является положение Маркса о восхож
дении от абстрактного к конкретному.

В противоположность Гегелю Маркс показал, что абстракт
ное и конкретное в мышлении человека представляют собой 
определенные формы отражения объективной действительности. 
Поэтому «метод восхождения от абстрактного к конкретному 
есть лишь способ, при помощи которого мышление усваивает 
себе конкретное, воспроизводит его как духовно конкретное. 
Однако это ни в коем случае не есть процесс возникновения 
самого конкретного»

Абстрактное отражение определенного процесса — необходи
мая ступень его познания. Но это абстрактное отражение, хотя 
и служит познанию элементов изучаемого процесса, не выявляет 
взаимосвязи явлений, их противоречивости, фиксируя или одни 
лишь общие, или одни только особенные, или, наконец, единич
ные черты данных объектов. Именно поэтому задача познания 
заключается в том, чтобы, не останавливаясь на этой ступени 
логического отражения действительности, идти дальше ко все 
более конкретному, т. е. многостороннему, отражению действи
тельности, которое выявляет внутреннюю связь, единство различ
ных, в том числе и противоположных, сторон изучаемых явлений, 
показывает их развитие, изменение и т. п. «Конкретное, — писал 
Маркс, — потому конкретно, что оно есть синтез многих опреде
лений, следовательно, единство многообразного. В мышлении оно 
поэтому выступает как процесс синтеза, как результат, а не как 
исходный пункт, хотя оно представляет собой действительный 
исходный пункт и, вследствие этого, такж е исходный пункт 
созерцания и представления»2. Таким образом, в объективном 
мире конкретное со всем присущим ему многообразием сторон, 
связей, отношений предшествует познанию; составляя его исход
ный пункт. Но познание не может сразу, непосредственно вос
произвести многообразие конкретного: оно отражает его вначале 
абстрактно, односторонне и лишь постепенное результате д ал ь 
нейшего исследования воспроизводит конкретное так, как оно 
существует само по себе, вне и независимо от человеческого 
сознания. Отсюда следует известное положение диалектического 
материализма — абстрактной истины нет, истина конкретна. 
Конкретная истина есть всестороннее, объективно правильное 
отражение изучаемого объекта. Замечательным образцом кон
кретизации истины является научное понимание капитализма, 
развитое Марксом в «Капитале».

Дальнейшее развитие проблемы абстрактного и конкретно
г о — положение Маркса об отношении логического исследова
ния к объективному историческому процессу, совершающемуся 
независимо от сознания исследователя. Эта проблема, так же

1 К ■ М аркс  и Ф. Энгельс. Соч., т. 12, стр. 727.
2 Там же.



как  и проблема соотношения абстрактного и конкретного, была 
постаблена Гегелем. Однако вследствие идеализма Гегеля логи
ческое выступало в его учении как предшествующее реальному 
историческому процессу. Таким образом, все было поставлено на 
голову. М аркс и здесь в противоположность Гегелю исходит из 
материалистического принципа отражения, рассматривая логи
ческое исследование процесса развития как отображение исто
рического процесса, его основных, закономерно сменяющих друг 
друга этапов.

Маркс не случайно начинает логическое изложение в «Капи
тале» с исследования товара: товарное производство исторически 
предшествует капитализму и образует его необходимую объек
тивную предпосылку. Рассматривая далее меновую стоимость 
товара, Маркс исследует прежде всего простую или случайную 
форму стоимости, исторически соответствующую тому периоду 
развития общества, когда производство носило преимущественно 
натуральный характер и лишь незначительная часть производи
мых продуктов становилась товаром, т. е. обменивалась на дру
гие продукты. Дальнейший анализ меновой стоимости товара 
приводит Маркса к другим, более развитым ее формам, соответ
ствующим более высокой стадии развития товарного производ
ства; таковы полная, или развернутая, форма стоимости, всеоб
щая форма стоимости и, наконец, денежная форма. И здесь 
логический анализ проблемы есть теоретическое воспроизведение 
действительного исторического пути развития товарного обмена.

Как известно, капитализм составляет высшую ступень разви
тия товарного производства, когда не только производимые про
дукты, но и сама рабочая сила становится товаром, чего не было 
в рабовладельческой и феодальной формациях. Соответственно 
этому Маркс от анализа обмена товаров и денег переходит 
к анализу капитала, а затем к анализу производства прибавоч
ной стоимости, составляющей основную цель капиталистов. Логи
ческая последовательность, в какой Маркс рассматривает все эти 
вопросы, отражает основные исторические ступени товарно-ка
питалистического производства. Маркс, однако, предупреждает 
против упрощенного представления о соотношении логического 
и исторического. Логическое и историческое совпадают лишь в 
целом, в тенденции, но не в каждом конкретном случае, где 
возможны отступления от этой тенденции. Д ля  того чтобы 
логическое правильно отражало объективный исторический про
цесс, сам этот процесс должен исследоваться в его внутренней 
необходимости с учетом качественного своеобразия каждого его 
этапа. Маркс, в частности, указывает на то, что торговый капи
тал исторически предшествует промышленному, так же как и 
ссудный капитал. Однако это не значит, что промышленный 
капитал должен быть логически выведен из этих форм капитала. 
В условиях капитализма основная форма капитала — промыш
ленный капитал. Что касается торгового и ссудного капиталов,



то в буржуазном обществе они производные формы капитала, 
качественно отличающиеся от тех форм торгового и ссудного 
капитала, которые существовали в докапиталистические эпохи. 
Поэтому Маркс анализирует эти формы капитала лишь после 
рассмотрения промышленного капитала.

Итак, говоря о логическом как отражении исторического, 
Маркс подчеркивает, что логическое исследование отражает 
исторический процесс не так, как он выступает на поверхности 
и непосредственно воспринимается, а в соответствии с внутрен
ними объективными закономерностями возникновения и развития 
данной общественно-экономической формации.

§ 4. Дальнейшее развитие исторического материализма

В своих произведениях, относящихся к изучаемому периоду, 
основоположники марксизма на основе исследования «анато
мии» капиталистического общества развивают, обогащают, кон
кретизируют основные положения исторического материализма, 
дают классическую формулировку наиболее общих законов об
щественного развития.

Роль TDV а Новым вкладом в марксистское учение о
материального решающей роли труда как в антропологи-
производства ческом становлении человека, так и в его
в развитии последующем развитии было классическое

общественной жизии ПОЛОжение Маркса об определяющей роли
общественного производства в развитии всех сторон обществен
ной жизни.

В первом томе «Капитала» Маркс рассматривает основные 
моменты труда как специфически человеческой деятельности, 
отличающей человека от других животных и составляющей 
естественное условие существования человеческого общества. 
Животным, подчеркивает Маркс, свойственны инстинктивные 
формы труда, человек отличается от них прежде всего изготов
лением орудий труда. Его трудовая деятельность носит, следо
вательно, сознательный и целесообразный характер. Орудия 
труда суть главный показатель уровня развития материального 
производства. Экономические эпохи, пишет Маркс, различаются 
не тем, что производится, а тем, как  производится, какими сред
ствами труда.

Существо марксистского положения о решающей роли обще
ственного производства не сводится, таким образом, к призна
нию того, что без производства материальных благ невозмож
на общественная жизнь. Это было известно и домарксист
ской социологии. Маркс понимает производство не просто как 
необходимое условие человеческой жизни, а как определяю
щую основу всех форм общественной жизни и ее развития. 
С этой точки зрения огромное значение приобретает понятие



«производственные отношения», образующее важнейшую кате
горию исторического материализма.

По своей природе производство есть общественный процесс. 
Д ля  того чтобы производить, люди вступают в определенные, 
независимые от их воли и сознания общественные отношения, 
которые соответствуют уровню развития производительных сил 
общества. И так же как производительные силы, будучи резуль
татом труда предшествующих поколений, независимы от каж 
дого данного поколения, так и производственные отношения не 
избираются людьми по произволу, а объективно необходимы. 
Производительные силы составляют содержание процесса об
щественного производства, производственные отношения — его 
необходимую форму.

Разъясняя понятие производственных отношений, Маркс 
указывает, что они включают в себя отношения людей к средст
вам производства (форма собственности), отношения обмена про
дуктами производства (например, товарный обмен) и отношения 
распределения произведенных продуктов, непосредственно свя
занные с распределением собственности на средства производ
ства. То, что в разные исторические эпохи существуют различ
ные формы собственности, объясняется различным уровнем 
развития производительных сил. С этих позиций Маркс наносит 
уничтожающий удар по буржуазной догме о вечности и естест
венности частной собственности. Так, он показывает, что на 
ранней ступёни общественного развития, когда уровень произ
водительных сил был еще весьма низок, не было и в помине 
частной собственности; тогда господствовала первобытнообщин
ная форма собственности, которая затем вследствие прогресса 
производительных сил сменилась рабовладельческой собствен
ностью. Дальнейший прогресс производительных сил привел 
к замене рабовладельческой собственности феодальной. И на
конец, последняя форма частной собственности — капиталисти
ческая собственность, соответствующая сравнительно высокому 
уровню развития производительных сил. Прогресс капиталисти
ческого производства приводит к конфликту между производи
тельными силами и частнособственнической формой их развития. 
Это противоречие и составляет экономическую основу социали
стической революции, которая уничтожает последнюю, капита
листическую форму антагонистических производственных отно
шений и устанавливает общественную собственность на средства 
производства, создающую беспредельные возможности для раз
вития общественного производства.

Изучение развития общественно-экономических формаций и 
закономерности перехода от одного способа производства к дру
гому приводит Маркса к открытию одного из наиболее общих 
и наиболее важных законов общественно-исторического про
цесса — закона соответствия производственных отношений уров
ню  и характеру производительных сил. Этот закон вскрывает



определяющую роль производительных сил по отношению к 
производственным отношениям, зависимость последних от 
производительных сил, от уровня их развития. Но так как про
изводство непрерывно развивается, прогрессирует, то развитие 
производительных сил неизбежно вступает в противоречие с 
производственными отношениями, сложившимися на предше
ствующей стадии их развития. Это противоречие в условиях 
классового антагонистического общества неизбежно перерастает 
в конфликт, так как господствующий класс стремится сохранить 
устаревшие производственные отношения, образующие эконо
мическую основу его политического господства. Это и приводит 
к революции, устанавливающей новые производственные отно
шения, соответствующие новым производительным силам.

Таким образом, открытый Марксом закон соответствия про
изводственных отношений производительным силам выявляет 
движущие силы общественного развития.

Из всей совокупности общественных отно- 
Экономическая шений Маркс и Энгельс выделяют первона-

структура чальные, основные — производственные ог-
общества. Базис

и надстройка ношения, определяющие все другие общест
венные связи между людьми. Совокупность 

производственных отношений Маркс и Энгельс характеризуют 
как экономическую структуру общества. Последняя определяет 
его политические, идеологические и иные учреждения и господ
ствующие в нем взгляды. Это значит, что производственные 
отношения исследуются историческим материализмом в двух 
аспектах: с одной стороны, как форма развития производитель
ных сил, с другой — как основа, базис развития политической 
и идеологической жизни общества.

Это положение о двойственной роли производственных от
ношений или об органической, внутренней связи всех сторон 
общественной жизни с развитием общественного производства 
и его формой — центральное положение исторического материа
лизма. Исходя из него, основоположники марксизма, теорети
чески подытожив колоссальный фактический материал, форму
лируют понятия общественно-экономической формации, способа 
производства, закономерности классовой борьбы и социальных 
революций и т. д. Эти основные понятия исторического материа
лизма служат исходными теоретическими предпосылками для 
конкретно-исторического исследования капиталистической фор
мации, которое приводит Маркса и Энгельса к важнейшим 
социологическим выводам, и прежде всего к выводу о неизбеж
ности революционного перехода от капитализма к социализму 
путем пролетарской революции и установления диктатуры про
летариата.

В письме к Вейдемейеру (1852) Маркс писал, характеризуя 
основные положения своего учения: «То, что я сделал нового, 
состояло в доказательстве следующего: 1) что существование



классов  связано лишь с определенны ми историческими фазами  
развития производства, 2) что классовая борьба необходимо 
ведет к диктатуре пролетариата, 3) что эта диктатура сама 
составляет лишь переход к уничтожению всяких классов  и к 
обществу без классов» К Здесь дано краткое, точное определе
ние сути научного коммунизма, его коренного отличия от всех 
предшествующих, в том числе и прогрессивных, социально-по
литических учений. Доказательством этих положений, обосно
вывающих неизбежность коммунизма, служит для М аркса на
учное, материалистическое обобщение истории человеческого 
общества от наиболее ранних его ступеней до высокоразвитых 
капиталистических общественных отношений.

Применяя метод исторического материализ- 
Коммунистическая ма к исследованию не только капитали-

общественно- стического общества, но и к будущему об-
экономическая j

формация щественному строю, предпосылки которо
го складываются в условиях капитализма, 

М аркс гениально предвосхищает основные черты коммунизма 
и вскрывает коренное отличие коммунистической формации от 
предшествующего буржуазного общества. Коммунизм, разъяс
няет Маркс, имеет своей экономической основой общественную 
собственность на средства производства как такую форму про
изводственных отношений, которая соответствует высокому уров
ню развития производительных сил, общественному характеру 
производства и создает условия для его беспредельного разви
тия. Подвергая критике мелкобуржуазное представление о ком
мунизме, М аркс разъясняет, что коммунизм не отменяет необ
ходимости трудиться. Эта необходимость составляет постоянное 
условие и внутреннюю движущую силу человеческого развития 
не только в докоммунистических общественных формациях, но 
и при коммунизме.

Отличие коммунизма от предшествующих формаций заклю 
чается, следовательно, не в том, что он отменяет необходимость 
трудиться, а в том, что благодаря высокому развитию произ
водительных сил. ликвидации классовых различий, противопо
ложности между городом и деревней, умственным и физическим 
трудом коммунизм создает наиболее благоприятные условия 
для такой трудовой деятельности людей, которая способствует 
их всестороннему физическому и духовному развитию. Развитие 
крупного механизированного производства, автоматизация, все
стороннее использование науки для увеличения производительно
сти труда, для открытия новых источников энергии закономерно 
приведут к тому, что при все уменьшающихся затратах живого 
человеческого труда масса общественного богатства будет все 
более и более увеличиваться. Благодаря этому коммунизм сде
лает возможным удовлетворение всех исторически развившихся



потребностей общественного человека, которое будет приводить 
к возникновению новых потребностей, а эти потребности будут 
удовлетворяться благодаря непрерывному развитию обществен
ного производства. Таким образом, удовлетворение потребно
стей человека будет стимулировать, с одной стороны, развитие 
производства, а с другой — возникновение новых общественных 
потребностей. Развитие общественного индивида, всестороннее 
проявление и совершенствование его способностей — вот что, 
как говорит Маркс, будет важнейшим результатом коммуни
стического преобразования общественных отношений. А это в 
свою очередь станет могущественной силой дальнейшего про
гресса общественного производства. Опыт социалистического 
строительства в СССР и других странах полностью подтвер
ждает эти глубокие теоретические положения Маркса, на
глядно показывая, что социальное раскрепощение трудящихся — 
основа великих достижений в развитии социалистического про
изводства.

Развитие производительности труда означает, что в более 
короткое время производится большее количество необходимых 
предметов. Однако только коммунизм может предоставить тру
дящимся все свободное время, образующееся благодаря раз
витию производительных сил. «Тогда, — говорит Маркс, — мери
лом богатства будет уже не рабочее время, а свободное время. 
Рабочее время в качестве м ерила богатства предполагает, что 
само богатство основано на бедности и что свободное время 
существует в противоположность и благодаря противоположно
сти его прибавочному рабочему времени, или что все время 
индивида закрепляется как рабочее время и его таким путем 
обрекают существовать только в качестве рабочего, полностью 
подчиняют его игу тр у д а» '.

Сокращение рабочего дня, увеличение свободного времени 
рабочего, говорит Маркс, также способствуют прогрессу комму
нистического производства. При коммунизме свободное время 
не время безделья после утомительнейшего труда, а условие 
всестороннего физического и духовного развития индивида, что 
в свою очередь будет способствовать дальнейшему росту произ
водительности труда. Коммунизм делает труд жизненной по
требностью для каждого отдельного человека. Конечно, и при 
коммунизме, подчеркивает Маркс, труд не может превратиться 
в игру, как это утверждал Ш. Фурье. Однако необходимость 
труда станет внутренней, личной необходимостью для всех 
членов общества, так как благодаря коммунистическому преоб
разованию общественных отношений труд и всестороннее разви
тие человеческой личности становятся неотделимыми друг от 
друга.

1 «Из неопубликованных рукописей К. Маркса». — «Большевик» № 11— 
12, 1939, стр. 64.



Разрабаты вая исторический материализм 
Категории как те0рИЮ и метод исследования обще-

маТериаТизма ственно-исторического процесса, Маркс и
Энгельс, с одной стороны, выявляют наибо

лее общие законы общественного развития, с другой стороны, 
они исследуют качественно отличные друг от друга историче
ские эпохи, общественно-экономические формации, изучение 
которых составляет главную задачу марксистской науки об 
обществе. Реш ая первую задачу, Маркс показывает, что все 
исторические эпохи развития общественного производства имеют 
определенные общие черты, которые должны быть выделены и 
обобщены. «Производство вообще — это абстракция, но абст
ракция разумная, поскольку она действительно выделяет общее, 
фиксирует его и потому избавляет нас от повторений» *. Анализ 
этих общих черт показывает, что они по-разному проявляются 
в различные исторические эпохи. Одни из этих общих черт 
принадлежат всем эпохам, другие — лишь некоторым; одни 
из них составляют необходимое условие всякого производства, 
д р у г и е -  лишь определенных его исторических форм.

С этой точки зрения Маркс рассматривает, в частности, 
отношение производства и потребления как одну из наиболее 
общих социологических закономерностей. Производство — осно
ва потребления не только потому, что оно создает предметы, 
которые затем потребляются, но и потому, что сама потребность 
в определенных предметах производства всегда развивается и 
удовлетворяется благодаря развитию производства. С точки 
зрения идеализма потребности предшествуют производству, по
скольку идеализм понимает человеческие потребности абстракт
но, не учитывая их конкретной исторической формы. М атериа
листическое понимание истории, напротив, исходит из того, что 
потребности в их конкретной исторической форме как опреде
ленные потребности в определенных предметах (а не потреб
ности вообще) представляют собой продукт производства. «Не 
только предмет потребления, но также и способ потребления 
создается, таким образом, производством, не только объектив
но, но также и субъективно» 2.

Исследуя диалектику производства и потребления, Маркс 
показывает, что потребление не пассивное следствие производ
ства. Во-первых, само производство есть потребление рабочей 
силы и определенных предметов сырья. Во-вторых, потребление 
создает потребность в новом производстве. И наконец, даже 
личное потребление также есть в основе своей процесс воспро
изводства рабочей силы. Поэтому производство и потребление 
суть противоположности, диалектически связанные друг с дру
гом и друг в друга превращающиеся. «...Производство есть



непосредственно потребление, потребление есть непосредст
венно производство. Каждое непосредственно является своей 
противоположностью. Однако в то же время между обоими 
имеет место опосредствующее движение» ’. Д ля гегельянца, за 
мечает Маркс, нет ничего проще, как отождествить производство 
и потребление исходя из диалектического взаимопревращения 
этих двух сторон единого процесса. В действительности же диа
лектика производства и потребления не только не устраняет, 
но и постоянно воспроизводит различие между ними.

Характеризуя наиболее общие особенности развития обще
ства на всех стадиях его существования, Маркс вместе с тем 
указывает, что определения, общие всем историческим эпохам, 
недостаточны для понимания той или иной конкретной истори
ческой эпохи. Отсюда вытекает необходимость конкретных 
социальных исследований, блестящие образцы которых дали 
Маркс и Энгельс.

Буржуазные критики исторического материализма всегда 
пытались и пытаются ныне представить исторический материа
лизм как некую универсальную схему общественно-историче
ского процесса, которая заранее, до конкретного исследования, 
устанавливает границы мировой истории, ее начало и конец. 
В действительности же исторический материализм представляет 
собой теоретическое подытожение всемирной истории, подобно 
тому как марксистская гносеология есть теоретическое обобще
ние истории познания. Такое обобщение всемирной истории — 
необходимая теоретическая предпосылка для последующего 
исследования общественно-исторического процесса, но оно, ко
нечно, не подменяет этого исследования.

«Капитал» Маркса, так же как и исторические работы осно
воположников марксизма («Крестьянская война в Германии» 
Энгельса, «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», «Классо
вая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.» Маркса, «Револю
ция и контрреволюция в Германии» Энгельса и т. д.), наглядно 
показывает, что и для самих основоположников марксизма исто
рический материализм служил в качестве теории и метода 
исследования общественной жизни. И не случайно поэтому 
исторический материализм нашел свое дальнейшее развитие 
прежде всего в тех произведениях Маркса и Энгельса, которые 
посвящены конкретному исследованию определенных историче
ских периодов.



Р А З В И Т И Е  Д И А Л Е К Т И Ч Е С К О Г О  

И И С Т О Р И Ч Е С К О Г О  М А Т Е Р И А Л И З М А  М А Р К С О М  

И Э Н Г Е Л Ь С О М  П О С Л Е  П А Р И Ж С К О Й  К О М М У Н Ы

П арижская коммуна открыла новый период мировой исто
р и и — период перерастания промышленного капитализма в им
периализм. На путь интенсивного капиталистического развития 
вступают Германия, Россия и другие страны. Происходит быст
рое развитие крупной промышленности и вместе с ним рост 
и концентрация рабочего класса.

Учение М аркса и Энгельса одерживает победу в рабочем 
движении, происходит слияние рабочего движения с социализ
мом. Социалистические партии учатся использовать бурж уаз
ный парламентаризм, создают профессиональные союзы и дру
гие организации рабочего класса.

П ариж ская коммуна необычайно обогатила рабочее движе
ние новым опытом классовой борьбы: это была первая попытка 
пролетариата захватить в свои руки политическую власть. Она 
имела всемирно-историческое значение и нашла свое теорети
ческое обобщение в работах Маркса и Энгельса.

Новые исторические процессы послужили объективной осно
вой дальнейшего развития Марксом и Энгельсом диалектиче
ского и исторического материализма. Основоположники марк
сизма разрабатывают важнейшие проблемы диалектики и на
учного коммунизма, исходя из анализа закономерностей капи
талистического общества, международного рабочего движения 
и содержания естественных наук. Дальнейшее развитие маркси
стской философии проходило в ожесточенной борьбе с бурж уаз
ной философией.

Страх буржуазии перед поднимающимися силами револю
ционного рабочего класса породил реакционные поползновения 
в философии, социологии, историографии. Выход в свет фило
софских произведений Маркса и Энгельса вызвал волну кри
тики со стороны реакционных идеологов буржуазии. Широкое 
распространение получили идеалистические учения Шопенга
уэра, Гартмана, неокантианцев и т. д. В области теоретического 
естествознания возникают «физический идеализм», «физиологи
ческий идеализм», значительное влияние приобрели различного 
рода виталистические учения,



Перед основоположниками марксизма особенно остро встал 
вопрос о применении диалектического материализма к классо
вой борьбе пролетариата в новых общественных условиях, а 
также к вопросам естествознания, успехи которого в области 
физики, химии, биологии и физиологии требовали философского 
осмысления. Маркс в «Критике Готской программы» и других 
произведениях, Энгельс в работах «Анти-Дюринг», «Людвиг 
Фейербах и конец классической немецкой философии», «Проис
хождение семьи, частной собственности и государства», «Д иа
лектика природы» и других решили эту исключительной важ но
сти историческую задачу.

§ 1. Развитие диалектического материализма 
в трудах Энгельса «Анти-Дюринг»,

«Людвиг Фейербах...» и других произведениях

В конце 70-х годов в рядах немецкой социал-демократии 
некоторое влияние приобрели идеи Е. Дюринга, философия кото
рого представляла собой эклектическую смесь вульгарного 
материализма и идеализма. Теории научного социализма Д ю 
ринг противопоставил идею о социализме, исходящую из отвле
ченного принципа справедливости, открыто выступил против 
марксистской теории революции и диктатуры пролетариата и их 
философского обоснования — диалектического и историческо
го материализма. Дюрингу потворствовали оппортунистические 
элементы в немецкой социал-демократической партии. Мост, 
Бернштейн и другие противники революционного марксизма 
стремились заменить марксистский материализм дюрингиан- 
ством, популяризируя его идеи. Д а ж е  В. Либкнехт и А. Б е 
бель вначале сочувственно относились к Дюрингу и не сразу 
поняли враждебность его взглядов марксизму.

Основоположники марксизма считали необходимым обосно
вать и изложить главные принципы современного материализма 
и тем самым нанести удар по буржуазной философии. Эту за 
дачу и выполнил Энгельс в своих работах «Анти-Дюринг» (1878) 
и «-Людвиг Фейербах и конец классической немецкой филосо
фии» (1886). Рукопись «Анти-Дюринга» была просмотрена и 
одобрена Марксом, который написал десятую главу II отдела, 
посвященную разбору экономических вопросов. Структура книги 
соответствует содержанию основных частей марксизма: диа
лектического материализма, экономического учения Маркса и 
научного социализма. В этом труде Энгельс подверг критике 
Дюринга по коренным вопросам философской науки: о предмете 
философии, о ее методе и принципах, о единстве мира, о про
странстве и времени, о движении и его формах, о теории позна
ния. Были проанализированы теоретические проблемы естество
знания.



В «Анти-Дюринге» Энгельс критиковал кантианство, фило
софию Гегеля, вульгарный материализм. Но главным в этом 
произведении было обоснование и разработка важнейших проб
лем марксистской философии, коренных вопросов социологии 
и истории социализма. «Здесь, — замечает В. И. Ленин, — разо
браны величайшие вопросы из области философии, естество
знания и общественных наук...» 1

В «Анти-Дюринге», со всей глубиной рас- 
Основные проблемы крывающем революцию, совершенную осно- 

ДматериаТизма° воположниками марксизма в философии, 
Энгельс показывает неразрывную связь диа

лектического материализма с научным социализмом и экономи
ческим учением Маркса. И злагая  основные положения про
летарского мировоззрения, Энгельс главное внимание уделяет 
выяснению диалектического характера марксистского материа
лизма, подчеркивая его принципиальное отличие от предшест
вовавшего, метафизического материализма.

Марксистскую диалектику Энгельс рассматривает как итог 
развития философии и естествознания и обобщение объектив
ных законов природы и общества. Раскрывая положение о диа
лектике как аналоге действительности, он писал: «...для меня 
дело могло идти не о том, чтобы внести диалектические законы 
в природу извне, а о том, чтобы отыскать их в ней и вывести 
их из нее»2. Энгельс определяет диалектику как науку о всеоб
щих законах движения и развития природы, общества и чело
веческого мышления. В категориях и понятиях человек отражает 
объективные законы природы и общества, всеобщую связь, 
взаимозависимость и развитие явлений мира.

Энгельс подверг критике порочную методологическую пози
цию Дюринга, который в своей претенциозной «философии дей
ствительности» объявил, что при объяснении внешнего мира 
нужно исходить из «первоначальных принципов», выведенных 
из мышления. Показывая, что метафизический метод Дюринга 
представляет собой воскрешение априорного метода кантиан
ства, Энгельс отмечает, что в действительности общие принципы 
не исходный пункт, а заключительный результат исследования. 
Принципы правильны лишь постольку, поскольку они согласу
ются с закономерностями природы и истории.

Обобщая итоги развития философии, естествознания, эконо
мической и исторической наук, Энгельс раскрывает основные 
законы материалистической диалектики и показывает их дей
ствие в различных областях знания и деятельности людей. К ос
новным законам диалектики он относит закон единства и борьбы 
противоположностей, закон перехода количества в качество и 
обратно, закон отрицания отрицания. Каждый из этих законов

1 В. И. Л енин. Поли. собр. соч., т. 2, стр. 11.
2 К. М аркс  н Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 12.



отраж ает существенные стороны единого процесса развития 
природы и общества.

В противоположность дюринговской метафизике, согласно 
которой первоначальным состоянием мира была абсолютная 
неподвижность, а конечным состоянием его — уравновешенное 
движение, Энгельс указывает на движение как на форму суще
ствования материи. «Материя без движения так же немыслима, 
как и движение без материи. Движение поэтому так же несотво- 
римо и неразрушимо, как и сама материя — мысль, которую 
прежняя философия (Декарт) выражала так: количество имею
щегося в мире движения остается всегда одним и тем же. Сле
довательно, движение не может быть создано, оно может быть 
только перенесено» *. Материя находятся в бесконечном движе
нии и развитии. Это движение имеет диалектический характер. 
Всем явлениям и процессам в природе и обществе свойственны 
внутренние противоречия. Энгельс иллюстрирует это положение 
марксистской диалектики примерами из различных областей 
познания природы — механики, математики, биологии и т. д. 
Он показывает, что противоречия существуют объективно, они 
заключены в самих вещах. С точки же зрения метафизики 
такое утверждение бессмысленно. Поэтому для метафизики 
движение совершенно непостижимо. Она не в состоянии понять 
переход от покоя к движению.

Движение, изменение и развитие находят свое выражение 
в диалектических законах. Первый закон диалектики — закон 
единства и борьбы противоположностей. Противоречия состав
ляют источник развития всех явлений мира. Уже простое меха
ническое движение, не говоря о высших формах движения, 
содержит в себе противоречие. Касаясь развития органической 
жизни и его источника, Энгельс говорит: «...жизнь тоже есть 
существующее в самих вещах и процессах, беспрестанно само 
себя порождающее и себя разрешающее противоречие, и как 
только это противоречие прекращается, прекращается и жизнь, 
наступает смерть»2.

Энгельс указывает на многообразие форм единства и борьбы 
противоположностей, отмечая антагонистический характер соци
альных противоречий в классовом обществе, основанном на част
ной собственности. Он подчеркивает необходимость конкретного 
подхода к различным формам противоречий и их разрешению.

В связи с анализом закона развития путем борьбы противо
положностей в «Анти-Дюринге» ставится вопрос о соотношении 
диалектики и формальной логики. «Пока, — писал Энгельс,— 
мы рассматриваем вещи как покоящиеся и безжизненные, к а ж 
дую в отдельности, одну рядом с другой и одну вслед за другой, 
мы, действительно, не наталкиваемся ни на какие противоречия

К. М аркс  и Ф. Энгельс. Сом., т. 20, стр. 59. 
Там ж е, стр. 124.



в них» ’. В этом случае действуют правила обычной, фор
мальной логики. Но когда мы начинаем рассматривать явления 
в движении и изменении, мы наталкиваемся на противоречия. 
Их может отразить только диалектика, диалектическая логика. 
Энгельс говорит, что соотношение логики формальной и логики 
диалектической аналогично соотношению математики постоян
ных величин и математики переменных величин.

Второй закон диалектики — закон перехода количества в каче
ство и обратно — такж е имеет объективный и универсальный ха
рактер. Энгельс показывает это примерами, взятыми из самых р аз 
личных областей научного познания. Закон перехода количества 
в качество гласит, что каждое качественное изменение в природе 
и обществе есть результат количественных изменений и что пере
ход от одного качества к другому совершается через перерыв 
постепенности, через скачок. Происходит и обратный процесс — 
превращение качественных изменений в количественные.

Третий закон диалектики — закон отрицания отрицания — 
также весьма общий и широко действующий закон в природе, 
обществе и мышлении; -он отраж ает стадии развития явлений 
от низшего к высшему, от простого к сложному, от старого 
к новому. Каждое явление действием внутренних противоречи
вых сил порождает свое собственное отрицание. В диалектике 
отрицать, замечает Энгельс, не означает объявить вещь несу
ществующей или произвольно уничтожить ее. Диалектическое 
отрицание не абсолютный разрыв нового со старым, а необхо
димый момент связи в развитии.

Отрицание выражает внутреннее своеобразие развития явле
ния, переход его в свою противоположность. Д ля  каждой кате
гории предметов существует свой, особый способ отрицания. 
В процессе развития происходит не одно отрицание, а последо
вательная смена одних отрицаний другими. Одну из существен
ных сторон закона отрицания отрицания Энгельс видит в том, 
что на высших стадиях происходит как бы возвращение к низ
шим с повторением некоторых черт старого. Энгельс рассмат
ривает отрицание отрицания как общую форму развития путем 
противоречий от начальной стадии до ее завершающей, как итог 
поступательного развития.

Все осносные законы диалектики взаимно связаны и обус
ловливают друг друга. В реальных процессах они действуют 
одновременно.

Опровергая метафизическую концепцию Дюринга о познании 
как постижении истины в последней инстанции, Энгельс изла
гает марксистскую теорию познания. Познание отражает вечно 
развивающуюся природу с ее бесконечным многообразием свя
зей. Анализируя диалектику абсолютного и относительного, ис
тины и заблуждения в познании, Энгельс отмечает: «Истина



и заблуждение, подобно всем логическим категориям, движу
щимся в полярных противоположностях, имеют абсолютное зна
чение только в пределах чрезвычайно ограниченной области» *. 
Многочисленными примерами из естествознания и истории он 
опровергает тезис Дюринга об окончательной истине в послед
ней инстанции, о существовании неизменного и абсолютного 
знания и подчеркивает относительный характер познания. Нель
зя, говорит Энгельс, «прилагать мерку подлинной, неизменной, 
окончательной истины в последней инстанции к таким знаниям, 
которые по самой природе вещей либо должны оставаться отно
сительными для длинного ряда поколений и могут лишь посте
пенно достигать частичного завершения, либо даже, (как это 
имеет место в космогонии, геологии и истории человечества) на
всегда останутся неполными и незавершенными уже вследствие 
недостаточности исторического м атери ала»2. Человеческое 
познание не ограниченно по своей природе, но оно исторически 
ограниченно на каждом этапе своего развития и для каждого 
отдельного человека.

Касаясь так называемых вечных истин, отыскание которых 
Дюринг считал главной задачей познания, Энгельс пишет, что 
«вечные истины» как истины факта, как некоторые ограничен
ные по своему содержанию суждения существуют. Но в позна
нии идет речь не о таких истинах, а об истинах, раскрывающих 
различные стороны и связи бесконечно развивающегося мира. 
Энгельс, опровергая аргументацию неокантианцев и других аг
ностиков, обосновывает тезис марксизма об объективном х а
рактере познания и разрабатывает вопрос о практике как ос
нове познания. Наши восприятия и суждения, поскольку они 
соответствуют предметному миру, истинны. Если бы они были 
ложны, то предпринимаемые на основе их наши действия при
водили бы к неудаче. П рактика дает доказательство истинности 
познания. Лучшим опровержением всех домыслов агностиков 
служит поэтому практическая деятельность человека.

В произведении «Людвиг Фейербах и ко- 
Разработка нец классической немецкой философии» и
Энгельсом других своих работах Энгельс уделил боль-

вопросов истории 1 J г  .
философии шое внимание вопросам истории филосо

фии, разработав ряд важных проблем ис
торико-философской науки. Разработка их стала методологиче
ской основой марксистской истории философии как науки.

Энгельс дал классическое определение основного вопроса 
философии: «Великий основной вопрос всей, в особенности 
новейшей, философии есть вопрос об отношении мышления к 
бытию»3. Это позволило строго научно подойти к определению 
предмета философии и истории философии и установить важ 

1 К. М аркс  и Ф. Энгельс.  Соч., т. 20, стр. 92.
2 Там же.
3 К- М аркс  и Ф. Энгельс.  Соч., т. 21, стр. 282.



нейшую закономерность ее развития — борьбу между материа
лизмом и идеализмом на протяжении всей многовековой истории 
философской мысли. Открытие Энгельсом этой закономерности 
развития философии дало научный, объективный критерий для 
оценки .философских учений.

Энгельс подверг критике идеалистические концепции, рас
сматривающие историю философии как историю развития идей, 
независимую от социальной и экономической истории общества. 
Он показал, что развитие философии определяется в конечном 
счете ходом развития социально-экономических отношений, скла
дывающихся в обществе, что философов «толкало вперед глав
ным образом мощное, все более быстрое и бурное развитие 
естествознания и промышленности» 1 и что философия представ
ляет собой одно из идеологических средств борьбы между клас
сами в обществе. Вместе с тем Энгельс выдвигает тезис об 
относительной самостоятельности развития философского зна
ния, об исторической преемственной связи философских идей. 
Философия каждой эпохи располагает мыслительным материа
лом прошлого, из которого она так или иначе исходит. Только 
при таком подходе к истории философии, когда принимается 
во внимание и логика развития самих идей, можно объяснить 
тот факт, почему страны более отсталые в экономическом отно
шении в отдельные периоды могли играть в философии первен
ствующую роль. Энгельс резко критикует немецкого буржуаз
ного социолога П. Барта, который рассматривал историю фи
лософии как «кучу развалин разрушенных систем». История 
философии есть история познания.

Исключительно важное методологическое значение для ис
торико-философской науки имеет положение Энгельса о прин
ципиальном различии домарксовского и диалектического м а
териализма. Анализируя французский материализм XVIII в., 
Энгельс вскрывает историческую ограниченность всего старого 
материализма. Он отмечает три основных его недостатка:
1) этот материализм был преимущественно механистическим;
2) ему был свойствен метафизический, антидиалектический ме
тод мышления и 3) для него было характерно идеалистическое 
понимание общественных явлений.

Диалектический материализм — высшая форма материализ
ма, он «представляет собой не простое восстановление старого 
материализма, ибо к непреходящим основам последнего он 
присоединяет еще все идейное содержание двухтысячелетнего 
развития философии и естествознания, как и самой этой двух
тысячелетней истории»2. Энгельс приходит к выводу, что с каж 
дым составляющим эпоху открытием в области естествознания 
материализм неизбежно должен изменять свою форму. Это

1 К ■ М аркс  и Ф. Энгельс.  Соч., т. 21, стр. 285.
2 К- М аркс  и Ф. Энгельс.  Соч., т. 20, стр. 142.



положение подтверждается всем последующим ходом развития 
диалектического материализма.

Большое значение для историко-философской науки имеет 
разработка Энгельсом вопроса об истории развития диалекти
ческого мышления. Осмысление процесса развития диалектиче
ских идей в истории философии — сложная, но необходимая 
задача, без решения которой невозможно раскрыть процесс 
развития человеческого познания. Прогресс познания был связан 
с обогащением его диалектическими идеями. В истории фило
софии этот процесс прерывался, делал большие отступления, 
но прогресс несомненно был. Несмотря на господство мета
физического способа мышления в XVII в., тогдашняя фило
софия имела, по выражению Энгельса, блестящих представите
лей диалектики (Декарт и Спиноза). Французский материалист 
Дидро развил ряд диалектических идей. Диалектика на идеали
стической основе была разработана в системах немецкой клас
сической философии конца XVIII — начала XIX в. Новой, науч
ной формой диалектики явилась марксистская, материалистиче
ская диалектика. Раньше диалектика стихийно прокладывала 
себе путь в научном познании, но на определенном этапе раз
вития науки и общества возникла необходимость сознательного 
отображения диалектических процессов в природе, обществе и 
самом мышлении.

Возникновение диалектического материализма есть, с одной 
стороны, результат коренной переработки гегелевской филосо
фии и преодоления односторонности материализма Фейербаха, 
с другой — результат глубокого анализа огромных успехов есте
ствознания в XIX в.

§ 2. Философское обобщение Марксом и Энгельсом 
достижений естествознания

В 70—80-е годы XIX в. основоположники 
Марксистская марксизма доказали, что диалектический 
фвдос^фских материализм — единственная философия, 

проблем способная творчески осмыслить достижения
естествознания естествознания второй половины XIX в. и
® 70—: Г 0 Д Ь |  необходимая естествознанию в качестве фи- 

XIX в. «Диалектика , ^
природы» Энгельса лософскои основы его дальнейшего разви

тия. Неверно было бы, конечно, полагать,
что до указанного периода Маркс и Энгельс не интересовались
вопросами естествознания и не опирались на его достижения 
при выработке и развитии основных принципов диалектического 
материализма. Данные естественных наук о развитии природы, 
о материальном единстве всех ее сил играли первостепенную 
роль уже в процессе формирования воззрений М аркса и Эн
гельса. Великий труд Ч. Дарвина получил высокую оценку 
М аркса сразу же после его выхода в свет. Маркс писал Ф. Лас-



салю в январе 1861 г. о «Происхождении видов»: «Очень зна
чительна работа Дарвина, она годится мне как естественнона- 
учйая основа понимания исторической борьбы к л а с с о в » Н о  
только в 70-е годы философские вопросы естествознания ока
зались в центре внимания классиков марксизма. Основную 
часть работы по обобщению данных естествознания взял на 
себя Энгельс. Но занимался этими вопросами и Маркс, в част
ности геологией и физиологией; Марксу принадлежат такж е 
важнейшие философские идеи в области математики.

Почему усиленная разработка классиками марксизма фило
софских проблем естествознания началась только в указанный 
период? Укажем на три основные причины. Во-первых, к этому 
времени марксистская философия получила сравнительно широ
кую известность, а это потребовало ее обоснования по целому 
ряду проблем, непосредственно связанных с науками о природе. 
Во-вторых, переворот в естествознании, произведенный вели
кими открытиями середины XIX в., в основном закончился и 
появилась необходимость и возможность философского обоб
щения этих открытий. Как отмечал Энгельс в 1886 г., ранее 
«естествознание находилось в том процессе сильнейшего броже
ния, который получил относительное, вносящее ясность завер
шение только за последние пятнадцать лет. Собрана была 
небывалая до сих пор масса нового материала для познания, 
но лишь в самое последнее время стало возможно установить 
связь, а стало быть, и порядок в этом хаосе стремительно нагро
мождавшихся открытий» 2. В-третьих, в 70—80-е годы явственно 
обострилась борьба в естествознании по философским вопросам. 
Большинство естествоиспытателей этого периода продолжало 
оставаться на позициях метафизического материализма, в целом 
чуждого диалектики. Однако, по мере того как естествознание 
все глубже проникало в объективную диалектику процессов 
природы, метафизический метод мышления становился все более 
серьезным препятствием на пути прогресса науки. Противники 
марксизма из числа философов, заигрывавших с естествознанием, 
вроде Дюринга и философствующих естествоиспытателей вроде 
Бюхнера отстаивали позиции материализма метафизического, 
а подчас и вульгарного. Поэтому в произведениях данного пе
риода главный упор Энгельс делал на доказательство диалекти
ческого  характера процессов природы.

В то же время все большее значение стала приобретать 
борьба против идеалистических и агностических концепций в 
естествознании. Помимо официальной религии, дань которой 
в той или иной форме многие ученые по-прежнему продолжали 
отдавать, в 70-е годы в буржуазном «образованном» обществе 
получает распространение такой вид суеверия, как спиритизм

1 К. М аркс  и Ф. Энгельс.  Соч., т. 30, стр. 475.
2 К. М аркс  и Ф. Энгельс.  Соч., т. 21, стр. 288.



(Уоллес, Крукс, Цельнер и др.). Усиливается влияние агно
стицизма: неокантианства — в Германии, юмизма — в Англии. 
В сознании многих естествоиспытателей (Гельмгольц, Негели) 
агностицизм сплетался с механистическим материализмом, 
своеобразно «дополняя» его. Более того, склонные к неоканти
анству естествоиспытатели (Мюллер, Гельмгольц) ссылками на 
строение органов чувств человека пытались обосновать корен
ной тезис агностицизма о невозможности познания мира.

Еще в 1873 г. Энгельс задумал написать книгу по философ
ским проблемам естествознания — «Диалектику природы». Он 
работал над ней наиболее активно в 70-е годы. После кончины 
Маркса Энгельс вынужден был отложить этот труд в сторону 
(лишь иногда возвращаясь к нему), чтобы иметь возможность 
подготовить издание И и III томов «Капитала» и руководить 
быстро растущим международным рабочим движением. Энгельс 
собрал огромный фактический материал, отдельные разделы 
были написаны, но в целом книгу закончить ему не удалось. 
«Диалектика природы» нелегка для изучения вследствие своей 
незавершенности; помимо законченных статей в нее входят 
многочисленные заметки и фрагменты. Однако и в таком виде 
это произведение, впервые опубликованное в 1925 г., представ
ляет колоссальную ценность.

Две важнейшие идеи пронизывают эту книгу, а также 
близкие к ней по мыслям разделы других книг Энгельса, на
писанные в эти годы. Это идеи единства мира  и историче
ского развития природы.

Энгельс Утверждая в «Анти-Дюринге» тезис о ма-
о единстве мира. териальном единстве мира, Энгельс особо
Основные формы подчеркнул, что это единство доказывается

движения материи «длинным и трудным развитием философии
и их взаимосвязь и естествознания»1. В «Диалектике приро

ды» всесторонне рассмотрена роль естественных наук в дока
зательстве единства мира и показано, что в результате великих 
открытий середины XIX в. стало возможным обосновать фило
софский взгляд на мир как на единое целое.

Д ля  того чтобы доказать, что природа, несмотря на неис
числимое множество наблюдаемых в ней качественных разли
чий, представляет собой единое, связное целое, необходимо
было выделить основные формы материи и движения и рас
крыть их внутреннюю взаимосвязь. Материя не существует без 
движения, как и движение — без материи. Это положение, вы
двинутое еще материалистами XVIII в., понималось ими, од
нако, механистически: движение они рассматривали только 
как перемещение в пространстве внутренне неизменных тел.

Обобщив данные немеханических разделов физики, а так
же химии и биологии, Энгельс по-новому сформулировал прин



цип взаимосвязи материи и движения: основные виды материи 
обладают особыми, только им присущ ими формами (видам и) 
движения. Исходя из разграничения известных в то время ди
скретных видов материи, Энгельс выделяет следующие основ
ные формы движения: механическое, присущее небесным и зем
ным массам; физическое, которое он называл движением лоле- 
кул; химическое — движение атомов. Что касается форм движ е
ния, присущих частицам более мелким, чем атом, то о них тогда 
можно было говорить лишь предположительно, поскольку сами 
эти частицы еще не были открыты. Энгельс предвидел эти от
крытия, когда писал о сложном составе атома и об «атомах 
эфира». И субатомные частицы, и частицы поля вскоре после 
смерти Энгельса были открыты и названы соответственно элек
троном и квантом электромагнитного поля (фотоном).

Кроме основных форм движения, присущих неорганической 
природе, Энгельс рассматривает такж е появляющиеся в резуль
тате саморазвития материи биологическую  форму движения, 
носителем которой выступает живой белок, и общественную  
жизнь.

Основные виды материи и свойственные иМ формы движе
ния не могут быть абсолютно разграничены; тем более нельзя 
настаивать на абсолютных гранях внутри каждой из них, на
пример внутри органической природы между отдельными ви
дами животных или растений. «Центральным пунктом диалек
тического понимания природы, — указывал Энгельс, — являет
ся уразумение того, что... противоположности и различия, хотя 
и существуют в природе, но имеют только относительное значе
ние, и что, напротив, их воображаемая неподвижность и аб
солютное значение привнесены в природу только нашей реф
лексией» *.

Относительность границ между основными видами материи 
и соответствующими им формами движения (и внутри этих 
форм движения) определяется: а) наличием переходных форм;
б) существованием глубоких внутренних связей  между основ
ными формами движения; в) их способностью закономерно  
превращаться друг в друга.

а) В качестве примера переходных форм между небесными 
и земными массами Энгельсом указаны астероиды, метеориты; 
между земными массами и молекулами — надмолекулярные об
разования, в том числе клетка, и т. д. Эти промежуточные об
разования доказывают, с одной стороны, что нет абсолютных 
граней между космическими и земными явлениями, между яв
лениями макро- и микромира. Но с другой стороны, наличие 
переходных форм не дает основания для отрицания качествен
ных различий между видами материи. «Эти промежуточные 
звенья, — писал Энгельс, — доказывают только, что в природе



нет скачков именно потому, что она слагается сплошь из скач
ков» *. Энгельс особо обращает внимание естествоиспытателей 
на необходимость изучения тех процессов в природе, которые 
находятся на стыках различных форм движения и изучающих 
их наук, например на стыке физики и химии. Энгельс предви
дел, что именно «здесь надо ожидать наибольш их результа
тов»2. Это предвидение уже полностью оправдалось развитием 
физической химии и химической физики, а также тем, что био
физике и биохимии в настоящее время принадлежит решаю
щее слово в познании сущности жизни.

б) Основные формы движения, согласно Энгельсу, связаны 
между собой так, что высшие формы движения возможны толь
ко на базе низших. В одном и том же теле, как правило, спле
тены различные формы движения, но одна из них выступает 
как главная, определяющая, а другие — как побочные. М еха
ническое перемещение — обязательный момент, сторона любо
го другого движения. «Чем выше форма движения, тем незна
чительнее становится это перемещение. Оно никоим образом 
не исчерпывает природы соответствующего движения, но оно 
неотделимо от него» 3. Сторонники механицизма пытались и пы
таются свести высшие формы движения к механическому пе
ремещению. Энгельс показал, что механистическое понимание 
движения неотделимо от аналогичного понимания материи. Ме
ханистическая концепция, пишет он, с необходимостью приво
дит к воззрению, что «вся материя состоит из тождественных 
мельчайших частиц и что все качественные различия химиче
ских элементов материи вызываются количественными разли
чиями, различиями в числе и пространственной группировке этих 
мельчайших частиц при их объединении в атомы»4.

в) Обосновывая положение диалектического материализма 
о закономерном превращении одних форм движения в другие, 
Энгельс выяснил подлинное философское значение закона со
хранения и превращения энергии.

В «Диалектике природы» анализируется само понятие «энер
гия», вошедшее в науку уже после того, как фактически был 
открыт закон ее сохранения. Энергия обычно определяется как 
мера движения. Но предложенный еще Декартом «импульс», 
или «количество движения» (равное произведению массы на 
скорость), есть мера движения наряду с энергией. Энгельс 
проанализировал важный для истории науки спор между сто
ронниками Декарта и Лейбница по поводу двух мер движе
ния и пришел к выводу, что Декартова мера важна для тех 
случаев, когда механическое движение сохраняется, не пере
ходя в иные формы движения. Если же оно превращается

1 К. М аркс  и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 586.
2 Там же, стр. 607.
8 Там ж е, стр. 392.
4 Там ж е, стр. 568<



в потенциальную энергию, а также в какую-нибудь иную фор
му движения (теплоту, электричество и т. д .), то «количество 
этой новой формы движения пропорционально произведению 
первоначально двигавшейся массы на квадрат  скорости» 
Таким образом, Энгельс выяснил значение понятия энергии 
как такой меры движения, которая характеризует превраще
ние одних видов движения в другие. Соответственно этому 
основной смысл закона сохранения энергии Энгельс (в отли
чие от естествоиспытателей, подчеркивавших количественное 
сохранение движения) видел в сохранении этой меры движе
ния при качественных превращениях одних форм движения 
в другие. «Количественное постоянство движения было вы
сказано уже Декартом и почти в тех же выражениях, что и 
теперь...-— писал Энгельс. — Зато  превращение формы  движе
ния открыто только в 1842 г., и это, а не закон количествен
ного постоянства, есть новое»2.

Открытие закона сохранения и превраще- 
Качественная ния энергии создало основу для дальней-

неуничтожимость г J
материи и движения шего развития термодинамики и статисти

ческой физики. В 60-е годы немецкий фи
зик Р. Клаузиус формулирует второй закон термодинамики — 
закон возрастания энтропии в необратимых процессах. Суть 
этого закона природы (в популярном объяснении) состоит в 
том, что нетепловые формы энергии превращаются в теплоту, 
т. е. в энергию неупорядоченного движения микрочастиц, как 
бы «охотнее», чем теплота в механическое движение, электри
ческий ток и т. д. Известно, что полностью перевести сж игае
мое в двигателе топливо в механическое движение или элек
трический ток не удается. Поскольку же тепловая энергия 
переходит от тел, более нагретых, к телам, менее нагретым, 
постольку процесс развития физического мира, по Клаузиусу, 
имеет вполне определенное направление: доля теплоты в общем 
балансе энергии возрастает, а тепловая энергия все более рас
сеивается в мировом пространстве. Через конечное время воз
растание энтропии должно якобы привести к охлаждению всех 
звезд и «тепловой смерти» Вселенной. Закон сохранения энер
гии соблюдается, но все более равномерное распределение теп
лоты по бесконечному пространству делает существование выс
ших форм материи и прежде всего жизни невозможным.

Критикуя Клаузиуса, Энгельс показал основной порок его 
рассуждений: положение, верное для конечной системы, рас
пространялось на всю бесконечную Вселенную. Д алее Энгельс 
отметил, что метафизическое представление о конце Вселенной 
неизбежно предполагает представление и о начале движения, 
т. е. широко открывает дверь идеализму. «Мировые часы сна

1 К. М аркс  и Ф. Энгельс.  Соч., т. 20, стр. 418.
2 Там ж е, стр. 595.



чала должны быть заведены, затем они идут, пока не придут 
в состояние равновесия, и только чудо может вывести их из 
этого состояния и снова пустить в ход. Потраченная на завод 
часов энергия исчезла, по крайней мере в качественном отно
шении, и может быть восстановлена только путем толчка и з
вне. Значит, толчок извне был необходим также и вначале; 
значит, количество имеющегося во вселенной движения, или 
энергии, не всегда одинаково; зцачит, энергия должна была 
быть сотворена; значит, она, сотворима; значит, она уничто- 
жима. Ad absurdum!» 1 Таким образом, Энгельс вскрыл внут
реннее противоречие между гипотезой Клаузиуса насчет «теп
ловой смерти» Вселенной и законом сохранения и превращения 
энергии и высказал твердую уверенность в том, что наука 
рано или поздно добудет прямые доказательства ложности этой 
гипотезы, поскольку станет известно, каким образом из рассеи
ваемой звездами материи и энергии вновь образуются такие 
мощные источники тепловой энергии, как звезды. Предвидение 
Энгельса, сбывается. В настоящее время процесс образования 
звезд в скоплениях межзвездного газа и пыли стал уже объек
том непосредственного изучения астрономов, а повышение тем
пературы внутри формирующейся звезды находит свое объяс
нение в том, что при повышении гравитационного давления 
могут начаться ядерные реакции, являющиеся источником 
звездной энергии.

Энгельс не только подвергает критике теорию «тепловой 
смерти» Вселенной, но по существу решает поставленный 
этой теорией филоссзфский вопрос. Он творчески развивает ди
алектический материализм, выдвигая положение о качествен
ной, неуничтожимо ста материи и движения. В вечном кругово
роте движения природы каж дая конечная форма существова
ния материи преходяща, в нем «ничто не вечно, кроме вечно 
изменяющейся, вечно движущейся материи и законов ее дви
жения и изменения... У нас есть уверенность в том, что мате
рия во всех своих превращениях остается вечно одной и той 
же, что ни один из ее атрибутов никогда не может быть утра
чен и что поэтому с той же самой железной необходимостью, 
с какой она когда-нибудь истребит на Земле свой высший 
цвет — мыслящий дух, она должна будет его снова породить 
где-нибудь в другом месте и в другое время» 2. Это положение 
Энгельса существенно обогащает тезис о материальном един
стве мира. Д анная  им во «Введении» к «Диалектике природы» 
философская картина мира как единого целого сохраняет свое 
значение и по сей день, несмотря на то что отдельные ее де
тали не могли не устареть. Энгельс настаивал на том, что эту

1 К. М аркс  и Ф. Э нгельс. Соч., т, 20, стр. 600.
2 Там ж е, стр. 362—363.



картину мира надо будет изменять непрерывно, ибо с каждым 
новым великим открытием в естествознании материализм дол
жен принимать новый вид.

Энгельс Вторая важнейшая идея «Анти-Дюринга»
О  диалектическом и «Диалектики природы» — это идея исто- 

развитии в природе рического развития природы.
К последней трети XIX в. метафизическое 

воззрение на природу как царство неизменных вещей и вечно 
повторяющихся процессов уже изжило себя, хотя оно все 
еще крепко держалось в умах естествоиспытателей. Пробивав
шая себе дорогу более ста лет идея развития со времени появ
ления в 1859 г. «Происхождения видов» Дарвина стала быстро 
проникать в сознание естествоиспытателей и была взята на во
оружение буржуазными философами и социологами. Однако 
принцип развития в их изложении оказывался неполным, не
точным, упрощенным, а нередко и прямо извращался. Причины 
исторического развития природы, источник этого развития тео
логи, философы-идеалисты и шедшие на поводу у них естество
испытатели либо не выясняли вовсе, либо «объясняли» при
писыванием богу «первого толчка».

Энгельс, исходя из данных всех естественных наук, впер
вые нарисовал общую картину исторического развития при
роды с позиций диалектического материализма. Из газообраз
ных туманностей образовались бесчисленные звезды нашей Га
лактики. Еще Л аплас показал, как в процессе возникновения 
некоторых из них, в том числе нашего Солнца, могут возникнуть 
планеты. На планетах первоначально «господствует теплота», 
но по мере их охлаждения создаются условия для появления 
все более сложных химических соединений, лежащих в основе 
жизни. Энгельс замечает: «В чем заключаются эти предвари
тельные условия, мы в настоящее время еще не знаем. Это не
удивительно, так как до сих пор даж е еще не установлена хи
мическая формула белка...»1

Первоначально белок, будучи носителем жизни, еще не имеет 
клеточной структуры; клетка возникает позднее, но вместе с ней 
возникает и «основа для формообразования всего органического 
м и ра»2. Из простейших одноклеточных существ развиваются, 
с одной стороны, различные виды растений, с другой — виды 
животных, и, далее, «та форма, в которой достигает своего наи
более полного развития нервная система, — а именно позвоноч
ные, и опять-таки, наконец, среди них то позвоночное, в котором 
природа приходит к осознанию самой себя, — человек»3.

Развитие науки после 1876 г. (когда были написаны эти 
слова) за неполное столетие позволило уточнить многие звенья

1 К. М аркс  и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 356.
2 Там же, стр. 357.
3 Там же.



нарисованной Энгельсом картины исторического развития при
роды в Солнечной системе и на Земле. Но во всех своих главных 
чертах (и многих частностях) эта картина сохраняет свое значе
ние и по настоящее время.

Энгельс детально проанализировал с философских позиций 
обсуждавшиеся в конце XIX в. гипотезы и теории относительно 
отдельных этапов исторического развития природы. Его особое 
внимание привлекли философские споры вокруг проблемы про
исхождения жизни, поскольку данная проблема была во време
на Энгельса (и остается по настоящее время) наименее иссле
дованным «отрезком» исторического развития природы на на
шей планете.

Идеалисты и попы, спекулируя на нерешенности многих во
просов науки и абсолютизируя отличие живого от неживого, 
продолжали доказывать, что все живые существа созданы богом, 
вдохнувшим «жизненную силу» в косную материю. Сторонники 
механистического воззрения подходили к этому вопросу упро
щенно, пытаясь экспериментально доказать, что живые существа 
могут в любой момент «самопроизвольно зарождаться» в мерт
вой материи. Энгельс высмеивал людей, воображавших, «что 
можно принудить природу при помощи небольшого количества 
вонючей воды сделать в 24 часа то, на что ей потребовались 
тысячелетия» ].

Опыты Пастера, опровергнувшие упрощенные механистиче
ские представления о возможности зарождения живого, были 
широко использованы идеалистами для борьбы против самой 
идеи «химического» происхождения жизни. С другой стороны, 
доказательства Пастера против теории «самозарождения» на
толкнули некоторых видных ученых, например Либиха и Гельм
гольца, на мысль о заносе жизни на Землю из мирового про
странства. Энгельс отмечал, что эта теория противоречит опыт
ным данным, ибо условия для существования белка отсутствуют 
в мировом пространстве, «где нет ни воздуха, ни пищи и где 
царит такая температура, при которой наверняка никакой белок 
не может ни функционировать, ни сохраняться!»2

Главные надежды в решении этой коренной проблемы естест
вознания, имеющей первостепенное философское значение, Эн
гельс возлагал на химию, которая уже в 1828 г. получила из не
органических соединений первое органическое вещество — моче
вину. «В настоящее время, — писал Энгельс, — она в состоянии 
изготовить всякое органическое вещество, состав которого она 
точно знает. Как только будет установлен состав белковых тел, 
химия сможет приступить к изготовлению живого белка. Но 
требовать от химии, чтобы она с сегодня на завтра дала то, что 
самой природе только при весьма благоприятных обстоятельствах



удается сделать на отдельных небесных телах через миллионы 
лет, — это значило бы требовать ч у д а » 1.

Блестящие успехи, достигнутые к настоящему времени био
химией в изучении состава белков и нуклеиновых кислот, поста
вили задачу синтеза белка в число важнейших, первоочередных 
задач науки второй половины XX в. Экспериментальное получе
ние простейших белков начато. Но если успехи химии подводят 
к полной разгадке тайны происхождения жизни, так сказать, 
«снизу», то успехи биологии, обнаруживающей и изучающей все 
более простые формы жизни, в свою очередь сужают «сверху» 
непройденное еще в эксперименте расстояние между живым и 
неживым. Энгельс внимательно следил за достижениями биоло
гии в познании клетки, ее внутреннего строения и подверг ре
шительной критике немецкого биолога Вирхова, утверждавшего, 
что нет жизни вне клетки. Исходя из общих философских по
сылок, Энгельс утверждал, что первоначально носитель жизни — 
белок — не мог иметь клеточной структуры и что нелепо «объяс
нить возникновение хотя бы одной-единственной клетки прямо 
из мертвой материи, а не из бесструктурного живого белка...»2. 
Открытие в 90-е годы XIX в. Д. И. Ивановским вирусов и бурное 
развитие биологии XX столетия доказали полную правоту Эн
гельса и в этом вопросе. В настоящее время наукой изучены 
вирусы и другие виды живого, не обладающие клеточной струк
турой.

Рассматривая процесс исторического развития природы, 
Энгельс подчеркивал господство в природе основных законов  
диалектики. При этом наибольшее внимание Энгельс уделил 
центральному закону диалектики — закону единства и борьбы 
противоположностей. Он отверг теории, в которых естествоис
пытатели причиной развития в природе признают какую-то 
внешнюю, надприродную силу. Таков знаменитый «первый тол
чок» Ньютона, будто бы определивший движение планет по 
орбитам вокруг Солнца, таковы катастрофы в теории Кювье, 
призванной объяснить развитие мира животных. Энгельс пока
зал несостоятельность не только этих принадлежащих прош
лому воззрений, но и взглядов атеиста Дюринга, чья «система 
природы» начинала с «равного самому себе первоначального 
состояния мира», т. е. с покоя, который мог быть нарушен 
только внешней по отношению к природе силой, т. е. богом 3.

Подлинную движущую силу развития Энгельс усматривал 
в «борьбе» взаимосвязанных и взаимопроникающих противопо
ложностей и подвергал анализу специфические формы их дей
ствия в различных процессах природы. Так, он указывал на при
тяжение и отталкивание как на характерную форму действия

1 К. М аркс  и Ф. Энгельс.  Соч., т. 20, стр. 513.
2 Там же, стр. 612.
1 См. там  же, стр. 52.



закона единства и борьбы противоположностей в неорганической 
природе и критиковал метафизический взгляд Ньютона, со
гласно которому в природе господствует одна из этих противо
положностей, а именно притяжение. На деле же «притяжение и 
отталкивание столь же неотделимы друг от друга, как положи
тельное и отрицательное, и поэтому уже на основании самой 
диалектики можно предсказать, что истинная теория материи 
должна отвести отталкиванию такое же важное место, как и 
притяжению...» ].

Высоко оценивая дарвиновское учение и защ ищ ая его от 
нападок Дюринга и других антидарвинистов, Энгельс отмечал 
существенные пробелы в этой теории, и прежде всего недоста
точное раскрытие «внутреннего механизма» процесса органиче
ского развития. Рассматривая развитие в живой природе как 
результат борьбы противоположностей, Энгельс указывал на 
специфическую форму проявления этого всеобщего закона в ор
ганическом мире: «...начиная с простой клетки, каждый шаг 
вперед до наисложнейшего растения, с одной стороны, и до че
л о в ек а— с другой, совершается через постоянную борьбу на
следственности и приспособления»2. Дарвин был склонен перео
ценивать значение перенаселения. По Энгельсу, и в отсутствие 
перенаселения процесс развития организмов происходит благо
даря изменениям в условиях их существования и борьба указан
ных выше противоположностей может «обеспечить весь процесс 
развития, не нуждаясь в отборе и в мальтузианстве»3.

Важнейший вклад в диалектическую тео- 
Скачок от рию развития природы внес Энгельс своим

животного мира исследованием великого скачка в поступа-
к человеческому о

обществу тельном развитии природы на Земле —
перехода от обезьяны к человеку.

В «Происхождении человека» (1871) Дарвином было доказано, 
что человек произошел из животного мира, и выяснены некоторые 
важные факторы антропогенеза. В частности, Дарвин указывал 
и на роль труда в этом процессе, но не смог оценить по достоин
ству этот фактор. Исходя из марксистского материалистического 
мировоззрения, охватывающего не только природу, но и общест
венную жизнь, Энгельс, особенно в статье «Роль труда в про
цессе превращения обезьяны в человека» (1876), обосновал 
идею о роли труда в формировании человека и его сознания. 
Вследствие изменения в условиях жизни у наших предков осво
бодилась рука, и «этим был сделан реш аю щ ий шаг д ля  перехода  
от обезьяны к человеку»  4. Освобожденная от выполнения функ
ций передвижения, рука стала органом труда; вместе с тем рука 
человека представляет собой и продукт труда, поскольку она

1 К ■ М аркс  и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 558—559
2 Там же, стр. 526.
3 Там же, стр. 621.
4 Там же, стр. 486.



совершенствовалась по мере развития трудовых навыков. С по- 
, мощью руки наши предки стали все шире использовать предметы 

для воздействия на природу, а затем предварительно обрабаты
вать эти предметы, т. е. производить орудия труда.

Развитие труда привело к расширению кругозора человека, 
открывавшего в предметах природы все новые свойства, и к бо
лее тесному сплочению членов общества. «Формировавшиеся 
люди, — писал Энгельс, — пришли к тому, что у них появилась 
потребность что-то сказать друг другу. Потребность создала себе 
свой орган: неразвитая гортань о б е з ь я н ы  медленно, но неуклонно 
преобразовывалась путем модуляции для все более развитой 
модуляции, а органы рта постепенно научались произносить один 
членораздельный звук за д ругим »1. Так в процессе обществен
ного труда возникает речь, которая неразрывно связана с созна
нием. «Сначала труд, а затем и вместе с ним членораздельная 
речь явились двумя самыми главными стимулами, под влияни
ем которых мозг обезьяны постепенно превратился в человече
ский мозг...»2

Таким образом, согласно Энгельсу, появление человека есть 
результат освобождения руки и постепенного развития трудо
вой деятельности наших далеких предков. Деятельность чело
века принципиально отличается от поведения животных. «...Жи
вотное только пользуется внешней природой и производит в ней 
изменения просто в силу своего присутствия; человек же вно« 
симыми им изменениями заставляет ее служить своим целям, 
господствует над ней»3. Этот новый вид деятельности играл 
решающую роль в биологическом формировании человеческого 
рода, а впоследствии, когда образовалось человеческое обще
ство, развитие труда, производства стало определять челове
ческую историю.

Итак, Энгельс в трудах рассматриваемого периода всесто
ронне обосновал идею исторического развития природы, пока
зал, что это развитие подчиняется общим диалектическим зако
номерностям, исследовал ч скачок от животного мира к челове
ческому обществу и по всем этим пунктам существенно развил 
философию марксизма.

Применение ® эти же годы Маркс и Энгельс занимают-
диалектического ся философскими проблемами математики,

материализма Энгельс усматривал специфику матема-
к математике тики как науки в том, что она отражает не

и истории какую-либо одну качественно определен-
естествознания J J rную форму движения материи, а «простран

ственные формы и количественные отношения действительного 
мира...»4.

1 К. М аркс  и Ф. Энгельс.  Соч., т. 20, стр. 489.
~ Там же, стр. 490.
3 Там же, стр. 495.
4 Там же, стр. 37.



Особо важное значение имеют труды М аркса и Энгельса 
для понимания философской сущности высшей математики. Б ур
ное развитие естествознания, начавшееся с конца XV в., потре
бовало открытия новых методов в математике. Декартом была 
введена в математику переменная величина, а вслед за этим 
Ньютон и Лейбниц создали дифференциальное и интегральное 
исчисление, которые и поныне часто называют «высшей матема
тикой». Вместе с переменной, функцией и анализом бесконечно 
ма,лых в математику стихийным образом вошла диалектика.

М аркс и Энгельс вопреки утверждениям идеалистов и мате
риалистов типа Дюринга показали, что и эта область матема
тики имеет дело не с «чистыми свободными творениями чело
веческого духа», а отображает реальные процессы. В статье 
«О ' прообразах математического бесконечного в действитель
ном мире» Энгельс писал, что «молекула обладает по отноше
нию к соответствующей массе совершенно такими же свойст
вами, какими обладает математический дифференциал по от
ношению к своей переменной, с той лишь разницей, что то, 
что в случае дифференциала, в математической абстракции, 
представляется нам таинственным и непонятным, здесь стано
вится само собой разумеющимся и, так сказать, очевидным» *.

М аркс и Энгельс выяснили также внутреннюю диалектику 
математических операций дифференцирования и интегрирования. 
Так, М аркс в своих математических рукописях доказал, что 
сущность дифференцирования и последующего интегрирования 
состоит в диалектическом двойном отрицании, которое отли
чается от простого перехода от одной функции к другой (произ
водная) и обратно, поскольку дает возможность решить задачу. 
«Вся трудность в понимании дифференциальной операции (как 
и всякого отрицания отрицания вообще), — отмечал М ар кс ,— 
и состоит как раз в том, чтобы увидеть, чем она отличается от 
такой простой процедуры и как ведет поэтому к действитель
ным результатам »2.

Наконец, они показали, что в истории этой науки действует 
весьма общая закономерность развития научного знания, от
крытая Марксом первоначально при рассмотрении истории по
литической экономии: «...историческое развитие всех наук при
водит к их действительным исходным пунктам лишь через мно
жество перекрещивающихся и окольных путей; В отличие от 
других архитекторов, наука не только рисует воздушные замки, 
но и возводит отдельные жилые этажи здания, прежде чем за 
ложить его фундамент»3.

Действительно, у Ньютона и Лейбница здание математи
ческого анализа еще было лишено теоретического фундамента.

1 К. Маркс  и Ф. Энгельс.  Соч., т. 20, стр. 583.
2 «Под знаменем м арксизма» №  1, 1933, стр. 15.
3 К. М аркс  и Ф. Энгельс. Соч., т. 13, стр. 43.



Строгости в доказательствах не было, поскольку не было дока
зано, почему в одних случаях бесконечно малые величины дол
жны приниматься в расчет, а в других случаях могут быть 
отброшены. Виднейшие математики XVIII и первой половины 
XIX в. настойчиво трудились над обоснованием дифференциаль
ного исчисления, но эта работа еще не была закончена ко вре
мени Маркса, и его математические рукописи представляют 
в этом отношении большую ценность. Лишь успехи теории мно
жеств в конце XIX в. подвели фундамент под многочисленные 
«жилые этажи» анализа бесконечно малых.

Следует добавить, что рассматриваемая закономерность р аз
вития иауки справедлива и для истории геометрии. Лишь через 
два с лишним тысячелетия после Евклида, в трудах создателей 
неевклидовых геометрий — Лобачевского, Гаусса и других, а 
затем в общей теории относительности Эйнштейна аксиомы ге
ометрии, лежащие в основе всего ее здания, получили свое ло 
гическое и физическое обоснование.

Открытие материалистического понимания
Естествознание истории позволило основоположникам мар- 

и общество гксизма впервые правильно понять место на
ук о природе среди других продуктов общественного сознания, их 
связь с материальными основами жизни людей. Ими было дока
зано, что развитие общественной практики (и прежде всего про
изводства материальных благ) есть основная движущая сила 
естествознания. «Если, как Вы утверждаете, — писал Энгельс 
В. Боргиусу, — техника в значительной степени зависит от со
стояния науки, то в гораздо большей мере наука зависит от 
состояния и потребностей техники. Если у общества появляется 
техническая потребность, то это продвигает науку вперед боль
ше, чем десяток университетов»

В «Капитале» Маркса, «Анти-Дюринге» и «Диалектике при
роды» Энгельса можно найти конкретизацию этого общего поло
жения применительно к истории развития самых различных об
ластей естествознания. Например, возникновение астрономии 
в Древнем Египте Маркс объяснял необходимостью вычислять 
разливы Нила; Энгельс указывал, что гидростатика возникла 
в связи с потребностью регулирования горных потоков Италии 
в XVI—XVII вв. и т. д.

Будучи вызвано к жизни материальным производством и 
представляя собой его «духовную потенцию», естествознание 
оказывает на технику, на развитие производства мощное и все 
возрастающее влияние. В подготовительных работах к «Капи
талу», относящихся к 1857— 1858 гг., Маркс писал: «Природа не 
строит машин, паровозов, железных дорог, электрических теле
графов, сельфакторов и т. д. Все это — продукты человеческой 
деятельности; природный материал, превращенный в органы



власти человеческой воли над природой или в органы исполне
ния этой воли в природе. Все э т о — созданные человеческой р у 
кой органы человеческого мозга; овеществленная сила знания. 
Степень развития основного капитала является показателем 
того, до какой степени общественные знания вообще — наука — 
превратились в непосредственную производительную си лу . . .»1

Полное значение положения М аркса о превращении естест
вознания в производительную силу общества было оценено лишь 
в самые последние годы в связи с развертыванием научно-тех
нической революции середины XX в. Эта формула М аркса во
шла в Программу КПСС, утвержденную XXII съездом партии.

При рассмотрении взаимосвязи естественных паук с другими 
областями науки и формами идеологии особое внимание Маркс 
и Энгельс уделяли их связи с философией вообще, с науч
ной философией рабочего класса — диалектическим материализ
м о м — в особенности. Взаимосвязь научной философии и есте
ствознания была раскрыта ими с большой глубиной. С одной 
стороны, «для диалектического и вместе с тем материалистиче
ского понимания природы, — писал Энгельс, — необходимо зна
комство с математикой и естествознанием»2. Развитие диа
лектического материализма невозможно без всестороннего уче
та и обобщения всей совокупности достижений естественных 
наук. С другой стороны, «какую бы позу ни принимали естество
испытатели, над ними властвует философия. Вопрос лишь в том, 
желают ли они, чтобы над ними властвовала какая-нибудь 
скверная модная философия, или же они желают руководство
ваться такой формой теоретического мышления, которая осно
вывается на знакомстве с историей мышления и ее достиже
ниями»3. Диалектический материализм становится абсолютно 
необходим естествознанию, поскольку оно перешло от познания 
предметов природы к познанию ее процессов.

Союз научной философии и естествознания в тот период, од
нако, еще не мог осуществиться, так как (за очень редкими ис
ключениями) естествоиспытатели второй половины XIX в. были 
очень далеки от пролетарского мировоззрения.

§ 3. Развитие исторического материализма

Глубокий научный анализ первобытнообщинного строя был 
дан в книге Энгельса «Происхождение семьи, частной собствен
ности и государства» (1884). Этот анализ дал возможность вы
яснить генезис многих общественных отношений классового

1 «Большевик» №  11— 12, 1939, стр. 63.
2 К. М аркс  и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 10— 11.
3 Там же, стр. 525.



общества. Энгельс указывает, что Л. Морган своим трудом 
«Древнее общество» (1877) дал ключ к пониманию первобытной 
истории человечества. Указанное произведение Энгельса не яв
ляется простым изложением выводов из открытия Моргана, оно 
представляет собой дальнейший шаг к разработке важных про
блем материалистического понимания истории. Энгельс писал, 
что «было бы нелепо лишь «объективно» излагать Моргана, а не 
истолковать его критически и, использовав вновь достигнутые 
результаты, изложить их в связи с нашими воззрениями и уже 
полученными выводами»

Открытию Моргана Энгельс дает научное, последовательно 
материалистическое обоснование, очищая его концепцию отряд а  
идеалистических наслоений. Энгельс показывает, что первобыт
нообщинный строй не знал частной собственности, классового 
угнетения, эксплуатации, поскольку первоначально существо
вали производственные отношения, основанные на коллектив
ном пользовании средствами производства. Первобытнообщин
ные отношения соответствовали тогдашнему уровню развития 
производительных сил. Исходя из анализа эволюции способа 
производства, Энгельс объясняет возникновение и развитие об
щественных отношений и главных общественных институтов — 
форм брака, семьи, собственности, государства.

Реальным основанием семьи, указывает Энгельс, были иму
щественные отношения, изменения которых влекли за собой из
менения в семейной жизни людей. Возникновение различных 
форм брачных отношений (от группового брака до моногамной 
семьи) связано с развитием определенных ступеней обществен
ного производства. Возникновение рабовладельческого способа 
производства обусловило переход к моногамной семье.

Современные науки — история, этнография, археология и 
другие — расширили наши знания и представления о первобыт
нообщинном строе, выдвинули ряд новых плодотворных гипо
тез. Но все они подтверждают главные, принципиальные поло
жения Энгельса о социальных отношениях в первобытной обще- 
ственно-экономической формации, за исключением вопроса об 
общей периодизации конкретных ступеней общинно-родового 
строя. Проблема периодизации нуждается в уточнении.

На основе анализа развития способа производства при пер
вобытном строе Энгельс показывает, как с разделением труда 
и обмена возникает частная собственность и происходит разло
жение этого строя, появляются имущественные различия между 
отдельными главами семей. Эти экономические изменения взры
вают старую коммунистическую общину, весь прежний уклад 
жизни. Одновременно с внутренним расслоением общества на 
различные в экономическом отношении социальные группы воз
никает рабство. Рост производительности труда делает возмож



ным использование труда рабов; в дальнейшем рабский труд 
становится основой развития производства в обществе. «Из пер
вого крупного общественного разделения труда, — пишет Эн
гельс,— возникло и первое крупное разделение общества на два 
класса — господ и рабов, эксплуататоров и эксплуатируемых»1. 
Такова закономерность развития первобытнообщинного строя и 
превращения его в рабовладельческую общественно-экономиче
скую формацию, в которой возникают классовые противоречия 
и классовая борьба и создается государство — организация гос
подствующего рабовладельческого класса. Своими исследова
ниями Энгельс нанес удар по буржуазной социологии и ис
ториографии, опровергнув утверждения буржуазных ученых о 
вечности частной собственности, классов и современной формы 
семьи.

В этот же период Маркс и Энгельс обогащают свое учение 
об общественно-экономических формациях положениями о бу
дущей высшей ступени развития человеческого общества — ком
мунизме. Исключительное значение имеют в этом отношении 
«Критика Готской программы» М аркса (1875) и «Анти-Дю
ринг» Энгельса.

В «Критике Готской программы» М аркс выдвинул и обосно
вал положение об исторической неизбежности особого переход
ного периода от капитализма к коммунизму. Революционное 
превращение последней антагонистической формации в новую, 
коммунистическую формацию предполагает такой период. «Ме
жду капиталистическим и коммунистическим обществом, — пи
шет Маркс, — лежит период революционного превращения пер
вого во второе. Этому периоду соответствует и политический 
переходный период, и государство этого периода не может быть 
ничем иным, кроме как револю ционной диктатурой пролетари
ата»2. Вскрывая закономерности коммунистической формации, 
Маркс впервые указывает на две фазы ее развития: социализм 
и коммунизм. Основа различия этих двух ступеней — разный 
уровень развития производительных сил, обусловливающий раз
ные формы распределения. При социализме распределение про
дуктов будет происходить по труду, при коммунизме же каждый 
будет трудиться по способностям и получать по потребностям. 
Труд перестанет быть только средством для жизни, он станет 
первой ее потребностью.

М аркс и Энгельс отметили наиболее существенные осо
бенности коммунизма: это будет общество без классов, в нем 
исчезнут анархия производства, противоположность города и 
деревни, физического и умственного труда. Только с этого вре
мени человек будет сознательно управлять своей жизнью в об
ществе, опираясь на знание объективных законов.

1 К. М аркс  и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, стр. 161.
2 К. М аркс  и Ф. Э нгельс. Соч., т. 19, стр. 27,



В работах «Анти-Дюринг» и «Происхождение семьи,, част
ной собственности и государства» Энгельс дал глубокий анализ 
проблемы происхождения государства, поставил вопрос о его 
дальнейших судьбах и опроверг тезис буржуазных теоретиков 
о «надклассовости» государства. В тот момент, указывает Эн
гельс, когда общество раскололось на классы, с исторической 
необходимостью возникло государство. Оно продукт неприми
римости классов и их борьбы. К этому выводу Энгельс пришел, 
изучив историю возникновения афинского, древнеримского и 
германского государств. Государство вовсе не сила, навязанная 
обществу извне, оно и не воплощение нравственной идеи или 
разума. Государство — прямой результат экономического и со
циального развития. Первые государственные образования сме
няли самодеятельную общественную организацию первобытно
родового строя. Органы управления родовым обществом посте
пенно превращались в органы угнетения народа. Государство 
представляет собой организацию господствующего класса, ко
торый теперь имеет орудие для подавления н эксплуатации уг
нетенного класса. Античное государство было преимущественно 
государством рабовладельцев, феодальное государство — орга
ном власти помещиков. Касаясь буржуазного государства, Эн
гельс писал: «Современное государство, какова бы ни была 
его форма, есть по самой своей сути капиталистическая м а
шина, государство капиталистов, идеальный совокупный капи
талист»

Обобщая опыт Парижской коммуны, М аркс и Энгельс раз
вивают дальше учение о буржуазном государстве и о дикта
туре пролетариата. В предисловии к новому изданию «Манифе
ста Коммунистической партии» (1872) Маркс и Энгельс писали, 
что выдвинутая в нем программа «теперь местами устарела». 
П ариж ская  коммуна практически доказала, что пролетариат не 
может просто овладеть готовой буржуазной государственной 
машиной, он должен ее разбить, сломать. Пролетариат в про
цессе социалистической революции создает новое, пролетарское 
государство, государство типа Парижской коммуны.

Характеризуя основные задачи диктатуры пролетариата, 
Энгельс в письме к американскому социалисту Ван-Паттену в 
1883 г. указывал, что пролетариат с помощью завоеванной им 
государственной власти должен подавить сопротивление класса 
капиталистов и провести то экономическое переустройство об
щества, без которого революция может закончиться пораже
нием 2.

Энгельс показал неосновательность требования анархистов
о «немедленной отмене» государства. Только тогда, когда не бу
дет социальных классов, когда не будет господства одного клас

1 К. Маркс  и Ф. Энгельс.  Соч., т. 20, стр. 290.
2 См. К.. Маркс  и Ф. Энгельс.  Соч., т. 36, стр. 9.



са над другим, не будет насилия, государство исчезнет. Энгельс 
выдвинул тезис об отмирании государства при социализме, имея 
в виду победу социалистической революции во всех странах или 
по крайней мере в большинстве стран.

Если в предыдущий период основополож-
Учение о базисе Ники марксизма, ведя борьбу против идеа- 

и ке листического понимания истории, главное
внимание обращ али на разработку вопроса о зависимости по
литики и идеологии от способа производства, то в 90-е годы Эн
гельс считает необходимым дать анализ надстройки общества. 
Еще в «Анти-Дюринге», указывая на зависимость политической 
и идеологической надстройки от базиса, Энгельс подчеркнул ее 
активный характер. И когда в 90-е годы некоторые деятели, 
выдававшие себя за сторонников марксизма, пытались предста
вить материалистическое понимание истории в виде концепции, 
признающей лишь одностороннюю зависимость всех явлений 
в обществе от экономического фактора и отрицающей возмож
ность активного влияния на исторический процесс политиче
ских и различного рода идеологических форм общественной 
жизни, Энгельс выступил против них и их теории вульгарного 
«экономического материализма». Согласно этой теории, эконо
мический базис определяет все общественные отношения, а по
литика и идеология представляют собой лишь пассивный резуль
тат развития экономики. В истории господствует ф атальная 
предопределенность. Развитие общества происходит без борьбы, 
самотеком. Ни один класс, ни одна партия не могут оказать 
сколько-нибудь существенного влияния на ход событий. «Эконо
мический материализм» для объяснения такого фатального р аз
вития общества вынужден был апеллировать к абстрактному 
сознанию, разуму человека вообще как конечной причине этого 
развития. Тем самым «экономический материализм» зачастую 
перерастал в идеализм, становясь в сущности его разновидностью.

Энгельс в письмах к Й. Блоху и К- Шмидту в 1890 г. опро
верг эту карикатуру на марксизм, дав классическую форму
лировку материалистического понимания истории. Марксизм не 
имеет ничего общего с вульгарным «экономическим материа
лизмом». Попытка буржуазных противников учения М аркса и 
Энгельса представить марксизм в виде догмы, а такж е попытка 
ложных его друзей из социал-демократического лагеря прев
ратить его в догму получила резкий отпор со стороны Энгельса. 
Он обосновывает положение об активной роли надстройки, об 
обратном влиянии и воздействии ее на экономический базис, 
об относительной самостоятельности развития различных форм 
надстройки — политической, идеологической и т. п. Определяю
щее значение экономического базиса, указывает Энгельс, не 
исключает активного влияния надстройки, а, напротив, пред
полагает его: «Экономическое положение.— это базис, ио на ход 
исторической борьбы также оказывают влияние и во многих



случаях определяют преимущественно форму ее различные мо
менты надстройки: политические формы классовой борьбы и 
ее результаты — государственный строй, установленный побе
дившим классом после выигранного сражения, и т. п., правовые 
формы и даж е отражение всех этих действительных битв в моз
гу участников, политические, юридические, философские тео
рии, религиозные воззрения и их дальнейшее развитие в си
стему догм» *.

Говоря об обратном влиянии государства на экономику, Эн
гельс отмечает, что оно может быть трояким: государство содей
ствует экономическому развитию и тем самым ускоряет его; оно 
может действовать против него, и тогда в определенный период 
наступает крах государственного строя; оно может в одних от
ношениях способствовать, а в других отношениях тормозить его. 
Но во всех этих случаях государство играет активную роль. 
Воздействие политики на экономику не подлежит сомнению. 
Если бы марксисты отрицали обратное воздействие «политиче
ских и т. д. отражений экономического движения на само это 
движение», если политическая власть экономически бессильна, 
то к чему же, восклицает Энгельс, мы тогда боремся за полити
ческую диктатуру пролетариата? «Насилие (то есть государст
венная власть) — это тоже экономическая сила!»2

В относительной самостоятельности развития идеологии Эн
гельс усматривает особую закономерность. Она проявляется, 
во-первых, в исторически преемственной связи идей, во-вторых, 
в отставании идей от бытия, а в некоторых случаях в возмож
ности опережения бытия, и, наконец, в активном влиянии иде
ологии на базис. Энгельс подчеркивает относительный характер

1 самостоятельности развития идеологии. Основное содержание 
идеологии обусловлено развитием социально-экономических от
ношений, а не вытекает из простой логической связи идей. Все 
эти положения Энгельса представляют собой дальнейшее разви
тие исторического материализма и вместе с тем глубокую и 
обоснованную критику так называемого экономического матери
ализма, вульгаризировавшего и извращавшего исторический м а
териализм.

Таким образом, наиболее важными итогами творческой де
ятельности основоположников марксизма в рассматриваемый 
период было: I) систематическое изложение, а такж е всесто
роннее обоснование диалектического и исторического материа
лизма в произведениях «Анти-Дюринг», «Происхождение семьи, 
частной собственности и государства», «Людвиг Фейербах...», 
«Диалектика природы» и других; 2) дальнейшая разработка 
материалистической диалектики и применение ее к вопросам

1 К. М аркс  и Ф. Энгельс. Соч., т. 37, стр. 394—395.
2 Там ж е, стр. 420.



, политической экономии, истории, естествознания, политики и 
тактики рабочего движения; 3) разработка методологических 
принципов истории философии; 4) развитие и конкретизация 
важнейших проблем исторического материализма (анализ зако
номерностей первобытного общества, теория происхождения 
классов и государства, проблема обратного влияния надстройки 
на базис и т. п.); 5) философское обобщение новейших откры- 

, тий науки и разработка общих методологических вопросов 
естественных наук.



РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАРКСИСТСКОЙ ФИЛОСОФИИ 
В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ В КОНЦЕ XIX—  

НАЧАЛЕ XX в.

После поражения Парижской коммуны наступил период от
носительного затишья в развитии рабочего движения. Внутри 
социалистических партий возникает оппортунистическое тече
н и е — ревизионизм, борьба против которого становится одной 
из центральных задач марксистов.

Рабочее и социалистическое движение выдвинуло в это вре
мя выдающихся пропагандистов марксизма и его философских 
идей: И. Дицгена и Ф. Меринга — в Германии, П. Л аф арга  — во 
Франции, А. Лабриолу — в Италии, Д. Благоева — в Болгарии 
и др. Все они были соратниками или учениками основополож
ников марксизма, не только пропагандировавшими, но и раз
вивавшими отдельные стороны марксистской философии.

И Ди ген Иосиф Д ицген  (1828— 1888), по замечанию 
и Ленина, был одним из «выдающихся социал-

демократических писателей-философов Г ермании»1. Он был р а 
бочим, кожевенным мастером. Не получив законченного школь
ного образования, Дицген много занимался самостоятельно, 
рано познакомился с философией Фейербаха, изучил политиче
скую экономию, французский утопический социализм.

Революция 1848 г. оставила в сознании Дицгена неизглади
мое впечатление. Он стал революционером. Реакция заставила 
его покинуть родину. В 1867 г. Дицген вступил в переписку 
с Марксом. С этого времени он стал убежденным марксистом. 
Под влиянием марксизма он написал такие работы, как «Сущ
ность головной работы человека», «Экскурсии социалиста в 
область теории познания» и «Аквизит философии». Им было 
высказано много глубоких диалектико-материалистических мы
слей.

Энгельс писал, что Дицген открыл материалистическую диа
лектику самостоятельно, независимо от М аркса и даж е от Ге
геля. Высоко оценивал его работы В. И. Ленин, указывавший, 
что «в этом рабочем-философе, открывшем по-своему диалекти-



ческий материализм, много великого!»*. Но в то же время 
Ленин отмечал, что Дицген не всегда дает керное изложение 
диалектического материализма, нередко допускает отступления 
и ошибки, которые использовали противники марксизма, в част
ности махисты.

Главная заслуга Д и ц ген а— разработка некоторых проблем 
диалектико-материалистической теории познания, что имело 
исключительно важное значение в связи с распространением 
в среде естествоиспытателей позитивизма. Известный физио
лог Дюбуа-Реймон в речи «О границах познания природы» 
(1872) отрицал возможность познания сущности материи и 
сознания. Он утверждал, что наука не может раскрыть эту за- 

.гадку. Дицген противопоставляет агностицизму не просто мате
риализм, а его современную форму — диалектический материа
лизм.

Диалектический метод, будучи выражением объективных за 
кономерностей в природе и обществе, является, говорит Дицген, 
методом научным. Диалектика — «центральное солнце, от кото
рого исходит свет, озаривший нам не только экономию, но и все 
развитие культуры, и которое в конце концов осветит и всю 
науку в целом до «последних ее оснований»»2.

В своей концепции Дицген берет за исходный пункт мате
риальный мир. «Мировая, монистическая природа, являясь в 
одно и т о ж е  время временной и вечной, ограниченной и неогра
ниченной, частной и общей, существует во всем, и все суще
ствует в ней»3. Человек со своим разумом и чувствами соста
вляет часть материального мира, находящегося в непрерыв
ном движении и изменении. Человеческий разум не есть нечто 
сверхъестественное, он подобен природным силам, но обладает 
специфическими свойствами, одному ему присущими. П ро
цесс мышления — физиологический процесс. В письме к Марксу 
Дицген писал: «Мышление есть чувственный материальный 
факт. Если его нельзя осязать, то его всё ж е можно чувство
в а т ь » 4. Сознание производно от материи, оно представляет со
бой ее «идеальный продукт», ее форму бытия, движения. Д иц
ген отвергает примитивное решение вульгарных материалистов, 
которые сводят мысль к веществу.

Но Дицген не всегда умело отгораживался от вульгарно
го материализма. Так, он писал, что «и не чувственное пред
ставление чувственно, материально, то есть действительно»5. 
В. И. Ленин указывает на ошибочность данного положения: 
«Что и мысль и материя «действительны», т. е. существу

1 В. И. Л енин. Поли. собр. соч., т. 18, стр. 261.
2 И. Д ицген . Избранны е философские сочинения. М., 1941, стр. 295.
3 Там же, стр. 161.
4 И. Дицген — К. М арксу. — «Вопросы философии» №  3, 1958, стр. 141.
5 Цит. по кн.: В. И. Л енин. Поли. собр. соч., т. 18, стр. 257.



ют, это верно. Но назвать мысль материальной — значит сде
лать ошибочной шаг к смешению материализма с идеализ
мом» ’.

Дицген отстаивает материалистическую теорию отражения, 
в которой диалектически решает многие ее вопросы. Он отверг 
точку зрения Канта о непознаваемости «вещи в себе», отме
чая, что явление принципиально не отличается от «вещи в се
бе», оно есть образ ее. Он подчеркивает объективность нашего 
познания, ссылаясь на опыт, практику человека как основу 
всего теоретико-познавательного процесса, как судью в споре 
о возможности познания мира.

Дицген поставил вопрос о необходимости исследования 
процесса познания: Он упрекал французских материалистов 
в том, что они не занимались анализом «мыслительной способ
ности человека».

Теория познания, по мнению Дицгена, важнейшая часть 
материалистической философии. В исследовании деятельности 
сознания должен принять участие не только естествоиспы
татель, но и философ, причем последнему принадлежит ре
шающее слово. Мышление, будучи свойством мозга, есть «пред
мет отдельной науки, которая может быть названа логикой, 
теорией познания или диалектикой» 2.

В заслугу Дицгену следует поставить разработку им проб
лемы истины. Познание объективной истины, согласно Дицгену, 
осуществляется диалектически. Наши представления суть об
разы материальных предметов. Однако они никогда не могут 
стать точной фотографией природы. Как портрет не может 
полностью передать все стороны и черты оригинала, так и 
наши представления приблизительно, не абсолютно отражают 
в нашем сознании явления природы. Процесс познания чело
веком материального мира есть раскрытие истины. Но природа 
бесконечна, она «неисчерпаема по своим дарам». Поэтому р а
зум познает природу и ее отдельные части — вещи — относи
тельно, т. е. приблизительно, не полно, не абсолютно. Эти от
носительные истины представляют собой «истинную, настоя
щую и правдивую картину», хотя она и не исчерпывает пол
ностью познания мира.

В. И. Ленин в книге «Материализм и эмпириокритицизм» 
подчеркнул правильность постановки вопроса Дицгеном об 
объективной истине, о соотношении абсолютной и относитель
ной истины. Вместе с тем он отметил, что Дицген допускает 
здесь неточности. Так, в «Экскурсиях социалиста в область 
теории познания» Дицген говорит о прирожденности человеку 
знания об абсолютной истине. Однако в целом в учении о по



знании, в вопросе о критерии истины Дицген следует по пути, 
проложенному Марксом и Энгельсом. Д ля  него одно из в аж 
ных отличий материалистической философии от идеалистиче
ской заключается в том, что первая критерием истины выдви
гает практику, вторая-— чистое мышление.

Дицген ставил вопрос о диалектической логике. В своих 
произведениях, в особенности в «Письмах о логике», он рас
сматривает проблему новой логики и стремится установить 
принципиальное различие между ней и формальной логикой. 
При этом он подвергает последнюю критике. Ф ормальная ло
гика, утверждает он, абстрактна, игнорирует движение и из
менение явлений, проводит резкую грань между явлениями и 
не принимает во внимание различий, противоположностей, со
ставляющих суть явлений природы, отрывает форму от содер
жания и чрезмерно выпячивает самостоятельную роль интел
лекта. Поэтому только диалектическая логика жизненна. «Ди
алектическое искусство или логика, которая учит, что мировое 
целое... есть единая  сущность, — замечает Дицген, — представ
ляет собою абсолютное учение о развитии»*. Дицген понимает, 
что новая логика должна не только отраж ать изменение и р аз
витие, совершающиеся во Вселенной, но и объяснить лежащее 
в его основе противоречие. Диалектическая логика в отличие 
от формальной считает противоречие законным и истинным, 
ибо оно присуще самим вещам. Высоко оценивая диалекти
ческую логику Гегеля, Дицген отмечает ее коренной недоста
ток, указывая на зависимость категорий мышления от объек
тивной диалектики. Махисты, пользуясь отдельными неточно
стями и ошибочными формулировками Дицгена (например, 
наша познавательная способность диалектически расчленяет 
природу), пытались приписать ему субъективизм в решении 
вопроса о диалектической логике. Но тщетно. Дицген заявляет 
твердо: «Наука логики должна иметь дело лишь с фактиче
ским миром, который неразрывно связан с нами и нашими мыс- 
л ям и » 2.

Свой материализм Дицген отстаивал в борьбе против идеа
листов, «дипломированных лакеев поповщины». Идеализм в 
философии он рассматривал как ухищренную защиту религии, 
как мировоззрение эксплуататорских классов.

В. И. Ленин отмечает справедливость и меткость даваемой 
Дицгеном характеристики идеализма. Дицген особенно клей
мил в философии партию середины, называя ее гнусной пар
тией, лицемерно скрывающей свою действительную классовую 
позицию.

1 И. Дицген .  Завоевания (аквизит) философии и письма о логике. СПб., 
1906, стр. 158.

2 Там же, стр. 118,



П оль Л аф арг (1842— 1911)— один из вид- 
диалек^чмкого нейших революционеров, руководителей

м атериализм а французского и международного рабочего
Л аф аргом  и его движения, в течение многих лет был свя-

борьба против зан у3ами дружбы с Марксом и Энгельсом,
идеализм а ^  -I ^Он был блестящим пропагандистом мар

ксистской теории, борцом за диалектический материализм и 
воинствующим критиком идеализма. В. И. Ленин видел в нем 
«одного из самых талантливых и глубоких распространителей 
идей марксизма...» 1

Л аф ар г  сочетал большую организаторскую работу професси
онального революционера с широкой литературно-публицистиче
ской и теоретической деятельностью. Им написан ряд марксист
ских исследований в области философии, по вопросам языко
знания, литературной критики и этнографии. Характерная осо
бенность его философских работ («Экономический детерминизм 
Карла Маркса», «Религия капитала» и др.) — боевая партий
ность, глубокая постановка им теоретических вопросов.

П. Л аф ар г  обращает внимание на те существенные измене
ния, которые произошли в капиталистических странах за пос
леднее десятилетие. Так, в работе «Американские тресты, их 
экономическое, социальное и политическое значение» он анали
зирует процесс монополизации капитализма, усматривая в этом 
«особую стадию капиталистической эволюции». Это дает ему 
возможность глубоко рассмотреть проблемы материалистиче
ского понимания истории.

Большое внимание Л аф ар г  уделяет критике неокантианства, 
которое с конца XIX в. приобрело во Франции сторонников 
среди виднейших представителей правого крыла социалисти
ческой партии, например Ж ореса, усматривавшего в неокан
тианстве философскую основу социалистического движения. 
В 1895 г. Ж орес в дискуссии с Л аф аргом  выступил против 
материалистического понимания истории.

Л аф ар г  в своей критике неокантианцев правильно раскрыл 
внутреннюю связь их теоретических взглядов с политическим 
оппортунизмом. Он писал, что неокантианцы, отвергающие клас
совую борьбу и выдвигающие «этический социализм», пыта
ются при помощи философии Канта раздавить материализм 
М аркса и Энгельса. В своей книге «Экономический детерми
низм Карла Маркса» Л аф арг, подвергая критике Канта и его 
новейших сторонников, излагает теорию познания и диалекти
ческий метод Маркса, а такж е основы материалистического 
понимания истории. В диалектике М аркса он видел творче
ский метод, инструмент для исследования конкретных фактов. 
Марксизм, говорил Л афарг, отнюдь не доктрина готовых пра
вил и канонов.



Борьба против неокантианцев определила интерес Л аф арга  
и к разработке важных проблем материалистической теории 
познания. Многие страницы его работ посвящены анализу от
влеченных понятий, абстрактных идей. На примерах истории 
древнегреческой и новой философии Л аф ар г  показывает не
прерывную борьбу, которая велась между материализмом и 
идеализмом вокруг решения проблемы отвлеченных понятий. 
В связи с этим он подвергает критике идеализм Платона, Д е
карта, Лейбница, Капта, Гегеля.

Л аф ар г  справедливо подчеркивает, что решить вопрос о 
происхождении понятий, идей можно только исходя из откры
того Марксом материалистического понимания истории. «По
нятия прогресса, справедливости, свободы, отечества и т. д., 
как и аксиомы математики, — писал он, — не существуют сами 
по себе и вне опыта. Они не предшествуют опыту, а следуют 
за ним. Они не порождают исторических событий, а являются 
следствиями социальных явлений, которые, развиваясь, соз
дают их, преобразуют и уничтожают. Они становятся движу
щими силами только потому, что они вытекают непосредственно 
из социальной среды » '.

В своей работе «Проблема познания» Л аф ар г  исследует 
соотношение чувственной и логической сторон познания. В по
знании человек пользуется не только одними своими чувствами, 
но и разумом и практикой, включающей использование науч
ных приборов. «Кантианцы и неокантианцы, — замечает Л а 
ф ар г ,— делают, таким образом, грубую ошибку, утверждая, 
что мы познаем и можем познавать свойства вещей только по
средством наших чувственных впечатлений»2. Понятия субстан
ции, причинности и прочие «априорные категории» возникают 
у человека в ходе длительной исторической практики, так же 
как и все категории этики, социологии, политической экономии 
и естественных наук.

Л аф арг  опровергает агностицизм Канта, его доводы о бес
силии разума, указывая на непрерывное расширение познава
тельных способностей человека по мере развития его практи
ческой деятельности. Касаясь классовой стороны вопроса те
ории познания, Л аф ар г  приходит к выводу, что пролетариату 
присуще мировоззрение, признающее объективность познания, 
современная же буржуазия нуждается в агностицизме ради 
укрепления своего господства. Ленин в «Материализме и эмпи
риокритицизме» отмечает правильность позиции Л а ф а р г а в  кри
тике им Канта.

Не все вопросы теории познания в равной степени глубоко 
и всесторонне рассматривались Лафаргом. Некоторые из них,

1 П. Лафарг.  Сочинения, т. III. М. — Л ., 1931, стр. 9— 10.
2 П. Лафарг.  П роблема познания. П рилож ение к книге «Экономический 

детерминизм К арла М аркса». М., 1923, стр. 318—319.



например его трактовка соотношения чувственной и логической 
сторон познания или вопроса о практике, о применении диа
лектики в познании, нуждаются в уточнении, а иногда и в по
правках. Вопрос же о понятии Л аф ар г  решает творчески.

Правильно усматривая в диалектике единственно научный 
метод познания всех явлений природы и общества, Л аф арг  
в своих работах разъясняет диалектический метод примени
тельно главным образом к различным сторонам обществен
ной жизни.

В статье «Эволюция — революция» Л аф ар г  подвергает кри
тике вульгарный эволюционизм О. Конта, Г. Спенсера и др. 
«Многие, в том числе ученые позитивисты, — пишет он, — ду
мают, что эти две формы развития — эволюция и революция — 
противоположны и взаимно друг друга исключают; в дейст
вительности же они друг друга дополняют» *. Революционная 
форма развития подготовляется эволюционными изменениями. 
Это всеобщий закон развития природы и общества.

В работах, посвященных вопросам исторического материа
лизма, Л аф ар г  отмечает, что человечество развивается в усло
виях естественной среды и среды искусственной, создаваемой 
в процессе общественной жизни. Последняя включает в себя 
экономические, социальные, политические и идеологические об
щественные отношения. Определяющей силой общественного р аз 
вития является способ производства. Нельзя применять законы 
природы к объяснению истории человечества, как это делают со- 
циал-дарвинисты. «Борьба за существование, проповедуемая гос
подами дарвинистами, — пишет Л аф арг, — не может объяснить 
развития человеческих обществ, потому что люди живут в дру
гих условиях, чем животные и растения»2.

В историческом материализме Л аф арг  усматривает теорию, 
раскрывающую законы развития и гибели капитализма и тем 
самым показывающую пролетариату пути и средства достиже
ния социализма. «Экономический материализм (м арксизм .— 
Авт.) призывает пролетариат цивилизованных стран к восста
нию. Он учит тому, что последний освободится лишь тогда, 
когда он разобьет экономическую форму капиталистического 
общества» 3.

Особое место в произведениях Л аф арга  занимает обоснова
ние марксистской теории классовой борьбы и государства. Л а 
фарг решительно выступает против ревизионистского тезиса 
Бернштейна, Малона и других о постепенном врастании капита
лизма в социализм, резко критикует буржуазный парламентаризм 
и буржуазную демократию, доказывая, что революции пролета
риата представляют собой исторически неизбежный путь разви
тия общества.

1 П. Лафарг.  Сочинения, т. I. М. — Л ., 1925, стр. 271.
2 П. Лафарг.  Сочинения, т. III , стр. 447.
3 Там же, стр. 433.



Л аф арг  был пропагандистом марксистского учения о дикта
туре пролетариата. «В тот день, — писал он, — когда пролета
риат Европы и Америки овладеет государством, он должен 
будет организовать революционную власть и диктаторски уп
равлять обществом, пока буржуазия не исчезнет как  класс, 
т. е. пока не будет закончена национализация орудий произ
водства (банков, железных дорог, фабрик, копей, заводов и 
проч.)» *.

И злагая  материалистическое понимание истории, Л аф ар г  
анализирует проблему морали и религии и обосновывает проле
тарский атеизм. Он опровергает идеалистическое учение о врож 
денности моральных идей. Этические представления исторически 
меняются. Так, понятия справедливости и несправедливости 
возникают с появлением частной собственности и изменяют
ся по мере ее развития. С развитием социально-экономических 
отношений в обществе меняется и содержание нравственного 
идеала. Мораль господствующих классов антагонистического об
щества соответствует их интересам и потребностям и всячески 
навязывается угнетенным классам.

На конкретном этнографическом и историко-литературном 
материале Л аф ар г  показывает эволюцию религиозных пред
ставлений в зависимости от экономических и социальных отно
шений в обществе. В своих талантливо написанных памфлетах 
«Пий IX в раю», «Религия капитала» он убедительно доказы
вает, что в современную эпоху религия защ ищает основы капи
талистического общества. Религию он называет духовным сред
ством угнетения трудящихся масс.

Работы Л аф арга  не свободны от недостатков и некоторых 
ошибок. Так, в его взглядах на государство заметно влияние 
анархо-синдикализма; он недооценивал роль парламентской 
борьбы. В целом, однако, Л аф арг  в коренных вопросах клас
совой борьбы и революции стоял на правильных позициях.

Франц М еринг (1846— 1919) к социал-де
мократии пришел в конце 80-х годов из л а 
геря буржуазной демократии. Он был вид
ным публицистом, пропагандистом и теоре
тиком марксизма. В течение многих лет он 
состоял членом редакции теоретического 
органа немецкой социал-демократии «Neue 

Zeit», а с 1901 г. стал редактором левой газеты «Leipziger 
Volkszeitung». Меринг был одним из видных представителей 
левого крыла в немецкой социал-демократии. В. И. Ленин 
говорил о нем как  о человеке не только желающем, но и уме
ющем быть марксистом. Меринг восторженно приветствовал 
Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Он был 
одним из основателей Коммунистической партии Германии.

П ропаганда 
Ф. Мериигом идей 

марксистской 
философии 

и критика им 
бурж уазной 
философии



Ф. Меринг предстает перед нами разносторонним филосо
фом. Ему принадлежат интересные статьи по истории филосо
фий, по критике буржуазной философии и ревизионизма, а так 
же ряд произведений, в которых разрабатываются проблемы 
исторического материализма. Достойно упоминания творческое 
применение им исторического материализма в исследовании 
истории Германии, военных проблем и особенно вопросов ли
тературы и литературной критики. Философию Меринг всегда 
рассматривал как мировоззрение определенных классов, свя
занное с той борьбой, которую они ведут. «Философия пред
ставляет собою, — писал он, — идеологическое, сопутствующее 
явление классовой борьбы, одну из тех идеологических форм, 
в которых люди сознают эту борьбу и в которых проводят ее» !.

Мерингу принадлежит заслуга разоблачения таких идеали
стических философских концепций, как теории Ницше, Гарт
мана, Шопенгауэра, неокантианцев. Меринг первым нанес удар 
по мифу о ницшеанстве как прогрессивной философии, будто 
бы направленной против буржуазной культуры. Он вскрывает 
реакционную суть философии Ницше.

Не менее важной была критика Мерингом Шопенгауэра и 
Гартмана. Он опровергает утверждения Шопенгауэра и Гарт
мана о том, что их философия представляет собой продол
жение немецкой классической философии. Меринг убедитель
но доказал, что эти реакционные, философы выступают против 
всего прогрессивного, что было создано Гегелем, они отвергли 
самое ценное у н его— диалектику. Шопенгауэр и Гартман про
тивопоставляют диалектике метафизические категории «неиз
менного» и «случайного» в истории. Отмечает Меринг и то 
характерное, что было во взглядах Шопенгауэра и Г артма
н а , — это стремление использовать в борьбе против философ
ского материализма агностицизм некоторых естествоиспытате
лей. Гартман пытался философски обосновать «физический 
идеализм». В области биологии он был злейшим противником 
дарвинизма. Меринг подверг критике витализм Шопенгауэра, 
усматривая в нем полный отказ от науки, от познания при
роды. Он писал, что Шопенгауэр и Гартман, утверждая, что 
«жизненная сила» — предел нашего знания о природе, ставят 
границы естествознанию. В борьбе с Гартманом и виталистами 
Меринг выступает в защиту дарвинизма, который он считает 
современной эволюционной теорией, дающей правильное по
нимание закономерностей развития животных и растительных 
организмов.

Центральное место в своей критике буржуазной философии 
Меринг отводит неокантианству. Он разоблачает лозунг «на
зад  к Канту» как реакционный призыв к борьбе против мар
ксистской философии. «Если мы бросим еще один взгляд на



неокантианство, — писал Меринг, — то увидим, что объективно и 
по существу оно представляет собою лишь попытку разрушить 
исторический материализм»

Заслугой Меринга было также выступление его против так 
называемого гегельянского ренессанса. Он говорил, что мода 
на Канта начинает проходить, что сейчас буржуазия стремится 

\ найти новое идеологическое оружие против марксизма в нео- 
, гегельянстве. Неогегельянство, по словам Меринга, возрождает 

прежде всего реакционное учение Гегеля о государстве. Ретро
градные устремления неогегельянцев не имеют будущего. Б ур
жуазное общество обречено па гибель.

Следует отметить, что не все написанное Мерингом имеет 
одинаковую ценность, что в некоторых вопросах он допускает 
подчас серьезные ошибки, неточности. Так, выступление Ме
ринга против махизма ограничилось лишь критикой попыток 
некоторых социал-демократических сторонников Маха (в част- 

' ности, Фр. Адлера) ревизовать исторический материализм. За 
различного рода софистическими доводами махистов, за мни- 

; мой их беспартийностью в философии Меринг не разглядел 
их идеализм в области гносеологии, их борьбу против диалек
тического материализма. Он не видел 'связи между махизмом 
и «физическим идеализмом», возникшим в результате кризиса 
естествознания в конце XIX и начале XX в. Отдельные недо
статки, односторонность и некоторые ошибки в критике Ме
рингом буржуазной философии объясняются тем, что он не 
понял значения марксизма как особой философии, не видел, 
что Маркс и Энгельс произвели переворот в философии, создав 
новый, диалектический материализм. Диалектику, например, 
он рассматривал лишь как «историко-материалистический ме
тод», не видя в ней науки о всеобщих законах развития всего 
существующего. Он считал, что в области естественных наук 
Маркс и Энгельс придерживались механистического материа
лизма 2.

Сильной стороной Меринга была защита им материалисти
ческого понимания истории и применение им исторического 
материализма к исследованию истории, литературы. Решитель
ный противник исторического идеализма, он боролся за каждое 
положение материализма против буржуазных социологов Зом- 
барта, Барта, Тённиса и буржуазного экономиста Л. Брентано, 
разоблачал идеалистические ухищрения ревизионистов Берн
штейна и Вольтмана. Меринг правильно указывал на связь 
материалистического понимания истории с политическими з а 
дачами классовой борьбы пролетариата. Материалистическое 
понимание истории, говорил он, острейшее оружие в деле ре
волюционизирования масс.

1 Ф. Меринг.  На страж е марксизма, стр. 113.
2 Fr. Mehring.  Q esam m elte Schriften , В. 13. B erlin , 1961, S. 430.



В своих работах, посвященных анализу проблем материа
листического понимания истории, Меринг ставит перед собой 
задачу выяснить прежде всего зависимость социально-полити
ческих и идеологических явлений от экономического базиса. 
В «Легенде о Лессинге» он исследует зависимость идеологии 
немецкой буржуазии от экономических условий. Однако Меринг 
подчас недооценивал марксистское положение об обратном 
влиянии надстройки на базис и об относительной самостоя
тельности развития идеологических форм. На это обстоятель
ство обращает его внимание Энгельс в одном из своих писем.

В вопросе о революции Меринг придерживался марксист
ского тезиса, что конкретные исторические обстоятельства оп
ределят характер будущего общественного развития, которое 
может совершиться при посредстве или без посредства насиль
ственного переворота. О диктатуре пролетариата он упоминал 
в общей форме. По-настоящему он поставил этот вопрос лишь 
после социалистической революции в России. В статье «Маркс 
и большевики» (1918) он говорил о диктатуре пролетариата как 
о переходном строе, при котором политическая власть сосре
доточена в руках рабочих. Меринг опровергал взгляд Каутско
го, согласно которому диктатура пролетариата тождественна 
с буржуазным парламентаризмом и буржуазной демократией.

Характеризуя роль Меринга в распространении и развитии 
марксизма, мы можем сказать, что он был одним из талантли
вых философов, защищавших теорию М аркса и Энгельса от 
буржуазных философов и ревизионистов.

D ,  Антонио Л абриола  (1843— 1904)— видныйг  азр ао о тка  „ < .
вопросов итальянским философ-марксист. Свою дея-

исторического тельность он начал в условиях роста на- 
м атериализм а ционально-освободительного движения в 
А. Л абриолой Италии. По своим политическим убежде

ниям Лабриола примыкал первоначально к буржуазно-демо
кратическому направлению, но знакомство с социализмом и 
социалистическим движением приводит его в 90-е годы к мар
ксизму.

В Римском университете Лабриола вел курс по истории 
социализма, открыто объявив себя сторонником историче
ского материализма. В письме к Энгельсу от 21 февраля 1891 г. 
он писал- «Теперь, больше чем когда-либо, я живу в вашем 
обществе. В университете, где в конце концов я снова обрел 
бодрость и свободу слова, уже несколько месяцев я развиваю 
материалистическую теорию истории» К В 1893 г., будучи деле
гатом конгресса И Интернационала в Цюрихе, Лабриола по
знакомился лично с Энгельсом. В 1895 г. он опубликовал пер
вую часть «Очерков материалистического понимания истории», 
затем вторую и третью часть. Последняя часть этой работы



под названием «От одного века к другому» вышла в свет лишь 
в 1925 г.

В своих письмах к синдикалисту Ж. Сорелю Лабриола на
ряду с практическими вопросами пропаганды исторического 
материализма рассматривает ряд теоретических проблем: те
ории познания, морали, происхождения и развития христиан
ства и др. Свои взгляды он развивает в борьбе против буржу
азной философии и социологии Ницше, Гартмана, Кроче, со
циальных дарвинистов и мальтузианцев, против ревизионистов 
Бернштейна, Турати, М асарика и др. Будучи одним из лучших 
представителей марксизма периода И Интернационала, Л а б 
риола еще не понял до конца сущности возникшей на грани 
XIX и XX вв. новой исторической эпохи, новых задач рабочего 
движения в борьбе за социалистическую революцию. Его теоре
тические воззрения грешили известной абстрактностью и некото
рым схематизмом. Противоречивую позицию он занимал в во
просе о соотношении диалектического и исторического матери
ализма. Из ряда его высказываний следует, что философией 
марксизма он считал только исторический материализм. Нечетко 
его определение содержания диалектики: он ее рассматривает то 
как совокупность исследовательских приемов, то как метод 
критического мышления. Однако он правильно применяет ди
алектику к объяснению исторического процесса, давая  глубо
кую критику абстрактно-этической точки зрения Б. Кроче и 
эклектики Т. Масарика. Книгу Лабриолы «Об историческом 
материализме» В. И. Ленин назвал превосходной для того 
врем ени 1. Высоко оценивали его произведения Плеханов, Л а 
фарг и Меринг.

В своих работах Лабриола исследует вопрос о генезисе 
социально-исторической доктрины М аркса и Энгельса. Он об
ращ ает внимание не столько на преемственную связь мар
ксизма с прогрессивными идеями прошлого, сколько на истори
ческие и социальные условия, породившие марксизм, и на то но
вое, что дали Маркс и Энгельс по сравнению со всей прошлой ис
ториографией и социологией. В этой связи Лабриола подчер
кивает историческое значение «Манифеста Коммунистической 
партии». Д ата  появления «Манифеста...», по его словам, яв 
ляется «межой, отмечающей на нашем пути начало новой  
эры »2. Он указывает, что доктрина научного коммунизма вы
текает из материалистического понимания истории.

В своих произведениях Лабриола в своеобразной форме из
лагает основные принципы материалистического понимания 
истории. Нередко его терминология непоследовательна и ту
манна, но принципиальные вопросы он решает с марксистских

1 См. В. М. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 2, стр. 500.
2 А. Лабриола.  Исторический материализм . Л ., 1926, стр. 9.



позиций. Лабриола отстаивает марксистское положение о том, 
что общественный прогресс в конечном счете определяется р аз
витием производства. При этом он подвергает обоснованной кри
тике социальный дарвинизм, так называемый экономический м а
териализм и теорию факторов. Лабриола доказывает неправомер
ность сведения истории к борьбе за существование. Человек 
последовательно создает различные градации социальной сре
ды. Общество отнюдь не простое продолжение природы. « Р аз 
вивались и прогрессировали только люди, открывая мало-по- 
малу в природе те условия, которые позволяют создавать бла
годаря труду и накоплению опыта новые и более сложные 
формы производства»1.

Отвергая «экономический материализм», Лабриола обра
щает внимание на сложность общественной жизни и ее явле
ний. Нельзя, говорит он, выводить идеологические явления 
непосредственно, автоматически из экономических условий ж и з
ни. «Экономический фундамент, определяющий все остальное, 
не является простым механизмом, откуда выделяются в каче
стве непосредственных следствий, автоматических и машиналь
ных, учреждения, законы, обычаи, мысли, чувства и различные 
виды идеологии»2.

Лабриола раскрывает научную несостоятельность «теории 
факторов». Вместе с тем он указывает, что до появления мар
ксизма эта теория была ступенью в познании, давала времен
ную ориентировку в событиях.

Распространение идей революционного марксизма в И та
лии неразрывно связано с именем Лабриолы. Основатели Ком
мунистической партии Италии А. Грамши и П. Тольятти высоко 
оценивали пропагандистскую деятельность Лабриолы.

Д  Благоев Дмитрий Благоев  (1855— 1924)— основа
тель марксистской партии в Болгарии, вы

дающийся мыслитель, труды которого положили начало распро
странению марксизма в этой стране.

Уже в студенческие годы в Петербургском университете он 
активно участвует в революционном движении и в 1883— 1884 гг. 
организует одну из первых в России социал-демократическую 
группу, которая связывается с плехановской группой «Осво
бождение труда». В 1885 г. царское правительство арестовы
вает Благоева и высылает на родину.

Формирование мировоззрения Благоева совершалось под 
непосредственным влиянием русских революционных демокра
тов. Изучение трудов Маркса и Энгельса сделало его убежден
ным сторонником научного социализма. По возвращении в Б ол
гарию Благоев основывает журнал «Современен показател»— 
первое марксистское издание в этой стране. В своих произведе- 
ниях он выступает против народнической идеологии в Болгарии,

1 А. Л абриола.  Исторический материализм , стр. 73.
2 Там же, стр. 91— 92.



противопоставляя ей материалистическое понимание истории и 
его применение к специфическим условиям исторического р аз
вития Болгарии. В работе «Что такое социализм и имеет ли он 
почву у нас?» (1891) Д. Благоев теоретически обосновывает 
необходимость создания пролетарской, марксистской партии 
Болгарии. Эта партия была создана в 1891 г. под непосредст
венным руководством Благоева, который в дальнейшем ведет 
неустанную идейную борьбу против оппортунистических эле
ментов в болгарском социал-демократическом движении и воз
главляет выделившееся в 1903 г. из социал-демократической 
партии революционное крыло, оформившееся в самостоятель
ную марксистскую партию «тесных» социалистов, которая была 
преобразована в 1919 г. в Болгарскую коммунистическую пар
тию. Д. Благоев перевел на болгарский язык первый том «К а
питала» Маркса и ряд других его произведений. Более четверти 
века он возглавлял журнал «Ново време» — теоретический ор
ган партии «тесняков».

Научная деятельность Д. Благоева поражает своей много
гранностью. Философия, история, политическая экономия, лите
ратуроведение— во всех этих областях Д. Благоев сказал свое 
слово. Блестящий полемист, он подвергает основательной кри
тике идеалистическое понимание истории, метафизические пред
ставления об экономических и политических «устоях» общества, 
субъективизм, эклектизм, агностицизм. Д. Благоев — основопо
ложник марксистской эстетики в Болгарии, глубокий кри
тик идеалистической концепции «искусства для искусства», 
автор литературоведческого исследования «Общественно-лите
ратурные вопросы» (1901), в котором была дана высокая мар
ксистская оценка творчества X. Ботева и других писателей-де- 
мократов Болгарии. В трудах Благоева мы находим глубокую 
критику бернштейнианства (в частности, его болгарской р аз
новидности— «общедельцев») и в этой связи систематическое 
разъяснение основных понятий материалистической диалектики, 
которую Благоев называл душой марксизма. При этом Благоев 
в особенности подчеркивал значение закона единства и борьбы 
противоположностей, характеризуя его как «великий, вечный 
повсеместный закон». Субъективистски-агностическому истолко
ванию процесса познания Д. Благоев противопоставил маркси
стскую теорию отражения, в изложении которой он, однако, до
пускал ошибки в духе теории иероглифов Плеханова. Были 
у него и другие ошибки: переоценка роли стихийности в рабо
чем движении, значения парламентской борьбы. В дальнейшем 
он полностью преодолел эти ошибки. Д. Благоев восторженно 
встретил Великую Октябрьскую революцию и до последних 
своих дней активно участвовал в освободительном движении 
рабочего класса,



РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАРКСИСТСКОЙ ФИЛОСОФИИ 
В РОССИИ В 80—90-х ГОДАХ XIX в.

Г. В. ПЛЕХАНОВ

§ 1. Исторические предпосылки распространения 
марксизма в России

В 60—90-е годы XIX в. Россия стала капиталистической 
страной. За  25 лет, с 1866 по 1890 г., число фабрик и заводов 
в России выросло с 2,5— 3 тыс. до 6 тыс., а количество рабочих 
увеличилось более чем вдвое. Однако сохранение помещичьего 
землевладения, власти дворян-помещиков и другие пережитки 
крепостнического строя ограничивали развитие капитализма, 
в результате чего оно шло по так называемому прусскому пути.

Уже в 70-е годы рабочий класс в России начал пробуждаться 
и повел борьбу с капиталистами. Но российское рабочее дви
жение в этот период носило еще стихийный характер, было 
направлено главным образом против отдельных капиталистов, 
а не против буржуазии в целом. Пролетариат, не обладавший 
еще политическим сознанием, не поднялся как класс на от
крытую революционную борьбу против класса капиталистов и 
царского самодержавия, охранявшего интересы помещиков 
и буржуазии. Первые рабочие организации, возникшие в 70-х 
годах в России, — «Южнороссийский союз рабочих» (1875), 
«Северный союз русских рабочих» (1878) и другие — пытались 
придать стихийному рабочему движению политический харак
тер, но они не имели ясной, научной программы борьбы и по
тому не смогли решить этой задачи. Первые марксистские 
кружки, возникшие в России в 80-х годах, — группа Д. Бла- 
гоева, группа П. В. Точисского и другие — не были тесно свя
заны с рабочим движением и не могли еще соединить с этим 
движением учение научного социализма. Идеи марксизма, его 
философские взгляды до середины 90-х годов не получили ши
рокого распространения в российском рабочем движении, хотя 
и становились достоянием немногочисленных тогда револю
ционеров. «В течение около полувека, примерно с 40-х и до 
90-х годов прошлого века, — писал В. И. Ленин, — передовая 
мысль в России, под гнетом невиданно дикого и реакционного 
царизма, жадно искала правильной революционной теории,



следя с удивительным усердием и тщательностью за всяким 
и каждым «последним словом» Европы и Америки в этой обла
сти. Марксизм, как единственно правильную революционную 
теорию, Россия поистине выстрадала полувековой историей не
слыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, 
невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения,испы
тания на практике, разочарований, проверки, сопоставления 
опыта Е вропы »1.

Серьезным препятствием на пути марксизма было преобла
дание в российском революционном движении в 80—90-х годах 
идеологии народничества, особенно распространение в 90-х годах 
либерального течения в народничестве. Народники утверждали, 
что Россия придет к социализму специфическим путем — через 
крестьянскую общину, что основной силой социалистической 
революции будет не пролетариат, а крестьянство. Народники 
считали главным двигателем истории не народные массы, а ге
роев— критически мыслящие личности.

Первые русские марксисты должны были опровергнуть 
идеалистические воззрения народников и их неверные представ
ления о марксизме, который они считали неприменимым в Рос
сии, изображая его как «экономический материализм», отри
цающий будто бы роль передовых идеалов и личности в исто
рии, как фаталистическое учение, обязывающее все народы 
следовать заранее установленному пути. Русские марксисты, 
как и марксисты других стран, должны были разрабатывать 
и решать важные для рабочего движения вопросы о путях ре
волюционного преобразования общества и его исторических 
судьбах, о роли народных масс и личности в истории, о роли 
идеологий и их влиянии на экономический базис общества 
и др. Они должны были доказать применимость марксизма к Рос
сии, соединить его с рабочим движением, идейно обосновать 
и подготовить создание марксистской партии рабочего класса.

Таковы были задачи, вставшие уже в 80-х годах перед мар
ксизмом в России, пионером которого был Г. В. Плеханов,  со
здавший в 1883 г. в Женеве первую русскую марксистскую 
организацию — группу «Освобождение труда».

§ 2. Начало марксистской деятельности Плеханова 
и его борьба против народничества. Применение научного 

социализма к общественной жизни России

Георгий Валентинович Плеханов родился 
Жизнь в 1856 г. в семье мелкопоместного дворя-

И ^лТханова™ нина. В 1875 г. он, будучи студентом Гор
ного института в Петербурге, примкнул 

к революционно-народническому движению. В декабре 1876 г.



Плеханов в пламенной речи, произнесенной на первой рабочей 
демонстрации, состоявшейся в Петербурге у Казанского собора, 
призвал к открытой политической борьбе с самодержавием. 
После раскола в 1879 г. народнической организации «Земля 
и воля», в которой активно работал Плеханов, он возглавил вы
делившуюся из нее революционно-народническую организацию 
«Черный передел».

В юношеские годы Плеханов был последователем мате
риализма и революционного демократизма Н. Г. Чернышевского. 
Затем он испытал влияние народнических воззрений П. Л. Л а в 
рова и М. А. Бакунина и до 1882 г. придерживался непра
вильных народнических представлений об «экономической ис
ключительности России». Однако уже в то время Плеханов об
ращал серьезное внимание на рабочий класс, начинал видеть в 
нем серьезную политическую силу и вел революционную пропа
ганду среди рабочих. С 1880 до 1917 г. Плеханов жил за грани
цей как политический эмигрант. Там он близко познакомился 
с западноевропейским рабочим движением и глубоко изучил 
труды М аркса и Энгельса. В 1882 г. он перевел на русский 
язык «Манифест Коммунистической партии» Маркса и Эн
гельса.

В 1882— 1883 гг. Плеханов перешел на позиции марксизма. 
Созданная им группа «Освобождение труда», в состав которой 
кроме него входили В. Засулич, П. Аксельрод, Л. Дейч и 
В. Игнатов, объявила о своем разрыве с народническими воз
зрениями, об издании ею марксистской «Библиотеки современ
ного социализма». Плеханов и другие члены группы перевели 
на русский язык и издали ряд произведений основополож
ников марксизма: «Наемный труд и капитал», «Нищета фи
лософии», «Людвиг Фейербах и конец классической немец
кой философии», «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» 
и др.

Ф. Энгельс горячо приветствовал создание группы «Осво
бождение труда» и одобрительно отзывался о первых маркси
стских трудах ее основателя Г. В. Плеханова. В письме В. З а 
сулич в 1885 г. он писал: «...я горжусь тем, что среди русской 
молодежи существует партия, которая искренне и без оговорок 
приняла великие экономические и исторические теории Маркса 
и решительно порвала со всеми анархистскими и несколько 
славянофильскими традициями своих предшественников... Это 
прогресс, который будет иметь огромное значение для развития 
революционного движения в России. Д ля меня историческая 
теория М аркса — основное условие всякой выдержанной  и по
следовательной  революционной тактики»



В первых же марксистских работах Плеха- 
Критика идеализма пова — «Социализм и политическая борь-

И социологии01* ба» (1883), «Наши разногласия» (1885) и 
народников других — была дана острая и убедительная 

критика идеологии народничества, его иде
алистических философских и особенно социологических воззре
ний, научно выяснена применимость учения марксизма к усло
виям России. Вопреки народническим утверждениям о том, что 
Россия не должна пойти по пути капитализма, Плеханов дока
зывал, что Россия уже вступила на путь капитализма, разви
вается по законам, присущим капитализму; крестьянская об
щина, писал он, разлагается под влиянием капитализма на про
тивоположные полюсы — кулачество и бедноту, батраков; в стра
не растет промышленный пролетариат, которому и принадлежит 
будущее.

Особо важное значение имела идейная борьба Г. В. П леха
нова против народнической субъективно-идеалистической тео
рии «героев» и «толпы». Он доказывал, что народнические пред
ставления о «героях» — творцах истории, возвеличение роли 
интеллигенции, пренебрежительное отношение народников к ре
волюционному движению масс, рабочего класса опрокинуты 
практикой жизни. «Интеллигенция, — писал Плеханов, излагая 
взгляды народников, — играла в наших революционных рас
четах роль благодетельного провидения русского народа, про
видения, от воли которого зависит повернуть историческое ко
лесо в ту или иную сторону...

Тяжелый опыт скоро показал нашим революционерам, что от 
жалоб на малоземелье бесконечно далеко до выработки опре
деленного классового сознания и что от бунтов, происходивших 
100 и 200 лет тому назад, нельзя умозаключать к готовности 
народа восстать в настоящее время»

Плеханов, порывая со своим народническим прошлым, в от
крытом письме к Лаврову в 1884 г. показал, что утопические 
программы, заговорщические и террористические методы народ
ников, вытекающие из их субъективно-идеалистической теории 
«героев» и «толпы», тормозят развертывание революционной 
борьбы народных масс России. «Общественные задачи совре
менной России, — писал он, — не могут найти удовлетворитель
ного решения в традиционной, заговорщицкой программе блан
кизма. Мало-помалу эта избитая программа превратится в 
прокрустово ложе русской революции. Ее призрачным, ф анта
стическим целям будут один за другим принесены в жертву все 
те способы действия, все те элементы движения, которые со
ставляли его силу, обусловливали его влияние»2.

1 Г. В. Плеханов.  И збранны е философские произведения в пяти томах, 
т. 1. М., 1956, стр. 154, 155.

2 Там же, стр. 127.



„  Применив принципы диалектического и ис-
‘ марксистского торического материализма к анализу об'ще-

учения ственной жизни России, Плеханов сделал
к общественной следующие важные для российского рево-
жизни России люционного движения выводы:

«1) Коммунистическая революция рабочего класса никоим 
образом не может вырасти из того мещанско-крестьянского со
циализма, проповедниками которого являются в настоящее вре
мя почти все наши революционеры (т. е. народники. — Авт.).

2) По внутреннему характеру своей организации сельская 
община прежде всего стремится уступить место буржуазным, 
а не коммунистическим формам общежития.

3) При переходе к этим последним ей предстоит не актив
ная, а пассивная  роль; она не в состоянии двинуть Россию на 
путь коммунизма; она может только мен,ее сопротивляться т а 
кому движению, чем мелкое подворное землевладение.

4) Инициативу коммунистического движения может взять 
на себя лишь рабочий класс наших промышленных центров — 
класс.

5) Освобождение которого может быть достигнуто только 
путем его собственных сознательных усилий»

Опровергая ненаучные, идеалистические воззрения народни
ков и их неправильные утверждения, будто марксистская фило
софия располагает к «безмятежному созерцанию» действитель
ности, Плеханов доказывал, что марксистское учение дает ши
рочайший простор для сознательной деятельности передовых 
сил общества в целях низвержения царизма и в дальнейшем 
для свершения социалистической революции. Плеханов пока
зал, что марксизм есть законный преемник и наследник пере
довых революционных и социалистических учений Запада и 
России, что только он дает научный ответ на те политические и 
теоретические вопросы, которые поставила передовая обще
ственная мысль.

§ 3. Борьба Плеханова за научное, 
материалистическое мировоззрение, против ревизионизма 

в российском и международном рабочем движении

Теоретическая деятельность Плеханова не ограничивалась 
рамками России, он был активным деятелем международного 
рабочего движения, видным марксистским теоретиком II Интер
национала. На первом конгрессе II Интернационала в 1889 г. 
Плеханов выступил со страстной речью, заявив, что «револю
ционное движение в России может восторжествовать только как 
революционное движение рабочих». Плеханов пропагандировал



и защищ ал научное материалистическое мировоззрение как  в 
российском революционном движении, так и на международной 
арене. Он написал и опубликовал в зарубежной социал-демо
кратической печати много теоретических работ, в том числе 
«Очерки по истории материализма», книгу «Н. Г. Чернышев
ский», статью «К шестидесятой годовщине смерти Гегеля»,
брошюру «Анархизм и социализм», ряд писем и статей об ис
кусстве и т. д.

На трудах Г. В. Плеханова, и особенно на его книге «К во
просу о развитии монистического взгляда на историю» (1895), 
как отмечал В. И. Ленин, воспитывалось целое поколение 
русских- марксистов.

Особенно важное значение для пропаганды 
Критика идеализма и защиты диалектико-материалистического

и вульгарного мировоззрения имели работы Плеханова
эволюционизма , 0ГГ0 , ^
ревизионистов *°98— 1902 гг., направленные против нео

кантианской ревизии марксизма: «Берн
штейн и материализм», «Конрад Шмидт против Карла М аркса и 
Фридриха Энгельса», «Материализм или кантианизм» и другие, 
а также статьи против П. Струве. В. И. Ленин писал в 1908 г. 
об этих работах Плеханова: «...единственным марксистом в ме
ждународной социал-демократии, давшим критику тех неверо
ятных пошлостей, которые наговорили здесь ревизионисты, с 
точки зрения последовательного диалектического материализ
ма, был П леханов»1.

Плеханов в своих работах подверг критике ревизионистские 
взгляды Э. Бернштейна, К. Шмидта и других отступников от 
марксизма, пытавшихся подменить диалектический материа
лизм М аркса и Энгельса вульгарным эволюционизмом и кан
тианским идеализмом. Особенно резко критиковал он Берн
штейна за отступление от Марксовой теории классовой борьбы 
и учения о революции, указывая, что отказ оппортунистов от 
диалектики был вызван их переходом в лагерь защитников, 
апологетов буржуазного строя. Плеханов боролся также против 
той разновидности ревизионизма в русском рабочем движении, 
какой был «экономизм» с его теорией стихийности и отрица
нием политической и идеологической борьбы. Его сборник ма
териалов об «экономистах» (так называемый «Vademecum») — 
это, по словам Ленина, «прямо-таки вопль против пошлого эко
номизма, против «стыда и позора» социал-демократии»2.

Плеханов, хотя и с опозданием на несколько лет, выступил 
в 1901— 1902 гг. против «легального марксизма» Струве, кото
рый явился «отражением марксизма в буржуазной литературе», 
разновидностью неокантианской ревизии марксизма. В статьях 
против Струве он показал, что в современную историческую

1 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 17, стр. 20.
2 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 46, стр. 35.



эпоху, так же как и в прежних обществах, вопреки метафизи
ческим утверждениям Струве, прогресс общественного разви
тия совершается не путем «притупления» противоречий в обще
стве, не посредством реформ, а путем классовой борьбы, ве
дущей к скачкам, социальным революциям. «...B прогрессирую
щих обществах, — писал Плеханов, — рост противоречий между 
новыми общественными потребностями и старым обществен
ным строем сопровождается обыкновенно обострением борь
бы...»1 Идеалы же «легальных марксистов», твердивших о своем 
стремлении к «непрерывному прогрессу», заявлял Плеханов, 
«не идут дальше «непрерывного» штопанья дыр капиталисти
ческого общества» 2.

Критикуя пошлый эволюционизм Струве, который утверждал, 
будто «интеллект не терпит скачков» и потому их не может 
быть в жизни, Плеханов писал: «Если понятие — социальная  
революция  — несостоятельно потому, что природа скачков не 
делает, а интеллект их не' терпит, то очевидно, что эти реши
тельные доводы должны в одинаковой мере относиться как  
к революции буржуазии, так и к революции пролетариата. 
А если революция буржуазии давно уже совершилась, не
смотря на то, что скачки «невозможны», а изменения «непре
рывны», то у нас есть все основания думать, что в свое время 
совершится и революция пролетариата...»3

Плеханов стремится оградить рабочее движение от прони
кавших в него идеалистических и метафизических воззрений, 
носящих консервативный, буржуазный характер. «Нынешний 
идеолог рабочего класса, — утверждал он, — не имеет права  
быть равнодушным к философии. Особенно у нас на Руси. Тео
ретики нашей буржуазии довольно умело облекают в философ
ский покров антипролетарскую часть своих воззрений. Чтобы 
победить их, надо уметь бороться с ними философским же 
оружием... Философский покров, облекающий антипролетар
скую часть нынешних буржуазных теорий, насквозь пропитан 
идеализмом.  Философский идеализм является теперь консерва
тивным (в социальном  смысле) духовным оружием»4.

За ита В своих трудах 1883— 1903 гг., борясь
материалистической с ревизионизмом, Плеханов выступает как

диалектики горячий поборник материалистической диа-
и применение ее лектики, которую он представляет как ана-

к пониманию лог объективного мира, отражение объек-
щ с в тивных законов природы и общества в по

нятиях человека. Он рассматривает диалектику как метод под
хода ко всем явлениям природы, общества, человеческого мыш

1 Г. В. Плеханов.  И збранны е философские произведения в пяти томах, 
т. И. М., 1956, стр. 527.

2 Там же, стр. 619.
3 Там же, стр. 604.
4 Г. В. Плеханов.  Соч., т. XVI11, стр. 294.



ления, как теоретическое обоснование необходимости и законо
мерности революционных преобразований. Марксистская фило
софия, ее метод, говорил Плеханов, «на основании того, что 
есть и что отживает свой век... умеет судить о том, что стано
вится» ’.

О бращ аясь к истории диалектической мысли, Плеханов вы
соко оценил диалектику Гегеля как «алгебру прогресса», счи
тая, что она относится к метафизике XVII—XVIII вв. как 
«высшая математика к арифметике застоя». Вместе с тем 
он видел коренное отличие материалистической диалектики 
Маркса от идеалистической диалектики Гегеля. Плеханов не 
раз говорил, что Маркс наследовал Гегелю, как Юпитер насле
довал Сатурну, т. е. сместив его с престола. Диалектика «в фи
лософии Маркса... — писал он, — превратилась в полную проти
воположность того, чем она была у Гегеля. Д ля  Гегеля диалек
тика социальной жизни, как и всякая диалектика конечного 
вообще, в последнем счете имеет мистическую причину, при
роду бесконечного, абсолютного духа. У М аркса она зависит от 
совершенно реальных причин: от развития средств производ
ства, которыми располагает общество»2.

Критикуя Бернштейна, Струве и других врагов диалектики, 
называвших ее гегелевской ловушкой, в которую «попали» 
марксисты, и утверждавших, что она «устарела», Плеханов 
доказывал, что общественное развитие в конце XIX — начале 
XX в. не только не «отменяет» диалектики, но дает новые не
опровержимые доказательства диалектического развития, от
рицания старых, отживших форм жизни. «...Всякое явление,— 
утверждал Плеханов, — противоречиво в том смысле, что оно 
само из себя развивает те элементы, которые рано или поздно 
положат конец его существованию, превратят его в его собствен
ную противоположность. Все течет, все изменяется, и нет силы, 
которая могла бы задерж ать это постоянное течение, остано
вить это вечное движение; нет силы, которая могла бы проти
виться диалектике явлений»3.

Революцию Плеханов считает неотвратимым законом обще
ственной жизни; в центре его внимания — закон перехода ко
личественных изменений в качественные, революционные преоб
разования, совершаемые путем скачка. Плеханов подвергает 
критике широко распространившуюся в России и на Западе 
вульгарную метафизическую теорию «мирной и спокойной эво
люции», которая отрицает наличие скачков в общественном 
развитии и твердит, что в ходе развития общества противоречия

1 Г. В. Плеханов.  И збранны е философские произведения в пяти томах, 
т. I, стр. 441.

2 Г. В. Плеханов.  И збранны е философские произведения в пяти томах, 
т. II, стр. 162.

3 Г. В. Плеханов.  И збранны е философские произведения в пятн томах, 
т. 1, стр. 566— 567.



«притупляются». Он показывает, что «логика противоречия» 
находит подтверждение в борьбе классов, забывая о которой 
ничего нельзя понять в жизни общества, разделившегося на 
классы. Плеханов приводил в своих работах большое количе
ство примеров, иллюстрирующих действие закона единства и 
борьбы противоположностей в явлениях природы и общества, 
показывал, что закон внутреннего противоречия представляет 
собой всеобщий закон развития, относящийся не только к про
шлому, но и к настоящему и будущему. Но в работах П леха
нова еще не было показано, что суть диалектики, ее ядро — 
это закон единства и борьбы противоположностей, главный, 
важнейший закон диалектики, обусловливающий собой все пе
реходы, скачки, отрицание отрицания и т. д.

В трудах Плеханова содержится немало глубоких мыслей 
об отрицании отрицания, о диалектике формы и содержания, 
свободы и необходимости, о том, что истина всегда конкретна, 
зависит от условий, времени и места и т. д. Мы находим 
у Плеханова многочисленные упоминания о диалектике про
цесса познания. В предисловии к книге Энгельса «Людвиг 
Фейербах...» Плеханов писал, что «без диалектики неполна, 
одностороння, скажем больше: невозможна материалистическая 
теория познания» К Но эта его мысль, как и многие другие вер
ные положения Плеханова, не была разработана в цельное 
учение о диалектике как теории познания и логике. П леха
нов раскрывал главным образом материалистическую сущность 
марксистской теории познания, но не обратил внимания на то, 
что диалектика и есть теория познания марксизма, а в этом 
суть д е л а 2. На разработку материалистической диалектики как 
философской науки Плеханов не обращал должного внимания. 
В. И. Ленин отметил это, сказав, что Плехановым написано по 
философии около тысячи страниц, но собственно о диалектике 
как философской науке — ничего. К тому же Плеханов хоть 
и утверждал, что «истина всегда конкретна», но не всегда сле
довал этому принципу диалектики. Так, при составлении про
граммы Р С Д Р П  перед II съездом партии и особенно в мень
шевистский период своей деятельности он нередко абстрактно, 
умозрительно решал вопросы русской революции, отвлекаясь 
от исторических особенностей развития России и русской рево
люции, судя о них по аналогии с буржуазными революциями 
Запада.

При всех своих недостатках и ошибках в понимании М арксо
вой диалектики Плеханов в отличие от многих теоретиков 
II Интернационала видел, что философия М аркса и Энгельса 
не является простым продолжением материалистических учений

1 Г. В. Плеханов.  И збранны е философские произведения в пяти томах, 
т. III. М., 1957, стр. 83.

2 См. В. И. Ленин.  Полн. собр. соч., т. 29, стр. 321.



прошлого, а отличается от них своим диалектическим характе
ром и материалистическим пониманием истории. В своей речи 
«Философские и социальные воззрения К. Маркса» Плеханов 
показал, что «появление материалистической философии М ар
к с а — это подлинная революция, самая великая революция, 
какую только знает история человеческой мысли»

В труде «Очерки по истории материализма» (1896), который 
был ценной попыткой марксистской разработки истории фило
софии, Плеханов подверг критике основные пороки домарксов- 
ского материализма. Он указывал, что «метафизический ма
териализм был революционен только наполовину.  Революция 
была для него только средством (и притом лишь ввиду отсут
ствия мирных средств) раз навсегда достигнуть надежной и 
спокойной гавани... Две души — увы! — жили в его груди, как 
у Фауста и у буржуазии, самыми передовыми представителями 
которой были материалисты XVIII столетия»2. Плеханов по
казывал, что в отличие от домарксовского материализма диа
лектический материализм есть философия изменения мира, что 
он обосновывает революционную деятельность пролетариата, 
опирающуюся на объективные законы общественного разви
тия. «Диалектический материализм, — писал Плеханов, — есть 
философия действия».

Плеханов, выступив в 1882— 1883 гг. как
Защита воинствующий материалист в философии,материалистических J Л г т  -г »

основ марксистской активно боролся за научное материалисти-
философии. ческое мировоззрение в рабочем движении,

Критика махизма особенно в период до 1903 г., до перехода на
и других политические позиции меньшевизма. Он за- •

идеалистических . ,
течений XX в. щищал философские основы марксизма и

впоследствии, в годы реакции, после пора
жения революции 1905—-1907 гг., хотя в работах этого времени 
были ошибки.

В годы «лихолетья», после поражения первой русской ре
волюции (1907— 1911), Плеханов написал ряд работ: «Mate- 
ria lism us militans», «О так называемых религиозных исканиях», 
«Трусливый идеализм», «Скептицизм в философии», «Анри Берг
сон», рецензии на книги Виндельбанда, Риккерта, Гершен- 
зона и других идеалистов, в которых остроумно критиковал 
идеалистические учения реакционной буржуазии (берклианство 
и юмизм, неокантианство, прагматизм, интуитивизм и др.), 
философский ревизионизм махистов, богостроителей и других 
отступников от марксизма.

Плеханов выяснил социальные корни субъективно-идеали
стического поветрия в философии начала XX в. Он убедительно 
доказывал, что, по мере того как данный общественный класс

1 Г. В. Плеханов.  И збранны е философские произведения в пяти томах, 
т. И, стр. 450.

2 Там же, стр. 127.



приближается к своему упадку, увеличивается доля бессозна
тельного лицемерия, в результате которого мыслители господ
ствующего класса отворачиваются от всего того, что могло 
бы помешать им отождествить полезное с истинным, затем к 
бессознательному лицемерию присоединяется сознательное. Он 
приводил в качестве примера прагматистскую философию, со
знательно извращающую действительность путем отождествле
ния полезного с истинным.

Плеханов утверждал, что человеческий разум, объявленный 
неокантианцами демиургом, в действительности не есть творец 
истории. Современная наука опровергает идеализм, и в частно
сти философию Канта и неокантианцев. «Перенесемся, — пи
сал Плеханов, — мысленно в ту эпоху, когда на земле существо
вали только весьма отдаленные предки человека, — например, 
во вторичную эпоху. Спрашивается, как обстояло тогда дело 
с пространством, временем и с причинностью? Чьими субъек
тивными формами были они в то время? Субъективными фор
мами ихтиозавров? И чей рассудок  диктовал тогда свои з а 
коны природе? Рассудок археоптерикса? На эти вопросы фило
софия Канта не может дать ответа. И она должна быть отверг
нута, как совершенно несогласимая с современной наукой»1.

Позитивисты и некоторые другие идеалисты утверждали, что 
поскольку каждый шаг в усовершенствовании орудий труда 
требует новых усилий человеческого ума, то ум есть главный 
двигатель исторического прогресса. Плеханов опровергал и эту 
точку зрения идеализма, доказывая, что, действуя на природу, 
человек изменяет свою собственную природу. Он развивает все 
свои способности, в том числе и способность к «деланию ору
дий». Но в каждое данное время мера этой способности опре
деляется мерой уже достигнутого развития производительных 
сил. «Раз орудие труда становится предметом производства, 
самая возможность, равно как большая или меньшая степень 
совершенства его изготовления, целиком зависит от тех орудий 
труда, с помощью которых оно выделывается»2.

Плеханов проводит четкое различие между законами мыш
ления и законами объективного мира, в то же время не допу
ская отрыва этих двух рядов законов друг от друга, доказывая 
первичность объективных законов по отношению к их отраж е
ниям в сознании человека. «Что в развитии человеческой мыс
л и ,— говорит Плеханов, — точнее сказать, в сочетании челове
ческих понятий и представлений, есть свои особенные законы — 
этого, насколько нам известно, не отрицал ни один из «эконо
мических» материалистов (так именовали народники маркси
стов.— Авт.). Никто из них не отождествлял, например, зако

1 Г. В. Плеханов.  И збранны е философские произведения в пяти томах, 
т. I, стр. 484—485.

2 Там же, стр. 615.



нов логики с законами товарного обращения. Но тем не менее 
: ни один из материалистов этой разновидности не находил воз
можным искать в законах мышления последней причины, ос
новного двигателя умственного развития человечества. Именно 
это-то отличает в выгодную сторону «экономических материа
листов» от идеалистов и особенно от эклектиков»

Вслед за Марксом и Энгельсом Плеханов 
Вопросы теории защищает материалистическое положение

познания 0  том чт0 человечеству под силу познать
в сочинениях &

Плеханова МИР и это познание способно привести
к объективной. истине. Наше познание, го

ворит Плеханов, содержит в себе противоречие, ибо достигну
тый в данный момент человечеством уровень знаний не оконча
тельный и знания об окружающей нас действительности будут 
расширяться в ходе развития общества и науки. Но противо
речия отнюдь не отрицают объективной истины, а ведут к ней. 
Открытия Коперника и Дарвина, открытия М аркса — образцы 
объективной истины.

Плеханов не рассматривал объективную истину как мерт
вую догму, как истину «в последней инстанции»; истина для 
него — процесс. «Но ведь не остановится же человеческая мысль 
на том, что вы называете открытием или открытиями М ар 
кса?» — спрашивали Плеханова. «Конечно, нет... — отвечает 
он. — Она будет делать новые открытия, которые будут допол
нять и подтверждать эту теорию Маркса, как новые открытия 
в астрономии дополняли и подтверждали открытие Копер
ника» 2.

Критикуя попытки ревизионистов соединить «кусочки» вуль
гаризированного ими материалистического понимания истории 
с кантианским или позитивистским идеализмом в решении

■ основного вопроса философии, Плеханов доказывал, что все 
стороны миросозерцания М аркса самым тесным образом свя
заны между собой. Нельзя поэтому произвольно удалять одну 
из них и заменять ее теми или иными взглядами, выхвачен
ными из совершенно другого мировоззрения.

_ „ Плеханов отстаивал научно-материалисти-Слабые стороны J v  ~
и ошибки ческое мировоззрение марксизма в борьбе

в философских с буржуазной философией и ревизионизмом.
взглядах Но в его работах, особенно в меньшеви-

г. в . Плеханова стский период деятельности, были слабые
стороны и ошибки в изложении и толковании диалектического
материализма. Эти слабые стороны, проявившиеся еще в первый
период его марксистской деятельности (1883— 1903 гг.), состояли,
во-первых, в том, что вследствие длительного отрыва от практики

1 Г. В. Плеханов.  И збранны е философские произведения в пяти томах, 
т. I, стр. 663—664.

2 Там же, стр. 669—670.



российского рабочего движения и одностороннего увлечения опы
том западноевропейских партий II Интернационала он не мог 
последовательно, конкретно-исторически применить материали
стическую диалектику к стратегии и тактике русской революции. 
Он не видел, что в конце XIX в. центр революционного движе
ния перемещается с Запада в Россию, что российский пролета
риат становится руководящей силой буржуазно-демократиче
ской революции, и недооценил союз рабочего класса с крестьян
ством в русской революции. Во-вторых, Плеханов недооценил 
диалектику как теорию познания марксизма и не сумел после
довательно применить ее к науке, к новейшей революции в есте
ствознании конца XIX — начала XX в.

Плехановым были допущены отдельные ошибки и в изло
жении теории познания диалектического материализма. Так, 
в одном из примечаний к первому русскому изданию книги 
Энгельса «Людвиг Фейербах...» Плеханов пишет: «Наши ощу
щ е н и я— это своего рода иероглифы, доводящие до нашего 
сведения то, что происходит в действительности. Иероглифы не 
похожи на те события, которые ими передаются. Но они могут 
совершенно верно  передавать как самые события, так — и это 
главное — и те отношения, которые между ними существуют»1. 
Позднее он высказал аналогичные суждения в статьях против 
Бернштейна и других неокантианцев.

Эти ошибочные утверждения Плеханова, согласно которым 
человеческие ощущения дают не отражения объективно суще
ствующих вещей, а лишь «иероглифы», «условные знаки», го
ворят о том, что Плеханов в то время некритически относился 
к теории символов Гельмгольца (сторонником которой П ле
ханов ошибочно считал Сеченова). Хотя Плеханов не стоял на 
позициях агностицизма и не был создателем теории «симво
лов» («иероглифов»), но эта его ошибка в изложении теории 
познания диалектического материализма была уступкой агно
стицизму. В. И. Ленин в труде «Материализм и эмпириокри
тицизм» подверг эту ошибку справедливой критике, так же как 
и неточную, ошибочную формулировку Плеханова о том, как по
нимать опыт. Защ ищ ая философский материализм от «новых» 
его критиков, Плеханов не обратил должного внимания на 
указание Энгельса о том, что материализм принимает новую 
форму с каждым новым, составляющим эпоху открытием в есте
ствознании.

В 1904 г., при подготовке второго издания книги «К вопросу
о развитии монистического взгляда на историю», Плеханов 
писал: «...современное естествознание опровергает именно идеа
лизм, а не диалектику. Поскольку диалектика сама становится



материалистической, как это мы видим у Маркса и Энгельса, 
она всецело представляет собой тот самый метод, которым поль
зуются современные науки о природе и об обществе, — естество
знание и социология. Но современные натуралисты и социологи 
чаще всего пользуются своим методом бессознательно и потому 
сами не имеют надлежащ его понятия ни о нем самом, ни о его ве
ликом значении»1. Эта правильная мысль Плеханова, однако, 
не нашла дальнейшего развития в его работах. В отличие от 
В. И. Ленина Плеханов недооценивал опасности идеалисти
ческих течений в естествознании, не подвергал их критике 
в своих трудах по философии, что, несомненно, уменьшало дей
ственность и силу его борьбы с «новейшим» философским идеа
лизмом.

В меньшевистский период своей деятельности Плеханов, кри
тикуя российских махистов, среди которых наряду с меньше
виками Валентиновым, Юшкевичем и другими были и некото
рые большевики (Богданов, Луначарский и др.), пытался н а
нести фракционный ущерб большевизму, необоснованно сбли
ж ая махистскую философию с большевистской тактикой.

Политическое грехопадение Плеханова после II съезда 
Р С Д Р П  — его переход к меньшевикам с конца 1903 г. и осо
бенно его социал-шовинистическая позиция в годы первой ми
ровой войны — было связано с тем, что Плеханов не понял ха-

1 рактера новой исторической эпохи — эпохи империализма и про-
■ летарских революций, не понял руководящей роли пролетариата 

в революциях новой эпохи. Тактический оппортунизм Плеханова 
после 1903 г., его попытки примирить революционеров-больше- 
виков с меньшевиками-оппортунистами (хотя он и выступал про
тив ликвидаторов, за сохранение марксистской партии) порой 
накладывали отпечаток на его философские взгляды, приводили 
к отступлениям от Марксовой диалектики, особенно в толкова
нии вопросов революционного рабочего движения, не позволили 
ему развить марксистскую философию применительно к новым 
историческим условиям XX в.

Несмотря на слабости и серьезные ошибки в теоретической 
деятельности Плеханова, особенно после 1903 г., его марксист- 

; ские работы, направленные против буржуазной философии 
и философского ревизионизма, сыграли положительную роль 
в борьбе за научное материалистическое мировоззрение. Кри
тикуя тактический оппортунизм Плеханова, В. И. Ленин отме
чал в 1908 г., что «в философии он делает правое дело».

В. И. Ленин считал сочинения Плеханова, направленные про
тив идеалистических теорий народников, оппортунистов, махи
стов, превосходными и отмечал, что личные заслуги П леха
нова в прошлом гром адны 2.

1 «Л итературное наследие Г. В. П леханова». Сб. IV. М., 1937, стр. 207.
2 См. В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 25, стр. 222.



§ 4. Труды Плеханова по вопросам исторического 
материализма, эстетики и истории философии

Центральное место в философских произведениях П леха
нова занимают вопросы исторического материализма.

Плеханов Вслед за Марксом и Энгельсом Плеханов
о законах развитии  показывал в своих сочинениях, что изме-

общества, о роли нения в производительных силах и вызван- 
народных масс ные ими изменения в производственных

и личности отношениях людей влекут за собой пере-
в исторнн Jмены в «состоянии умов», в идеях, чув

ствах, верованиях людей. Но что же заставляет развиваться 
производительные силы и изменяет их уровень? Отвечая на этот 
вопрос, Плеханов в основном верно решал вопрос о роли гео
графической среды, считая ее одним из условий развития произ
водительных сил, хотя иногда допускал неточные формули
ровки, согласно которым географическая среда рассматривалась 
как первооснова общественной жизни, от которой зависит, удаст
ся ли человеку употребить в дело свою «способность изобре
тать». В общем же Плеханов правильно считает, что причины 
развития производительных сил заключаются в том способе ма
териального производства, который господствует в данную исто
рическую эпоху.

Общественные отношения, в основе которых лежит способ 
материального производства, и законы, по которым они разви
ваются, объективны, независимы от сознания и воли людей. М а
териальные, производственные отношения, существующие вне 
сознания людей, обусловливают сознательную деятельность 
людей, социальных групп и классов в обществе. «...Обществен
ные отношения людей, — писал Плеханов, — не представляют 
собой плода их сознательной деятельности. Люди сознательно 
преследуют свои частные, личные цели. Каждый из них созна
тельно стремится, положим, к округлению своего состояния, 
а из совокупности их отдельных действий выходят известные 
общественные результаты, которых они, может быть, совсем не 
желали и, наверное, не предвидели»1.

В работах по вопросам исторического материализма П леха
нов дал образцы марксистского анализа общественных явле
ний. Так, в произведении «К вопросу о роли личности в исто
рии» он раскрыл диалектику общего, особенного и единичного 
в закономерном развитии общественной жизни. Считая всеоб
щей, конечной причиной исторического движения человечества 
развитие' производительных сил, вызывающее последовательные 
изменения в общественных отношениях людей, Плеханов требо
вал, чтобы в социологических исследованиях выяснялись также



особенные причины исторического движения различных наро
дов, т. е. та специфическая историческая обстановка, при кото
рой совершается развитие производительных сил у данного н а
рода. Вместе с тем необходимо учитывать единичные проявле
ния этих причин, т. е. специфические особенности действующих 
в истории лиц и различные исторические случайности, «благо
даря  которым события получают, наконец, свою индивидуаль
ную физиономию»К

Творцами истории общества Плеханов считал народные 
массы; он доказывал, что ни один великий шаг в историческом 
движении человечества не может совершаться без участия ве
ликого множества людей, т. е. масс. «Кто разрушил Басти
лию? — спрашивал Плеханов. — Кто сраж ался на баррикадах 
в июле 1830 и в феврале 1848 г.? Чье оружие поразило абсо
лютизм в Берлине? Кто сверг Меттерниха в Вене? Народ, на
род, народ, т. е. бедный трудящийся класс, т. е. преимуще
ственно рабочие... Никакими софизмами нельзя вычеркнуть из 
истории тот факт, что решающая роль в борьбе западноевро
пейских стран за свое политическое освобождение принадле
ж ала  народу и только народу» 2.

Критикуя субъективно-идеалистические теории об «инерт
ной толпе» и «всесильном герое», Плеханов доказывал, что 
«влиятельные личности» благодаря особенностям своего ума 
и характера могут изменить лишь индивидуальную физионо
мию событий и некоторые частные их последствия, но они не 
могут изменить их общее направление, которое определяется 
в последнем счете развитием производительных сил общества. 
Роль подлинно великих людей, но Плеханову, состоит в том, 
что они раньше всех осознают новые общественные потребно
сти и хотят сильнее других изменений общественных отноше
ний. «Великий человек является... начинателем, потому что он 
видит дальш е  других и хочет сильнее  других. Он решает на
учные задачи, поставленные на очередь предыдущим ходом 
умственного развития общества; он указывает новые обще
ственные нужды, созданные предыдущим развитием обществен
ных отношений; он берет на себя почин удовлетворения этих 
нуж д»3. Передовые общественные деятели раньше и лучше 
других предвидят те перемены, которые должны совершиться 
в общественных отношениях. Сознание безусловной необходи
мости данного явления, утверждает Плеханов, усиливает энер
гию человека и делает его одной из сил, способствующих на
ступлению этого явления.

1 Г. В. Плеханов.  И збранны е философские произведения в пяти томах,
т. II, стр. 332.

2 Г. В. Плеханов.  Соч., т. Ш . М. — Пг., 1923, стр. 402.
3 Г. В. Плеханов.  И збранны е философские произведения в пяти томах,

т. 11, стр. 333.



Разработка 
марксистского 

учения 
об идеологии

Плеханов подверг острой критике идеали- 
стические теории о том, что право, филосо
фия, искусство и другие идеологии разви
ваются путем «филиации идей» независимо 
от экономической жизни общества. Он вы

ступал также против эклектической «теории факторов»,согласно 
которой материальные и духовные факторы в жизни общества 
равноценны. В борьбе против идеализма в социологии П леха
нов раскрывал закономерности развития идеологий, их отно
сительную самостоятельность, механизм их обратного воздей
ствия на экономику. Формулируя задачу, возникшую перед 
историческим материализмом, Плеханов писал: «Объяснить с 
нашей материалистической] точки зрения развитие искусства, 
религии, философии и проч[их] идеологий  значит дать новое и 
сильное подтверждение материализму] в его применении к 
истории. А это очень важно» ’.

На материале истории философии и политических учений, 
истории искусства и т. п. Плеханов показывал, что если в конеч
ном счете идеология обусловлена развитием экономической 
жизни общества, то на содержание и особенно на форму р аз 
личных идеологических явлений оказывают большое влияние 
классовая борьба в обществе и надстройка — политический 
строй, различные формы общественного сознания, унаследован
ный от предшествующих эпох «мыслительный материал» и т. п. 
«Движение человечества... — писал Плеханов, — никогда не со
вершается в плоскости одной экономики... Путь от одной точки 
поворота к другой всегда лежит через «надстройку». Эконо
мика почти никогда не торжествует сама собою, о ней никогда 
нельзя сказать: fara da se (будет действовать сама собой.— 
Авт.). Нет, никогда не da se, а всегда только через посредство 
надстройки, всегда только через посредство известных полити
ческих учреждений... Человечество никогда не может перейти от 
одной поворотной точки своего экономического движения до 
другой, не пережив предварительно целого переворота в своих 
понятиях» 2.

Плеханов опровергал вульгарно-материалистические взгляды 
Шулятикова, Богданова, Элевтеропулоса и других, которые 
рассматривали все проявления духовной жизни ка« непосред
ственное порождение материального производства и даж е тех
ники, считали любой художественный образ, научное понятие, 
философскую идею непосредственным выражением классовых 
интересов.

Не ограничиваясь выяснением социальных корней философ
ского идеализма и религии, Плеханов научно выясняет также

1 «Л итературное наследие Г. В. П леханова». Сб. III. М., 1936, стр. 90.
2 Г. В. Плеханов.  И збранны е философские произведения в пяти томах, 

т. II, стр. 216.



их гносеологические корни. «Наблюдая свои собственные дей
ствия,— пишет он, — человек видит, что им предшествуют соот
ветствующие им желания, или — чтобы употребить выражение 
более близкое к его образу мыслей — что эти действия вызы
ваются этими желаниями. Поэтому он думает, что и поразившие 
его явления природы были вызваны чьей-то волей. Предполага
емые существа, волей которых вызываются поражающие его яв 
ления природы, остаются недоступными для его внешних чувств.
Поэтому он считает их подобными человеческой душе, которая, 

как мы уже знаем, невещественна в указанном выше смысле»
В сочинениях Плеханова анализируются представления, воз

никающие у первобытных людей под влиянием их образа 
жизни, и показывается, что впоследствии, в обществе, разде
ленном на классы, развитие идеологий совершается под силь
ным влиянием социальных отношений, классовой борьбы.

В своих работах Г. В. Плеханов обосновывал положение об 
активной роли идей в жизни общества. «...Идея — великая 
вещь! — писал Плеханов. — Но для того, чтобы она могла сыг
рать свою великую роль, она должна быть разумной идеей, 
она должна уметь схватить и выразить действительный ход 
истории. При этом условии идея является непреодолимою си
лою. В противном же случае она служит источником слабости, 
разочарования, умственного и нравственного падения...»2

В трудах, посвященных проблемам эсте- 
Разработка тики («Письма без адреса», «Искусство и

про лем эстетики общественная жизнь» и др.), Плеханов
применял Марксову теорию исторического материализма к эсте
тике, ярко и убедительно критиковал идеалистические теории 
и реакционные течения современного буржуазного искусства. 
В «Письмах без адреса» он доказывал, что «отныне критика 
(точнее, научная теория эстетики) в состоянии будет продви
гаться вперед, лишь опираясь на материалистическое понима
ние истории. Я думаю также, — говорил Плеханов, имея в виду 
русскую революционно-демократическую критику, — что и в 
прошлом своем развитии критика приобретала тем более проч
ную основу, чем более приближались ее представители к от
стаиваемому мною историческому взгляду»3.

Плеханов отстаивал точку зрения марксизма на искусство, 
считая, что оно есть специфическая форма общественного со
знания, развитие которой в конечном счете обусловлено трудо
вой деятельностью людей, зависит от экономики общества. 
«Искусство всякого данного народа... всегда стоит в теснейшей

1 Г. В. Плеханов.  И збранны е философские произведения в пяти томах, 
т. III, стр. 338.

2 Г. В. Плеханов.  Соч., т. III , изд. 3, стр. 264.
3 Г. В. Плеханов.  И збранны е философские произведения в пяти томах, 

т. V. М., 1958, стр. 312.



причинной связи с его экономикой, — писал он. — Поэтому, при
ступая к изучению искусства у первобытных народов, я дол
жен сначала указать главнейшие отличительные черты пер
вобытной экономики» 1. С возникновением классов искусство 
зависит от хода классовой борьбы, которая воздействует на 
психологию борющихся классов. Искусство, по Плеханову, не 
обособленная сфера индивидуального творчества, а явление 
общественное. Объективным мерилом совершенства произведе
ний искусства служит соответствие художественной формы про
изведения его содержанию, замыслу; единство формы и со
д ер ж а н и я— закон развития искусства. В противоположность 
идеалистическим взглядам, согласно которым в искусстве выра
жаются только чувства и нет места мысли, Плеханов подчерки
вает познавательную роль искусства, считает его «мышлением 
в образах». «...Искусство, — писал Плеханов, — начинается тогда, 
когда человек снова вызывает в себе чувства и мысли, ис
пытанные им под влиянием окружающей его действительно
сти, и придает им известное образное выражение»2. Своеобразие 
искусства как формы общественного сознания состоит в том, что 
оно выражает чувства и мысли людей не отвлеченно, а в ж и 
вых образах.

В своих работах Плеханов дал критический анализ форма
листических течений искусства, проследил их идейный рас
пад в современном буржуазном обществе, доказывал, что ка
питализм обесцвечивает искусство, зараж ает его буржуазным 
индивидуализмом, который закрывает от художников источни
ки истинного вдохновения. Разлагаю щ ему искусству реакцион
ной буржуазии Плеханов противопоставлял ростки передового 
реалистического искусства, выражающего интересы рабочего 
класса, народных масс.

Считая важной задачей историко-философ- 
Плеханов ской науки выяснение зависимости фило-

истории философии софской мысли в конечном счете от эконо
мических отношений и борьбы классов, 

Плеханов видел специфическую роль историко-философского зна
ния в научном анализе самого процесса движения философ
ской мысли, его внутренней логики, т. е. закономерностей р аз 
вития философии. «Прежде чем ответить на вопрос, — заявлял 
Плеханов, — почему  развитие идей совершалось тем или иным 
образом, надо сперва уяснить себе, как  шло это развитие. В при
менении к предмету наших очерков это значит, что объяснить, 
почему материалистическая философия развивалась так, как 
мы это видим у Гольбаха и Гельвеция в XVIII и у Маркса в
XIX столетии, можно только после того, как ясно будет пока

1 Г. В. Плеханов.  Избранный философские произведения в пяти томах, 
т. V, стр. 318.

2 Там же, стр. 285.



зано, чем была в действительности эта философия, которую так 
часто понимали неправильно и даж е  совершенно и звр ащ ал и » 1.

В исследовании истории философии, как и истории других 
идеологий, у Плеханова в центре внимания стоит проблема 
преемственности в развитии общественной мысли и духовной 
культуры человечества. Причины преемственности в развитии 
философских идей коренятся в потребностях экономической 
жизни и прогресса науки. Одни философские идеи прошлого, 
соответствующие интересам данного экономического развития, 
воспринимаются и продолжаются, другие— не прямо соответ
ствующие этим интересам — могут быть критически перерабо
таны для создания новых идей. Некоторые же старые фило
софские идеи прошлого могут лишь тормозить развитие нового 
и потому отвергаются прогрессивными силами общества, но 
охотно берутся на вооружение реакционными силами. Широко 
используя логический прием антитезы для объяснения развития 
философской мысли, Плеханов пытается доказать, что в к а ж 
дую эпоху философия становится отрицанием, антитезой фило
софских идей предшествующей эпохи (например, в XVIII в. фи
лософы во Франции были атеистами, их последователи, ф ран
цузские утописты XIX в., почти все были склонны к мистике); 
здесь он отдает известную дань схематизму.

Плеханов предостерегал против вульгаризаторского, упро
щенческого отождествления политических и философских взгля
дов, доказывая, что хотя они и связаны между собой, но не 
каждый революционер в политике есть представитель передо
вой философии и не каждый сторонник реакционных социально- 
политических идей бывает реакционером в философии. Так, 
отстаивая диалектику Гегеля от обвинений в реакционности, 
Плеханов справедливо замечал: «...такие эпитеты, как реакцио
нер  или прогрессист, никоим образом не характеризуют теоре
тических заслуг или ошибок данного философа. Кто хочет унич
тожить этого философа во мнении мыслящих людей, тот должен 
опровергнуть теоретическую часть его учения. Только после 
опровержения этой части он имеет право указать на то практи
ческое стремление или на то влияние  общественной среды, ко
торое побудило мыслителя исказить истину или помешало ему 
додуматься до нее. При соблюдении этого условия указание 
на политические симпатии мыслителя (реакционер, прогрессист 
и т. д.) будет содействовать выяснению генезиса (происхожде
ния) его заблуж дений»2.

В противоположность вульгарным материалистам типа Шу- 
лятикова, которые видели лишь социальное назначение фило
софских учений, но не понимали их познавательного смысла,

1 Г. В. Плеханов.  Избранны е философские произведения в пяти томах, 
т. П, стр. 35.

2 «Л итературное наследие Г. В. П леханова». Сб. V. М., 1938, стр. 172— 173.



Плеханов подчеркивал относительную самостоятельность фило
софии как специфической формы общественного сознания. Р а з 

в ити е  философских идей вытекает из «мыслительного мате
риала», оставленного предшественниками, и связано с состоя
нием и уровнем развития других идеологий и науки. Если 
в конечном счете характер и содержание философских идей 
зависят от экономической жизни общества, то это не означает, 
что все философы господствующих классов сознательно ф аль
сифицировали действительность. И французские просветители, 
и представители классической немецкой философии, и многие 
другие мыслители прошлого были искренне убеждены в том, 
что их точка зрения на мир — единственно правильная, служит 
делу прогресса и развитию науки и т. д., но в силу исторической 
ограниченности своего времени и своего класса они не могли 
еще дать адекватного познания мира и его законов.

Плеханов подверг критике буржуазные концепции в истории 
философии (Ланге, Сури, Ибервега и др.), которые ограничи
вали предмет истории философии лишь историей развития онто
логических < и гносеологических воззрений; он показал, что 
неотъемлемой частью истории философии является история со
циологических, эстетических и этических идей.

Марксистские философские работы Плеха^ 
Место Плеханова нова защищали материалистическое миро-

в истории воззрение и способствовали его распро-
"философии странению в условиях предреволюционной

эпохи. Но Плеханов не мог поднять и не 
поднял марксизм и его философию на новую, высшую ступень, 
соответствующую требованиям революционного рабочего дви
жения новой исторической эпохи империализма, новейшей ре
волюции в науке. Новый, высший этап в развитии марксизма, 
его философии связан с теоретическими трудами и деятель
ностью В. И. Ленина.

В XX в., в условиях новой революционной эпохи, характера 
и особенностей которой не смог понять Плеханов, его работам, 
написанным в меньшевистский период деятельности (1903— 
1918), присущи серьезные ошибки и отступления от революци
онного марксизма. В этих работах сказывался отрыв теории от 
практики революционного рабочего движения. Плеханов, не 
поняв руководящей роли пролетариата в буржуазно-демокра
тической революции и значения союза рабочего класса с кре
стьянством, выступил против вооруженного восстания 1905 г. 
в Л^оскве. Усугубляя разрыв между марксистской теорией и 
практикой социал-демократических партий, присущий II Интер
националу, и следуя его догме, согласнокоторой социалистическая 
революция может начаться только в высокоразвитых в промыш
ленном отношении странах, Плеханов отрицательно относился 
к Великой Октябрьской социалистической революции, считая 
ее «нарушением всех исторических законов».



Правда, и в 1904— 1913 гг. Плеханов стремился пропаганди
ровать философские идеи марксизма в рабочем движении, вы
ступал против различных течений буржуазной философии и 
философского ревизионизма. Но слабой стороной его деятель
ности в то время было неумение творчески развить марксизм 
применительно к новым историческим условиям. Эту задачу 
могла решить и решила созданная Лениным марксистская пар
тия нового типа, непримиримая к оппортунизму, соединившая 
теорию с практикой революционного рабочего движения.

Лучшее, что сделано Плехановым, — это его марксистские 
философские труды, написанные главным образом в период до 
1903 г., когда Плеханов был во II Интернационале одним из пред
ставителей революционного марксизма. После смерти Плеханова 
Ленин писал в 1921 г., что «нельзя  стать сознательным, настоящим 
коммунистом без того, чтобы изучать — именно изучать — все, 
написанное Плехановым по философии, ибо это лучшее во всей 
международной литературе марксизма»

1 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 42, стр. 290.



БУРЖУАЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ 
В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

Во второй половине XIX в. упадок буржуазной философской 
мысли продолжается: будучи неравномерным, по-разному про
являясь в различных странах и в различные периоды, он повсе
местно обнаруживает тенденцию к усилению. Бурж уазная фи
лософия в своих наиболее общих, существенных чертах отра
жает дальнейшее обострение социальных противоречий и клас
совой борьбы. Идеи марксизма, особенно после выхода в свет 
первого тома «Капитала», завоевывают широкие массы проле
тариата и постепенно вытесняют из его сознания мелкобуржу
азные социалистические учения. Отныне политическое и духов
ное развитие буржуазии отмечено неустанными попытками от
вести угрозу существованию капитализма, защитить его эконо
мические, политические и идеологические усгои.

Развити е ' буржуазной философской мысли проходит в этот 
период под знаком борьбы против материализма, рационализма 
и в особенности против марксизма. Это общее ретроградное 
движение буржуазной философии оказывается, однако, весьма 
сложным, противоречивым. Оно происходит в условиях быстрого

* прогресса естествознания, с чем не может не считаться реакци
онная идеалистическая философия. Но буржуазные философы, 
отвергая диалектико-материалистические выводы, вытекающи(

„ из открытий естествознания, становятся эпигонами давно прев 
зойденных идеалистических систем, которые они пытаются ожи
вить и модернизировать.

Развитие буржуазной философии во второй половине XIX в. 
в основном продолжается в тех же двух главных формах, в ко
торых оно происходило с начала ее упадка — в первой половине 
века. С одной стороны, в ней встречаются наукообразные те
чения, претендующие на философское истолкование научного 
познания, на деле же внедряющие агностицизм и идеализм 
в науку о природе и обществе. С другой стороны, получают все 
большее распространение иррационалистические течения, более 
или менее откровенно враждебные науке, общественному про
грессу.



§ 1. Завершение первой формы позитивизма. 
Г. Спенсер

Во второй половине XIX в. позитивизм в его первой форме, 
представленный в работах Конта, Милля, Спенсера, становится 
наиболее влиятельным течением буржуазной философии. Капи
тализм нуждается в естественных науках, но идеологи буржуа
зии заботятся о том, чтобы из данных естествознания не дела
лись материалистические и атеистические выводы. Позитивизм, 
ратующий за конкретные научные исследования, но утверждаю
щий, что сущность явлений навсегда останется непознаваемой, 
вполне удовлетворяет этим требованиям.

В силу двойственности позитивизма, пытающегося способст
вовать прогрессу науки, допуская, однако, и религиозную веру, 
его роль в истории философии противоречива. В странах с силь
ной материалистической традицией позитивизм выступает пре
жде всего как противовес, противодействие материализму и иг
рает в целом реакционную роль. В тех странах, где преоб
ладает влияние церкви и религиозной философии (Италия, 
страны Латинской Америки, США и т. д.), позитивизм воспри
нимается многими передовыми людьми как движение, освобож
дающее от засилья церкви и способствующее свободному науч
ному исследованию.

Во второй половине XIX в. позитивизм выдвинул несколь
ко довольно известных представителей: И. Тэна и А. Ф у л л ье— 
во Франции, Р. Ардиго — в Италии, Дж. Льюиса — в Англии, 
Ч. Райта — в США. Наиболее значительным влиянием пользо
вался английский философ Герберт Спенсер (1820— 1903).

Особенность позитивизма Спенсера состоит в соединении 
общих принципов позитивистской философии, изложенных ранее 
Контом и Миллем, с идеей эволюции, понимаемой, однако, чи
сто механистически. Позитивизм Спенсера сочетает агности
цизм и феноменализм 1 в коренных вопросах философского ми
ровоззрения со стихийно-материалистическим подходом к от
дельным проблемам специальных наук. В социальной концепции 
Спенсера идеалистическое понимание движущих сил обществен
ного развития, реакционная «органическая» теория общества, 
враждебность социализму и апологетика капитализма уж ива
ются со стремлением разработать социологию как науку и с 
признанием закономерного характера социальной эволюции.

Главная установка философии Спенсера — 
Агностицизм примирить веру и знание, науку и религию

пенсера нд почве агНостицизма. Согласно Спенсеру,
история религии показывает, что всякая религия покоится иа 
признании абсолютной непостижимости той высшей силы, кото
рая лежит в основе мира. Но, утверждает Спенсер, и наука

* Ф еном енализм — субъективно-идеалистическое учение, согласно кото
рому наше познание ограничено явлениями (феноменами) сознания.



неизбежно приходит к выводу, что «под всеми вещами скры
вается непроницаемая тайна», что реальность, леж ащ ая  в ос
нове всех явлений, навсегда останется неизвестной. Признание 
того, что ни религия, ни наука не в состоянии дать ответ на 
коренной вопрос бытия, позволит, по мнению Спенсера, устра
нить конфликт между ними. Д ля  того чтобы доказать бесси
лие науки, Спенсер анализирует понятия пространства, времени, 
движения, материи, силы, сознания, утверждая, что все эти 
понятия противоречивы и поэтому не дают действительного зна
ния объективной реальности. Мы не можем, например, пред
ставить себе ни бесконечную делимость материи, ни существо
вание ее неделимых частиц. Отсюда следует, что материя «в 
своей конечной природе так же абсолютно непонятна, как про
странство и время»

Мнимые «доказательства» бессилия науки, развиваемые 
Спепсером, покоятся на ложных основах. О тдавая дань гру
бому эмпиризму, Спенсер смешивает представление и понятие. 
Так, например, правильно замечая, что нельзя представить себе 
ни беспредельное пространство, ни бесконечно протекшее время, 
он неправомерно утверждает, что их нельзя и мыслить, т. е. что 
мы не можем иметь понятие о бесконечности. Но мышление 
позволяет понять то, перед чем ощущение и представление ока
зываются бессильными.

Спенсер трактует все анализируемые им понятия метафизи
чески. Разлагая  их на абсолютные противоположности, он не 
в состоянии уловить их диалектическое единство. Материя, как 
и пространство, и непрерывна, и прерывна. Но Спенсер, мысль 
которого вращается в кругу метафизических противоположно
стей, натолкнувшись на противоречие бесконечного и конеч
ного, прерывного и непрерывного, отказывается признать адек
ватность понятия, заключающего в себе это противоречие.

Справедливо указывая на ряд проблем, тогда еще не р аз
решенных наукой (например, «действие на расстоянии», при
рода тяжести, возникновение сознания и др.), Спенсер объяв
ляет их абсолютно неразрешимыми. Он полагает, что наука не 
проникает в сущность вещей, а довольствуется знанием лишь 
внешних явлений и их постоянных и устойчивых отношений и 
связей, называемых законами. В конечном счете, согласно Спен
серу, наше познание исчерпывается познанием явлений (фено-

* менов) сознания. Место реальных объектов и их отражения 
в ощущениях и мыслях у Спенсера занимают представления; 
яркие и живые представления суть «впечатления», а более сл а
б ы е — «идеи». Отсюда истиной, по Спенсеру, оказывается не 
соответствие мысленных образов объективной действительности, 
а лишь согласие между указанными двумя видами представ
лений.

1 Г. Спенсер. Сочинения. П од ред. Рубакина, т. 1. Основные начала. 
СПб., 1899, стр. 31.



Признав коренные мировоззренческие про
блемы неразрешимыми, Спенсер тем самым 
закрыл для философии значительную часть 
области, которая считалась ее достоянием.

Теперь, убеждает он, «философии осталась та же область, кото
рая принадлежит и науке» '.

Философия, по Спенсеру, в отличие от науки, которая пред
ставляет собой лишь отчасти объединенное знание, есть вполне 
объединенное знание, высший теоретический синтез.

По мнению Спенсера, сфера познаваемого — это проявления 
неведомой абсолютной силы. Наиболее общие истины, состав
ляющие область «общей философии», должны быть сформули
рованы в терминах вещества, движения и силы. Трактовка этих 
понятий у Спенсера противоречива. С одной стороны, он считает 
их символами, поскольку они выражают не абсолютную реаль
ность, а лишь ее действия. С другой стороны, он настаивает на 
том, что именно как проявления абсолютной реальности они не 
зависят от сознания человека и объективны.

первоначально истолковывалось Спенсером так, что в него, по 
существу, включалось и представление о божественной силе. 
В дальнейшем физический аспект понятия силы выступает у 
Спенсера на первый план. Однако Спенсер ошибочно считает, 
что тезис о постоянстве силы или о неуничтожимое™ веще
ства, будучи основополагающим принципом всего научного зна
ния, не может быть доказан опытом, а вытекает из природы на
шего мышления и есть лишь его необходимый постулат. На са 
мом же деле положение о неуничтожимое™ и несотворимости 
материи представляет собой теоретический вывод из фактиче
ских данных, вывод, получивший экспериментальное подтвер
ждение.

Из постулата о постоянстве силы, согласно Спенсеру, выте
кает принцип постоянства движения. Исходя из этих принципов, 
Спенсер определяет свой основной закон — закон эволюции. 
Эволюция, согласно Спенсеру, это тот всеобщий элемент опыта, 
который обеспечивает требуемое философией единство знания и 
дает возможность понять любые явления и природы, и обще
ства. Такая постановка вопроса представляет собой определен
ную заслугу Спенсера. Однако развитие Спенсер понимает су
губо метафизически и механистически.

В эволюции Спенсер различает три момента: 1) переход от 
простого к сложному (интеграция или концентрация); 2) пере
ход от однородного к разнородному (дифференциация); 3) пе

Механистический
эволюционизм

Спеисера

Краеугольным принципом всего научного 
познания Спенсер считает положение о не
уничтожимое™ вещества, имея в виду при 
этом неуничтожимость силы. Понятие силы



реход от неопределенного к определенному (возрастание по
рядка).  С учетом тех изменений, которые в ходе эволюции 
претерпевает движение вещей, Спенсер дает следующую формулу 
закона эволюции: «Эволюция есть интеграция вещества, кото
рая сопровождается рассеянием движения и в течение которой 
вещество переходит из состояния неопределенной, бессвязной 
однородности в состояние определенной, связной разнородно
сти, а сохраненное веществом движение претерпевает аналогич
ное превращение» '.

Хотя Спенсер и уловил отдельные черты некоторых форм 
развития, попытка представить данную формулу как универ
сальную неосновательна. Эта формула исключает возникнове
ние качественно нового, изображая развитие лишь как посте
пенную перегруппировку имеющегося в наличии материала. 
В ней ничего не сказано об источнике и движущих силах разви
тия, она есть лишь описание некоторых внешних признаков 
процесса развития. Механистический и метафизический харак
тер концепции Спенсера сказывается и в том, что эволюция, по 
его утверждению, «имеет предел, за который переступить она 
не мож ет»2. Этим пределом, по Спенсеру, является равновесие 
системы или эволюционирующего агрегата, когда все противо
действующие силы уравновешиваются. Правда, за состоянием 
равновесия раньше или позже наступает разложение (дезинте
грация). Но оно не является окончательным, за ним наступает 
новый цикл интеграции вещества и движения. В конечном итоге 
Спенсер приходит к теории круговорота, преодолеть которую 
ему мешал метафизический характер его учения.

Идея эволюции, в общей* форме разрабо-
«Органическая» танная Спенсером в главном его философ-

теория общества ском труде «Основные начала», была им
и понимание r j  е. *
социальной распространена на области биологии, психо-
эволюции логии, социологии и этики. Главной конкрет

ной наукой, изучающей законы, действую
щие в этих областях, Спенсер считал биологию. Он ошибочно 
полагал, что жизнь во всех ее более сложных и высоких психо
логических и социальных проявлениях в конечном счете управ
ляется биологическими законами.

Существенная черта социологии Спенсера — «уподобление 
общества живому телу»3, рассмотрение общества как организма, 

.возникающего и развивающегося естественным путем. Хотя та 
кая постановка вопроса допускает признание объективного р аз
вития общественных явлений, основная тенденция социологии 
Спенсера реакционна и антинаучна: она ведет к биологизации 
общественных явлений, к апологии эксплуатации и угнетения

1 Г. Спенсер.  Основные начала, стр. 237.
2 Там же, стр. 291.
3 Г. Спенсер. Опыты научные, политические и философские, ч. 1. СПб., 

1899, стр. 153.



как якобы естественных явлений. Распространение на общество 
принципа «борьбы за существование» создает основу'для одного 
из реакционных течений буржуазной социологии, так называе
мого социального дарвинизма. Спенсер был непримиримым вра
гом социализма и изощрялся в писании антисоциалистических 
памфлетов и в охаивании социалистических идей.

Говоря о направлении и перспективах социальной эволюции, 
Спенсер различал два типа общества: военный строй, характе
ризующийся деспотизмом и подчинением индивидов общине или 
государственной власти, и промышленный строй, в котором 
права государственной власти сведены к минимуму и который 
якобы обеспечивает свободу и самодеятельность индивидов. 
В противовес социализму Спенсер выдвигал в качестве буду
щего этапа социальной эволюции установление третьего типа 
общества, который по сути дела представляет собой идеализи
рованный капиталистический строй.

В целом философия Спенсера явилась завершением той пер
вой формы позитивизма, которая, несмотря на свою принципи
альную враждебность материализму, еще содержала некоторые 
положительные научные идеи и которая поэтому в последней 
четверти XIX в. стала вытесняться значительно более реакци
онными идеалистическими учениями.

§ 2. Махизм

В конце XIX в. позитивизм Конта — Милля — Спенсера по
степенно сходит со сцены. Появляется новая, вторая форма по
зитивизма, которая усугубляет субъективный идеализм и агно
стицизм своих предшественников. Ее главными представителями 
были Эрнст М ах (1838— 1916) и Рихард Авенариус  (1843— 1896), 
создатель так называемого эмпириокритицизма.

Как и все позитивисты, Мах выступает с 
Позитивизм неосновательной претензией очистить есте-

М а  Y  О 1

ственнонаучное мышление от «метафизики» 
с ее «мнимыми проблемами». Он утверждает, что стоит на почве 
опыта и что его эмпирическая точка зрения «совершенно и склю 
чает все метафизические вопросы...» '. Мах даж е заявляет, что 
он вовсе не философ, что «не существует никакой философии 
Маха», а есть лишь его «естественнонаучная методология и пси
хология познания»2.

Сводя философию к «психологии познания», Мах вслед за 
Кантом утверждает, что познанию доступна не сущность вещей, 
а лишь их явления. Но в отличие от Канта Мах отрицает суще
ствование «вещей в себе», объективной реальности. От Канта 
Мах идет вправо, к субъективному идеализму Беркли и Юма,

‘ Э. Мах.  А нализ ощущений и отношение физического к психическому. 
М., 1907, стр. 293

* Э. Мах.  П ознание и заблуж дение. М., 1909, стр. 3.



сводивших окружающий мир к ощущениям субъекта. Д ля обос
нования этого взгляда Мах пытается использовать эволюцион
ное учение Дарвина, утверждая, что наука представляет собой 
выражение приспособительной биологической функции челове
ческого организма, а отнюдь не отражение объективной реаль
ности. С этой же целью Мах ссылается на сформулированное 
немецким ученым Кирхеофом определение науки как полного 
и простейшего описания фактов.

Исходя из этих предпосылок, Мах развивает «биолого-эконо- 
мическую теорию познания», считая основным принципом на
учного познания «экономию мышления», или «экономизацию, 
гармонизацию и организацию мыслей» в целях биологической 
ориентировки в материале опыта. С этой точки зрения научные 
понятия, формулы, законы и объяснения лишены объективного 
содержания и имеют так же мало общего с теми явлениями, к 
которым они относятся, как стенографические знаки с обозна
чаемыми ими понятиями: они продукты ума, созданные не для 
отображения действительности, а для удовлетворения потреб
ности познающего субъекта. Мах утверждает, например, что 
«в природе нет причины и нет следствия», ибо «причина и след
ствие суть создания нашего мы ш ления»1. Точно так же и за 
коны природы, по мнению Маха, порождаются нашей психоло
гической потребностью и не выражают никаких объективных 
связей между вещами; законы природы — это продукты челове
ческого духа, не имеющие смысла помимо человека.

Подобно тому как для сокращенной записи речи могут быть 
приняты различные системы стенографии, выбор которых опре
деляется субъективными соображениями удобства, так и при 
«экономном описании» явлений могут быть предложены — как 
совершенно равноправные — различные и д аж е противополож
ные научные теории, лишь бы они не противоречили чувствен
ным данным и были бы достаточно удобными и простыми. Во
прос же об объективном содержании научной теории, с точки 
зрения махистов, вообще лишен смысла. Кирхгоф, говоря о 
полном и простейшем описании фактов, имел в виду стремле
ние ученого дать описание объективной реальности, в сущест
вовании которой он не сомневался. Мах извращает эту мысль, 
пытаясь доказать, что объективная действительность — это лишь 
«метафизическое» допущение, противоречащее принципу «эко
номии мышления».

Согласно Маху, «не тела вызывают ощущения, а комплексы  
элементов (комплексы ощущений) образуют тела». Последние 
представляют собой лишь «логические символы» для этих комп
лексов. С 'точки зрения Маха, атом, молекула, масса и т. п .— 
все это не объективные реальности, а лишь символы для эко
номного описания ощущений. Соответственно этому и «то, что



мы называем материей, есть только известная закономерная 
связь элементов (ощ ущ ений)»1.

Только при допущении, что понятия, создаваемые наукой, 
относятся не к объективно существующим вещам, а лишь к ме
няющемуся потоку ощущений, оказалось возможным истолко
вать результаты науки в духе того крайнего релятивизма и 
субъективизма, которые составляют суть понимания махизмом 
научного познания. В. И. Ленин показал, что сведение всех ве
щей к комплексам ощущений представляет собой возрождение 
берклианства и неизбежно ведет к признанию всего мира моим 
ощущением, т. е. к солипсизму. Стремясь избежать солипсист- 
ских выводов и пытаясь внести в свое учение некоторый момент 
объективности, Мах в своих более поздних работах объявил, что 
эти элементы (ощущения) по своей природе не физические и не 
психические, не субъективные и не объективные — они «ней
тральны».

Мах утверждает, что «нет существенной разницы между 
физическим и психическим», что они, по существу, тождествен
ны, так как состоят из однородных элементов и различаются 
лишь по тому, с какой точки зрения их рассматривают. Если, 
например, те или иные «элементы» берутся в связи с нервной 
системой человека, то они выступают как психические -явления 
и составляют предмет психологии. Если же они рассматри
ваются вне этой связи, то представляют собой физические явле
ния или тела и относятся к физике.

Выдвигая учение о нейтральности «элементов», Мах претен
дует на преодоление «метафизики» материализма и идеализма. 
Однако, объявляя ощущения нейтральными элементами мира, 
он фактически вступает на путь идеалистической «метафизики», 
так как постулирует какие-то новые метафизические сущности, 
которые невозможно обнаружить в опыте, но которые, согласно 
Маху, тем не менее леж ат в его основе. Однако в обычном и 
научном опыте мы имеем дело, с одной стороны, с вещами и 
объективными процессами, с другой стороны, с ощущениями 
познающего субъекта, неразрывно связанными с деятельностью 
его органов чувств и нервной системы. Мах вынужден признать 
связь ощущений с нервным процессом, но такое признание про
тиворечит его положению о том, что все вещи суть комплексы 
ощущений.

В. И. Ленин показал, что вся махистская концепция пред
ставляет собой не преодоление «односторонности» материализма 
и идеализма, а спутывание противоположных философских то
чек зрения. Ибо если «элементы» — это ощущения, то Мах не 
имеет права допускать существование «элементов» вне зависи
мости от нервов и сознания субъекта. Если он все же допускает 
такие независимые от нервов и ощущений физические объекты,



то он тем самым покидает точку зрения идеализма и тайком 
переходит на позиции материализма. В то же время Мах не от 
ступает и от своего основного субъективно-идеалистическоп 
утверждения, что мир строится из ощущений. Не будучи, в со 
стоянии разрешить это противоречие, Мах отказывается от по
пыток создать сколько-нибудь цельное мировоззрение и меха
нически соединяет в своем учении субъективно-идеалистическую, 
берклианскую концепцию внешнего мира с признанием некото
рых материалистических положений естествознания.

Субъективно-идеалистическая философия Маха сразу же вы
звала резкую оппозицию со стороны большинства естествоис
пытателей, стоявших на стихийно-материалистических позициях. 
«Первые мои работы, — писал Мах, — весьма естественно, встре
тили крайне холодный и даже отрицательный прием» 1. Только 
после того как физика вступила в полосу методологического 
кризиса, который возник в результате коренной ломки научных 
понятий, обнаружившей недостаточность классической физики 
и неумение -ученых вследствие незнания диалектики правильно 
осмыслить происходящие перемены, отношение некоторых есте
ствоиспытателей к философии Маха стало другим. В условиях 
кризиса, вызвавшего релятивистские шатания среди части есте
ствоиспытателей, стало казаться, что субъективистская и реля
тивистская философия Маха успешно разрешает те трудности, 
с которыми встретились ученые и которых не мог преодолеть 
механистический материализм. В это время идеи Маха входят 
в моду и рекламируются как философия современного естество
знания. В этом смысле махизм был выражением и проявлением 
кризиса в физике. Однако и тогда многие крупные ученые от
вергали махистскую интерпретацию научного познания и вели 
с ней активную борьбу. Особенно решительно восстал против 
учения Маха один из основателей современной физики — 
М. Планк. Он показал несостоятельность претензий Маха на 
преодоление метафизики, бесплодность принципа «экономии мы
шления», несовместимость теории познания Маха с достиже
ниями науки и научным прогрессом.

Тем не менее философия Маха продолжала оказывать влия
ние на некоторую часть естествоиспытателей. Немалую роль в 
усилении ее влияния в 80-е и 90-е годы сыграл так называемый 
эмпириокритицизм — учение Р. Авенариуса, весьма родственное 
взглядам Маха, но возникшее независимо от него.

Р. Авенариус, так же как и Мах, признал
Эмпириокритицизм коренным принципом теоретического мыш- 

Авеиариуса r r .1 ления экономию силы. Философия рассма
тривалась Авенариусом как мышление о всей совокупности дан 
ных опыта по принципу наименьшей траты силы. Д ля того чтобы 
осуществить этот принцип, философия, как и наука, должна от



казаться от всех понятий, которые выходят за пределы «чи
стого опыта». Такими ненужными «примесями» к «чистому 
опыту» Авенариус считает научные понятия, характеризующие 
материальный мир и его закономерности: сила, необходимость, 
причинность, атом, вещь и свойства и, наконец, субстанция как 
важнейшее философское понятие. После устранения всех «из- 
шишних» понятий, включая субстанцию, остаются только пред
ставления о следующих друг за другом ощущениях, к которым 
й сводится все сущее. Тогда «всякое бытие по содержанию 
своему должно мыслиться как ощущение, а по ф о р м е— как 
Д вижение» '. Это и будет наиболее экономное мышление о 
Мире.

Так же как и Мах, Авенариус утверждает, что психические 
и физические явления, как факты опыта, совершенно однородны 
и могут различаться лишь по тому, с какой точки зрения их рас
сматривают. Поэтому, говоря о «субстрате» опыта, тождествен
ного для Авенариуса со всем действительным миром, он заяв 
лял: «Я не знаю ни физического, ни психического, а только 
Третье»2.
:: Борьбу против материализма Авенариус ведет также под ви
дом опровержения «интроекции». Интроекцией он называет не
правомерное вкладывание представлений внутрь человека, 
в его мозг. Интроекция возникает якобы тогда, когда мы не до
вольствуемся простым описанием того, что мы сами непосредст
венно воспринимаем, и того, что воспринимают другие люди, а 
рытаемся обнаружить местонахождение этих восприятий и по
мещаем их сначала внутрь окружающих нас людей, а затем, 
по аналогии, и внутрь самих себя. Тогда, рассуждает Авена
риус, происходит «удвоение мира», создается иллюзия, будто 
помимо мира вещей, непосредственно данных в опыте, имеется 
еще и мир представлений, находящихся где-то в душе или со
знании. В идеалистических учениях этот идеальный мир при
знается единственно реальным. Интроекцию как приводящую 
к подобным выводам Авенариус, представитель ,«нейтрального» 
учения, считает необходимым критиковать. Однако, как показал 
В. И. Ленин, направленная по видимости против идеалистиче
ских учений, концепция интроекции в действительности обра
щена против материализма. Авенариус отрицает установлен
ное наукой основное материалистическое положение, что мысль 
есть функция мозга, объявляя и это положение результатом 
интроекции. Он утверждает, что «мозг не есть ни местопребыва
ние, ни седалище, ни производитель, ни орудие или орган, ни но
ситель или субстрат и т. д. мышления»3.

1 Р. Авенариус.  Ф илософия как мышление о мире согласно принципу 
наименьшей меры силы. СПб.. 1913, стр. 76.

2 Цнт. по кн.: В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 18, стр. 150.
8 Р. Авенариус.  Человеческое понятие о мире. М., 1909, сгр. 69.



Отвергнутой интроекции Авенариус противопоставляет уче
ние о «принципиальной координации», или нерасторжимой связи 
познающего субъекта и среды, представляющее собой типичную 
уловку, к которой постоянно прибегают представители современ
ного субъективного идеализма. Согласно Авенариусу, не может 
существовать знания, выходящего за пределы опыта, в опыте 
же объект и субъект всегда даны вместе как «противочлен» и 
центральный член «принципиальной координации». Но это зна
чит, что, с точки зрения Авенариуса, не существует объективной 
реальности, независимой от «центрального члена», от сознания 
субъекта. В. И. Ленин показал, что теория «принципиальной 
координации» терпит полный крах, как только мы поставим во
прос: существовала ли природа до человека? Естествознание не 
позволяет сомневаться в том, что Земля существовала тогда, 
когда ни человека, ни органической жизни еще не было, когда, 
следовательно, «центральный член» отсутствовал и ни о какой 
«координации» «Я» и среды не могло быть и речи.

Чтобы спасти свою концепцию, Авенариус усложняет поня
тие опыта, еще более запутывая вопрос об объективной реаль
ности. Он пытается дать такое «натуралистическое» описание 
опыта, в котором психика, ощущения и мышление вообще не фи
гурировали бы. Авенариус говорит теперь не о познающем 
субъекте и его сознании, а о «центральной нервной системе», 
находящейся в механическом взаимодействии с внешней средой. 
Все факты опыта должны быть описаны так, как мы их испы
тываем или как о них говорят испытывающие их окружающие 
нас люди. Если, например, я воспринимаю дерево, то это зна
чит, что в опыте даны дерево и я. Вопрос же о том, кому даны 
факты опыта, кто обладает опытом, эмпириокритицизм считает 
таким же бессмысленным, каким Мах считает вопрос о том, кто 
обладает ощущ ениями..

Философия эмпириокритицизма сыграла
Конвенционализм определенную роль в создании той идеа-

уанкаре листической атмосферы, которая начала
проникать в естествознание конца XIX в. Среди самих ученых—■ 
физиков и математиков — делаются попытки истолковать мето
дологические проблемы современной науки в духе субъектив
ного идеализма и релятивизма. Среди такого рода философст
вующих естествоиспытателей, либо находившихся под прямым 
влиянием Маха, либо более или менее самостоятельно пришед
ших к аналогичным взглядам, можно назвать английского фи
зика К. Пирсона, французского физика П. Дюгема, немецкого 
химика В. Оствальда, крупного французского математика Анри  
Пуанкаре  (1854— 1912).

Философские взгляды Пуанкаре весьма непоследовательны. 
Как крупный ученый, он не хочет превратить науку в собрание 
фикций, к чему неизбежно ведет субъективный идеализм. Но как 
буржуазный философ, полный предрассудков и предубеждений



против материализма и диалектики, он не может разобраться 
в сложных гносеологических проблемах, выдвинутых развитием 
физики и математики, и постоянно оступается в сторону идеа
лизма.

П уанкаре поставил важный вопрос о природе основных прин
ципов и аксиом, на которых зиждутся теоретическое естество
знание и математика. Этот вопрос приобрел особое значение 
после того, как была признана правомерность геометрий Л о б а
чевского и Римана, не принимающих постулата Евклидовой гео
метрии о том, что через данную точку к данной прямой в дан 
ной плоскости можно провести только одну параллельную пря
мую. Отвечая на поставленный вопрос, П уанкаре утверждал, 
что основополагающие принципы науки и аксиомы математики 
не отражают объективных связей и отношений действительно
сти, а представляют собой условные допущения, определения 
или соглашения (конвенции), принимаемые не в силу их истин
ности, а ради удобства. Так, мы считаем наше пространство 
трехмерным не потому, что ему объективно присущи три изме
рения, а потому, что «удобно приписывать ему три измерения». 
Такова точка зрения конвенционализма, оказавшего значитель
ное влияние на последующее развитие позитивистской филосо
фии.

Так же как и в учении Маха, релятивистские взгляды П уан
каре на природу научного познания имеют своей предпосылкой 
отрицание объективной реальности предмета науки и подмену 
его субъективной сферой ощущений и мыслей. Объект науки, по 
Пуанкаре, — это не вещи, а «устойчивые группы ощущений» и 
возникающие между ними отношения, для выражения которых 
математика создает свой символический язык. Независимая от со
знания реальность не только недоступна, но и немыслима. Т а 
ким образом, вывод Пуанкаре, ради которого и велась пред
принятая им «критика науки», состоит в том, что научное знание 
условно и релятивно, что сущность вещей непознаваема.

Рассмотренные выше разновидности позитивистской филосо
фии имели большое влияние на дальнейшее развитие бурж уаз
ной философской мысли. Учение о «принципиальной координа
ции» и «нейтральной» природе элементов опыта составляет одну 
из главных концепций Маха и Авенариуса, воспринятых идеа
листической философией XX в. Идея Пуанкаре об условном, 
«конвенциональном» характере аксиом и принципов, лежащих 
в основе науки, стала одним из краеугольных камней «логиче
ского позитивизма» — третьей формы позитивизма.

Мах и Авенариус старались воздерживаться от обсуждения 
вопроса об отношении их философии к религии. Н еобъективная 
роль их учения, отрицающего объективную истину и принижа
ющего науку, состояла в том, чтобы расчистить место для ре
лигиозной веры. «Объективная, классовая роль эмпириокрити
ц и зм а ,— указывал В. И. Ленин, — всецело сводится к прислуж-



ничеЬтву фидеистам в их борьбе против материализма вообще 
и против исторического материализма в частности» '.

Наукообразная форма, в которую облекли свое учение Мах 
и Авенариус, их выпады против всякого рода «метафизики», д о 
пущение ими некоторых материалистических положений — все 
это легко вводило в заблуждение людей, не доверявших откро
венному идеализму, но и нетвердо стоявших на материали
стических позициях, и давало возможность использовать м а
хизм для борьбы против материализма вообще, материализма 
М аркса в частности. Махизм наряду с неокантианством стал 
одной из философских основ ревизионизма.

§ 3. Неокантианство

Неокантианство как философское течение оформилось в Гер
мании в конце XIX — начале XX в. Оно получило распростране
ние в Австрии, Франции, России и других странах.

Большинство неокантианцев отрицают «вещь в себе» Канта 
и не допускают возможности выхода познания за пределы яв
лений сознания. Задачу философии они видят прежде всего 
в разработке методологических и логических основ научного по
знания с позиций идеализма, гораздо более откровенного и по
следовательного, чем махизм.

По своей политической направленности неокантианство — 
пестрое течение, выражавшее интересы различных слоев бур
жуазии, от либеральных, проводивших политику уступок и ре
форм, до крайне правых. Но в целом оно заострено против мар
ксизма и задача его — дать теоретическое опровержение м ар
ксистского учения.

Зарождение неокантианства относится к 60-м годам. В 1865 г. 
О. Либман в книге «Кант и эпигоны» защищал лозунг «назад 
к Канту», быстро ставший теоретическим знаменем всего тече
ния. В том же году Ф. А. Ланге в книге «Рабочий вопрос» 
сформулировал «социальный заказ» новому течению: доказать, 
«что рабочий вопрос, а с ним вместе и вообще социальный, 
могут быть разрешены без революций» 2. В дальнейшем внутри 
неокантианства образовался ряд школ, из которых наиболее 
важными и влиятельными были марбургская и баденская 
(фрейбургская) школы.

Основателем первой школы был Герман  
Марбургская Коген  (1842— 1918). В эту же школу вхо

дили Пауль Наторп, Эрнст Кассирер, Карл 
Форлендер, Рудольф Ш таммлер и др. Так же как и позитиви
сты, неокантианцы марбургской школы утверждают, чтопозна-



ние мира есть дело только конкретных, «позитивных» наук. Фи
лософию в смысле учения о мире они отвергают как «метафи
зику». Предметом философии они признают лишь процесс науч
ного познания. Как писал неокантианец Риль, «философия в сво
ем новом критическом значении есть наука о науке, о самом 
познании»

Неокантианцы отвергают основной философский вопрос как 
«досадное наследие средневековья». Все проблемы научного 
познания они пытаются решать вне отношения к объективной 
действительности, в пределах одной лишь «спонтанной» деятель
ности сознания. В. И. Ленин указывал, что в действительности 
неокантианцы «подчищают Канта под Юма», истолковывая уче
ние Канта в духе более последовательного агностицизма и субъ
ективного идеализма. Это выражается, во-первых, в отказе от 
материалистического элемента в учении Канта, от признания 
объективного существования «вещи в себе». Неокантианцы пе
реносят «вещь в себе» внутрь сознания, превращают ее из внеш
него по отношению к сознанию источника ощущений и представ
лений в «предельное понятие», полагающее идеальную границу 
логической деятельности мышления. Во-вторых, если Кант пы
тался решить проблему соотношения чувственной и рациональ
ной ступеней познания, то неокантианцы отбрасывают ощуще
ние как самостоятельный источник знания. Они сохраняют и 
абсолютизируют лишь учение Канта о логической деятельности 
мышления, объявляя ее единственным источником и содержа
нием познания. «Мы начинаем с мышления. У мышления не 
должно быть никакого источника, кроме самого себя»2.

Неокантианцы отрывают понятия от отражаемой ими дейст
вительности и изображают их как продукты спонтанно развива
ющейся деятельности мышления. Поэтому неокантианцы утвер
ждают, что предмет познания не дан, а задан, что он не сущест
вует независимо от науки, а создается ею как некая логическая 
конструкция. Основная идея неокантианцев состоит в том, что 
познание есть логическое построение, или конструирование, 
предмета, осуществляемое по законам и правилам самого мыш
ления. Мы можем познать только то, что сами же создаем 
в процессе мышления. С этой точки зрения истина — это не соот
ветствие понятия (или суждения) предмету, а, напротив, соответ
ствие предмета тем идеальным схемам, которые устанавливаются 
мышлением.

Гносеологические корни подобной концепции состоят в разду
вании активной роли мышления, его способности вырабатывать 
логические категории, в абсолютизации формальной стороны 
научного познания, в сведении науки к ее логической форме.

1 А. Риль. Н аучная и ненаучная философия. СПб., 1901, стр. 18.
2 Н. Cohen. L ogik der re inen  E rkenn tn is. 3. Aufl. B erlin , 1922, S. 13.



Неокантианцы, по сути дела, отождествляют существование 
пещи с ее познанием, они подменяют природу научной картиной 
г’ира, объективную действительность — ее изображением в мы
сли. Отсюда вытекает субъективно-идеалистическое истолкова
ние важнейших понятий естествознания, которые объявляются 
«свободным творением человеческого духа». Так, атом, по мне
нию Кассирера, «не обозначает твердого физического факта, а 
лишь логическое требование», а понятие материи «сводится к 
идеальным концепциям, созданным и испытанным математи
кой» '.

Учитывая факт бесконечного развития познания и его при
ближения к абсолютной истине, неокантианцы в отличие от уче
ния Канта о завершенной логической таблице категорий заяв 
ляют, что процесс создания мышлением своих категорий проте
кает непрерывно, что конструирование предмета познания — это 
бесконечная задача, которая всегда стоит перед нами, к реше
нию которой мы всегда должны стремиться, но которая никогда 
не может быть окончательно решена.

Однако признание относительности и незавершенности по- 
знания при отрицании объективности предмета познания ведет 
к крайнему релятивизму. Наука, не имеющая объективного со
держ ания и занятая лишь реконструированием категорий, по 
существу, превращается в фантасмагорию понятий, а ее действи
тельный предмет, природа, как говорит Наторп, имеет «значение 
только гипотезы, выражаясь резко — фикции заверш ения»2.

Принцип долженствования кладется неокантианцами и в 
основу их социально-этического учения, направленного непо
средственно против теории научного социализма. Существо 
неокантианской теории «этического социализма», подхваченной 
затем ревизионистами, состоит в выхолащивании революцион
ного, материалистического содержания научного социализма и 
подмене его реформизмом и идеализмом. Идее уничтожения 
эксплуататорских классов неокантианцы противопоставляют 
реформистскую концепцию солидарности и сотрудничества клас
сов; революционный принцип классовой борьбы как пути к за 
воеванию социализма они заменяют идеей нравственного обнов
ления человечества как предварительного условия осуществле
ния социализма. Неокантианцы утверждают, что социализм — 
это не объективный результат закономерного общественного 
развития, а этический идеал, долженствование, которым мы мо
жем руководствоваться, сознавая, что полностью этот идеал 
принципиально не осуществим. Отсюда и вытекает пресловутый 
ревизионистский тезис Бернштейна: «Движение — все, а конеч
ная цель — ничто».

1 Э. Кассирер. Познание и действительность. СПб., 1912, стр. 206, 222.
2 «Новые идеи в философии». Сб. 5. С П б., 1913, стр. 125.



В отличие от марбургской школы неоканти-
Баденская анства представители баденской школы ве-

школа ~ г  ,ли более прямую и открытую борьбу про
тив научного социализма: буржуазное существо их учения высту
пает без псевдосоциалистических фраз.

Д ля представителей баденской школы Вильгельма Виндель-  
банда  (1848— 1915) и Генриха Риккерта (1863— 1936) филосо
фия в значительной мере сводится к научной методологии, к ана
лизу логической структуры знания. М арбуржцы пытались дать 
идеалистическую разработку логических основ естествознания; 
центральная же проблема, выдвинутая баденской школой, — со
здание методологии исторической науки. Оии приходят к выводу, 
что в истории не существует закономерности и что поэтому исто
рическая наука должна ограничиваться лишь описанием инди
видуальных событий, не претендуя на открытие законов. Д ля 
обоснования этой идеи Виндельбанд и Риккерт устанавливают 
принципиальное разграничение между «науками о природе» и 
«науками о культуре», основанное на формальной противополож
ности методов, применяемых, по их мнению, этими науками.

К ак и все неокантианцы, Риккерт видит в науке лишь фор
мальную систему понятий, создаваемых мышлением. Он не от
рицает, что источник их образования — чувственно данная дей
ствительность, однако не считает ее объективной реальностью. 
«Бытие всякой действительности должно рассматриваться как 
бытие в сознании» Чтобы избежать солипсизма, неизбежно 
вытекающего из подобного взгляда, Риккерт заявляет, что со
знание, заключающее в себе бытие, принадлежит не индивиду
альному эмпирическому субъекту, а очищенному от всех пси
хологических особенностей «сверхиндивидуальному гносеологи
ческому субъекту». Поскольку, однако, этот гносеологический 
субъект на деле не более как абстракция эмпирического созна
ния, введение его не изменяет субъективно-идеалистического ха
рактера концепции Риккерта.

Абсолютизируя индивидуальные особенности, присущие каж 
дому явлению, неокантианцы утверждают, что «всякая дейст
вительность есть индивидуальное наглядное представление»2. 
Из факта бесконечной многогранности и неисчерпаемости к а ж 
дого индивидуального явления и всей действительности в целом 
Риккерт делает неправомерный вывод о том, что познание в 
понятиях не может быть отражением действительности, что оно 
лишь упрощение и преобразование материала представлений.

Риккерт метафизически разрывает общее и отдельное, он 
утверждает, что «действительность для нас лежит в особенном 
и индивидуальном и ни в коем случае нельзя ее построить из

1 Г. Риккерт. Введение в трансцендентальную  ф илософ то . — П редм ет по- 
зпания. Киев, 1904, стр. 84.

2 Г. Риккерт. Н ауки о природе и науки о культуре. СПб., 1911, стр. 115.



общих элементов»'. Отсюда вытекает и агностицизм в опенке 
Риккертом естествознания.

Согласно Риккерту, естественные науки 
Науки о природе пользуются «генерализирующим» методом,

о культуре состоящим в образовании общих понятий и
в формулировке законов. Но в общих по

нятиях не содержится ничего индивидуального, а в индивиду
альных явлениях действительности нет ничего общего. Поэтому 
законы науки не имеют никакого объективного значения. С то
чки зрения неокантианцев, естествознание не дает знания дейст
вительности, а уводит от нее, оно имеет дело не с действитель
ным миром, а с миром абстракций, с созданными им же самим 
системами понятий. Мы можем «перейти от иррациональной 
действительности, — пишет Риккерт, — к рациональным поня
тиям, возврат же к качественно индивидуальной действительно
сти нам навсегда закр ы т» 2. Таким образом, агностицизм и отри
цание познавательного значения науки, тенденция к иррациона
лизму в понимании окружающего мира — таковы результаты 
анализа Риккертом методологии естественных наук.

Риккерт полагает, что в противоположность естествознанию 
исторические науки интересуются единичными событиями в их 
неповторимом своеобразии. «Кто вообще говорит об «истории», 
тот думает всегда об единичном индивидуальном течении ве
щей...» 3

Риккерт утверждает, что пауки о природе и науки о куль
туре различаются не по своему предмету, а лишь по методу. 
Естествознание, пользуясь «генерализирующим» методом, пре
образует индивидуальные явления в систему естественнонауч
ных законов. История же, применяя «индивидуализирующий» 
метод, описывает отдельные исторические события. Так Риккерт 
подходит к центральному пункту учения неокантианцев — к от
рицанию объективных законов общественной жизни. Повторяя 
реакционные утверждения Шопенгауэра, Риккерт, как и Вин- 
дел ьбанд, заявляет, что «понятие исторического развития и по
нятие закона взаимно исключают друг друга», что «понятие 
«исторического закона» есть «contradictio in adjecto»»4.

Весь ход рассуждения этих неокантианцев порочен, а произ
вольное разделение наук в зависимости от применяемых нау
ками методов не выдерживает критики. Прежде всего неверно, 
что естествознание имеет дело только с общим, а история —• 
с индивидуальным. Поскольку сама объективная действитель
ность во всех ее проявлениях представляет собой единство об
щего н отдельного, познающая ее наука постигает общее в от
дельном и отдельное через общее. Не только целый ряд наук

1 Г. Риккерт. Н ауки о природе и науки о культуре, стр 80.
2 Там же, стр. 172.
* Там же, стр 96.
4 Г. Риккерт. Ф илософия истории. СПб., 1908, стр 36, 77.



(геология, палеонтология, космогония Солнечной системы и т. д.) 
изучает конкретные явления и процессы, неповторимые в своем 
индивидуальном течении, но и любая отрасль естествознания, 
устанавливая общие законы, дает возможность с их помощью 
познавать и конкретные, индивидуальные явления и практиче
ски воздействовать на них.

В свою очередь история только тогда может считаться нау
кой (в отличие от летописи), когда она обнаруживает внутрен
нюю связь исторических событий, объективные закономерности, 
управляющие действиями целых классов. Отрицание Риккертом 
объективного характера законов истории, воспринятое многими 
буржуазными историками, направлено против учения марксизма 
о развитии общества как естественноисторическом процессе, 
необходимо ведущем к смене капиталистического строя социа
листическим.

По Риккерту, историческая наука не может формулировать 
законы исторического развития, она ограничивается описанием 
лишь индивидуальных событий. Историческое знание, достигае
мое с помощью индивидуализирующего метода, не отражает 
природы исторических явлений, ибо индивидуальность, могущая 
быть постигнутой нами, также «не есть действительность, но 
лишь продукт нашего понимания действительности...» Агно
стицизм, столь ярко выраженный в трактовке Риккертом есте
ственных наук, не в меньшей мере лежит и в основе понимания 
им исторической науки.

Согласно Виндельбанду и Риккерту, естест
вен н о стей »  воиспытатель, создавая естественнонаучные

как апология понятия, может руководствоваться одним
бурж уазного лишь формальным принципом обобщения,

общ ества Историк же, занятый описанием единичных
событий, должен иметь кроме формального принципа — инди
видуализации— еще дополнительный принцип, дающий ему воз
можность выделять из бесконечного многообразия фактов то 
существенное, что может иметь значение исторического собы
тия. Таким принципом отбора неокантианцы объявляют отне
сение событий к культурным ценностям. То явление, которое 
можно отнести к культурным ценностям, становится историче
ским событием. Неокантианцы различают ценности логические, 
этические, эстетические, религиозные. Но они не дают ясного 
ответа на вопрос, что такое ценности. Они говорят, что ценно
сти вечны и неизменны и «образуют совершенно самостоятель
ное царство, лежащее по ту сторону субъекта и объекта» 2.

Учение о ценностях представляет собой попытку избежать 
солипсизма, оставаясь на позициях субъективного идеализма. 
Ценность изображается неокантианцами как нечто независящее

Г. Риккерт. Ф илософия истории, стр. 21.
Г. Риккерт. О понятии философии. «Логос». М., 19 10, стр. 33.



от субъекта, но независимость ее состоит не в том, что она 
существует вне индивидуального сознания, а лишь в том, что 
она обладает обязательной значимостью для всякого индиви
дуального сознания. Философия оказывается теперь не только 
логикой научного познания, но и учением о ценностях. По сво
ему социальному значению философия ценностей — это изо
щренная апологетика капитализма. Согласно неокантианцам, 
культура, к которой они сводят всю общественную жизнь, пред
полагает совокупность объектов, или благ, в которых реали
зуются вечные ценности. Такими благами оказываются «блага» 
буржуазного общества, его культуры и прежде всего бурж уаз
ное государство. Это, далее, хозяйство, или капиталистическая 
экономика, буржуазное право и искусство; наконец, это — цер
ковь, воплощающая в себе «высшую ценность», ибо «бог есть 
абсолютная ценность, к которой все относится» '. Весьма симп
томатично, что в годы фашистской диктатуры в Германии «фи
лософия ценностей» была использована Риккертом для оправ
дания фашизма, и в частности для «обоснования» расизма.

В конце XIX в. неокантианство было наиболее влиятельным 
из всех идеалистических течений, пытавшихся либо прямо от
вергать марксизм, либо разлагать его изнутри. Поэтому уже 
Энгельсу пришлось начать борьбу против неокантианства. Но 
решающая заслуга разоблачения этого реакционного течения 
принадлежит Ленину. Борьба В. И. Ленина, а такж е Г. В. Пле
ханова и других марксистов против неокантианства и неокан
тианской ревизии марксизма — важ ная страница истории мар
ксистской философии.

Неокантианство, оказавшее большое влияние на развитие 
буржуазной философской и общественной мысли не только в 
Германии, но и за пределами еел уже во втором десятилетии
XX п. начало разлагаться и после первой мировой войны утра
тило самостоятельное значение.

§ 4. «Философия жизни». Ф. Ницше

Наряду с неокантианством и позитивизмом в буржуазной 
философской мысли последней четверти XIX в. все более усили
вается иррационалистическая струя, имеющая свои идейные 
истоки главным образом в философии Шопенгауэра.

В этот период в кругах реакционной буржуазии, особенно 
немецкой, значительный успех имела пессимистическая фило
софия Эдуарда Гартмана (1842— 1906), который использовал 
ряд идей Шопенгауэра и объявил духовной основой всего 
существующего некое бессознательное начало, включающее 
в себя волю и представление. В это же время возникло и посте



пенно усиливалось влиятельное течение, получившее название 
«философия жизни», основы которой были заложены Ф. Ницше 
и В. Дильтеем в Германии и А. Бергсоном во Франции.

«Философия жизни» отличается от позитивизма прежде все
го воинствующим иррационализмом, выражающимся не толь
ко в отрицании познавательного значения разума с его логи
ческими формами и категориями, ио и в признании мира, че
ловека и его истории иррациональными по своей природе. Второе 
отличие «философии жизни» от позитивизма состоит в том, что 
она сосредоточивает свое внимание преимущественно на вопро
сах истории, общественной жизни, культуры и пытается создать 
широкое, всеохватывающее мировоззрение, противопоставив его 
научному, материалистическому мировоззрению. Если позити
висты отвергали коренные мировоззренческие вопросы как «ме
тафизику», то «философы жизни» выдвинули на первый план 
именно проблемы мировоззрения, «вечные вопросы» о смысле 
жизни и истории, о природе всего сущего. Они обвиняли пози
тивистов и неокантианцев в абстрактном формализме, в забве
нии потребностей жизни и практики, в извращении природы че
ловека и в превращении его в сухое рассудочное существо.

Но за выпадами «философов жизни» против позитивизма и 
одностороннего интеллектуализма скрывалось восстание против 
разума и науки вообще. Выдвинутая ими ложная дилемма «ра
зум или жизнь» решалась в пользу иррационалистического ис
толкования «жизни», открыто или замаскированно отвергаю
щего научное познание и прославляющего неразумную волю, 
инстинкт, бессознательные порывы и иррациональную интуицию.

Ницшеанство возникло как реакция наибо- 
Волю нтаризм лее агрессивных слоев германской буржуа-

и зии и юнкеров на Парижскую коммуну, на
распространение идей социализма и победу марксизма в рабо
чем движении, на рост организованности рабочего класса.

А. М. Горький так оценивал общественную роль ницшеан
ства: «История «болезни» капитализма начинается почти не
медленно вслед за тем, как только буржуазия вырвала власть 
из обессилевших рук феодалов. Можно считать, что первым, кто 
отметил эту болезнь и отчаянно закричал о ней, был Фридрих 
Ницше, современник Карла Маркса... В те годы, когда Маркс 
научно и неопровержимо обосновал неизбежность гибели капи
тализма, неизбежность власти пролетариата, — Ницше, с яро
стью больного и устрашенного фанатика, проповедовал закон
ность и безграничие власти «белокурой бестии»» '.

Философское учение Ф ридриха Н ицше  (1844— 1900) непо
следовательно и противоречиво, но, несмотря на свою логиче
скую бессвязность, оно едино по духу, тенденции и цели. Уче



ние Ницше проникнуто страхом перед грядущим социализмом, 
ненавистью к народу и стремлением любой ценой предотвра
тить неизбежную гибель буржуазного общества.

Исходный пункт философствования Ницше — признание то
го, что жизнь современной Европы протекает в «страшной на
пряженности противоречий» и клонится к упадку. «Вся наша 
европейская культура... — пишет он, — как бы направляется к 
катастрофе» Признаки и симптомы этого упадка Ницше ви- 

"дит во всеобщем ослаблении духовной жизни, в распростране
нии пессимизма, в повальном увлечении декадентскими идеями, 
в утрате веры в почитавшиеся прежде духовные ценности — од
ним словом, в нигилизме, сделавшемся знамением века. Ницше 
хочет преодолеть этот нигилизм и дать своему классу новое, 
олтимистическое учение. Но пессимизм и нигилизм, охватив
шие значительную часть буржуазной интеллигенции в конце 
XIX в., в конечном счете были отражением кризиса иллюзий о 
безмятежном гармоничном развитии капиталистического обще
ства, разрушенных революционными выступлениями пролета
риата. Новые надежды, возникшие в связи с появившимися при
знаками наступления эпохи империализма, были обманчивы, 
они не могли дать никаких действительных оснований для опти
мизма. Поэтому философия Ницше, претендовавшая на то, что
бы преодолеть декаданс и дать новую веру господствующему 
классу, сама была лишь выражением упадка.

Разумеется, Ницше не видит и не хочет видеть могучего ду
ховного подъема, связанного с выходом пролетариата на сцену 
политической и культурной жизни, с формированием его клас
сового самосознания, с утверждением марксизма как его на
учного мировоззрения. Д ля  Ницше, как идеолога реакционной 
буржуазии, существует лишь буржуазная культура, упадок ко
торой воспринимается и изображается им как утрата общече
ловеческих ценностей, как надвигающаяся гибель всей куль
туры вообще.

В основе философского учения Ницше леж ат скептицизм и 
биологический волюнтаризм. Учение Шопенгауэра о космиче
ском значении воли Ницше интерпретировал в терминах мод
ного в его время биологизма, которому отдали дань и махисты. 
Ницше довел релятивизм «биолого-экономической» теории по
знания до предела, до превращения ее в иррационалистический 
фикционализм. Реакционные тенденции субъективно-идеалисти
ческой философии последней четверти XIX в. оказались собран
ными в его учении в один узел.

Центральное понятие всей философии Ницше — жизнь. Это 
понятие в «философии жизни» столь же расплывчато и неопре
деленно, как понятие «опыт» в махизме. Ж изнь понимается то 
как биологическое явление, то как общественная жизнь, то как



субъективное переживание. «Философия жизни» постоянно сме
шивает различные значения этого понятия, обеспечивая себе 
возможность не только переходить с точки зрения откровенного 
субъективного идеализма на позиции мнимой объективности, но 
и претендовать на преодоление «односторонности» материализ
ма и идеализма. У Ницше «жизнь» и ее носитель — организм 
выдвигается как некая нейтральная — нематериальная и неиде
ал ь н а я — «третья реальность».

Основа жизни, по Ницше, — это воля;
Иррационализм жизнь есть проявление, объективизация во-
и скептицизм I

Ницше ли> но не абстрактной мировой воли, как
у Шопенгауэра, а конкретной, определен

ной воли — воли к власти. «Жизнь, — говорит он, — это воля к 
власти», которая понимается прежде всего как инстинктивное 
иррациональное начало, которому подчинены мысли, чувства и 
поступки человека. Человек изображается Ницше как по при
роде своей иррациональное существо, которое живет инстинк
тами, бессознательными побуждениями. «Воле к власти» Ницше 
придает значение, выходящее за пределы жизни, рассматривает 
ее как космическое начало, основу и движущую силу мирового 
процесса.

В противовес научному, материалистическому взгляду на мир 
Ницше выдвигает мистическую, иррационалистическую фанта- \ 
зию. Весь мир Ницше изображает как бушующее море энер
гии, как «становление», содержание которого составляет борьба 
«центров силы», или «пунктуаций воли», постоянно увеличива
ющих или теряющих свою власть. Мир — вечное становление 
без начала и без конца. Оно не приводит ни к чему ставшему, 
не подчиняется никаким законам, происходит без направления 
и цели. Это бессмысленный хаос, игра сил, возникающих из окру
жающего небытия и погружающихся в него, «процесс, не веду
щий никуда».

Ницше утверждает, что становящийся мир непознаваем. 
Наш аппарат познания, выработанный в ходе эволюции, пред
назначен не для познания, а для овладения вещами в целях 
биологического выживания и укрепления воли к власти.

Необходимость ориентироваться в «сутолоке чувственных 
впечатлений» и предвидеть их течение заставляет нас искать 
постоянство в окружающем мире, облекая его в устойчивые 
формы. «Жизнь построена на предпосылке веры в нечто устой
чивое и регулярно возвращающееся...» 1 Но ,именно потому, что 
мир есть абсолютное становление и изменение, любая интер
претация его, предполагающая определенность и устойчивость, 
оказывается, согласно Ницше, по существу ложной. Доводя до 
логического конца агностицизм позитивистов и субъективного 
идеализма вообще, Ницше утверждает, что все научные поня



тия, которыми мы пользуемся для объяснения мира, — это со
зданные нами фикции. Нет ни «субстанции», ни «вещи», ни «ма
терии», ни «сознания»; все это выдумки, фикции, не имеющие 
объективного значения. Весь доступный нам мир построен из 
подобных фикций. Поэтому тщетно искать «истинный мир», или 
«вещь в себе», нет никаких объективных фактов, есть только 
интерпретации.

Не скрывая своей враждебности науке, Ницше утверждает, 
что то, что в науке называется истиной, есть просто биологиче
ски полезный вид заблуждения, т. е. на самом деле вовсе не 
истина, а ложь. Поэтому и «мир, поскольку он имеет для  нас 
какое-либо значение, ложен», он представляет собой «постоянно 
изменяющуюся ложь, которая никогда не приближается к ис
тине...» 1 При этом Ницше не только заявляет, что мир ло 
жен, а наука и логика — лишь система «принципиальных ф аль
сификаций», но и утверждает, что ложь необходима и состав
ляет условие жизни. Он «аргументирует» это тем, что жизнь 
человека на земле, как и существование самой земли, лишена 
смысла; поэтому, чтобы выдержать «жизнь в бессмысленном 
мире», нужны иллюзии и самообманы. Д ля  слабых они служат 
утешением и позволяют переносить тяготы жизни, для сильных 
они средство утверждения своей воли к власти.

Как было сказано, Ницше проповедует абсолютный скепсис 
в теории познания. Свой нигилизм Ницше возводит в принцип. 
««Я уже ни во что не верю» — таков правильный образ мысли 
творческого человека...»2 И тем не менее в противоречие с этой 
своей основной философской установкой Ницше пытается 
создать учение о мировом процессе. Он, правда, признает, что 
это учение не более как одна из «бесчисленных интерпрета
ций», преимущество которой состоит лишь в том, что она д а 
ет возможность лучше переносить «бессмысленность совершаю
щегося».

Все это означает, что распад буржуазной философской мы
сли дошел у Ницше до откровенного признания мифотворчества 
задачей философии. Учение, которое, согласно исходным гно
сеологическим предпосылкам, должно быть признано ложным и, 
несмотря на это, выдвигается, есть не что иное, как миф.

В философии Ницше, как признает он сам, мифом оказы
вается прежде всего учение о воле к власти как основе миро
вого процесса. Таким же мифом является и идея, которой Ниц
ше придает исключительное значение, идея «вечного возвраще
ния». Бессмысленный хаос становления, по Ницше, порождает 
большое, но все ж е конечное число комбинаций, которые через 
огромные промежутки времени повторяются вновь. Все проис

1 Ф. Ницше. Полное собрание сочинений, т. IX, стр. 294.
2 Р. Nietzsche. W erke. 1. A bteilung, Bd. XII. Leipzig, 1901, S. 250.



ходящее ныне происходило уже раньше много раз и будет по
вторяться впредь. В социально-этическом плане миф о «вечном 
возвращении» — это последнее прибежище, в котором Ницше 
пытается спастись от преследующего его пессимизма, от созна
ния бессмысленности жизни и всеобщей неустойчивости. Это 
единственный устойчивый момент, который он мог найти в де
градирующем мире, ибо если все повторяется, то «в конце кон
цов все должно быть так, как оно есть и как всегда б ы л о » 1. 
Наконец, «вечное возвращение» — это суррогат отвергнутого 
Ницше божественного провидения, без которого он, несмотря на 
свое антирелигиозное фрондерство, так и не смог обойтись и 
которое он должен был заменить не менее мистической, хотя и 
не чисто религиозной идеей.

Предчувствуя неизбежную гибель капитализма, Ницше мог 
«запечатлеть печать вечности» на существующем обществе, 
лишь прибегнув к этому мифу о постоянном возвращении 
вспять. «Против парализующего ощущения всеобщего разруше
ния.., я выдвинул идею вечного возвращения»  2, — писал Ницше.

Учение Ницше содержит и практические Апология рабства ' л.рецепты предотвращения катастрофы, ожи
дающей буржуазное общество. Ницше хорошо чувствует грозя
щую опасность, он предвидит, что «грядущему столетию пред
стоит испытать... основательные колики», по сравнению с ко
торыми «Парижская коммуна окажется только легким несваре
нием желудка». Но как идеолог эксплуататорского класса, он 
не способен увидеть объективные закономерности обществен
ных явлений и пытается объяснить их с идеалистических по
зиций. Вся беда современного общества, согласно Ницше, со
стоит в том, что массы людей восприняли учение христиан
ской религии о равенстве перед богом и теперь они тре
буют равенства на земле. Идее социального равенства Ницше 
противопоставляет миф о природном, фатальном неравенстве 
людей.

Ницше утверждает, что существует раса господ, призван
ных повелевать, и раса рабов, которые должны повиноваться; 
общество всегда состояло и будет состоять из господствующей 
аристократической верхушки и бесправной массы рабов.

Ницше требует «переоценки всех ценностей»,'он призывает 
господствующие классы отказаться от либеральных убеждений, 
демократических традиций, моральных норм, религиозных веро
ван и й — от всех политических и духовных ценностей, которые 
либо исходят из признания прав трудящихся, либо могут слу
жить оправданием их борьбы за свои права. Он требует вос
становления рабства и иерархического устройства общества, 
воспитания новой касты господ, укрепления их воли к власти.

1 Ф. Ницше. По ту сторону добра и зла. СПб., 1907, стр. 25.
2 Ф. Ницше. П олное собрание сочинений, т. IX, стр. 178.



Условие их господства — отказ от христианской морали, «мо
рали рабов», и признание «морали господ», не знающей ж ало 
сти и сострадания, считающей, что сильному все позволено. 
Огромную роль в осуществлении этого идеала Ницше отво
дит культу войны, составляющей, по его мнению, призвание 
каждого представителя высшей расы и одно из условий ее 
господства. Он возлагает великие надежды на усиление ми
литаризма и с восторгом предсказывает, что уже «следующее 
столетие принесет с собой борьбу за господство над зем лей»1, 
что «будут такие войны, каких еще никогда не было на 
зем ле»2.

Ницше воплотил свой идеал касты господ в образе «сверх
человека» в книге «Так говорил Заратустра». Здесь «сверхчело
век» выступает в ореоле опоэтизированного мифа. Ницше ста
рается наделить его высшими доблестями и совершенствами. 
Но в последующих его произведениях поэтическая маска этого 
идеала спадает и «сверхчеловек» предстает в своем действитель
ном обличии. Он оказывается «белокурой бестией», новым вар
варом, существом, отдавшимся инстинктам дикого зверя. Имен
но эта «белокурая бестия», согласно Ницше, и должна спасти 
капитализм.

Изложенные выше идеи составляют ядро всего учения 
Ницше. Фикционализм и волюнтаризм, убеждение в иллюзорно
сти и ложности всех научных и моральных представлений и не
обузданная воля к власти — основа основ этой философии. «Все 
ложно! Все дозволено!» — заявляет Ницше.

Философия Ницше, его этическое учение и политическая кон
цепция образуют нерасторжимое единство. Ницше исходил из 
тех философских и социологических идей, которые уже носи
лись в воздухе в нредимпериалистическую эпоху. Он довел их 
до крайних логических выводов. Поэтому его современники, 
сохранявшие формальную верность либеральным и научным 
традициям, были нередко шокированы взглядами Ницше и от
рекались от них, хотя они содержали лишь квинтэссенцию их 
собственных идей. Слава и полное признание Ницше в буржу
азном обществе пришли в период империализма. С этого вре
мени идеи Ницше усваиваются многими буржуазными фило
софами. Д ж емс и Шиллер, Шпенглер и Ортега-и-Гассет, Хай
деггер и многне, многие другие отдают ему дань. Философия 
Ницше стала важнейшим теоретическим источником идеоло
гии фашизма, ее основные идеи вошли в фашистскую доктри
ну. В настоящее время в Западной Германии, в США и других 
странах делаются многочисленные попытки «реабилитировать» 
Ницше, возвеличить его личность, возродить его идеи.

1 Ф. Ницше. По ту сторону добра и зла, стр. 59.
2 Ф. Ницше. А втобиограф ия (Ессе hom o). СПб., 1911, стр. 115.



* * 
*

Итак, во второй половине XIX в. представители буржуазной 
философии, отказываясь от прогрессивных материалистических 
и диалектических традиций XVII — первой половины XIX в., ста
новятся все более откровенными апологетами капиталистиче
ского общества, уже явно обнаруживающего присущие ему 
антагонистические противоречия. Позитивистское, т. е. агности
ческое и идеалистическое, истолкование научного познания, ир- 
рационалистнческое отрицание законов природы и общества, 
отречение от идей буржуазного просвещения и гуманизма, све
дение общественной жизни и процесса познания к биологиче
ским процессам, — все это наглядно свидетельствует о том, что 
буржуазная философия вступила уже в период своего идейного 
разложения.



И Д Е А Л И С Т И Ч Е С К А Я  Ф И Л О С О Ф И Я  В  Р О С С И И  

В Т О Р О Й  П О Л О В И Н Ы  X I X —  Н А Ч А Л А  X X  в.

Развитие капитализма в России во второй половине X I X — 
начале XX в. проходило при наличии значительных остатков 
феодально-крепостнических отношений. Капитализм в сельском 
хозяйстве развивался по. так называемому прусскому пути при 
сохранении крупного помещичьего землевладения и власти дво- 
рян-помещиков. Переплетение капиталистической и феодальной 
форм эксплуатации вело к массовому разорению крестьян и ре
месленников, порождало бедствия и страдания народа.

Эта эпоха находит отражение в творчестве великих русских 
писателей и мыслителей Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого.

В конце XIX — начале XX в. идеологами господствующих 
классов помещиков и буржуазии в философии были идеалисты- 
мистики В. С. Соловьев, Л. М. Лопатин, А. А. Козлов, Д. С. Ме
режковский, а также теоретики контрреволюционной либераль
ной буржуазии, совершившие путь от «легального марксизма» 
к реакционной идеологии и мистике (Н. А. Бердяев, С. Н. Бул
гаков, П. Б. Струве и др.).

. „ „ Произведения Федора М ихайловича Досто-
Ф. М. Достоевскии J cKQgo (1821_ 1881) пр0низаны идеями гу

манизма, горячим сочувствием к «униженным и оскорбленным», 
протестом против социальной несправедливости. Однако этот 
гуманизм сочетался у Достоевского с идеалистическими и ми
стическими реакционными идеями, идущими вразрез с реали
стической правдой его художественного творчества.

Первое литературное произведение Достоевского — «Бедные 
люди» (1 8 4 6 )— отличается реализмом, демократической на
правленностью и гуманизмом. Оно было восторженно встречено 
Белинским, Некрасовым и всеми передовыми людьми. Вскоре, 
однако, писатель опубликовал повести «Двойник» и «Хозяйка», 
в которых, оставаясь на демократических позициях, в то же 
время выдвинул ложные идеи индивидуализма и эгоизма, вы
текающих будто бы из двойственной природы человека. Белин
ский подверг эти произведения критике за элементы мистики, 
за отступления от «натуральной школы» и за изображение че
ловека как вместилища скверных инстинктов, злых мыслей, ПО' 
роков и грехов.



В конце 40-х годов Достоевский сблизился с петрашевцами,, 
посещал их собрания, где дважды читал знаменитое «Письмо к  
Гоголю» Белинского, а при обсуждении вопроса о судьбе кре
постного права в России не исключал возможность его уничто
жения путем народного восстания. Это, собственно, и было при
чиной того, что он вместе с другими петрашевцами был аресто
ван, приговорен к смертной казни, замененной ссылкой на ка
торжные работы в Сибирь.

В годы ссылки в мировоззрении Достоевского произошел пе
релом в сторону «почвенничества» и христианской этики. В сво
их произведениях 60—80-х годов Достоевский по-прежнему 
сочувственно изображает духовные и физические страдания тру
дящихся, рисует страшные картины пореформенной России, по
казывает острые противоречия общественной жизни, уж асаю 
щее разложение старого строя и утверждение новых жестоких 
буржуазных порядков, основанных на грубом чистогане и без
жалостном угнетении широких народных масс. Вместе с тем, ис
ходя из реакционной концепции религиозно-нравственного со
вершенствования, он в «Записках из подполья» (1864), «Бесах» 
(1871 — 1872), «Братьях Карамазовых» (1879— 1880) и других 
сочинениях обрушивается на революционную молодежь, считая 
бессмысленной и вредной революционную борьбу, противопо
ставляя ей принципы христианской морали.

Как мыслитель, Достоевский противоречив и непоследовате
лен. Иногда он отстаивает религию, а иногда критикует ее; то _ 
он подвергает материалистов и атеистов нападкам, то сам про
поведует атеистические идеи и отрицает спиритизм; в одном слу
чае он критикует социалистическое учение, в другом заявляет о 
своем сочувствии этому учению. Он готов признать пользу со
циальных преобразований, но его пугают и отталкивают рево 
люционные средства борьбы, и он с порога их отметает. Он 
критикует помещичье-буржуазпые порядки и тут же пропове
дует смирение и покорность; он защищ ает униженных и оскор
бленных и тут же выдвигает реакционную идею страдания. 
Отвергая классовую борьбу, Достоевский отстаивает мысль о 
том, что спасение человечеству, лучшее будущее должен прине
сти народ-«богоносец», придерживающийся христианских прин
ципов смирения и страдания. Таким народом-«богоносцем» он 
считал прежде всего русский народ, объявив его «исконными» 
национальными чертами смирение, покорность, аскетизм, все
прощение и выдвинув реакционный призыв: «Смирись, гордый 
человек».

Мастерски развенчивая и осуждая теорию культа великих 
личностей, которым якобы «все позволено», Достоевский в ро
мане «Преступление и наказание» ошибочно связывал ее с ма
териализмом и атеизмом, приписывал ее революционным демо
кратам, хотя, как известно, сами революционные демократы не



только не разделяли эту субъективно-идеалистическую теорию, 
но и подвергали ее резкой критике.

Достоевского волновал вопрос о причинах, порождающих 
социальное неравенство, и о средствах, с помощью которых 
можно было бы уничтожить социальную несправедливость, до
стигнуть всеобщего благополучия и братства. Но идеализм и 
религиозность его мировоззрения приводили его к неверным вы
водам, будто общественное зло порождается не столько соци
альными условиями, сколько «двойственной природой» человека, 
извечно несущей в себе «темное» и «светлое» начала, чувство 
«греховности» и чувство «справедливости», добра и зла. В от
личие от церковников Достоевский хотел рая не на небе, а на 
земле, выступал в защиту слабых против сильных, бедны х—■ 
против богатых. Но, не зная законов общественного развития, 
он ошибочно отождествлял социальный детерминизм с соци
альным фатализмом. Ключ к решению острых проблем совре
менности он искал не в самой социальной действительности, а 
в природе человека. Главное для него — преодоление злого, 
темного начала добрым и светлым.

Достоевский полагал, что подлинное счастье человека з а 
ключается в подавлении в себе греховной природы, в нравствен
ном самосовершенствовании личности и общества, в смирении и 
аскетизме, в моральном возрождении. Высокие же нравственные 
принципы, по мнению Достоевского, невозможны без религии и 
всеобщей любви. Освободиться от своей греховной природы че
ловек может только длительным страданием. Страдание, нрав
ственные муки, ведущие к исканиям «божьей правды», Досто
евский объявлял «законом нашей планеты». Не удивительно 
поэтому, что писатель воевал с революционными демократами, 
отвергавшими религию, отстаивавшими идеи классовой борь
бы и народной революции. Он обвинял их в «беспочвенности», 
в «антинародности», в непонимании ими «исконно» русских 
народных начал, усматривая главное зло в материализме 
и атеизме, будто бы ведущих к безнравственности, эгоизму 
и анархии, к подавлению личности и превращению ее в «штиф
тик».

В своем художественном творчестве писатель-реалист всту
пал в противоречие со своими реакционными философскими и 
социологическими воззрениями. Так, в «Братьях Карамазовых» 
выражением бесплодности и реакционности религиозных идей 
смирения, страдания и всепрощения является поведение глав
ного героя — Алеши. Эти взгляды Алеши Карамазова меркнут 
перед доводами его брата-материалиста и атеиста Ивана, кото
рый на примерах бессмысленности страданий невинных м ла
денцев и бедняков показывает нелепость, вздорность и вред
ность этих идей, и особенно идеи всепрощения и предустанов
ленной гармонии.



Содержание «Преступления н наказания», «Идиота» и дру
гих сочинений Достоевского объективно свидетельствует о крахе 
тех самых религиозно-нравственных принципов, которые пы
тался утверждать писатель. Примечательно, что Достоевский 
очень дорожил атеистическими рассуждениями Ивана К арам а
зова, в частности знаменитой «легендой о великом инквизи- 

■>.. торе», носившей, по существу, антихристианский, атеистический 
Г характер, настаивая на том, чтобы они были сохранены при из- 
(, дании этого произведения.
Г Таким образом, ценны в художественном творчестве Досто- 
| евского не реакционные, мистические идеи, а яркие реалистиче

ские картины жизни пореформенной России, где он вопреки ре
лигиозно-мистическому мировоззрению обнажал противоречия 
и конфликты этой жизни. Страстно протестуя против власти ка
питала, против угнетения человека человеком, показывая лж и 
вый характер буржуазных свобод, Достоевский избрал оши
бочный путь общественного преобразования, возлагая наивные 
надежды на принципы христианской нравственности.

В. И. Ленин высоко ценил Достоевского как художни
ка и писателя. «...Достоевский, — говорил Ленин в беседе с 
В. Д. Бонч-Бруевичем, — действительно гениальный писатель, 
рассматривающий больные стороны современного ему обще
ства... у него много противоречий, изломов, но одновременно — и 
живые картины действительности» '.

„ „ _ „ Л ев Николаевич Толстой (1828— 1910) не
J1. Н. Толстой „ '  'только гениальный художник слова, чьи

произведения по праву составляют гордость русского народа и
всего прогрессивного человечества, но и выдающийся мыслитель.

Толстой-мыслитель прошел сложный путь идейных исканий, 
колебаний и сомнений, приведших его от отвлеченных просве
тительских идей раннего периода к созданию в 80-х годах своей 
оригинальной социально-философской системы, нашедшей наи
более полное выражение в «Исповеди» (1880— 1882), «В чем моя 
вера?» (1883), «Воскресении» (1889— 1899), «Так что же нам 
делать?» (1882— 1886) и других философских, художественных 
и публицистических произведениях. В 80-х годах Толстой поры
вает с дворянской средой; он становится выразителем идей и 
настроений патриархального крестьянства. Если в ранних про
изведениях Толстого находят свое выражение абстрактные идеи 
прогресса и добра, всеобщего благоденствия и счастья, то в пе
риод создания «Войны и мира» (1863— 1869) его занимают про
блемы общественно-исторического развития, судьбы Родины, во
прос о движущих силах истории, о роли народных масс и вели
ких личностей, свободе и необходимости, о моральных факто
рах. Он остро полемизирует с официальной историографией и

1 «Ленин о книгах и писателях». — «Л итературная газета», 21 апреля 
1955 г.



субъективистской социальной философией, согласно которой 
историю делают цари, короли, полководцы. История, утверж
дает Толстой, имеет своим предметом «изучение движения наро
дов и человечества, а не описание эпизодов из жизни лю дей»1. 
Гениальность исторической личности, в том числе и выдающе
гося полководца, состоит прежде всего в умении угадывать от
правной момент и исход событий, а также в искусстве подни
мать парод тогда, когда его деятельность должна решить сам 
исход этих исторических событий. Исход войны 1812 г. зависел, 
по Толстому, не столько от поведения гениальных полководцев, 
сколько от морального духа народа, от его самоотверженных 
действий. Высокий моральный дух, величие народа проявля
ются ярче всего «в эпоху неудач и поражений». Толстой выска
зывает ряд глубоких диалектических идей о соотношении сво
боды и необходимости в истории, но в то же время встречаем 
у него и проникнутые фатализмом суждения о «законе предо
пределения», будто бы управляющем историей человечества.

Толстой отвергал субъективно-идеалистическое учение о сво
боде воли и христианское учение о божественном вмешатель
стве в судьбы человечества. По его мнению, мыслитель или исто
рик призван, «отстранив понятие причин, отыскивать законы, 
общие всем равным и неразрывно связанным между собою бес
конечно малым элементам свободы»2.

Когда Толстой заканчивал роман «Анна Каренина» (1877), 
в котором осуждается бездушие и фальшь морали господствую
щих классов, он находился накануне поворота в своих идейных 
исканиях, в своем мировоззрении. Философские воззрения Тол
стого, начиная с 80-х годов, представляют собой, по определению 
Ленина, конгломерат «пассивизма», анархизма, народничества 
и религии.

Своими бессмертными творениями Толстой оказал могучее 
и неизгладимое воздействие на развитие передовой литературы 
не только в России, но и во всем мире. Сильным было также 
и его влияние как мыслителя, выдвинувшего на первый план во
просы социальной философии, страстно ополчившегося против 
общественного зла, корень которого он усматривал в крупной 
частной собственности. Толстой протестовал против самодерж а
вия и остатков крепостничества, против помещичье-буржуазного 
строя, гневно осуждал порабощение и угнетение человека чело
веком, клеймил официальную церковь, подкупленное царизмом 
духовенство и светское чиновничество, продажность суда. Его 
протестующий голос, голос величайшего гуманиста, мощно зву
чал на протяжении многих десятилетий. Недаром господствую
щ ая клика царской России, служители церкви люто ненавидели 
и боялись могучего слова Толстого, поносили и преследовали

1 J1. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 12. М. — Л ., 1933, стр. 339.
2 Там же.



писателя. Но, несмотря на все происки власть предержащих, 
Толстой не дрогнул, не отступил от своих идей.

И как бы ни ошибался он в решении острых вопросов совре
менности, он.был искренен и честен, оставался демократом, по
борником просвещения, обличителем социальной несправедли
вости и общественного зла.

Толстой как писатель и мыслитель крайне сложен и проти
воречив. Эти противоречия в его творчестве неслучайны. Они 
были выражением тех противоречивых условий и общественных 
отношений, которые сложились в России в пореформенный пе
риод, в период подготовки и проведения буржуазно-демократи
ческой революции 1905— 1907 гг., отражением поведения в ней 
крестьянских масс. Осуждая устои эксплуататорского общества, 
Толстой противопоставлял им труд крестьян, труд мелких 
производителей, живущих на собственной земле и собственным 
трудом. Но он идеализировал патриархальную деревню, мужиц
кий быт. Он отвергал реальные пути освобождения людей от 
«власти денег», отрицал классовую борьбу и революцию, пола
гая, что путь к свободной и счастливой жизни лежит через новую 
религию, через нравственное самосовершенствование людей и 
«непротивление злу насилием», через всепрощение и всеобщую 
любовь.

В своей знаменитой статье «Лев Толстой, как зеркало рус
ской революции» Ленин писал о противоречиях в воззрениях 
великого художника: «Противоречия в произведениях, взглядах, 
учениях, в школе Толстого — действительно кричащие. С одной 
стороны, гениальный художник, давший не только несравненные 
картины русской жизни, но и первоклассные произведения миро
вой литературы. С другой стороны — помещик, юродствующий 
по Христе... С одной стороны, беспощадная критика капитали-' 
стической эксплуатации, разоблачение правительственных наси
лий, комедии суда и государственного управления, вскрытие всей 
глубины противоречий между ростом богатства и завоеваниями 
цивилизации и ростом нищеты, одичалости и мучений рабочих 
масс; с другой стороны, — юродивая проповедь «непротивления 
злу» насилием. С одной стороны, самый трезвый реализм, срыва
ние всех и всяческих масок; — с другой стороны, проповедь од
ной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете, именно: 
религии, стремление поставить на место попов по казенной долж 
ности попов по нравственному убеждению, т. е. культивирование 
самой утонченной и потому особенно омерзительной попов
щины» •.

Критикуя догматическое богословие и церковь, находящуюся 
на службе сильных мира сего, Толстой пытался создать «новую 
религию», религию в «истинном смысле», религию без попов и 
установленных ритуалов, без церквей и монастырей, доказывая,



что такая религия не враждебна науке и что на нее должна опи
раться философия.

Толстой был объективным идеалистом. Он отрицал личного 
бога и говорил о «всемирном духе», который управляет нами, 
о боге, которого отождествлял с любовью, разумом (логосом), 
добром, законом, благом, совестью, сводя тем самым бога к выс
шим этическим ценностям. Эти нравственные принципы и 
должны быть, по мнению Толстого, положены в основу жизни 
и деятельности людей и призваны привести общество к разум
ному и справедливому устройству, где не будет вражды, нена
висти, угнетения человека человеком.

Признавая принцип любви к человечеству и принцип смире
ния, всепрощения и непротивления главными движущими нача
лами, Толстой не видел истинных причин общественного про
гресса. Поэтому, когда в России разразилась революция 1905— 
1907 гг., великий писатель не разобрался в ее характере и дви
жущих силах. Он не понял значения рабочего движения и его 
роли в борьбе с самодержавием, помещиками и буржуазией, пе 
сумел разобраться в научном социализме и его отличии от уто
пического социализма, хотя и читал произведения Маркса. И 
в то время, когда шла ожесточенная борьба народа против 
угнетателей, когда начались вооруженные восстания и револю
ция, Толстой продолжал развивать свою теорию «непротивления 
злу насилием», идею всеобщей любви, нравственного совершен
ствования личности.

В. И. Ленин указывал, что в своих художественных произве
дениях Толстой поставил много великих вопросов, сумел передать 
настроение широких крестьянских масс, придавленных господст
вовавшими в стране реакционными порядками, отразил силу 
и слабость русской революции. «Толстой, — писал В. И. Л ен и н ,— 
велик, как выразитель тех идей и тех настроений, которые сло
жились у миллионов русского крестьянства ко времени наступле
ния буржуазной революции в России. Толстой оригинален, ибо 
совокупность его взглядов, взятых как целое, выражает как раз 
особенности нашей революции, как крестьянской буржуазной 
революции. Противоречия во взглядах Толстого, с этой точки 
зрения, — действительное зеркало тех противоречивых условий, 
в которые поставлена была историческая деятельность крестьян
ства в нашей революции... Толстовские идеи, эго — зеркало сла
бости, недостатков нашего крестьянского восстания, отражение 
мягкотелости патриархальной деревни и заскорузлой трусливо
сти «хозяйственного мужичка»... Толстой отразил накипевшую 
ненависть, созревшее стремление к лучшему, желание избавить
ся от прошлого,— и незрелость мечтательности, политической 
невоспитанности, революционной мягкотелости» В. И. Ленин, 
критикуя реакционные стороны мировоззрения великого писате



ля, одновременно учил хранить все положительное, что имеется 
^ в е г о  многогранном наследстве, в частности толстовскую критику 

помещичье-буржуазного государства, церкви, частной собствен- 
'ности, капитализма, морали господствующих классов.

Толстой был не только гениальным писателем, но и свое
образным теоретиком искусства. Его эстетические идеи состав
ляют важный момент в истории и теории эстетических учений. 
Воспитанный на лучших традициях русской и мировой литера
туры, Толстой был противником реакционной теории «чистого 
искусства» и таких ее разновидностей, как декаданс, формализм. 
Он подвергал их беспощадной критике, доказывал, что эти на
правления чужды народу своей надуманностью, абстрактностью, 
вычурностью. Разница между наукой и искусством, по определе
нию Толстого, в том, что наука апеллирует к рассудку, разуму, 
искусство же, опираясь на арсенал красок, звуков, линий, обра
зов, слов, обращается к сердцу, к чувствам. Такое определение 
искусства, ограничивающееся сферой чувств, является узким, 
односторонним и поэтому ошибочным. И сам же Толстой своим 
творчеством постоянно доказывал это, обращаясь в своих худо
жественных произведениях не только к чувствам, но и к разуму. 
Искусство, по Толстому, выраж ает духовную связь настоящего, 
прошлого и будущего; оно призвано проповедовать высокие 
нравственные идеалы, быть доступным народу. Художественное 
произведение должно быть гармоническим сочетанием формы 
и содержания, нравственного и эстетического. Толстой зло вы
смеял формалистов, декадентов как «художников паразитного 
меньшинства» в искусстве, которые заявляли, что их творения 
не потому отвергают, что они непонятны, а потому, что читатели, 
зрители, слушатели еще не доросли до них. Подобными рас
суждениями писатель, художник, доказывал Толстой, «освобож
дает себя от всяких истинных требований всякого искусства, а с 
другой стороны, подписывает себе смертный приговор, подры
вает в себе главный нерв искусства»1. Сторонник реализма и 
народности в художественном творчестве, Толстой связывал 
дальнейшее развитие искусства с осуществлением его главного 
назначения — служение народу, трудящимся, а не кучке «пара
зитного меньшинства».

В ладимир Сергеевич Соловьев  (1853— 
Религиозно- 1900) — русский философ-идеалист, создал
мистическая своеобразную теософскую систему, которая

В Соловьева вскоре после его смерти была поднята на
щит идеологами контрреволюционной бур

ж у а з и и — «веховцами», богоискателями, интуитивистами и ир- 
рационалистами, а такж е современными реакционными буржу^ 
азными философами.



В своей магистерской диссертации «Кризис западной фило
софии. Против позитивистов» (1874) Соловьев нападал на м а
териализм и атеизм, представляя их как учения безнравствен
ные, опустошающие духовную природу человека и ведущие лю
дей в тупик. Он подверг критике материалистически истолкован
ный позитивизм, кантовский и гегелевский рационализм. Недо
статки гегелевской философии он видел в том, что Гегель при
знавал активную роль разума и мало, с его точки зрения, уделял 
внимания религии. Сам Соловьев высказывался за «универсаль
ный синтез науки, философии и религии». В книге «Философские 
начала цельного знания» (1877) Соловьев требовал от филосо
фии разработки поставленных теологией вопросов «цельного 
знания», или живого общения человека с «абсолютом». В р а 
боте «Критика отвлеченных начал» (1880) он доказывал, что 
главная задача философии — обогатить, оплодотворить себя 
теологическими идеями, стать наукой христианского вероучения, 
т. е., по существу, превратиться в служанку богословия.

Вопрос о взаимоотношении материального и духовного Со
ловьев решал с позиций объективного идеализма. Начало всего 
сущего, согласно его учению, абсолютное. Абсолютное и бог — 
понятия однозначные, тождественные. Первое абсолютное, сверх- 
сущее, божество следует отличать от идеального космоса, т. е. 
от божественной идеи. Абсолютное воспринимается не разу
мом, а только через веру. Оно содержит в себе вечные идеи. 
Видимый, физический мир условен, он порожден миром идеаль
ным и связан с абсолютным началом через человека, который 
обладает и материальной и идеальной субстанциями.

Соловьев не мог обойти молчанием эволюционную теорию 
происхождения органического мира. Однако он дал ей идеали
стическое истолкование. Развитие, утверждал он, шло не от низ
ших организмов к высшим, не от простых к более сложным, 
а наоборот. К аждое появление высшего типа бытия есть творе
ние бога, и положительное содержание этого бытия существует 
от века в форме идей. Стало быть, высшее предшествует низ
шему, идеальное—-материальному: условия того или другого 
явления происходят от естественной эволюции, но само являе
м о е — от бога. Отсюда видно, что В. Соловьев пытался приспо
собить эволюционную теорию к христианскому вероучению, 
выхолостив из нее материалистическое содержание, и придать ей 
теологический смысл. При этом он говорил о наличии «гармо
нии» в природе, предустановленной богом в силу любви бога 
к существам и любви существ к богу.

Теория познания В. Соловьева всецело подчинена его идеали
стической и религиозно-мистической философской системе, где 
решающая роль отводилась интуиции и мистике. Создатель тео
софской системы, Соловьев воевал с материалистами прежде 
всего по вопросу об источнике и характере нашего знания, сводя, 
по существу, на нет значение чувственных восприятий и опыт



ных данных в познании действительности. В то ж е время он вы
ступал и против гегелевского рационализма, доказывая, что ни 
сенсуализму, ни рационализму истина, как таковая, недоступна. 
П равда, опытное и рациональное знания он не прямо отвергал, 
а объявлял их низшими, примитивными формами познания. Так 
как истина, рассуждал Соловьев, находится в «абсолюте» 
(в боге), то она может быть познана только через религиозное 
восприятие, через веру, через мистическую интуицию. Большое 
место в теории познания Соловьев отводил мистически толкуе
мой «софии» как «божественному логосу» и «божественному 
самораскрытию».

В. Соловьев — автор реакционной теории «вселенской теокра
тии». В последней четверти XIX в., когда особенно стала обо
стряться классовая борьба в России, когда в стране нарастало 
революционное движение, Соловьев, проповедовал, что в отноше
ниях между собой люди должны забыть все распри и руковод
ствоваться христианским учением о любви к ближнему. Этот 
же принцип должен быть положен в основу отношений между 
отдельными народами (государствами), и легче всего его мо
жет осуществлять христианская религия. Чтобы претворить в 
жизнь христианский принцип «любви к ближнему» и оконча
тельно исключить из общества классовые и национальные про
тиворечия, православной, католической и протестантской церк
вам необходимо слиться воедино под эгидой римского папы и 
русского самодержавия, образовав вселенскую теократию.

Хотя философская концепция Соловьева и носила религи- 
озно-идеалистический и мистический характер, официальная 
церковь относилась к мыслителю и его учению настороженно, 
а порой даж е  и враждебно. Это объяснялось тем, что в ряде 
своих работ («Россия и Вселенская церковь», «Великий спор 
и христианская политика», «Чтение о богочеловечестве», «Исто
рия и будущность теократии» и др.) Соловьев брал под сомне
ние отдельные положения официального богословия, нередко 
критиковал вопиющий догматизм теологов, отвергая противопо
ставление ими небесного земному, божественного человеческому.

Говоря о социализме, требующем «общественной правды», 
но якобы чуждом «нравственных начал», Соловьев утверждал, 
что его можно осуществить не «на конечных природных осно
ваниях», а только на религиозных принципах.

Вслед за Достоевским В. Соловьев выдвигал реакционное 
учение о народе-«богоносце», который будто бы призван преодо
леть действующие в обществе «центростремительную» и «цен
тробежную» силы религиозной, или божественной, силой. Такими 
народами, наделенными религиозно-мистическим началом, Со
ловьев объявляет славянские народы, и особенно русский народ, 
который, по его мнению, отличается «смирением», «покорностью», 
«самоотречением»; они легко подчинятся и римскому папе, 
и самодержавию, останутся равнодушными к земным делам  и



положатся всецело на божественную премудрость и провидение. 
Необходимость межклассового мира и межнациональной соли
дарности Соловьев пытался доказать, исходя из реакционных 
религиозно-нравственных принципов.

В области эстетики В. Соловьев проповедовал и обосновывал 
идеалистическую теорию «чистого искусства», теорию симво
лизма, доказывая, что писатель, художник только тогда тво
рит, когда он охвачен мистическим экстазом («теургией»), ин
туицией, когда его творения являются воплощением божествен
ного откровения.

Религиозно-мистическая философия В. Соловьева — рафини
рованная поповщина — стала идеологическим оружием в руках 
помещичьей и буржуазной реакции и контрреволюции. В той 
или иной степени продолжателями философии В. Соловьева вы
ступили С. и Е. Трубецкие, Н. Лосский, а также Н. Бердяев,
С. Булгаков, С. Франк и другие идеологи «веховства».

„  В конце XIX — начале XX в. в России рас-Неокантиаиство 1
в России тет пролетарское движение в промышлен-

и его эволюция ных центрах и накапливается недовольство
к мистике крестьянских масс в деревне, быстро назре-

и богоискательству ваЮт условия буржуазно-демократической
революции. В период, предшествовавший революции 1905— 
1907 гг., а также после ее поражения в России распространяются 
неокантианство, персонализм, интуитивизм и другие модные 
течения буржуазной идеалистической философии, объективно 
ведущие к идеологическому разоружению революционных масс.

Проповедь философских идей неокантианства в России 
в конце XIX — начале XX в. вели так называемые легальные 
марксисты Петр Бернгардович Струве (1870— 1944), Н иколай  
Александрович Бердяев  (1874— 1948), Сергей Николаевич Б у л 
гаков  (1871 — 1944) и другие, а также некоторые представите
ли официальной университетской философии — Александр И ва 
нович Введенский  (1856— 1925), Георгий Иванович Челпанов  
(1862— 1936).

А. Введенский и Г. Челпанов выступали против материа
лизма и атеизма с позиций идеализма и агностицизма. Челпанов 
проповедовал так называемый эмпирический параллелизм, со
гласно которому физическое не может породить психическое. 
Физические и психические явления происходят параллельно. 
Психические явления порождаются волей, душой, в конечном 
счете богом и могут быть познаны только путем самонаблюде
ния, «внутреннего опыта». Воля, чувства, мысли даны непосред
ственно, а материя и атомы не более как гипотеза.

Введенский был приверженцем кантовского критического ме
тода, который он объявлял единственно пригодным для филосо
фии. Априорное знание, утверждал он, имеет большую степень 
достоверности, чем апостериорное; априорные принципы логи
чески предшествуют опыту и служат условиями его возмож



ности. Введенский доказывал необходимость соединить науку 
с верой, ограничивал сферу деятельности науки и человеческого 
разума, признавал бытие бога, бессмертие души, свободу воли. 
Челпанов и Введенский давали субъективно-идеалистическое 
истолкование времени, пространства, причинности, считая их 
априорными понятиями.

В конце 90-х годов Струве, Булгаков, Бердяев были бурж уаз
ными либералами, выступавшими с позиций «легального мар
ксизма». Они заявляли о своем согласии с некоторыми положе
ниями так называемого экономического материализма, не при
нимая, однако, марксизма в целом, и прежде всего его теорети
ческой основы — диалектического материализма, его учения 
о неизбежности краха капитализма, о пролетарской революции 
и диктатуре пролетариата. В работах В. И. Ленина «Экономи
ческое содержание народничества и критика его в книге 
г. Струве», «Еще одно уничтожение социализма» и других под
вергнута критике философская основа этого направления.

«Легальные марксисты» пытались эклектически соединить 
отдельные положения материалистического понимания истории 
с идеалистической философией кантианства, с его агностициз
мом, враждебным марксистской теории, предлагая научный со
циализм заменить «этическим социализмом». В выступлении 
ревизиониста Бернштейна они усматривали последнее слово 
общественной науки, считая вместе с ним, что «движение — все, 
а конечная цель — ничто», и подменяя диалектический материа
лизм неокантианской философией и вульгарным эволюциониз
мом. Выступление «легального марксизма», указывал Ленин, 
было отражением марксизма в буржуазной литературе, ибо «ле
гальные марксисты» пытались выхолостить из марксизма его 
революционное содержание, растворить марксизм в буржуазном 
либерализме. «Для «легальных марксистов» разрыв с народни
чеством «означал переход от мещанского (или крестьянского) 
социализма не к пролетарскому социализму, как для нас, 
а к буржуазному либерализму» Будучи апологетами капита
лизма, «легальные марксисты» не хотели замечать ежедневно 
порождаемых капитализмом антагонистических противоречий 
между трудом и капиталом, между пролетариатом и буржуазией, 
между общественным характером производства и частной фор
мой присвоения и другие противоречия, разрешимые только пу
тем пролетарской революции. Выступая с критикой либерально
го народничества по вопросу о судьбах капитализма в Рос
сии, «легальные марксисты» идеализировали капиталистиче
ский строй, призывали «признать нашу некультурность и пойти 
на выучку к капитализму». Они проповедовали пошлые идеи ре
формизма, классового сотрудничества, надклассового государ
ства.



После поражения революции 1905— 1907 гг. Струве, Бердяев, 
Булгаков перешли на позиции контрреволюции, тесно сомкну
лись с помещичье-монархической реакцией; они со злобой обру
шились на революцию, марксизм, на освободительное движение 
вообще и его идеологию. В роли идеологов буржуазной контрре
волюции наряду с ними выступили богоискатели С. Л. Франк, 
Д. С. Мережковский, 3. Н. Гиппиус, Д. В. Философов, которые 
в это время широко проповедовали религиозно-мистическую 
философию. В. И. Ленин отмечал, что «русской буржуазии в ее 
контрреволюционных целях понадобилось  оживить религию, 
поднять спрос на религию, сочинить религию, привить народу 
или по-новому укрепить в народе религию» ].

, В 1909 г. Бердяев, Булгаков, Гершензон,
илософия « ex» pj3roeBj Кистяковский, Струве, Франк выпу

стили сборник «Вехи», в котором осуждали пролетарское и де
мократическое движение, всячески поносили революцию 1905— 
1907 гг. и открыто выражали благодарность царизму за разгром 
революции. Помещичье-буржуазная пресса увидела в «Вехах» 
знамение времени — поворот кадетов (партии либеральной бур
жуазии) вправо, их переход на сторону самодержавия и других 
контрреволюционных сил. Наиболее умные из кадетов (напри
мер, Милюков) поняли, что «Вехи» выболтали тайные замыслы 
буржуазных либералов и что это ведет к дискредитации их 
в глазах общественного мнения. Д ля спасения чести своего мун
дира эти кадеты стали делать разные оговорки, вносить «исправ
ления» в «принципы», выдвигавшиеся и защищавшиеся «Ве
хами». Однако все эти «исправления» были сплошным лицеме
рием. В. И. Ленин писал по этому поводу: «Как бы ни «исправ
ляли» к.-д. газеты слишком бьющие в нос отдельные места 
«Вех», как бы ни отрекались от них отдельные кадеты, совер
шенно бессильные повлиять на политику всей к.-д. партии или 
задающиеся целью обмануть массы насчет истинного значения 
Этой политики, — остается несомненный факт, что «Вехи» выра
зи ли  несомненную суть современного кадетизма. Партия кадетов 
есть партия «Вех»»2. Ленин указывал далее, что появление 
«Вех» знаменует собой полный разрыв кадетов с либерализмом 
и с освободительным движением, со всеми его основными зад а 
чами и коренными традициями. «Авторы «Вех», — подчеркивал 
Ленин, — выступают как настоящие идейные вожди целого обще
ственного направления, давая в сжатом наброске целую энци
клопедию по вопросам философии, религии, политики, публици
стики, оценки всего освободительного движения и всей истории 
русской демократии»3.

Богоискатели-«веховцы» отбрасывали материалистическую 
традицию, развивавшуюся в России в XVIII— XIX вв.; они вы

1 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 19, стр. 90.
2 Там же, стр. 167.



двигали на первое место в истории русской философии рели
гиозные, мистические и идеалистические направления и утверж
дали, что материализм и атеизм в России— явление, занесенное 
из Западной Европы, чуждое миросозерцанию русского народа. 
Марксизму, а также материализму и атеизму революционных 
демократов «веховцы» противопоставляли идеализм и мистику 
славянофилов, В. Соловьева, Н. Лосского, Л. Лопатина и др. 
«Веховцы» откровенно проповедовали союз философии с ре
лигией и теологией. «Философия, — доказывал Бердяев, — есть 
один из путей объективирования мистики; высшей же и полной 
формой такого объективирования может быть лишь положитель
ная религия» '.

Богоискатели-«веховцы» ставили своей задачей опровергнуть 
материалистическую теорию познания. Они разглагольствовали 
о «непостижимой сложности человеческого духа» и объявляли 
истинным источником познания мистическую интуицию, или «не
посредственный внутренний опыт». Выступая против историче
ского материализма и его основного положения о том, что обще
ственное бытие определяет сознание, богоискатели-«веховцы» 
пытались доказать «независимость» и «автономность» сознания 
от материальных условий жизни общества. Сознание, утверж
дали они, обусловлено «врожденной психофизической организа
цией личности». Поэтому оно способно воспринимать «сверхин- 
дивидуальную истину», т. е. бога. Поскольку истина — это «бог 
в человеке» или «сознательное космическое самоопределение че
ловека», философия должна заниматься «самооценкой личности», 
ее «неповторяющейся психофизической организацией», а «дея
тельность сознания должна быть устремлена внутрь, на самую 
личность, и должна быть свободна от всякой предвзятости, от 
всякой инородной тенденции, навязанной внешними задачами 
ж изни»2. Под «внешними задачами жизни» «веховцы»-богоиска- 
тели подразумевали материальные условия жизни общества, 
экономическую и политическую борьбу. Они призывали отре
шиться от классовой борьбы и сосредоточить внимание на рели
гиозно-нравственном самосовершенствовании личности, на «вну
тренней свободе», на «духовной цельности», выражающейся 
в религиозности.

Ратуя за «внутреннюю свободу», за «автономность и неза
висимость сознания», «веховцы» отвергали марксистское учение 
о партийности философии и проповедовали буржуазный объекти
визм и «универсализм», утверждая, что партийность в фило
софии «искажает истину», не дает мыслителю приблизиться к 
«абсолютной ценности». Особенно «веховцы» нападали на рус
скую революционную интеллигенцию, обвиняя ее в беспочвенно
сти, в отрыве от народа и враждебности истинно народному



миросозерцанию. В трактовке этого вопроса «веховцы» полностью 
смыкались с махровыми реакционерами-мистиками В. В. Р о за 
новым, А. Волынским и др.

В области литературы богоискатели пропагандировали идеи 
декаданса, символизма, мистики, иррационализма и т. д.

Уничтожающую критику контрреволюционной идеологии 
«Вех», ее мистики дал В. И. Ленин в статье «О «Вехах»» 
и в других произведениях. Ленин охарактеризовал «Вехи» как 
«энциклопедию либерального ренегатства». Со страниц «Вех», 
писал Ленин, проводится: «1) борьба с идейными основами 
всего миросозерцания русской (и международной) демократии; 
2) отречение от освободительного движения недавних лет 
и обливание его помоями; 3) открытое провозглашение своих 
«ливрейных» чувств (и соответствующей «ливрейной» политики) 
по отношению к октябристской буржуазии, по отношению к ста
рой власти, по отношению ко всей старой России вообщ е»1.

Зарождение Религиозно-мистическая философия бого-
экзистенциализм а искателя-«веховца» Бердяева явилась одной

в России. Н. Б ердяев и з  р а н н и х  разновидностей экзистенциа
лизма. В работах «Новое религиозное сознание и обществен
ность» (1907), «Философия свободы» (1911), «Смысл творче
ства. Опыт оправдания человека» (1916) и других Бердяев 
противопоставлял личность обществу, воспевал одинокую, зам к
нутую личность, ушедшую в самопознание, утверждал, что лич
ность первичнее бытия, что ей должно принадлежать централь
ное место в новом религиозном сознании. При этом Бердяев 
выдавал себя за защитника «обновленного» или «универсаль
ного христианства», превосходящего «догматическое» или «тра
диционное христианство» и базирующегося на «творческом от
кровении» личности. Источником философии он объявлял «ин
туицию бытия», утверждая, что «религиозное откровение для фи
лософа есть интуиция философа», что «философия имеет жизнен- 
но-религиозное питание»2. Развивая экзистенциалистские идеи, 
Бердяев доказывал, что «тайна лнчности невыразима», что «окон
чательное преодоление одиночества происходит лишь в мисти
ческом опыте, где все во мне и я во всем». Бердяев утверждал, 
что существуют два мира — «высший» (или бог) и «низший» 
(физический мир), что не только человек нуждается в боге, но 
и бог в человеке, что высшее назначение человека заключается 
в «откровении творчества» и в обращении к вечному богу. 
Окружающую нас реальность он объявил «символической», 
«вторичной», «отраженной» от божественного бытия, продуктом 
«грехопадения».

Существующий мир Бердяев рассматривал как «зло», от 
которого надо избавиться. «Свобода от мира — пафос моей кни



ги»,— заявлял  Бердяев в работе «Смысл творчества». Отсюда 
следовал религиозно-мистический вывод о том, что «смысл 
истории в искуплении греха», в преодолении «иррациональной 
свободы» через «творчество личности», через страдания, жертвы 
и мистическое совершенствование личности. Если под «рацио- 
нальной свободой» Бердяев понимал исполнение человеком 
морального долга, то под «иррациональной свободой» он под
разумевал свободу «несотворенную», которая, согласно его уче
нию, извечно заложена в небытии, предшествует богу и бытию 
и несет в себе как добро, так и зло. Ответственность за зло как 
проявление «иррациональной свободы» всецело несет личность, 
а не бог. При этом сама личность истолковывалась как спири
туалистическое, а не социально-историческое явление. Личность, 
по Бердяеву, имеет большую ценность, чем общество и государ
ство, она должна защ ищ ать свою духовную свободу и от обще
ства, и от государства.

Всемирный общественно-исторический процесс, согласно Б ер 
дяеву, есть действие трех сил — бога, судьбы и человеческой сво
боды, где личность представляет собой арену иррациональных 
сил истории. Здесь не может быть каких-либо законов и разум
ного смысла. С этих позиций субъективизма и иррационализма 
Бердяев злобно нападал на марксистское учение о классовой 
борьбе и революционном преобразовании мира, на научный со
циализм, диалектический и исторический материализм. Все это 
логически привело Бердяева в белоэмигрантщину, к борьбе 
против Советского государства и коммунизма.

В своих произведениях периода богоискательства — «Апока
липтический социализм» (1910), «Два града» (1911), «Филосо
фия хозяйства» (1912), «Свет невечерний» (1917) и других — 
С. Н. Булгаков с особой ненавистью ополчался против марксист
ского учения, клеветнически утверждая, что материализм 
и атеизм уничтожают индивидуальность, превращают челове
ческое общество в «муравейник». С целью опровержения м ар
ксизма он сравнивал идеи научного социализма с христианской 
хилиастической утопией, пролетарскую революционность — с ре
лигиозной эсхатологией, учение М аркса, о пролетариате как 
могильщике капитализма — с религиозным иудейским учением 
об избранном богом народе, теорию обнищания пролетариата 
в буржуазном обществе — с концепцией мессианских страданий 
и мук, учеиие марксизма о социальной революции — с религиоз- 
но-мистическим энтузиазмом и т. д. и т. п.

По Булгакову, истина познается через мистический опыт 
и религиозные переживания, наитие и интуицию. Поэтому фило
софия должна быть обогащена религиозным опытом и открове
нием, задача ее — разработка учения о «богочеловеке», поиски 
«града божьего».

В своих трудах Булгаков много говорит о «трех ипостасях», 
о «божественной и тварной Софии», о «сатанинских соблазнах»,



«грехопадении и искуплении», о чудотворных знамениях, о вос
крешении и преображении. Вся эта мистика была выдвинута им 
для того, чтобы подправить устаревшие христианские догматы, 
обновить христианское вероучение.

Разного рода религиозно-мистические идеи развивали и дру
гие богоискатели-«веховцы» — С. Л. Франк, М. О. Гершензон, 
Н. Минский, а также реакционный писатель Мережковский, вы
ступивший с инсинуациями против революционного народа, 
написавший такие реакционные произведения, как «Грядущий 
хам» (1906), «Христос и Антихрист» (1896— 1905), проповедо
вавший учение о богочеловечестве.

„ Главными представителями субъективно-
Персонализм г  Г  . , Jидеалистическои философии персонализма 

в России были Л ев М ихайлович Лопатин (1855— 1920), А л е 
ксей Александрович Козлов  (1831 — 1901). По мнению А. Коз
лова, соотношение между духовным и материальным нам недо
ступно, материальные же предметы суть лишь условные знаки 
и символы духовных монад. Сторонник теории «панпсихизма», 
Козлов утверждал, что основу мира составляет множество пси
хических субстанций, или духовных начал — монад. Эти духов
ные начала не самостоятельны, а управляются высшим духов
ным началом, или верховным психическим субъектом, т. е. 
богом.

В своей основной работе «Положительные задачи филосо
фии» (1886— 1891) и в статьях, опубликованных в журнале «Во
просы философии и психологии», Л. Лопатин стремился опро
вергнуть материализм как цельное философское учение, пропо
ведовал «монистический спиритуализм».

Отбросив диалектические элементы в монадологии Лейбница, 
Лопатин заимствовал ее телеологию. Основу мироздания, ут
верждал он, образует «творческая сила духа», духовное на
чало. Материальному миру предшествует некий «нравственный 
идеал», обладающий свободой воли и творчества. В мире име
ется множество «индивидуальных духовных центров», которые 
«обладают своим независимым творчеством». Философ должен 
проникнуться спекулятивным мистицизмом, а философия при
звана выступать не против религии, а в союзе с ней. С пози
ций спиритуализма Лопатин пытался опровергнуть материали
стическую теорию познания. Мы, говорил он, не способны по
знать объективную истину, так как истина всегда субъективна; 
наши чувственные восприятия не отражение действительности, 
а, наоборот, «образы, чувственно воспринимаемые, суть сама 
внешняя действительность». Вслед за Лопатиным эту субъектив
но-идеалистическую выдумку повторил махист-эмпириокритик 
Базаров.

Подобно Маху, Авенариусу, Вилли и другим эмпириокри
тикам Лопатин ополчился против тех ученых, которые сти
хийно проводили материалистическую линию в естествознании.



По этому поводу Ленин писал, что «суть доводов г. Лопатина 
и г. Вилли против всякого материализма вообще и естественно- 
исторического материализма в частности совершенно одинакова. 
Д ля  нас, марксистов, разница между г. Лопатиным и г. Вилли, 
Петцольдтом, Махом и К0 не больше, чем разница между проте
стантским и католическим богословами»1. Ленин охарактеризо
вал Лопатина как «философского черносотенца», у которого 
было «преимущественное «устремление» в пограничную область 
философского и полицейского»2.

„ Одно из реакционных идеалистических на-Иитуитивизм » о , .правлении в русской философии начала
XX в. составлял религиозно-мистический интуитивизм, предста
вителями которого были Н. О. Лосский, С. Л. Франк  и др. Со
гласно их учению, познание истины совершается через «под
сознательное», своего рода таинственным наитием. Опыт, чув
ство, разум — это лишь примитивные, низшие формы познания, 
пригодные для повседневного обихода, но не для философского 
ума, не для раскрытия истицы. Самый опыт интуитивисты тол
ковали мистически, включая в него религиозный экстаз, «наи
тие».

Субъективный идеалист и мистик, Лосский утверждал, что 
мир состоит из двух видов бытия: «реального» (обычные вещи 
и предметы, расположенные во времени и пространстве) и «иде
ального» (вневременного, внепространственного). Реальное бы
тие, в сущности, лишь фикция, оно всецело зависит от «иде
ального бытия», определяется им. Учение о зависимости «ре
ального» бытия от «идеального» интуитивист назвал «идеаль
ным реализмом». «Идеальное бытие» само по себе недоступно 
опыту, чувствам, разуму, оно познается только «интеллекту
альной интуицией». «Идеальное бытие» в свою очередь поро
ждается «металогическим бытием», которое выходит за пре
делы законов логики, за пределы законов тождества, противо
речия и исключенного третьего. Другими словами, это — «бытие 
бога».

«Реальное бытие», по мнению интуитивистов, воспринимается 
путем сверхинтеллектуальной интуиции; познание его осу
ществляется «сверхвременным и сверхпространственным деяте
лем, субъектом», или «индивидуальным человеческим Я». Однако 
это «индивидуальное человеческое Я» в системе Лосского теряет 
все свои свойства «реального Я» и каким-то образом становится 
уже «потенциальной личностью», «субстанциальным деятелем», 
творящим весь духовный и материальный мир, познавательные 
акты и бытие. Такие «субстанциальные деятели», как носители 
«творческих сил», индивидуальны и независимы. Они обеспечи
вают возможность непосредственного общения с богом и творят

1 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 18, стр. 374 —375.
2 Там же, стр. 317, 318.



многочисленные системы, из коих складывается система космоса. 
Во главе космоса стоит «высокоразвитый субстанциальный дея
тель», мировой дух, т. е. бог. Бога Лосский называет также 
«сверхкосмическим принципом», который может существовать 
без мира, находится над миром и познаваем мистической интуи
цией, «живым религиозным опытом».

Нетрудно убедиться, что философия русских интуитивистов — 
это сплошная мистика, разновидность религиозного учения, где 
в хитроумно составленных философских терминах излагается 
христианское учение о трех ипостасях, о перевоплощении, идея 
предустановленной гармонии и т. п. Философия интуитивизма, 
как и другие течения реакционной идеалистической философии, 
находилась на службе теологии, была в корне враждебна науке, 
научному мышлению, преследовала цель подчинения науки и фи
лософии религиозному мировоззрению.

Наиболее видными неогегельянцами в Рос-
Н еогегельянство сии в разбираемый период были Борис Ни- 

в оссии колаевич Чичерин (1828— 1904), Н иколай
Григорьевич Д ебольский  (1842— 1918), И ван Александрович  
И льин  (1882), которые, испытав сильное влияние гегелевской 
философии, старались «обогащать» и «развивать» ее в религиоз
но-мистическом направлении. Из произведений русских неоге
гельянцев следует отметить «Науку и религию» (1879), «Поло
жительную философию и единство науки» (1892), «Основания 
логики и метафизики» (1894) Б. Чичерина; «О диалектическом 
м.етоде» (1872), «Философию будущего» (1882), «О высшем 
благе или верховной цели нравственной деятельности» (1886), 
«Философию феноменального формализма» (1892— 1895) Н. Де- 
больского; «Философию Гегеля как учение о конкретности бога 
и человека» И. Ильина (1918).

Неогегельянцы критиковали Гегеля за то, что он принизил 
бога, возвышая науку, умалил роль религии, считая ее низшей 
ступенью философского сознания. В теории познания неогегель
янцы нападали как на материалистов, так и на позитивистов. 
Так, по Чичерину, «философия относится к религии, как чистая 
мысль к живому единению, то есть как отвлеченно-общее начало 
к конкретному единству». Религия удовлетворяет стремление че
ловеческого духа к живому общению с «абсолютным», а филосо
фия в высшем своем значении есть «познание абсолютного», 
где человек выступает «исполнителем абсолютного закона», ибо 
разум его есть порождение абсолютного или верховного разума. 
Выдвигая абсолютный разум (бога) в качестве первотворца 
Вселенной, Чичерин утверждал, что мир управляется «всемогу
щим разумом», что разум как субстанция бессмертен, бессмертна 
и душа человека. «Бог, — писал он, — открывается человеку по 
мере того, как человек способен его понимать» Но так как



умственное состояние людей разное, то различно и понимание 
божества, различны религии, которые развиваются, как и ум 
человека.

Дебольский критиковал Гегеля за то, что из его школы вы
шли не только идеалисты, но и материалисты, атеисты и социа
листы. Необходимо, сделал вывод Дебольский, «абсолютный 
формализм Гегеля» заменить «формализмом феноменальным», 
ибо наш ум — порождение абсолютного ума и призван, позна
вая мир, познать «абсолют» или «сущее». «Ошибка Г егеля ,— 
заявлял Дебольский, — состояла именно в том, что он воз
вел в абсолютный ум тот ум, который только феноменален, 
т. е. ум, проявляющийся в нашей  мысли как ее форма или 
закон»

В религиозно-мистическом плане трактует гегелевскую фило
софию Ильин. Ц ентральная задача философии, по его мнению, 
«вновь найти доступ к научному знанию о сущности бога и чело
ве к а » 2. Хотя он и заявляет, что «философское приятие мира не 
может состоять ни в бунтующем изобличении того, что мир 
лежит во зле (Платон), ни в восторженном изображении его 
мнимого совершенства (Лейбниц)», что «учение о мире должно 
быть прежде всего предметно»3, однако вся «предметность» сво
дится им к «овеществившей себя идее», к «духу, сущему во 
образе вещи», где совершается «самооблечение бога в чувствую
щую душ у или созерцание душою своей божественной при
роды»  4. Отсюда его призыв — философия должна познать сущ
ность божества.

Что касается диалектики Гегеля, в частности его учения
о противоречиях и борьбе противоположностей, то у Ильина она 
сводилась к «перемириям», «компромиссам» и установлению 
равновесия борющихся сил.

Позитивизм в России в конце XIX — начале 
Позитивизм хх в. был представлен Константином Дмит-

в оссии риевичем Кавелиным  (1818— 1885), В ла д и 
миром Викторовичем Лесевичем  (1837— 1905), Н иколаем Кон
стантиновичем М ихайловским  (1842— 1904), а такж е махистами 
и эмпириокритиками. Разумеется, между указанными позити
вистами были разные оттенки и различия, нередко по тем или 
другим вопросам между ними возникали разногласия и споры.

Особенно это отличие сказывалось в политической ориента
ции, скажем, К а в е л и н а — «одного из отвратительнейших типов 
либерального хамства» и Михайловского, который «был одним

1 Н. Дебольский .  Ф илософия феноменального ф орм ализм а, ч. 1. СПб., 
1892, стр. 2.

2 И. А. Ильин.  Ф илософия Гегеля как учение о конкретности бога и 
человека, т. 1. М., 1918, стр. X.

3 Там ж е, стр. 258.
* Там ж е, стр. 275.



из лучших представителей и выразителей взглядов русской бур
жуазной демократии в последней трети прошлого века» 1 и не 
только сочувствовал, но и помогал революционному подполью. 
Но когда разговор идет о решении позитивистами коренных во
просов философии, то, как писал Ленин, «марксизм отвер
гает не то, чем отличается один позитивист от другого, а то, что 
ссть у них общего, то, что делает философа позитивистом в от
личие от материалиста»2. А общим у русских позитивистов было 
то, что они отрицали значение философии как мировоззрения 
того или другого класса, сводя ее в одном случае к голому, 
ползучему эмпиризму, в другом — к чистому гносеологизму, но 
в обоих случаях лишали ее своего предмета, растворяли ее 
в естествознании.

Русские позитивисты, как правило, пытались обойти основ
ной вопрос философии, объявляли борьбу материализма с идеа
лизмом неправомерной, своего рода данью старой метафизике, 
а себя изображали мыслителями, сознающими односторонний 
и бесполезный характер этих «метафизических споров» и подняв
шимися выше материализма и идеализма, противопоставляя им 
пресловутый психофизический параллелизм. Идеями психофизи
ческого параллелизма, учением о свободе воли были пронизаны 
и сочинения позитивистов по психологии (Кавелин, Грот, Троиц
кий и др.). Под флагом психофизического параллелизма позити
висты пытались похоронить материализм и возродить стыдливый 
идеализм и даж е  фидеизм. Ленин отнес позитивистов к жалким 
эклектикам и крохоборам, которые в философии отличаются 
друг от друга «ничтожными пустяками», разными «измами», 
придуманными для того, чтобы отвлечь читателя от сути дела.

Проповедь психофизического параллелизма сопровождалась 
у позитивистов попыткой выдать свою философию за «надпар
тийную». Ленин резко осудил позитивистов, махистов и прочих 
путаников в философии, пытавшихся отрицать принцип партий
ности в философии: «...«позитивисты», махисты и т. д., все это — 
ж алкая  кашица, презренная партия середины  в философии, пу
таю щ ая по каждому отдельному вопросу материалистическое 
и идеалистическое направление. Попытки выскочить из этих 
двух коренных направлений в философии не содержат в себе 
ничего, кроме «примиренческого ш арлатанства»»3.

В теории познания русские позитивисты, как правило, были 
сторонниками субъективизма и агностицизма. Особенно это 
относится к Кавелину и Лесевичу. Лесевич закончил свой ж из
ненный путь страстным приверженцем эмпириокритицизма. Его 
сочинения «Письма о научной философии» (1878), «От Конта 
к Авенариусу» (1904), «Эмпириокритицизм и импрессионизм» 
(1905) и др. представляют собой образчик эволюции позити



вистской философии от Конта к Маху и Авенчриусу. Он разде
лял субъективно-идеалистическое учение Маха об «элементах 
мира», о том, что предметы суть комплекс наших ощущений. 
Он ратовал за «чистый опыт» Авенариуса и «эмпирический фе
номенализм» в теории познания, отстаивал учение Авенариу
са о «принципиальной координации» и «экономии мышления», 
«метод элиминации». Одновременно он отрицал объективное су
ществование «вещей в себе», причинность и необходимость 
в природе.

Михайловский, Лесевич и другие позитивисты проповедовали 
субъективный метод в социологии, идеалистическую теорию «ге
роев и толпы», пытались опровергнуть основные положения диа
лектического и исторического материализма. Михайловский вы
двинул учение о «правде-истине» и «правде-справедливости». 
Первой руководствуются естествоиспытатели, имеющие дело 
с природой; второй — социологи, имеющие дело с обществом, 
с человеком и его духовным миром. В первом случае применим 
объективный метод, во втором — субъективный. С позиций 
субъективного метода Михайловский решает все социальные во
просы — об обществе и прогрессе, о личности и государстве. 
Рассуждения его носят абстрактный характер, он говорит об 
обществе вообще, о прогрессе вообще, о личности вообще. Кри
тикуя органическую теорию Спенсера как буржуазно-апологеги- 
ческую, сам Михайловский суть проблемы прогресса усматривал 
в «неделимости целого», в целостности индивида как биологиче
ского существа, требуя при этом не смешивать «общий уровень 
развития общества» с «общим типом развития индивида». «Об
щий уровень развития общества» прогрессирует, но этого, по 
Михайловскому, нельзя сказать об «общем типе индивида», ко
торый из универсала, каким он был на ранних этапах, превра
щается в узкого специалиста в современном буржуазном обще
стве. В связи с этим Михайловский критикует буржуазное обще
ство, которое разделением труда, узкой специализацией уродует 
личность, исключает возможность гармонического развития ее 
физических и интеллектуальных задатков. Однако Михайлов
ский, отвергая органическую теорию Спенсера, не дает правиль
ного представления об обществе, изображает его как простую 
сумму индивидов, игнорирует производственную деятельность 
людей и характер производственных отношений.

Михайловский и другие либеральные народники 90-х годов 
(Воронцов, Южаков, Кривенко) выступали в защиту общинного 
принципа землевладения. Они хотели задерж ать развитие капи
тализма в России, выдвигая идеи «уравнительного раздела 
земли», «народной промышленности», организации крестьян
ских банков и т. д. Плеханов и в особенности Ленин подвергли 
уничтожающей критике философские и социологические теории 
иародников-позитивистов.



Широко распространившиеся в России в конце XIX — начале 
XX в. школы идеалистической и религиозно-мистической фило
софии (философия Вл. Соловьева, неокантианство, неогегельян
ство, богоискательство и «веховство», персонализм, интуити
визм, позитивизм и т. д.) были порождением политической реак
ции, напуганной нараставшим в стране освободительным движе
нием, революционной борьбой рабочего класса.

Религиозно-идеалистические и мистические учения находи
лись на идейном вооружении реакции и контрреволюции. Вот 
почему, когда в России совершилась Великая Октябрьская со
циалистическая революция, многие из этих фнлософов-идеали- 
стов оказались в стане открытых врагов советского народа.



НАЧАЛО ЛЕНИНСКОГО ЭТАПА В ФИЛОСОФИИ 
МАРКСИЗМА. РАЗВИТИЕ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО  

И ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА  
В ДООКТЯБРЬСКИЙ ПЕРИОД  

(КОНЕЦ XIX в. -  1917 г.)

§ 1. Исторические условия 
возникновения и особенности ленинского этапа 

марксистской философии

С конца XIX в. капитализм вступает в новую, высшую фазу 
своего исторического развития — в период империализма. Импе
риализм характеризуется дальнейшим развитием производитель
ных сил, концентрацией средств производства, капитала в руках 
небольших групп монополистической буржуазии, дальнейшим 
обострением противоречий между общественным характером 
производства и частным присвоением. Производственные отно
шения в эпоху империализма становятся все в большей степени 
тормозом на пути развития производительных сил. Тенденция 
застоя, загнивания охватывает все сферы капиталистического 
общества — от экономики до идеологии.

С переходом к империализму усиливается классовая борьба 
пролетариата с буржуазией. Развертывается национально-осво
бодительная борьба в колониальных и зависимых странах. В но
вых исторических условиях возникают предпосылки для сверже
ния капитализма и перехода к социализму первоначально в 
нескольких странах и даж е  в одной стране.

В силу своеобразия исторического развития центр мирового 
революционного движения на рубеже XIX и XX вв. переме
щается в Россию. Рабочий класс России во главе с марксистской 
партией нового типа, созданной под руководством Владимира  
И льича Л енина  (1870— 1924), становится передовым отрядом 
мирового рабочего движения. Российский пролетариат вместе 
с крестьянством, осуществив буржуазно-демократическую рево
люцию, положили начало периоду социальных бурь и револю
ций. В этот богатый новыми революционными событиями пери
од с особой остротой встала задача творческого развития марк
сизма, обогащения ее новыми теоретическими положениями 
на основе обобщения нового опыта классовой борьбы про-



летариата и других слоев трудящихся. Ведущую роль в реше
нии этой исторической задачи сыграли Ленин и его соратники. 
Поэтому с именем великого Ленина связан новый, высший этап 
в развитии марксизма. Ленинизм — это марксизм XX в., эпохи 
крушения империализма, эпохи пролетарских и национально- 
освободительных революций, борьбы двух общественных си
стем — социализма и капитализма, эпохи победы социализма 
и коммунизма.

Возникновение ленинского этапа развития марксистской фи
лософии неразрывно связано и с достижениями в различных 
областях знаний, особенно с революцией в естествознании кон
ца XIX — начала XX в. Ленин убедительно показал, что толь
ко диалектический материализм в состоянии дать правильное 
философское обобщение новых открытий в естествознании. Бле
стящий ответ на вопросы, поставленные физикой конца XIX — 
начала XX в., был дан Лениным в его труде «Материализм и 
эмпириокритицизм» — важнейшем произведении нового этапа в 
развитии марксистской философии, которое явилось ярчайшим 
образцом творческой разработки новых теоретических проблем, 
пролетарской партийности, последовательной, непримиримой 
борьбы с философскими противниками марксизма.

Необходимость в защите и дальнейшем развитии марксист
ской философии вызывалась также и тем, что в условиях импе
риализма усилилось наступление реакции в области идеологии, 
в том числе и в философии. Начали возникать и получать до
вольно широкое распространение такие реакционные идеалисти
ческие направления, как эмпириокритицизм, прагматизм и т. п. 
Большую опасность представлял философский ревизионизм, 
который под видом обновления марксизма стремился заме
нить диалектический и исторический материализм новыми р аз
новидностями идеализма и религии. «Экономисты», меньшеви
ки, русские махисты, оппортунисты II Интернационала всячески 
пытались «доказать», что марксизм не имеет своей философии, 
и стремились соединить марксизм с неокантианством, эмпирио
критицизмом и другими разновидностями философского идеа
лизма. Д ля того чтобы отстоять марксистскую философию от ее 
идейных противников, необходимо было дать правильные, научно 
обоснованные ответы на новые вопросы, выдвигаемые ходом об
щественного развития и научного познания. Только с этих пози
ций можно было вести успешную борьбу с новейшими разновид
ностями идеализма и религии. Ленин и его последователи 
успешно решали и эту задачу.

Ленин развивал марксизм, его философские основы в не
разрывной связи с практикой революционной борьбы рабо
чего класса и других слоев трудящихся различных стран. Ленин 
писал, что «необходимо усвоить себе ту бесспорную истину, что 
марксист должен учитывать живую жизнь, точные факты дей
ствительности, а не продолжать цепляться за теорию вчераш-



i него дня, которая, как  всякая теория, в лучшем случае лишь на- 
. мечает основное, общее, лишь приближается к охватыванию 
'I сложности ж и з н и » Л е н и н  обогащал диалектический и истори- 
; ческий материализм новыми положениями, новыми теоретиче

скими выводами в соответствии с новой общественной практикой 
и достижениями естественных и общественных наук. Значитель- 

. ную роль в разработке ряда проблем философии сыграли труды 
соратников Ленина — В. В. Воровского, С. М. Кирова, И. В. Ста
лина, С. Г. Ш аумяна и др.

Ленинизм, представляющий собой научную теорию совре
менного рабочего революционного движения, обобщающий опыт 
революционной борьбы и научных достижений всех стран, имеет 
интернациональный характер. Вместе с тем при разработке 
марксистско-ленинской теории марксисты различных стран ре
шают стоящие перед ними задачи с учетом конкретно-истори
ческих условий своих стран. Еще в начале XX в. Ленин писал: 
«Мы вовсе не смотрим на теорию М аркса как на нечто закон
ченное и неприкосновенное; мы убеждены, напротив, что она 
положила только краеугольные камни той науки, которую со
циалисты должны  двигать дальше во всех направлениях, если 
они не хотят отстать от жизни. Мы думаем, что для русских 
социалистов особенно необходима самостоятельная разработка 
теории Маркса, ибо эта теория дает лишь общие руководящие  
положения, которые применяются в частности к Англии иначе, 
чем к Франции, к Франции иначе, чем к Германии, к Германии 
иначе, чем к России»2.

Ленинский этап в развитии марксистской философии охваты
вает период от конца XIX в. до настоящего времени. За  это 
время марксистско-ленинская философия прошла несколько 
ступеней исторического развития. В соответствии с ходом ми
ровой истории и внутренними закономерностями развития мар
ксистской философии можно выделить следующие два основ
ных периода: 1) с конца XIX в. до Великой Октябрьской социа
листической революции; 2) от Октябрьской революции до н а 
стоящего времени.

§ 2. Разработка проблем диалектического материализма 
в трудах В. И. Ленина 1894— 1917 гг.

Борьба В. И. Л енина Разработка В. И. Лениным проблем диа-
против идеализм а лектического материализма была начата

и метафизики уже в первых его трудах, посвященных кри-
народников тике народничества. Эту критику Ленин

не ограничивал рассмотрением экономических и политических



концепций Михайловского и других либеральных народников 
90-х годов, а доводил ее до разбора философской основы этого 
течения — разновидности позитивизма. Виднейший представи
тель либерального народничества Михайловский в своих трудах 
утверждал, что марксизм «философски не обоснован». Ленин 
опроверг это утверждение, показав, что Маркс создал филосо
фию, открывшую новую эру в развитии человеческой мысли. 
В посвященных критике народничества работах «Что такое 
«друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» 
(1894), «От какого наследства мы отказываемся?» (1897), « Р аз 
витие капитализма в России» (1899) и других Ленин, подвергая 
критике идеалистическое мировоззрение народников и их мета
физический метод, разработал ряд важнейших вопросов диалек
тического материализма.

Народники в своих философских построениях исходили из 
позитивистской установки о непознаваемости мира. Наука, зая в 
лял Михайловский, «вовсе не расположена видеть в истинах 
верную копию с действительности... Она прямо говорит, что для 
нее даж е  безразлично — истинно или призрачно наше познание 
природы само по себе...» '. Он предлагал заменить понятие объ
ективной истины субъективным понятием «удовлетворения по
знавательной потребности человеческой природы». Ленин, кри
тикуя эти агностические воззрения, показал, что с точки зрения 
марксизма задача науки состоит в наиболее полном, всесторон
нем и конкретном отражении действительности. «Никогда ни 
один марксист не основывал своих социал-демократических воз
зрений на чем-нибудь ином, как на соответствии ее с действи
тельностью и историей данных, т. е. русских, общественно-эконо- 
мических отношений»2. Критерием истинности марксистских 
взглядов на общественно-исторический процесс в России и л о ж 
ности субъективистских утверждений народников должна быть 
практика. Расслоение крестьян и кустарей, выделение из них 
буржуазии и пролетариата доказывают правильность марксист
ского понимания тенденций развития русской действительности.

Подвергая критике метод народников, Ленин указывает на 
следующие его черты: идеализм в понимании истории, субъекти
визм, эклектизм, метафизичность. Метод рассмотрения обще
ства народниками сводился к выявлению и отбору «желатель
ных» явлений и отбрасыванию «нежелательных». Надо брать, 
утверждал Михайловский, хорошее отовсюду — относится ли 
оно к средневековым формам жизни или к современной жизни; 
это дело не принципа, а практического удобства. Тем самым он 
допускал произвольное, механическое соединение различных 
явлений, полностью игнорировал их внутреннюю объективную 
связь.

1 Н. К. М ихайловский .  П олное собрание сочинений, т. III . СПб., 1909, 
стр. 347.

2 В. И. Ленин.  Полн. собр. соч., т. 1, стр. 195,



Субъективизм народнической концепции определял ее эклек
тичность. Идеологи народников были приверженцами так назы 
ваемой теории факторов, согласно которой различные факторы 
в одинаковой степени определяют общественное развитие. М ар 
ксизм в своем анализе общественных явлений преодолевает 
точку зрения простого взаимодействия факторов. Материалисти
ческая диалектика, говорил Ленин, требует выделять из много
образия общественных явлений основной, решающий  фактор. 
Маркс указал на производственные отношения как на основные, 
определяющие все другие общественные отношения.

Философские и социологические воззрения народников от
личались не только эклектизмом и субъективизмом, но и 
носили метафизический характер. Об этом свидетельствует 
прежде всего понимание ими развития. К концу XIX в. прин
цип развития вошел во всеобщее сознание, но, как и другие 
позитивисты, народники признавали только постепенное разви
тие, плоскую эволюцию, не понимали противоречивого харак
тера процесса развития капитализма, неизбежности революции. 
Ленин подчеркивал, что диалектическое понятие развития не
измеримо богаче и глубже по содержанию, чем идея постепе
новщины, которой придерживались народники.

В труде «Развитие капитализма в России» Ленин, раскрывая 
объективную диалектику общественно-экономических отношений, 
показал, что возникновение нового, прогрессивного происходит 
в борьбе со старым. Капитализм, разруш ая старые, полукрепост- 
ническйе формы общественной жизни, породил новые обществен
ные связи и вместе с ними новые формы антагонизмов. Эти но
вые формы антагонизмов являются источником дальнейшего 
развития общества. Ключ к познанию процесса развития — 
в раскрытии противоречий общественной жизни. Д л я  народ
ников, напротив, антагонизмы и скачки были свидетельством 
отклонения от «правильного», эволюционного пути прогрес
са. «Целый ряд ошибок народнических писателей, — отмечал 
Ленин, — проистекает из их попыток доказать, что это непро
порциональное, скачкообразное, азартное развитие не есть раз
витие»

В полемике с народниками Ленину пришлось разъяснять 
сущность закона отрицания отрицания. Михайловский заявлял, 
что марксизм доказывает свои положения с помощью гегелев
ской «триады» и поэтому склонен к фатализму; «триада», мол, вы
везет. Опровергая эти измышления Михайловского, Ленин ука
зывал, что диалектический метод состоит вовсе не в «триадах», 
что марксистская диалектика в корне отлична от гегелевской. 
«Для всякого очевидно, — писал Ленин, касаясь анализа Эн
гельсом закона отрицания отрицания, — что центр тяжести 
аргументации Энгельса лежит в том, что задача материали



стов — правильно и точно изобразить действительный историче
ский процесс, что настаивание на диалектике, подбор примеров, 
доказывающих верность триады, — не что иное, как остаткитого 
гегельянства, из которого вырос научный социализм, остатки его 
способа выражений» '.

Таким образом, уже в самых первых своих трудах Ленин 
дал глубокую критику вульгарной теории эволюции, которая 
в конце XIX в. получила весьма широкое распространение; в 
дальнейшем эта критика была Лениным продолжена и развита.

Развитие Лениным На следующем этапе революционной борь-
диалектического бы, когда основной удар наносился по

материализма идеологии «легального марксизма» и заро-
с неокантианством Д™ ш егося внутри социал-демократии на

И бернштейнианством. Западе, а затем и в России оппортунизма,
Партийность Ленин решительно выступил против попы-
философии ток соединить марксизм с неокантианством

и подверг критике это, модное в ту пору, течение буржуазной 
философии.

Поскольку неокантианцы и их русские ученики противопо
ставляли друг другу науку и идеологию, истину и классовые 
интересы, ратуя на словах за «незаинтересованность» научного 
знания, В. И. Ленин уделил в этот период особое внимание 
критике буржуазного объективизма и обоснованию принципа  
партийности теории вообще, философии в частности.

В работах «Экономическое содержание народничества и кри
тика его в книге г. Струве» (1894), «Еще к вопросу о теории 
реализации» (1899), «Капитализм в сельском хозяйстве» (1899) 
и других Ленин разбирает неокантианский тезис П. Струве о не
зависимости теории от практики, об отсутствии связи между ними. 
В. И. Ленин подчеркивает органическую связь марксистской 
философии с революционной практикой пролетариата и полити
кой его партии, обосновывает принцип партийности мировоззре
ния, противопоставляет объективизму «легальных марксистов» 
точку зрения пролетарской партийности. В ответ на заявление 
Струве о «полемическом», «тенденциозном» характере системы 
Маркса Ленин писал, что она дает точное изображение тех про
тиворечий капитализма, которые существуют реально, и что 
«полемический характер» системы марксизма представляет со
бой точное отражение «полемического характера» самого капи
тализма.

Партийность марксистского мировоззрения не только не про
тиворечит объективному познанию мира, но, напротив, является 
условием наиболее глубокого познания действительности. П ро
летариат и его революционная партия заинтересованы в точном, 
объективном познании законов общественного развития. Ленин 
показывает, что «объективизм» есть выражение буржуазной



точки зрения, односторонне рассматривающей капиталистиче
ский прогресс, есть форма проявления классового субъективизма 
буржуазии. Струве стремился стать «над классами» в оценке 
развития капитализма в России, но в действительности стано
вился апологетом капитализма, ярким свидетельством чего был 
лозунг: «Пойдем на выучку к капитализму».

Принципиальное отличие пролетарской партийности, вклю
чающей в себя подлинно научную объективность, от бурж уаз
ного объективизма, прикрывающего истинные интересы бур
жуазии, ярче всего было выражено Лениным в следующих сло
вах: «Объективист говорит о необходимости данного историче
ского процесса; материалист констатирует с точностью данную 
общественно-экономическую формацию и порождаемые ею ан
тагонистические отношения. Объективист, доказывая необходи
мость данного ряда фактов, всегда рискует сбиться на точку 
зрения апологета этих фактов; материалист вскрывает классо
вые противоречия и тем самым определяет свою точку зрения. 
Объективист говорит о «непреодолимых исторических тенден
циях»; материалист говорит о том классе, который «заведует» 
данным экономическим порядком, создавая такие-то формы про
тиводействия других классов. Таким образом, материалист, с од
ной стороны, последовательнее объективиста и глубже, полнее 
проводит свой объективизм. Он не ограничивается указанием на 
необходимость процесса, а выясняет, какая именно общественно
экономическая формация дает содержание этому процессу, ка
кой именно класс  определяет эту необходимость» '.

В дальнейшем, в труде «Материализм и эмпириокритицизм», 
Ленин разрабатывает специально вопрос о партийности в фило
софии. Основные направления, партии в философии— материа
лизм и идеализм. Партийность в философии есть прежде всего 
последовательное проведение одного из этих двух возможных 
решений основного вопроса философии. А так как борьба мате
риализма и идеализма определяется столкновением классов, яв
ляется выражением идеологической борьбы классов, то и борьба 
марксистского материализма против замаскированного (махист- 
ского) идеализма есть составная часть борьбы пролетариата 
против буржуазии. «...За гносеологической схоластикой эмпирио
критицизма,— писал Ленин, — нельзя не видеть борьбы партии 
в философии, борьбы, которая в последнем счете выражает тен
денции и идеологию враждебных классов современного обще
ства... Объективная, классовая роль эмпириокритицизма все
цело сводится к прислужничеству фидеистам в их борьбе против 
материализма вообще и против исторического материализма 
в частности»2.

1 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 1, стр. 418.
2 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 18, стр. 380.



Учение Ленина о партийности мировоззрения, данная им кри
тика буржуазного объективизма сыграли исключительно важную 
роль в развитии марксистской философии в условиях новой исто
рической эпохи. И в настоящее время одно из «популярных» 
обвинений в адрес марксизма состоит в следующем: марксизм 
есть идеология, значит, он не имеет права называть себя наукой 

«Легальные марксисты», как и бернштейнианцы на Западе, 
отрицали существование в марксизме своей собственной фило
софии. Они стремились лишить марксизм его философской ос* 
новы, чтобы тем легче распрощаться с теорией научного социа
лизма. Ленин выступил против попыток Струве, Булгакова и 
других «дополнить» марксизм «критической философией» нео
кантианства, против неокантианского тезиса Струве о том, буд
то можно «быть марксистом, не будучи социалистом», будто со
циализм — предмет веры, а не результат классовой борьбы. 
Ленин глубоко обосновал внутреннее единство марксистской 
философии и научного социализма, показал, что научный социа
лизм вытекает из философии марксизма. Учение М аркса о не
избежности краха капитализма и наступления социалистической 
революции представляет собой мастерское применение материа
листической диалектики к объяснению явлений буржуазного об
щества, и поэтому малейшее отступление от марксистской 
диалектики подрывает революционную основу марксистского 
учения о социализме.

Философская борьба ° собое значение в философском наследии 
в период реакции. Л е н и н а  имеет книга «Материализм и эм- 

Книга Ленина пириокритицизм». После поражения рево- 
«Материализм люции 1905— 1907 гг. в России начался 

и эмпириокритицизм» р азгул политической реакции, наступление 
которой сопровождалось идеологическим походом против мар
ксизма. Либеральная буржуазия, испуганная революционной 
энергией масс, полностью поддерживала помещиков-черносо- 
тенцев, о чем ярко свидетельство.вал вышедший в 1909 г. сбор
ник «Вехи». Среди попутчиков пролетариата, особенно среди 
интеллигенции, усиленно насаж далась  религиозно-мистическая 
идеология, причем религиозным увлечениям поддались и неко
торые неустойчивые марксисты. Так, А. В. Луначарский призы
вал тогда сбросить «ветхий плащ серого материализма» и со
единить теорию социализма с... «новой религией», в которой бо
гом выступило бы само человечество.

1 Так, на VI Всемирном социологическом конгрессе в Э виане (сентябрь 
1966 г.) развернулась дискуссия м еж ду м арксистами и противниками м арк
сизма по проблеме «социология и идеология». Ничего нового сравнительно 
с  неокантианцами конца XIX в. (если не считать терминологии) бурж уазны е 
социологи сказать не смогли. Выступления марксистов по этому вопросу бази 
ровались на ленинских идеях о единстве идеологической н научной сторон 
познания, партийности и объективности, присущ их мировоззрению  револю 
ционного пролетариата, его коммунистических партий.



Среди интеллигенции в России и в западных странах уже 
с конца XIX в. широко распространялись модные идеалистичес
кие течения, и особенно эмпириокритицизм (махизм). Махизм 
выдавал себя за философию современного естествознания и пре
тендовал на то, чтобы возвыситься над материализмом и идеа
лизмом.

В России еще до революции 1905 г. философию эмпирио
критицизма пропагандировали буржуазный профессор Лесевич, 
будущий лидер эсеров Чернов, социал-демократ Богданов. П о
сле поражения революции махизм проник и в рабочее дви
жение: его распространяли состоявшие тогда в большевистской 
партии Богданов, Базаров, Луначарский, а также меньшевики 
Юшкевич, Валентинов и др. Проповедь махизма в их выступле
ниях была особенно опасна, потому что она проводилась под 
флагом пропаганды философии марксизма, будучи в действи
тельности полным отречением от его принципов.

Ленин выступил против ревизионизма, в особенности против 
последователей махизма в социал-демократии, еще в статье 
«Марксизм и ревизионизм» (1908). В том же году был написан, 
а в мае 1909 г. опубликован «Материализм и эмпириокрити
цизм», направленный специально против этой философии. Соз
давая эту книгу, Ленин преследовал не только цель защиты 
философии марксизма от российских махистов. Разоблачение 
последних было невозможно без критики философских воззре
ний их западноевропейских союзников из числа лидеров II Ин
тернационала, либо прямо склонявшихся к махизму (Ф. Адлер), 
либо примиренчески к нему относившихся (К- Каутский), и их 
учителей — Э. Маха, Р. Авенариуса и других буржуазных фило- 
софов-эмпириокрити-ков.

Ленин разгромил не только русских, но и западных махи
стов, не оставив камня на камне от их теоретических построе
ний. Критика враждебной марксизму философии для Ленина 
была неотделима от творческого развития диалектического ма
териализма. Особенно важно было дать философское обобще
ние достижений новейшего естествознания с позиций научного, 
диалектико-материалистического мировоззрения. Ленин отме
чал, что «новая физика поставила ряд новых вопросов, с кото
рыми должен был «сладить» диалектический материализм» *. 
В своей книге Ленин выполнил и эту задачу, обобщив с пози
ций диалектического материализма успехи естествознания в 
познании природы.

В центре внимания Ленина в книге «Материализм и эм
пириокритицизм» находился основной вопрос философии — об 
отношении сознания к материи, прежде всего его гносеологиче
ская сторона, теория отражения. Это имело свои исторические 
причины. Маркс и Энгельс, по словам Ленина, «больше под



черкивали диалектический материализм, чем диалектический 
материализм, больше настаивали на историческом материа
лизме, чем на историческом материализме»1. Ленин выступал 
в иной исторический период, когда буржуазная философия осо
бенно специализировалась на гносеологии. Поэтому он посвя
тил свою книгу прежде всего защите и развитию материалисти
ческой основы философии марксизма в борьбе против идеали
стической гносеологии.

Развивая марксистское учение о познании, •
Развитие Лениным л енин обосновывает и разрабатывает тео-
теории отражения „  г грию отражения. Ленин прежде всего выяс

няет сущность ощущения. Ощущение возникает вследствие воз
действия вещей на наши органы чувств, оно есть превращение 
энергии внешнего раздражения в факт сознания. Ленин подверг
критике в корне неправильное мнение Авенариуса, будто ощу
щения находятся где-то вне человека, вне его нервной системы. 
Ощущения «существуют в нас, порождаемые действием вещей 
на наши органы чувств»2. Материалистическая физиология до
казала к началу XX в., что ощущение есть функция цент
ральной нервной системы, которой подчинены органы чувств, 
рецепторы. Авенариус вынужден был признать, что он в этом ко
ренном вопросе «расходится» с «господствующей» психологией.

Согласно Ленину, ощущение есть субъективный образ объек
тивного мира. Это означает, что ощущение по своему содер
жанию определяется тем, каковы предметы, воздействующие 
на наши органы чувств. Но ощущение не есть зеркальная копия 
вещей. Оно зависит от строения органов чувств, от их особен
ностей у отдельного человека, от состояния организма. П о
скольку наша нервная система сама есть материальный объект, 
плод длительного развития материи, то этот субъективный мо
мент в ощущении также определяется в последнем счете мате
риальным миром. Опираясь на достижения физики, доказавшей 
в конце XIX в. электромагнитную природу света, Ленин пишет, 
что современное естествознание «различные ощущения того или 
иного цвета... объясняет различной длиной световых волн, су
ществующих вне человеческой сетчатки, вне человека и незави
симо от него. Это и есть материализм: материя, действуя на 
наши органы чувств, производит ощущение. Ощущение зависит 
от мозга, нервов, сетчатки и т. д., т. е. от определенным обра
зом организованной материи. Существование материи не зави
сит от ощущ ения»3.

Ленин впервые в марксистской литературе поставил вопрос 
о скачке в развитии форм отражения при появлении жизни на

1 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 18, стр. 350,
2 Там же, стр. 88.
3 Там же, стр. 50.



Земле. В неорганической природе нет ощущения. Вместе с 
жизнью появляются такие присущие живым организмам формы 
отражения действительности, как раздражимость, а затем и 
ощущение. Но не есть ли этот скачок от неощущающей мате
рии к ощущающей нечто «внезапное», не подготовленное пред
шествующим развитием? Ленин отвергает это предположение 
Маха как попытку воздвигнуть принципиальный барьер между 
ощущающей и неощущающей материей. Всякий качественный 
скачок подготовляется предшествующим развитием, и всякое 
новое качество связано со старым. Следовательно, ощущению 
как форме отражения на низшей ступени развития предшест
вует нечто сходное с ним. Ленин указывает, что в ясно выра
женной форме ощущение связано только с высшими формами 
материи и «в фундаменте самого здания материи» можно лишь 
предполагать существование способности, свойства, сходного 
с ощущением; этим свойством является о тр аж ен и е1. Таким 
образом, по Ленину, развитие материи от ее низших форм к 
высшим есть вместе с тем развитие присущего всей материи 
свойства отраж ать внешнне явления во внутреннем состоянии 
тел, свойства, которое через раздражимость и ощущение дости
гает своего высшего проявления в мышлении человека.

Отстаивая теорию отражения, Ленин ведет борьбу как про
тив махистского, т. е. юмистско-берклианского отождествления 
ощущения и предмета, так и против кантианского их разрыва, 
противопоставления, характерного, например, для «теории сим
волов» Гельмгольца. Критикуя «теорию символов», к которой 
одно время некритически относился Г. В. Плеханов, Ленин 
показал принципиальное отличие таких понятий, как образ, от
ражение и т. п., с одной стороны, и условный знак, символ, 
иероглиф — с другой. Образы, копии и т. д. могут быть весь
ма неточны, но они похожи на предмет, имеют с ним сходство 
и дают поэтому в принципе верное знание о предметах. Ус
ловные же знаки, символы, иероглифы могут не иметь ника
кого сходства с предметом. В первом случае выражена точка 
зрения материализма, так как признается существование ве
щей и их познаваемость. Во втором случае может иметь место 
отступление от материализма, сомнение в возможности позна
ния мира и в самом факте существования внешних предметов, 
«ибо знаки или символы вполне возможны по отношению к 
мнимым предметам...»2.

Важным моментом развития Лениным диа-
Ленинский анализ лектического материализма является дан-
поиятии «м атерия» „ * , ,

и «сознание» ныи им анализ центральных философских
категорий — материи и сознания. Ленин 

указывает, что для идеализма характерен либо прямой отказ от

1 См. В. И. Ленин.  Полн. собр. соч., т. 18, стр. 40.
2 Там же, стр. 247.



понятия материи, либо признание этого понятия как вторично
го,, сводимого к понятию «сознания», «духа», «психического» 
и т. д. Например, Беркли под флагом критики умозрительного 
понятия субстанции прямо отвергал понятие материи, посколь
ку, мол, на признании материи строятся все «вредные выводы» 
атеистов. Его последователи махисты утверждали, что материя — 
это «закономерная связь элементов (ощущений)», «более или 
менее постоянные группы чувственных восприятий» и т. д. Во 
всех этих определениях материя так или иначе оказывалась 
вторичной по отношению к сознанию.

В противополжность идеализму все материалисты опреде
ляю т материю как первичное по отношению к сознанию. Но 
признание материи первичной, будучи безусловно правильным, 
не исчерпывает существа дела. Поэтому Ленин дает с позиций 
диалектического материализма научное определение материи: 
материя есть «объективная реальность, существующая незави
симо от человеческого сознания и отображаемая им»

Сознание Ленин определяет как особое свойство высокоор
ганизованной материи, как функцию мозга, усматривая сущ
ность сознания в отражении мира. Это определение принципи
ально противоположно идеалистическому пониманию сознания 
как нервичного по отношению к материи; оно также отгоражи
вает диалектический материализм от упрощенного понимания 
сознания как функции всей материи, характерного для ряда 
представителей домарксовского материализма.

В приведенных выше ленинских определениях сознание и 
материя определяются друг через друга. Богданов возмущался 
подобными определениями, поскольку они, мол, «оказываются 

> простыми повторениями» формулы о первичности материи и 
вторичности сознания. Отвечая Богданову, Ленин проводит тон
кую диалектическую мысль, чрезвычайно важную для понима
ния всех полярных категорий: «...нельзя, по сути дела нельзя 
дать ицого определения двух последних понятий гносеологии, 
кроме как указания на то, которое из них берется за первич
ное. Что значит дать «определение»? Это значит, прежде всего, 
подвести данное понятие под другое, более широкое. Например, 
когда я определяю: осел есть животное, я подвожу понятие 
«осе'л» под более широкое понятие. Спрашивается теперь, есть 
ли более широкие понятия, с которыми могла бы оперировать 
теория познания, чем понятия: бытие и мышление, материя и 
ощущение, физическое и психическое? Нет. Э то — предельно 
широкие, самые широкие понятия, дальш е которых по сути 
дела (если не иметь в виду всегда  возможных изменений но
менклатуры) не пошла до сих пор гносеология. Только ш ар ла
танство или крайнее скудоумие может требовать такого«опреде
ления» этих двух «рядов» предельно широких понятий,которое



бы не состояло в «простом повторении»: то или другое берется 
за первичное»

Но противоположность сознания и материи неотделима от 
их единства и предполагает первичность материи в этом един
стве. Вот почему Ленин особое внимание обращает на диалек
тическую взаимосвязь  этих основных философских понятий. 
Противоположность сознания и материи в общем и целом от
носительна, так как сознание есть свойство материи и само 
принадлежит материальному миру. Абсолютное противопоставле
ние сознания и материи означает дуализм. Однако при выяс
нении отношения сознания и материи, в том числе гносеологи
ческого отношения, это противопоставление должно быть абсо
лютным.

Критикуя И. Дицгена, ошибочно включавшего в материю и 
нашу мысль, Ленин пишет: «...это путаница, ибо при таком 
включении теряет смысл гносеологическое противопоставление 
материи духу, материализма идеализму, на каковом противопо
ставлении Дицген сам настаивает. Что это противопоставление 
не должно быть «чрезмерным», преувеличенным, метафизиче
ским, это бесспорно (и в подчеркивании этого состоит большая 
заслуга диалектического материалиста Дицгена). Пределы аб
солютной необходимости и абсолютной истинности этого от
носительного противопоставления суть именно те пределы, кото
рые определяют направление  гносеологических исследований. 
За  этими пределами оперировать с противоположностью мате
рии и духа, физического и психического, как с абсолютной про
тивоположностью, было бы громадной ошибкой»2.

В свое время Энгельсу приходилось бо-
Ленин о проблеме роться против догматического понимания 

истины истины метафизиками вроде Дюринга. Д ю 
ринг любую истину объявлял «вечной истиной в последней ин
станции», т. е. истиной абсолютной, и поэтому Энгельс в «Анти- 
Дюринге» особо подчеркивал относительный характер истины. 
В начале XX в. необходимо было дать критику прежде всего 
релятивистской трактовки истины. Махисты объявляли истину 
только относительной (релятивной) и потому отрицали абсо
лютную и объективную истину. Разбирая эту концепцию, Ленин 
писал, что «релятивизм, как основа теории познания, есть не 
только признание относительности наших знаний, но и отрицание 
какой бы то ни было объективной, независимо от человечества 
существующей, мерки или модели, к которой приближается 
наше относительное познание»3.

Ленин расчленял вопрос об истинности наших знаний на 
два вопроса: 1) существует ли объективная истина? 2) если да,



то могут ли человеческие представления выражать ее сразу, 
целиком, абсолютно, или они выражаю т ее только приблизи
тельно, относительно? Ответ на второй вопрос есть решение 
проблемы соотношения истины абсолютной и относительной. 
При анализе обоих этих вопросов Ленин делает упор на дока
зательство объективного характера истины и подчеркивает аб
солютный момент в ней.

Отрицая объективность истины, махисты объявляли ее з а 
висящей от человечества. Богданов, например, утверждал, что 
истина—-это «организующая форма человеческого опыта»; 
объективность истины толковалась им как общезначимость. 
Ленин показывает, что определение Богданова открывает до
рогу для признания истинными догматов религии, поскольку 
эти догматы обладают в условиях социального гнета большей 
«общезначимостью», чем истины науки. В определении истины 
Богдановым «выпал» объективный мир, а поэтому не оказалось 
места и для объективности истины в подлинном, материалисти
ческом смысле. Ленин указывал, что признавать объективность 
истины и стоять на точке зрения материализма в теории позна
н и я — одно и то же. Действительно, быть материалистом в тео
рии познания — значит признавать объективно реальное суще
ствование предметов внешнего мира и их отражение в челове
ческой голове. Следовательно, под истиной материализм пони
мает прежде всего верное отображение объективного мира в 
сознании людей, соответствие мысли объекту.

Ленин показал, далее, неразрывную связь между объектив
ностью и абсолютностью истины, обязательность для всякого 
материалиста признавать абсолютную истину. Д л я  релятиви
стов отрицание абсолютной истины служило средством для 
отрицания объективной, не зависящей от нас истины, т. е. сту
пенькой к идеализму. «Быть материалистом, — возражает им 
Ленин, — значит признавать объективную истину, открываемую 
нам органами чувств. Признавать объективную, т. е. не зави
сящую от человека и от человечества истину, значит так или 
иначе признавать абсолютную истину» '.

Ленин вскрыл диалектическую взаимосвязь абсолютной и 
относительной истины. С одной стороны, что было особенно 
подчеркнуто Энгельсом, абсолютная истина складывается из 
относительных истин. С другой стороны, — и это особо под
черкнул Ленин — во всякой относительной истине содержится 
абсолютная истина. Относительная истина есть приблизительно 
верное отображение действительности, истина абсолютная — 
отображение абсолютно верное. Если наше представление о 
предмете есть представление объективно истинное, то, будучи 
в целом относительно точным, оно обязательно содержит э ле 
менты, моменты, зерна  истины абсолютной. Ленин подчеркивал,



что «в каждой научной истине, несмотря на ее относительность, 
есть элемент абсолютной истины»

Ленин выдвинул такж е положение о подвижности, услов
ности границы между относительной и абсолютной истиной. По 
мере роста наших знаний относительная истина превращается 
в абсолютную; между ними, таким образом, нет непреодолимой 
границы. «...Пределы истины каждого научного положения,— 
писал Ленин, — относительны, будучи то раздвигаемы, то сужи
ваемы дальнейшим ростом зн ан ия»2.

Вопрос о роли практики в познании — один
Ленин о практике из наиболее важных вопросов, получивших 

и ее роли г  j
в познании в «Материализме и эмпириокритицизме»

свое творческое развитие.
Махисты на словах не отвергали роль практики, опыта в 

познании мира, они даж е  обыгрывали эти понятия в своей фи
лософии. Эмпириокритицизм буквально означает; «критика опы
та». Но что понимает эмпириокритицизм под опытом? Ленин 
показывает, что Мах и Авенариус понимают опыт агностиче
ски, по-юмовски, т. е. как совокупность неизвестно откуда по
явившихся ощущений, за которыми нет вызывающих эти ощу
щения предметов материального мира.

Ленин указывает, что под словом «опыт» «может скрываться 
и материалистическая и идеалистическая линия в философии»3. 
Подвергая критике исходные принципы начавшего тогда только 
входить в моду прагматизма, Ленин замечает, что последний 
хотя и превозносит опыт, практику, но «преблагополучно выво
дит изо всего этого бога в целях практических, только для 
практики, без всякой метафизики, без всякого выхода за пре
делы опыта»4. Стало быть, все дело в том, что понимать под 
опытом, практикой, какое содержание вкладывать в эти поня
тия.

В борьбе с махистами Ленин подчеркивал в первую очередь 
материальный характер человеческой практики, обусловленный 
материальностью мира, к которому принадлежат как сами 
люди, так и предметы, на которые обращена человеческая дея
тельность. Если Фейербах понимал практику как физиологи
ческую деятельность, т. е. крайне узко, неполно, не учитывая 
в ней главного, то Ленин понимает практику как всю совокуп
ность материальной деятельности людей: общественное произ
водство, борьбу классов, практику научного эксперимента и 
наблюдений. «...B практику, служащую нам критерием в тео
рии познания, — отмечал Ленин, — надо включить такж е прак
тику астрономических наблюдений, открытий и т. д .» 5 ,

1 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 18, стр. 328.
2 Там же, стр. 137.
3 Там же, стр. 156.
4 Там же, стр. 363.
6 Там же, стр. 143.



Исследуя роль практики как критерия истинности наших 
знаний, Ленин вскрыл всю неосновательность тех «критериев» 
истины, которые выдвигали субъективисты, а именно: а) «успех», 
«пользу», б) «принцип экономии мышления». Ленин ставит 
вопрос так: истинны ли наши представления потому, что они 
имеют успех, что они приносят пользу, или, наоборот, они имеют 
успех и приносят пользу потому, что истинны, т. е. соответст
вуют объективной реальности? Субъективисты полагают, что 
если какие-то представления приносят пользу, успех, «биоло
гически полезные переживания», значит, эти представления 
истинны независимо от того, соответствуют они объективной 
реальности или нет. «Для солипсиста «успех», — пишет Л енин ,— 
есть все то, что мне  нужно на практике, которую можно рас
сматривать отдельно от теории познания» '. Д л я  материалиста 
ж е "«познание может быть биологически полезным, полезным в 
практике человека, в сохранении жизни, в сохранении вида, 
лишь тогда, если оно отраж ает объективную истину, независя
щую от человека. Д ля  материалиста «успех» человеческой 
практики доказывает соответствие наших представлений с объ
ективной природой вещей, которые мы воспринимаем»2.

Если попытки прагматизма рассматривать «успех», «поль
зу» и т. д. в качестве критерия истины означали поиски 
критерия истины в ощущениях, то махистский «принцип эконо
мии мышления» сводил проверку истины к функции абстракт
ного мышления. С этой точки зрения истинна та теория, кото
рая наиболее «экономно» описывает «действительность», пони
маемую опять же как совокупность ощущений. Ленин показал 

„ всю нелепость применения принципа «экономии мышления» 
р теории познания. Вот некоторые примеры, приводимые Л е
ниным: «экономнее» ли мыслить атом неделимым или состоя
щим из положительных и отрицательных частиц? «Экономнее», 
видимо, первое, но естествознание уже в начале XX в. доказало 
истинность последнего представления. «Экономнее» ли мыслить 
существование и сознания и внешнего мира или только собст
венных ощущений, сознания? Неоспоримо, что второе «эконом
нее», но в таком случае мы приходим прямиком к солипсизму, 
к отрицанию существования других людей, вообще всего, кроме 
собственного Я ■ Ленин делает следующий вывод: «Мышление 
человека тогда «экономно», когда оно правильно  отраж ает объ
ективную истину, и критерием этой правильности служит прак
тика, эксперимент, индустрия» 3.

Развивая марксистское учение о практике как определителе 
истинности наших знаний, В. И. Ленин выдвигает положение 
об абсолютном и относительном характере критерия практики.

1 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 18, стр. 142.
2 Там же.
3 Там же, стр. 176.



Д ля многих наших представлений этот критерий является аб
солютным, т. е. доказывает их в качестве абсолютных истин. 
Так, истинность представления о существовании вещей незави
симо от сознания (и тем самым правоту материализма) прак
тика доказывает абсолютно. Но вместе с тем критерий практики 
относителен, т. е. он доказывает, что нащи знания в целом суть 
лишь истина относительная. Этот критерий относителен потому, 
что мир находится в развитии, изменяется, а это ведет к изме
нению и наших представлений о нем; далее, потому, что на 
каждом этапе человеческая практика ограниченна и еще не 
может дать полного ответа на многие вопросы, поставленные 
предшествующим развитием. Ленин указывает, что «критерий 
практики никогда не может по самой сути дела подтвердить 
или опровергнуть полностью какого бы то ии было человече
ского представления. Этот критерий тоже настолько «неопре
деленен», чтобы не позволять знаниям человека превратиться 
в «абсолют», и в то же время настолько определенен, чтобы 
вести беспощадную борьбу со всеми разновидностями идеа
лизма и агностицизма»

Таким образом, в признании решающей роли практики для 
развития познания Ленин видел центральный пункт марксист
ской гносеологии. Эта мысль была выражена Лениным в из
вестной формуле: «Точка зрения жизни, практики должна быть 
первой и основной точкой зрения теории познания» 2.

Таковы некоторые из важнейших идей, высказанных Лени
ным в книге «Материализм и эмпириокритицизм» и существенно 
обогативших теорию познания диалектического материализма 3.

В годы подъема рабочего движения в Рос- 
Труды Л енина n  т » ттв период сии перед первой мировои войной В. И. Ле-

подъем а рабочего нин создает ряд выдающихся произведе-
движ ения ний, из которых особенно большую роль

и их философское в последующем развитии марксистской фи-
значение -глософии сыграли «1ри источника и три

составных части марксизма», «Исторические судьбы учения 
Карла Маркса», «Карл Маркс». Эти три работы, рассчитанные 
на широкий круг читателей, замечательны тем, что в них с клас
сической ясностью, в сжатой, лаконичной форме, с учетом всего 
пути, пройденного к этому времени учением Маркса и Энгельса, 
освещены основные вопросы марксизма вообще и его филосо
фии в частности, раскрыто место философии в системе мар
ксистских взглядов, показана роль диалектического материа
лизма как философско-теоретической основы политики револю
ционной партии рабочего класса, определено место марксизма в

1 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 18, стр. 145— 146.
8 Там же, стр. 145.
8 О развитии философских проблем естествознания см. § 3 настоящ ей 

главы.



развитии мировой общественно-политической и философской 
мысли.

Ленин характеризует марксизм как систему взглядов, об
ладающих замечательной последовательностью и цельностью, 
«дающих в совокупности современный материализм и современ
ный научный социализм, как теорию и программу рабочего 
движения всех цивилизованных стран мира...»

Место философии в этой системе взглядов таково: она яв
ляется одной из трех составных частей марксизма, дает миро» 
воззренческую и методологическую базу для решения всех 
научных проблем и для определения стратегии и тактики прак
тической революционной борьбы. Основные задачи тактики 
пролетариата М аркс определял в строгом соответствии со всеми 
посылками своего коммунистического мировоззрения. Тактика 
передового класса должна базироваться на материалистическом 
объективном учете взаимоотношений всех классов, причем клас
сы надо рассматривать с позиций диалектики, т. е. в их движе
нии и развитии, а само это движение — как включающее в себя 
не только мирные, но и революционные периоды. Признание 
противоречия как движущей силы развития пронизывает все 
учение Маркса, впервые открывшего историческую роль, про
летариата как создателя нового, коммунистического общества.

Раскрывая диалектический характер связи марксизма с пред
шествующими .учениями, Ленин показывает, что марксизм воз
ник не в стороне от столбовой дороги развития человеческой 
цивилизации, а как «прямое и непосредственное продолжение 
учения величайших представителей философии, политической 
экономии и социализма» 2.

Философия марксизма, по Ленину, опирается не только на 
достижения философской и общественно-политической мысли, но 
и на успехи естествознания. «Новейшие открытия естествозна
ния... подтвердили диалектический материализм Маркса, во
преки учениям буржуазных философов с их «новыми» возвра
щениями к старому и гнилому идеализму» 3.

В статьях «Критические замечания по национальному во
просу», «Памяти Герцена», «Из прошлого рабочей печати в 
России», «О национальной гордости великороссов» и ряде дру
гих Ленин развивает далее мысль об интернациональном х а
рактере марксизма и его философии. Прямым и непосредствен
ным источником философии марксизма была немецкая класси
ческая философия. Но сама эта философия опиралась на все 
предшествующее философское развитие человечества. Уже по
сле возникновения марксизма по мере его распространения он 
перерабатывает и впитывает в себя прогрессивные традиции 
общественно-политической и философской мысли всех народов.



Еще в первых своих трудах («От какого наследства мы отка
зываемся?» и др.) Ленин подчеркивал преемственность между 
революционно-демократической мыслью 60-х годов и взглядами 
«русских учеников» Маркса. В трудах, написанных перед пер
вой мировой войной и в годы войны, Ленин указывает на пре
емственность марксизма по отношению к материалистическим 
традициям русской философии и на особенности материализма и 
диалектики революционных демократов середины XIX в. Эти 
высказывания Ленина имеют основополагающее значение для 
марксистской разработки истории отечественной философии, а 

‘ такж е для понимания путей дальнейшего развития марксиз
ма в современную эпоху, когда под знамя марксизма стано
вятся новые сотни миллионов людей в странах Азии, Африки, 
Латинской Америки, в странах с очень различными тради
циями философской мысли.

«Ф илософские Первая мировая война, возникшая вслед- 
тетради» Л еиииа. ствие обострения противоречий империа- 

Д и алектика  лизма, приблизила вместе с тем разреиге- 
как научная „ и е  этих противоречий в социалистической 

концепция развития революции. Основные труды Ленина этого 
периода — «Крах II Интернационала», «О лозунге Соединенных 
Штатов Европы», «Военная программа пролетарской револю
ции», «Империализм, как высшая стадия капитализма», «Госу
дарство и революция» и другие — были посвящены экономиче
скому и политическому анализу эпохи империализма, причин 
возникновения империалистической войны,задачборьбы рабочего 
класса в новых трудных условиях, когда большинство в социал- 
демократических партиях Западной Европы изменило интерна
ционализму и марксизму, перейдя на позиции социал-шовинизма.

Правильная оценка событий в период крутого их перелома 
особенно требовала диалектического подхода. Все указанные 
выше и многие другие труды Ленина рассматриваемого периода 
являются выдающимся вкладом в развитие материалистической 
диалектики. Связь диалектики с жизнью, с практикой, с реше
нием насущных вопросов стратегии и тактики, с опровержением 
доводов скрытых и явных противников марксизма — такова х а 
рактерная черта ленинского научного творчества вообще; в годы 
войны эта черта проявилась с особой силой.

О значении, которое в этот период Ленин придавал р азр а 
ботке проблем диалектики, свидетельствует то, что в 1914— 
1915 гг. он начал подготовку специального труда по диалек
тике. Замысел этот остался неосуществленным из-за чрезвы
чайной занятости Ленина другими вопросами теории и прак
тическим руководством рабочим движением. Но и дошедшие до 
нас подготовительные работы Ленина, его тетради по фило
софии представляют собой колоссальную теоретическую цен
ность. В «Философские тетради» входят конспекты ряда в аж 
нейших трудов домарксистских философов, особенно Гегеля, и



собственные заметки Ленина, составленные в 1914— 1916 гг. 
Особое место в «Философских тетрадях» занимает фрагмент 
«К вопросу о диалектике» — гениальный набросок предполагав
шегося труда. В этом наброске, необычайно богатом по своим 
мыслям, а такж е в ряде других мест «Философских тетрадей» 
всесторонне разработана диалектика как наука и как метод по
знания.

В трудах основоположников марксизма диалектика была 
определена как наука о развитии или, более точно, как наука о 
наиболее общих законах всякого развития. Вследствие огромных 
успехов науки идею развития вынуждено было признать боль
шинство естествоиспытателей, а вслед за ними многие реакцион
ные школы в философии; в социал-демократических партиях 
II Интернационала распространялось вульгарно-эволюционист
ское представление о развитии общества. Ленин писал поэтому 
поводу: «С „принципом развития" в XX веке (да й в конце 
XIX века) „согласны все".— Д а, но это поверхностное, непроду
манное, случайное, филистерское „согласие" есть того рода 
согласие, которым душат и опошляют истину»

Центр тяжести в борьбе диалектики с ее противниками теперь 
переместился. Вопрос заключался уже не в том, признавать 
или не признавать развитие, а в том, как его понимать. В этих 
новых условиях Ленин уточнил определение диалектики: диа
лектика есть «самое всестороннее, богатое содержанием и глу
бокое учение о развитии», — писал он в статье «Карл Маркс». 
И далее Ленин выделял следующие важнейшие черты, призна
ние которых принципиально отличает диалектика от тех, кто 
придерживается поверхностного представления о развитии: 
«Развитие, как бы повторяющее пройденные уже ступени, 'но 
повторяющее их иначе, на более высокой базе («отрицание 
отрицания»), развитие, так сказать, по спирали, а не по прямой 
линии; — развитие скачкообразное, катастрофическое, револю
ционное; — «перерывы постепенности»; превращение количества 
в качество; — внутренние импульсы к развитию, даваемые про
тиворечием, столкновением различных сил и тенденций, дейст
вующих на данное тело или в пределах данного явления или 
внутри данного общества; — взаимозависимость и теснейшая, 
неразрывная связь всех  сторон каждого явления (причем исто
рия открывает все новые и новые стороны), связь, дающая 
единый, закономерный мировой процесс движения...»2

Дальнейшее развитие этого понимания диалектики было 
дано в наброске «К вопросу о диалектике». Ленин пишет в нем 
о двух  концепциях развития, усматривая суть метафизики на
ших дней не в отрицании развития, а в неправильном, упрощеи-

1 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 29, стр. 229.
2 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 26, стр. 55.



ном его понимании. Главное, что отличает диалектику от анти
д иалектики ,—это, по Ленину, различное решение проблемы 
источника развития. Метафизическая концепция оставляет 
в тени самодвижение, его двигательную силу, источник, мотив 
или ж е этот источник переносится вовне. В диалектической кон
цепции основное внимание устремляется именно на познание 
источника самодвижения. «Первая концепция мертва, бледна, 
суха. Вторая — жизненна. Т о л ь к о  вторая дает ключ к „само- 
движению“ всего сущего; только она дает ключ к „скачкам“, 
к „перерыву постепенности", к „превращению в противополож- 
ность“, к уничтожению старого и возникновению нового» '.

В законе единства и борьбы противоположностей Ленин ви
дит ядро, суть диалектики. Отсюда вытекает известное ленин
ское краткое определение диалектики: «Вкратце диалектику 
можно определить, как учение о единстве противоположностей. 
Этим будет схвачено ядро диалектики, но это требует пояснений 
и развития»2. Пояснения, о которых пишет Ленин, должны со
стоять в том, чтобы показать, как связаны все другие законы, 
черты, элементы диалектики с учением о противоречиях.

В наброске «К вопросу о диалектике» Ленин особо под
черкивает, что противоречия, обусловливая процесс развития, 
в ходе этого процесса сами не остаются неизменными и поэтому 
развитие необходимо рассматривать как развертывание проти
воречий. Ленин указывает на «Капитал» М аркса как на обра
зец научного исследования противоречий, взятых в их динамике. 
Действительно, Маркс начинает свой анализ с «клеточки» бур
жуазного общества — товара, вскрывает в акте обмена товаров 
зародыш всех  противоречий капитализма и исследует рост и 
развитие этих противоречий во всех областях капиталистиче
ской экономики, научно предсказывая их полное и окончатель
ное разрешение в пролетарской революции.

В своем труде «Империализм, как высшая стадия капита
лизма» Ленин продолжил анализ Маркса и показал, как про
тиворечия домонополистического капитализма превращаются 
в ходе развития в клубок, сплетение важнейших противоречий 
империалистической эпохи: принявшее в эпоху монополий новые 
формы основное противоречие — между трудом и капиталом; 
противоречие между метрополиями и колониями; противоречие 
между империалистическими державами, борющимися за пере
дел уже поделенного мира.

Противоречие есть отношение между противоположными сто
ронами явления, процесса, между противоположностями. В про
цессе развертывания противоречия это отношение изменяется. 
Доминирующее влияние одной из противоположностей через

1 В. И. Ленин.  Полн. собр. соч., т. 29, стр. 317.
2 Там же, стр. 203,



временное равновесие сменяется господством другой, что при
водит к качественному изменению самого процесса, перехода 
его в свою противоположность. Ленин придает этому решаю
щему 'моменту в борьбе противоположностей настолько боль
шое значение, что в другом месте «Философских тетрадей» дает 
следующее определение диалектики, внутренне связанное со 
всеми приведенными выше: «Д и а л е к т и к а  есть учение о том, 
как могут быть и как бывают (как становятся) т о ж д е с т в е н 
н ы м и  п р о т и в о п о л о ж н о с т и , — при каких условиях они 
бывают тождественны, превращаясь друг в друга...» 1 Возмож
ность такого превращения не означает, что характер процесса 
может изменяться в любой момент или по нашей воле. Такого 
рода превращение возможно лишь при определенных условиях, 
возникших в результате всего предшествующего процесса р аз
вития.

Насколько тесно было с е я з э н о  творчество Ленина в решении 
сложнейших проблем диалектики с практическими вопросами 
теории и тактики рабочего движения, можно проиллюстриро
вать на следующем примере. Германские «левые» социал-демо
краты (Р. Люксембург и др.) в этот период преуменьшали зна
чение национально-освободительных войн при империализме. 
Они не отрицали, что такие войны могут возникнуть, но считали, 
что, начавшись как национально-освободительные, эти войны 
должны незамедлительно перерасти в схватку империалистов 
между собой, в войну империалистическую, несправедливую для 
обеих борющихся сторон. «Разумеется, — отвечал на это рассу
ждение Ленин, — основное положение марксистской диалектики 
состоит в том, что все грани в природе и в обществ^ условны и 
подвижны, что нет ни одного явления, которое бы не могло, при 
известных условиях, превратиться в свою противоположность. 
Национальная война может превратиться в империалистскую и 
обратно» 2. Нельзя, однако, стирать качественно различный ха
рактер процессов на том основании, что один из них может пре
вратиться в другой. Приведя исторические примеры изменения 
характера войн, Ленин указывает, что национально-освободи
тельные войны неизбежны при империализме и далеко не к а ж 
дая из них превращается в схватку империалистических хищ
ников' между собой. Как известно, дальнейший ход истории 
полностью подтвердил это положение Ленина. Национально- 
освободительные войны сыграли в дальнейшем колоссальную 
роль в распаде колониальных империй, а вторая мировая война, 
начавшись как война империалистическая для обеих воюющих 
сторон, изменила в последующем свой характер, стала войной 
справедливой для народов, вошедших в антигитлеровскую коа
лицию.

1 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 29, стр. 98.
2 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 30, стр. 5.



При рассмотрении других законов, черт, элементов, катего
рий диалектики Ленин дает, во-первых, образец разработки их 
в теснейшей и неразрывной связи с политикой, с решением 
практических задач и, во-вторых, образец раскрытия связи каж 
дой данной черты, категории, закона с законом единства и 
борьбы противоположностей, с ядром диалектики.

Диалектика есть наука не только о внеш-
Ленин нем мире, но и о человеческом познании;

о диалектике ,
как теории е е  з а к о н ы  СУ ТЬ законы, общие для мате-

и методе познания, риального и духовного мира; именно по-
Протнвоположность этому диалектика выступает как научная

диалектики теория и метод познания. В  ленинских тру-
и софистики дах рассматриваемого периода эта сторона 

диалектики такж е получа-ет развитие. Ленин обосновывает поло
жение о единстве диалектики, теории познания и логики, в борь
бе с софистикой оппортунистов разрабатывает диалектическую 
логику.

Взаимоотношение диалектики, теории познания и логики 
есть взаимоотношение различных сторон диалектического мате
риализма. Теория познания есть наука об отношении сознания 
к объективному миру, о познании мира человеком. Диалектика 
внутренне присуща объекту изучения этой науки — процессу по
знания. «...Всему познанию человека вообще свойственна диа
л екти ка» 1, — замечает Ленин. Отсюда следует, что гносеология, 
изучающая этот стихийно-диалектический процесс, может при
обрести подлинно научный характер лишь при сознательном 
применении материалистической диалектики. Вот почему, со
гласно Ленину, диалектика «включает в себя то, что ныне зовут 
теорией познания, гносеологией, которая должна рассматривать 
свой предмет равным образом исторически, изучая и обобщая 
происхождение и развитие познания, переход от незнания к по
знанию» 2.

Логика исследует формы абстрактного мышления — поня
тия, суждения, умозаключения. Классическая формальная ло
гика, созданная еще Аристотелем, рассматривает наши понятия 
как неизменные, застывшие. В известных пределах это не только 
допустимо, но и необходимо, поскольку отображаемые в поня
тиях предметы и явления обладают качественной определен
ностью, известной устойчивостью. Однако при более глубоком 
анализе природы и общественной жизни необходимо раскры
вать универсальную взаимосвязь явлений, их противоречивость 
и непрестанное движение, превращение одних явлений в дру
гие. Иначе говоря, логика должна исходить из объективной 
диалектики процессов реального мира и приводить мышление 
в соответствие с ними. А это значит, что наши понятия, сужде

1 В. И. Ленин.  Полн. собр. соч., т. 29, стр. 321.
2 В. И. Ленин.  Полн. собр. соч., т. 26, стр. 55.



ния и т. д. «должны быть также обтесаны, обломаны, гибки, 
пбдвижны, релятивны, взаимосвязаны, едины в противополож
ностях...»1. Таково основное требование диалектической логики, 
Оно прямо вытекает из диалектики, и поэтому диалектика как 
наука об абстрактном мышлении тождественна с диалектиче
ской логикой.

Характеризуя метод Маркса, Ленин следующим образом 
выразил идею о единстве указанных трех сторон философии: 
«В „Капитале" применена к одной науке логика, диалектика и 
теория познания [не надо 3-х слов: это одно и то же] 
материализма...» 2 Действительно, как методы рационального по
знания, в данном случае познания экономической жизни капи
талистического общества, диалектика, теория познания и логика 
совпадают. Однако это совпадение не есть полное, абсолютное 
тождество. В самом деле, диалектика включает в себя диалекти
ческую логику, но не сводится к ней, поскольку диалектика имеет 
своим предметом не только наше мышление, но и объективный 
мир. С другой стороны, логика — это не только логика диалек
тическая, но и логика формальная, как традиционная, так и со
временная, математическая. Следовательно, тождество диалек
тики и логики может быть понято только как диалектическое 
тождество, как относительное совпадение.

Аналогично обстоит дело с соотношением диалектики и тео
рии познания. Диалектика включает в себя теорию познания: 
без диалектического подхода к процессу познания этот процесс 
не может быть правильно понят, поскольку общие законы диа
лектики суть в то же время и законы познания. С другой сто
роны, марксистская теория познания имеет свой специфический 
предмет и в равной мере опирается на диалектику как теорию 
развития и на материализм как теорию, обосновывающую пер
вичность материи по отношению к сознанию. Следовательно, 
и в этом отношении единство диалектики, логики и теории по
знания должно быть понято как относительное совпадение этих 
сторон диалектического материализма.

В применении диалектики к теории познания Ленин усмат
ривает важнейшее отличие диалектического материализма от 
всех предшествующих ему исторических форм материализма и 
дает замечательный образец такого применения, развивая тезис
о гносеологических корнях идеализма и религии.  Старые мате
риалисты (а подчас и некоторые марксисты) склонны с порога 
отвергать рассуждения идеалистов, не анализируя, чем порож
даются их ошибочные воззрения на соотношение мышления и 
бытия. Ленин учит вскрывать и социальные, и гносеологические 
причины, порождающие ошибочные воззрения (в том числе и 
философские). Критика идеализма и религии будет неполной,

1 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 29, стр. 131.
2 Там же, стр. 301.



если не учитывать гносеологические корни этих воззрений, вы
растающие из сложности и противоречивости процесса позна
ния. «Философский идеализм, — указывает Ленин, — есть только 
чепуха с точки зрения материализма грубого, простого, метафи
зичного. Наоборот, с точки зрения диалектического  материа
лизма философский идеализм есть одностороннее, преувеличен
ное... развитие (раздувание, распухание) одной из черточек, 
сторон, граней познания в абсолют, оторванный от материи, от 
природы, обожествленный» Например, в раздувании такой сто
роны процесса познания, как абстрактное мышление, в игнори
ровании чувственного опыта и практики Ленин усматривает 
гносеологическую ошибку, ведущую к идеализму Платона, Канта, 
Гегеля. Первобытный идеализм, по словам Ленина, отождеств
ляет общее понятие, идею с отдельным существом. Это кажется 
диким, чудовищно нелепым. Но подобным же образом поступает 
и философский идеализм, в том числе Кант и Гегель. «Раздвое
ние познания человека и возможность идеализма ( =  религии)',—■ 
пишет Ленин, — д а н ы  уже в первой, элементарной абстрак
ции...» 2

ч Ленин связывает гносеологические  корни идеализма и рели-
| 'гии с их классовыми корнями, указывая, что теоретическую 

ошибку закрепляет классовый  интерес господствующих классов. 
Идеи Ленина о гносеологических и классовых корнях идеализма

1 представляют собой дальнейшее развитие принципа партийно
сти философии.

Новые исторические условия определили основное направле
ние в разработке Лениным диалектики как метода мышления 
и познания. В борьбе против метафизического способа мышле
ния Маркс и Энгельс главный упор делали на критику мета
физического представления о застывшем характере, неизмен
ности, окостенелости понятий. Вслед за Марксом и Энгельсом 
Ленин такж е настаивает на гибкости понятий, усматривая в ней 
основное отличие диалектической логики от логики формаль
ной. «Всесторонняя, универсальная гибкость понятий, гибкость, 
доходящая до тождества противоположностей, — вот в чем 
суть»3.

Метафизика XX в., которая усваивала в искаженной форме 
отдельные элементы диалектики в понимании развития природы 
и общества, продолжала эту тенденцию и в области теоретиче
ского мышления. Противники марксизма теперь уже сплошь 
и рядом признают гибкость, перелив, взаимопереход понятий, 
тем самым как будто «соглашаясь» с коренным требованием 
диалектического метода. Поэтому Ленин в борьбе с современ
ным метафизическим образом мышления направляет главный

1 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 29, стр. 322.
2 Там же, стр. 330.
3 Там же, стр. 99.



удар против эклектики и софистики идеологов империалистиче
ской буржуазии, показывая, что между марксистской диалек
тикой и этими ее противниками существует глубокая пропасть. 
Эту пропасть создает противоположность материализма и идеа
лизма. Гибкость понятий принимается и марксистской диалек
тикой, и софистикой. Но первая материалистически решает 
вопрос об отношении наших понятий к действительности, вторая 
же — субъективно-идеалистически. По Ленину, гибкость поня
тий, примененная субъективно, равна эклектике и софистике. 
«Гибкость, примененная объективно, т. е. отраж аю щ ая всесто
ронность материального процесса и единство его, есть диалек
тика, есть правильное отражение вечного развития мира» ‘.

Этот свой тезис Ленин применил к политике — в борьбе про
тив социал-шовинистов по вопросу о характере первой мировой 
войны. Рассматривая войну как продолжение империалистиче
ской политики господствующих классов главных капиталисти
ческих держав, Ленин определял ее как войну захватническую, 
империалистическую для обеих борющихся сторон. В статьях 
«Под чужим флагом», «Крах II Интернационала», «Софиз
мы социал-шовинистов» Ленин разоблачает «теории», выдви
гавшиеся в целях поддержки «собственной» буржуазии в 
войне.

Один из основных софизмов социал-шовинистов, «подкреп
лявшийся» ссылками на М аркса и Энгельса, состоял в следую
щем. Забы вая  о ближайшей перспективе социалистической рево
люции, они объявляли единственными «практическими» такие 
вопросы: какой из двух империалистических блоков одержит 
победу? Успех какой стороны желательнее? При этом они ссы
лались на Маркса, который не раз ставил подобные вопросы 
применительно к войнам XIX в. Германские социал-шовинисты, 
с одной стороны, русские и французские — с другой, давали на 
эти вопросы диаметрально противоположные ответы. «Софизм 
этих рассуждений, — писал Ленин, — состоит в том, что совер
шают подмен, ставя прежнюю, давно минувшую, историческую 
эпоху на место настоящ ей»2. Маркс действительно исходил из 
принципа «успех какой буржуазии будет желательнее». Но это 
было в период, когда войны в Европе велись за исторически 
прогрессивные цели: против феодальных порядков, за государ
ственное объединение складывавшихся буржуазных наций, за 
национальное освобождение от чужеземного господства и т. п. 
Империалистическая война, начавшаяся в 1914 г., преследовала 
совершенно иные, захватнические цели. Оппортунисты, заимст
вовав понятия, выработанные марксизмом для прежних исто
рических условий и верно эти условия отображавшие, механи
чески переносили эти понятия на совершенно иные условия,

1 В. И. Ленин.  Полн. собр. соч., т. 29, стр. 99.
2 В. И. Ленин.  Полн. собр. соч., т. 26, стр. 184.



а это и есть не что иное, как субъективное применение понятий, 
как субъективная гибкость мышления.

Другой излюбленный тезис софистов в оправдание войны, 
особенно выпукло выраженный Плехановым, был таков: «На 
нас напали, мы защищаемся». Это рассуждение повторяло вер
сию официальной пропаганды, 'твердившей об империалистиче
ских целях противника, но умалчивавшей об аналогичных целях 
правящих классов собственной страны. Ленин охарактеризовал 
позицию Плеханова ироническими словами: «В благородном 
деле подмена диалектики софистикой Плеханов побил рекорд» 
Действительно, критикуемое рассуждение отличается односто
ронним подходом: оно выхватывает ту сторону империалисти
ческого противоречия, которая «удобна», и умалчивает о другой 
стороне, которая «неудобна». Логические доводы, опирающиеся 
на произвольно выхваченную сторону действительности, ничего 
не доказывают. Ленин замечает, что еще Гегель справедливо 
говорил, что «доводы» можно подыскать решительно для всего 
на свете. В противоположность софистике с ее односторонним, 
субъективным подходом диалектика требует объективного, все
стороннего подхода к действительности.

Таким образом, применяя диалектику для решения важней
ших практически-политических задач, Ленин в борьбе с оппор
тунистами обогащал и разрабатывал марксистскую диалектику 
как науку о развитии и как метод мышления.

§ 3. Новейшая революция в естествознании 
и ее философский анализ в труде Ленина 

«Материализм и эмпириокритицизм»

Н ачало На рубеже XIX и XX вв. началась рево-
революции люция в естествознании. Эта революция

в естествознании , , Гимеет колоссальное философское значение, 
поскольку непрестанно изменяет картину мира, обогащает 
наши представления о путях его познания и преобразования 
человеком.

Гениальность Ленина состояла в том, что в самом начале 
этой грандиозной революции, по истечении всего лишь десяти 
лет со времени первых великих открытий в физике (электрона, 
радиоактивности, рентгеновских лучей и т. д.), он сумел дать 
ответ на наиболее важные философские вопросы, выдвинутые 
революцией в естествознании перед научной философией. Эти 
выводы имеют очень большое значение и по сей день. Другие 
философы-марксисты этого периода не сумели эти вопросы 
по-настоящему даже поставить. Читая статью А. Деборина 
«Диалектический материализм», где в весьма общей форме



отмечалось наличие «ноТвого течения в области естествознания» 
и была сделана попытка определить значение открытия элек
трона для диалектического материализма, Ленин заметил на 
полях: «Плеханов молчит об этом „новом течении", не знает 
его. Деборин неясно  его представляет» 1.

Ленин видел одну из основных задач книги «Материализм 
и эмпириокритицизм» в том, чтобы выявить связь махизма с од
ной из школ в физике XX в. и вместе с тем показать несостоя
тельность претензий эмпириокритицизма, объявлявшего себя 
«философией современного естествознания».

Махизм был связан с определенным на- 
Ленин о кризисе правлением новейшей физики, представлен-
Ввыхода6 из"не™* ным самим Э. Махом, а также А. П уан

каре, П. Дюгемом, В. Оствальдом и дру
гими учеными; это течение Ленин метко окрестил «физическим 
идеализмом». Распространение идеалистического поветрия среди 
части физиков Ленин расценил как кризис в физике. «Суть кри
зиса современной физики, — писал Ленин, — состоит в ломке 
старых законов и основных принципов, в отбрасывании объек
тивной реальности вне сознания, т. е. в замене материализма 
идеализмом и агностицизмом»2. Таким образом, кризис в фи
зике надо понимать прежде всего как кризис ее философских 
основ. Несоответствие между диалектическим характером про
цессов природы, открытых новейшей физикой, и устаревшим 
метафизическим воззрением на природу — такова та почва, на 
которой вырос и которая питала «физический идеализм» на
чала XX в. Конкретизируя этот общий тезис, Ленин указал на 
две гносеологические причины, непосредственно обусловившие 
появление «физического идеализма» той поры.

Первая причина — математизация теоретической физики. 
Уже в начале XIX в. в теоретической механике стали широ
ко применяться системы дифференциальных уравнений. Откры
тие закона сохранения и превращения энергии положило на
чало термодинамике — важнейшей области теоретической фи
зики, изучающей тепловые процессы. Термодинамика, не вникая 
во внутренний механизм определенного процесса (он может 
быть вообще неизвестен), но исходя из законов сохранения 
энергии, возрастания энтропии и т. д., может сделать некото
рые точные предсказания о ходе этого процесса в будущем. 
Именно в связи с успехами термодинамики появилась такая 
разновидность «физического идеализма», как «энергетизм» 
В. Оствальда.

Развитие теории электромагнетизма в последней трети XIX в. 
привело к дальнейшему расширению применения систем диф
ференциальных уравнений и внедрению в теоретическую физи

1 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 29, стр. 532—533,
2 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 18, стр. 272— 273.



ку еще более необычного, более опосредованно связанного с 
опытом математического аппарата (например, тензорного ана
лиза).

Рост применения математики в физике есть прямой показа
тель ее прогресса; математика колоссально расширяет возмож
ности познания законов природы, раздвигает рамки научного 
предвидения. Но в этом прогрессивном явлении заключена из
вестная опасность, особенно для лиц, специализирующихся на 
приложении математики к физике. Ученые начинают видеть свою 
задачу не в том, чтобы отобразить реальный процесс, а в том, 
чтобы изобрести «удобную» математическую схему, которая 
возможно более просто «описала» бы совокупность имеющихся 
опытных данных. Например, Оствальд, Мах и некоторые дру
гие ученые отрицали существование атомов в конце XIX в. 
потому, что системы дифференциальных уравнений в термодина
мике можно было составить и без атомистических представле
ний. «Крупный успех естествознания, — писал Ленин, — прибли
жение к таким однородным и простым элементам материи, 
законы движения которых допускают математическую обра
ботку, порождает забвение материи математиками. «Материя 
исчезает», остаются одни уравнения. На новой стадии развития 
и, якобы, по-новому получается старая кантианская идея: разум 
предписывает законы природе» '.

Вторая причина, обусловившая появление «физического 
идеализма»,-— крутая ломка Представлений в физике конца
XIX — начала XX в. и связанное с ней распространение идей 
релятивизма. Коренные изменения в физической теории были 
прежде всего связаны с развитием двух ее ветвей: теории элек
тромагнитных процессов и атомистики. Д о конца XIX в. физики 
были убеждены в универсальной значимости законов классиче
ской механики Галилея — Ньютона. Ее считали долгое время 
полностью приложимой не только к обычным телам, но также 
к электричеству и гипотетическому эфиру — невесомой и непре
рывной среде, передающей электрическое и магнитное взаимо
действие тел. Физика XIX в. верила в то, что все процессы 
в природе рано или поздно можно будет свести к механиче
скому взаимодействию мельчайших частиц, как-то: атомов,
частиц эфира и т. д.

К концу XIX в. гипотезу механического эфира пришлось 
отбросить, ее место заняло представление об электромагнитном 
поле, колебаниями которого оказались столь различные на 
первый взгляд явления, как видимый свет, радиоволны и откры
тые на пороге нового века лучи Рентгена. Были открыты нео
жиданные свойства этого поля. В опытах Лебедева было под
тверждено предсказание теории о давлении света; этим было 
доказано, что электромагнитное поле имеет массу. Разрушено



было также одностороннее представление о непрерывности поля: 
в 1900 г. Планк для объяснения процесса излучения ввел пред
ставление о распространении света определенными порциями, 
квантами, т. е. о прерывности поля наряду с его непрерыв
ностью. Неприменимость к полю представлений классической 
механики ярче всего проявилась в очень точных опытах Май- 
кельсона, обнаружившего еще в 1881 г., что обычное правило 
сложения скоростей для света нарушается. Над объяснением 
этого «диковинного» факта физики бились около четверти века; 
только в 1905 г. Эйнштейн в частной теории относительности 
разрешил этот вопрос, пересмотрев самые основы классической 
механики — ее представления о пространстве и времени. Время 
и пространство считались в ньютоновской механике абсолют
ными, не зависящими от движения тела и не связанными друг 
с другом. Теория относительности при объяснении процессов 
электромагнетизма пришла к другому выводу, выходящему по 
своему значению далеко за пределы электродинамики, а именно 
что время и пространство взаимосвязаны  и что они относитель
н ы — в том смысле, что зависят от взаимного движения тел (но 
не в смысле зависимости от сознания человека).

Таким образом, развитие теории электромагнетизма и тео
рии относительности привело к крушению представлений об 
универсальности законов механики, к краху механической кар
тины мира.

С другой стороны, не успела еще заглохнуть оппозиция кон
серваторов от науки, отрицавших реальность атомов, как откры
тие радиоактивности (1896) и электрона (1897) поставило в по
рядок дня науки вопрос о внутреннем строении, атома. Р адиоак
тивное излучение свидетельствовало о наличии внутри атома 
колоссальных, пока еще не изученных источников энергии и о 
превращаемости химических элементов, например радия в гелий 
и свинец. При исследовании электронных пучков было найдено, 
что масса электрона изменяется при изменении скорости его 
движения. Появились первые теории атома, предполагавшие, 
что атом, будучи в целом электрически нейтральным, состоит из 
отрицательных и положительных электронов. Вскоре после вы
хода в свет книги Ленина Резерфорд доказал, что носитель 
положительного заряда в атоме не положительный электрон, 
а атомное ядро. Все эти открытия вошли в противоречие с усто
явшимися механистическими представлениями о неизменности 
атома и постоянстве массы.

Замечательной попыткой соединения электродинамики и ато
мистики явилась электронная теория Лоренца. Эта теория исхо
дила из того, что атом состоит из отрицательно и положительно 
заряженных электронов, а поскольку все тела состоят из ато
мов, то предполагала, что все явления мира сводятся к электри
честву. В этом плане электронная теория попыталась дать



ответ и на вопрос о природе массы, утверждая, что масса элек
трона (а значит, и масса вообще) имеет целиком электромаг
нитный характер,- т. е. определяется взаимодействием между 
электронами, носителями электрического заряда, и электромаг
нитным полем, которое создается их движением. Иначе гово
ря, электронная теория дала  новую, электромагнитную кар
тину мира вместо механической  картины, господствовавшей 
в XIX в.

Электромагнитная картина мира в последующем не удерж а
лась, поскольку свести все качественно различные физические 
явления к электромагнитному полю не удалось, но эта теория 
сыграла огромную роль в крушении старого, механистического 
воззрения на природу.

Таким образом, за короткий срок, особенно за последнее 
десятилетие перед выходом в свет «Материализма и эмпирио
критицизма», в физике произошла подлинная революция. В пе
риод ломки старых представлений, когда конечный результат 
этой ломки предугадать было нельзя, ясное представление о 
масштабах революции в науке составить было трудно. В такие 
периоды легко сбиться на релятивизм, т. е. на одностороннее 
отрицание всех старых принципов, на точку зрения полного 
«краха» старых принципов, от которых остаются будто бы одни 
«руины».

При незнании диалектики релятивизм может вести и к идеа
лизму, и именно таков был путь к нему большинства «физиче
ских» идеалистов начала XX в. Ленин писал о выдающемся 
французском ученом А. Пуанкаре: «Ломка самых основных 
принципов доказывает (таков ход мысли Пуанкаре), что эти 
принципы не какие-нибудь копии, снимки с природы, не изобра
жения чего-то внешнего по отношению к сознанию человека, а 
продукты этого сознания» ‘.

Таковы две основные причины «физического идеализма», 
коренящиеся в развитии самой физической науки. При других 
социальных условиях эти причины могли бы вызвать отдельные 
ошибки у отдельных ученых, но не привести к появлению школы 
«физического идеализма», к кризису в физике.

Когда физика добралась до глубин материи, где диалекти
ческий характер процессов природы уже нельзя было игнориро
вать, старый, механистический и метафизический материализм 
как философская основа ее развития вошел в противоречие с 
новыми фактами и представлениями. Это противоречие может 
быть разрешено только переходом физиков на позиции мате
риализма диалектического, который к рассматриваемому вре
мени существовал уже более полувека. Диалектический мате
риализм давал выход из затруднений, в которые попала физика



начала XX в., не оставляя места для идеалистического толко
вания философских проблем физики.

Но марксистская диалектика была для физиков того вре
мени, воспитанных в духе буржуазного мировоззрения, «книгой 
за семью печатями». Подавляющая масса физиков в начале
XX в. (так же как и в XIX в.) продолжала придерживаться 
материалистических взглядов на природу. Такие выдающиеся 
ученые, как Больцман, Планк, Ланжевен, Томсон, Умов, Л ебе
дев, и многие другие вели активную борьбу с «физическим 
идеализмом», отстаивая материалистическое понимание при
роды и самой физики как отображающей существующий мир 
науки, теории которой имеют значение объективных истин. О д
нако материализм ученых-физиков того времени был материа
лизмом метафизическим, а у большинства ученых, поскольку 
они не связывали его сознательно с материализмом как фило
софским направлением, к тому же материализмом стихийным. 
Н емалая часть ученых — физиков, биологов и т. д., будучи на 
деле материалистами, «стыдливо» умалчивали об этом, назы
вая себя «агностиками», «позитивистами» и т. д. Анализируя 
взгляды английского физика Риккера, боровшегося против «фи
зических идеалистов», но допускавшего при этом неточности, 
Ленин пришел к выводу, что недостает этому физику только 
знания диалектического материализма.

Возможность впасть в идеализм в период математизации 
физики и крутой ломки ее теорий безусловно существовала. Она 
превратилась в действительность для группы физиков, о кото
рой идет речь, вследствие незнания ими диалектического мате
риализма. Но это незнание в свою очередь целиком определя
лось социальными условиями. «...Вся обстановка, в которой 
живут эти люди, — писал Ленин о физиках в буржуазных стра
н ах ,— отталкивает их ог М аркса и Энгельса, бросает в объя
тия пошлой казенной философии»

Ленин высказал твердую уверенность, что кризис современ
ной физики — явление временное, как всякая болезнь, что «ма
териалистический основной дух физики, как и всего современ
ного естествознания, победит все и всяческие кризисы, но только 
с непременной заменой материализма метафизического мате
риализмом диалектическим» 2.

Ленин не только провозгласил необходи- 
Ленин мость перехода ученых-естествоиспытате-

о так называемом лед на позиции диалектического материа- 
исчезновеиии

- материи лизма, но и тщательно рассмотрел те гно
сеологические вопросы, которые причиняли 

наибольшие трудности физикам. Ленин прежде всего разобрал

1 В. И. Ленин.  Полн. собр. соч., т. 18, стр. 279.
2 Там же, стр. 324.



заявления ученых об «исчезновении» материи, заявления, кото
рые подхватывались «физическим» и всяким прочим идеализмом 
для очередных «ниспровержений» материализма.

Попытки объявить материю «исчезнувшей» в конце XIX— 
начале XX в. шли по двум основным линиям. Во-первых, этот 
нелепый вывод некоторые неискушенные в философии естество
испытатели делали из электронной теории. В XIX в. физики 
обычно говорили о трех видах реальных тел:«весомой материи», 
электричестве и эфире. Электронная теория свела «весомую 
материю» к электричеству. «Новая система просто ставит элек
тричество на место материи», — писал, к примеру, итальянский 
физик А. Риги.

Ленин разоблачает попытки махистов «играть» на подобных 
заявлениях физиков: «Когда физики говорят: «материя исче
зает», они хотят этим сказать, что до сих пор естествознание 
приводило все свои исследования физического мира к трем 
последним понятиям — материя, электричество, эфир; теперь же 
остаются только два последние, ибо материю удается свести к 
электричеству...»1 Когда же эфир стали понимать как элек
тромагнитное поле, все три традиционных вида реальных тел 
при создании «электромагнитной картины мира» были сведены 
к одному виду, который нередко продолжали называть электри
чеством. Но материя в философском смысле и материя как 
обозначение «весомых тел», т. е. одного из видов физической 
реальности, — совершенно различные понятия. Термин «мате
рия» употреблялся Риги и другими физиками именно для обо
значения определенного вида  материи.

Ленин выясняет действительный смысл нелепых фраз об 
«исчезновении материи». Он пишет, что «выражение: «материя 
исчезает», «материя сводится к электричеству» и т. п., есть лишь 
гносеологически-беспомощное выражение той истины, что 
удается открыть новые формы материи, новые формы мате
риального движения, свести старые формы к этим новым 
и т. д.» 2.

Таким образом, неправильное употребление понятия «мате
рия» приводило некоторых физиков начала нашего века к тому, 
что относящийся к физике вопрос о видах материи и ее строе
нии оказался спутанным с философским вопросом об отношении 
сознания к материи. Распутав этот «узел», В. И. Ленин под
черкнул, что «единственное «свойство» материи, с признани
ем которого связан философский материализм, есть свойство 
быть объективной реальностью, существовать вне нашего со
знания» 3.

1 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 18, стр. 274—275.
2 Там же, стр. 332.
8 Там же, стр. 275.



Второе направление атак на понятие материи и на материа
лизм было связано с таким течением внутри «физического идеа
лизма», как «энергетизм». Создатель «энергетизма» немецкий 
ученый Оствальд предлагал «устранить противоположность» 
материи и духа сведением их к третьему началу, а именно к 
энергии. Оствальд вполне определенно высказывался о цели 
такой операции: «Построить миросозерцание исключительно из 
энергетического материала, совершенно не пользуясь понятием 
м атерии»1. Тем самым Оствальд проповедовал движение без 
его материального носителя, без материи, и не удивительно, что 
он (как и Мах) оказался в числе тех обскурантов от науки, 
которые в конце XIX в. выступали против атомно-молекуляр
ной теории, признавая атомы и молекулы всего лишь «удобными 
гипотезами».

Большинство физиков и химиков не поддержали претензий 
«энергетизма», справедливо усмотрев в них покушение на мате
риалистические основы естествознания. Активно боролись про
тив идеалистических концепций Оствальда и М аха физики, соз
нательно стоявшие на позициях материализма, — Л. Больцман 
в Австрии, Д. Фицджеральд в Англии, А. Г. Столетов в России 
и многие другие. Столетов, например, отмечал, что Оствальд 
безосновательно приписывает энергии свойство вещества, т. е. 
материи, что понятие энергии употребляется им в отрыве «от 
возрастившей его механической (т. е. материалистической.— 
Авт.) почвы»2.

Ленин критикует «энергетизм» в специальном параграфе 
своей книги, озаглавленном «Мыслимо ли движение без мате
рии?». Отрыв движения от материи — вот что приводит сторон
ников «энергетизма» к отрыву мышления от объективной реаль
ности. Действительно, энергия есть определенная мера движ е
ния. Если подвести понятия материи и духа, как это делает 
Оствальд, под понятие энергии, или (что то же самое) движе
ния, то мы получаем тезис: «Мир есть движение». Но что же 
в таком случае движется, спрашивает сторонников «энерге
тизма» Ленин. Если материя исчезает, растворившись в энер
гии, то движется, видимо, мысль? «Если нет, если с исчезнове
нием материи исчезла и мысль, с исчезновением мозга и нерв
ной системы исчезли и представления и ощущения, — тогда, 
значит, все исчезло, исчезло и ваше рассуждение, как один из 
образчиков какой ни на есть «мысли» (или недомыслия)! Если 
же — да, если при исчезновении материи предполагается не ис
чезнувшей мысль (представление, ощущение и т. д.), то вы, 
значит, тайком перешли на точку зрения философского идеа
л и з м а » 3.

1 В. Оствальд. Н атурф илософ ия. М., 1902, стр. 122— 123.
2 А. Г. Столетов. Собрапиесочингний, т. II. М. — Л ., 1941, стр. 320.
3 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 18, стр. 283.



Ленин подвергает критическому разбору 
попытки «физического идеализма» исполь
зовать новейшие данные физики для про
таскивания идеалистических воззрений на 
причинность и закономерность, на прост
ранство и время. Идеалисты и агностики 
всех мастей выступали против материализ

ма по этим проблемам на редкость единодушно, так как если по 
вопросу о существовании вещей вне сознания между кантов
ской и юмовской разновидностями агностицизма имеется су
щественное различие, то они вполне согласны в том, что про
странство, время, причинность «вносятся» в мир человеческим 
сознанием.

Глава «физического идеализма» того времени Э. Мах объ
явил причинность «устаревшим», «метафизическим» понятием 
на том основании, что в физику проникло математическое пред
ставление о функциональной зависимости. Действительно, меха
нистическое представление о причинности все более уступало 
в физике место более полному, диалектическому пониманию 
причинности как такой связи, где причина и следствие взаимо
действуют и где, следовательно, математическое понятие функ
ции позволяет более точно отобразить реальное взаимодейст
вие тел.

Но для Маха критика механистического, упрощенного пони
мания причинности была лишь поводом для того, чтобы отверг
нуть объективный характер причинности и протащить мысль 
о том, что причинность вносится в мир явлений разумом че
ловека. Аналогичным образом Пуанкаре называл законы на
уки «символами», «условностями», которые человек создает 
для «удобства», для «гармонизации», своего опыта, т. е. ощу
щений.

Критикуя Маха, Пуанкаре и поверивших им на слово рус
ских махистов, Ленин выступает против подмены философского 
вопроса о признании или непризнании причинности вопросом 
о той или иной формулировке причинных связей. Наука, прони
кая все глубже в сущность явлений, будет открывать нам в ре
альном мире все новые, более сложные формы причинной связи 
явлений. Относительность наших представлений о причинности 
показывает, что причинность, необходимость, закономерность 
существуют в природе независимо от нашего сознания и нахо
дят в законах науки свое все более точное отображение.

Махисты проповедовали субъективизм и в понимании про
странства и времени. Критикуя устаревшее ньютоновское пред
ставление об абсолютном пространстве и абсолютном времени, 
Мах приходил к отрицанию объективного времени и простран
ства, к выводу о том, что не человек с его сознанием нахо
дится в пространстве и во времени, а, наоборот, пространство, 
и время существуют лишь в голове человека. Физик Мах под

Борьба Леиииа 
с «физическим 

идеализмом» 
по проблемам 
причинности, 
пространства 

и времени



влиянием Маха-философа доходил до такой бессмыслицы, что 
в 1872 г. предлагал искать атомы химических элементов, а в 
1906 г. — электроны вне реального пространства с его тремя 
измерениями. «Рассуждение М а х а ,— писал Ленин, — есть пере
ход из лагеря естествознания в лагерь фидеизма. Естествозна
ние и в 1872 и в 1906 г. искало, ищет и находит — по крайней 
мере, нащупывает— атом электричества, электрон, в простран
стве с тремя измерениями. Естествознание не задумывается над 
тем, что вещество, которое им исследуется, существует не иначе, 
как в пространстве с 3-мя измерениями, а следовательно, и ча
стицы этого вещества, хотя бы они были так мелки, что видеть 
мы их не можем, «обязательно» существуют в том же простран-; 
стве с 3-мя измерениями» '.

Ленин отмечает, что в решении философской стороны проб
лемы пространства и времени релятивисты применяют такой 
прием: изменчивость, относительность научных представлений 
и ошибку метафизического материализма, утверждавшего, что 
наши знания носят абсолютный характер, они используют для 
атак па материализм вообще. Представления о пространстве и 
времени как раз в этот период, когда создавалась и входила 
в сознание ученых теория относительности, испытывали корен
ную ломку, и это облегчало релятивистам их задачу.

Ленин показывает беспочвенность подобного рода попыток:' 
«Изменчивость человеческих представлений о пространстве и 
времени так же мало опровергает объективную реальность 
того и другого, как изменчивость научных знаний о строении 
и формах движения материи не опровергает объективной реаль
ности внешнего м и ра»2.

Замечательным примером философского
Ленин обобщения достижений естествознания яв-о неисчерпаемости

материи ляется ленинская идея о неисчерпаемости
незадолго перед тем открытого электрона. 

Открытие электрона разрушило метафизическое представление 
об атомах как «последних», неделимых частицах. Но многие 
склонные к метафизическому мышлению ученые пытались 
объявить теперь уже не атом, а электрон искомой и наконец 
найденной «последней» частицей. В противовес этим тенден
циям Ленин формулирует мысль о бесконечности материи 
вглубь: «...природа бесконечна, как бесконечна и мельчайшая 
частица ее (и электрон в том числе)», «электрон так же неис
черпаем, как и атом, природа бесконечна...»3

Последующее развитие науки полностью подтвердило эту 
идею Ленина. Мы не знаем и сегодня с достоверностью, состоят 
ли электрон и другие микрочастицы из более мелких составных

1 В. И. Ленин.  Полн. собр. соч., т. 18, стр. 187— 188.
2 Там ж е, стр. 181— 182.
3 Там же, стр. 330, 277.



частей, хотя гипотеза «кварков» дает известные основания для 
положительного ответа на данный вопрос. Но независимо от 
этого открытие десятков «элементарных» частиц, их многочис
ленных свойств, их превращений друг в друга прямо подтвер
ждает ленинскую мысль о неисчерпаемости материи вглубь.

Таким образом, в книге «Материализм и эмпириокритицизм» 
Ленин дал ответ на важнейшие философские вопросы, постав
ленные развитием физики начала XX в., и тем самым доказал 
полную возможность с позиций диалектического материализма 
преодолеть философские трудности, возникающие в ходе р аз
вития современного естествознания.

§ 4. Защ ита и развитие Лениным исторического 
материализма

Бурное развитие общественных процессов в эпоху импе
риализма, обострение классовых столкновений, первая русская 
революция и революционные события в других странах, миро
вая война 1914— 1918 гг. — все это ставило перед марксистами 
задачу творческой разработки новых сложных и трудных про
блем общественного развития. Основные закономерности капи
тализма продолжают действовать и при империализме, но при
обретают специфический характер. Неравномерность экономи
ческого и политического развития в условиях монополистиче
ского капитализма вызывает острые социальные и политиче
ские конфликты. Изменения в соотношении классов, новые 
формы классовой борьбы, усиление национально-освободитель
ного движения в колониальных и зависимых странах по-новому 
ставят вопросы о характере и движущих силах революции, о го
сударстве. Идеологическая борьба обостряется и приобретает 
все большее значение.

Д ля  того чтобы правильно определить задачи рабочего 
класса и его революционной партии в борьбе за победу социа
лизма, марксистам необходимо было дать научное объяснение 
общественному развитию в новую эпоху. Эту задачу успешно 
выполнили Ленин и его соратники.

Идеологи буржуазии и ревизионисты усилили нападки на 
исторический материализм. Особенно большую опасность пред
ставлял философский ревизионизм. Ленин писал: «Все более 
тонкая фальсификация марксизма, все более тонкие подделки 
антиматериалистических учений под марксизм, — вот чем х ар ак
теризуется современный ревизионизм и в политической эконо
мии, и в вопросах тактики, и в философии вообще, как в 
гносеологии, так и в с о ц и о л о г и и » Л и б е р а л ь н ы е  народники,



«легальные марксисты», экономисты, меньшевики, оппортунист^ 
II Интернационала вслед за буржуазными социологами пыта^ 
лись в корне извратить материалистическое понимание исто| 
рии, подменить его различными идеалистическими теориями: он* 
отождествляли общественное бытие и общественное сознанию 
■отрицали объективные общественные закономерности, классов 
вые противоречия и классовую борьбу и т. п. 1

В борьбе с либеральными народниками иЗ
Единство ревизионистами различных оттенков Ленин

диалектического 1 С
и исторического творчески разработал вопрос о неразрыв-
материализма. ной связи диалектического и историческо-
Объективный го материализма. «Материализм вообщ е,—

характер писал Ленин, — признает объективно реаль-:
n n i l l P r T R ^ H H K F X  * ?

закономерностей ное бытие (материю), независимое от соз-j
нания, от ощущения, от опыта и т. д. чело-| 

вечества. Материализм исторический признает общественное] 
бытие независимым от общественного сознания человечества.! 
Сознание и там и тут есть только отражение бытия, в лучшем 
случае приблизительно верное (адекватное, идеально точное)его 
отражение. В этой философии марксизма, вылитой из одного 
куска стали, нельзя вынуть ни одной основной посылки, ни од
ной существенной части, не отходя от объективной истины, не 
падая в объятия буржуазно-реакционной л ж и » 1. Ленин последо
вательно отстаивал марксистское положение, что исторический 
материализм есть распространение основных принципов диалек
тического материализма*на область общественных явлений. З а 
дача исторического материализма — познать основные законы 
общественных изменений, объективную логику этих изменений, 
с тем чтобы использовать эти законы для революционного пре
образования капиталистического общества в социалистическое.

Во взаимоотношении между общественным бытием и обще
ственном сознанием Ленин подробно рассматривает и другую 
сторону — обратное воздействие общественного сознания на об
щественное бытие. Общественное сознание не просто отражает 
общественное бытие, но и само активно участвует в развитий 
общества. В работах Ленина показано, что в новую историче
скую эпоху роль идей в жизни общества все более возрастает.

Либеральные народники и ревизионисты с идеалистических 
позиций подходили к объяснению общественного развития, по 
существу отрицали объективные социальные закономерности. 
Движущей силой исторических процессов они считали идейные 
мотивы, разум критически мыслящей личности и т. д. А. Богда
нов, отождествляя общественное бытие и общественное созна
ние, пришел к выводу, что общественные закономерности яв 
ляются продуктом творчества сознания субъектов, их «социаль
но-организованного опыта».



Опровергая подобного рода положения, Ленин раскрывает 
объективный характер законов общественного развития. Ключ 
к объяснению всех сторон жизни общества дают материальные 
общественные отношения, складывающиеся — не проходя через 
сознание л ю дей —'Объективные закономерности развития этих 
отношений.

Ленин конкретизирует понятие общественно-экономической 
формации, характеризующейся исторически определенным соот
ношением производительных сил и производственных отношений 
и отношением между базисом и надстройкой. «М арксизм,— 
писал Ленин, — указал путь к всеобъемлющему, всестороннему 
изучению процесса возникновения, развития и упадка общест
венно-экономических формаций, рассматривая совокупность всех 
противоречивых тенденций, сводя их к точно определяемым 
условиям жизни и производства различных классов  общества, 
устраняя субъективизм и произвол в выборе отдельных «гла
венствующих» идей или в толковании их, вскрывая корни  без 
исключения всех идей и всех различных тенденций в состоянии 
материальных производительных сил» !.

Ленин показывает несостоятельность попыток буржуазной 
социологии объяснить социальные процессы лишь при по
мощи законов неживой и живой природы. Общественные явле
ния качественно отличаются от процессов природы, и познать 
их можно, только изучая общественные закономерности. О тож
дествление этих закономерностей с закономерностями физиче
ских, химических и биологических явлений не имеет ничего 
общего с подлинной общественной наукой. Высмеивая подобную 
попытку буржуазных социологов и ревизионистов, Ленин писал: 
«Вся эта попытка от начала до конца никуда не годится, ибо 
применение понятий «подбора», «ассимиляции и дезассимиля
ции» энергии, энергетического баланса и проч. и т. п. в приме
нении к области общественных наук есть пустая фраза. Н а д е л е  
никакого исследования  общественных явлений, никакого уяс
нения метода общественных наук нельзя  дать при помощи этих 
понятий. Нет ничего легче, как наклеить «энергетический» или 
«биолого-социологический» ярлык на явления вроде кризисов, 
революций, борьбы классов и т. п., но нет и ничего бесплоднее, 
схоластичнее, мертвее, чем это занятие»2.

В эпоху империализма все более широкие 
Роль народные массы вовлекаются в обществен-

народных масс ную жизнь Идеологи и политики буржуа-
и личности J
в истории зии> а такж е плетущиеся за ними ревизи

онисты всячески отрицали решающую роль 
трудящихся в исторических процессах, приписывая такую роль 
эксплуататорскому меньшинству или отдельным личностям, вы

1 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 26, стр. 57—58.
2 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т, 18, стр. 348.



раж авш им интересы господствующих классов. В России анти
научные концепции по этому вопросу отстаивали вслед за по
мещичьими и буржуазными теоретиками либеральные народ
ники, меньшевики, эсеры и т. п.

Только марксизм впервые дал научное объяснение места п 
роли народных масс в развитии общества. Ленин указывал, что 
прежние исторические теории «в лучшем случае рассматривали 
лишь идейные мотивы исторической деятельности людей» и «не 
охватывали как раз действий масс населения...»5. Исторический 
материализм раскрыл причины, закономерности деятельности 
широких народных масс, отдельных классов.

Ленин особенно большое внимание уделил анализу истори
ческой роли рабочего класса как главной общественной силы 
в революционном преобразовании капитализма в социализм. Л е 
нин показывал, что в условиях империализма, когда развитие 
промышленности и ее концентрация достигли особенно высокого 
уровня, когда быстрыми темпами создаются материальные пред
посылки для перехода к социализму, возрастает историческая 
роль пролетариата. Рабочий класс, указывал Ленин, «должен 
быть руководителем, гегемоном в борьбе всего народа за 
полный демократический переворот, в борьбе всех трудящихся 
и эксплуатируемых против угнетателей и эксплуататоров. П ро
летариат революционен лишь постольку, поскольку он сознает 
и проводит в жизнь эту идею гегемонии»2.

Особенно детально исследовал Ленин развитие рабочего дви
жения в России. В связи с тем что центр мирового революцион
ного движения перемещался в Россию, перед русским пролета
риатом встали особо важные задачи. Еще в своей ранней 
работе «Что такое «друзья народа» и как они воюют против 
социал-демократов?» Ленин с гениальной прозорливостью пред
видел усиление влияния рабочего класса России на мировое ре
волюционное движение. В начале XX в. Ленин писал: «История 
поставила теперь перед нами ближайшую задачу, которая яв
ляется наиболее революционной  из всех ближайших  задач про
летариата какой бы то ни было другой страны. Осуществление 
этой задачи, разрушение самого могучего оплота не только ев
ропейской, но также (можем мы сказать теперь) и азиатской 
реакции сделало бы русский пролетариат авангардом междуна
родного революционного пролетариата»3. Последующие исто
рические события, в особенности революции 1905 и 1917 гг., пол
ностью подтвердили ленинское научное предвидение.

Данный Лениным всесторонний анализ классовой природы 
пролетариата, закономерностей его развития, выяснение его ме
ста и роли в эпоху империализма — образец творческой р азра
ботки марксистской теории о роли народных масс в истории.

1 В. И. Ленин.  Полн. собр. соч., т. 26, стр. 57.
2 В. И. Ленин.  Полн. собр. соч., т. 20, стр. 308.
3 В. И. Ленин.  Полн. собр. соч., т. 6, стр. 28.



•' Ленин считал важным выяснить такж е и роль многомилли- 
; онных масс мелкой буржуазии, особенно трудящихся масс 

крестьянства. Он подробно разработал вопрос о двойственной 
, социальной природе крестьянства, о путях и закономерностях 
( . развития мелкой буржуазии в период империализма, о борьбе 
' пролетариата за превращение трудящихся масс крестьянства 

в надежного союзника пролетариата. Ленин подчеркивал, что 
пролетариат, его революционная партия всячески поддержи- 

( вают и развивают прогрессивную сторону в мелкой буржуазии 
и стремятся преодолеть отрицательное влияние частнособствен
нических тенденций, мелкобуржуазной стихии. Мелкая бур
жуазия занимает промежуточное положение между пролетариа
том и буржуазией и одна, самостоятельно не в состоянии 
освободить себя от эксплуатации. Только под руководством ра
бочего класса она может добиться этой цели. Ленин писал в 
1905 г.: «Социал-демократ никогда не забудет, конечно, о двой
ственной политико-экономической натуре мелкобуржуазной го
родской и сельской массы, он никогда не забудет о необходи
мости отдельной и самостоятельной классовой организации бо
рющегося за социализм пролетариата. Но он не забудет также, 
что у этой массы есть «кроме прошлого будущее, кроме пред
рассудков рассудок», толкающий ее вперед, к революционно-де
мократической диктатуре; он не забудет, что просвещение 
дается не одной книжкой, и даж е  не столько книжкой, сколько 
самим ходом революции, раскрывающей глаза, дающей полити
ческую школу» х. Ленин подверг обстоятельной критике точку 
зрения Плеханова и меньшевиков, которые подходили к кре
стьянству метафизически, видели в нем лишь реакционную силу 
и тем самым отрицали союз рабочего класса и крестьянства. 
Вместе с тем Ленин критиковал и тех, кто отходил от диалекти
ческого понимания социальной природы мелкой буржуазии, 
преувеличивал ее революционность и признавал ее способной 
самостоятельно, обособленно от рабочего класса добиться рево
люционного преобразования эксплуататорского общества.

Либеральные народники и другие сторонники субъективной 
социологии извращенно понимали соотношение исторической 
необходимости и сознательной деятельности людей. Они игно
рировали историческую необходимость и преувеличивали роль 
воли и действий отдельных людей. Метафизике либеральных 
народников Ленин противопоставлял диалектическое положение 
марксизма: «...идея исторической необходимости, — доказывал 
он, — ничуть не подрывает роли личности в истории: история 
вся слагается именно из действий личностей, представляющих 
из себя несомненно деятелей. Действительный вопрос, возни
кающий при оценке общественной деятельности личности, со



стоит в том, при каких условиях этой деятельности обеспечен 
успех? в чем состоят гарантии того, что деятельность эта не 
останется одиночным актом, тонущим в море актов противопо
ложных?» 1 Марксистская теория исходит из того, что не только 
выдающаяся личность, но и рядовые люди играют ту или иную 
роль в исторических событиях. Решающая же роль в истории 
принадлежит народным массам. Ленин учил, что все трудя
щиеся, каждый из них, участвуя в революционной борьбе, вносят 
определенную лепту в решение задачи низвержения эксплуата
торского строя и победы социализма. «Марксизм отличается 
от всех других социалистических теорий замечательным соеди
нением полной научной трезвости в анализе объективного поло
жения вещей и объективного хода эволюции с самым решитель
ным признанием значения революционной энергии, револю
ционного творчества, революционной инициативы масс, — а так
же, конечно, отдельных личностей, групп, организаций, партий, 
умеющих нащупать и реализовать связь с теми или иными клас
сами» 2.

Ленин решительно изобличал попытки необоснованного воз
величения роли отдельных личностей, создания культа этих лич
ностей. Д ля того чтобы руководитель пролетарской партии ус
пешно выполнял свои задачи, нужно, указывал Ленин, чтобы 
партия постоянно оказывала необходимое воздействие на своих 
руководителей, направляла всю их деятельность, чтобы партия 
ознакомилась д аж е с их индивидуальными особенностями, с их 
сильными и слабыми сторонами. Неоднократно подчеркивая, что 
рабочему классу, его партии нужны авторитетные руководители 
для умелой организации классовой борьбы, для теоретической 
разработки программы и тактики этой борьбы, для обобщения 
опыта революционного движения, Ленин вместе с тем отмечал, 
что коллективная борьба передовых, сознательных рабочих каж 
дой страны, их революционной партии всегда будет наибольшим 
авторитетом при решении задач пролетарской революции и со
циалистического строительства3.

р Ленин и другие марксисты много внима-
специфических ния Уделяли всестороннему изучению новой,
особенностей и высшей ступени в развитии капитализма,

закономерностей причин возникновения и развития империа-
развития линма, закономерностей этого процесса. Без

империализма -  ’ „ гглубокой научной разработки этих вопоосов
нельзя было определить задачи рабочего класса и его партии
в новых исторических условиях.

В работе «Империализм, как высшая стадия капитализма»
и в других своих произведениях Ленин показал, что капитали

1 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 1, стр. 159.
2 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 16, стр. 23.
3 См. В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 14, стр. 226.



стическое общество не есть нечто постоянное, что оно разви
вается, проходя две основные фазы: 1) домонополистический 
капитализм; 2) империализм. Переход к империализму совер
шается в силу действия объективных общественных законов, 
присущих капитализму. Свободная конкуренция в эпоху домо
нополистического капитализма порождает свою противополож
ность— монополию. Именно монополия и становится одной из 
отличительных черт новой стадии капитализма.

Ленин глубоко раскрыл диалектику развития империализма. 
Одна из основных закономерностей империализма — усиление 
противоречия между общественным характером производства и 
частной формой присвоения. Ленин писал: «Капитализм в его 
империалистской стадии вплотную подводит к самому все
стороннему обобществлению производства, он втаскивает, так 
сказать, капиталистов, вопреки их воли и сознания, в какой-то 
новый общественный порядок, переходный от полной свободы 
конкуренции к полному обобществлению»1. Однако это, как и 
другие его противоречия, не может быть разрешено в условиях 
империализма. И только в процессе революционного преобра
зования капитализма в социализм эти противоречия находят 

; разрешение.
Ленин подвергает критике выдвинутые буржуазными социо- 

логами и ревизионистами антинаучные концепции особенностей 
и закономерностей империализма. К- Каутский, например, мета
физически подходил к определению империализма, невидел диа
лектической взаимосвязи всех основных его признаков. Так, он 
сводил сущность империализма к стремлению промышленных 
наций присоединить к себе аграрные страны и области.

Империализм породил такие опасные социальные явления, 
как захватнические, империалистические войны. Оппортунисты
II Интернационала выдвинули ряд «теоретических» концепций 
для оправдания империалистических войн. Под различными пред
логами они пытались рассматривать войну своих правительств 
как справедливую. Они утверждали, что победа в войне обеспе
чит более быстрое развитие капитализма, а это в свою очередь 
приблизит социализм. Поэтому, говорили социал-шовинисты, 
рабочий класс каждой страны заинтересован в победе «своего» 
правительства. Разоблачая социал-шовинизм, Ленин показал не
состоятельность такого подхода к исследованию причин и харак
тера войн. Чтобы определить характер войны, необходимо посмо
треть, какова была политика государств до войны, ибо всякая 
война есть продолжение этой политики, только иными средст
вами. Ленин писал: «Если политика была империалистская, т. е. 
защ ищ аю щая интересы финансового капитала, грабящ ая и угне
таю щ ая колонии и чужие страны, то и война, вытекающая из 
этой политики, есть империалистская война. Если политика была



национально-освободительная, т. е. вы раж авш ая массовое дви
жение против национального гнета, то война, вытекающая из 
такой политики, есть национально-освободительная война»

Первая мировая война была несправедливой, империалисти
ческой с обеих сторон. Поэтому Ленин считал, что единственно 
правильным лозунгом является борьба против империалисти
ческих правительств, за превращение войны империалистиче
ской в войну гражданскую. Ленин показал принципиальное, ка 
чественное различие между войнами империалистическими, не
справедливыми и войнами прогрессивными, справедливыми. 
К таким справедливым войнам относятся вооруженная борьба 
пролетариата, трудящихся масс против эксплуататоров, нацио
нально-освободительные войны.

В своих работах В. И. Ленин доказал, что
Л енинская теория развитие и обострение противоречий импе- 
социалистическои r  г  г  г

революции риализма— внутренних (экономические кри
зисы, безработица, усиление классовой и 

национально-освободительной борьбы и т. д.) и внешних (обо
стрение конкурентной борьбы международных монополистиче
ских объединений, войны и т. д.) — имеют своим закономерным 
следствием и буржуазно-демократические, и социалистические 
революции. Ленин разработал цельную, стройную теорию р аз
личных типов революций в эпоху империализма. В отличие от 
меньшевиков и оппортунистов II Интернационала, которые ме
ханически переносили в новые условия характерные особенно
сти буржуазных революций, происшедших в прошлые столетия 
в странах Запада, Ленин на основе конкретно-исторического 
анализа показал, что в эпоху империализма буржуазные рево
люции имеют свои специфические черты, закономерности. На 
опыте прежде всего революции 1905— 1907 гг. и Февральской 
революции 1917 г. можно было убедиться, что буржуазно-де
мократическая революция существенно отличается от прежних 
буржуазных революций, во-первых, по своим движущим силам 
и, во-вторых, по формам и целям борьбы. Движущими силами 
буржуазно-демократической революции являются рабочий класс 
и крестьянство. Врагами революции выступали не только поме
щики, но и крупная буржуазия. Раскрывая диалектику первой 
буржуазно-демократической революции в России, Ленин писал: 
«Своеобразие русской революции заключается именно в том, 
что она была по своему социальному содержанию буржуазно
демократической, но по средствам борьбы была пролетарской» 2.

В новых исторических условиях актуальным стал вопрос
о перерастании буржуазно-демократической революции в соци
алистическую. Меньшевики метафизически отрывали социали
стическую революцию от буржуазно-демократической, не видели

1 В. И. Ленин. Поли.  собр. соч., т. 30, стр. 82—83.
2 Там ж е, стр. 311.



диалектики перерастания одной в другую. Ленин подверг об
стоятельной критике меньшевистские догмы и противопоставил 
им научно обоснованную теорию перерастания буржуазно-демо
кратической революции в социалистическую. «Пролетариат д о л 
жен провести до конца демократический переворот, присоеди
няя к себе массу крестьянства, чтобы раздавить силой сопротив
ление самодержавия и парализовать неустойчивость буржуазии. 
Пролетариат должен совершить социалистический переворот, 
присоединяя к себе массу полупролетарских элементов населе
ния, чтобы сломить силой сопротивление буржуазии и п арали
зовать неустойчивость крестьянства и мелкой буржуазии»

Анализ особенностей, закономерностей империализма привел 
Ленина к новому выводу относительно путей осуществления со
циалистической революции. Как известно, М аркс и Энгельс счи
тали, что социалистическая революция может победить лишь 
одновременно во всех основных капиталистических странах или 
в большинстве их и не может победить в одной, отдельно взятой, 
стране. Это положение М аркса и Энгельса вытекало из анализа 
закономерностей развития домонополистического капитализма.

В эпоху империализма складывается иная историческая об
становка, изменяется соотношение классовых сил. Всесилие им
периализма подрывается обострением противоречий и ростом 
рабочего и национально-освободительного движения. Значи
тельно выросли противоречия между империалистическими 
странами, что создает возможность раскола объединенных сил 
империализма.

Создавая новую теорию социалистической революции, Ленин 
прежде всего исходил из действия закона неравномерности эко
номического и политического развития в эпоху империализма. 
«Неравномерность экономического и политического р азви тия ,— 
писал Ленин, — есть безусловный закон капитализма. Отсюда 
следует, что возможна победа социализма первоначально в не
многих или даже в одной, отдельно взятой, капиталистической 
стране»2. Поскольку победа социалистической революции в од
ной, отдельно взятой, стране неизбежно вызывает стремление 
со стороны буржуазии империалистических государств разгро
мить победоносный пролетариат, то отсюда следует и возмож
ность нового типа войн. В ходе их победивший пролетариат в 
союзе с трудящимися массами крестьянства при поддержке про
летариев других стран должен с оружием в руках защищать 
свое социалистическое отечество.

Обобщая опыт революций в России и в других странах, Л е 
нин разработал вопрос о путях и формах развития социалисти
ческой революции. В зависимости от конкретно-исторических 
условий, от соотношения классовых сил социалистическая ре

1 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 11, стр. 90.
2 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 26, стр. 354.



волюция совершается немирным путем, т. е. в виде вооружен
ной борьбы пролетариата и идущих за ним трудящихся с экс
плуататорами, или мирным путем, т. е. без вооруженного вос
стания, без гражданской войны, или в диалектической связи 
и взаимопереходах обеих форм развития революции. Анализи
руя развитие революционных событий в России после Ф евраль
ской революции 1917 г., Ленин пришел к выводу, что вначале 
имелась возможность перерастания буржуазно-демократической 
революции в социалистическую путем сравнительно мирного 
перехода всей власти в руки Советов. Д ля обеспечения такого 
развития революции большевики считали возможным идти на 
временное соглашение с меньшевиками и эсерами. Ленин писал: 
«Только во имя этого мирного развития революции — возможно
сти, крайне  редкой в истории и крайне  ценной, возможности, 
исключительно редкой, только во имя ее большевики, сторонники 
всемирной революции, сторонники революционных методов, мо
гут и должны, по моему мнению, идти на такой компромисс»1.

Новая теория социалистической революции, разработанная 
В. И. Лениным, явилась ярким образцом творческого развития 
марксизма, классическим примером научного предвидения. Все 
положения ленинской теории социалистической революции, раз
работанной в годы первой мировой войны, были подтверждены 
ходом событий. Первоначально социалистическая революция по
бедила в одной, отдельно взятой, стране — в России. Революци
онному пролетариату России пришлось выдержать длительную 
войну против внутренней реакции и империалистических госу
дарств. Победившая страна социализма стала оплотом мирового 
рабочего движения, об успехах которого свидетельствует суще
ствование могучего лагеря социалистических стран.

Развитие Лениным Ленин отстаивал и дальше развивал мар- 
марксистской ксистское учение о государстве. В условиях 

теории империализма вопрос о государстве при-
государства обрел особую важность и остроту, вызвав 

ожесточенную идеологическую борьбу.
Огромную опасность для рабочего движения представляли 

оппортунистические теории государства. Ленин писал: «Борьба 
за высвобождение трудящихся масс из-под влияния буржуа
зии вообще, и империалистской буржуазии в особенности, не
возможна без борьбы с оппортунистическими предрассудками 
насчет «государства»»2. Ленин подвергает сокрушительной кри
тике антимарксистские концепции государства, особенно реви
зионистов II Интернационала. Каутский, например, утверждал, 
что тезис о разрушении буржуазной государственной машины 
является анархистским. Выдвинутая им концепция «чистой де
мократии» отвергала диктатуру пролетариата.

1 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 34, стр. 135.
2 В. И. Ленин.  Полн. собр. соч., т. 33, стр. 4.



Ленин творчески развил марксистское положение о возник
новении государства в результате появления классов и борьбы 
между ними, о том, что государство есть продукт и проявление 
непримиримости классовых противоречий. Буржуазные идео
логи утверждают, что государство (особенно государство эпохи 

: империализма) представляет собой орган примирения классов.
i В действительности же государство, в том числе и эксплуата- 
f ' торское государство эпохи империализма, не может быть таким 
1-. органом, так как оно всегда находилось и находится в зависи- 

мости от экономически господствующего класса, является его 
орудием. Государство эксплуататорских обществ закрепляет 

■ экономическое господство определенного класса, оно есть «орган 
классового господства, орган угнетения одного класса другим, 
есть создание «порядка», который узаконяет и упрочивает это 
угнетение, умеряя столкновение классов» *.

Что же касается вопроса о формах пролетарского государ
ства, создаваемого в результате социалистической революции, 
то Ленин считал, что решать его необходимо с учетом конкрет
но-исторической обстановки, опыта революционной борьбы р а 
бочего класса. Некоторые марксисты полагали, что наиболее 
подходящей формой диктатуры пролетариата является демокра
тическая республика. Ленин, опираясь на работы Маркса и Эн
гельса, посвященные анализу опыта Парижской коммуны, счи
тал, что пролетариату необходимо государство типа Парижской 
коммуны. Развивая  дальше марксистское учение о диктатуре 
пролетариата, Ленин на основе опыта революционной борьбы 
в России (революция 1905— 1907 гг., Февральская революция 
1917 г.) пришел к выводу, что наиболее целесообразной формой 
государственной организации пролетариата являются Советы 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Поэтому Ленин 
провозгласил в Апрельских тезисах: «Не парламентарная рес
публика ,— возвращение к ней от С. Р. Д. было бы шагом на
зад, — а республика Советов рабочих, батрацких и крестьянских 
депутатов по всей стране, снизу доверху»2. Ленин при этом под
черкнул, что Советы, созданные в ходе Февральской революции, 
должны превратиться в диктатуру пролетариата.

Поскольку на первом этапе после Февральской революции 
реальная власть находилась в руках Советов, Ленин считал воз
можным путем изменения соотношения сил внутри Советов в 
пользу большевиков без вооруженного восстания установить 
в России диктатуру пролетариата. Обстоятельства, сложивши
еся в России к июлю 1917 г., не дали возможности реализовать 
эту ленинскую идею.

Диктатура пролетариата рассматривалась Лениным как го
сударство особого рода, принципиально отличающееся от всех



предшествующих типов государств. Специфика диктатуры про
летариата состоит в том, что она есть господство большинства 
над меньшинством. В борьбе с ревизионистами Ленин отстаивал 
идею об исторической необходимости диктатуры пролетариата 
для построения социалистического общества, об укреплении и 
развитии диктатуры пролетариата на протяжении всего периода 
социалистического строительства. Ленин называл пролетарское 
государство «гполугосударством» лишь в том смысле, что в отли
чие от предшествующих форм государства, основанных на гос
подстве частной собственности, оно свободно от основной их 
функции — угнетения, эксплуатации трудящихся. Эксплуататор
ские классы стремились увековечить свое государство. Рабочий 
класс не преследует такой задачи. Ему необходимо государство 
нового типа Для подавления сопротивления эксплуататоров, для 
построения коммунистического общества, для защиты от на
падения извне. После выполнения этих исторических задач со
циалистическое государство отомрет. Имея в виду эту конечную 
перспективу, Ленин называл диктатуру пролетариата также от
мирающим государством. В то же время Ленин решительно р а 
зоблачал всяческие оппортунистические домыслы, будто дикта
тура пролетариата начинает отмирать уже с момента возникно
вения, критиковал анархистов, враждебных всякому государ
ству.

Ленин гениально предвидел, что «переход от капитализма к 
коммунизму, конечно, не может не дать громадного обилия и 
разнообразия политических форм, но сущность будет при этом 
неизбежно одна: диктатура пролетариата»

Р азр або тк а  В эпоху империализма большое теорети- 
марксистс1<ой ческое и политическое значение приобрел 

теории национальный вопрос. В своих работах
национального вопроса «Критические заметки по национальному 

вопросу», «О праве наций на самоопределение», «О брошюре 
Юниуса» и Других Ленин глубоко научно разработал теорию 
национальных отношений. Он критиковал позицию Р. Люксем
бург, которая возражала против включения в программу соци
ал-демократии параграфа о праве наций на самоопределение 
и выступила против поддержки национально-освободительных 
войн, утверждая, что всякая война в эпоху империализма 
должна превратиться в войну империалистическую.

Ленин и его соратники подходили к решению национального 
вопроса конкретно-исторически. Раскрывая диалектику разви
тия национальных отношений в условиях капитализма, Ленин 
указывал на две противоречивые тенденции в этих отношениях. 
«Развивающийся капитализм знает две исторические тенденции 
в национальном вопросе. Первая: пробуждение национальной 
жизни и национальных движений, борьба против всякого нацио



нального гнета, создание национальных государств. Вторая: 
развитие и учащение всяческих сношений между нациями, лом 
ка национальных перегородок, создание интернационального 
единства капитала, экономической жизни вообще, политики, 
науки и т. д.

Обе тенденции суть мировой закон капитализма. Первая пре
обладает в начале его развития, вторая характеризует зрелый и 
идущий к своему превращению в социалистическое общество 
капитализм »1. В странах, находящихся на различном уровне 
социального развития, национальный вопрос ставится по-раз
ному. Если в большинстве европейских стран он решался в пе
риод создания национального государства, то в некоторых из 
них он оставался на повестке дня. К таким странам, в частно
сти, относилась Россия, где нерусские национальности состав
ляли значительную часть населения страны. Естественно, что 
марксисты должны поддерживать демократические движения, 
имеющие целью национальное освобождение, ибо эти движения 
направлены против остатков абсолютизма и феодальной отста
лости. Ленин указывал, что революция 1905 г. вызвала пробуж
дение «целого ряда  буржуазно-демократических национальных 
движений, стремлений к созданию национально-независимых и 
национально-единых государств. Именно потому и только по
тому, что Россия вместе с соседними странами переживает эту 
эпоху, нам нужен пункт о праве наций на самоопределение в 
нашей программе»2.

Однако не только указанными выше обстоятельствами вызы
вается необходимость поддержки партиями пролетариата наци
онально-освободительных движений. В эпоху империализма, 
когда крупнейшие державы стремятся переделить сферы влия
ния и колонии, следует ожидать нового подъема национально- 
освободительного движения в колониях против империализма. 
«Не только вероятны, — писал Ленин, — но неизбежны  в эпоху 
империализма национальные войны со стороны колоний и полу
колоний... Продолжением национально-освободительной поли
тики колоний неизбежно будут национальные войны с их сто
роны против империализма»3. Ленин указывал, что «даже в Ев
ропе нельзя считать национальные войны в эпоху империализма 
невозможными»4. Дело в том, что финансовый капитал стремит
ся к порабощению не только аграрных, но и промышленных 
стран. Однако Ленин стоял за поддержку не всякого националь
ного движения. То национальное движение, которое мешает ме
ждународной солидарности пролетариата в борьбе за социа
лизм, порождает буржуазно-националистические тенденции в его 
среде, является реакционным.

1 В. И. Ленин.  Полн. собр. соч., т. 24, стр. 124.
2 В. И. Ленин.  Полн. собр. соч., т. 25, сгр. 269.
8 В. И. Ленин.  Полн. собр. соч., т. 30, сгр. 6—7.
4 Там же, стр. 8.



Ленин всесторонне обосновал положение, что в условиях ка
питализма нельзя добиться уничтожения национального гнета. 
«Для этого необходимо  уничтожить классы, т. е. ввести социа
лизм. Но, базируясь на экономике, социализм вовсе не сводится 
весь к ней. Д ля  устранения национального гнета необходим фун
д а м е н т — социалистическое производство, но на этом фундамен
те необходима еще демократическая организация государства, 
демократическая армия и п р .» 1. Ленинская теория националь
ного вопроса оказала большое влияние на развертывание рево
люционного движения как в России, так и в других странах.

Ленин, говорится в Тезисах Ц К  КПСС к 50-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции, в новых историче
ских условиях империализма «творчески развил теорию марк
сизма, поднял ее на новую ступень. Ленинская теория социали
стической революции явилась крупнейшим вкладом в научный 
коммунизм»2. Ленин всесторонне разработал диалектический 
и исторический материализм, применил научно-философский 
метод марксизма в условиях новой эпохи. Истинность и ж и з
ненная сила марксистской философии были проверены опытом 
международного революционного пролетариата и подтвержде
ны победой Великой Октябрьской революции.

1 В. И. Ленин.  Поли, собр соч., т. 30, стр. 22.
2 «50 лет Великой Октябрьской социалистической революции». Тезисы 

Ц К  КПСС. М., 1967, стр. 7.



ЛЕНИНСКИЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ МАРКСИСТСКОЙ 
ФИЛОСОФИИ. РАЗВИТИЕ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО  

И ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА В ЭПОХУ 
ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

§ 1. Развитие диалектического и исторического 
материализма в послеоктябрьских трудах В. И. Ленина

Победа Великой Октябрьской социалисти
ческой революции привела к общему кри
зису мировой капиталистической системы 
и резкому обострению всех ее противоре
чий, вызвала коренной поворот в между
народном рабочем движении. Оценивая на
ступающую новую эпоху, Ленин писал, что 

«уничтожение капитализма и его следов, введение основ комму
нистического порядка составляет содержание начавшейся те
перь новой эпохи всемирной истории»1.

Перед марксистской наукой, в частности перед философией, 
возникли новые проблемы в связи с революционным преобразо
ванием капиталистического общества в социалистическое, стро
ительством социалистической экономики, созданием социалисти
ческого государства, культурной революцией, формированием 
новой морали и т. д. Нужно было также обобщить новый опыт 
международного рабочего движения, раскрыть закономерности 
революционного движения в колониальных и зависимых странах 
в период общего кризиса капитализма, подвергнуть критике ре
формистскую идеологию II Интернационала, софистику и эклек
тику его теоретиков. Эти исторические задачи были решены 
В. И. Лениным, Коммунистической партией Советского Союза 
и -марксистско-ленинскими партиями других стран. Ими твор
чески развита марксистская философия, разработаны многие 
актуальные проблемы диалектического и исторического мате
риализма.

Деятельность Ленина после революции развертывалась в пе
реходный период от капитализма к социализму, когда в Совет
ской России происходила борьба пролетариата с разгромлен-
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ной, но окончательно не уничтоженной как класс буржуазией 
в области политики, экономики и идеологии. Ш ла борьба и в фи
лософии. Надо было создавать пролетарские идеологические 
кадры, которые могли бы противопоставить буржуазной фило
софии марксистскую науку. М ежду тем в высших учебных заве
дениях философию продолжали еще преподавать буржуазные 
философы-реакционеры Лосский, Радлов, Шпет и другие, про
пагандировавшие религиозно-мистические взгляды, различные 
формы идеализма. В некоторых журналах еще печатались нео
гегельянец Ильин, ницшеанец Шестов, идеалист Челпанов и др. 
В частных издательствах выходили книжки и брошюры фило
софствующих реакционеров. В печати, в высших учебных за 
ведениях кипела острая идеологическая борьба.

Первые годы революции характеризовались открытой борь
бой свергнутой буржуазии и ее идеологов против строительства 
социалистической культуры: в области науки, образования, ли
тературы, искусства и пр. Часть буржуазной интеллигенции 
эмигрировала и за рубежом включилась в активную борьбу 
против Советского государства и марксистско-ленинской идео
логии.

Внутри большевистской партии Троцкий, Бухарин, нацио
нал-уклонисты и другие антипартийные элементы вели борьбу 
против теоретических основ марксизма-ленинизма. С антимарк
систскими взглядами в области философии и культуры высту
пили Богданов и находившиеся под его влиянием деятели «Про
леткульта». Партия большевиков во главе с Лениным дала со
крушительный отпор этим и другим антимарксистским воззре
ниям, глубоко научно решила важнейшие проблемы, вставшие 
перед ней в переходный период от капитализма к социализму. 
«...Ленин разработал важнейшие теоретические и практические 
проблемы строительства социализма и коммунизма. Ленинские 
идеи вдохновляют новые и новые поколения борцов за социаль
ное переустройство общества. Ленинизм — вечно живой источ
ник революционной мысли и революционного действия» '.

Переходный период, указывал Ленин, яв- 
Философский анализ ляется «периодом борьбы между умираю-

закономерностей щ им капихаЛизмом и рождающимся ком- 
^периода™ мунизмом; — или иными словами: между 

побежденным, но не уничтоженным, капи
тализмом и родившимся, но совсем еще слабым, коммуниз
м ом »2. Эта борьба составляет главное содержание переходного 
периода, его основную закономерность. Рабочий класс и руко
водимые им трудящиеся массы ведут борьбу за ликвидацию 
капиталистических отношений и создание на основе развития 
производительных сил нового, социалистического базиса и со



циалистической надстройки. Указанная закономерность имеет 
всеобщий характер, хотя ее конкретные формы различны в той 
или иной стране. Опыт социалистического строительства в стра
нах народной демократии Европы и Азии полностью подтвердил 
это ленинское положение.

В статье «О нашей революции» и других своих произведе
ниях Ленин раскрыл качественное отличие социалистической 
революции от революции буржуазной. Оно состоит в том, что 
социалистическая революция совершается при отсутствии гото
вых форм социалистических производственных отношений, ко
торые не могут сложиться и созреть при капитализме. Новый, 
социалистический базис создается в переходный период в про
цессе классовой борьбы с буржуазией внутри страны и вне ее. 
Возникший социалистический уклад непрерывно набирает силы 
и побеждает в ходе ожесточенной борьбы с капиталистическим 
укладом и преодоления противоречий с мелкотоварным у кл а
дом. Возникает новый, социалистический способ производства. 
В отличие от базиса антагонистического общества социалисти
ческий базис возникает не стихийно, а создается народом под 
руководством коммунистической партии. Создание социалисти
ческого базиса не разовый акт, а занимает сравнительно дли
тельный переходный период от капитализма к социализму. 
Главным орудием создания нового базиса становится проле
тарское государство.

В связи с анализом закономерностей переходного периода 
Ленин рассматривал вопрос о противоречиях этого периода и 
их конкретных формах в экономической, политической и идео
логической областях. Исключительное значение для понимания 
противоречий социалистического общества имело теоретическое 
положение Ленина о том, что «антагонизм и противоречие сов
сем не одно и то же. Первое исчезнет, второе останется при со
циализме» '. Этот ленинский тезис представляет собой ключ к 
пониманию диалектики общественного процесса современной 
эпохи и предполагает конкретный подход к таким диалектиче
ским понятиям, как противоположность, противоречие, и к их 
разрешению в условиях социализма.

Ленин устанавливает два типа принципиально различных 
противоречий. Н аряду с основным антагонистическим противо
речием переходного периода — между умирающим капитализ
мом и рождающимся социализмом — в стране победившей ре
волюции существовали противоречия неантагонистические, 
например противоречия между социалистической промышленно
стью и мелкотоварным крестьянским хозяйством и, следова
тельно, противоречие между рабочим классом и крестьянством. 
В работах Ленина дан также анализ таких форм противоречий, 
как противоположность между городом и деревней, между фи



зическим и умственным трудом, между социалистической идео
логией и отсталым мелкобуржуазным сознанием значительной 
части населения и т. д.

Раскрывая диалектику общественно-исторического процесса 
переходного периода и исследуя новые формы противоречий, 
Ленин указывает на способ разрешения этих противоречий. Су
щественное методологическое значение имеет ленинское поло
жение о том, что в условиях строительства социализма партия, 
общество используют существующие противоречия, соединяя в 
нужном направлении их противоположные стороны. «Но мы, — 
говорил Ленин, — все-такн марксизму немножко учились, учи
лись, как и когда можно и должно соединять противоположно
сти, а главное: в нашей революции за три с половиной года мы 
практически неоднократно соединяли п р о тивоп олож н ости »Т ак , 
Ленин обращает внимание на необходимость при разрешении 
неантагонистических противоречий сочетать общественные и лич
ные интересы трудящихся. Объективный ход развития револю
ции, говорил он, требует сочетания личной заинтересованности, 
хозяйственного расчета с энтузиазмом, рожденным великой ре
волюцией. Сочетание личных и общественных интересов состав
ляет общую закономерность социализма.

Развивая марксистское учение о переход
ном периоде и социализме на основе обоб
щения опыта социалистического строитель
ства в Советской России, Ленин в своих 
трудах, в частности в работе «Детская бо
лезнь «левизны» в коммунизме» (1920), 
подчеркнул всеобщий характер новых зако

номерностей общественного развития в период перехода от к а 
питализма к социализму. Закономерности развития социалисти
ческого общества в России показывают будущее других стран. 
«...Мы имеем уже перед собой очень порядочный международ
ный опыт, который говорит с полнейшей определенностью, что 
некоторые основные черты нашей революции имеют не местное, 
не национально-особенное, не русское только, а международное 
значение» 2.

Вместе с тем особенности исторического развития отдельных 
стран находят свое отражение в особенностях их движения к со
циализму. «Революция в Италии, — говорил Ленин, — будет про
текать иначе, чем в России. Она начнется иным образом »3. 
Однако исторические и национальные особенности представляют 
собой конкретную форму общего  закона социалистической ре
волюции и не отменяют главного: необходимости социалистиче
ской революции. Игнорирование же этих особенностей может

1 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 42, стр. 211.
2 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 41, стр. 3.
* В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т, 44, стр. 19»
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порождать внутренние противоречия и трудности. В докладе на 
II Всероссийском съезде коммунистических организаций наро
дов Востока Ленин говорил: «Опираясь на общекоммунистиче
скую теорию и практику, вам нужно, применяясь к своеобраз
ным условиям, которых нет в европейских странах, суметь 
применить эту теорию и практику к условиям, когда главной 
массой является крестьянство, когда нужно решать задачу борь
бы не против капитала, а против средневековых остатков» 
Ленин подчеркивал, что забвение общих закономерностей раз
вития стран, переходящих к социализму, и раздувание нацио
нальных особенностей отдельных стран означают отказ от про
летарского интернационализма.

Диктатура пролетариата является всеобщей исторической 
закономерностью, формы ее в различных странах приобретают 
историческое своеобразие. «Все нации, — писал Ленин, — придут 
к социализму, это неизбежно, но все придут не совсем одина
ково, каж дая  внесет своеобразие в ту или иную форму демокра
тии, в ту или иную разновидность диктатуры пролетариата, в 
тот или иной темп социалистических преобразований разных 
сторон общественной ж и зн и » 2.

Ленин теоретически обосновал возможность социалистичес
кого развития ранее отсталых в экономическом отношении стран, 
не прошедших капиталистическую стадию развития. С помощью 
пролетариата передовых стран эти страны могут перейти к со
циализму, минуя капиталистическую стадию развития. Это л е 
нинское положение имеет не только теоретическое, но и вели
чайшее практическое значение для многих стран Азии, Африки, 
вступивших и вступающих на путь некапиталистического разви
тия. Ход истории подтвердил этот тезис Ленина. Еще при жизии 
его монгольский народ при помощи советского народа добился 
независимости и приступил к ликвидации феодализма в своей 
стране и созданию условий для строительства социализма.

Фундаментальное значение имеет ленинское положение об 
отношениях между социалистической страной и капиталистиче
ским миром. Раскрывая диалектику общественного развития, 
Ленин выдвинул тезис о возможности мирного сосуществования 
социалистического государства и капиталистических стран, об 
их экономическом соревновании, подчеркнув при этом истори
ческую неизбежность победы коммунизма. Ленин показал, что 
возможность такого сосуществования вытекает из неравномер
ности общественного развития. Сосуществование социалистичес
ких и капиталистических государств представляет собой опре
деленную форму классовой борьбы, одну из форм антагони
стических противоречий между капитализмом и социализмом 
в мировом масштабе. Ленинская идея мирного сосуществования

1 В. И. Ленин.  Полн. собр. соч., т. 39, стр. 329.
2 В: И. Ленин.  Полн. собр. соч., т. 30, стр. 123.



государств с различным общественным строем выражает объек
тивную экономическую и политическую закономерность. Миро
вая революция — это целая историческая эпоха, когда от сис
темы империализма будут отпадать капиталистические страны, 
а ряд бывших колониальных и полуколониальных стран будет 
вовлекаться в строительство социализма. Мирное сосущество
вание имеет объективно-экономическую основу. «Есть си л а ,— 
писал Ленин, — большая, чем желание, воля и решение любого 
из враждебных правительств или классов, эта сила — общие 
экономические всемирные отношения, которые заставляют их 
вступить на этот путь сношения с нами» *.

В центре внимания Ленина стоял вопрос 
Развитие учения г  ,, г

о классах, 0 диктатуре пролетариата как коренном
государстве содержании социалистической революции,
и диктатуре о классовой структуре возникающего соци-

пролетариата алистического общества и классовой борьбе
в переходный период, о государстве и партии.

В работе «Великий почин» Ленин дал развернутое опреде
ление понятия класса. «Классами, — писал он, — называются 
большие группы людей, различающиеся по их месту в историче
ски определенной системе общественного производства, по их 
отношению (большей частью закрепленному и оформленному в 
законах) к средствам производства, по их роли в общественной 
организации труда, а следовательно, по способам получения и 
размерам той доли общественного богатства, которой они рас
полагают. Классы, это такие группы людей, из которых одна 
может себе присваивать труд другой, благодаря различию их 
места в определенном укладе общественного хозяйства»2. Из 
этого определения следует, что уничтожение классов может 
быть достигнуто прежде всего путем ликвидации антагонисти
ческих производственных отношений. Именно поэтому борьба 
за победу социализма есть борьба за уничтожение классов и 
причин, порождающих деление общества на классы.

Ленин, Коммунистическая партия теоретически и практиче
ски разработали конкретные пути решения проблемы ликвида
ции классов. Всю сложность этой задачи они усматривали не 
столько в ликвидации остатков буржуазии и помещиков, сколь
ко в преобразовании крестьянского хозяйства в крупное общест
венное хозяйство. Если эксплуататорские классы можно и дол
жно экспроприировать, то крестьянство необходимо вовлечь в 
социалистическое строительство, переведя крестьянские хозяй
ства на путь кооперативного общественного хозяйства. Д л я  пол
ной же ликвидации классов в обществе необходимо преодолеть 
существенные различия между городом и деревней, между умст-



пенным и физическим трудом, покончить с пережитками капи
тализма в сознании людей.

С вопросом об отношениях между классами в переходный 
период неразрывно связана и проблема соотношения экономики 
и политики в эпоху диктатуры пролетариата. Ленин указывал, 
что политическая надстройка в переходный период (Советское 
государство) есть главное орудие построения социалистического 
базиса. Пролетарское государство, сосредоточив в сво и х ,руках 
основные средства производства, непосредственно руководит 
борьбой за преобразование производственных и других общест
венных отношений в стране. Это принципиально новое соотно
шение экономики и политики в переходный период Ленин опре
делил как первенство политики над экономикой. Однако тезис 
о первенстве политики над экономикой не отменяет положения 
исторического материализма об определяющей роли экономиче
ского базиса. Всякая политическая надстройка, писал Ленин, 
«служит, в конечном счете, производству и определяется, в ко
нечном счете, производственными отношениями данного обще
с т в а » 1. Политика, подчеркивал Ленин, представляет собой кон
центрированное выражение экономики.

Залогом правильной политики является учет объективных 
условий, в первую очередь экономического развития страны. 
В связи с этим Ленин подверг критике вредный метафизиче
ский отрыв политики от экономики троцкистами и бухаринцами, 
которые предлагали партии решать экономические задачи без 
учета соотношения классов внутри страны и в международном 
масштабе, отрицали активную роль диктатуры пролетариата. 
Троцкисты к тому же подменяли политику командованием 
сверху, администрированием.

Ленин дал глубокий анализ социальной структуры и отноше
ний классов в переходный период. Диктатура пролетариата, 
учил он, есть продолжение классовой борьбы в новых исто
рических формах. Теперь рабочий класс ведет ее в качестве гос
подствующего класса, используя все средства политической и 
идеологической надстройки. Ленин отмечает пять форм классо
вой борьбы в начале переходного периода: 1) подавление сопро
тивления эксплуататоров; 2) граж данская война; 3) «нейтрали
зация» мелкой буржуазии; 4) использование буржуазии и 5) вос
питание новой дисциплины.

Развивая марксистское учение о государстве, Ленин в р а 
ботах «Пролетарская революция и ренегат Каутский», «О го
сударстве» и других показал принципиально новую природу 
социалистического государства, советской демократии, дем окра
тии народных масс, строящих социализм. «Советский строй,— 
писал он, — есть максимум демократизма для рабочих и кресть
ян, и в то же время он означает разрыв с бурж уазным



демократизмом и возникновение нового, всемирно-исторического, 
типа демократии, именно: пролетарского демократизма или дик
татуры пролетариата»

В своих произведениях «О нашей револю- 
Л енин ции», «Задачи союзов молодежи», «О про-

куГтГрГи'морали летарской культуре» и других Ленин р аз
рабатывает и обосновывает теорию социа

листической культуры и культурной революции. Он указывает, 
что пролетариат создает новую, социалистическую культуру по
сле социалистического переворота и возникновения диктатуры 
пролетариата. Он отверг тезис меньшевиков, согласно которому 
пролетариат не может и не должен брать власть в свои руки, 
пока не овладеет культурой прошлого. Ленин писал: «Для со
здания социализма, говорите вы, требуется цивилизованность. 
Очень хорошо. Ну, а почему мы не могли сначала создать такие 
предпосылки цивилизованности у себя, как изгнание помещи
ков и изгнание российских капиталистов, а потом уже начать 
движение к социализму? В каких книжках прочитали вы, что 
подобные видоизменения обычного исторического порядка недо
пустимы или невозможны?» 2

Социалистическая культура создается в ходе социалистиче
ской культурной революции, которая развертывается после пе
рехода в руки пролетариата государственной власти и средств 
материального и духовного производства. Таким образом, необ
ходимо совершить политический и социальный переворот и на 
основе этих преобразований — культурную революцию. Тем са
мым Ленин раскрывает специфическую закономерность возни
кновения и развития социалистической культуры, ее отличие 
от закономерностей создания и развития культуры в досоциа
листических формациях, когда новая культура в основном со
здавалась в рамках предшествующей общественно-экономиче
ской формации.

Социалистическая культура по своему содержанию противо
положна буржуазной культуре с ее господством духа частной 
собственности, эксплуатации, расовой ненависти и националь
ного порабощения. Ленин подчеркивает народный характер 
социалистической культуры: диктатура пролетариата делает 
все завоевания культуры достоянием широчайших масс трудя
щихся. Теоретической основой социалистической культуры яв
ляется марксизм. «...Только миросозерцание марксизма, — писал 
Ленин, — является правильным выражением интересов, точки 
зрения и культуры революционного пролетариата»3.

Разрабаты вая  теорию социалистической культуры и куль
турной революции, Ленин опровергает меньшевистско-троцкист

1 В. И. Ленин.  Полн. собр. соч., т. 44, стр. 147.
2 В. И. Ленин.  Полн. собр. соч., т. 45, стр, 381.
3 В. И. Ленин.  Полн. собр. соч., т. 41, стр. 337.



ские взгляды, а также идеалистические и нигилистические 
взгляды Богданова и так называемых пролеткультовцев. Мень
шевистско-троцкистские взгляды сводились к отрицанию воз
можности создания социалистической культуры, вели к капиту
ляции перед буржуазной культурой. «Пролеткульт» выступил 
с антимарксистскими взглядами, требуя отделения культуры от 
политики, от строительства социализма в стране, от Советского 
государства, создания «чистой» пролетарской культуры, отрицая 
культурное наследие прошлого. Философскую основу концепций 
«Пролеткульта», по существу, составляли махистские воззрения 
Богданова. Духовная культура понималась им не как законо
мерный результат всего предшествующего развития общества, а 
как «социально-организованный опыт», совокупность пережива-' 
ннй индивидов.

Ленин подверг критике эту разновидность мелкобуржуазной 
идеологии, подчеркнув, что она и теоретически неверна, и прак
тически вредна. Нам необходима, указывал он, «не выдумка  
новой пролеткультуры, а р а з в и т и е  лучших образцов, тради
ций, результатов с у щ е с т в у ю щ е й  культуры с точки зрения  
миросозерцания марксизма и условий жизни и борьбы проле
тариата в эпоху его диктатуры» ]. Ленин показал, что новая, 
социалистическая культура возникает на базе новых общест
венных отношений в условиях диктатуры пролетариата путем 
критического усвоения и переработки культуры, созданной пред
шествующим развитием человечества. «Без ясного понимания 
того, — писал Ленин, — что только точным знанием культуры, 
созданной всем развитием человечества, только переработкой ее 
можно строить пролетарскую культуру— без такого понимания 
нам этой задачи не разреш ить»2.

В решениях и документах партии разработаны и конкрети
зированы ленинские идеи об отношении к национальной куль
туре. Если до пролетарской революции большевистская партия 
выступала против лозунгов «национальной культуры» и «на
ционально-культурной автономии», поскольку речь шла о бур
жуазной культуре, отравляющей массы ядом национализма и 
утверждающей господство буржуазии, тО'В условиях диктатуры 
рабочего класса партия борется за развитие новой, социалисти
ческой по содержанию и национальной по форме культуры. 
Раскрытая партией диалектика развития социалистической 
культуры заключается в том, что культура эта успешно разви
вается в период строительства социализма в. национальных 
формах, а расцвет национальных, социалистических по своему 
содержанию культур подготавливает создание в будущем обще
человеческой культуры коммунизма.

1 В. И. Ленин.  Поли, собр. соч., т. 41, стр. 462.
2 Там же, стр. 304.



В тесной связи с задачами культурного строительства Ленин 
развивает марксистское учение о коммунистической морали. 
Опровергая утверждения буржуазных идеологов о том, что ком
мунисты отрицают мораль, Ленин в своей речи «Задачи союзов 
молодежи» (1920) указывает на основное содержание коммуни
стической морали и ее противоположность буржуазной морали. 
Коммунистическая нравственность, говорил он, подчинена инте
ресам классовой борьбы пролетариата, в основе ее лежит 
борьба за победу коммунизма. «Мы говорим: нравственность 
это то, что служит разрушению старого эксплуататорского об
щества и объединению всех трудящихся вокруг пролетариата, 
созидающего новое общество коммунистов» ■.

Ленин отметил, что после свержения капитализма долгое 
время сохраняются еще. пережитки капитализма в экономике, 
сознании и поведении людей и что их преодоление происходит 
в процессе социалистического строительства и борьбы против 
сил и традиций капитализма.

Раскрывая содержание принципов коммунистической нравст
венности, цели нравственного воспитания в социалистическом 
обществе и указывая главное средство их реализации — сочета
ние учения и труда в целях построения коммунизма, Ленин 
обосновывает нравственный долг, вытекающий из классовой 
борьбы рабочего класса, устанавливает критерий новой нрав
ственности, показывает связь ее с политикой диктатуры проле
тариата и со строительством социализма.

Победа в октябре 1917 г. доказала, что
Разработка Лениным «социалистическая револю ция— не заго-

проблемы „
субъективного В0Р> не верхушечный переворот, совершае-

фактора мый группой «активных революционеров»,
в современном а движение и борьба миллионов во главе
общественном с рабочим классом, руководимых марксист-

развитии ско-ленинской партией. Ленинская партия
показала в 1917 году великий пример исторической инициативы, 
правильного учета соотношения классовых сил и конкретных 
особенностей момента» 2.

В послеоктябрьскую эпоху существенно возрастает роль 
субъективного фактора в развитии общества, и прежде всего 
роль сознательной деятельности народных масс во главе с ра
бочим классом и его партией.

Ленин говорил, что история не создала для нас прообраза 
нового общества. Массы творчески строят новую жизнь из м а
териала, который оставил капитализм. Чтобы построить социа
лизм, необходима предприимчивость масс, их революционная 
энергия, инициатива и самодеятельность. Социалистическая ре
волюция в России, строительство социализма показали небыва

1 В. И. Ленин.  Полн. собр. соч., т. 41, стр. 311.
2 «50 лет Волиной Октябрьской социалистической революции». Тезисы 

Ц К  К П СС, стр. 8.



лый подъем творчества масс во всех областях общественной 
жизни.

Однако возрастание роли субъективного фактора вовсе не 
означает его.независимости от объективных общественных уело* 
вий. Ленин подчеркивал определяющее значение объективных, 
экономических отношений, отвергая волюнтаристические пред
ставления о значении субъективного фактора. Ему неоднократно 
приходилось выступать с критикой субъективистской позиции 
троцкистов, «левых» в коммунистических партиях различных 
стран, для которых было характерно игнорирование объектив
ных условий при решении проблем классовой борьбы.

Развивая теорию научного коммунизма и
Разработка Лениным исторический материализм, обосновывая по- 

марксистской г  „
диалектики литику коммунистической партии в пере-

в борьбе против ходный период, Ленин разрабатывает мате-
метафизики, риалистическую диалектику, подвергает

эклектики критике метафизику, эклектику и софистику
и софистики гпротивников революционного марксизма.

Особенно важное значение в этом отношении имеют произведе
ния Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» (1920), 
«Еще раз о профсоюзах...» (1921), «О новой экономической по
литике» (1921), в которых развиты важные стороны материа
листической диалектики и применяется диалектика к вопросам 
революции, рабочего движения, социалистического строитель
ства, стратегии и тактики коммунистов.

В статье «Еще раз о профсоюзах...» Ленин рассматривает 
коренные вопросы диалектической логики, анализирует глубо
кие связи и отношения предметов и их отражение в содержании 
логики, подчеркивая при этом великое значение практики в про
цессе познания. Ленин указывает на особенности диалектиче
ской логики, отличающие ее от формальной логики и дающие 
возможность адекватно отобразить предмет и его качества. 
«Чтобы действительно знать предмет, — пишет Ленин, — надо 
охватить, изучить все его стороны, все связи и «опосредствова
ния». Мы никогда не достигнем этого полностью, но требование 
всесторонности предостережет нас от ошибок и от омертвения. 
Это во-1-х. Bo-2-x, диалектическая логика требует, чтобы брать 
предмет в его развитии, «самодвижении» (как говорит иногда 
Гегель), изменении... В-З-х, вся человеческая практика должна 
войти в полное «определение» предмета и как критерий истины 
и как практический определитель связи предмета с тем, что 
нужно человеку. B-4-x, диалектическая логика учит, что «аб
страктной истины нет, истина всегда конкретна»...» 1

Правильность познания предмета человек проверяет с по
мощью практики: в практической деятельности он использует 
этот предмет и дает ему определенное назначение соответствен



но его объективному содержанию. Практика предохраняет чело
века от субъективизма, эклектики и софистики. Ленин доказы 
вает, что марксизм, исходя в познании явления из взаимодейст
вия всех его сторон и моментов, стремится отыскать решающее, 
главное среди них. Разоблачая бессодержательный эклектизм 
Бухарина, Ленин писал: «Диалектика требует всестороннего 
учета соотношений в их конкретном развитии, а не выдергива
ния кусочка одного, кусочка другого»1. Эклектика — это произ
вольное сочетание разных сторон предмета без выяснения их 
внутренней объективной связи, без выделения главного. Она 
представляет собой одно из проявлений метафизики и ведет, как 
показывает Ленин, к софистике, субъективистскому истолкова
нию и использованию тех или иных сторон, моментов явления, 
вырванных из их общей связи. Эклектика и софистика — теоре
тическая основа беспринципности политической линии оппорту
нистов. В противоположность софистике буржуазных идеологов, 
считающих все грани между явлениями условными, марксист
ская диалектика, по Ленину, признавая подвижность граней 
развивающегося явления, возможность превращения его при 
известных условиях в свою противоположность, в то же время 
признает существование объективной истины.

Нельзя правильно познать объективную взаимосвязь и вза
имообусловленность различных сторон явления, не признавая 
основы взаимодействия. Необходимо, отмечает Ленин, не только 
обнаруживать взаимодействие сторон предмета, но и выделять 
из него основное и решающее. Усматривая в конкретно-истори
ческом подходе к познанию явлений, в «конкретном анализе 
конкретной ситуации» важнейшее требование марксизма, его 
«живую душ у»2, Ленин указывает на необходимость при реше
нии общественно-исторических проблем выявить основное звено 
в исторической цепи событий. Это звено заключает в себе суще
ственные связи, своеобразие момента и реальную возможность 
перехода к следующей ступени развития.

Произведение Ленина «О значении воин- 
Работа Л енина ствующего материализма» определило ос-

«О значении новные задачи развития марксистской фи-
воинствую щ его , \  У  ^  “
м атериализм а» лософии в борьбе против буржуазной фило

софии и религии.
Страна переходила к новой экономической политике. В этих 

условиях возродились надежды буржуазных элементов внутри 
страны и контрреволюционных сил вне ее на реставрацию капи
тализма в России. Усилилась идеологическая борьба в стране. 
Возникло «сменовеховство» — новая форма буржуазной идео
логии. «Сменовеховцы», так же как и другие враги марксизма 
(Бердяев, Лосский, Радлов, Питирим Сорокин и др.), пропо



ведовали' реакционные, идеалистические взгляды, всячески по
носили марксизм. Коммунистическая партия повела решитель
ную борьбу против буржуазно-реставраторской идеологии. 
Ленин на XI съезде партии вскрыл реакционный характер идео
логии «сменовеховцев».

Статья Ленина «О значении воинствующего материализма» 
вышла в журнале «Под знаменем марксизма» в 1922 г. В ней 
были сформулированы следующие важнейшие задачи маркси- 
стов-философов: 1) установление союза философов-коммунистов 
со всеми материалистами для борьбы с идеализмом и дальней
шей разработки материалистической философии; 2) осуществле
ние союза философов-коммунистов с представителями современ
ного естествознания для философского обобщения новых 
открытий естествознания и борьбы с идеализмом; 3) дальней
шая разработка материалистической диалектики на основе обоб
щения данных науки и новейшей истории и 4) атеистическая 
пропаганда.

Обращ ая внимание марксистов на такие важнейшие истори
ческие события новой эпохи, как мировая империалистическая 
война, Великая Октябрьская революция, пробуждение народов 
Востока к повой жизни и т.'д., Ленин призывал учиться у М арк
са применению диалектического метода к анализу современной 
истории, критически перерабатывать диалектику Гегеля с м а 
териалистической точки зрения. Без дальнейшей разработки 
диалектики и ее применения к современным фактам жизни м а
териализм не может быть воинствующим материализмом, как 
не может обойтись он и без диалектико-материалистических 
выводов из естествознания.

Важной задачей воинствующего материализма Ленин считал 
проведение последовательной атеистической пропаганды, борьбу 
против религиозной идеологии как одно из условий коммунисти
ческого воспитания трудящихся. Он указывал на необходимость 
использования в борьбе с религиозной идеологией боевой и т а 
лантливой атеистической публицистики конца XVIII в.

В своей статье Ленин говорит о материалистической тради
ции в нашей стране: «У главных направлений передовой обще
ственной мысли России имеется, к счастью, солидная материа
листическая традиция» '. В этой связи Ленин называет имена 
Чернышевского и Плеханова.

Выступление Ленина явилось боевым призывом к наступа
тельной борьбе против буржуазной философии. Оно стало про
граммой теоретической деятельности марксистов и отправным 
пунктом дальнейшего развития марксистской философии.

Коммунистическая партия выдвинула ряд видных ученых- 
марксистов (В. В. Адоратский, В. В. Боровский, А. В. Л уначар
ский, В. И. Невский, М. С. Ольминский, И. И. Скворцов-Степа
нов, Е. М. Ярославский и др.), которые вместе с Лениным, под

1 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 45, стр. 24,



«го руководством выступили с критикой идеалистической фи
лософии и пропагандировали марксистско-ленинские идеи.

Это был период ожесточенной борьбы против буржуазных 
концепций. Возникли первые марксистские периодические изда
ния, в которых был дан отпор буржуазной философии. Стали 
выходить журналы «Под знаменем марксизма» (с 1922 г.) и 
«Вестник Социалистической академии» (впоследствии «Вест
ник Коммунистической академии»), а также библиографические 
журналы «Печать и революция» и «Книга и революция», сы
гравшие большую роль в критике идеалистической философии. 
Необходимо было отразить нападки буржуазных идеологов 
прежде всего на исторический материализм (С. JI. Франк. 
«Очерк методологии общественных наук». М., 1922; Р. Ю. Вип
пер. «Кризис, исторической науки». Казань, 1921; Н. Бердяев. 
«Смысл истории». Берлин, 1923 и др.). Эта задача была выпол
нена в работах А. С. Бубнова, В. А. Быстрянского, Б. И. Го- 
рева, П. И. Лебедева-Полянского и других партийных публи
цистов.

Большое значение в развитии марксистской философии и со
циологии приобрели созданные по инициативе Ленина научные 
учреждения: Институт М аркса и Энгельса, Социалистическая 
академия общественных наук (впоследствии Коммунистическая 
академия) и др. В 1923 г. вышли в свет два первых тома Сочи
нений Маркса и Энгельса, «Капитал» Маркса. В 1918 г. вышла 
книга Ф. Меринга «Карл Маркс». По решению IX съезда партии 
было предпринято издание Сочинений Ленина в двадцати томах. 
Под редакцией В. Адоратского вышло собрание избранных писем 
К. М аркса и Ф. Энгельса (1922), брошюры Ф. Меринга «Об 
историческом материализме» (1923), А. Бебеля «Будущее об
щество» и «Женщина и социализм» (1923), А. Лабриолы «Ис
торический материализм» (1921), впоследствии собрание сочи
нений Г. В. Плеханова и др.

В начале 20-х годов появились «Краткий курс политической 
экономии» А. Богданова, в котором были рассмотрены многие 
социологические вопросы, и «Исторический материализм» Н. Б у 
харина. Ленин видел всю вредность концепций Богданова. 
В 1920 г. была помещена в качестве приложения ко второму 
изданию «Материализма и эмпириокритицизма» Ленина статья 
В. Невского «Диалектический материализм и философия мерт
вой реакции», в которой была дана критика работ А. Богданова 
«Всеобщая организационная наука» и «Наука об общественном 
сознании». «Исторический материализм» Бухарина (1922) по
лучил широкое распространение, поскольку на книжном рынке, 
по существу, не было сводных работ по историческому материа
лизму. По целому ряду принципиальных вопросов автор этой 
книги отходил от марксизма, решая важнейшие проблемы м а
териалистического понимания истории с позиций механицизма. 
Книга Бухарина вызвала волну критики на страницах печати,



Постепенно складывается значительная группа марксистов- 
философов и социологов, ведущих борьбу с буржуазной филосо
фией и социологией, механицизмом и т. п. В этой борьбе наряду 
с партийными публицистами весьма видную роль играли в ж ур
нале «Под знаменем марксизма» и других изданиях А. М. Де- 
борин, Г. К. Баммель, И. К. Луппол, И. П. Разумовский, М. В. Се
ребряков и другие советские философы.

В журнале «Под знаменем марксизма» разрабатывались 
важные вопросы исторического материализма — о производи
тельных силах и производственных отношениях (Разумовский), 
о классах и классовой борьбе (Кривцов), вопросы идеологии 
(Адоратский). В журнале «Вестник Социалистической акаде
мии» обсуждались проблемы религии (доклад Б. Горева, 1923), 
научной организации труда и пр.

Уже в начале 20-х годов публикуются статьи, в которых 
анализируются отдельные стороны философской деятельности 
Ленина. В 1922 г. В. Адоратский написал статью «Марксистская 
диалектика в произведениях Ленина»

Научное мировоззрение марксизма-ленинизма, его философ
ские идеи популяризировались в советской печати, в частности 
в работах М. И. Калинина, С. М. Кирова, Н. К- Крупской,
А. В. Луначарского, Д. 3. Мануильского, Я. М. Свердлова, 
И. В. Сталина, С. Г. Ш аумяна и других руководящих деятелей 
большевистской партии, а такж е в печати братских коммуни
стических партий.

§ 2. Развитие диалектического материализма 
после В. И. Ленина (1924— 1967)

Коммунистическая партия во главе с Лениным вооружила 
советский народ научным планом построения социализма: пла
ном индустриализации страны, социалистического кооперирова
ния сельского хозяйства, проведения культурной революции. 
Партия отстояла и провела свой курс на строительство социа
лизма в ожесточенной борьбе с остатками свергнутых эксплу
ататорских классов, с капиталистическими элементами в городе 
и деревне, с троцкизмом, правым оппортунизмом и другими 
антиленинскими течениями. На примере победы Октябрьской 
революции и строительства социализма в СССР мировой проле
тариат убедился в необходимости партии нового типа, партии 
революционного действия, вооруженной марксистско-ленинской 
теорией. Основанный по инициативе Ленина Коммунистический 
Интернационал стал для пролетарских партий школой овладе
ния марксизмом-ленинизмом, центром его творческой р азр а
ботки.



Огромную роль в развитии мирового коммунистического 
движения, в формировании мировоззрения советского народа 
сыграли изучение, пропаганда и разработка ленинского теоре
тического, в том числе философского, наследия.

Советские философы активно помогали партии в борьбе про
тив оппортунистических теорий меньшевизма, троцкизма, ан ар 
хо-синдикализма и других антимарксистских концепций. Они 
разрабатывали проблемы марксистско-ленинской идеологии в 
борьбе с идеологией буржуазной (В. В. Адоратский, В. И. Нев
ский и др.), исследовали философские проблемы естествознания 
(О. Ю. Шмидт, А. К. Тимирязев и др.), теорию познания, ло 
гику и методологию научного знания (А. М. Деборин, А. И. Варь- 
яш и др.), историю философии (А. М. Дебории, И. К. Луппол 
и др.), эстетику (А. В. Луначарский и др.), научный атеизм 
(Е. М. Ярославский, И. И. Скворцов-Степанов и др.).

Одним из важнейших направлений в раз- 
Р азработка  проблем витии советской философской иауки после 

ленинского этапа Ленина стало изучение и разработка про- 
ФИл °ф ^ 0£офаТие"ИЗМа ^лем ленинского этапа в марксистской фи- 

дискуссии 6 лософии. Д о конца 50-х годов вышли в свет 
20—30-х годов четыре издания Собраний сочинений Лени

на, а также 36 томов Ленинских сборников, 
в которых были помещены архивные материалы и документы 
из ленинского литературного наследия. В 1925 г. был впервые 
опубликован знаменитый фрагмент «К вопросу о диалектике», 
в 1929 г. увидели свет «Философские тетради», в 1959 г. был 
издан ленинский конспект переписки Маркса и Энгельса, а в 
1965 г. было завершено издание Полного собрания сочинений
В. И. Ленина, куда вошли многие ранее не публиковавшиеся 
его работы.

С середины 20-х годов началось широкое исследование л е 
нинского теоретического наследия. Активно участвовали в про
паганде ленинизма и разработке ленинского теоретического на
следия соратники и ученики Ленина Ф. Э. Дзержинский, 
М. И. Калинин, С. М. Киров, Н. К. Крупская, В. В. Куйбышев, 
И. В. Сталин, Е. М. Ярославский и др.

Работы И. В. Сталина «Троцкизм или ленинизм?», «Об 
основах ленинизма», «К вопросам ленинизма» и другие сыграли 
большую роль в пропаганде ленинских идей и в применении их 
в практике социалистического строительства. Они были направ
лены против взглядов антиленинских оппортунистических груп
пировок, показывали международный характер и всемирно-исто
рическое значение ленинизма. Бесспорной заслугой Сталина 
является раскрытие роли ленинизма как новой ступени в разви
тии марксизма. Однако работы Сталина не были лишены суще
ственных недостатков и ошибок. Сталии не показал всего богат
ства ленинской философской мысли, ограничившись высокой 
оценкой философских идей Ленина, выдвинутых в работе «Мате



риализм и эмпириокритицизм», не обратив должного внимания 
на «Философские тетради» и другие ленинские труды, также 
имевшие большое философское значение. Работы Сталина ока
зались односторонними, обращенными преимущественно к проб
лематике общественного развития, не затрагивавшими вопросов 
диалектики природы и познания человеком объективного мира, 
диалектики как науки.

При исследовании общих вопросов диалектического материа
лизма среди советских философов выявились различные точки 
зрения на его роль и место в системе научных знаний. В дис
куссии по этому вопросу, начавшейся в 1924 г. на страницах 
теоретических журналов («Большевик», «Под знаменем марк
сизма» и др.) и в монографических изданиях, группа философов 
и естествоиспытателей (Л. И. Аксельрод-Ортодокс, А. И. Варь- 
яш, В. Н. Сарабьянов, И. И. Скворцов-Степанов, А. К. Тими
рязев и др.) пытались истолковать марксистскую философию 
как учение, распространяющее законы естественных наук на все 
области бытия и мышления. Так, И. И. Скворцов-Степанов пи
сал: «Материалистическая философия для марксистов — по
следние и наиболее общие выводы современной науки» Взгля
ды этой группы были поддержаны Н. И. Бухариным, который, 
испытав влияние А. А. Богданова, подменял марксистскую диа
лектику механистической теорией равновесия и пытался исполь
зовать механицизм (равно как ряд положений богдаиовской 
«тектологии») для теоретического обоснования своих антилении- 
ских теорий («мирного врастания» кулака в социализм, «само
тека» в развитии деревни и пр.). Это сделало механицизм глав
ной опасностью в советской философской науке второй половины 
20-х годов.

Однако И. И. Скворцов-Степанов, А. К. Тимирязев, В. Н. С а
рабьянов и ряд других сторонников механицизма, придержи
ваясь в философии ошибочных взглядов, в области политической 
продолжали оставаться на партийных позициях, активно вы
ступая в поддержку генеральной линии партии в ее борьбе за 
социалистическое строительство в СССР.

Механицизм явился своеобразным проявлением влияний по
зитивизма в марксистской философии. Скворцов-Степанов з а 
являл: «Для марксистов не существует области какого-то «фи
лософствования», отдельной и обособленной от науки, с каки
ми-то своими, будто бы особыми, «специфическими методами 
исследования»»2. Взгляды механистов подверглись резкой кри
тике со стороны большинства философов-марксистов. Против 
них выступили В. В. Адоратский, А. М. Деборин, Л. Рудаш, 
М. 3. Селектор, Е. М. Ярославский и д р .3 И Всесоюзная кон-

1 И. И. Степанов. Исторический м атериализм  и современное естествозна
ние. М. — Л ., 1926, стр. 55.

2 Там же.
8 См. А. М. Деборин.  Д иалектика и естествознание. М. — Л ., 1929;



ференция марксистско-ленинских научных учреждений (1929), 
которая подвела итоги критики механицизма, в своей резолю
ции указывала: «ведя, по существу, борьбу против философии 
марксизма-ленинизма, не понимая основ материалистической 
диалектики и подменяя на деле революционную материалисти
ческую диалектику вульгарным эволюционизмом, а материа
л и з м — позитивизмом, объективно препятствуя проникновению 
методологии диалектического материализма в область естество
знания и т. д.», механицизм «представляет явный отход от 
марксистско-ленинских философских позиций»1. Несколько 
позднее, в январе 1931 г., в постановлении Ц К  партии о журнале 
«Под знаменем марксизма» механицизм был охарактеризован 
как «попытка своеобразной ревизии м арксизм а»2. Под влия
нием научной критики ряд советских ученых, разделявших ранее 
механистические взгляды, впоследствии отказались от своих 
ошибочных воззрений.

Положительное значение критики механицизма заключалось 
в том, что в философской науке СССР тех лет были выдвинуты 
и разработаны многие важные вопросы: о месте и роли фило
софии в общей системе знаний; о материалистической диалек
тике как всеобщем методе научного познания; о качественном 
своеобразии различных форм движения материи и несводимо- J 
сти их друг к другу; о коренной противоположности диалекти- 1 
ческой теории самодвижения материи и позитивистской теории 
равновесия; об активной роли науки в преобразовании действи
тельности и др.

В критике механицизма активное участие принимали А. М. Де- 
борин и его ученики Г. К. Баммель, Н. А. Карев, И. К. Лупп'ол,
Я. Э. Стэн и д р .3 Их работы сыграли во многом полезную роль 
в разработке важных вопросов диалектического материализма. 
Однако в конце 20-х годов философская общественность СССР 
стала все чаще отмечать некоторый формализм у А. М. Дебо- 
рина и его учеников в анализе вопросов диалектики, известную 
аполитичность, отрыв от практики и, наконец, ошибки идеали
стического характера. На диспутах и обсуждениях, развернув
шихся в то время, было показано, что Деборин и его сторонни
ки, которых называли тогда «философским руководством» (они 
возглавляли журнал «Под знаменем марксизма» и большинство 
философских учреждений страны), делают серьезные ошибки

М. 3. Селектор. Диалектический м атериализм  и механисты. М., 1928, а такж е 
выступления В. В. Адоратского, Я. Э. Стэна, Е. М. Я рославского на II Все
союзной конференции марксистско-ленинских научных учреждений. С теногра
фический отчет. М., 1929.

1 «Вестник Коммунистической академии», кн. 3 2 (2 ), 1929, стр. 343.
а «О партийной и советской печати». М., 1954, стр. 406.
3 См. А. М. Деборин.  Ленин как  мыслитель. М., 1924; его же. Ф илосо

фия и марксизм. М. — Л ., 1926 и др.; Г. К. Баммель.  Н а  философском фронте 
после О ктября. М., 1929; Н. А. Карев.  За  материалистическую  диалектику, 
М. — Л., 1929; И. К. Л уп п о л .  Л енин и философия. М. — Л ., 1930, и др.



в оценке ленинского наследия, в понимании существа материа
листической диалектики и марксистской философии в целом. 
Деборин писал, например, что марксизм есть философская, ис
торическая и экономическая теория, тогда как ленинизм— 
марксистская политика и тактика '. Н. А. Карев в одной из сво
их статей заявил, что Ленин «был бы удивлен, если бы ему 
сказали, что он открывает новую эру... в марксизме»2. А. М. Д е 
борин и его сторонники, толкуя марксистскую философию как 
синтез гегелевской диалектики и фейербаховского материализ
ма, недооценивали качественный скачок, произведенный в фи
лософии марксизмом. В их работах имела место путаница в 
определении некоторых основных понятий диалектического м а
териализма. Так, Деборин, явно отходя от ленинского опреде
ления материи, писал, что «материя есть вся бесконечная кон
кретная совокупность «опосредствовании», т. е. отношений и 
связей»3. Столь же неудачным было определение Дебориным 
практики как «диалектического синтеза объективной действи
тельности и «субъективного» познания ее » 4 и т. д.

Эти ошибочные положения Деборина и его сторонников бы
ли в дискуссиях 1929— 1930 гг. оценены как формалистический 
уклон от марксизма. Подводя итоги этих дискуссий, Ц К  ВКП (б) 
в своем постановлении от 25 января 1931 г. «О журнале «Под 
знаменем марксизма»» указал: «Важнейшей задачей «Под зна
менем марксизма» должно быть действительное выполнение на
меченной для него Лениным программы, разработка ленинского 
этапа развития диалектического материализма, беспощадная 
критика всех.антимарксистских и, следовательно, антиленинских 
установок в философии, общественных и естественных науках, 
как бы они ни маскировались. Ж урнал  должен разрабатывать  
теорию материалистической диалектики, вопросы историче
ского материализма в тесной связи с практикой социалисти
ческого строительства и мировой революции»5. В этом поста
новлении указывалось также, что группа Деборина по ряду во
просов скатывалась «на позиции меньшевиствующего идеализ
м а » 6. Термин «меньшевиствующий идеализм» как оценка взгля
дов А. М. Деборина и его сторонников впервые был употреблен 
И. В. Сталиным в беседе с партийным бюро Института красной 
профессуры философии и естествознания в 1930 г. Сталин р азъ 
яснял при этом, что термин «меньшевиствующий» имеет целью 
подчеркнуть возрождение у Деборина и его учеников культи
вировавшегося меньшевизмом отрыва теории от практики. Под 
термином же «идеализм» подразумевалось сближение у Деборина

1 См. А''. М. Деборин.  Ленин как мыслитель. М. — Л ., 1929, стр. 12.
* «П од знаменем м арксизма» №  4—5, 1924, стр. 241.
8 А. М. Деборин .  Л енин как  мыслитель, стр. 42.
4 Там же, стр. 60.
6 «О партийной и советской печати», стр. 407.
6 Там же.



•и его сторонников идеалистической диалектики Гегеля и мате
риалистической диалектики М аркса

В итоге критики ошибок Деборина и его сторонников было 
привлечено внимание широкой научной общественности к л е 
нинскому наследию и разработке проблем ленинского этапа 
философии марксизма; было проанализировано качественное от
личие, противоположность гегелевской и марксистской диалек
тики, подчеркнуто единство теории и практики в марксизме, 
необходимость применения ленинских идей к анализу современ
ности, раскрыта воинствующая партийность марксистско-ленин
ской философии в борьбе против реакционной буржуазной иде
ологии, ревизионизма и оппортунизма.

В 30-е годы появились исследования и учебные пособия по 
вопросам материалистической диалектики, теории познания и 
логики, исторического м атери ализм а2.

В пропаганде и разработке ленинского наследия активно 
участвовали и участвуют зарубежные марксисты. Ленинские 
идеи нашли свое отражение в работах выдающихся деятелен 
международного коммунистического движения У. Галлахера, 
Г. Поллнта (Англия), Г. Димитрова, В. Коларова (Болгария), 
Б. Куна (Венгрия), Э. Тельмана, К- Цеткин, В. Пика, В. Ульб
рихта (Германия), X. Диаса, Д. Ибаррури (Испания), А. Грам
ши, П. Тольятти, Л. Лонго (И талия),  Ли Да-чжао, Цюй Цю-бо 
(Китай), Ю. Ленского, А. Барского (П ольш а), Г. Георгиу-Деж 
(Румыния), У. Фостера, Г. Холла (СШ А), О. Куусинена (Фин
ляндия), М. Кашена, М. Тореза, Ж. Дюкло, В. Роше (Франция), 
К- Готвальда, А. Запотоцкого (Чехословакия), Сен Катаямы 
(Япония) и др.

А. Грамши в «Письмах из тюрьмы» и «Тюремных тетрадях», 
анализируя важнейшие проблемы философии марксизма, у ка
зывал, что Ленин — это учитель для всех, Ленин «на деле дви
нул вперед философию, как таковую »3. Важную роль в консо
лидации всех сил мирового коммунистического движения на 
идейной основе ленинизма сыграл VII конгресс Коммунистиче
ского Интернационала (1935), на котором Г. Димитров, П. Толь
ятти (Эрколи), О. В. Куусинен и другие видные деятели Ко
минтерна теоретически обосновали необходимость создания еди
ного антиимпериалистического фронта на базе ленинских идей 
о единстве рабочего движения.

В ряде капиталистических стран философы-марксисты пере
вели и опубликовали важнейшие труды М аркса, Энгельса и

1 См. М. Б. Митин. Боевые вопросы материалистической диалектики. 
.М., 1936.

2 См. Т. П авлов.  Теория отраж ения, пер. с болг. М., 1936; «М атериали
стическая диалектика». М. •— Л., 1932; «Диалектический и исторический м ате
риализм», ч. I— II, 1932— 1934.

3 А. Грамши.  И збранны е произведения в трех томах, т. III . М., 1959, 
стр. 59.



Ленина. Особое значение имело издание книги «Материализм 
и эмпириокритицизм» Ленина, на которой воспитывались пере
довые рабочие и прогрессивная интеллигенция зарубежных 
стран. Философы-марксисты этих стран создали много ценных 
исследований, посвященных разъяснению и развитию ленинских 
идей в философии '.

Болгарский марксист Т. Павлов разрабатывал проблемы 
диалектики как теории познания марксизма, ленинскую теорию 
о траж ен ия2. Он показал, что роль диалектического материализ
ма заключается в раскрытии общих законов объективного мира, 
изучаемого различными конкретными науками. При этом част
ные науки без философии лишаются общей методологической 
основы, равно как философия вне союза с конкретным знанием 
обречена на схоластику и голое теоретизирование.

Немецкий марксист Г. Дункер в своей р аб о те3 показал объ
ективность законов диалектики, применимость диалектического 
метода к познанию человеком всех областей реального мира. 
Дункер подверг критике Э. Бернштейна, отрицавшего значение 
диалектики, и Г. Лукача, сводившего диалектический материа
лизм к теории познания.

Во Франции с критикой иррационализма выступил видный 
марксист Ж . Политцер. В его книге «Об одной философской 
мистификации» (1929) показано, что иррационализм принижает 
конкретные науки, рациональное' познание как «неспособное» 
постигнуть действительность, противопоставляя мыслительной 
деятельности подсознание и другие якобы не поддающиеся р а 
циональному анализу явления сознания.

Развитие марксистско-ленинской философии со второй поло
вины 30-х до начала 50-х годов сталкивалось с серьезными 
трудностями в связи со сложившимся в это время культом 
личности И. В. Сталина. В эти годы философские идеи марк
сизма рассматривались главным образом в свете появившейся 
в 1938 г. работы Сталина «О диалектическом и историческом 
материализме». В этой работе, популярно излагавшей некото
рые основные положения диалектического и исторического м а
териализма, Сталин попытался дать общее определение филосо
фии марксизма, охарактеризовать ее содержание и структуру.

1 Среди них труды  Д . Б ернала, Д . Л ью иса и М. К орнф орта (А нглия), 
С. Гановского, А. Киселинчева (Б о л гар и я), Л . Рудаш а и Б. Ф огараш и (В ен
грия), К. Х агера, Г. К лауса, Г. М енде (Г ерм ания), Э. Серени, Ч. Л упориии 
(И тал и я), С. Рудияиьского, Е. Ры нга (П ольш а), А. Ж о ж а  и К. Г улиааа  
(Рум ы ни я), Г. Аптекера, Г. С елзам а, Г. Уэллса (СШ А ), Г. Бесса, Ж . К анапа 
(Ф ранция), 3. Неедлы, Л . Свободы, Л . С анто (Ч ехословакия), Тосака Дзюн,. 
М ори Копти (Я пония) и многих других зарубеж ны х марксистов.

2 См. Т. П авлов .  И збранны е философские произведения в четырех томах. 
М., 1961— 1963. И деализм  и м атериализм  (1929). Теория отраж ения (1936). 
Д иалектико-м атериалистическая философия и частные науки (1957) и др.

3 См. Г. Д ункер .  Введение в марксизм . М., 1963.



В работе имеется ряд правильных положений и оценок (о ко
ренной противоположности материализма и идеализма, диалек
тики и метафизики, о связи философии марксизма с практикой 
социалистического строительства и мирового революционного 
движения и пр.). Однако в целом эта работа страдала схема
тизмом и содержала некоторые ошибочные положения. П ы та
ясь дать общее определение марксистской философии, Сталин 
говорил, что диалектический материализм есть «философско- 
теоретические» основы марксизма, а исторический материа
л и з м — его «научно-исторические» основы. Подобное определе
ние противопоставляет диалектический материализм историче
скому, т. е. нарушает основную идею философии марксизма о 
едином диалектико-материалистическом подходе к природе, об
ществу и человеческому мышлению. Сталин не раскрыл в этой 
работе диалектики как общей теории развития. Более того, он 
односторонне рассматривал диалектику главным образом как 
метод выработки тактики и стратегии партии пролетариата. 
Сталин обошел проблему единства диалектики, теории познания 
и логики, сделав шаг назад по сравнению с уже имевшимися 
марксистскими философскими трудами. Он заменил понятие 
законов диалектики понятием ее черт, что также сужало значе
ние этой науки в системе человеческих знаний. Сталин не полно 
изложил закон единства и борьбы противоположностей, сказав 
только о борьбе и обойдя то, что Ленин называл ядром диалек
тики ,— учение о единстве противоположностей. В этой работе 
даже не упомянут закон отрицания отрицания. По отношению 
к ленинскому наследию Сталиным был проявлен определенный 
субъективизм. По его указанию ленинские «Философские тет
ради» не были включены в 3-е и 4-е издание Сочинений Ленина. 
Некоторые ленинские философские труды («Три источника и три 
составных части марксизма» и др.) порой замалчивались, так 
как не совпадали с оценками Сталина (например, с его отри
цательной оценкой немецкой классической философии). Работа 
Сталина была включена в «Краткий курс истории В К П (б )»
(1938), и ее стали изучать как классическое произведение м арк
сизма. Д а  и остальные работы Сталина, содержавшие ошибоч
ные положения и страдающие рядом недостатков, воспринима
лись как теоретически безупречные, классические сочинения, не 
подлежащие обсуждению, а требующие только изучения. Н е
критическое отношение к ним привело к тому, что в конце 
30-х — начале 50-х годов было опубликовано немало книг и 
брошюр, которые были, по существу, комментарием к положе
ниям и схемам, выдвинутым Сталиным.

Однако на этом основании нельзя делать вывод, что разви
тие философской наукй в СССР в эти годы вообще «останови
лось», как это утверждают современные «критики» марксист
ско-ленинской философии. Научно-исследовательская работа в



области диалектического и исторического материализма про
должалась. В то время были созданы ценные работы совет
ских и зарубежных философов, посвященные конкретным во
просам диалектического материализма: о противоположности, 
диалектики и софистики, о материи и сознании, о законах диа
лектики, о практике как критерии истины. Были опубликованы 
исследования по ряду философских проблем естествознания. 
Был дан марксистский анализ философского наследия, в том 
числе истории возникновения и развития марксистской филосо
фии. Советские ученые активно участвовали в подготовке изда
ний трудов основоположников марксизма и крупнейших деяте
лей международного коммунистического движения, в критике 
буржуазных философских концепций, в том числе теоретических 
основ наиболее реакционной идеологии империалистической бур
жуазии — фашизма.

После второй мировой войны ряд стран Европы и Азии всту
пил на путь социализма. О бразовалась и развивается мировая 
система социализма. Послевоенные условия развития советского 
общества поставили перед Коммунистической партией сложные 
и ответственные задачи. Ж изнь показала правильность идеоло
гии и политического курса партии, ее непоколебимую верность 
ленинизму, способность теоретически обобщать опыт масс, вскры
вать и исправлять допущенные ошибки. На своем XX съезде 
(1956) партия решительно осудила чуждый духу марксизма- 
ленинизма культ личности Сталина, необоснованные репрессии 
и другие нарушения социалистической законности. Эти извра
щения, нанесшие ущерб советскому обществу, не могли, однако, 
изменить природу социалистического общества, не поколебали 
устои социализма. В документах XX—XXIII съездов партии 
содержится марксистский анализ диалектики современного 
международного развития, и на основе этого анализа был сде
лан вывод о том, что в новых условиях, в условиях, когда воз
росла сила мирового социализма и его сою зника—-национально- 
освободительного движения, война перестает быть фатальной 
неизбежностью; был исследован вопрос о многообразии форм 
перехода к социализму.

XXI и XXII съезды партии своими документами способство
вали разработке вопросов диалектики перерастания социализма 
в коммунизм, специфики неантагонистических противоречий при 
социализме и их разрешения. ХХШ  съезд КПСС указал на роль 
диалектического материализма в решении таких актуальных 
проблем, как вопрос о научных принципах руководства и управ
ления социальными процессами, создания общегосударственной 
системы информации, контроля и регулирования социальных 
процессов. На основе решений XX—XXIII съездов партии совет
ские философы провели большую и плодотворную научную р а
боту.



Принципы и положения диалектического материализма на
шли применение и дальнейшее развитие в документах мирового 
коммунистического движения. В них раскрывается диалектика 
перехода от капитализма к социализму, развития капиталисти
ческих стран в эпоху общего кризиса капитализма, находит 
свое обобщение классовая борьба пролетариата и других тру
дящихся против эксплуататоров.

Исследования по диалектическому материализму в этот пе
риод характеризуются стремлением покончить с имевшими в 
прошлом элементами догматизма и субъективизма, со схематиз
мом и цитатничеством.

В работах, посвященных диалектике развития социализма и 
коммунизма, показано, что абсолютизация некоторыми совет
скими философами (в 50-х — начале 60-х годов) единства, тожде
ства противоположностей при отсутствии анализа противоречии 
и их борьбы при социализме неправомерна и не подтверждается 
конкретными данными. Само понятие единства предполагает 
наличие определенных противоречий, и, наоборот, понятие 
противоречия предполагает наличие определенного единства 
противоречивых сторон. Это полностью относится и к социа
листическому обществу, в котором, однако, противоречия 
носят неантагонистический характер. Только изучение противо
речий как источника развития социалистического общества, 
раскрытие специфики борьбы нового и старого в современных 
условиях дают возможность определить пути дальнейшего 
прогресса коммунистической формации.

Проблема единства диалектики, теории по- 
Проблемы знания и логики марксизма была выдвину-

диалектики та Лениным еще в 1914— 1916 гг. Однако
как теории в марксистской философской литературе

и логики она начала широко обсуждаться лишь по-
марксизма еле опубликования знаменитого ленинского

фрагмента «К вопросу о диалектике» (1925) 
и «Философских тетрадей» (1929). Советские философы и за 
рубежные марксисты, исследуя проблему диалектики как теории 
познания и логики, раскрывали процесс диалектического пере
хода от чувственного познания к рациональному, прослеживали 
формирование философских категорий, систематизировали м ар
ксистское учение о сознании, его генезисе и развитии *. В ряде 
работ рассматривались важнейшие проблемы диалектики, во
просы диалектической логики, практики как основы и критерия 
истинности познания и д р .2.

1 См. Т. П авлов.  Теория отраж ения; Е. П. Ситковский. К атегории м ате
риалистической диалектики. М., 1941; Ф. И. Хасхачих.  Основа теории позна
ния диалектического м атериализм а. М., 1944; его оке. М атерия и сознание. 
М., 1951; П. В. Копнин.  Введение в гносеологию. Киев, 1966, и др.

2 См. Б. М. Кедров.  О количественных п качественных изменениях в 
природе. М., 1946; М. Н. Руткевич. П рактика — критерий истины в пауке. 
М., 1952, и др.



Положительным моментом в развитии философии в СССР, 
начиная с 40-х годов, было также преодоление известной недо
оценки формальной логики. В 40—50-е годы выходит ряд книг, 
посвященных марксистскому истолкованию традиционной логики 
и сопоставлению ее с основными положениями логики диалек
тической Советские логики в эти годы рассмотрели проблему 
правильности и истинности логических суждений, показав не
разрывную связь формы и содержания в логической структуре 
всякого знания.

В работах 60-х годов подвергнут гораздо более широкому 
обсуждению, чем это было в начале 30-х годов, вопрос о един
стве диалектики, логики и теории познания2. Показано един
ство и субординация законов диалектики, выделено главное в  
марксистской диалектике — учение о единстве и борьбе проти
воположностей. При исследовании закона перехода количества 
в качество раскрывается многообразие диалектических скачков, 
происходящих как путем взрыва, так и без него. Был также 
устранен недостаток, имевшийся в философской литературе по 
вопросу о законе отрицания отрицания и состоявший в том, что 
некоторыми авторами ставилась под сомнение всеобщность это
го закона диалектики. В научных исследованиях последних лет, 
посвященных этой проблеме, показано, что такие важнейшие 
моменты развития, раскрываемые законом отрицания отрица
ния, как преемственность, поступательный и спиралеобразный 
характер развития, повторяемость в процессе возникновения но
вого представляют собой одну из наиболее общих черт диалек
тики объективного мира и познания его человеком3.

Наряду с разработкой уже установившихся в философии по
нятий (сущности и явления, формы и содержания и т. д.) вни
мание ученых привлекли некоторые категории, ранее мало р аз
рабатывавшиеся в марксистской литературе. Среди них осо
бенно большое место в современной науке занимают категории 
структуры и элементов, объекта и модели и т. д. Эти философ
ские проблемы познания решаются на основе обобщения данных 
психологии, кибернетики н других наук, выявляющих общие 
принципы организации, связей и процессов регулирования в яв
лениях материального мира и его отражения в сознании.

Многие работы советских ученых по теории познания посвя
щены вопросам об общем и специфическом в философии и

1 См. В. Ф. Асмус.  Л огика. М., 1947; К. С. Бакрадзе.  Л огика. Тбилиси, 
1951: М. С. Строгович. Л огика. М , 1946, и др.

^ См. Б. М. Кедров.  Единство диалектики, логики и теории познания. М., 
1963; П. В. Копнин.  Д иалектика как логика. Киев, 1961; В. П. Рожин. М ар
ксистско-ленинская диалектика как  ф илософская наука. Л ., 1957; М. М. Ро
зенталь. Принципы диалектической логики. М., 1960; М. Н. Руткевич. Д и ал е к 
тический материализм . М., 1960; В. П. Тугаринов.  Соотношение категорий 
диалектического м атериализм а. Л ., 1956, и др.

3 См. Б. М. Кедров.  О трицание отрицания. М., 1957; «Д иалектика и ло 
гика. Законы  мышления». М., 1962, и др.



частных науках, о конкретности истины, о практике не только 
как критерии, но и основе, движущей силе познания, о катего
риях логического и исторического, абстрактного и конкретного, 
анализа и синтеза. Философы-марксисты изучают проблему фор
мирования восприятий и представлений, диалектику перехода 
от представления к понятию, от понятия к суждению и т. д. 
Выявляя специфику процесса познания, они на конкретном ма
териале показывают, что первая ступень познания связана не 
только с чувственными формами отражения, а вторая не только 
с  рациональными; что уже на стадии ощущений человеческое 
знание опосредствуется некоторыми видами понятий, равно как 
на стадии научной абстракции каждый шаг вперед связан с про
веркой добытых данных на практике через сферу чувственного 
п о зн а н и я1. Характерная черта современных работ по теории 
познания марксизма — их тесная связь с исследованиями в об
ласти  биологии, физиологии высшей нервной деятельности, пси
хологии и других конкретных наук. В противоположность со
временным противникам марксизма, подменяющим диалектиче
ский материализм позитивизмом, антропологизмом и другими 
идеалистическими теориями, философы-марксисты показывают, 
что важнейшим достижением марксистской теории познания ос
тается ленинская теория отражения — не пассивного, мертвого 
отражения, а развивающегося, противоречивого, изменяющегося 
в процессе активного преобразования человеком объективного 
мира. В ряде работ конкретизируется принцип отражения, под
черкивается неразрывная связь диалектической природы отра
жения с творческим характером деятельности и мышления че
ловека.

Усиленно исследуются в современной марксистской фило
софской литературе и проблемы диалектики как логики научного 
познания. В советской науке разработка вопросов логики идет 
в настоящее время по двум руслам. Одни советские ученые, 
конкретизируя и развивая ленинские идеи о диалектической 
логике, в своих исследованиях показывают сущность диалекти
ческой логики как логики содержательной, разъясняют ее основ
ные категории и законы как диалектические формы познания 
человеком объективного мира. Другие разрабатываю т вопросы 
формальной логики в ее современном, математическом виде, ис
следуя принципы формализации человеческого знания на основе 
применения алгебры Буля и некоторых других разделов мате
матического з н а н и я 2. Работы этих логиков вооружают философ

1 См. «Вопросы теории познания и логики». М., 1960; «О методах на
учного познания». М., 1964, и др.

2 См. П. С. Новиков.  Элементы математической логики. М., 1959;
А. А. Марков.  Теория алгоритмов. М. — Л ., 1954; П. В. Таванец.  Вопросы 
теории суж дения. М., 1955; А. А. Зиновьев.  Ф илософские проблемы много
значной логики. М., 1960; его же. Л огика вы сказы ваний н теория вывода. 
М., 1962, и др.



скую науку методами и приемами обработки больших количеств 
цифровых данных или, говоря более общо, — поддающегося 
формализации материала (данные статистики, конкретных 
социологических исследований и т. д.).

Большую работу по исследованию проблем 
отражения, познания человеком объектив
ного мира ведут философы-марксисты стран 
социализма, а также США, Англии, Ф ран
ции, Италии и других капиталистических 
стран.
Болгарские философы-марксисты внесли 

значительный вклад в развитие ленинской теории о тр аж ен и я '. 
Так, Т. Павлов, выясняя вопрос о соотношении отражения и 
информации, показал, что эти два понятия близки по содержа
нию, но отнюдь не тождественны, что ленинская теория отраж е
ния является общей базой всякого, в том числе и количествен
ного, познания, включая в себя и теорию информации. А. Кисе- 
линчев рассматривал вопрос об отражении в живой природе, 
показывал специфику человеческого отражения мира как выс
шей формы отражения.

Марксисты-философы Венгрии2 подвергли резкой и справед
ливой критике ошибочные взгляды Г. Лукача, сводившего диа
лектику к одной лишь теории познания, отрицавшего партий
ность философии, подменявшего борьбу материализма и идеа
лизма в истории философии борьбой рационализма и иррацио
нализма и т. д.

Философы-марксисты Германской Демократической Респуб
лики в послевоенные годы провели целый ряд дискуссий по 
важнейшим проблемам диалектического материализма (о пред
мете философии, о характере диалектических противоречий об
щественного развития и др.). В ходе этих дискуссий, а также 
во многих монографических исследованиях рассматривались во
просы о неразрывной связи философии и естествознания, фило
софии и политики коммунистических партий, о единстве диалек
тики, теории познания и логики.

Польские философы марксисты посвящают свои труды 
по диалектическому материализму проблемам соотношения язы
ка и мышления, критике позитивистских концепций истины и 
сознания теории истины, методологии научного знания, пробле
ме взаимосвязи всех отраслей знания о мире и т. д. Ценные

1 См. Т. Павлов .  И збранны е философские произведения, т. 1—4, 1961 — 
1963; А. Киселинчев.  М арксистско-ленинская теория отраж ения и учение 
И. П. П авлова о высшей нервной деятельности. М., 1956, и др.

2 См. JI. Рудаш.  Л укач как теоретик классового сознания. — «Вестник 
Коммунистической академии», кн. 9, 1924; его же. Теория и практика. Б у д а 
пешт, 1950 (венг. я з .), и др.

Проблемы 
диалектического 

материализма 
в трудах  

зарубежных 
марксистов



исследования проводят польские философы также в области 
логики

В Румынии созданы фундаментальные исследования по акту
альным вопросам диалектического материализма — «Диалекти
ческий материализм и современные естественные науки» в трех 
томах, «Диалектика научного познания», «Материалистическая 
диалектика—общая методология частных наук» и т. д. В них ру
мынские философы показывают огромное значение ленинских фи
лософских идей для развития современного естествознания и наук 
об обществе, выясняют соотношение марксистской диалектики 
и методологии частных наук, показывают отрицательное влияние 
различных буржуазных философских школ на конкретные науки.

Чехословацкие философы разрабатывают такие важные во
просы диалектического материализма, как проблемы простран
ства и времени, вопрос о противоречиях, об абстрактном и 
конкретном в познании и т. д . 2

Успешно развивается марксистская философская мысль 
в странах капитализма, несмотря на огромные трудности, испы
тываемые ею в условиях господства буржуазной идеологии.

В США известный философ-марксист Г. Селзам в работе 
«Что такое философия?» (1938) показал научный характер диа
лектического материализма, его связь с общим прогрессом на
учного знання в XX в. Одновременно Селзам подверг резкой 
критике философский идеализм и раскрыл его классовую сущ
ность. В послевоенный период американские прогрессивные фи
лософы Г. Уэллс, Б. Данэм, Г. Селзам и другие подвергают 
обоснованной критике модные направления буржуазной фило
со ф и и — прагматизм, фрейдизм и др.

Марксисты Англии Д. Льюис, М. Корнфорт и другие создали 
ряд научных исследований по основным проблемам диалекти
ческого материализма и критике важнейших направлений со
временной буржуазной философии—неопозитивизма, логического 
позитивизма и др.

Во Франции философы-марксисты Г. Бесс, Ж . Коньо и дру
гие в острой борьбе против философского ревизионизма и бур
жуазной философии разрабатывают многие важные пробле
мы диалектики — о свободе и необходимости, о соотношении 
критического и позитивного в марксистской теории, о гуманизме 
и т. д.

Весьма характерное для идейной жизни Запада явление — 
переход на позиции диалектического материализма и научного

1 См., например, сборник «Закон, необходимость, вероятность». Пер. с 
польского. М., 1967; работы Т адеуш а Ярош евского и других.

2 См. И. Ц векл .  О материалистической диалектике. П рага, 1958; «М аркси
стская философия и Коммунистическая партия». П рага, 1965 (чешек, яз.), и др.



коммунизма все большего числа выдающихся деятелей естество
знания. Так, к марксизму пришли знаменитые ученые Фран
ц и и — П. Лацжевен, Ф. Жолио-Кюрн, Англии — Д. Бернал, 
США — Д. Фурст и многие другие.

§ 3. Развитие исторического материализма 
и разработка философских проблем 
научного коммунизма после Ленина

После победы Великой Октябрьской социалистической ре
волю ц и и  и утверждения диктатуры пролетариата в СССР перед 
философами-марксистами встали новые задачи в области исто- 

«'рического материализма и научного коммунизма: исследование 
^Становления и развития коммунистической формации, раскры

тие диалектики развития производительных сил и производ
ственных отношений, выяснение роли народных масс в револю
ции, в строительстве социализма и коммунизма, разработка 
проблем формирования новой культуры.

Творчески применяя марксистско-ленинское учение к кон
кретным условиям своих стран, используя богатейший опыт 
Октябрьской социалистической революции в России, советские 
и зарубежные марксисты (Д. Благоев, Г. Димитров, Э. Тельман, 
А. Грамши, П. Тольятти, М. Торез и др.) намечали пути и 
формы перехода от капитализма к социализму в различных 
странах, разрабатывали проблемы субъективного фактора в со
циалистической революции, единства марксистской теории и ре
волюционной практики.

В 20—30-е годы философы-марксисты раз-
Историческии рабатывали вопрос о предмете историче-материализм г г • г г

как наука ского материализма, его законах и катего
риях, показывали неразрывную связь диа

лектического и исторического материализма, значение истори
ческого материализма в познании общественных процессов и 
революционном преобразовании мира '.

Советские философы преодолевали две распространенные в 
то время ошибочные точки зрения на предмет и законы истори
ческого материализма. Первую точку зрения пропагандировал 
Н. Бухарин. В своей книге «Теория исторического материа
лизма» он рассматривал общие социологические законы как за 
коны механики, проявляющиеся в особой, присущей человече
скому обществу форме. Общество, по Бухарину, представляет 
собой механический агрегат, систему взаимодействующих сил, ко
торые складываются из «скрещивающихся индивидуальных воль,

1 См. А. Грамши.  И збранны е произведения в трех томах, т. III. М., 1959; 
В. В. Адоратский.  О теории и практике ленинизма. М. — Л „  1924; Ф. А. Горо
хов.  Ленин и исторический материализм . М., 1934, и др.



чувств, действий» людей и уравновешивают друг друга. Из рав
новесия система может быть выведена лишь внешней силой. Эта 
абстрактно-механистическая точка зрения игнорировала кон
кретно-исторический анализ общественного развития, недооце
нивала субъективный фактор.

Второй точки зрения придерживались А. М. Деборин, Н. А. К а
рев, И. К- Луппол '. Занимаясь проблемами диалектического 
материализма, они недооценивали роль исторического материа
лизма как философской науки об обществе и считали историче
ский материализм главным образом методологией познания об
щественных процессов, приложением законов диалектического 
материализма к социальным явлениям. Отсюда делался оши
бочный вывод, что философия не должна непосредственно з а 
ниматься социальными проблемами, анализом конкретных соци
альных процессов. Это будто бы дело других наук об обществе; 
философия же долж на формулировать лишь общие законы и 
категории познания объективного мира в целом. В действитель- '  
ности же исторический материализм как философская наука 
имеет свой собственный предмет исследования — наиболее об
щие законы общественно-исторического процесса. Эти законы, 
будучи проявлением всеобщих законов развития мира, изучае
мых диалектическим материализмом, тем не менее к ним не 
сводятся. Такое сведение зачастую приводит к схематизму, к 
подгонке многообразия социальных явлений под те или иные 
законы или категории, к превращению исторического материа
лизма в абстрактную схему.

Большинство советских философов отверг- 
Разработка законов ло абстрактный, неисторический подход так

и категории называемых механистов к изучению обще
исторического п
материализма ства. В  противоположность механистам они 

рассматривали общественно-экономическую 
формацию как конкретно-историческое общество со своими спе
цифическими законами движения, как качественно определен
ную ступень прогрессивного развития общества. Общественно
экономическая формация, в основе которой лежит определенный 
способ производства, включает в себя всю совокупность общест
венных отношений той или иной эпохи2. Д л я  всестороннего и 
конкретного знания общественной формации в целом или какой- 
либо отдельной ее стороны требуется изучение не только общих 
законов, действующих во всех общественно-экономических фор
мациях, но и специфических законов, действующих в данной 
формации. Одним из путей, ведущих к такому знанию, являются

1 См. А. М. Деборин.  Ленин, как  философ; И. К. Л уп п о л .  Л енин и ф ило
софия; Н. А. Карев.  Исторический м атериализм  как наука.

8 См. М. Б. Вольф сон  и Г. М. Гак.  Очерки исторического материализм а. 
М. — Л ,, 1931; Ф. В. Константинов и М. Д. Каммари.  З а  действенность ф и
лософии пролетариата. М., 1931, и др.



конкретные социальные исследования, которые широко прово
дились в Советском Союзе в 20-х и начале 30-х годов.

Критике была подвергнута также механистическая точка 
зрения на производительные силы, распространенная в 20-е годы. 
Механисты сводили производительные силы к одной лишь тех
нике, забыв о том, что важнейший элемент производительных 
сил составляет рабочая сила. В философских работах этого 
п ер и о да1 доказывалось, что развитие производительных сил 
определяется характером способа производства. К аж дая об- 
щественно-экономическая формация имеет свои специфические 
законы развития производительных сил.

Была отвергнута и реформистская точка зрения на произ
водственные отношения как на «простой рефлекс» производи
тельных сил. Производственные отношения, порождаясь про
изводительными силами, оказывают обратное воздействие на 
производительные силы, выступают как активная движущая 
сила общественного развития.

Большое внимание советские философы уделяли вопросу 
о взаимоотношении общественного бытия и общественного 
сознания2. Им пришлось вести борьбу как с вульгарным со
циологизмом, так и с буржуазным объективизмом. Вульгарный 
социологизм проявился в попытке выводить общественные идеи 
непосредственно из экономических отношений, даже из уровня 
развития техники. В отдельных работах утверждалось, что об
щественное сознание находится в прямой зависимости от эконо
мики. Между тем еще Энгельс разъяснял, что экономика не 
непосредственно, а лишь в конечном счете обусловливает об
щественное сознание. Общественное сознание характеризуется 
относительной самостоятельностью, имеет свою внутреннюю л о 
гику развития. Буржуазный объективизм характеризовался вы
холащиванием классового содержания идеологии, игнорирова
нием и непониманием принципа партийности в теории. Были 
такж е попытки рассматривать идеологию лишь как извращен
ное сознание, т. е. как неправильное отражение действительно
сти, обусловленное классовыми интересами. Получалось, что 
и пролетарская идеология представляет собой неправильное 
отражение социального бытия. На самом же деле идеология 
самого передового класса в истории — пролетариата, интересы 
которого совпадают с ходом исторического развития и закономер
ностями общественного процесса, является научной идеологией.

1 См. Ф. А. Горохов.  К вопросу о производительных силах и диалек
тике их развития. — «Вестник Коммунистической академии», кн. 3, 1928; 
его же. Исторический м атериализм  о материальной основе жизни общ ест
ва. — «П од знаменем марксизма» №  2, 1939.

2 См. «Диалектический и исторический материализм», ч. II. М., 1932;
И„ П. Разумовский.  Курс теории исторического материализм а. М .— Л., 1928, 
и др.



В документах и решениях Коммунистической партии указы
валось на необходимость борьбы против вульгаризаторства 
и упрощенчества

В переходный период советские и зарубежные философы 
начинают исследование ленинского этапа в развитии историче
ского материализма — разработки Лениным проблемы единства 
диалектического и исторического материализма, неразрывной 
связи научной объективности и пролетарской партийности, роли 
субъективного фактора в общественном развитии, соотношения 
экономики и политики, материальной обусловленности и объек
тивной закономерности развития общества.

Жизненно важное значение для Советского 
Вопросы диктатуры  Союза и всего мирового революционного

пролетариата движения имело теоретическое обоснование 
и строительства е

социализм а возможности построения социализма в од
ной стране, разработка вопроса о внутрен

них и внешних условиях построения социализма, о полной и 
окончательной победе социализма в СССР. В документах Ком
мунистической партии, в трудах советских философов дока
зывалось, что вывод о возможности построения социализма в 
одной стране закономерно и неизбежно вытекает из ленинской 
теории о возможности победы социалистической революции 
в одной, отдельно взятой, стране. Обоснование этого вывода 
сопровождалось упорной борьбой против концепций правых и 
«левых» оппортунистов — троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев. 
Исходя из ложного тезиса о непримиримости интересов рабо
чего класса и крестьянства, между которыми будто бы неиз
бежны столкновения, Троцкий утверждал, что только при госу
дарственной поддержке пролетариата передовых стран можно 
ставить вопрос о построении социализма в СССР. «Прикрыва
ясь «левой» ультрареволюционной фразой, троцкисты стреми
лись навязать авантюристический курс, обрекавший на пораже
ние строительство социализма в нашей стране, рассчитанный 
на искусственное «подталкивание» революции в других стра
н ах » 2. Правые оппортунисты (Бухарин и др.), исходя из меха
нистической теории равновесия, утверждали, что так как каж 
дая социальная система, не исключая социалистической, стре
мится к равновесию, к гармонии между различными социальными 
силами, то в СССР будут сглаживаться противоречия между 
капиталистическими и социалистическими элементами, а кулаки 
и нэпманы будут постепенно и мирно врастать в социализм. 
Поэтому нет надобности предпринимать какие-либо меры, 
могущие н а р у ш и т ь 'э т о  равновесие, — не следует создавать 
колхозы, осуществлять индустриализацию страны, ограничивать

1 См. «КПСС в резолю циях и решениях...», ч. 1. М., 1953, стр. 891—892. 
г «50 лет Великой Октябрьской социалистической революции». Течисы 

П К  КПСС, стр. 13.



стихию товарно-рыночных отношений, наступать на капитали
стические элементы

По мнению лидеров II Интернационала К. Каутского, О. Б ау 
эра, Г. Кунова, социализм возникает в результате стихийного 
развития производительных сил буржуазного общества, без 
революции и диктатуры пролетариата. С точки зрения этих 
ренегатов, социализм может победить лишь в экономически 
наиболее развитых странах. В трудах советских марксистов 
была подвергнута критике эта вульгарно-фаталистическая точка 
зрения, исключающая из закономерностей общественного раз
вития действия народных масс, борьбу классов и сводящая 
процесс развития общества к действию слепых сил экономики2.

Основатель Коммунистической партии Италии, выдающийся 
философ-марксист Антонио Грамши выступил против оппорту
нистической теории социального фатализма, согласно которой 
один лишь рост производительных сил без всякой классовой 
борьбы и революции приведет к социализму. На самом же деле, 
говорил Грамши, победа социализма невозможна без борьбы 
трудящихся масс, без свержения эксплуататоров, установления 
социалистического государства. Пальмиро Тольятти писал, что 
представление о необходимости слома государственной ма
шины буржуазии Грамши «положил в основу всей своей мысли 
и всего своего последующего действия. Это было самое боль
шое из осуществленных им завоеваний»3.

Один из создателей Коммунистической партии Китая, Ли 
Да-чжао, в работе «Мое марксистское мировоззрение» критико
вал оппортунистических лидеров II Интернационала, игнори
ровавших революционную борьбу, которую ведут трудящиеся 
за уничтожение капитализма и построение социализма, и утвер
ждавших, что лишь одно развитие производительных сил 
неизбежно ведет к созданию социалистической собственности. 
Ли Д а-чж ао отмечал, что это отход от основных положений 
марксизма 4.

Советские и зарубежные марксисты исследовали вопрос 
о соотношении диктатуры и демократии, свободы и принужде
ния. Они опровергали клеветнические утверждения Каутского, 
О. Бауэра и других ревизионистов, видевших в диктатуре про
летариата лишь одно насилие и принуждение, отрицание сво
боды и демократии; в действительности насильственная функция

1 Теория равновесия была подвергнута критике в работе А. К. С толя
рова «Диалектический м атериализм  и механисты» (Л ., 1930), в книге М. 3. С е
лектора «Д иалектический м атериализм  и теория равновесия» (М., 1934) и др.

2 См. Ф. Месин.  Н овая ревизия м атериалистического понимания исто
рии. М., 1929; «П ротив новейшей критики марксизма». П од ред. И. Л уппо- 
ла. М .—Л „  1929; Л . Рудаш.  Д иалектический м атериализм  и социал-дем окра
тия. М., 1934.

8 П. Тольятти. И збранны е статьи и речи, т. М. М., 1965, стр. 150.
4 См. «М атериалы по истории китайской революции», ч. I. Пекин, 1957, 

стр. 109 (кит. яз.).



диктатуры пролетариата направлена лишь против свергнутых 
эксплуататорских классов, ведущих вооруженную борьбу или 
оказывающих упорное сопротивление строительству социа
лизма, и против различных антиобщественных элементов, под
рывающих устои новой общественной жизни.

Свобода трудящихся, развитие демократии не противоречат 
насильственной функции и принуждению, осуществляемым про
летарским государством. П одавляя эксплуататоров, ведущих 
борьбу против социализма, диктатура пролетариата обеспечи
вает подлинную свободу, действительную демократию для всех 
трудящихся, ограждает и защищает их от буржуазного порабо
щения и эксплуатации. Свобода и демократия всегда имеют 
классовый характер. Нет всеобщей, абстрактной, одинаковой 
для всех свободы и демократии. Реформисты метафизически 
отрывают свободу и демократию от классовой и экономической 
основы, превращают их в вечный и неизменный абсолют.

В документах партии, трудах советских и зарубежных мар
ксистов были выявлены закономерности развития социалистиче
ского государства. Критикуя анархистские и полуанархистские 
теории немедленного отмирания государства, партия указы ва
ла, что социалистическое государство будет существовать дли
тельное время. Ленин на VII съезде партии отклонил предло
жение Н. Бухарина о включении в Программу партии пункта 
о немедленном отмирании государства, «уничтожении всякой 
политической власти, как таковой». Он отметил, что «заранее 
провозглашать отмирание государства будет нарушением исто
рической перспективы»’.

По мере продвижения к коммунизму общественные орга
низации будут принимать все более широкое участие в управ
лении обществом. Это одна из закономерностей развития про
летарского государства, социалистической демократии. X съезд 
партии (1921) отверг требование «рабочей оппозиции» о пере
даче управления народным хозяйством профсоюзам и в то же 
время отметил, что передача профсоюзам отдельных государ
ственных функций постепенно будет увеличиваться2. В реше
ниях XVI съезда партии (1930) также говорилось о расширении 
опыта «передачи рабочим исполнения отдельных функций гос
аппарата» 3.

Уже в восстановительный период развивалась присущая 
пролетарскому государству тенденция превращения в обще
народное государство. Выдающийся деятель партии и Совет
ского государства Михаил Иванович Калинин говорил: «...Про
летарское государство будет превращаться постепенно, по мере 
успехов социалистического строительства, изживания капитали*

1 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 36, стр. 66.
2 См. «КПСС в резолю циях и решениях...», ч. I, стр. 539.
3 «КПСС в резолю циях и решениях...», ч. III. М., 1954, стр. 30.



стических отношений и исчезновения капиталистов, в государ
ство общенародное, имеющее уже новый смысл и содержание 
(устремление к комм унизм у)»1.

Строительство социализма есть одновре-
Проблемы этики менно процесс формирования коммунисти- и эстетики r  -r i- r  j

ческой морали, воспитания нового чело
века. Цель нравственного воспитания советского человека, го
ворил М. И. Калинин, состоит в том, чтобы сделать его идейно 
убежденным, бесстрашным борцом за коммунизм. Касаясь 
вопроса о возникновении и развитии морали, Калинин отмечал, 
что мораль возникла вместе с возникновением человеческого 
общества, еще до появления классов. С разделением общества 
на антагонистические классы мораль приобретает классовый 
характер. В буржуазном обществе наряду с буржуазной мо
ралью возникает, формируется и развивается пролетарская 
мораль, которая играет огромную роль в борьбе рабочего 
класса за коммунизм.

Большое значение в утверждении коммунистической морали 
имеет трудовое воспитание и политехническое обучение. Страст
ным поборником такого воспитания и обучения как важного 
фактора формирования коммунистической нравственности была 
замечательный педагог, организатор и руководитель народного 
просвещения в нашей стране Н адежда Константиновна Круп
ская. Коммунистическая нравственность, утверждала она, выко
вывается в процессе повседневного труда людей, создающих 
материальные и духовные ценности социалистического общества. 
Труд, созидающий коммунизм, облагораживает людей, делает 
их неутомимыми борцами за социальную справедливость, вос
питывает коллективизм, товарищескую спайку2.

В нравственном воспитании личности важную роль играет 
коллектив. Проблему коллектива разрабатывал крупнейший 
советский педагог и писатель Антон Семенович Макаренко. Он 
рассматривал коллектив как связующее звено между лично
стью и обществом. В советском коллективе отражается наше 
общество так же, как в капле воды отражается солнце. Коллек
тив прививает личности лучшие черты, присущие всему нашему 
обществу3.

Расцвет нового, реалистического искусства, служащего делу 
коммунизма, способствовал развитию марксистско-ленинской 
эстетики. Большое значение в ее разработке имели постанов
ления Центрального Комитета партии «О политике партии в 
области художественной литературы» (1925) и «О перестройке 
литературно-художественных организаций» (1932). Партия от

1 М. И. Калинин.  И збранны е произведения в четь/рех томах, т. 2. М., 
1960, стр. 75.

2 См. Н. К. Крупская.  П едагогические сочинения в десяти томах, т. 4. 
М., 1959.

3 См. А. С. Макаренко.  О коммунистическом воспитании. М., 1956.



стаивала и обосновывала важнейшие эстетические принципы 
марксизма — идейность, народность, реализм. Большую роль 
в становлении марксистско-ленинской эстетической науки сыгра
ли А. В. Луначарский и А. М. Горький.

В документах партии, в работах А. В. Луначарского, 
А. М. Горького подчеркивался классовый характер искусства. 
Советское социалистическое искусство должно служить благо
родному делу созидания нового, коммунистического строя, бес
пощадно изобличать и выкорчевывать родимые пятна капита
лизма.

Социально-классовое содержание произведения искусства 
облекается в соответствующую художественную форму. Искус
ство, отраж ая мир в художественных образах, должно, по вы
ражению А. В. Луначарского, «эстетически радовать и чувст
венно волновать» *, вызывать большие мысли и чувства. Поэто
му марксистско-ленинская эстетика придает большое значение 
художественному мастерству. Луначарский критиковал тех не
задачливых писателей и критиков, которые, пренебрегая худо
жественным мастерством, утверждали, что если в произведениях 
искусства есть классовая направленность, то все остальное при
ложится. Подобная точка зрения, говорил А. В. Луначарский, 
«является ударом по собственным ногам. Лучше простая про
поведь, простая лекция, чем косноязычное искусство, которое 
само по себе никого не убеждает. Неумелая потуга воспользо
ваться художественным языком для пропаганды идеи может 
чрезвычайно скомпрометировать эту идею »2.

В работах советских ученых по эстетике рассматривался во
прос о роли марксистско-ленинского мировоззрения в худо
жественном творчестве. Марксистско-ленинское мировоззрение 
вооружает писателей научным методом проникновения в сущ
ность явлений. Мировоззрение, как правило, определяет твор
ческий метод художника. Марксистско-ленинское мировоззре
н и е— научная основа для выработки метода социалистического 
реализма. «Стать сознательным социалистическим реалистом 
невозможно без овладения марксизмом-ленинизмом»3. Выдаю
щиеся представители советской литературы испытали на себе 
благотворное влияние марксистско-ленинского мировоззрения. 
А. Толстой говорил, что «марксизм, освоенный художниче
ски ,— «живая вода»»4.

Советские эстетики и литературоведы показали связь между 
познавательной функцией и социальным назначением искус
ства. А. В. Луначарский, А. М. Горький и другие утверждали, 
что искусство не только познает жизнь, главное назначение со

' А. В. Луначарский.  С татьи о советской литературе. М., 1958, стр. 141.
2 Там же, стр. 139— 140.
3 М. И. Калинин.  О литературе. Л ., 1949, стр. 86.
4 А. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 13. М., 1949, стр. 324.



ветского искусства — преобразование жизни на основе принци- 
пов коммунизма. Подлинное искусство не может ограничивать
ся лишь познанием мира и остаться безразличным к жизнен
ной борьбе; оно ставит себя на службу передовым с-илам 
общества. В искусстве социалистического реализма существует 
органическая связь между его познавательной функцией и 
служением народу. Диалектический материализм — теоретиче
ская основа советского искусства — дает ему не только воз
можность проникать в глубинные процессы и правильно отра
ж ать  жизнь, но и является предпосылкой его революционно- 
преобразующей роли.

А. В. Луначарский, А. М. Горький, разрабатывая эстетиче
ские принципы советского искусства, подчеркивали, что задача 
искусства не только обличение недостатков, теневых сторон 
социалистической действительности, но прежде всего и глав
ным образом выражение основной тенденции — утверждения 
новой, социалистической жизни.

Победа социализма и строительство коммунистического об
щества в СССР, образование мировой социалистической систе
мы, мощный подъем революционного движения в капиталисти
ческих странах, национально-освободительные революции дали 
сильный толчок развитию марксистской философской науки, в 
частности исторического материализма. В этот период перед 
историческим материализмом встали новые задачи: выявление 
движущих сил развития социалистического общества и законо
мерностей перехода от социализма к коммунизму; разработка 
проблем политической и идеологической надстройки, особенно 
государства; формирование коммунистических общественных 
отношений; воспитание нового человека; исследование диалек
тики развития мирового революционного процесса, многообра
зия форм перехода к социализму.

Предмет Разработка историческим материализмом
исторического новых проблем, выделение научного комму-
материализма низма в качестве самостоятельной дисцип

лины, развертывание конкретных социологических исследова
ний (особенно с начала 60-х годов) вызвали оживленные дис
куссии о предмете исторического материализма. Советские 
философы и зарубежные марксисты считают предметом исто
рического материализма общество как целое, общие законы 
общественного развития, определяющие функционирование и 
смену общественно-экономических формаций, взаимодействие 
различных сторон общественной жизни. Исторический материа
лизм решает основной вопрос философии применительно к об



ществу, т. е. решает вопрос об отношении общественного созна
ния к общественному бы тию 1. Поэтому нельзя согласиться с те
ми, кто не признает исторический материализм философской 
дисциплиной на том основании, что он изучает не мир в целом, 
а часть его — общество.

Развертывание конкретных социологических исследований по
требовало выяснения связи между ними и историческим м а
териализмом. По мнению некоторых философов, наряду с исто
рическим материализмом должна существовать особая, специ
альная наука — социология, призванная осуществлять обширный 
круг конкретных исследований во всех областях общественной 
жизни. Другие считали, что стремление создать помимо исто
рического материализма социологическую науку, охватываю
щую все стороны общественной жизни, ведет к подмене ею дру
гих общественных наук (научного коммунизма, политической эко
номии, правоведения и др.). Исторический материализм, будучи 
общей марксистской социологической теорией, не исключает, 
а предполагает широкое развертывание конкретных социологи
ческих исследований.

Необходимость решения новых задач, вставших перед об
щественными науками, придала актуальное значение методо
логическим проблемам социального исследования, разработке 
исторического материализма как методологии всех обществен
ных наук. Исторический материализм, исследуя общие законы 
развития общества, изучая общество как целое в органическом 
единстве всех его сторон, связь между объективным и субъ
ективным, историческую закономерность и случайность и т .д . ,  
помогает специалистам в области конкретных наук давать 
диалектико-материалистический анализ изучаемых ,ими явле
ний, вскрывать их причины и законы развития.

При исследовании предмета исторического материализма 
нельзя упускать из виду органическое единство познаватель
ной и идеологической функции исторического м атери ализм а2. 
Познавательная функция его заключается в отражении объек
тивных законов, его идеологическая функция — в теоретическом 
выражении интересов рабочего класса и всех сил, борющих
ся за социализм. Так как интересы пролетариата совпадают с 
прогрессивным развитием общества, с объективными законами 
истории, то, чем точнее познаются объективные законы соци
альной жизни, тем правильнее определяют свои задачи рабо’ 
чий класс и его партия.

1 См. «Основы марксистской философии». М., 1960; Д .  И. Чесноков.  И с
торический материализм . М., 1965; В. Ж. К елле  и М. Я. Ковальзон.  И стори
ческий материализм . М., 1962, и др.

2 См. «Исторический м атериализм  и социальная философия современ
ной бурж уазии». М., 1960, «М арксистская и бурж уазн ая  социология сего
дня». М., 1964.



j. Созидание материально-технической базы
1 1 И Я  Л Р К Т И К Я

производительных коммунизма, строительство социализма в
сил странах народной демократии, вступление

и производственных ряда стран Азии и Африки на путь некапи- 
отношений талистического развития потребовали рас

крытия диалектики производительных сил и производственных
отношений. Было исправлено ошибочное положение о «полном 
соответствии» производительных сил и производственных от
ношений при социализме, равносильное отрицанию противоре
чий между ними. Ленин учил, что полного, абсолютного соот
ветствия «не будет никогда, что его не может быть в развитии 
природы, как и в развитии общества...»1. В партийных докумен
тах, в трудах советских и зарубежных философов было показа
но, что между производительными силами и производствен
ными отношениями в социалистическом обществе существуют 
иеантагонистические противоречия: и при социализме произ
водительные силы, оставаясь наиболее подвижным элементом 
способа производства, зачастую опережают в своем развитии 
производственные отношения. Вот почему между этими двумя 
сторонами способа производства постоянно возникает известное 
несоответствие. Догматическая формула о полном соответствии 
производительных сил и производственных отношений снимала 
вопрос о необходимости совершенствования производственных 
отношений.

В разрешении неантагонистических противоречий, возника
ющих между производительными силами и производственными 
отношениями социализма, огромная роль принадлежит созна
тельной деятельности народных масс, руководимых коммуни
стической партией. Коммунистическая партия открыла новую 
закономерность в развитии производительных сил и производ
ственных отношений, состоящую в том> что при социализме и 
коммунизме партия, народные массы, опираясь на объектив
ные законы развития общества, сознательно совершенствуют 
производственные отношения, приводят их в соответствие с вы
росшими производительными силами и дают тем самым про
стор для их дальнейшего развития.

В последнее время дается более точное определение произво
дительных сил и их составных элементов. До середины 50-х годов 
в советской философской литературе производительные силы 
рассматривались как совокупность орудий производства и людей, 
приводящих их в движение. Еще Маркс к материально-произ
водственным элементам производительных сил относил не только 
орудия труда, но и все средства производства. Включение 
в состав производительных сил только орудий труда сужает и 
обедняет понятие производительных сил. Советские философы 
теперь дают более точное определение производительных сил:



это средства производства, и прежде всего орудия труда, 
а также люди, приводящие их в действие и осуществляющие 
производство материальных благ ‘. Содержание производитель
ных сил, связь между составляющими их элементами меняются 
вместе с развитием производства, науки и техники. Мощным 
фактором развития современных производительных сил является 
наука. В Программе КПСС, в трудах советских марксистов был 
сделан важный вывод о том, что наука все более превращается 
в непосредственную производительную силу. «XX век — век 
грандиозной научно-технической революции. Идет все ускоряю
щийся процесс превращения науки в непосредственную произ
водительную силу. Но только социалистическое общество откры
вает возможности широкого и планомерного развертывания на
учных исследований, использования их достижений в интересах 
человека труда, для успешного решения выдвигаемых научно- 
технической революцией социальных проблем»2.

Общественно-экономическая формация естьРазработка учения „ „ ”  г
об общественно- целостный социальным организм, включаю-

экономических щий в себя всю совокупность общественных
формациях. Общие явлений. Неправомерно поэтому сводить об-

и специфические щественную формацию к производственным 
законы их развития J т  r г ^отношениям или отождествлять ее со спо

собом производства, как это делали некоторые советские фило
софы. Способ производства составляет лишь материальную 
первооснову формации. В понятие общественной формации вхо
дит не только экономический базис. Одним из важнейших эле
ментов формации является надстройка — политический строй, 
идеология, политические и идеологические учреждения, все формы 
общественного сознания. К формации относится и то, что не 
входит непосредственно в базис и надстройку данного общества, 
но обслуживает их -(например, язык). Такие элементы формации 
не уничтожаются вместе с ее ликвидацией. Они сохраняются 
и развиваются при различных формациях.

Неправомерно рассматривать особые, специфические законы, 
присущие только данной формации, лишь как непосредственное 
проявление общих социологических законов, присущих всем 
формациям. Специфические законы каждой формации, выра
жающие ее своеобразие, конкретные особенности, обладают из
вестной самостоятельностью, хотя действие их не упраздняет 
действия общих законов3.

Проблема соотношения общих и специфических законов 
строительства социализма в различных странах получила все

1 См. «Основы марксистской философии».
2 «50 лет Великой О ктябрьской социалистической революции». Тезисы 

Ц К  КПСС, стр. 44.
3 См. «Общие закономерности перехода к социализму и особенности их 

проявления в разны х странах». М., 1960; «Особенности действия законов 
диалектики в период перехода к коммунизму в СССР». Л., 1963; «О зако-



стороннее освещение в Декларации (1957) и Заявлении (1960) 
Совещаний представителей коммунистических и рабочих партий.

Разработка вопроса о связи общих и специфических законов 
возникновения и развития социалистической формации способ
ствует дальнейшей конкретизации ленинского положения о мно
гообразии форм перехода к социализму в различных странах ‘. 

Базис Исследование вопроса о базисе и надстройке
и надстройка. диктовалось необходимостью выяснить роль
Общественное надстройки в развитии экономического ба-

бытие зиса и всего общества в целом, а также
и общественное необходимостью критики и исправления до-

сознание /  гпускавшихся ошибок и неточностей в трак
товке проблемы базиса и надстройки. В работе И. В. Сталина 
«Марксизм и вопросы языкознания» (1950), а такж е в трудах 
ряда советских ученых к надстройке были ошибочно отнесены 
лишь идеи и учреждения господствующего класса. При таком 
одностороннем понимании политические идеи и организации 
угнетенных классов в антагонистическом обществе, их правовые, 
философские, художественные взгляды, направленные против 
господствующего класса, не включались в надстройку. В 50— 
60-е годы было подвергнуто критике неверное положение о лик
видации всей старой надстройки вместе с ликвидацией эконо
мического базиса, ибо эта точка зрения вела к недооценке про
грессивных элементов в старой надстройке (передовая наука и 
культура, всеобщее избирательное право, передовые демокра
тические учреждения), порождала нигилистическое отношение 
к предшествующей культуре, принижала роль преемственно
сти в развитии духовной культуры2. Была восстановлена и 
конкретизирована формула Маркса, гласящая, что с измене
нием экономической основы более или менее быстро происходит 
переворот во всей надстройке. Этот переворот характеризуется 
не только ликвидацией отживших реакционных элементов над
стройки, но также сохранением, критической переработкой и 
дальнейшим развитием ее прогрессивных элементов.

В советской философской литературе было уточнено понятие 
общественного бытия и общественного сознания. Подвергнуто

померностях возникновения и развития социалистического общ ества». М., 
1960, и др.

1 См. «О народной демократии в странах Европы». М., 1956; «С одру
ж ество стран социализма». М., 1958; М. Д ж у н у с о в .  Об историческом опыте 
строительства социализма в ранее отсталы х странах. М., 1958; «Великая 
хартия коммунистических и рабочих партий». М., 1961; «П рограммные доку
менты борьбы за  мир, демократию  и социализм». М., 1961; У. Фостер. И стори
ческий прогресс мирового социализма, пер. с англ. М., 1961, и др.

2 См. Г. Е. Глезерман.  Б азис и надстройка в советском общ естве. М., 
1954; М. Д .  Каммари.  Что такое базис и надстройка общ ества. М., 1957; ~ 
«За  творческое изучение и разработку  теории базиса и надстройки». Р ед ак 
ционная статья «Коммуниста» №  4, 1957; «Б азис и надстройка социалистиче
ского общ ества». Л ., 1961, и др.



критике расширительное понимание общественного бытия, при 
котором в общественное бытие включалась не только произ
водственная деятельность людей, но и вся их общественная 
деятельность, а также ряд надстроечных элементов (например, 
политические учреждения), что может в конечном счете привести 
к смешению материализма с идеализмом 1. Марксизм-ленинизм 
под общественным бытием понимает материальные общественные 
отношения людей, которые складываются в процессе производ
ства материальных благ. Понятие общественного бытия вырабо
тано не для перечисления всего того, что носит общественный 
характер, а для выявления той первоосновы, которая обуслов
ливает возникновение и развитие общественного сознания.

Строительство социализма и коммунизма —
О роли народных дело широких масс, руководимых коммуни-

масс и личности К, „
в истории. стическои партиен. Большое значение в
Разработка  творческой разработке марксистско-ленин-
проблемы ского учения о роли народных масс и лич-

субъективного ности в истории имели решения XX съезда
Ф актора КПСС и постановление Центрального Ко

митета партии «О преодолении культа личности и его послед
ствий» (1956). Коммунистическая партия, советские марксисты 
вскрыли объективные и субъективные условия возникновения 
культа личности. В обстановке назревавшей угрозы новой войны, 
отказа западных держав от неоднократно предлагавшихся Со
ветским Союзом мер по обузданию фашизма и организации кол
лективной безопасности Советская страна вынуждена была 
напрягать все силы для укрепления обороны, для борьбы 
с происками капиталистического окружения. На пути решения 
величайших задач по строительству социализма советскому на
роду пришлось преодолеть неимоверные трудности и препятст
вия. СССР должен был в кратчайший срок без какой бы то ни 
было помощи извне ликвидировать вековую отсталость страны, 
перестроить все народное хозяйство на новых, социалистических 
началах. «Эта сложная международная и внутренняя обста
новка ,— говорится в постановлении ЦК, — требовала железной 
дисциплины, неустанного повышения бдительности, строжайшей 
централизации руководства, что не могло не сказаться отрица
тельно на развитии некоторых демократических ф орм »2. Р а з 
витию культа личности способствовали некоторые индивидуаль
ные качества Сталина, на отрицательный характер которых ука
зывал еще Ленин.

В постановлении Центрального Комитета партии подчерки
вается, что культ личности не мог изменить характер общест
венного строя. Думать, что отдельная личность может изме

1 См. Г. Е. Глезерман.  К вопросу о понятии «общ ественное бытие». —• 
«Вопросы философии» №  5, 1958.

2 «О преодолении культа личности и его последствий». М., 1956, стр. 12.



нить социалистический общественно-политический строй, значит 
«впасть в глубокое противоречие с фактами, с марксизмом, с 
истиной, впасть в идеализм... Природа общественно-политиче
ского строя определяется тем, каков способ производства, кому 
в обществе принадлежат средства производства, в руках какого 
класса находится политическая власть»

После XX съезда партии советские философы создали обоб
щающие труды, в которых раскрывается решающее значение 
осознанной и организованной деятельности народных масс при 
социализме, роль народа и его революционного авангарда как 
субъекта истории, роль Коммунистической партии как руково
дящей силы советского общества, роль руководителей и их 
связи с м ассам и 2.

Реш аю щ ая роль народных масс как главной производительной 
силы общества рассматривается в трудах советских философов 
как общесоциологический закон, действующий во всех общест
венных формациях. При социализме создаются благоприятные 
условия и широкие возможности для возрастания роли народных 
масс в истории. В антагонистических формациях возрастание 
роли народных масс в истории происходило крайне медленно 
и неравномерно; роль их возрастала скачкообразно лишь в пе
риоды революции и падала в эпохи мирного развития. При 
социализме роль народных масс возрастает более быстрыми 
темпами, чем во всех предшествующих общественных ф орм а
циях, причем возрастание это касается всех областей общест
венной жизни: экономической, политической, идеологической и 
культурной.

Советские и зарубежные марксисты раскрывают диалекти
ческую связь между исторической необходимостью и сознатель
ной деятельностью людей, их материально-производственной 
деятельностью как главной движущей силой общественного р аз
вития и идейными побудительными мотивами. В сознательной, 
целенаправленной деятельности людей, в их мыслях и чувствах, 
желаниях и намерениях отражается общественная необходи
мость, и в конечном счете экономические отношения и интересы 
людей. Поэтому для понимания активности масс как творцов 
истории надо прежде всего исследовать экономические условия 
их жизни.

Вопрос о роли народных масс и личности в истории тесно 
связан с проблемой субъективного фактора. Советские фило
софы дают определение субъективного фактора, устанавлива
ют его важнейшие компоненты. Одно время к субъективному 
фактору относили всю деятельность народных масс, т. е.

1 «О преодолении культа личности и его последствий», стр. 19.
2 См. «Роль народны х масс и личности в истории». М., 1957; X. Н. Мом-  

джян. Социалистическое общ ество и творческая активность народных масс. 
Ереван, 1954; «Строительство коммунизма и рост творческой активности 
масс». М., 1960, и др.



отождествляли деятельность народных масс с субъективным 
фактором. В таком случае народные массы исключались из 
объективных условий общественного развития. Народ, конечно, 
субъект истории. Но из этого вовсе не следует, что деятельность 
субъекта и субъективный фактор одно и то же. Субъективный 
фактор — это обусловленная объективными законами сознатель
ная, организованная деятельность людей, направленная на из
менение существующих отношений и решение назревших задач, 
подготовленное необходимыми объективными условиями. Субъ
ективный фактор нельзя сводить лишь к одним идеологическим 
отношениям, к общественному сознанию. Идеи сами по себе не 
могут изменить мир, материальная сила должна быть опроки
нута материальной же силой. Д ля  этого требуется организован
ность, деятельность масс, связанные с их сознательностью. Если 
сводить субъективный фактор лишь к идеологическим отноше
ниям, то мы еще не выйдем за пределы одного лишь осознания 
поставленной задачи.

В работах советских марксистов исследуется соотношение 
субъективного фактора и объективных условий в строительстве 
социализма и коммунизма. Было бы неправильно считать, что 
в социалистическом обществе в отличие от капиталистического 
решающее, определяющее значение принадлежит не объектив
ным условиям, а субъективному фактору. Это ведет к идеализ
му и волюнтаризму. И при социализме решающую, определяю
щую роль играют объективные условия. Субъективный фактор 
только тогда может играть важную роль, когда его действие 
основывается на познанных объективных закономерностях1.

Победа социализма в СССР выдвинула ряд 
Развитие важных теоретических проблем, в частно-

марксистско- сти вопрос об изменении классовой струк-
ленинского учения туры общества и социальной природы клас-

о классах сов ПрИ социализме. XVIII съезд партии
(1939) отметил, что в результате победы 

социализма в СССР, ликвидации эксплуататорских классов в 
корне изменились классовая структура и облик классов совет
ского общества.

Рабочий класс из эксплуатируемого класса, лишенного 
средств производства, превратился в политически господствую
щий класс, владеющий средствами производства. Советское 
крестьянство порвало с частной собственностью на орудия и 
средства производства и перешло на рельсы социалистической 
системы хозяйства. Советская интеллигенция представляет 
собой совершенно новую интеллигенцию, всеми корнями связан
ную с рабочим классом и крестьянством.

1 См. П. Н. Федосеев.  Д иалектика современной эпохи. М., 1966;
Г. Е. Глезерман.  Соотнош ение объективны х условий и субъективного ф актора 
в строительстве коммунизма. М., 1966, и др.



Советский Союз сделал гигантский скачок в ликвидации 
классов и классовых различий. В СССР нет эксплуататорских 
классов. В Советском Союзе сохранились лишь дружественные 
классы — рабочие и крестьяне — и различие между ними, обу
словленное существованием двух форм социалистической соб
ственности: общенародной и кооперативно-колхозной1. Между 
рабочими и крестьянами, двумя дружественными классами, ба
зирующимися на едином социалистическом способе производ
ства, нет классовой борьбы, так как нет отношения господства 
и подчинения между этими классами, а имеет место их со
циально-политическое единство и сотрудничество, вытекающее 
из природы социалистических производственных отношений.

С уничтожением эксплуататорских классов был уничтожен 
и классовый антагонизм. В партийных документах, в трудах 
советских марксистов было подвергнуто критике получившее 
широкое распространение неправильное положение Сталина об 
обострении классовой борьбы по мере нарастания успехов в со
циалистическом строительстве.

В Программе КПСС сформулировано новое 
Диалектика важное теоретическое положение о возмож-

развития ности и необходимости превращения госу-социалистического г i- j
государства дарства диктатуры пролетариата в обще

народное, заложенных в самой сущности 
диктатуры пролетариата и вытекающих из ее задач и методов. 
Д иктатура пролетариата решает определенные исторические 
задачи, после выполнения которых она начинает постепенно 
превращаться в общенародное государство. Диктатура проле
тариата возникает прежде всего как орган осуществления социа
листической революции и доведения ее до полной победы, как 
орган свержения господствующих эксплуататорских классов и 
подавления их контрреволюционных выступлений. Ликвидировав 
господство эксплуататорских классов, диктатура пролетариата 
выполнила одну из своих главных задач и сделала большой шаг 
к превращению в общенародное государство. Историческим на
значением диктатуры пролетариата является построение социа
лизма. Добившись победы социализма, безраздельного господ
ства социалистических производственных отношений, перехода 
крестьянства на рельсы социализма, диктатура пролетариата 
в СССР выполнила важнейшую свою задачу и сделала новый 
шаг к превращению в общенародное государство. Государство 
диктатуры пролетариата и общенародное государство — это сту
пени развития единого социалистического государства. В обще
народном государстве полностью сохраняется руководящая роль

1 См. «Изменение классовой структуры  общ ества в процессе строитель
ства социализм а и коммунизма». М., 1961: «Изменения в численности и со
ставе советского рабочего класса». М., 1961; «От социализма к ком м униз
му». М., 1961.



рабочего класса. Общенародное государство «продолжает дело 
диктатуры пролетариата — строительство коммунизма, совмест
но с другими социалистическими государствами ведет классо
вую борьбу против империализма на международной ар ен е» 1.

В партийных документах, трудах советских и зарубежных 
марксистов обосновывается необходимость длительного сохране
ния социалистического государства. Эта необходимость вызы
вается, во-первых, существованием империалистического лагеря, 
стремящегося уничтожить Советский Союз и всю мировую социа
листическую систему. Во-вторых, социалистическое государство 
необходимо для осуществления контроля над мерой труда и по
требления, ибо общество на низшей фазе коммунизма еще 
не в состоянии претворить в жизнь иринцин коммунизма «от- 
каждого по его способностям, каждому по его потребностям». 
В-третьих,требуется сохранение государственного принуждения 
по отношению к лицам, совершающим антиобщественные дей
ствия и нарушающим законы социалистического общества 
(к преступникам, правонарушителям, тунеядцам). В-четвертых, 
в современных условиях взаимоотношения между людьми регу
лируются на основе норм права, для поддержания которого 
необходимы государственные институты2.

В Программе КПСС, в материалах и документах XX — 
XXIII съездов КПСС, в трудах советских марксистов р азр аба
тывается вопрос о перерастании социалистической государст
венности в коммунистическое общественное самоуправление, 
приводящем к постепенному уменьшению надобности в государ
ственном принуждении — судебном, административном — по от
ношению к членам общества и к передаче государственных 
функций общественным организациям.

Победа социализма в Советском Союзе, 
О движущ их силах строительство социалистического общества 

развития в СТр анах народной демократии, образова-
общества ние мировой социалистической системы по

ставили задачу раскрытия движущих сил 
развития социалистического общества, исследования характера 
противоречий при социализме и путей их преодоления.

XVIII съезд партии дал характеристику новых движущих 
сил общественного развития при социализме — морально-поли
тического единства, дружбы народов, социалистического патрио
тизма.

Наличие новых движущих сил социалистического общества 
не опровергает основного положения исторического материализма 
о том, что развитие общества в конечном счете определяется

1 «50 лет Великой О ктябрьской социалистической революции». Тезисы 
Ц К  КПСС, стр. 39.

2 См. «Государство и коммунизм». М., 1962; М. А. Аржанов.  Г осудар
ство и право в их соотношении. М., 1960; Д . И. Чесноков.  Роль социалисти
ческого государства в строительстве коммунизма. М., 1959, и др.



развитием способа производства. Именно социалистический 
способ производства порождает новые движущие силы советского 
общества. Морально-политическое единство является вы раж е
нием общности экономических, политических интересов и взгля
дов- рабочих, крестьян,' интеллигенции. Оно стало возможным 
лишь после того, как установился единый социалистический 
способ производства.

В Заявлении Совещания представителей коммунистических 
и рабочих партий (1960) указывается, что морально-полити
ческое единство общества, впервые возникшее в Советском Союзе, 
растет и в других социалистических странах и «это дает возмож
ность наилучшим образом использовать в интересах подъема 
производительных сил и расцвета социалистического общества 
творческую энергию свободных тружеников»1.

Победа социализма в СССР, коренные экономические, по
литические и культурные преобразования, изменившие социаль
ную природу прежних наций, породили новую движущую силу 
нашего общества — дружбу народов2. В документах междуна
родного коммунистического движения указывается, что вместе 
с падением антагонизма классов исчезает и антагонизм наций. 
Д ружба народов, социалистический интернационализм — движу
щая сила развития всей мировой социалистической системы. 
«Интересы всей социалистической системы в целом и националь
ные интересы гармонически сочетаются... На смену политической 
изолированности и национальному эгоизму, свойственным капи
тализму, пришли братская дружба и взаимная помощь народов, 
порожденные социалистическим строем» 3.

Могучей движущей силой развития нового общества является 
социалистический патриотизм, цементирующий как морально- 
политическое единство, так и дружбу народов.

Коммунистическая партия, советские марксисты развили и 
конкретизировали ленинское положение о том, что социализм 
и коммунизм необходимо строить не на энтузиазме непосред
ственно, а при помощи энтузиазма, рожденного великой рево
люцией, на личном интересе, на лич'ной заинтересованности. 
Осуществление принципа материальной заинтересованности со
действует развитию социалистического производства, росту про
изводительности труда. Поэтому отступлением от марксизма 
является «левацкий» взгляд на этот принцип как на принцип, 
противоречащий или чуждый социализму4.

1 «П рограммные документы борьбы за мир, дем ократию  и социализм». 
М., 1961, стр. 48.

2 См. М. Д .  Каммари.  М арксизм-ленинизм  и национально-колониаль
ный вопрос. М., 1949; его же. С С С Р — великое содруж ество наций. М., 1950.

! «П рограммные документы  борьбы за  мир, демократию  и социализм», 
стр. 52.

4 См. «От социализм а к коммунизму»; «Коммунизм и личность». М., 
19С4.



В связи с возникновением новых закономерностей и движу
щих сил развития социалистического общества встает вопрос 
о действии законов диалектики, особенно закона единства и 
борьбы противоположностей, о противоречиях как движущей 
силе развития в условиях социализма. Во всех антагонистиче
ских формациях движущей силой общественного развития яв
ляется непримиримая классовая борьба, которая приводит к по
ражению отживших социальных сил и победе, утверждению 
новых. Поэтому Маркс, Энгельс, Ленин, рассматривая закон 
единства и борьбы противоположностей в применении к обще
ству, на первый план выдвигали борьбу противоположностей 
как главный источник социального развития. Они подчеркивали 
абсолютность борьбы и относительность единства противопо
ложностей.

Коммунистическая формация — качественно новая ступень 
развития общества. С возникновением и утверждением социали
стического способа производства начинают действовать совер
шенно новые социальные закономерности, коренным образом 
отличающиеся от закономерностей антагонистических формаций. 
При социализме классовая борьба перестает быть движущей 
силой общественного развития. Однако возникновение и действие 
новых движущих сил социалистического общества — социально- 
политического и идейного единства, дружбы народов и социа
листического патриотизма — вовсе не означают, что в социали
стическом обществе прекращает свое действие закон единства и 
борьбы противоположностей. И при социализме развитие идет 
через борьбу и преодоление противоречий, однако противоречий 
неантагонистического характера. Борьба и преодоление этих 
противоречий не подрывает, а укрепляет единство всего обще
ства, содействует поступательному развитию общества '.

В Программе Коммунистической партии 
Диалектика Советского Союза, в решениях XX, XXI,

перехода х х и  „  х х ш  съездов КПСС, в трудах
от социализма , , f J
к коммунизму советских философов раскрывается диалек

тика развития коммунистической формации. 
XXI съезд партии сделал вывод о полной и окончательной 
победе социализма в СССР. «Историческое значение победы 
социализма в СССР, — говорится в Тезисах ЦК КПСС к 50- 
летию Октябрьской революции, — состоит в том, что в опыте 
нашей партии и народа марксистско-ленинское учение о строи
тельстве нового общества нашло широкое и неопровержимое 
подтверждение... что народы нашей страны на практике пока
зали всему миру пути разрешения кардинальных противоречий 
современной эпохи»2. Д ля  построения коммунизма требуются

1 См. «Строительство коммунизма и развитие общ ественных отношений». 
М., 1966; М. М. Розенталь. Л енин и диалектика. М., 1963.

1 «50 лет Великой О ктябрьской социалистической революции». Тезисы 
Ц К  КПСС, стр. 2 6 -2 7 .



создание соответствующей материально-технической базы, фор
мирование коммунистических общественных отношений, воспи
тание нового человека — человека коммунистического общества.

В Программе Коммунистической партии дана развернутая 
научная характеристика коммунистического общества, намечены 
пути создания второй, высшей фазы коммунизма. Д ля  построе
ния развитого коммунистического общества требуется гигантское 
развитие производительных сил, создание изобилия материаль
ных и духовных благ. Только при таком условии возможен пере
ход от основного принципа социализма — «от каждого по его 
способностям, каждому по его труду» к основному принципу 
коммунизма — «от каждого по его способностям, каждому по 
его потребностям». Преобразование социалистических общест
венных отношений в коммунистические предполагает создание 
единой формы общенародной коммунистической собственности, 
устранение различий между классами—рабочими и крестьянами, 
ликвидацию существенных различий между городом и деревней, 
умственным и физическим трудом, преодоление известного 
неравенства в условиях труда и распределения

Ликвидация существенных социально-экономических и быто
вых различий между городом и деревней как важная сторона 
формирования коммунистических общественных отношений бу
дет осуществляться путем развития производительных сил в де
ревне, превращения сельскохозяйственного труда в разновид
ность труда индустриального, роста культуры колхозной де
ревни 2. Существенные различия между умственным и физиче
ским трудом исчезнут в результате роста механизации и автома
тизации производства, ведущего к коренному изменению харак
тера труда, а также культурно-технического подъема работников 
физического труда до уровня работников умственного, инже
нерно-технического труда 3.

Процесс перехода от социализма к коммунизму совершается 
путем полного и всестороннего развития принципов и устоев 
социализма. Социализм и коммунизм — это две ступени, фазы 
одной и той же коммунистической общественно-экономической 
формации. При всех своих различиях они имеют в своей основе 
один и тот же способ производства, общественную собственность 
на орудия и средства производства, единую идеологию. Эле
менты высшей фазы коммунизма возникают и развиваются 
уже на низшей фазе — на фазе социализма.

1 См. «Строительство коммунизма и развитие общ ественных отношений».
? Болгарский философ Н. Яхиел в своей работе «Город и деревня. 

Социологические аспекты» (София, 1965) считает, что, поскольку деревня 
исторически отставала  от города, темпы развития деревни в ряде  отраслей 
долж ны  быть быстрее, чем темпы развития города.

3 См. А. К. Курылев.  Преодоление сущ ественных различий м еж ду ум 
ственным и физическим трудом — проблема строительства коммунизма. М.. 
1963; И. Н. Кочин.  Преодоление социально-экономических различий м еж ду 
городом и деревней. М., 1964, и др.



Переход к коммунизму — это закономерный объективный 
процесс, развертывающийся при наличии необходимых мате
риальных условий. Попытки перепрыгнуть через объективно не
обходимые этапы развития, стремление «декретировать» комму
низм, «ввести» его без соответствующих условий могут лишь 
нанести большой ущерб коммунистическому строительству. Пере
ход от социализма к коммунизму происходит постепенно, по 
мере вызревания материальных и духовных предпосылок, он не 
терпит субъективизма, волевых решений немедленного «введе
ния» принципов коммунизма. .

Советские философы исследуют закономерности формирова
ния социалистических наций в СССР. Процесс формирования 
социалистических наций охватывает целую историческую эпоху— 
от свержения буржуазии до полной победы социализма. В ходе 
строительства социализма происходит также формирование со
циалистических наций из народностей, которые при капитализме 
не успели сложиться в нации '. В период постепенного перехода 
к коммунизму наступает новый этап в развитии социалистиче
ских наций и национальных отношений в СССР. Этот этап ха
рактеризуется «дальнейшим сближением наций и достижением 
их полного единства» 2.

Диалектика В документах международного коммунисти-
современной эпохи ческого движения, в решениях коммунисти-

и мировой ческих и рабочих партий, в трудах совет-
революционный ских философов и зарубежных марксистов

процесс дается анализ современной эпохи, исследу
ются закономерности развития мирового революционного про
цесса, указываются пути и формы перехода различных стран 
к социализму 3.

Большое значение для выработки правильной стратегии и 
тактики революционной борьбы пролетариата и всех трудящихся 
имеет научное определение современной эпохи, данное в З а я в 
лении Совещания представителей коммунистических и рабочих 
партий. Современная эпоха, основное содержание которой со
ставляет переход от капитализма к социализму, начатый Ве
ликой Октябрьской социалистической революцией, есть эпо

1 См. «Социалистические нации СССР». М., 1955; М. Д. Каммари.
С С С Р — великое содруж ество социалистических наций; И. П. Цамерян.  В е
ликая эпоха форм ирования и развития социалистических наций в С ССР. М., 
1951; М. С. Д ж у н у с о в .  К оммунистическая партия Советского Союза — вдох
новитель и организатор друж бы  народов. Ф рунзе, 1956, и др.

2 П рограм м а Коммунистической партии Советского Союза. М., 1964,
стр. 113.

3 См. «Вопросы марксистско-ленинской теории в докум ентах Совещ аний 
представителей коммунистических и рабочих партий». М., 1961; «П од вели
ким знаменем коммунизма и мира». М., 1966; «Строительство коммунизма 
и мировой революционный процесс». М., 1966; П. Н. Федосеев. Д иалектика 
современной эпохи; В. Л. Тягуненко.  П роблемы современных национально- 
освободительны х революций. М., 1966, и др.



ха борьбы двух противоположных общественных систем, эпоха 
социалистической революции и национально-освободительных 
революций, эпоха крушения империализма, ликвидации коло
ниальной системы, эпоха перехода на путь социализма все новых 
народов, эпоха торжества социализма и коммунизма во всемир
ном масштабе. Основная сила социального прогресса современ
ной эпохи — международный рабочий класс и его главное 
детище — мировая система социализм а1. Так как в современную 
эпоху происходит процесс крушения капитализма, возникла и 
победно шествует мировая социалистическая система, то было бы 
неправильно назвать эту эпоху эпохой империализма. Это означа
ло бы перечеркивать достижения мирового революционного дви
жения пролетариата, трудового крестьянства, угнетенных и коло
ниальных народов, нашедшие свое яркое выражение в утверж
дении мировой системы социализма, в крахе колониальной 
системы империализма. Империализм уже не безраздельно гос
подствующая мировая система; он не определяет судьбы и 
направления мирового развития. Современная эпоха отличается 
необычайной быстротой развития и глубиной социальных пре
образований, участием многомиллионных масс в сознательном 
созидании новой жизни. В нашу эпоху развертывается дейст
вие открытого и обоснованного марксизмом-ленинизмом закона 
связи социальных преобразований и объема массы людей, осу
ществляющих эти преобразования. Темпы, размах и глубина 
социальных преобразований закономерно связаны с объемом 
массы людей, осуществляющих эти преобразования. Чем зна
чительнее социальные преобразования, тем большие массы лю
дей принимают активное участие в их осуществлении.

Научное определение движущих сил мирового революцион
ного процесса невозможно без глубокого анализа противоречий 
современной эпохи. Главное противоречие современной эпохи — 
противоречие между утверждающейся коммунистической обще
ственно-экономической формацией и гибнущей капиталистиче
ской формацией. Это противоречие, выражающее основное 
содержание современной эпохи — переход ог капитализма к со
циализму и коммунизму, имеет всеобщий характер, пронизывает 
все стороны жизни современного мира: экономику, политику, 
идеологию, культуру. Оно шире и глубже существующего 
в капиталистических странах противоречия между трудом и 
капиталом. Последнее составляет часть главного противоречия. 
Это главное противоречие также шире и глубже противоречия 
между империализмом и национально-освободительным движ е
нием, разрешение которого непосредственно не ведет к ликвида
ции капитализма и построению социализма.

1 См. «П рограммные документы борьбы за  мир, демократию  и социа
лизм», стр. 39, 46.



Мировой революционный процесс включает в себя разно
родные революционные движения. Главная революционная сила 
современности — мировая социалистическая система, становой 
хребет современного мирового революционного процесса. Она 
становится решающей, определяющей силой общественного про
гресса, оказывает возрастающее влияние на ход мировых собы
тий. Под ее воздействием возникают новые закономерности, без 
учета которых невозможно понять многие процессы, происходя
щие в капиталистических с т р а н а х '. Международный рабочий 
класс — могучая революционная сила современности. Пролета
риат развитых капиталистических стран ведет упорную борьбу 
против капитализма. Без этой борьбы пролетариата против мо
нополистического капитала победа социалистической революции 
невозможна. Важную роль в ослаблении тыла империализма 
играет национально-освободительное движение угнетенных на
родов.

Указанные три революционные силы современности: мировая 
социалистическая система, революционное движение междуна
родного пролетариата и национально-освободительное движе- 
и и е— находятся в органическом единстве. Крайне вредны по
пытки клики Мао Цзэ-дуна противопоставить национально-осво
бодительное движение мировой социалистической системе и ре
волюционному движению пролетариата.

Международное коммунистическое движение признает мно
гообразие форм перехода от капитализма к социализму. Не 
исключается возможность и мирной формы осуществления 
социалистической революции, без вооруженного восстания и 
гражданской войны. Коммунистическая партия Франции еще 
в 1946 г. заявила о возможности иного (по форме, а не по со
держанию) пути перехода к социализму по сравнению с Рос
сией в 1917 г. Коммунистическая партия Англии в программе 
«Путь Британии к социализму» (1951) исходит из возможности 
мирного пути завоевания власти. Коммунистические партии 
США, Италии, Дании и других стран такж е считают возмож
ным мирный переход к социализму.

Мирный путь развития революции не означает отрицания 
революционного насилия. Революции без насилия не бывает. 
Цель социалистической революции — свержение эксплуататоров. 
Это и есть проявление революционного насилия. Мирный путь 
использует формы насилия, исключающие гражданскую войну, 
вооруженную борьбу. Д ля осуществления мирного пути разви
тия революции требуется мощная общественно-политическая 
сила, широкое народное движение, наличие политической ар 
мии революции.

1 См. «Строительство коммунизма и мировой революционный процесс».



В связи с возрастанием роли субъективного 
фактора стал актуальным вопрос о законо
мерностях развития общественного созна
ния, о культурной революции и о коммуни
стическом воспитании.

Решаю щая предпосылка культурной ре
волюции, необходимое условие ее осуще

ствления— свержение эксплуататоров. Советским и зарубежным 
марксистам приходится вновь и вновь подвергать критике все 
еще распространенное реформистское положение о том, что 
пролетариату, всем трудящимся сначала необходимо овладеть 
современной культурой и только затем добиваться политической 
власти.

Задачи культурной революции — ликвидация монополии бур
жуазии в области культуры, овладение трудящимися всеми 
достижениями науки и культуры, создание новой, социалисти
ческой культуры на идейной основе марксизма-ленинизма, ус
воение и критическая переработка всей предшествующей про
грессивной культуры, отсечение реакционных элементов в куль
туре, привлечение на сторону пролетариата старой, буржуазной 
интеллигенции, воспитание новой, социалистической интелли
генции, преданной делу коммунизма, формирование культуры 
коммунистического общества. Культурная революция — качест
венный скачок в развитии культуры, переход на новую, более 
высокую ступень культурного развития человечества. Социа
листическая культура, возникающая в ходе культурной рево
люции, отличается от буржуазной культуры прежде всего по 
своему идейному содержанию. Она служит великому делу ос
вобождения человечества, созданию коммунистического обще
ства '.

Осуществление культурной революции по своим методам 
существенно отличается от осуществления политической рево
люции, когда пролетариат свергает политическое господство 
эксплуататоров и устанавливает свою революционную диктатуру. 
В проведении культурной революции, в создании социалисти
ческой культуры на первом плане стоят не насилие, а методы 
воспитания, убеждения. Культурная революция — длительный 
исторический процесс, охватывающий весь период перехода 
от капитализма к коммунизму. Она не заканчивается вместе

1 В коллективной монографии ученых Г Д Р  «К ультура в наше время.
О теории и практике социалистической культурной революции в Г Д Р» 
(Берлин, 1965) отмечается, что характерны ми чертами культурной револю 
ции в Г Д Р  являю тся ш ирокий доступ народа ко всем областям  культуры 
в связи с развитием всеобщ его политехнического образования, вы работка 
единой системы просвещ ения — от дош кольного воспитания до университет
ского обучения, создание новой интеллигенции, значительный рост полити
ческого, технического, научного и эстетического уровня масс (стр. 325).
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с  построением социализма. В Программе КПСС указывается, 
что культурная революция в СССР вступила в завершающий 
этап своего развития, который совпадает с периодом постепен
ного перехода к коммунизму. Завершение культурной революции 
означает достижение высокого научного и культурного уровня 
членов общества, преодоление пережитков капитализма в созна
нии людей, ликвидацию существенных различий между умст
венным и физическим трудом, взаимопроникновение и взаимо- 
обогащение национальных культур, формирующих общечелове
ческую культуру коммунизма.

Советские философы исследуют проблему соотношения на
ционального и интернационального в культуре. Культура совет
ских народов развивается как социалистическая по содержанию 
и национальная по форме. По своему содержанию культура со
ветских народов пронизана идеалами коммунизма, имеет своей 
идейной основой марксизм-ленинизм. Национальную форму со
циалистической культуры составляют национальный язык, на
циональные традиции, особенности быта и т. д. Национальная 
форма культуры дает возможность наилучшим образом развить 
ее социалистическое содержание, играет активную роль в рас
пространении социалистической культуры. Разрабаты вая вопрос 
о путях создания общечеловеческой культуры коммунизма, со
ветские ученые отвергают концепции немедленного слияния 
национальных культур в единую общечеловеческую культуру 
коммунизма. Вместе с тем они осуждают попытки увековечить, 
законсервировать устаревшие национальные традиции ’.

Большое внимание разработке проблем культуры уделяют 
зарубежные марксисты. В своих трудах они рассматривают во
прос о двух культурах в национальной культуре — об элементах 
демократической и социалистической культуры, отражающей 
интересы передовых социальных сил, и о реакционной культуре, 
выражающей интересы отживающих классов. Носитель и творец 
подлинно национальной культуры — народ, трудящиеся массы. 
Марксисты обнажают растленный характер культуры совре
менной империалистической буржуазии. Они показывают, что 
с ростом государственно-монополистического капитализма уси
ливается подчинение культуры интересам монополий. Политика 
империалистического государства в области культуры направ
лена на формирование общественного мнения, отвечающего 
интересам монополистического капитала, на распространение 
и утверждение империалистической идеологии2.

1 См. И. Е. Кравцев.  Развитие национальных отношений в СССР. Киев, 
1962; Н. Дж андильдин.  Коммунизм и развитие национальных отношений. 
М .,  1964, и др.

2 См. Э. П. Агости. Н ация и культура, пер с иепан. М., 1963; Г. Хаак  
и X. Кесслер.  П олитика против культуры. Берлин, 1964 (нём. я з .), и др.



. _ ,  Переход к коммунизму имеет своей пред»
ро лемы личности ПОСЫЛКСщ всестороннее развитие личности,

воспитание нового человека, гармонически сочетающего в себе 
духовное богатство, моральную чистоту, физическо'е совершен
ство. Вот почему советские философы и социологи считают 
своим долгом исследовать проблемы личности1.

Определяя социальную сущность человека как совокупность 
общественных отношений, марксизм подразумевает под ними 
не только производственные, экономические отношения людей, 
но и отношения идеологические. Советские ученые различают 
общественную среду в широком и узком смысле. Общественная 
среда в широком смысле — вся совокупность общественных яв
лений, вся социальная структура общества. Она действует на 
личность не непосредственно, а опосредствованно, через кол
лектив, к которому принадлежит личность. Общественная среда 
в узком смысле — это те коллективы (производственные, обще
ственно-политические, а такж е семья и школа), в которых не
посредственно формируется личность и через которые она свя
зана с обществом. Отсюда становится ясной огромная ответ
ственность коллектива за воспитание личности.

Сущность человека проявляется в его многообразной деятель
ности, прежде всего в труде. Именно в процессе деятельности 
человека формируется его личность. Всестороннее развитие лич
ности означает развертывание всех ее творческих способностей, 
широту знаний при глубоком овладении определенной специаль
ностью. Расцвет личности предполагает формирование у каждого 
члена социалистического общества научного мировоззрения, 
глубокой идейной коммунистической убежденности, высокой 
этической культуры. Мерилом степени развития личности слу
жит не только богатый духовный мир, ее всесторонность и обра
зованность, но прежде всего применение ею своих знаний и 
способностей в труде в целях общественного прогресса, по
строения социализма и коммунизма.

Марксистская философия всегда подчеркивала активную 
роль субъекта. Преобразуя в процессе своей материально-про- 
изводственной и общественно-политической деятельности при
роду и общество, человек в то же время преобразует, изменяет 
самого себя. Общественный человек, будучи субъектом истории, 
ее творцом, вместе с тем создает самого себя как общественное 
существо, как личность.

Огромное значение в воспитании нового человека, всесторон
нем развитии личности имеют изменение характера труда, ликви

1 См. «Строительство коммунизма и духовны й мир человека». М., 1966; 
«Человек и эпоха». М., 1964; «Коммунизм и личность». Л ., 1966; М. И. Пет
росян. Гуманизм. М., 1964; В. П. Тугаринов.  Л ичность и общ ество. М., 1965; 
Г. Гак.  Ф ормирование нового человека. М., 1962, и др.



дация существенных различий между умственным и физическим 
трудом Общественные условия труда определяют меру свободы 
личности, ее всестороннего развития. Социалистический труд, 
труд на благо общества — показатель социальной зрелости че
ловека. Материальной основой соединения умственного и физи
ческого труда, устранения тяжелого ручного труда являются 
автоматизация и комплексная механизация. Благодаря автома
тизации изменяется роль и место человека в производственном 
процессе. Его основной функцией становятся контроль и наблю
дение за производственными процессами. Н а автоматизирован
ном производстве значительно возрастает доля умственного 
труда. Д ля  управления и работы на автоматизированном и ме
ханизированном производстве от работников требуются глубокие 
знания, разносторонняя техническая подготовка.

Важную роль во всестороннем развитии личности играет 
разделение труда, которое сохранится и при коммунизме. Р а з 
деление труда предполагает, чтобы работник, добровольно из
брав ту или другую специальность, глубоко овладел ею и работал 
по данной специальности длительное время. Это будет с необхо
димостью побуждать работника к исследованию научно-теоре
тических основ производства, к изучению математики, физики, 
химии и других наук. В пределах узкой специальности создает
ся возможность соединения умственного и физического труда. 
Овладение сравнительно узкой профессией и длительное время 
работы по данной специальности способствуют развитию и обо
гащению личности2.

В марксистской концепции человека большое место занимает 
проблема свободы личности. Советские и зарубежные философы- 
марксисты подчеркивают, что определение свободы как познан
ной необходимости еще не решает вопроса о сущности свободы, 
о действительной свободе личности. Познание необходимости 
лишь дррвый шаг к свободе человека, к его свободной и целена
правленной деятельности. Человек может теоретически осознать 
социальную необходимость, познать объективные законы разви
тия общества, но если он не выходит из чисто теоретической 
сферы, то он еще не становится свободным. Действительная 
свобода достигается лишь в материально-производственной и 
революционно-практической деятельности, в ходе которой люди

1 П роблеме выяснения роли труда в развитии личности посвящ ены мно
гие исследования: «П одъем  культурно-технического уровня советского р аб о 
чего класса». М., 1961; «Л ичность и труд». М., 1965; «Человек и его работа». 
Л ., 1967, и др. Чешский философ Зденек исследует в своей работе «Ф изиче
ский и умственный труд при социализме» (П рага, 1965) этическую сторону 
проблемы умственного и физического труда.

2 См. «Строительство коммунизма и духовны й мир человека».
В работе венгерского философ а-м арксиста Д . Ф укаса «Ф илософия тр у 

да» (Будапеш т, 1965) отмечается, что всестороннее развитие личности не 
означает универсального дилетантизма. С оврем енная наука и техника не 
позволяю т одному человеку основательно знать несколько специальностей.



на основе познанной необходимости изменяют общественные 
отношения, осуществляют свои цели и намерения. Свобода есть 
практическое освоение необходимости.

Задачи всестороннего развития личности, воспитания кол
лективизма и борьбы с индивидуализмом потребовали исследо
вания проблемы связи личности и общества Советские ученые 
подвергают теоретическому анализу различные аспекты данной 
проблемы: личность и классы, личность ц экономический строй 
общества, личность и национальные отношения, личность и де
мократия, личность и коллектив, личная жизнь, быт, семья и 
другие вопросы, связанные с формированием и развитием лич
ности2. При социализме интересы личности и общества в основе 
своей совпадают, хотя между ними существуют противоречия. 
Общество и личносТь заинтересованы в развитии производитель
ных сил, в умножении материальных и духовных ценностей, ибо 
результаты общественного труда достаются не эксплуататорам, 
а всему обществу, трудящимся. Если при капитализме один 
буржуазный индивид рассматривает другого как препятствие 
его свободе, то при социализме и коммунизме развитие одного 
индивида и его растущая свобода осуществляются не за счет 
другого, а при помощи другого, при содействии всего коллек
тива, всего общества.

Разрабаты вая  проблему связи личности и общества, совет
ские философы разоблачают выдумку буржуазных клеветников, 
которые пытаются представить социалистическое государство 
в виде безжалостного Молоха, убивающего личность и ее сво
боду, подчиняющего индивида интересам общества. В действи
тельности же после ликвидации эксплуататорских классов со
циалистическое государство выступает представителем всего 
общества, выразителем интересов всего народа. А это означает, 
что интересы общества и государства совпадают. Но поскольку 
при социализме совпадают интересы личности и общества, со
впадают такж е интересы личности и социалистического госу
дарства. «Социализм прочно связывает личные судьбы людей 
с социальными преобразованиями и успехами всего общ ества»3. 
Советские философы показывают несостоятельность утвержде
ний сторонников буржуазного индивидуализма о примате лич
ности над обществом, коллективом.

Эстетическое воспитание есть составная Вопросы эстетики .часть формирования коммунистического ми
ровоззрения, создания всесторонне развитой личности. Важным

1 См. О. П. Целикова.  Сочетание общ ественных и личных интересов 
при социализме. М., 1957; П. Е. Кряжев. О бщ ество и личность. М., 1961; 
П. Н. Федосеев. С оциализм и гуманизм. М , 1958; В. Ж . Келле.  Коммунизм 
и гуманизм. М., 1962, и др.

2 См. «Коммунизм и личность».
3 «50 лет Великой Октябрьском социалистической революции». Тезисы 
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условйем успехов такого воспитания является разработка 
марксистско-ленинской эстетики '. В документах партии, в П ро
грамме КПСС сформулированы важнейшие эстетические прин
ципы, определены задачи в области литературы и искусства.

Советские и зарубежные ученые исследуют вопрос о пред
мете эстетической науки. Предметом эстетики как науки является 
специфика развития красоты и ее проявления в различных об
ластях жизни, закономерности эстетического отношения и эсте
тического освоения человеком объективной действительности. 
Высшая форма эстетического освоения человеком мира — лите
ратура и искусство. Предметом эстетики, разумеется, не яв
ляются законы развития литературы и искусства; этим зани
маются литературоведческие и искусствоведческие дисциплины. 
Эстетика изучает лишь ту сторону литературы и искусства, ко
торая выступает как форма эстетического отношения человека 
к внешнему миру, как отражение и освоение прекрасного 
в действительности. Тодор Павлов определяет искусство как 
«особую форму освоения (отражения, познания и целесообраз
ного изменения) мира человеком, которое совершается по з а 
конам красоты »2.

В советской эстетической литературе и в трудах зарубежных 
марксистов большое внимание уделяется проблеме социалисти
ческого реализма как целостной эстетической концепции. Д ля 
этой концепции характерно последовательное проведение прин
ципа коммунистической партийности и народности в литературе 
и искусстве, отражение действительности в ее закономерном 
прогрессивном развитии, служение передовым общественным 
идеалам, интересам социальных сил, осуществляющих общест
венный прогресс, борьба за дело построения социализма и ком
мунизма. В ряде работ исследуется вопрос об общественном 
назначении литературы и искусства, их связи с обществом3.

Советские и зарубежные эстетики-марксисты выясняют во
прос о роли мировоззрения в художественном творчестве, о зна
чении марксистско-ленинской философии в создании произведе
ний литературы и искусства4. От того, какого философского 
учения придерживается писатель или художник, зависит его 
отношение к миру, отражение им действительности в его твор

1 «Искусство и коммунистическое воспитание». М., 1960; «Проблемы
эстетического воспитания и современность». М., 1963, н др.

2 Т. Павлов.  За  марксистскую эстетику, литературоведение н критику, 
т. II. София, 1955, стр. 497 (болг. яз.).

3 См. А. Г. Егоров.  И скусство и общ ественная жизнь. М., 1959; «За ком
мунистическую идейность литературы  и искусства». М , 1957; Б. С. Рюриков.
О богатстве искусства. М., 1956; Н. 3. Шамота. Х удожник и народ. М., 1960;
В. А. Разумный.  П роблемы социалистического реализма. М., 1963, и др.

4 «Основы марксистско-ленинской эстетики». М., 1961; «Очерки маркси
стско-ленинской эстетики». М., 1960; В. А . Разумный.  Л енинская теория отра
ж ения и некоторые теоретические вопросы изобразительного искусства. М., 
1963; Г. Кох.  М арксизм и эстетика, пер. с нем. М., 1964, и др.



честве. Мировоззрение художника не только выражается в его 
произведениях, но и определяет творческий метод художника. 
Литература %и искусство как специфические формы познания 
мира не могут успешно развиваться, не опираясь на общую 
теорию познания, раскрывающую законы объективной действи
тельности и ее познания; такой теорией является марксистско- 
ленинская философия, позволяющая художникам проникнуть 
в сущность явлений, выявить их причинную связь. А это — не
обходимая основа для создания обобщающих образов.

Что касается проблемы типического, то в советской печати 
было отвергнуто одностороннее, упрощенное понимание типи
ческого как выражения сущности определенной социально-поли
тической силы. Типическое в таком понимании превращалось 
в проблему политическую. Советская эстетика рассматривает 
типическое как единство общего и индивидуального, как органи
ческий сплав социального содержания, художественной формы 
и эстетического идеала '.

Важное значение имеет правильное решение проблемы кон
фликта в искусстве. Советские писатели на своем втором съезде 
(1954) подвергли критике метафизическую теорию «бескон
фликтности», отрицающую противоречия как движущую силу 
развития. Игнорируя борьбу старого и нового, отживающего и 
передового, эта теория допускала лишь конфликт «хорошего» с 
«отличным». В действительности же развитие социалистического 
общества, строительство коммунизма осуществляются в про
цессе борьбы старого и нового, преодоления неантагонисти
ческих противоречий, трудностей. Все это не может не находить 
своего отражения в советской литературе и искусстве.

Советские и зарубежные марксисты ведут борьбу против 
буржуазной реакционной эстетики, проникнутой антигуманизмом 
и иррационализмом. Они вскрывают несостоятельность методо
логии и гносеологии современной буржуазной эстетики, разобла
чают современный ревизионизм, фальсифицирующий марксист
ские принципы эстетики2. Американский маркеист С, Финкел- 
стайн в своей работе по эстетике показывает ошибочность 
фрейдистских и прагматистских эстетических концепций3. Р е з 
кой критике подвергается абстракционизм, представители кото
рого пытаются спекулировать на новейших достижениях науки 
(теория относительности, атомная физика и др.). Д ля абстрак
ционизма характерна антигуманистическая направленность, бур
жуазный индивидуализм ,. игнорирование реальных запросов 
ж и зн и 4.

' См. «К вопросу о типическом в литературе и искусстве».— «Коммунист» 
№  18, 1955.

2 См. А. Г. Егоров. О реакционной сущности современной бурж уазной 
эстетики. М., 1961.

3 См. С. Финкелстайн.  Реализм  в искусстве, пер. с англ. М., 1956.
4 См. В. С. Кеменов.  П ротив абстракционизм а. — В спорах о реализме. 

Л ., 1963; X. Маринельо.  Б еседа с нашими худож никам и-абстракциониста-



Немалых успехов эстетики-марксисты добились в исследова
нии истории эстетической мысли. Созданы труды по эстетике 
античного мира, средних веков и нового времени, эстетическим 
взглядам русских революционных дем ократов1. Большое вни
мание уделяется изучению эстетических воззрений основополож- : 
ников марксизма-ленинизма, ленинского этапа марксистской 
эстетики. При этом подчеркивается, что марксистско-ленинская ‘ 
эстетика играет огромную роль в развитии искусства социа
листического р еали зм а2.

Переход к коммунизму предполагает не Вопросы этики r J J rтолько создание могущественной матери
ально-технической базы, но и воспитание высокой коммунисти
ческой сознательности, высоких нравственных качеств. В П ро
грамме КПСС отмечается, что в процессе постепенного перехода 
к коммунизму все более возрастает роль нравственных начал 
в жизни и соответственно уменьшается значение административ
ного регулирования взаимоотношений между людьми.

В Программе КПСС сформулирован моральный кодекс 
строителя коммунизма, включающий в себя важнейшие нравст
венные принципы. Эти принципы не выдуманы или декретированы 
сверху, а отражают реальные отношения, складывающиеся 
в нашем обществе, и служат основой поведения и деятельности 
советских людей. Последовательное осуществление сформули
рованных в Программе КПСС нравственных принципов как 
норм поведения всех советских людей будет содействовать су
жению административного регулирования взаимоотношений лю
дей, явится важным условием перерастания социалистических 
общественных отношений в коммунистические.

В Программе КПСС, в советской и зарубежной марксистской 
философской литературе рассматривается вопрос о простых 
общечеловеческих нормах нравственности, выработанных народ
ными массами на протяжении тысячелетий в борьбе с природой 
и социальным гнетом. «Простые нормы нравственности и спра
ведливости, которые при господстве эксплуататоров уродовались 
или бесстыдно попирались, коммунизм делает нерушимыми жиз-

ми, пер. с испан. М., 1961; А. Стойкое'. К ритика абстрактного искусства и 
его теорий, пер. с болг. М., 1964; «П ротив современного абстракционизма 
и ф ормализма». М., 1964, и л р.

1 См. В. Ф. Асмус.  Классики античной эстетики. В сб. «Античные мыс
лители об искусстве». М., 1937; его же. Н ем ецкая эстетика X V III века. М., 
1963; А. Ф. Лосев.  И стория античной эстетики. М., 1963; М. Ф. Овсянников,  
3. В. Смирнова.  Очерки истории эстетических учений. М., 1963; «И стория 
эстетики. П ам ятники мировой эстетической мыслн в пяти томах», т. 1—2, 
1962— 1964. и др.

“ См. Б. С. Рюриков.  Марксизм-лениниз-м о литературе и искусстве. М., 
1960; Г. Кох. М арксизм и эстетика; Б. С. М ейлах .  Ленин и проблемы рус
ской литературы  конца XIX в. — начала XX в. Л ., 1947; Г. М. Фриблендер.  
К. М аркс и Ф. Энгельс и вопросы литературы . М., 1962; «В. И. Л енин и 
литература». М., 1963, и др.



ненными правилами как в отношениях между отдельными ли
цами, так и в отношениях между народам и»1. Признание обще
человеческих простых норм и законов нравственности не озна
чает отрицания классового характера морали. Коммунистическая 
мораль, выраж ая интересы рабочего класса, всех трудящихся, 
соответствует прогрессивному развитию общества, его законо
мерностям. Она выступает поэтому как общечеловеческая мо
раль, является высшим результатом нравственного прогресса, 
включает в себя простые общечеловеческие нормы и законы 
нравственности2.

Огромное значение в формировании коммунистической нрав
ственности КПСС, советские философы придают трудовому вос
питанию, активному участию в общественно-производственной 
деятельности3.

Разработкой этических проблем интенсивно занимаются з а 
рубежные марксисты. Г. Бёк в работе «О марксистской этике 
и социалистической морали» (ГДР, 1959), Р. Миллер — «Форми
рование социалистического человека» (ГД Р, 1958) показывают, 
как в практике социалистического строительства преодолевается 
буржуазная мораль и развивается мораль социалистическая. 
Французские марксисты подвергают критике антинаучные кон
цепции морали. Ж- Канапа в своей работе «Экзистенциализм — 
это не гуманизм» (1947) дает глубокий анализ антигумани: 
стической сути этики экзистенциализма, показывает ограни
ченность буржуазного гуманизма и излагает марксистскую 
этику, в основе которой лежит социалистический гуманизм. 
Ж. Коньо в книге «Социализм и культура» (1957) рассматри
вает коллективизм как главный принцип коммунистической мо
рали — антипода буржуазной индивидуалистической морали. 
Американский марксист Г. Селзам в работе «Марксизм и мо
раль» (1943), исследуя содержание марксистской этики, пи
шет, что она изучает моральную сторону социальных процессов 
(войны, нищеты народных масс и т. д.) и дает им нравственную 
оценку. Советские и зарубежные марксисты убедительно дока
зывают лживость утверждений буржуазных теоретиков, будто 
марксизм, признавая действие объективных законов развития 
общества, делающих неизбежной гибель капитализма и победу 
коммунизма, отрицает моральный фактор, моральные побуж
дения людей, игнорирует принципы гуманизма. На самом же 
деле только марксизм дает научное объяснение роли морали 
в общественно-историческом процессе и проникнут высокими 
принципами социалистического гуманизма.

1 П рограм м а Коммунистической партии Советского Сою за, стр. 119.
2 См. А. Ф. Шишкин.  Основы марксистской этики. М., 1961.
3 См. «О коммунистической этике». Л., 1962; «Проблемы этики». М., 1964; 

«Н равственность и нравственное воспитание». Новосибирск, 1962, и др.



§ 4. Философские проблемы естествознания 
и их разработка в марксистской литературе

Н ачавшаяся в конце прошлого века рево- 
П родолж ение люция в естествознании к середине нашего

революции столетия превратилась в наично-техниче-
в естествознании п  л.

XX в. и философия скую революцию. Великие достижения фун
даментальных наук о природе (физики,

химии, биологии) и развивающейся в тесной связи с ними мате
матики в познании законов природы вызвали к жизни новые 
области техники и производства: радиоэлектронику, автоматику, 
ядерную энергетику, ракетостроение, производство синтетиче
ских материалов и новых эффективных лекарств и т. д. Ярчай
шее выражение современной научно-технической революции — 
прорыв человечества в космос, начатый запуском советских 
спутников и историческим полетом Ю. А. Гагарина.

Но если современная техника базируется на новейших откры
тиях естествознания, то в свою очередь в прогрессе техни
ки заключена главная движущ ая сила развития науки. Опира
ясь на непрерывно совершенствуемую экспериментальную базу, 
наука в наши дни развивается быстрее, чем когда-либо в исто
рии, и ее развитие носит ярко выраженный революционный  
характер, поскольку то в одном, то в другом коренном пункте 
требуется пересмотр воззрений на природу. Это касается преж
де всего физики. Начавшись в конце XIX в., революция в физике 
продолжается и поныне: не только классические, но и возникшие 
в XX в. новые теории (теория относительности и квантовая 
механика) уже оказались недостаточными для объяснения 
лавины новых экспериментальных фактов, касающихся мик
ромира. Создание общей теории элементарных частиц, по мне
нию самих физиков, требует принципиально новых, «сумасшед
ших», т. е. непривычных, ломающих каноны, идей. Революция 
в естествознании ныне не ограничивается физикой. Она расши
ряется, захватывая математику, сопряженные с физикой обла
сти химии, а теперь и биологию, которая во второй трети 
нашего столетия совершила подлинный скачок в познании ос
новы жизни и механизма наследственности.

Все более глубокое проникновение в сущность природных 
процессов закономерно привело к повышению роли научной тео
рии  и тем самым еще более сблизило теоретическое естество
знание с философией. Это сближение выражается, во-первых, 
в том, что естествоиспытатели-теоретики XX в., как правило, 
весьма активно выступают по философским вопросам своей 
науки, а многие из них и по более общим вопросам теории 
познания, логики научного исследования, общественного значе
ния науки. Философский индифферентизм, еще в XIX в. прису
щий многим видным представителям естествознания, в наши 
дни вышел из моды.



Это сближение выражается, во-вторых, в том, что в фило
софской литературе, притом не только марксистской и не 
только позитивистской (которая спекулировала и продолжает 
спекулировать на успехах науки), но и других, самых различ
ных направлений, значительно вырос удельный вес философских 
проблем естествознания. Другое дело, как трактуются в этой 
литературе научные открытия, какие философские выводы из 
них делаются. Но д аж е представители религиозно-философских 
течений вроде томизма теперь считают невозможным обходить 
коренные вопросы, поставленные перед философией науками 
о природе.

Философские проблемы естествознания имеют большое зн а
чение для развития современного философского знания, и в 
идейной борьбе, определяющей развитие философии, им при
надлежит очень важная и непрерывно растущая роль.

Подлинно научное решение философских проблем, постав
ленных развитием естествознания, может дать только философия 
марксизма. Неразрывно связанная с естествознанием в период 
своего формирования и всего последующего творческого разви
тия, марксистская философия середины XX в. столь же прямо 
и открыто ориентируется на союз с естествознанием, на сотруд
ничество с деятелями всех наук в целях создания современной 
научной картины мира и дальнейшего развития диалектического 
метода.

Д ля того чтобы идейная борьба вокруг философских проблем 
современного естествознания, ведущаяся не только в специаль
ной философской, но и в естественнонаучной литературе, была 
лучше понята, надо отметить сдвиги, происшедшие в мировоз
зрении деятелей науки за последние десятилетия. Основой р аз
вития естествознания XX в., как и в прошлом, безусловно 
остается материализм. Исследователей природы неудержимо 
влечет к материализму их собственная экспериментальная и 
теоретическая деятельность, повседневно убеждающая людей 
науки в объективно реальном существовании явлений и законов 
природы, в возможности познания мира таким, каков он есть на 
самом деле. Подавляющее большинство естествоиспытателей 
нашего времени стоит на позициях того «естественнонаучного 
материализма», о котором писали Энгельс и Ленин, хотя д а 
леко не все ученые сумели перейти на позиции сознательного 
отстаивания материалистических воззрений и поэтому не всегда 
умеют последовательно провести материалистическую точку зре
ния при обсуждении философских проблем своей науки.

Некоторые ученые XX в., будучи материалистами по суще
ству, отдают известную дань предрассудкам либо религиозного, 
либо агностического характера. Так, два крупнейших физика- 
теоретика XX в. — А. Эйнштейн и Н. Бор — в целом выступали 
как материалисты, но влияние принципа «экономии мышления» 
сказалось на некоторых суждениях А. Эйнштейна по философ



ским вопросам теории относительности, а в «принципе допол
нительности» Н. Бора критика механического детерминизма 
переросла в критику детерминизма, как такового, с позиций 
позитивизма. Было бы, однако, неверно зачислять на этом осно
вании Эйнштейна или Бора в позитивисты.

На общем фоне господства материализма в мировоззрении 
естествоиспытателей нашего века все яснее проявляются две 
противоборствующие тенденции. С одной стороны, в бурж уаз
ном обществе за последние полвека произошло углубление  кри
зиса философских основ естествознания. Идеалистические ш ата
ния и увлечения охватили сейчас более широкие круги ученых, 
чем в начале XX в. Некоторые видные физики Запада , такие, 
как А. Комптон, П. Иордан, Д. Джинс, А. Эддингтон, встали на 
путь проповеди идеалистических воззрений вплоть до попыток 
соединения науки с религией. Значительные колебания сначала 
к позитивизму, а в последние годы к платонизму характеризуют 
путь виднейшего физика-теоретика Гейзенберга. В биологии за 
последние десятилетия усилились в буржуазных странах такие 
идеалистические школы, как неовитализм (А. Венцль), неофи- 
нализм (Р. Рюйе), холизм (Я- Смэтс, Ф. Дессауэр) и др. Уси
ление идеалистических шатаний в науке имеет свои гносеологи
ческие корни, различные в каждой области знания, но решаю
щая роль в углублении кризиса философских основ естествозна
ния в капиталистических странах принадлежит социальному 
фактору. Общее движение буржуазной философской мысли ко 
все более реакционным разновидностям идеализма не могло не 
оказать влияния на часть естествоиспытателей.

С другой стороны, все большее значение приобретает другая 
тенденция, связанная с развитием мировой системы социализма, 
с борьбой рабочего класса и других прогрессивных сил против 
империализма и его идеологии. В науке последних десятилетий 
ускоряющимися темпами идет процесс проникновения диалекти
ческого материализма в сознание естествоиспытателей. Этот 
процесс происходит прежде всего в социалистических странах, 
но, по мере того как крепнут силы мирового социализма, он 
захватывает также передовую часть ученых в капиталистиче
ских странах.

Успехи социалистического строительства и бурное развитие 
науки в СССР обусловили переход на позиции диалектического 
материализма ученых старого поколения — К. А. Тимирязева, 
И. В. Мичурина, Н. С. Курнакова и многих других. Крупнейшие 
деятели советской науки, такие, как С. И. Вавилов, Н. И. В а
вилов, А. Ф. Иоффе, И. В. Курчатов, О. Ю. Шмидт, В. А. Ам
барцумян, П. К. Анохин, А. И. Берг, М. В. Келдыш, М. А. М ар
ков, А. Н. Несмеянов, А. И. Опарин, В. А. Фок и многие другие, 
не только весприняли идеи диалектического материализма, но 
и внесли существенный вклад в разработку философских про
блем естествознания с позиций материалистической диалектики.



В науке других стран социалистического лагеря в настоящее 
время происходит быстрое распространение диалектического 
материализма среди широких кругов естествоиспытателей ста* 
рой школы и воспитание нового поколения ученых в духе мар
ксистского мировоззрения. В капиталистических странах многие 
передовые, близкие к демократическим слоям общества есте
ствоиспытатели, опираясь на материалистические традиции в 
науке и философии и в тесном союзе с учеными социалистиче
ских стран перешли от метафизического материализма к мате
риализму диалектическому. Таков был путь Д. Бернала (Анг
лия), П. Ланжевена, Ф. Жолио-Кюри (Франция) и многих 
других ученых Запада.

Борьба материализма и идеализма  по философским пробле
мам естествознания дополняется борьбой диалектики против 
современной метафизики. Проникновение научной мысли в объ
ективную диалектику природы, открытие все новых ее «этажей» 
со своими «диковинными», не вкладывающимися в привычные 
рамки законами, происходит не гладко, не без ошибок и труд
ностей, требует преодоления рутинерства и консерватизма. 
Борьба против новых диалектических идей в науке, как правило, 
ведется с позиций механицизма. Механицизм может базироваться 
и на идеализме, и на материализме. Так, ряд ученых-физиков, 
поддерживаемых философами-идеалистами, долгое время не 
признавали теории относительности, поскольку она требовала 
отказа от привычных представлений ньютоновской механики. 
Но эту же теорию относительности не признавали как якобы 
идеалистическую в 20-е и 30-е годы и некоторые советские уче
ные, находившиеся на позициях механистического материализ
ма. Более того, обвинения в идеализме в адрес теории относи
тельности, а впоследствии теории генов в биологии, кибернетики 
и т. д. раздавались кое-где «от имени» диалектического мате
риализма. Некоторые из этих спекуляций оказались весьма 
недолговечны, другие же оставили существенный след. Н аи
больший вред был нанесен биологии, где занявшая монопольное 
положение школа Т. Д. Лысенко монополизировала научную 
печать, Объявила свои взгляды «диалектическим материализмом 
в биологии», а представителей других научных школ обвиняла 
в «идеализме». Тем самым был также нанесен ущерб распрост
ранению философии марксизма среди ученых-естествоиспытате- 
лей в нашей стране и за рубежом.

После Октябрьской революции ленинская
Прнинские идеи

сою за философов- политика Коммунистической партии, на-
марксистов и правленная на создание и укрепление сою-

естествоиспытателей за марксистской философии с естествозна-
и их воплощение нием, стала могучим фактором, способ

ствовавшим переходу ученых с позиций материализма стихий
ного и метафизического на позиции материализма сознатель
ного и диалектического.



Эта линия была намечена Лениным. В статье «О значении 
воинствующего материализма» Ленин поставил задачу создать 
и укрепить творческий союз философов-марксистов и естество
испытателей. В этом выдающемся труде Ленин завещ ал фило- 
софам-марксистам быть воинствующими  материалистами-диа- 
лектиками. «...Следить за вопросами, которые выдвигает новей
шая революция в области естествознания, и привлекать к этой 
работе в философском журнале естествоиспытателей, — писал 
Ленин, — это задача, без решения которой воинствующий м а
териализм не может быть ни в коем случае ни воинствующим, 
ни м а т е р и а л и з м о м » О б р а щ а я с ь  к ученым-естествоиспытате- 
лям, Ленин со всей силой подчеркнул мысль, что для борьбы 
с буржуазным миросозерцанием необходимо «солидное фило
софское обоснование» и, чтобы «выдержать эту борьбу и про
вести ее до конца с полным успехом, естественник должен быть 
современным материалистом, сознательным сторонником того 
материализма, который представлен Марксом, то есть должен 
быть диалектическим материалистом» 2.

Эта работа была развернута в 20-х — начале 30-х годов и 
привела к блестящим результатам. Диалектический материа
лизм занял господствующие позиции в советской науке, многие 
видные советские ученые приняли непосредственное участие 
в философском обобщении научных достижений.

С другой стороны, начали складываться кадры марксистов, 
специально занимающихся философскими проблемами естество
знания. Вышли труды Б. М. Кедрова, М. Э. Омельяновского и 
других философов-марксистов 3, получившие признание широкой 
научной общественности. В последние два десятилетия все более 
существенную роль стали играть труды зарубежных филосо
фов-марксистов по философским проблемам естествознания, та 
ких, как В. Холличер (Австрия), Д. Бернал (Англия), Т. П ав
лов, А. Поликаров (Болгария),  Г. Клаус (Г Д Р ) ,  Э. Кольман 
(Чехословакия) и д р . 4

1 В. И. Ленин.  Поли. собр. соч., т. 45, стр. 29. i
2 Там же, стр. 30.
3 См. Б. М. Кедров.  О количественных и качественных изменениях в 

природе. М., 1946; его оке. Энгельс н естествознание. М., 1947; его же. Ф и
лософский анализ первых трудов Д . И. М енделеева о периодическом законе 
(1869— 1871). М., 1959, и др.; М. Э. Омельяновский.  В. И. Ленин и физика 
XX пека. М., 1947; его же. Против идеализм а и идеалистических ш атаний в 
квантовой механике. М., 1951, и др.; И. В. Кузнецов.  Принцип соответствия 
в современной физике и его философское значение. М., 1948; Е. В. Шорохова.  
П роблема сознания в философии и естествознании. М., 1961; X. М. Фаталиев. 
Диалектический м атериализм  и вопросы естествознания. М., 1958; С. Т. Ме- 
люхин.  П роблем а конечного и бесконечного. М., 1958; его же. М атерия в ее 
единстве, бесконечности и развитии. М., 1966; В. И. Свидерский.  П ростран
ство и время. М., 1958, и др.

4 См. В. Холличер.  П рирода в научной картине мира, пер. с нем. М., 
1960; Д. Бернал.  Ф изическая основа жизни. Л ондон, 1951 (англ. я з.); Т. П а в 
лов.  И нф орм ация, отраж ение, творчество. София, 1965; А. Поликаров.  О тно
сительность и кванты. М., 1966; Г. Клаус.  Кибернетика в свете философии.



Совместная работа философов и естествоиспытателей нал 
проблемами, поставленными развитием современной науки, по
лучила значительный толчок после XX съезда КПСС, когда 
в идейной жизни нашей страны активно начался процесс очище
ния от догматических ошибок, связанных с культом личности, 
от методов администрирования в руководстве наукой. За по
следнее десятилетие с успехом прошли многочисленные дискус
сии и научные совещания по философским проблемам естество
знания. С конца 1964 г., после октябрьского Пленума Ц К  КПСС, 
началось оздоровление обстановки в биологической науке, что 
самым непосредственным и благотворным образом сказалось 
на разработке философских проблем биологии.

Философское обобщение новейших достижений естествозна
ния может быть достигнуто только на основе марксизма, в не
примиримой борьбе против идеализма и механицизма, в ходе 
принципиальных и открытых дискуссий и споров, в результате 
коллективных усилий философов и естествоиспытателей. «В век 
бурного развития науки ,— указывается в Программе Комму
нистической партии Советского Союза, — еще большую акту
альность приобретает разработка философских проблем совре
менного естествознания на основе диалектического материализ
ма, как единственного научного метода познания»1.

Так называемая частная (специальная) 
Связь теория относительности была создана тру-

в р ё м е н ^ и Т а т е р и и  Дам и Лоренца, Эйнштейна, Пуанкаре и 
Минковского в 1905— 1908 гг. До появления 

этой теории в науке был общепризнан принцип относительности, 
выдвинутый Галилеем еще в XVII в., согласно которому при 
прямолинейном движении тел друг относительно друга с по
стоянной скоростью (инерциальные системы) их взаимные ско
рости движения алгебраически складываются.

Изучение электромагнитных процессов во второй половине 
XIX в. поставило этот же вопрос в отношении распространения 
электромагнитных волн (например, световых или радиоволн). 
Естественно было ожидать, что сложение скоростей и здесь 
будет идти по Галилею. Однако опыты не подтвердили этого 
предположения. Оказалось, что скорость светового сигнала по 
отношению к любой системе не может повысить скорость света 
в вакууме с. Распространение Эйнштейном принципа относи
тельности на электромагнитные процессы с учетом наличия 
предельной скорости означало коренной пересмотр представле
ний классической физики на пространство и время. Поскольку 
же эти представления базировались на философских посыл
ках метафизического материализма, то теория относительности 
потребовала и их пересмотра.
Берлин, 1965 (нем. я з .); Э. Кольман.  Б ернард Больцано. П рага, 1958 (чешек, 
я з .) ,  и др.

1 П рограм м а Коммунистической партии Советского Союза, стр. 127.



Основное философское значение теории относительности 
было подчеркнуто уже одним из ее создателей — Г. Минковским, 
который писал, что «отныне пространство и время, рассматри
ваемые отдельно и независимо, обращаются в тени и только 
их соединение сохраняет самостоятельность»1. Выражение 
«тени», употребленное здесь Минковским, неудачно, но основ
ная его мысль верна. Не утихавшие на протяжении нескольких 
десятилетий и продолжающиеся поныне дискуссии позволили 
понять подлинное диалектико-материалистическое содержание 
частной теории относительности. Оно состоит в том, что прост
ранство и время, эти формы бытия, настолько тесно связаны, 
что их можно трактовать как единое пространство-время. П о
следнее обладает в известном смысле абсолютностью, в то 
время как пространство и время, взятые порознь, относительны, 
зависят от взаимного движения тел.

Важно отметить, что относительность пространственного и 
временного интервалов есть объективное соотношение движ у
щихся тел. Уже в классической физике многие величины (на
пример, скорость) характеризуют соотношение тел и поэтому 
не могут быть поняты в применении к одному, отдельно взя
тому, телу. Но такие физические характеристики, как длина  
и длительность, в классической физике рассматривались как 
безотносительные ко взаимному движению тел. Теория относи
тельности доказала, что и эти коренные свойства тел зависят 
от взаимного их движения и в этом смысле относительны.

Идеалистические спекуляции на теории Эйнштейна выте
кают из произвольного, субъективистского понимания относи
тельности. Безусловно, с каждым движущимся телом мы вправе 
связывать определенную систему координат в пространстве 
и прибор для регистрации времени. Д ля  материалиста ясно, 
что упомянутые выше относительные эффекты изменения длины 
и длительности будут иметь место независимо от того, имеется 
ли в каждой системе координат человек с его приборами, с его 
сознанием или нет. В противоположность этому субъективный 
идеалист рассматривает наблюдателя и его сознание как не
отъемлемую принадлежность системы координат, т. е. движу
щегося тела, и видит задачу теории в согласовании пережи
ваний различных наблюдателей, т. е. их ощущений, полученных 
при измерении длин и длительностей.

Общая теория относительности, созданная А. Эйнштейном 
в годы первой мировой войны, привела к пересмотру классиче
ской, ньютоновской теории тяготения. Общ ая теория в еще 
большей степени, чем специальная, потребовала замены мета
физического воззрения на природу диалектическим. Общая 
теория относительности доказывает, что метрические свойства



определяются распределением и движением тяготеющих масс 
и что, с другой стороны, силы тяготения в каждой точке че
тырехмерного пространства-времени зависят от его метрики. 
Философское значение этой теории заключается в открытии 
глубокой внутренней связи между материей и основными ее 
формами существования — пространством и временем.

Философская борьба вокруг общей теории относительности 
началась сразу после ее создания и сосредоточилась на вопросе 
о связи пространства и времени с материей. Идеалистическая 
трактовка этой теории в определенной мере была связана с име
нем Эйнштейна. У Эйнштейна имелась тенденция рассматривать 
указанную выше связь материи и ее атрибутов как отождеств
ление определенной разновидности материи, а именно поля 
тяготения, с «искривлением» пространства-времени, т. е. откло
нением его геометрических свойств от Евклидовых. Некоторые 
ученые (например, Г. Вейль) выдвинули идею «геометризации» 
мира, т. е. сведения всех физических полей к одному полю, 
а этого поля — к геометрическим свойствам пространства-вре
мени как чему-то первичному по отношению к материи. Од
нако попытки «геометризировать» мир оказались неудачными, 
и эта идея в настоящее время не популярна. Равным образом 
утверждения, будто материя может превращаться в простран- 
ство-время и обратно, были подвергнуты обоснованной крити
ке советскими учеными.

Создание общей теории относительности
Философская борьба имело чрезвычайно важное значение и для 

по вопросам г-, ^
космологии космологии. Первым попробовал применить

эту теорию к объяснению строения мира 
сам Эйнштейн. Введя произвольный «космологический член», 
он получил модель «статической» (т. е. неизменной во времени) 
Вселенной с конечным радиусом. Идеалисты с радостью уцепи
лись за эту гипотезу великого ученого, поскольку она могла 
быть использована для того, чтобы «подтвердить» идею творе
ния конечного мира богом.

В начале 20-годов видный советский ученый А. А. Фрид
ман предложил иное решение уравнений Эйнштейна, при 
котором необходимость в «космологическом члене» отпада
ет. Согласно Фридману, Вселенная нестационарна, т. е. изме
няется во времени, и один из возможных вариантов неста- 
ционарности— расширение. Открытое вскоре Хабблом явление 
«красного смещения» в спектрах галактик (если объяснять его 
как эффект Допплера) означает реальное расширение М етага
лактики, т. е. наблюдаемой нами части Вселенной.

Возникшая в 20-е годы теория «расширяющейся Вселенной» 
была и остается поныне полем ожесточенной философской 
борьбы. Один из авторов этой теории, Леметр, еще в 1927 г. 
истолковал ее теологически: расширение было им объяснено 
как результат творческого акта, имевшего место 2 млрд. лет



назад. С тех пор 2 млрд. заменены на 10—15 млрд. лет, 
но суть дела от этого не меняется. Попы различных рангов, 
начиная с папы римского, в союзе с философами и физи- 
ками-идеалистами (Уиттекер, Эддингтон и др.) продолжают 
утверждать, что, наблюдая «красное смещение», астрономы ли- 
цезреют «продолжающееся творение мира богом».

Несколько более замаскированно идеалистические выводы 
содержались в космологической теории, выдвинутой в 40— 50-е 
годы представителями кембриджской школы астрономов 
(Ф. Хойль, Г. Бонди и др.). Д ля того чтобы объяснить сравни
тельно постоянную плотность вещества при расширении Вселен
ной, эти ученые предложили принять постулированное ими не
прерывное творение материи из ничего. «Следует ясно понять, 
что творение, о котором идет речь, является образованием м а
терии не из излучения, а из ничего»1, — подчеркивал Бонди. 
Нетрудно понять, что подобное объяснение широко открывает 
двери для религии. Поскольку «творение из ничего» противоре
чит основным законам физики — законам сохранения, эта тео
рия тоже провалилась.

Ученые, стоящие на позициях диалектического материализма, 
подвергли убедительной критике попытки идеалистического 
истолкования релятивистской (т. е. базирующейся на теории 
относительности) космологии и эффекта «красного смещения». 
Вопрос о том, расширяется ли наблюдаемая нами часть Все
ленной, есть вопрос, который надлежит окончательно решить 
физике и астрономии; скорее всего да, хотя нельзя полностью 
исключить возможность иного (недопплеровского) истолкова
ния «красного смещения». Надо учитывать, что данное Фрид
маном решение уравнений Эйнштейна исходило из предполо
жения о равномерном  распределении масс (иначе говоря, об 
однородности Вселенной). Это допущение весьма упрощает 
реальную картину: М етагалактика состоит из групп и скопле
ний галактик, в которых концентрируется подавляющая часть 
вещества Вселенной, пространство же между группами галактик 
характеризуется сравнительно малой концентрацией вещества. 
Эти группы и скопления весьма различны по своей массе и рас
положены неравномерно.

Будущее развитие науки, безусловно, даст ответ на эту «за
гадку природы». Признание реального расширения наблюдае
мой нами части Вселенной вполне приемлемо с позиций науч
ной философии. Все дело в том, что расширение (или сжатие) 
какой-либо части Вселенной надо рассматривать как местный, 
конечный  эффект, который неправомерно распространять навею  
бесконечную  во времени и пространстве Вселенную.

1 Цит. по кн.: С. Т. М елюхин.  П роблема конечного и бесконечного, 
стр. 193.



Если теория относительности и эффект «красного смещения» 
используются идеализмом для ложных выводов о начале  мира, 
то теория «тепловой смерти Вселенной» в ее подновленных ва
риантах поныне привлекается для «доказательства» неизбеж
ности его конца. Ее современные адепты, не отказываясь от 
старой аргументации, дополняют вымысел о гибели энергии  
вымыслом о гибели материи. Ядерная реакция, происходящая 
в недрах звезд, сопровождается так называемым дефектом 
массы. Толкуя «дефект массы» как «исчезновение материи», 
переход ее в энергию, Джинс, Эддингтон и их последователи 
утверждали, что материя звезд превращается в энергию, а по
следняя рассеивается. «Частицы материи одна за другой отдают 
свою энергию и переходят в небытие. За счет этой жертвы под
держивается жизненная сила зв е з д » 1, — писал Эддингтон. Ос
новная ошибка сторонников теории «тепловой смерти», как 
известно (см. гл. XIV), состоит в том, что закон энтропии, ото
бражающий стремление к тепловому равновесию конечных  
систем, они распространяют на всю бесконечную  Вселенную. 
Этот прием методологически порочен, так как стремление 
к равновесию в ограниченной, конечной системе нарушает
ся всеобщим, универсальным взаимодействием тел и систем 
в безграничном мире.

Классическая физика относила прерывность Соотношение r г
прерывности и непрерывность к различным процессам

и непрерывности природы: обычные тела рассматривались
и проблема ею как прерывное, а свет, т. е. электромаг-
причинности нитное поле, — как непрерывное. В 1900 г.

В  микромире т-тМ. Планк выдвинул предположение об из
лучении и поглощении энергии электромагнитного поля опреде
ленными порциями, квантами E =  hv (где h — постоянная 
Планка, v — частота излучения). Вслед за этим А. Эйнштейн 
с успехом применил квантовые представления при объяснении 
фотоэффекта. Таким образом, одни световые явления стали 
трактоваться как волновые (непрерывные), другие ж е ' ^ к а к  
квантовые (прерывные).

Частицы вещества (атомы, электроны) традиционно рассмат
ривались только как прерывные — до тех пор пока Л. де Бройль 
в 1924 г. не выдвинул идею о так называемых волнах материи, 
согласно которой электрон и другие микрочастицы представ
ляют собой непрерывное материальное образование, волну,
длина которой Я — ^  Поскольку старый взгляд на электроны
как на корпускулы также сохранялся, то и в отношении веще
ства, и в отношении поля сложилась одинаково неудовлетвори
тельная ситуация: одновременно и параллельно друг другу 
существовали два противоположных по своей сути воззрения,



причем для объяснения одних эффектов использовалась одна 
трактовка, а других явлений— другая. Выход был найден в 
1926— 1927 гг. В. Гейзенбергом н Э. Шрёдингером, создателя
ми квантовой механики, которые указали конкретные математи
ческие пути объединения волнового и корпускулярного пред
ставлений. Философская сторона данной физической теории 
с самого момента ее зарождения оказалась в центре внимания 
ученых и возбудила не утихавшие много лет дискуссии. Так,
Э. Шрёдингер предложил трактовать электрон, по существу, 
как непрерывное образование — «волновой пакет». От этого 
представления, однако, вскоре пришлось отказаться, поскольку 
выяснилось, что «волновой пакет» не мог бы сохранять стабиль
ность. С другой стороны, предлагались не менее односторонние 
представления, сохранявшие за микрочастицами чисто корпу
скулярный характер, например концепция «волны-пилота» де 
Бройля.

Н. Бор попытался объединить корпускулярный и волновой 
аспекты в «принципе дополнительности». Суть этого принципа 
в том, что микрообъекты характеризуются взаимоисключаю
щими  понятиями волны и частицы, поскольку мы их познаем 
с помощью двух классов приборов, одни из которых дают зна
ние импульсов и энергий, а другие — пространственно-времен
ных характеристик. Либо  действие закона причинности, либо  
существование в пространстве и времени  — такова ложная ди
лемма, вытекающая из этого принципа. Бор противопоставил 
причинности «дополнительность» и попытался придать своему 
«принципу дополнительности» значение, далеко выходящее за 
пределы квантовой механики, предложив применять его даже 

- в других науках. «Принцип дополнительности» противостоит 
диалектике, так как разрывает противоположные свойства м а
терии, в то время как диалектика настаивает на единстве 
противоположностей. Этот принцип был подвергнут обстоя
тельной критике в трудах многих физиков и философов-мате- 
риалистов.

Философские разногласия с не меньшей силой проявились 
в различных истолкованиях вытекающего из основных посылок 
квантовой механики «соотношения неопределенностей» В. Гей
зенберга: Д р ,  A q ^ h ,  где р — импульс частицы, q — ее коорди
ната, h — постоянная Планка; Д р  есть неопределенность в из
мерении импульса, A q-— координаты. Так как произведение 
этих двух величин есть величина постоянная, то при точном 
определении импульса, когда Д р —►(), A q —юо, т. е. становится 
бесконечно большой, и, следовательно, координата — неопреде
ленной. И напротив, при точном измерении координаты импульс 
становится неопределенным.

Гейзенберг истолковал этот результат следующим образом. 
Он выдвинул идею «принципиальной наблюдаемости», согласно 
которой физик может пользоваться только теми величинами и



понятиями, которые основаны на измерениях. Микрообъекты мы 
наблюдать непосредственно, без микроприборов не можем. Сле
довательно, при описании микрообъектов можно пользоваться 
только «макропонятиями», в число которых входят координата 
и импульс. Но эти понятия не полностью годны для описания 
микрочастиц, потому что последние взаимодействуют с прибо
ром, и мы не можем исключить влияния прибора на частицу 
в этом взаимодействии. Гейзенберг сформулировал эту мысль 
как принцип «неполной контролируемости», который он проти
вопоставил причинности. Отсюда уже был сделан вывод, что 
соотношение неопределенностей порождается в процессе изме
рения, т. е. нашего практического воздействия на объект.

Оба выдвинутых Гейзенбергом припципа были подвергнуты 
критике в СССР и на Западе как позитивистские. Безусловно, 
наше знание должно основываться на опыте, в том числе на 
измерениях с помощью приборов, но из этого вовсе не следует, 
что мы не можем создавать специфические понятия, ха
рактеризующие непосредственно ненаблюдаемые объекты. Что 
же касается утверждений о принципиальной невозможности для 
нас контролировать взаимодействие прибора и частицы, то эта 
идея носит явно кантианский характер, поскольку ставит прин
ципиальные границы познанию. На деле «соотношение неопре
деленностей» вовсе не «порождается» измерением и не выра
жает «пределы» нашего знания. Оно отражает объективные 
свойства микрообъектов, независимые от нашего измерения и 
познания. Координата и импульс электрона не могут быть в 
одно и то же время точно измерены, потому что электрон есть 
не только частица.

Значительно правее Бора и Гейзенберга в своих философ
ских выводах оказались те ученые капиталистических стран, 
мировоззрение которых не было свободно от религии, например 
Иордан, Джинс, Эддингтон. Джинс приходил к выводу, что 
электрон обладает «свободой воли». Откуда же эта «свобода 
воли» у электрона? Конечно, от бога. Эддингтон прямо утвер
ждал, что с тех пор, как было найдено «соотношение неопре
деленностей», «бог получил прямой доступ в естествознание».

Борьбу против индетерминизма в квантовой механике вели 
Планк, Лауэ, де Бройль, Эйнштейн и другие виднейшие физи
ки. Особенно велики заслуги в этой борьбе ученых, вставших 
на позиции диалектического материализма, и философов-марк- 
систов. Одним из первых показал несостоятельность индетерми
низма в квантовой механике выдающийся французский физик- 
материалист П. Ланжевен. Попытки истолковать «соотношение 
неопределенностей» как «крушение детерминизма» и приписы
вание частицам «свободы воли» Ланжевен метко окрестил 
«интеллектуальным р азвратом » '. Критика индетерминизма в



квантовой механике быладана в трудах советских ученых С. И. В а
вилова, Д. И. Блохинцева, В. А. Фока, М. Э. Омельяновского 
и ряда других В этих трудах было показано, что электроны 
и другие микрочастицы обладают и корпускулярными, и волно
выми свойствами, что они одновременно и прерывны, и непре
рывны. Микрочастица не есть частица в том смысле, как ее по
нимает классическая механика, и поэтому понятия импульса 
и координаты, выработанные этой механикой для корпускулы, 
не могут безоговорочно применяться при отображении явлений, 
представляющих собой диалектическое единство прерывного и 
непрерывного. Следовательно, квантовая механика и вы раж аю 
щее ее суть «соотношение неопределенностей» свидетельствуют 
не о невозможности познания микрообъектов и тем более не 
о «свободе воли» электрона, а о большом шаге вперед в позна
нии сущности микропроцессов и вместе с тем об ограниченной 
возможности применения понятий, выработанных классической 
физикой, при познании таких «расплывшихся», «дуалистиче
ских» объектов, как электроны и другие микрочастицы. Возник
нув как неосознанное применеиие диалектики к познанию мик
ромира, квантовая механика блестяще подтвердила основные 
идеи диалектического материализма в новой области знания и 
в то же время позволила существенно обогатить коренной закон 
диалектики — закон единства и «борьбы» противоположностей.

С 30-х годов нашего века в центре физи-
Неисчерпаемость ческих исследований оказался микромир, 

микромира о  г  г
и его единство Быстрое накопление колоссального экспе

риментального материала выдвинуло к на
стоящему времени на первый план задачу создания общей 
теории, которая могла бы объяснить всю совокупность опыт
ных данных. Эта задача еще не решена, хотя новые гипотезы 
(например, гипотеза Гелл-Манна о существовании «кварков» — 
более мелких, чем электрон, частиц с дробным электрическим 
зарядом) существенно приближают науку к этой цели.

Но и в настоящее время, когда общая теория еще не со
здана, в развитии знаний о микромире нельзя не видеть под
тверждения и конкретизации двух важнейших идей диалекти
ческого материализма — о бесконечности материи вглубь  и о 
единстве мира.  Материалистическая диалектика рассматривает 
единство и многообразие мира (и отдельных его областей) как 
неразрывно связанные друг с другом полярные противополож
ности. Действительно, физика обнаружила необычайное много
образие  частиц и их свойств. Кроме ранее известных элект
ронов и протонов были еще в начале 30-х годов открыты по

1 См. С. И. Вавилов .  Ленин и физика. М., 1960; его же. С обрание со
чинений, т. III. М., 1956; В. А. Фок. Основные законы физики в свете ди 
алектического м атериализм а. М., 1949; Д. И. Блохинцев .  К ритика философ
ских воззрений так назы ваем ой «копенгагенской школы» в физике. М., 1952; 
Г. А. Свечников.  К атегория причинности в физике. М., 1961, и др.



зитроны и нейтроны, а вскоре и целая плеяда мезонов — частиц, 
промежуточных (по массе) между электроном и протоном; в 
середине же 50-х годов — антипротон и антинейтрон. В настоя
щее время физике известны сверхтяжелые частицы — гипероны, 
мельчайшие нейтральные частицы — нейтрино и антинейтрино 
и большое число так называемых резонансов. В то же время 
наука убеждалась в многообразии свойств все увеличивающе
гося числа известных ей частиц. Так, электрон обладает целым 
рядом характеристик, как-то: массой, электрическим зарядом, 
магнитным моментом, спином и т. д. Д ля  отображения свойств 
других микрочастиц пришлось ввести много новых понятий: 
«четность», «странность», «изотопический спин» и т. д.

С другой стороны, развитие науки все более убеждает в том, 
что многообразие микромира неотделимо от его внутреннего 
единства. Последнее находит свое выражение прежде всего 
в законах сохранения, которые действуют в микромире. Помимо 
давно известных законов сохранения (массы, энергии, импульса, 
момента количества движения, электрического заряда) в мик
ромире действуют законы сохранения спина, барионного за 
ряда и др. Эти законы неразрывно связаны с симметрией прост
ранства и времени, а также частиц и античастиц. Все много
численные превращения микрочастиц строго подчиняются зако
нам сохранения. Особое внимание привлекли факты порожде
ния 'новы х частиц в результате соединения частицы со своей 
античастицей, начиная с открытого в 30-е годы превращения 
пары электрон-позитрои в кванты электромагнитного поля 
(фотоны) и обратно.

Вокруг этого открытия сразу же возникли философские 
споры. «Физические идеалисты» того времени расценили прев
ращение столкнувшихся электрона и позитрона в фотоны как 
очередное «исчезновение», «аннигиляцию материи», а обратное 
превращение фотонов в пару частица-античастица — как «ма
териализацию энергии». С. И. Вавилов и другие советские 
физики и философы тогда же, в 30-е годы, исходя из ленин
ской критики предшествующей волны «физического идеализ
ма», доказали, что здесь в действительности имеет место вза
имопревращение двух разновидностей материи, а именно ве
щества в свет и обратно при одновременном переходе одних 
форм энергии в д р у ги е1.

Развитие физики и химии последнего пол- 
Философские столетия преобразовало биологию. Благо-

биологии даря применению все более точных физи
ческих и химических методов при исследо

вании клетки, ее ядра и других составных частей, вирусов и, 
наконец, органической молекулы биология из науки в основном 
описательной стала наукой экспериментальной и на этом пути



достигла больших успехов в познании сущности жизни, а также 
механизма, с помощью которого обеспечивается преемствен
ность в организации живых существ, — механизма наследствен
ности. В начале XX в. были «переоткрыты» установленные еще 
в 60-е годы прошлого столетия Г. Менделем простейшие законы 
передачи признаков по наследству, а затем создана генная тео
рия наследственности (Н. Кольцов, Т. Морган и др.), сумевшая 
благодаря гипотезе о корпускулярном строении хромосом кле
точного ядра (при незнании их молекулярного строения) в ос
новном верно объяснить наследование видовых признаков, их 
распределение у потомства при скрещивании родительских пар 
и, наконец, изменения наследственности (мутации), вызывае
мые воздействием ряда внешних факторов на гены и хромо
сомы.

Последующий этап открытий, уже после второй мировой 
войны, был связан с развитием молекулярной биологии. Р азви
тие биохимии, внедрение в эксперимент таких мощных средств 
исследования, как электронный микроскоп и другие, позволили 
доказать, что помимо белков важнейшую роль в жизненных 
процессах играют нуклеиновые кислоты (Д Н К  — дезоксирибо
нуклеиновая и Р Н К  — рибонуклеиновая кислота). Д алее была 
раскрыта структура многих белковых молекул (состоящих из 
20 аминокислот), структура молекул Д Н К  и Р Н К  и показана 
взаимосвязь этих основных компонентов живого в процессе вос
произведения жизни. Согласно модели Уотсона и Крика (1953), 
расщепление надвое, хромосомы в процессе клеточного деления 
обусловлено расщеплением молекулы Д Н К  на две цепи, каждая 
из которых затем восстанавливает исходное строение. На моле
кулах Д Н К , как на матрицах, «записан» код наследственности, 
и с помощью Р Н К  эта молекула определяет синтез молекул 
белка. Эти блестящие открытия привели к обострению идейной 
борьбы в науке. Два старых философских вопроса обрели при 
этом новый смысл: в чем сущность живого? почему изменяются 
живые организмы?

Первый из этих вопросов был в центре внимания биологии 
и сто лет назад. Механистический материализм уже тогда, 
опираясь на успехи химии, пытался без остатка свести биоло
гическое к химическому. Современный механицизм, продолжая 
ту же линию, но опираясь на открытия молекулярной биоло
гии, утверждает, что молекулы гемоглобина дышат, родопсина 
(зрительного пигмента) видят, поскольку первые меняют свою 
конфигурацию и объем при присоединении кислорода, а вторые 
изменяют свое строение при воздействии на них кванта света, 
и т. д. Молекулярный механизм, лежащий в основе той или 
иной жизненной функции, отождествляется с этой функцией, 
а новое качество, приобретаемое даже простейшими формами 
живого на надмолекулярном уровне, игнорируется,



Проблема искусственного создания живого представителями 
этого направления чрезвычайно упрощается, доходя подчас до 
прямого отождествления технической модели живого с организ
мом. Такое отождествление облегчается тем, что предложенное 
некоторыми учеными «функциональное определение» жизни — 
по выполняемым функциям — отрывается от «субстанциального 
определения», т. е. от указания на то, какому виду материи 
присуща эта особая форма движения.

Механицизм в наши дни в значительной мере есть, как и в 
прошлом, реакция на идеализм, который использует несводи- 
мость высшего к низшему, для того чтобы приписать всему 
живому некое таинственное духовное начало. Идеализм также 
не может не учитывать прогресс науки и поэтому прибегает ко 
все более изощренной аргументации. Например, известный нео
виталист Г. Дриш, по-прежнему утверждая, что организм от* 
личается от неживой природы наличием «жизненной силы», 
концентрирует свои усилия на том, чтобы доказать, что «жиз
ненная сила» нисколько не мешает действию в организме объек
тивных законов физики и химии. Западногерманский биофизик 
Ф. Дессауэр на свой лад  пытается примирить науку с рели
гией, заявляя, что дополнительные к действию физико-химиче
ских сил моменты в живом организме представляют собой 
результат воздействия нематериального фактора —- души. В про
тивоположность обоим этим антидиалектическим течениям фи
лософия марксизма видит в открытиях биологии на клеточном 
и молекулярном уровне средство выявления специфики  живо
го, его качественного отличия от неживого, отличия, возник
шего в ходе длительного исторического развития. Существен
ный вклад в понимание этого отличия был внесен академиком
А. И. Опариным, разработавшим теорию возникновения жизни 
на Земле, базирующуюся на идеях диалектического материа
лизма '.

Обострение философской борьбы вокруг проблемы наслед
ственности объясняется тем, что до сих пор еще недостаточно 
выяснена взаимосвязь между изменениями в организмах (вы
званными изменением в условиях среды) и сдвигами, происхо
дящими внутри клетки вообще, внутри половой клетки, концент
рирующей в себе наследственность, в особенности. Теория 
Дарвина решала проблему наследственности исходя из совокуп
ности данных об истории органического мира и практики искус
ственного отбора в сельском хозяйстве. По Дарвину, изменения 
в условиях жизни вызывают изменения в функциях и структуре 
органов, естественный отбор «просеивает» организмы и в ре
зультате наследственность закрепляет те изменения, которые 
полезны при данных условиях. Эта линия исследований была 
продолжена видными дарвинистами конца XIX — начала XX в.,



в том числе К. А. Тимирязевым, подвергшим обоснованной кри
тике так называемый неодарвинизм А. Вейсмана, согласно ко
торому благоприобретенные организмом признаки не могут 
передаваться но наследству. Дальнейшая разработка учения 
о связи организмов со средой и о направленном  изменении на
следственности на основе скрещивания и последующего воз
действия внешними факторами была дана И. В. Мичуриным 
и его последователями, которые справедливо критиковали ряд 
метафизических концепций в биологии, отрицавших изменение 
наследственности, вызываемое изменением условий жизни. Од
нако при этом Т. Д. Лысенко и его школа, объявившие себя 
единственными продолжателями Мичурина, подвергли напад
кам все направление «классической генетики». При исследова
нии механизма наследственности на клеточном уровне непосред
ственно обнаруживалось влияние только таких мощных факто
ров внешнего воздействия, как рентгеновские лучи, колхицин 
и другие сильно действующие химические вещества, радиоак
тивное излучение, но не влияние длительных факторов, дейст
вующих постепенно на протяжении ряда поколений. Однако из 
того факта, что мы пока что не всегда можем установить связь 
изменений на клеточном и молекулярном уровнях с измене
ниями признаков организма и тем более с изменением условий 
их существования, не следует, что ученые, изучающие наслед
ственность на этом уровне, «отходят от диалектики», «впадают 
в идеализм» и т. п. Достижения современной биологии в изуче
нии механизма наследственности требуют дальнейшего творче
ского обобщения с позиций диалектического материализма.

Одним из наиболее важных по своему фи-
Мозг и мышление , J тлософскому значению достижении естест

вознания XX в. было открытие И. П. Павловым механизма 
высшей нервной деятельности животных и человека. Продол
жая материалистическое направление в физиологии, заложен
ное И. М. Сеченовым, Павлов распространил детерминизм на 
объяснение деятельности коры головного мозга, которая явля
ется материальным носителем наиболее сложного психического 
процесса — абстрактного мышления. Учение Павлова нанесло 
сильный удар по идеалистическим, дуалистическим и агности
ческим представлениям в самой «сокровенной» для идеализма 
области — по его учению о нематериальной «душе» человека.

Основополагающую роль для понимания высшей нервной 
деятельности сыграло открытие условного рефлекса. Задолго до 
Павлова были известны безусловные рефлексы. Это рефлексы 
врожденные, они действуют безотносительно к изменению усло
вий; их материальный носитель — спинной мозг и низшие от
делы головного мозга. Павлов показал, что в коре головного 
мозга непрерывно возникают и угасают иного рода рефлексы, 
зависящие от условий среды и позволяющие животному несрав
ненно более тонко приспосабливаться к изменяющимся усло



виям. Безусловные и условные рефлексы имеются и у высших 
животных, и у человека. В последний период своего научного 
творчества Павлов вскрыл сущность отличия высшей нервной 
и психической деятельности человека от подобной деятельности 
его животных предков; оно состоит в наличии у человека так 
называемой второй сигнальной системы.

Первая сигнальная система, общая у человека с живот
ными, состоит в том, что при воздействии предметов внешнего 
мира на органы чувств в них возникает нервное возбуждение, 
которое передается в центральную нервную систему и служит 
для нее сигналом. Во второй сигнальной системе таким раздра
жителем выступают слова «произносимые, слышимые и види
мые» (Павлов); слово, как сигнал, заменяет соответствующее 
явление действительности. Слоео-сигнал не существует без того 
понятия, которое в нем воплощено. Павловская физиология, та 
ким образом, обосновала такие важнейшие положения диалек
тического материализма, как положения о качественном отли
чии человеческого мышления от психики животных и о единстве 
языка и мышления, слова и понятия. Павлов и его последова
тели вели активную борьбу с идеалистами и дуалистами, 
упрямо отстаивавшими существование «души», и агностиками, 
твердившими о непознаваемости психических процессов. Основ
ным противником материализма в физиологии был и посейчас 
выступает дуализм, воплощенный в теориях «психофизического 
параллелизма», «психофизического взаимодействия» и т. д. Кри
тикуя философские взгляды видного английского физиолога
Ч. Шеррингтона, Павлов говорил, что этот ученый «приходит 
к чрезвычайно странному заключению. Он, оказывается, до сих 
пор вовсе не уверен в том, что мозг имеет какое-нибудь отно
шение к нашему у м у » 1. В противовес дуалистам Павлов утвер
ждал, что психическая деятельность нераздельна с физиоло
гической. Значение своего учения Павлов видел в том, что 
оно позволяет «сливать» явления нашего субъективного мира 
с объективными физиологическими процессами, «накладывать» 
первые на вторые.

В настоящее время на Западе наблюдается известное ожив
ление вульгарно-материалистической трактовки мышления, х а
рактерной для такого течения в психологии, как бихевиоризм. 
Известное влияние эта тенденция оказала и на советскую науч
ную литературу, что выразилось, например, в одностороннем 
истолковании павловской физиологии, когда мышление отожде
ствлялось с рефлексом и объявлялось материальным процес
сом. Немаловажную роль в построениях механицизма и вуль
гарного материализма играет упрощенческая трактовка выдаю
щихся достижений той области математики и техники, которая 
в конце 40-х годов была названа (Н. Винером) кибернетикой



(буквально: наука об управлении). Кибернетика вызвана к 
жизни прогрессом автоматики и электроники. Отмеченные ею 
некоторые общие черты в действии электронных автоматиче
ских устройств, живых организмов и процессов управления 
в обществе — несомненный факт. Например, рефлекс есть ответ 
организма на внешнее раздражение, которое воспринимается 
органами чувств, передается от них в мозг, перерабатывается 
там и вызывает ответ в виде двигательной реакции. Если от
влечься от специфики этого процесса в организме, то перед 
нами определенный тип связи  сложной системы с внешним ми
ром: из последнего поступает информация, она перерабатыва
ется и на этой основе дается ответ системы на информацию. 
В более сложных случаях система действует по принципу «об
ратной связи»: ответное воздействие системы на окружающие 
условия порождает в них изменения, эти изменения в свою оче
редь служат источником новой информации, которая снова пере
рабатывается и позволяет данной системе соразмерить дальней
шие ответы с результатами своего первоначального действия. 
«Саморегулирующиеся» автоматические устройства, воплощаю
щие принцип «обратной связи», находят в последнее время все 
более широкое применение в промышленности и в военном деле. 
Нетрудно видеть, что такова же структура связи организма с 
внешним миром; например, наше дальнейшее воздействие на 
окружающие условия зависит от информации о результатах 
предшествующего действия, поступившей в мозг из окруж аю 
щей среды. Принцип «обратной связи» оказывается, таким об
разом, общим для технических устройств и живых организмов, 
а также для процессов управления в человеческом обществе. 
Кибернетика позволяет моделировать процессы, проистекаю
щие в организме и в обществе, и тем самым дает в наши руки 
могучее средство познания.

Философское значение кибернетики состоит прежде всего 
в том, что она дает новые доказательства единства мира, по
скольку обнаруживает общее в самых различных явлениях дей
ствительности. Но общее не должно заслонять особенного, един
с т в о — различий. Между тем в 50—60-е годы весьма широко 
распространилось воззрение, будто кибернетика «сняла» р аз
личие между машиной и мозгом, что машина «имеет память», 
«мыслит» и т. д. Некоторые ученые, отвергая прямое отождест
вление мозга с машиной, тем не менее либо допускают, что 
интеллектуальная деятельность в определенной мере доступна 
машине, либо утверждают, что между мышлением человека и 
«мышлением» машины существует только количественное разли
чие. В целях обоснования тезиса «машина мыслит» предлага
ются такие определения машины, которые включают человека 
в класс машин, и так называемые функциональные определения 
мышления, согласно которым мышление может быть понято вне 
связи с качественно определенным материальным носителем



(У. Р. Эшби, А. Тьюринг и др.). Подобного рода механистиче
ские, упрощенческие воззрения на сущность мышления подчас 
высказываются и некоторыми советскими учеными.

Диалектический материализм, противостоящий материализ
му механистическому и вульгарному, рассматривает мышле
ние как функцию мозга и общественный продукт, как резуль
тат длительного исторического развития животного мира и че
ловеческого общества. Операции же, совершаемые созданными 
людьми машинами по составленной нами же программе, только 
аналогичны  некоторым, наиболее простым мыслительным опе
рациям. Гносеологические корни данной, весьма распространен
ной ошибки указаны философами-марксистами. Математика 
вскрывает общее в качественно различных объектах, но вопрос 
о сущности качественных различий между этими объектами 
(машина, организм, процесс мышления) относится уже не к 
компетенции математики, он разрешается философией на основе 
обобщения совокупного опыта всех наук.

Итак, из краткого рассмотрения основных направлений идей
ной борьбы по философским проблемам естествознания XX в., 
особенно за истекшие 50 лет, можно сделать общий вывод, что 
современная иаука, неизменно подтверждая своими открытиями 
диалектический материализм, оказывается полем ожесточенных 
философских споров. В этой борьбе идеализм, агностицизм, ме
ханицизм терпят поражения, вынуждены постепенно сдавать 
свои позиции. Естествознание идет — и чем дальше, тем быст
р е е — к сознательному усвоению научной философии — диалек
тического материализма. С другой стороны, в результате обоб
щений всех достижений наук о природе диалектический мате
риализм, вступив в последнюю треть XX в., принимает новый 
вид. Выше было показано, что по таким важнейшим вопросам, 
как связь материи с пространством и временем, формы движе
ния материи и их единство, бесконечность мира, прерывность 
и непрерывность в микропроцессах, связь материи и сознания и 
другие, современный диалектический материализм, будучи пря
мым продолжением идей основоположников марксизма, во мно
гом иначе решает эти вопросы, чем они решены в «Анти-Дю
ринге» и «Диалектике природы». И нет сомнения в том, что 
в ходе развития науки диалектический материализм будет при
нимать новый вид.

§ 5. Ленинизм и философское наследие.
Историко-философская наука

В новую историческую эпоху, начинающуюся с победой Ве
ликой Октябрьской социалистической революции, философское 
наследие человечества все в большей степени выступает как 
один из могучих источников формирования нового, научного



мировоззрения, а изучение философской мысли прошлого, ус
воение ее лучших традиций становятся важной задачей обще
ства. Исследования по истории философии широко развертыва
ются советскими и зарубежными марксистами. Обостряющаяся 
борьба коммунистической идеологии против идеологии буржу
азной привлекает внимание к тем течениям философской мысли 
прошлого, которые используются реакционной буржуазной фи
лософией, и особенно к тем, которые могут служить делу демо
кратии и социализма, прогрессу науки и культуры.

В своих трудах, созданных еще на заре
Ленин российского рабочего движения (конец

и философское J \ пнаследие — начало XX в.), Ленин придавал боль
шое значение истории философии, доказы

вая, что марксизм, являющийся наследником лучших традиций 
мировой философской мысли, дает ответ на те вопросы, кото
рые поставила история философской и общественной мысли 
человечества.

Ленин решительно выступил против ревизионизма И Интер
национала, который, отступая от философии Маркса, опирался 
на идеалистические и метафизические учения прошлого, взя
тые на вооружение идеологами буржуазии в XX в. В своей 
статье «Марксизм и ревизионизм» Ленин писал: «В области 
философии ревизионизм шел в хвосте буржуазной профессор
ской «науки». Профессора шли «назад к Канту», — и ревизио
низм тащился за неокантианцами, профессора повторяли ты
сячу раз сказанные поповские пошлости против философско
го материализма, — и ревизионисты, снисходительно улыбаясь, 
бормотали (слово в слово по последнему хандбуху), что мате
риализм давно «опровергнут»; профессора третировали Гегеля, 
как «мертвую собаку», и, проповедуя сами идеализм, только 
в тысячу раз более мелкий и пошлый, чем гегелевский, презри
тельно пожимали плечами по поводу диалектики, — и ревизио
нисты лезли за ними в болото философского опошления науки, 
заменяя «хитрую» (и революционную) диалектику «простой» 
(и спокойной) «эволюцией»»1.

В трудах Ленина последовательно проводится диалектико
материалистический подход к истории философии. Ленин под
ходил к философским учениям прошлого исторически, рассматри
вая их как определенные ступени, узловые пункты в развитии 
философского познания мира.

Марксистская наука следует тем принципам исследования 
истории философии, которые определены Лениным еще в заклю 
чении к его книге «Материализм и эмпириокритицизм». На при
мере критики эмпириокритицизма Ленин сформулировал прин
ципы, из которых исходит марксизм в анализе и оценке той или 
иной философской школы: 1) сравнивать теоретические основы



философии данной школы и диалектического материализма;
2) определять место данной школы среди других философских 
школ современности (или прошлого), чтобы видеть, откуда и 
куда данная школа идет; 3) выяснять связь данной школы 
с характером и уровнем современного ей естествознания; 4) рас
крывать борьбу партий в философии — материализма и идеа
л и з м а ,— выражающую в конечном счете идеологию борющихся 
классов.

Ленин оставил ученым-марксистам грандиозную программу 
изучения истории человеческого познания, и прежде всего фи
лософского знания. Рассматривая материалистическую диалек
тику как итог, сумму, вывод истории познания, как обобщение 
истории мысли, Ленин писал: «Чрезвычайно благодарной к а 
жется задача проследить сие конкретнее, подробнее, на истории 
отдельных наук. В логике история мысли должна, в общем и 
целом, совпадать с законами м ы ш л е н и я » « И с т о р и я  мысли с 
точки зрения развития и применения общих понятий и катего
рий логики — voila се qu’il faut! (вот что нужно! — Р ед . ) » 2, — 
говорит Ленин.

Развивая в послеоктябрьский период марксистские взгляды 
на историю философии, Ленин в своих выступлениях, особенно 
в статье «О значении воинствующего материализма», поставил 
перед коммунистами, перед марксистской наукой ряд важных 
задач: во-первых, в целях построения новой, социалистической 
культуры овладеть всем ценным, что создано более чем двух
тысячелетним развитием человеческой мысли и культуры; во- 
вторых, в целях формирования научного, материалистического 
мировоззрения, преодоления религии и других видов отживаю
щей свой век идеологии развивать «солидную материалистиче
скую традицию» русской и зарубежной общественной мысли; 
в-третьих, продолжить начатое Марксом дело изучения и м а
териалистического истолкования диалектики Гегеля, применяя 
диалектику к познанию современной истории, нового опыта рево
люционного движения, новейших достижений науки; в-четвертых, 
систематически изучать и разрабатывать философское наследие 
основоположников диалектического материализма и видных 
представителей марксистской мысли. В 1921 г. Ленин отмечал, 
в частности, необходимость изучать все написанное по филосо
фии Плехановым, считая его философские труды лучшими во* 
всей международной марксистской литературе (речь идет о 
марксистах II Интернационала).

Уже в трудные годы гражданской войны, интервенции и хо
зяйственной разрухи изучение философского наследия стало 
рассматриваться как одна из важнейших идейно-политических 
задач. По инициативе Ленина, предложившего «издать ряд пе



реводов материалистов (17 и 18 веков)», был начат выпуск 
библиотеки материализма, атеистической библиотеки и других 
изданий по истории философии. Ж урнал «Под знаменем мар
ксизма» систематически публиковал отрывки из произведений 
материалистов прошлого и марксистские статьи по истории 
философии, критиковал реакционную идеалистическую филосо
фию прошлого и современности. В Коммунистической академии 
и впоследствии в Академии наук СССР, в Институте М а р к с а —■ 
Энгельса, в университетах (особенно в Московском, Ленинград
ском, Киевском, Тбилисском, Азербайджанском, Ереванском, 
Среднеазиатском и др.) было организовано марксистское иссле
дование различных направлений всемирной истории философии 
и систематическое ее изучение. В Советской стране и в миро
вом коммунистическом движении утверждались марксистско-ле
нинские взгляды на философское наследие человечества в борьбе 
против идеалистического мировоззрения, оппортунистического 
догматизма и мелкобуржуазного нигилизма.

Советскими и зарубежными марксистами за 50 лет после 
' Октябрьской революции создано много трудов по истории все

мирной философии, в том числе по истории философии народов 
СССР, истории марксистско-ленинской философ ии1, которые по
могают овладевать философским наследием, изучать философ
скую мысль прошлого и современности.

г В развитии историко философской науки,I л а в н ы е  вехи и „ ,
развития как и всеи марксистско-ленинском филосо-
историко- фии, в послеоктябрьскую эпоху отчетливо

философской науки выделяются два главных периода: 1 ) пе-
послеg^Октября рИОД о т  Октябрьской революции до пост

роения социализма в СССР и начала вто
рой мировой войны (1917 — примерно 1937 г .) ; 2) период социа
лизма в СССР, второй мировой войны, создания и развития 
мировой системы социализма (примерно 1938— 1967 гг.).

В первый из этих периодов марксистско-ленинская история 
философии как наука развивалась в СССР и в зарубежном 
коммунистическом движении в острой борьбе против чуждых 
ленинизму идейных течений. Коммунистическая партия в СССР 
решала поставленную Лениным задачу — «побороть все сопро
тивление капиталистов, не только военное и политическое, но 
и идейное, самое глубокое и самое мощное»2. В области исто
рии философии это сопротивление нашло свое выражение в вы

1 См. «И стория философии», т. I— III. М., '1940— 1943; «И стория ф ило
софии», т. I—VI. М., 1957— 1965; «Очерки по истории философской и об
щ ественно-политической мысли народов СССР», т. I— II. М., 1955— 1956;
«С овременная философия и социология в странах Западной  Европы и А мери
ки». М., 1964; «М арксистско-ленинская философия и социология в С С С Р и
европейских социалистических странах». М., 1965; А. Д. Макаров.  Историко- 
философское введение к курсу «Диалектический и исторический м атериа
лизм». М., 1961, и др.

8 В. И. Ленин.  Полн. собр. соч., т. 41, стр. 406.



ступлениях Н. Бердяева, А. Введенского, Н. Лосского, Е. Тру
бецкого и других идеалистов, которые пытались насаждать в 
Советской стране реакционные идеалистические и религиозно
мистические учения, ставить философию на службу религии, 
клеветали на марксизм и материализм вообще. В сочинениях
В. В. Адоратского, Л. И. Аксельрод-Ортодокс, А. М. Деборина, 
И. К. Луппола, В. И. Невского, И. И. Скворцова-Степанова, 
А. К. Тимирязева, Е. М. Ярославского и других советских уче
ных раскрывалась реакционность идеалистических и религиоз- 
но-философских учений, их несовместимость с современной 
наукой и их вред для нового общества

Ленин, партия осуждали всякую терпимость по отношению 
к реакционному буржуазному мировоззрению. Чутко направляя 
людей науки на верный путь, помогая им овладеть теорией и 
методом диалектического материализма, партия и Советское 
государство пресекали реакционную проповедь мистики и м ра
кобесия, враждебных социализму философских и социологиче
ских взглядов. В частности, были сорваны попытки противни
ков марксизма насаждать в Советской стране схоластические 
учения средневековья, реакционную «теософию» В. Соловьева, 
мистические «теории» О. Шпенглера («Закат Европы»), махи- 
стские воззрения (которым А. Богданов попытался придать но
вую форму так называемой всеобщей организационной науки) 
и другие идеалистические взгляды. С первых лет переход
ного периода большими тиражами издавались с марксист
скими комментариями сочинения классиков домарксистской 
философии, особенно Гегеля и Канта, французских материали
стов XVIII в. и Фейербаха, Герцена и Чернышевского, выдаю
щихся мыслителей Востока. При этом были подвергнуты кри
тике вульгаризаторские и нигилистические точки зрения А. Бог
данова, В. Шулятикова, С. Минина и других, которые отрицали 
познавательную роль философских учений прошлого и видели 
в них лишь проявление классово корыстных интересов буржуа
зии и других имущих классов.

На основе трудов Ленина, сочинений Плеханова, Меринга 
(книга «Карл Маркс. История его жизни», 1918) начинаются 
изучение и разработка истории марксистской философии. По 
инициативе Ленина в Институте М аркса — Энгельса в Москве 
было собрано почти все литературное наследие основоположни
ков марксизма, изданы Собрания сочинений Маркса и Энгельса,.

1 См. В. В. Адоратский. Избранные произведения. М., 1961; Л. И. Ак
сельрод-Ортодокс. Против идеализма. Критика некоторых идеалистических 
течений философской мысли. М., 1922; Л. М. Деборцн. Философия и поли
тика. М., 1961; И. К. Луппол. Историко-философские этюды. М.—Л., 1935; 
В. И. Невский. Диалектический материализм и философия мертвой реакции. 
Сочинения Ленина, т. XIII ,  изд. 3; И. И. Скворцов-Степанов. Избранные 
атеистические произведения. М., 1959; Е. М. Ярославский. Против религии 
н церкви, т. I—V, 1932— 1935, и др.



их письма и ранее не опубликованные работы («Немецкая идео
логия», «Диалектика природы», а впоследствии «Экономическо- 
философские рукописи» и т. д.).

С середины 20-х годов в СССР и мировом коммунистическом 
движении в ходе идейной борьбы против реформизма, троц
кизма и Других оппортунистических течений, которые отрицали 
интернациональное философско-теоретическое значение лени
низма, развернулась работа по научному изданию и изучению 
ленинского философского наследия. В работах советских и за 
рубежных марксистов был раскрыт всемирно-исторический ха
рактер ленинского этапа в развитии философии марксизма, 
вклад В. И. Ленина в диалектический и исторический материа
лизм, в марксистскую эстетику и атеизм, в разработку фило
софских проблем естествознания. В ходе изучения ленинского 
наследия широко распространились в СССР и в мировом ком
мунистическом движении глубокие идеи и мысли, высказанные 

.Лениным по проблемам истории философии: о Гегеле и Фейер
бахе, об Аристотеле, Гераклите и других античных философах, 
о русских революционных мыслителях XIX в. и т. д.

Д ля успешного развития марксистско-ленинской истории фи
лософии положительное значение имела развернувшаяся в 20-х 
годах критика механицизма, который, по существу, отказывался 
■от диалектической традиции, особенно от диалектики Гегеля, и 
принижал диалектический материализм до уровня старого, 
метафизического материализма Были подвергнуты критике фор
малистические и идеалистические ошибки в истории филосо
фии, преодолено ошибочное сближение материалистической диа- 

.лектики Маркса с идеалистической диалектикой Гегеля, допу
скавшееся А. М. Дебориным и его сторонниками, их неверное 
представление о том, будто философия М аркса есть синтез ге
гелевской диалектики и фейербаховского материализма.

В следующий период развития философской мысли в СССР 
и зарубежных странах, особенно после VII конгресса Комин
терна (1935), марксисты, разрабатывая и популяризируя мар
ксистско-ленинское наследие, обращали серьезное внимание на 
изучение прогрессивных традиций философии и общественной 
мысли. Острой и убедительной критике марксисты подвергли 
идеологию фашизма и другие течения реакционной буржуазной 
идеологии, которые отвергали прогрессивное наследие духовной 
культуры народов. В работах советских и зарубежных мар
ксистов доказывается, что рабочий класс, коммунистические пар
тии являются законными преемниками и продолжателями тра
диций прогрессивной философии и общественной мысли своих 
народов и всего человечества. Большое значение в этом отно
шении имеют работы П. Тольятти, Э. Серени, А. Банфи в И та
лии, М. Тореза, Ги Бесса, О. Корню, Ж- Канапа, Л. Сэва во 
Франции, Г. Поллита, Р. Палм Д атта  в Англии, У. Фостера в 
США, Тосака Дзюн в Японии, Г. Димитрова, Т. Павлова, С. Га-



новского в Болгарии, Й. Реваи, Л. Рудаша в Венгрии, О. Гроте
воля, Г. Дункера в Германии, С. Рудняньского в Польше, 
3. Неедлы, П. Реймана, Л. Санто в Чехословакии и других 
марксистов

В СССР в 1940— 1942 гг. создавался (но не был завершен) 
ценный обобщающий труд «История философии» (т. I— 111).

Однако плодотворное развитие марксистской историко-фило
софской науки тормозилось влиянием культа личности Сталина 
и руководителей некоторых других коммунистических партий 
(Мао Цзэ-дун, Ракоши и др.). Допускались субъективистские 
и односторонние, порой нигилистические оценки выдающихся 
философских и социально-политических учений прошлого (клас
сическая немецкая философия, революционное народничество,, 
гандизм, сунятсенизм и т. д.).

В 1947 г. в СССР была проведена философская дискуссия 
по книге Г. Ф. Александрова «История западноевропейской фи
лософии». Книга была подвергнута критике за объективистские 
ошибки, за то, что в ней не было должным образом показано 
значение революционного переворота в философии, произведен
ного марксизмом. Вместе с тем в ходе дискуссии, в частности 
в выступлении А. А. Ж данова, который в основном правильно 
характеризовал роль борьбы партии в истории философии, 
не раскрывалась познавательная роль истории философской 
мысли и преемственность в ней, не отмечалась большая пбло- 
жительная роль классической немецкой философии в подготов
лении диалектического материализма, не подчеркивалось все
мирно-историческое значение ленинского этапа в развитии м ар
ксистской философии.

В годы после XX съезда КПСС (1956— 1966) в историко- 
философской литературе были преодолены неточные и ошибоч
ные, идущие от Сталина, представления о том, что вслед за 
уничтожением экономического базиса падает и вся надстройка, 
в том числе и философия, соответствовавшая этому базису. Вме
сто ранее распространенных односторонних представлений о 
том, что «идеализм и метафизика всегда регресс», а «материа
лизм и диалектика всегда прогресс», утверждается научный 
подход к истории философии как истории развития философ
ского познания объективной истины в борьбе материализма 
с идеализмом, диалектики с метафизикой.

В последние годы в СССР и ряде зарубежных стран мар
ксисты приступили к созданию обобщающих трудов по истории 
философской мысли. Среди таких книг — вышедшая в СССР 
в 1957— 1965 гг. шеститомная «История философии», в которой 
разработана марксистская научная концепция исторического

1 См. об этом в книгах «Современная философия и социология в странах 
Западной Европы и Америки»; «Марксистско-леиииская философия и социо
логия в СС С Р и европейских социалистических странах».



процесса развития философии от древности до наших дней, 
дана научная картина истории всемирной философии. Объ
ектом историко-философского исследования впервые в марксист
ской литературе стала философская мысль стран Восточной 
и Северной Европы, Латинской Америки, ряда стран Азии и 
арабских стран Африки. История философии рассматривается 
в тесной связи с историей естествознания. В шеститомной «Ис
тории философии» показана история марксистской философской 
мысли, творческое решение философских и социологических 
проблем Коммунистической партией Советского Союза и дру
гими марксистско-ленинскими партиями. Учеными ряда зару
бежных социалистических стран (Болгария, Венгрия, ГДР, 
К Н Д Р, Польша, Румыния, Чехословакия и др.) создаются 
обобщающие марксистские труды по истории философии этих 
с т р а н 1. Научная литература по истории философии обогатилась 
трудами марксистов ряда капиталистических стран — об источ
никах философии марксизма и научного социализма во Фран
ции, о философской мысли эпохи Возрождения в Италии, об 
истории материалистических идей в Индии, Японии и других 
странах В остока2.

Таким образом, на основе марксистско-ленинских принципов 
создана богатая научная литература, дающая картину прогрес
сивного развития мировой философской мысли, освещающая 
важнейшие страницы истории домарксистской философии на 
З ападе  и Востоке, истории философии народов СССР, исто
рии марксистско-ленинской философии, истории буржуазной 
■философии XIX— XX вв.

В первые же годы Советской власти фило- 
Марксистские софы-марксисты начали научное исследо-

труды по истории вание лучших материалистических и диа-
философии J ,

стран Запада лектических традиции домарксистскои фи
лософии Запада , особенно античной фило

софии, французского материализма XVIII в. и классической 
немецкой философии, послужившей непосредственным источни
ком философии марксизма.

1 См. А. Бынков. Развитие  философской мысли в Болгарии. София, 
1966 (болг. яз.); Ласло Матраи. Мысли и свобода. Будапешт, 1964 (венг. яз.) ; 
«Из истории польской философской и общественной мысли» (3 тома) .  В а р 
шава, 1956 (польск. яз.); «Очерки по истории домарксистского м атериализ
ма». Берлин, 1961 (нем. яз.) ;  «История румынской общественной и философ
ской мысли». Бухарест, 1964 (румын, яз .) ;  Е. Варошова. История словацкой 
философии. Братислава ,  1965 (словац. яз.); С. Штросс. Марксистско-ле
нинская философия в Чехословакии м еж ду двумя мировыми войнами. П р а 
га, 1962 (чешек, яз.),  и др.

2 См. Л. Сэв. Современная французская  философия и ее развитие с 
1789 года до наших дней. П ариж , 1962 (франц. яз.); серия статей П. Толь
ятти по истории итальянской философии в «Ринашита» (1948, 1954, 1958 и 
др . ) ;  Д. Чаттопадхьяя. История индийской философии, пер. с англ. М., 
1966, и др.



В трудах советских философов 1 была исследована материа
листическая «линия Демокрита» и дан анализ древнегреческой 
атомистики, раскрыта диалектика в древнегреческой филосо
фии, особенно в учениях Гераклита и Аристотеля, показано, что 
в философских учениях Древней Греции содержались в заро
дыше все позднейшие виды мировоззрений.

Марксистские историки философии2 прослеживают материа
листические тенденции в средневековой философии, борьбу 
против схоластики и засилья религии, раскрывают философское 
значение трудов передовых ученых и мыслителей эпохи Воз
рождения (Д. Бруно, Леонардо да Винчи и др.).

История западноевропейского материализма, его роль в раз
витии науки и в идейной подготовке революций в странах З а 
падной Европы и вместе с тем его метафизическая ограничен
ность, идеализм в понимании истории и другие недостатки 
получили марксистское освещение в работах советских и зару
бежных марксистов3.

В центре внимания марксистских историков философии на
ходится исследование диалектических традиций в истории з а 
падноевропейской философии, и особенно диалектики класси
ческой немецкой философии конца XVIII — начала XIX в . 4

В ходе исследования классической немецкой философии до
пускались существенные ошибки: если в 20—30-е годы в рабо
тах А. М. Деборина и его учеников и в известной мере в III томе 
«Истории философии» (1943) неоправданно сближалась идеа
листическая диалектика Гегеля с материалистической диалек
тикой Маркса, недостаточно раскрывалось противоречие между 
диалектическим методом Гегеля и его идеалистической систе
мой, не подвергались должной критике консервативные и по

1 См. А. О. Маковельский. Досократики. Казань, 1914— 1915; «Древнегре
ческие атомисты». Баку, 1946; Б. С. Чернышев. Софисты. М., 1929; М. А. Дын- 
ник. Диалектика  Гераклита Эфесского. М., 1929; его же. Очерк истории 
философии классической Греции. М., 1936; Г. Ф. Александров. Аристотель. 
М., 1940; В. Ф. Асмус. История античной философии. М., 1965, и др.

2 См. О. В. Трахтенберг. Очерки по истории западноевропейской сред
невековой философии. М., 1957; Г. Лей. Очерк истории средневекового мате
риализма, пер. с нем. М., 1962; Ч. Лупорини. Разум  Леонардо. Рим, 1953 
(итал. яз.) ;  Д. Неделькович. Л еонардо  да Винчи, философ и этик. Белград, 
1957 (сербо-хорват. яз.) ,  и др.

3 См. А. М. Деборин. Очерки по истории материализма XVII и X V I11 вв. 
М. — Л., 1929; И. К. Луппол. Дени Дидро. М., 1924; Е. П. Ситковский. Ф ило
софия Ж . Б. Робинэ. М., 1936; В. Ф. Асмус. Декарт.  М., 1956; X. Н. Момджян. 
Философия Гельвеция. М., 1955; В. В. Соколов. Философия Спинозы и совре
менность. М., 1964, и др.

4 См. А. М. Деборин. Очерки по истории диалектики. М., 1924— 1927; 
В. Ф. Асмус. Очерки истории диалектики в новой философии. М. — Л., 1929; 
его же. Диалектика  Канта. М., 1929; «Гегель и диалектический м атериа
лизм». М., 1932; К■ И. Г у лиан. Метод и система Гегеля, т. 1—2, пер. с ру 
мын. М., 1962— 1963; К. С. Бакрадзе. Система и метод философии Гегеля. 
Тбилиси, 1958; М. Ф. Овсянников. Философия Гегеля. М., 1959; М. Бур. 
Фихте, пер. с нем. М., 1965, и др.



рой реакционные социально-политические взгляды немецких 
идеалистов, то в 1944— 1953 гг. была допущена другая односто
ронность в подходе к классической немецкой философии: ее 
ошибочно считали «аристократической реакцией» на француз
скую революцию и французский материализм и вопреки высоким 
оценкам Маркса, Энгельса, Ленина рассматривали главным 
образом в отрицательном плане. В последние годы эти и подоб
ные ошибки преодолены и восстановлено научно-объективное 
отношение к классической немецкой философии и ее высшему 
достижению — диалектике Гегеля как непосредственному источ
нику философии марксизма.

Большое значение для истории философии и общественной 
мысли имеют работы советских историков и философов о дру
гом источнике марксизма — критическом утопическом социа
лизме: здесь особенно выделяются работы В. П. Волгина « Р аз 
витие общественной мысли во Франции в XVIII в.» (1958), 
«Французский утопический коммунизм» (1960) и др.

Марксистские исследования истории западной философской 
и общественной мысли, научные издания сочинений мыслителей 
античного мира, Западной Европы и Америки показывают, что 
именно марксизм достойно хранит, глубоко изучает и продол
жает в наши дни великие традиции философии Запада.

Марксистской науке принадлежит боль- 
История восточной шая заслуга — восстановление историче-

философии ской правды в отношении философии и 
в марксистском .. г  г> г-

освещении общественной мысли стран Востока. Бур
ж уазная философия и востоковедение на 

Западе зачастую отрицают самостоятельность и жизненное зна
чение философских учений Востока, твердят о «замкнутости», 
«неподвижности» и религиозной созерцательности всей восточ
ной философии. Многие философы-идеалисты в странах Востока, 
принадлежащие к реакционным разновидностям буржуазного 
национализма, исключают из истории восточной философии ма
териализм, свободомыслие и атеизм, объявляя исконным для 
Востока и самым «высшим видом философствования» теологиче
ские и религиозно-этические философские учения. В противопо
ложность этим неверным взглядам на историю восточной фило
софии марксисты на основе проведенных ими исследований 
доказывают, что в странах Востока, как и в странах Запада, 
теоретическая мысль решала жизненно важные проблемы фило
софии и социологии, имела серьезные материалистические и 
диалектические традиции. Философская мысль на Востоке не 
стояла на месте и развивалась в процессе борьбы материализма 
и идеализма, обращала свои взоры к передовым течениям фило
софской мысли стран Запада и испытывала ее влияние, так же 
как идеи и понятия философии стран Востока, например араб
ских стран, в ряде случаев оказывали влияние на развитие 
философии в странах Запада. В работах советских историков



и ф илософов1 исследуются прогрессивные, особенно материали
стические и диалектические тенденции восточной философской 
мысли, их роль в развитии духовной культуры, в освободитель
ной борьбе народов Востока.

Одним из достижений советской философ- 
Труды советских ской науки явились разработка истории

ученых по истории отечественной философии, исследование ис- 
философии народов , j. »

СССР тории философской и социологической мыс
ли русского народа и других народов 

СССР. В дореволюционной историко-философской литературе 
долгое время господствовали, а в буржуазной литературе на 
Западе и поныне преобладают неверные представления, будто 
русская философия, как и философская мысль украинского, гру
зинского, армянского, узбекского и других народов СССР, 
«испокон веков» была религиозно-идеалистической, будто ей 
были чужды материализм и научное знание. Длительное господ
ство идеализма в России они объясняли не социально-историче- 
скими условиями, а «природой русской души», которая якобы не 
терпит материализма и атеизма. Кроме того, до сих пор еще 
распространена на Западе неправильная точка зрения, будто 
даж е лучшие направления русской философии и общественной 
мысли не были самостоятельными, а являлись подражанием 
Западу. Ленин еще в дореволюционных своих трудах («От ка- 
.кого наследства мы отказываемся?», «Памяти Герцена», «О «Ве
хах»», в дополнении о Н. Г. Чернышевском к книге «М атериа
лизм и эмпириокритицизм» и др.) высоко оценил философские 
искания и самостоятельное прогрессивное значение материа
лизма русских революционных мыслителей. Следуя этим ленин
ским оценкам и исходя из его глубокого положения о «солид
ной материалистической традиции» в русской общественной 
мысли, советские марксисты опровергли неверные, ненаучные 
представления о религиозно-созерцательном характере философ
ской мысли народов СССР, о ее «подражательности» и т. д.

В книгах советских историков философии2 были показаны са
мостоятельность, оригинальность и жизненное значение традиций

1 См. И. Ю. Крачковский.  Н ад  арабскими рукописями. М., 1945;
Н. И. Конрад.  Япония. Н арод  и государство. Пг., 1923; его же. З а п а д  и
Восток. М., 1966; А. А. Петров. Из  истории китайской философии. М. — Л., 
1936; Я. Б. Радуль-Затуловский.  Конфуцианство и его распространение в
Японии. М. — Л., 1947; «Из истории философской и общественно-политиче
ской мысли стран Востока». М., 1964; «Современная философская и социоло
гическая мысль стран Востока». М., 1965; Н. П. Аникеев.  О материалистиче
ских традициях в индийской философии. М., 1965; С. Н. Григорян.  Средневе
ковая философия народов Ближ него  и Среднего Востока. М., 1966, и др.

2 См. Г. С. Васецкий  н М. Т. Иовчук.  Очерки по истории русского м а 
териализма XVIII  и ХГХ вв. М., 1942; «Из истории русской философии». М., 
1951; «Очерки по истории философской и общественно-политической мысли 
народов СССР», т. 1—2. М., 1955— 1956; А. А. Галактионов  и П. Ф. Ни-  
кандров.  История русской философии. М., 1961; А. И. Новиков.  Ленинизм и 
прогрессивные традиции русской общественной мысли. Л., 1965; монографии



материализма в русской философии, науке и литературе от 
Ломоносова до русских революционных демократов XIX в.

Советские историки философии доказали, что философские 
воззрения русских революционных демократов XIX в., особенно 
Герцена, Огарева, Белинского, Чернышевского, Добролюбова, 
по праву могут быть названы классической русской материа
листической философией XIX в., которая составляет новую, выс
шую ступень в развитии домарксовского материализма, содер
жит в себе «жизнеспособный элемент материалистической диа
лектики» и представляет собой «алгебру революции», переход
ную форму от идеалистической диалектики Гегеля к материа
листической диалектике Маркса. Советские историки н ау к и 1 
раскрыли глубокие материалистические и стихийно-диалектиче- 
ские традиции в русском естествознании, показали его роль 
в борьбе за победу научного мировоззрения, против религиоз
ного обскурантизма и идеалистической философии, доказали, 
что философский материализм вдохновлял передовые течения 
русской и всей мировой науки на новые открытия и свершения.

В работах советских историков философии советских наро
дов 2 впервые в марксистской литературе была исследована 
история философской и общественно-политической мысли нерус
ских народов СССР, тесно связанная с историей передовой рус
ской мысли и науки, с освободительным движением против со
циального и национального угнетения. Не всегда советским 
историкам философии удавалось выделить собственно философ
скую и социологическую мысль из истории общественной мысли 
и литературы народов СССР; подчас предмет истории филосо
фии толковался расширительно, допускались в некоторых слу-

Г. С. Васецкого, М. Т. Иовчука, Л. А. Когана, В. С. Круж кова ,  А. Н. М ас
лина, М. М. Розенталя, В. И. Степанова, Д .  И. Чеснокова, М. В. Яковлева 
и других авторов о русских философах (см. «Историю философии», т. VI, 
ч. 2, стр. 518— 521).

1 См. С. И. В авилов.  Михаил Васильевич Ломоносов. М., 1961; Б. М. Кед
ров.  Философский анализ первых трудов Д. И. Менделеева о периодиче
ском законе (1869— 1871) и др.; В. М. Каганов.  Мировоззрение И. М. Сече
нова. М., 1948; Г. В. Платонов. Климент Аркадьевич Тимирязев. М., 1955, и др.

2 См. «Очерк истории философии на Украине». Киев, 1966 (укр. яз.); 
И. Н. Л ущ ицкий .  Очерки по истории общественно-политической и философ
ской мысли в Белоруссии во второй половине XIX в. Минск, 1958 (белорус, 
яз .) ;  Ш. И. Нуцубидзе .  История грузинской философии. Тбилиси, 1960; 
Г. Н. Гусейнов.  Из истории общественной и философской мысли в Азер
байдж ане XIX века. Баку, 1958; Г. Г. Габриэль  ян. Очерк истории армянской 
философской мысли. Ереван, 1962; И. М. М уминов.  Из истории развития 
общественно-философской мысли в Узбекистане конца XIX п начала XX в. 
Ташкент, 1957; К. Б. Бейсембиев.  Из истории общественной мысли К азах 
стана второй половины XIX века. Алма-Ата, 1957; А. М. Богоутдинов.  Очерки 
по истории таджикской философии. Душанбе, 1961; П. И. Валескалнс.  Очерк 
развития прогрессивной философской и общественно-политической мысли 
Латвии. Рига, 1967, и другие работы по истории философии народов СССР 
(см. «Марксистско-ленинская философия и социология в СССР и европей
ских социалистических странах», часть первая, глава пятая) .



чаях идеализация и модернизация взглядов отечественных мы
слителей, но при всех этих недостатках впервые была нарисо
вана яркая картина плодотворного развития философской мысли 
народов, населяющих нашу страну, доказана прогрессивная 
роль материалистической философии народов СССР в истории 
науки, литературы и искусства, общественной мысли.

п _ Начало истории марксистской философииРазработка ' „ ' ч- -г
истории как специальной отрасли историко-фило-

марксистско- софской науки было положено уже в рабо-
ленинской тах Энгельса, в его речи на могиле Маркса,
философии в ег0 письмах 90-х годов XIX в. и т. д.

История формирования и развития учения Маркса и Энгельса, 
в том числе и их философии, нашла освещение в трудах 
Г. В. Плеханова («К вопросу о развитии монистического взгляда 
на историю» и др.), Ф. Меринга («Об историческом материа
лизме», «Карл Маркс. История его жизни» и др.), П. Л аф арга  
(«Экономический детерминизм») и в работах других маркси
стов. В. И. Ленин уже в своих дооктябрьских работах («Карл 
Маркс», «Фридрих Энгельс», «Три источника и три составных 
части марксизма», «Исторические судьбы учения Карла Маркса» 
и др.) осветил основные этапы истории учения М аркса и Энгель
са, доказал, что марксизм есть «высшее развитие всей историче
ской и экономической, и философской науки Е вр о пы » '.

В послеоктябрьскую эпоху история марксистской философии 
как наука обогатилась рядом новых принципиальных положе
ний: 1) было доказано, что с конца XIX в. начинается новый, 
ленинский этап истории марксизма и его философии, включаю
щий и развитие марксистской философии после Ленина; 2) в от
личие от теорий II Интернационала, пытавшихся соединить 
марксизм с теми или иными модными буржуазными философ
скими учениями, история марксистской философии предстает 
ныие как история непримиримой борьбы диалектического мате
риализма против философского идеализма и метафизики, анти
материалистических и антидиалектических течений в рабочем 
движении, прикрывающихся словесным признанием марксизма;
3) в противоположность националистическим извращениям м ар
ксизма и его философии, обособляющим теоретическую мысль 
рабочего и революционного движения разных стран друг от 
друга, было доказано, что марксистско-ленинская философия 
носит интернациональный характер, ее принципы и категории 
являются общими для марксистов всех стран, для всего миро
вого коммунистического движения.

Опубликование ряда не изданных ранее рукописей Маркса 
(«Экономическо-философские рукописи» и д р .) , Энгельса («Д иа
лектика природы»), Маркса и Энгельса («Святое семейство»),



Ленина («Философские тетради» и др.) показало несостоятель
ность утверждений «марксологов» из среды буржуазных фи
лософов, будто подлинный марксизм — это так называемый 
натурализм-гуманизм, или абстрактный, внеклассовый гуманизм 
антропологического характера. Оно показало, что история мар
ксистской философии со времени его возникновения в середине 
40-х годов — это творческое развитие диалектического и истори
ческого материализма.

В ряде случаев, особенно в условиях культа личности, в р а 
боты по истории марксистской философии проникали ошибочные 
и односторонние оценки некоторых философских трудов маркси
стов (Энгельса, Плеханова, «Философских тетрадей» Ленина 
и др.), допускалось возвеличение популярных работ Сталина, 
которые без должного основания были объявлены классическими, 
и т. д. В отдельных работах по истории марксизма и его филосо
фии, вышедших за рубежам, проявлялось неправильное, огульно 
отрицательное отношение к оценке философско-теоретической 
мысли после смерти Ленина. Творческое же развитие марксист
ской философии в отдельных работах зарубежных авторов свя
зывалось не с мировым коммунистическим движением, а с име
нами ренегатов коммунистического движения, отступников от 
марксизма. В целом же в огромном большинстве созданных 
после Октября 1917 г. работ по истории марксистской филосо
фии раскрывается сила и жизненность диалектического и исто
рического материализма, его глубоко научный, интернациональ
ный и творческий характер.

В работах советских и зарубежных философов-марксистов 1 
раскрывается генезис философии М аркса и Энгельса, ее источ
ники, процесс формирования диалектического и исторического 
материализма в 1842— 1844 гг. и его дальнейшего развития. 
В этих работах показывается, что возникновение марксизма яви
лось революционным переворотом в философии, опровергаются 
утверждения о том, что марксизм есть применение катего
рий гегелевской логики к экономической жизни, рассматривает
ся развитие материалистической диалектики в «Капитале» 
Маркса, в трудах Энгельса «Анти-Дюринг», «Диалектика при
роды» и др.

Марксистские историки философии исследуют процесс рас
пространения и развития диалектического и исторического мате
риализма в различных странах мира: в своих тр у д ах 2 они пока

1 См. О. Корню. К арл Маркс и Фридрих Энгельс. Ж и знь  и деятель
ность, т. 1—2, пер. с нем. М., 1959— 1961; Г. Менде. Путь К арла  Маркса от 
революционного демократа и коммунисту, пер. с нем. М., 1957; М. В. Сере
бряков. Фридрих Энгельс в молодости. Л., 1958; Т. И. Ойэерман. Ф ормиро
вание философии марксизма. М.. 1962; М. М. Розенталь. Вопросы диалектики 
в «Капитале» Маркса. М., 1955; Б. М. Кедров. Энгельс и естествознание, и др.

2 См. И. Шлейфштсйн. Франц Меринг. Берлин, 1959 (нем. яз.) ;  Б. А. Ча- 
гин. Из истории борьбы против философского ревизионизма в Германской



зывают вклад Г. В. Плеханова, а также Ф. Меринга и других 
левых социал-демократов Германии, П. Л аф арга, Д. Благоева 
и других видных марксистов в дело защиты и конкретизации 
диалектического и исторического материализма.

После Октября начались систематические исследования фи
лософского и социологического учения ленинизма, его места 
в истории философской мысли человечества, раскрывающие 
сущность ленинского этапа философии марксизма как новой 
ступени его развития в условиях двух исторических эпох — импе
риализма и новой, начавшейся после Октябрьской революции 
эпохи крушения империализма, борьбы двух систем, победы 
социализма и коммунизма. В книге «В. И. Ленин. Биография», 
в «Истории философии» и других коллективных трудах, в ряде 
монографий 1 выясняется роль «Материализма и эмпириокрити
цизма» Ленина, его «Философских тетрадей» и других работ 
в развитии марксистской философии, вклад Ленина в разработку 
марксистской диалектики и исторического материализма, фило
софских вопросов естествознания, освещаются уроки идейно
философской борьбы Ленина против «легального марксизма» 
и бернштейнианства, «богдановщины», философского ревизио
низма, анархизма и других антимарксистских течений, В книгах 
«История философии», тома III—VI, «Марксистская философия 
и социология в СССР и европейских социалистических странах», 
«Современная философия и социология в странах Западной Ев
ропы и Америки» обобщается исторический путь марксистско- 
ленинской философской мысли в современную эпоху, ее разви
тие в коммунистических партиях различных стран.

Освещаемый в историко-философских работах путь маркси
стско-ленинской философии показывает, что при всех недостат
ках и ошибках советских и зарубежных философов-марксистов 
философская мысль в СССР и мировом коммунистическом дви
жении шла вперед по восходящей линии, творчески развиваясь,, 
оказывала плодотворное влияние на общественную мысль, науку 
и культуру; тем самым опровергаются утверждения «критиков» 
марксистской философии о ее «застое», «деформации», о необ
ходимости ее «обновления» новейшими течениями буржуазной 
философии2.

социал-демократии. 1895— 1914 гг. М.— Л., 1961; его же. Г. В. Плеханов и его 
роль в развитии марксистской философии. М.—Л.,  1963; X. Н. Момджян. 
Л аф ар г  и некоторые вопросы марксистской теории. Ереван, 1954; Р. Карако- 
лов. Димитр Благоев. София, 1949 (болг. яз.) ,  и др.

1 См. «Великое произведение воинствующего материализма». М., 1959; 
«О «Философских тетрадях» В. И. Ленина». М., 1959; А. Ф. Окулов. Борьба 
В. И. Ленина против философии реформизма и ревизионизма, М., 1959; 
М. М. Розенталь. Лении и диалектика; Б. А. Чагин. Из истории борьбы 
В. И. Ленина за  развитие марксистской философии. М., 1960, и др,

2 См. об этом в книге «Против современных буржуазных фальсифика
торов марксистско-ленинской философии». М., 1964.



Весьма важной в научном и идеологиче- 
Критический анализ^ ском отношении отраслью историко-фило- 

йстории современной софского знания в современных условиях 
фююсофии* стала история буржуазной философии во 

второй половине XIX в. и в XX в. Ленин
ские принципы критического анализа буржуазной философии 
(махизма, неокантианства, прагматизма, «имманентной школы» 
и других учений), сфомулированиые в книге «Материализм и 
эмпириокритицизм», легли в основу трудов советских и зару
бежных марксистов, исследующих новую стадию разложения 
философской мысли буржуазии в период крушения империа
лизма.

Марксистские историки философии, применяя ленинские 
принципы к исследованию различных философских и социоло
гических течений, в том числе и тех, которые не могли быть 
непосредственно объектом ленинского анализа (неопозитивизм, 
экзистенциализм, неореализм, «философская антропология», «но
вейшие» религиозно-философские течения, буржуазная эмпи
рическая социология и т. п.), в своих работах доказывают, что 
буржуазная философия современной эпохи в сравнении с бур
жуазной философией домарксистской эпохи утратила былое 
прогрессивное значение и тесные связи с передовой наукой, на
ходится в состоянии кризиса и упадка. Если некоторые предста
вители немарксистских философских учений и ныне могут в по
исках истины ставить новые вопросы и давать в ряде случаев 
ценные их решения, то в целом идеалистическая буржуазная 
философия в нашу эпоху не способна правйльно решить в аж 
нейшие философские и социологические проблемы современ
ности, дать философски верную картину мира, научно предви
деть будущее человечества и вооружать людей на борьбу за ве
ликие идеалы. В работах советских и зарубежных марксистов 
дан историко-критический анализ современных течений бурж уаз
ной философии: неопозитивизма, неореализма, экзистенциализ
ма, а также неотомизма и других религиозно-философских уче
ний, идеалистической философии истории и социологии. Важное 
значение в идеологической борьбе против современной бур
жуазной философии и социологии, в ее историко-критиче
ском анализе имеют работы таких видных зарубежных филосо
фов-марксистов, как Т. Павлов, Н. Ирибаджакоп в Болгарии, 
Й. Сигети в Венгрии, Г. Клаус в ГДР, Я. Щепаньский в П Н Р, 
А. Ж ож а и К- Гулиан в Румынии, В. Румл в Чехослова
кии, Г. Бесс, Ж . Канапа и другие во Франции, Д елла Вольпе 
в Италии, М. Корнфорт,. Д. Лыоис в Англии, Г. Селзам, 
Г. Уэллс в США, а также книги ряда советских ф илософов1.

1 См. «Современный субъективный идеализм». М., 1957; «Современный 
объективный идеализм». М., 1963; «Современные религиозно-философские те
чения в капиталистических странах». М., 1962; «Современный экзистенциа
лизм». М., 1966; А. С. Богомолов. Англо-американская бурж уазн ая  филосо



В этих работах показано, что при всем разнообразии фило
софских течений в буржуазной мысли современной эпохи она 
отнюдь не обладает былым идейным богатством, не выдер
живает испытания временем, тормозит общественное разви
тие и прогресс н а у к и '.

В результате усилий советских и зарубеж 
ных марксистов разработана научная кон
цепция истории философии, противостоящая 
взглядам современных буржуазных идеоло
гов на историю философии. В противопо
ложность «европоцентристским» и «азиа- 
центристским» концепциям (о которых го
ворилось в I главе нашей книги) маркси
сты доказывают, что история философии — 

всемирный, закономерно развивающийся в различных странах 
мира процесс, составные части и элементы которого находятся 
во взаимной связи и взаимозависимости.

Не все народы в условиях рабовладельческого, феодального 
и колониального господства обладали необходимыми предпо
сылками для успешного развития философской мысли, которое 
требовало известного уровня научного знания. Не все народы 
могли создать философские и социальные учения, послужившие 
историческим подготовлением научной философии марксизма. 
Магистральной линией всемирной истории философской мысли 
было развитие ее от античной философии через материалисти
ческую философию и диалектику нового времени к диалектиче
скому материализму М аркса и Энгельса. Вместе с тем, как пока
зано в нашей книге, во многих странах Востока и Запада, 
традиционно считавшихся «нефилософскими», — в России и во
сточноевропейских странах, в Индии, Китае, Японии и других 
странах Азии, в Северной и Латинской Америке — в течение 
многих веков плодотворно развивалась философская и социоло
гическая мысль, оказавшая существенное влияние на прогресс 
науки и развитие мировой общественной мысли и культуры, обо
гатившая сокровищницу философского знания. Включая в орбиту 
истории мировой философской мысли целый ряд ранее забытых 
или игнорировавшихся народов и учений, марксистские историки 
философии осуществляют принцип интернационализма, вполне 
совпадающий с требованиями научной истины, доказывают, что 
народы независимо от того, малые они или большие, цветные

фия эпохи империализма. М., 1964; Ю. К. Мельвиль. Американский прагматизм. 
М., 1957; И. С. Наречий. Современный позитивизм. Критический очерк. М., 
1961; С. Ф. Одуев. Реакционная сущность ницшеанства. М., 1959; С. И. Попов. 
Идейное банкротство современного реформизма. М., 1963; J1. В. Скворцов. 
Обретает ли метафизика «второе дыхание»? М., 1966; М. В. Яковлев. М ар к 
сизм и современная бурж уазная  история философии. М., 1964, н др.

1 См. об этом следующую главу нашей книги.
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или белые, могут вносить и вносят свой,вклад в развитие фило
софской мысли человечества. Тем самым история философии 
становится действительно всемирной историей философской 
мысли.

В ряде сочинений буржуазных историков философии 
(Г. Глокнера, Д. Хокинза, И. Хиршбергера, И. Фишля и др.) 
проводится объективно-идеалистическая точка зрения «филиа
ции идей», согласно которой развитие философии есть спонтан
ный и замкнутый процесс, независимый от истории общества 
и науки; с их точки зрения, история философии — это модифи
кация вечных и неизменных философских идей и категорий или 
«самозарождение» философских идей и категорий, не связанных 
с жизнью общества. В зарубежной историко-философской мысли 
распространены субъективистские и описательно-эмпирические 
концепции (например, позитивиста Г. Рейхенбаха, экзистенциа
листа К. Ш иллинга), согласно которым история философии есть 
вечный процесс ошибок и заблуждений, прикрытых «плоским 
оптимизмом прогресса», а философские идеи и понятия зависят 
главным образом от точки зрения «мыслящих субъектов», от их 
«субъективного вторжения» в проблемы философии. Многие из 
буржуазных историков философии утверждают, что философия 
в отличие от естествознания и других наук имеет дело только 
с чисто субъективными мироощущениями того или иного фило
софа, и потому в истории философии будто бы не может проис
ходить накопление научных знаний и нет преемственности.

Всем буржуазным историко-философским концепциям вме
сте с тем присуще возвеличение идеализма, замалчивание или 
принижение роли материализма. В противоположность им мар
ксистские историки философии исследуют не только традицион
ные и «исконные», по преимуществу идеалистические, системы, 
но и материалистические учения, тенденции и идеи, которые 
были преданы забвению буржуазной историографией, а порой 
не выделялись для специального историко-философского иссле
дования из общественной мысли, истории науки и литературы, 
религиозных «ересей» и т. д.

В марксистских грудах последних лет уточняется понятие 
предмета истории философии, показывается (в отличие, напри
мер, от философской дискуссии 1947 г.), что история философии 
не есть только борьба материализма с идеализмом, диалектики 
с метафизикой; это — развитие философских знаний человече
ства, всемирно-исторический и закономерный процесс, главным 
содержанием которого является поступательное движение и обо
гащение философского познания мира, развитие идей и понятий 
об общих основах (законах) бытия и познания, об отношении 
мышления и бытия. В ходе решения этой главной познаватель
ной функции философии развертывается действие важнейшей 
закономерности истории философии — борьбы материализма и



идеализма, диалектики и метафизики, в которой отражается 
борьба классов.

В отличие от буржуазных историко-философских концепций 
марксистская историко-философская наука раскрывает действи
тельные закономерности исторического развития философии, 
выясняет коренные социальные источники развития философской 
мысли, ее внутреннюю связь с развитием общественного созна
ния в различных его формах, и особенно с развитием науки.

Современные буржуазные историки философии либо считают 
философские идеи в сфере естествознания «низшей формой фи
лософствования» и игнорируют их, либо (например, неопозити
висты) создают идеалистические и формалистические конструк
ции «философии науки», отгораживая естествознание от борьбы 
мировоззрений, от материалистических и диалектических учений, 
объявляя их схоластикой. В противоположность буржуазным 
историко-философским концепциям марксизм-ленинизм видит 
во взаимной органической связи передовых течений философии 
и естествознания, в их взаимообогащении закономерную тенден
цию развития научно-философского познания мира.

Марксистская историко-философская наука в современную 
эпоху обогатилась многими новыми выводами-и ценными поло
жениями, разработала цельную научную концепцию истории 
философии, опровергла ряд неверных взглядов буржуазных фи
лософов и заблуждений в оценке истории всемирной философии.

* *

*

История марксистско-ленинской философии в новую эпоху, 
начатую Великой Октябрьской революцией, представляет собой 
новую ступень ленинского этапа развития диалектического и ис
торического материализма. Она неразрывно связана с идеоло
гией, политикой и деятельностью Коммунистической партии 
Советского Союза и международного коммунистического дви
жения.

Послеоктябрьская история марксистской философии показы
вает, что при всех противоречиях и трудностях ее пути она по
стоянно развивается, обогащается новым опытом истории и 
завоеваниями современной науки. Марксистско-ленинская фило
софия — неотъемлемая часть социалистической идеологии, кото
рая «призвана формировать научное, реалистическое представ
ление о характере решаемых задач, о путях к коммунизму, 
раскрывать преемственность в развитии советского общества, 
показывать связь высоких идеалов с насущными интересами лю
дей... утверждать единство слова и дела, мысли и действия»1.



С О В Р Е М Е Н Н А Я  И Д Е А Л И С Т И Ч Е С К А Я  Ф И Л О С О Ф И Я  

В  С Т Р А Н А Х  З А П А Д Н О Й  Е В Р О П Ы  И А М Е Р И К И

В буржуазной философии XX в. углубляются те упадочниче
ские тенденции, которые наметились на рубеже прошлого века. 
Реакция по всем линиям, которую несет с собой империализм, 
захватывает и философию. Победа Великой Октябрьской социа
листической революции, всемирно-исторические успехи социа
лизма в СССР, военно-политический разгром наиболее агрес
сивных империалистических сил во второй мировой войне, обра
зование мировой социалистической системы, крах колониализ
м а — все это еще более усиливает враждебность буржуазной 
идеологии не только марксизму, но и тем исторически прогрес
сивным буржуазным учениям, которые ему предшествовали. 
Великие открытия науки и все возрастающая роль, которую 
наука играет во всей современной жизни, приводят к тому, что 
естественнонаучные данные вторгаются в область философии. 
Буржуазные философы зачастую ставят важные и интересные 
теоретические проблемы, а некоторые из них успешно р азр аба 
тывают отдельные специальные области науки (логики, семио
тики и т. д.). Однако материалистические и атеистические вы
воды из данных науки, которые со все большей силой внуша
ются каждому непредубежденному уму, как правило, вызывают 
резкую оппозицию со стороны буржуазных философов. Так воз
никают различные философские течения, которые, претендуя на 
научность, в то же время идеалистически истолковывают содер
жание и метод современной науки, пытаются выхолостить ее 
материалистическое содержание, примирить ее с идеалистиче
скими и фидеистическими взглядами.

Идеалистическая философия по самому своему объективному 
положению в капиталистическом обществе враждебна прогрес
сивным силам, противостоит развитию передовой науки и дей
ствительным потребностям народа. Будучи теоретическим само
сознанием класса, идущего к упадку, она все больше прони
кается духом пессимизма, становится все менее способной дать 
ответ на научные, моральные, политические запросы эпохи. 
Идеалистическая философия XX в. представляет собой сложное 
переплетение всевозможных школ и систем, из которых каж дая 
стремится отстоять свою самостоятельность, но в то же время



охотно заимствует идеи других школ. Все же в течениях идеа
листической философии, сохранивших свое влияние к середине 
века, можно выделить несколько ведущих тенденций: 1) ирра
ционализм,  наиболее типичными проявлениями которого явля
ются интуитивизм Бергсона (наиболее развитая форма так на
зываемой философии жизни) и экзистенциализм (или «филосо
фия существования»), пришедший на смену «философии жизни»; 
2) наукообразный эмпиризм,  отличающийся от прежних форм 
эмпиризма тем, что он нередко пользуется аппаратом математи
ческой логики. Наиболее типичный представитель этой тенден
ц и и —'Неопозитивизм; 3) фидеизм. Склонность к фидеистиче
ским выводам присуща всем течениям идеалистической фи
лософии; в чистом виде она выступает в открыто религиозных 
учениях, и прежде всего в неотомизме, возрождающем схолас
тические догмы средневековья.

Помимо этих главных тенденций и направлений в современ
ной идеалистической философии есть и промежуточные течения, 
в той или иной пропорции сочетающие упомянутые выше тенден
ции. Прагматизм и феноменология могут быть указаны как наи
более влиятельные учения этого типа.

§ 1. Иррационалистическое направление.
Интуитивизм А. Бергсона

В XX в. иррационализм оказывает сильное воздействие на 
всю духовную жизнь буржуазного общества. На рубеже века 
значительно усилилось влияние волюнтаризма Ницше, произве
дения которого, опубликованные при жизни автора, имели пер
вое время лишь немногочисленных читателей.

С начала XX в. постепенно приобретает влияние на психоло
гическую науку, социологию и искусство так называемый психо
анализ — учение австрийского психиатра 3. Фрейда  (1856— 1939). 
В первый период своей деятельности Фрейд развивал мысль 
о том, что в основе поведения и психической жизни человека ле
жат подсознательные, иррациональные импульсы и стремления 
сексуального характера. В дальнейшем Фрейд и особенно его 
ученики попытались и развитие общества, социальные отно
шения объяснить, исходя из биологических и психологических 
инстинктов и влечений человека. Фрейдизм превратился в одну 
из весьма распространенных философско-социологических док
трин, противопоставленную материалистическому пониманию 
истории. В этот же период волна иррационализма стала захле
стывать и буржуазное искусство. В литературе, изобразитель
ном искусстве и музыке характерными чертами становятся 
отречение от реалистической традиции классиков, замена за 
кономерно развивающегося действия беспорядочным потоком 
переживаний, разложение формы и утрата содержания, отказ от 
ясности, логической стройности, прославление бессмысленности,



алогизма, выпячивание подсознательных мотивов и не поддаю
щейся контролю разума игры иррациональных сил.

Крупнейшим представителем иррационализма начала XX в. 
был французский идеалист Анри Бергсон  (1859— 1941). В своей 
философии Бергсон довольно искусно сплавил воедино идеи, 
заимствованные у немецких иррационалистов (Шеллинга в по
следний период его деятельности и Шопенгауэра), и спиритуа
листические и иррационалистические идеи французских идеали
стов Мен де Бирана и Э. Бутру. Философия Бергсона столь же 
антиинтеллектуалистична и иррационалистична, как и филосо
фия Ницше, но эти ее черты выражены в менее грубой фор
ме. Основную цель своей философии Бергсон видит в том, 
чтобы «преодолеть точку зрения разума» Согласно Бергсону, 
жизнь — сущность мира, она иррациональна и столь ж е ирра
ционально ее постижение.

В философии Бергсона, как и во всей «философии жизни», 
жизнь отождествляется с переживанием. Наиболее достовер
ным фактом, составляющим исходный пункт всего философство
вания, Бергсон считает наше собственное существование, про
являющееся в непрерывной смене ощущений, эмоций, желаний, 
короче говоря, в переживаемом изменении состояний нашей пси
хики. Этот поток переживаний образует для Бергсона единствен
ную подлинную реальность и составляет поэтому предмет фило
софии.

Важнейшие понятия своей философии Бергсон черпает из 
психологического анализа душевной жизни. Интроспективное 
психологическое исследование Бергсон рассматривает как метод 
философского исследования, как способ построения системы 
«метафизики»: состояниям индивидуального сознания он припи
сывает онтологическое значение и выдает их за определения са
мого бытия. Анализируя психическую жизнь субъекта, Бергсон 
усматривает две способности сознания: интуицию, связанную 
с созерцательной стороной жизни, и интеллект, связанный с дей
ственной ее стороной. Мысль Бергсона идет через интуицию 
в глубь сознания субъекта, к безличному сознанию, духу, состав
ляющему, по мнению Бергсона, сущность жизни и всей Вселен
ной, а через интеллект и действие — вовне, к наполняющим про
странство телам, к материи.

Интуитивное проникновение и углубление в изменчивую 
жизнь сознания открывает его внутреннюю субстанциальную 
основу, длительность, под которой Бергсон, по сути дела, под
разумевает субъективное переживание времени. Длительность 
изображается им как «основа нашего бытия и сущность ве
щ ей»2. Ж изнь сознания, развертывающуюся в длительности, 
Бергсон противопоставляет миру материи. Подходя к послед

1 А. Бергсон.  Творческая эволюция. М .— СПб., 1914, стр. IX.
2 Там ж е, стр 35.



ней с крайне механистической точки зрения, Бергсон утверждает, 
что материя есть нечто косное, инертное, мертвое, это тела, 
обладающие лишь пространственными определениями, сфера веч
ной повторяемости и однообразия, механического детерминизма 
и фатальной предопределенности. В противоположность дели
мости и механическому однообразию мира материи духовная 
жизнь характеризуется Бергсоном как неделимый поток созна
ния, в котором только искусственным образом, путем остановки 
внимания, могут быть выделены отдельные состояния. Д литель
ность, составляющая основу психической жизни, не имеет ни 
«прежде», ни «теперь», она есть единый нераздельный акт, в ко
тором прошлое не падает в небытие, но сохраняется и накапли
вается непрерывно.

Согласно Бергсону, развитие личности, представляющее, 
в сущности говоря, ее длительность, — это беспрестанное созда
ние нового, каждый момент нашей жизни, это творческий акт, не 
подчиняющийся никакой закономерности, порождающий непред
виденные, неожиданные состояния. Духовная жизнь — это ц ар 
ство индетерминизма. Противопоставление длительности и мира 
духовной жизни миру материи н твердых тел образует первую 
предпосылку той критики Бергсоном интеллекта, которая со
ставляет основу его философии. Вторая предпосылка критики 
им интеллекта — это отрыв теории от практики, противопостав
ление действия познанию.

По Бергсону, человек как физическое тело, как организм вы
нужден действовать среди материальных вещей, необходимых 
ему для жизни. Действия человеческого тела управляются моз
гом, который не в силах порождать представления и не имеет 
отношения к деятельности сознания. Психические процессы не 
вызываются процессами, совершающимися в теле. Таким обра
зом, разрыв между материей и духом выступает у Бергсона как 
крайний психофизический параллелизм.

Бергсон согласен с тем, что интеллект, мышление связаны с 
мозгом как органом действия. Однако связь эта состоит лишь 
в том, что мозг указывает интеллекту, что нужно для действия, 
а интеллект избирает способы практического действия, пути 
овладения вещами. По мнению Бергсона, в этом и состоит един
ственная функция интеллекта и создаваемой им науки. Бергсон 
ие отрицает полностью значение интеллекта для познания твер
дых тел, но утверждает, что интеллект совершенно не пригоден 
для познания движения и «характеризуется естественным непо
ниманием ж и зн и » 1. Основная особенность интеллекта — это то, 
что он «представляет себе ясно только неподвижное» 2. Слабость 
интеллекта, по мнению Бергсона, в том, что, пытаясь сделать 
доступной своему пониманию живую, изменчивую действитель

1 А. Бергсон.  Творческая эволю ция, стр. 148.
2 Там же, стр. 140ь



ность, он останавливает движение, разлагая  его на моменты 
покоя, расчленяет сложное и изменчивое, сводя его к простому 
и покоящемуся.

В своей критике интеллектуального познания Бергсон совер
шает две грубые логические ошибки. Во-первых, он отождеств
ляет всякое мышление с метафизическим мышлением, которое 
оперирует застывшими, неподвижными категориями и поэтому 
не может достигнуть адекватного познания движения, развития. 
Однако в этой ограниченности метафизического мышления Берг
сон видит не основание для перехода к диалектическому мыш
лению, а лишь повод для полного отказа от логического мышле
ния как средства познания истины. Во-вторых, Бергсон, стре
мясь доказать непригодность интеллекта для познания движ е
ния и жизни, подменяет объективно существующее движение 
и процессы жизни длительностью, т. е. переживаемым потоком 
сознания. А так как жизнь, согласно основному постулату Берг
сона, как и всей «философии жизни» вообще, иррациональна, 
невыразима в понятиях, то все рациональные пути ее познания 
отвергаются Бергсоном. В то же время он претендует на ее по
знание, которое и должна дать его философия. Ж изнь познается, 
по его мнению, мистической интуицией. «Интуицией, — говорит 
он, — называется род интеллектуальной симпатии, путем кото
рой переносятся внутрь предмета, чтобы слиться с тем, что есть 
в нем единственного и, следовательно, невыразимого» *.

Первое условие интуиции — это полное отрешение от всякого 
интереса, от отношения к полезному действию. Бергсон разли
чает два вида интуиции: философскую, постигающую общее те
чение жизни, и художественную, направленную на индивидуаль
ные явления. Художественный талант, по Бергсону, — это нега
тивная способность отрешаться от практического интереса, ухо
дить в себя, в свой внутренний мир. Таким образом, концепции 
«чистого искусства», «искусства для искусства» приобрели в лице 
Бергсона своего теоретика. Вторым условием интуиции Бергсон 
считает огромное напряжение воли. Интуиция, утверждает он, 
противоречит обычной деятельности нашей мысли, настроенной 
на интеллектуальное осознание окружающих вещей. Д ля  интуи
тивного постижения необходимо переместить свое внимание, 
«употребить насилие и актом воли толкнуть интеллект вне его 
самого»2. Интуиция непосредственно направлена на наше соб
ственное Я- Поскольку же волевое усилие продолжается, «мы 
переходим границы самих себя»3, длительность нашего Я  рас
ширяется до масштабов Вселенной, до жизни как мирового 
процесса.

«Жизнь», которая рассматривалась Бергсоном прежде всего 
как поток сознания, как переживание, неожиданно меняет свое

1 А. Бергсон.  Собрание сочинений, т. 5. СПб., 1914, стр. 6.
2 А. Бергсон.  Творческая эволю ция, стр. 174.
3 А. Бергсон.  Собрание сочинений, т. 5, стр. 33.



содержание, превращается в биологическое явление, в жизнь 
органического мира, эволюция которого становится предметом 
специального рассмотрения Бергсона. Психологические проблемы 
уступают место биологическим. Однако Бергсон подходит к про
блемам биологии все с тем же методом самонаблюдения и ин
туиции, убежденный в том, что «эволюция допускает в каждый 
момент психологическое толкование...»1. Эволюция органическо
го мира для него — это растянутая и проецированная во внешний 
мир эволюция индивидуального сознания. Биологические формы 
дают только оболочку для этой внутренней эволюции сознания.

Поскольку Бергсон в своем исследовании не выходит из круга 
психических состояний, в акте интуиции, представляющем собой 
усилие воли проникнуть в длительность, не обнаруживается ни
чего. кроме самого этого волевого усилия. Интуиция, в сущности 
говоря, и есть воля, созерцающая самое себя. Но она оказы
вается теперь не напряжением индивидуальной воли личности, 
а неким космическим усилием, движущим началом жизни, или, 
как выражается Бергсон, «жизненным порывом». Если при рас
смотрении мира твердых тел и длительности Бергсон противопо
ставлял материю и сознание, то при рассмотрении явлений 
жизни оказывается, что эта его дуалистическая точка зрения 
была мнимой и имела своей основой спиритуализм.

Бергсон объявляет теперь, что материя — это не какое-то 
другое, самостоятельное по отношению к духу начало, а низшая 
ступень духовности, продукт ослабления творческой силы духа. 
Дух — это реальность творящая, материя тоже реальность, но 
распадающаяся, деградирующая. Ссылаясь на второе начало 
термодинамики, Бергсон утверждает, что неизбежный упадок — 
это закон всей материи. Ж изнь же, по учению Бергсона, — это 
результат внедрения активного жизненного духовного начала 
в мертвую, инертную материю и попытка задерж ать ее падение, 
это «реальность, которая создается в реальности разрушаю
щ ейся»2. Источник жизни — это «сверхсознание», образующее 
некий центр, «из которого, как из огромного букета, выбрасы
ваются миры», другими словами, это бог. «Бог, таким образом 
определяемый,-— пишет Бергсон, — не имеет ничего закончен
ного; он есть непрекращающаяся жизнь, действие, свобода»3. 
Философия Бергсона становится здесь откровенным фидеизмом: 
жизненный порыв, творческое волевое начало — все это восхо
дит в конечном счете к богу. Переход от неживой материи к жи
вой Бергсон объясняет, ссылаясь на особое жизненное начало. 
Куски материи, пронизанные сознанием, говорит он, оживают, 
превращаются в организмы и начинают эволюционировать, под
гоняемые исходящим из божественного сверхсознания жизнен
ным порывом.

1 А. Бергсон.  Творческая эволю ция, стр. 47.
2 Там же, стр. 222.
3 Там же.



Н аука неопровержимо доказала, что жизнь появляется после 
долгой геологической эволюции Земли, а сознание возникает на 
самой высокой ступени развития жизни. Бергсон же единую ли
нию эволюции, связывающую неорганическую и органическую 
природу, рассекает надвое и отбрасывает ту ее ветвь, которая 
предшествовала возникновению жизни. Источником эволюцион
ного процесса он делает сознание, рассматривая его как дви
жущую силу, как жизненный порыв.

П ридавая эволюционному процессу мистический характер, 
Бергсон приписывает эволюции черты, якобы обнаруженные им 
при описании жизни индивидуального сознания. Поскольку дух 
наделяется полной свободой, психическая жизнь личности рас
сматривается Бергсоном как непрерывная серия творческих 
актов, порождающих абсолютно новые, неожиданные состояния. 
Соответственно этому и развитие жизни оказывается лишенной 
всякой закономерности «творческой эволюцией», в ходе которой 
жизненный порыв создает непредвидимые, качественно новые 
формы.

Выступая против учения Дарвина и смыкаясь со сторонни
ками витализма, Бергсон заявляет, что жизненный порыв пере
дается от зародыша к зародышу и гонит организмы вперед по пути 
эволюции. В ходе ее первоначально единый жизненный поток дро
бится и в своем дальнейшем развитии приводит к возникнове
нию двух противоположных ветвей эволюции. В них вырабаты
ваются две противоположные формы приспособительного отно
шения организма к окружающему миру: инстинкт и интеллект. 
Инстинкт получает свое выражение в создании органических 
орудий (клешни, зубы и т. д.) , приспособленных к выполнению 
необходимых для организма функций, интеллект — в сознатель
ном создании искусственных орудий, нужных для практического 
действия. Так замыкается круг в учении Бергсона: под отречение 
от интеллекта как средства познания подводится псевдонаучная 
база в виде фальсифицированной теории эволюции.

Иррационализм Бергсона получает свое 
об ^об^естве дальнейшее развитие в учении об обществе, 

характерная черта которого — откровенный 
биологизм, дополняемый переходящим в мистику спиритуализ
мом. Согласно Бергсону, реальные отношения между людьми 
определяются биологическими причинами. Какое-либо принци
пиальное отличие человеческого общества от муравейника Берг
сон отрицает; во всех случаях инстинкт провозглашается основой 
совместной жизни и ее организации.

Биологическое сообщество людей Бергсон называет зам кну
тым обществом; оно всегда охватывает замкнутые человеческие 
группы в границах племени, города или государства. Однако, по 
Бергсону, человек не только животное, но и мистик; природа че
ловека включает и духовное начало, находящееся в мистическом 
родстве с пронизывающей мир божественной энергией и волей.



Духовное общение человека с божественной силой не имеет ни
каких границ, и люди образуют, правда лишь в идеале, открытое 
общество, охватывающее все человечество. На основе этой двой
ственной природы человека вырабатываются два типа социаль
ных отношений, два типа морали и религии. В замкнутом обще
стве господствует социальный инстинкт, получающий свое выра
жение в замкнутой морали, назначение которой — укрепление 
данной социальной группы; эта мораль имеет принудительный 
характер; она целиком подчиняет индивида интересам данного 
замкнутого общества, на границе которого ее действие прекра
щается. Подобно замкнутой морали статическая религия такж е 
предназначена для сохранения замкнутого общества. Она осу
ществляет свою цель, повелевая человеку соблюдать требова
ния замкнутой морали, а также с помощью мифов вселяя в него 
веру в бессмертие и надежду на содействие высших сил. К а ж 
дое замкнутое общество, утверждает Бергсон, предназначено 
для войны: природа «хотела войны или по крайней мере создала 
человеку условия жизни, делающие войну неизбежной»1; глу
боко укоренившийся инстинкт войны, присущий каждому инди
виду, лежит в основе всей цивилизации.

Бергсон несколько смягчает учение Ницше о разделении лю
дей на расу господ и расу рабов, утверждая, что между этими 
группами нет резкой и непереходимой грани. Однако иерархиче
ское строение общества и разделение его на высший класс не
многочисленных привилегированных индивидов, обладающих 
абсолютной полнотой власти, и подчиненную массу Бергсон счи
тает незыблемым условием всякой общественной организации.

В отличие от замкнутой морали открытая мораль, присущая 
открытому обществу, выходит за рамки национальных и госу
дарственных границ, она выдвигает принципы святости инди
вида, личной свободы, равенства всех людей, совершенно чуж
дые замкнутой морали. Эти принципы формулируются отдель
ными гениями и имеют характер не приказов, а призывов, им 
следуют не по принуждению, а по влечению. Открытая мораль 
смыкается с динамической религией, создаваемой исключитель
ными личностями, пророками, святыми, духовными вождями 
человечества. Эта религия проповедует мистическую любовь ко 
всем людям и своими корнями уходит в глубины человеческой 
души, которая вступает в интуитивное соприкосновение с ж из
ненным порывом, с творческой энергией божества. Кристаллиза
цию этой религии Бергсон видит в христианстве.

Таким образом, из учения Бергсона следует, что и в замкну
т о й  и в открытом обществе непосредственной силой, определяю
щей развитие общества, являются воля и деятельность отдельных 
великих личностей, что общественное развитие не подчинено

1 Н. Bergson.  Les deux sources de la m orale  et de la re lig ion , P aris , 
1932, p. 297.



действию законов и недоступно предвидению. Никакой разум, 
даж е сверхчеловеческий, говорит Бергсон, не может сказать, 
в каком направлении идет общество; оно пойдет туда, куда его 
поведут выдающиеся личности. «Мы не верим в фатальность 
истории. Нет такого препятствия, которое не могло бы быть 
сломлено волями, надлежащим образом настроенными, если они 
возьмутся за него вовремя. Таким образом, нет никакого неиз
бежного исторического з ак о н а » 1. Приведенные слова, представ
ляющие собой квинтэссенцию социально-политических взглядов 
Бергсона, отчетливо указывают на «два источника» его социаль
ного учения: страх перед объективными законами истории и на
дежду на то, что волевым усилием можно повернуть ход истории 
вспять.

§ 2. Прагматизм

Прагматизм как философское течение возник и сложился 
в США. В 70-х годах XIX в. основные принципы этой философии 
были высказаны как бы мимоходом крупным американским ло
гиком Чарлзом Пирсом  (1839— 1914). Они были развиты в более 
популярной форме Уильямом Джемсом  (1842— 1910). Главным 
же жрецом современного прагматизма в США был Джон Дью и  
(1859— 1952).

В начале XX в. прагматизм проник в Европу и приобрел 
энергичных защитников в лице английского философа Ф. Ш ил
лера, итальянцев Папини и Преццолини и др. Перед второй 
мировой войной он получил некоторое распространение в Чехо
словакии (К- Чапек, И. Фишер) и весьма значительное — в Ки
тае (Ху Ш и). Прагматизм оставил свой след и во многих других 
странах, но нигде не играл такой роли, как в США, где он внед
рился во все сферы духовной жизни и на ряд десятилетий под
чинил себе систему народного образования. Выход прагматизма 
в широкую публику сопровождался большим шумом. П рагмати
сты заявили о произведенном ими «коперниковском перевороте», 
о полной «реконструкции в философии». Они уверяли, что нашли 
наконец ключ к решению вековечных вопросов философии, 
поняв, что смысл философских проблем заключается в практиче
ском отношении к человеческой жизни. Философия, по утверж
дениям прагматистов, должна заниматься не «проблемами фило
софов», а «человеческими проблемами», иначе говоря, человече
скими целями и средствами их достижения; она должна быть 
преобразована в интересах того, что выгодно для нашей жизни. 
Эти декларации соблазнили немало людей, особенно в США, где 
интерес к отвлеченному теоретическому мышлению всегда был 
невелик и где лишь практически направленная теория могла 
рассчитывать на то, чтобы ею вообще стали заниматься.

1 Н. Bergson.  Les deux sources de la m orale  et de la re lig ion , p. 317.



Н а первый взгляд прагматизм производил впечатление опти
мистической философии преуспевающих американских буржуа; 
на самом деле он проникнут пессимизмом, боязнью науки и не
верием в разум человека. Сущность прагматизма может быть 
выражена очень кратко: человеку приходится действовать в ир
рациональном и непознаваемом мире, попытки достигнуть объ
ективной истины бессмысленны, поэтому к научным теориям, 
социальным идеям, моральным принципам и т. д. следует под
ходить «инструментально», т. е. с точки зрения их выгоды и удоб
ства для достижения наших целей; то, что полезно, что приносит 
успех, — то и истинно.

У родоначальника этого течения Ч. Пирса 
Ранний прагм атизм  прагматизм выступает главным образом в 

а виде двух теорий: теории сомнения — веры
и теории значения. Отрицая бесспорный факт отражения объек
тивной реальности в сознании человека, Пирс утверждал, что 
единственная функция мышления — это преодоление сомнения 
и выработка устойчивого верования. Под верованием же он по
нимал осознанную готовность или привычку действовать тем или 
иным способом при соответствующих обстоятельствах. Пирс 
смешивал гносеологический, психологический и биологический 
аспекты деятельности сознания. В контексте своей прагматист- 
ской доктрины 1 Пирс рассматривает познающее мышление как 
движение не от незнания к знанию, а от состояния сомнения 
и колебания к твердому мнению, к устойчивому верованию, спо
собному направлять действие. При этом вопрос о том, соответ
ствует ли верование человека не зависящей от него реальности, 
отбрасывается Пирсом как бессмысленный.

Пытаясь согласовать признание объективной истины, прини
маемой всей подлинной наукой, с субъективистской теорией со
мнения — веры, Пирс определял истину как такое устойчивое 
верование, к которому в конечном счете обязательно пришли бы 
все компетентные ученые, если бы исследование соответствую
щей проблемы продолжалось неограниченно долго. Однако на 
вопрос о том, почему все исследователи сошлись бы на одном 
и том ж е веровании, Пирс не мог дать ответа. В то же время он 
говорил, что верование считается истинным в том случае, если 
основанное на нем действие приводит нас к поставленной цели.

Агностицизм прагматистской интерпретации назначения и 
функции познания приводил Пирса к отрицанию объективного су
ществования предмета познания. Пирс утверждал, что все 
содержание или значение наших идей и понятий исчерпыва
ется теми практическими последствиями, которых мы можем

1 С ледует отметить, что все весьма слож ное и противоречивое ф ило
софское учение П ирса (не говоря уж е о его научных исследованиях 
в области логики, семиотики, математики) отню дь не сводится к прагм атист
ской доктрине.



от них ожидать. Этот основополагающий для всей прагматист- 
ской философии «принцип Пирса» обнажает ее субъективно-идеа
листическую сущность. С этой точки зрения существовать — 
значит иметь практические последствия. Теоретический фунда
мент! прагматизма составили три идеи, выдвинутые Пирсом: 
1) понимание мышления как достижения субъективного психо
логического удовлетворения; 2) определение истины как того, 
что ведет нас к цели, и 3) фактическое отождествление вещей с 
совокупностью их чувственных или «практических» последствий.

„  „ Подхватив прагматистские идеи Пирса,П рагматизм  Д ж ем са  , ,  r  гДжемс развил их и использовал прежде
всего для защиты религиозной веры, что придало ярко выражен
ный фидеистический характер его варианту прагматизма.

Исходя из агностического понимания Пирсом мышления как 
средства достижения верования, Джемс выдвинул тезис о «воле 
к вере». Он утверждал, что при решении важнейших вопросов 
мировоззрения, в частности вопроса о том, нужно ли верить 
в бога, мы не можем рассчитывать на помощь разума и науки. 
Этот вопрос следует решать с помощью чувства и воли. «Мы 
имеем право верить на свой собственный риск в любую гипо
тезу...» *, которая способна принести нам удовлетворение, гово
рил он. Одного лишь желания, чтобы бог был, Джемс считает 
достаточным для веры в бога. Поскольку такая вера дает чело
веку удовлетворение и покой, она получает полное прагматиче
ское оправдание. Провозглашение права на иррациональную 
веру в бога не было у Д ж емса случайным отступлением от 
научного взгляда на мир. Вся действительность представля
лась Джемсу как хаос несвязанных событий, как «плюралисти
ческая Вселенная», в которой нет ни необходимости, ни причин
ной связи, в которой безраздельно царит случай. Согласно 
Джемсу, окружающий нас мир в существе своем непознаваем. 
То, что мы обычно считаем нашими знаниями об окружающем 
мире, не имеет никакого объективного источника и содержания, 
оно целиком заключено в пределах «опыта», понимаемого как 
«поток сознания».

В прагматизме, так же как и в философии махизма, понятие 
«опыт» прикрывает спутывание материалистической и идеали
стической линий в философии. Развивая свою концепцию опыта, 
названную им «радикальным эмпиризмом», Д жемс объявил пер
вичной основой мира «чистый опыт», природа которого не мате
риальна и не идеальна и по отношению к которому различие 
между субъектом и объектом имеет чисто условное значение. 
Если взять любой «отрезок опыта», то «в одном сочетании он 
фигурирует как мысль, в другом — как вещ ь»2. Д ж емс считает 
все вещи, реальности, с которыми мы имеем дело в опыте, про

1 У. Джемс.  Зависим ость веры от воли. СПб., 1904, стр. 33.
2 «Новые идеи в философии» №  4. СПб., 1913, стр. 108.



дуктами нашего произвольного постулирования. Усилием внима
ния и воли мы выделяем из непосредственного потока сознания 
или «чистого опыта» отдельные сгустки, которые таким образом 
становятся вещами окружающего мира. Они существуют лишь 
постольку, поскольку в них верят; в свою очередь «объекты ве
рования... суть единственные реальности, о которых можно го
ворить» Признав вещи объектами веры, Д ж емс объявляет всю 
реальность абсолютно «пластичной», поддающейся нашим по
знавательным, т. е. чисто идеальным, усилиям. Достаточно на
пряжения воли, и реальность приобретает ту форму, которую 
мы пожелали ей придать. Эмпиризм Д ж емса оказывается субъ
ективным идеализмом и волюнтаризмом. «Радикальность» же 
его эмпиризма состоит в том, что понятие «опыт» растягивается 
настолько, что охватывает сны и галлюцинации, религиозный 
экстаз и спиритические видения и вообще все то, что может так 
или иначе переживаться человеком. В результате это понятие 
утрачивает познавательное значение и становится таким ж е ир
рациональным, как понятие «жизнь» в «философии жизни».

Так как, согласно учению Джемса, в опыте мы не имеем дела 
с объективной реальностью, наши понятия, идеи, теории, созда
ваемые в процессе опыта, лишены объективного содержания. 
Они представляют собой не слепки или копии объективной 
реальности, а орудия, которыми мы пользуемся для достижения 
наших целей. Поэтому идеи могут оцениваться лишь прагмати
чески, и говорить об их истинности нужно не в смысле их соот
ветствия действительности, а в смысле их работоспособности. 
Иначе говоря, истинность идеи — это ее полезность.

Прагматистскую теорию истина Д жемс применил и для з а 
щиты религии. Он утверждал, что поскольку религиозные идеи, 
внося в жизнь успокоение и надежду, имеют огромную ценность, 
то «с точки зрения прагматизма они будут истинны в меру своей 
пригодности для этого»2. Таким образом, философия Джемса 
разными путями подводила к одной и той же цели — к защите 
религии против науки. «Прагматизм, — писал В. И . 'Л е н и н ,— 
высмеивает метафизику и материализма и идеализма, превоз
носит опыт и только опыт, признает единственным критерием 
практику... и... преблагополучно выводит изо всего этого бога 
в целях практических, только для практики, без всякой метафи
зики, без всякого выхода за пределы опыта»3.

Прагматистская теория истины использует тот факт, что 
истинное знание приносит пользу людям и что практическая 
проверка в конечном счете остается единственным критерием 
истинности. Но порочность этой теории состоит, во-первых, 
в неправомерном выводе о том, что если истина полезна, то

1 См. М. Эбер.  П рагм атизм . П рилож ение «Ответ Вильяма Д ж ем са». СПб., 
1911, стр. 124.

2 В. Джемс. П рагм атизм . СПб., 1910, стр. 50.
8 В. И. Ленин.  Полн. собр. соч., т. 18, стр. 363.



полезность и есть все содержание истины; во-вторых, в том, что 
прагматисты отрывают знание от успешного действия. Человече
ское действие, как правило, может быть успешным в том случае, 
если оно опирается на истинное знание тех вещей и их свойств, 
с которыми приходится действовать человеку. Прагматисты же 
останавливаются на одном лишь факте полезности идеи или 
теории, уклоняясь от вопроса ,о том, почему данная идея могла 
оказаться полезной. Как писал В. И. Ленин, «для материалиста 
«успех» человеческой практики доказывает соответствие наших 
представлений с объективной природой вещей, которые мы вос
принимаем. Д ля  солипсиста «успех» есть все то, что мне  нужно 
на практике...» К

Прагматизм, говоря о практической проверке истин,трактует 
практику чисто субъективистски, не видя в ней ничего, кроме 
осуществления целей и намерений отдельного индивида. В дей
ствительности ж е практика как критерий истины — это сово
купная общественно-производственная и критически-революцион- 
ная деятельность масс, деятельность, основу которой составляет 
взаимодействие человека и объективного мира и изменение чело
веком окружающей действительности. Поэтому вопреки утверж
дениям ревизионистов и многих буржуазных философов между 
прагматистским пониманием практической проверки истины и 
марксистским положением о практике как критерии истины л е 
жит целая пропасть, отделяющая субъективный идеализм от ди
алектического материализма.

Принципы прагматизма Д ж емс распространил и на область 
общественных отношений. Поскольку для Д ж ем са общественная 
жизнь — это тот же поток субъективно-идеалистически понимае
мого опыта, человек оказывается не подчиненным никакой объ
ективной необходимости, он волен выбирать любую линию пове
дения, руководствоваться любыми моральными нормами и убе
ждениями. Единственная заповедь морали, которая вытекает из 
учения прагматизма, — это «делать то, что окупается», что дает 
«платежи».

Развивая свою индивидуалистическую и волюнтаристскую 
мораль, Д ж ем с выдвигает точку зрения мелиоризма, признаю
щего возможность постепенного улучшения мира усилиями к а ж 
дого отдельного индивида. Д ав ая  теоретическое обоснование 
американской легенде о равных возможностях, Джемс утверж
дает, что успех в жизни целиком зависит от энергии и воли 
личностей, что каждый — кузнец своего счастья, которого он 
может добиваться любыми доступными ему средствами.

Учение Д ж ем са о морали смыкается с его социологической 
концепцией, в которой он отвергает законы истории и «доказы
вает», что никакое научное предвидение ее хода невозможно. 
Дж емс защищает волюнтаристскую, антинаучную теорию элиты,



согласно которой история общества определяется не деятель
ностью народных масс, а лишь энергией, волей и индивиду
альной инициативой выдающихся личностей, за которыми по
слушно следуют массы.

Философия Джемса, пленившая умы аме-
Инструментализм риканской буржуазной публики, имела, 

ь однако, серьезные недостатки: крайний субъ
ективизм, слишком явный индивидуализм и откровенный антиде
мократизм и аморализм в области этики и социологии, непри
крытый иррационализм и воинствующую антинаучность, приво
дившие Д ж ем са к оправданию спиритизма. Все это ослабляло 
позиции Д ж емса в борьбе против материалистического мировоз
зрения в то время, когда наука приобретала все большее зна
чение. Когда же в годы, последовавшие за социалистической 
революцией в России, а затем и за мировым кризисом 1929— 
1933 гг., американская интеллигенция стала все чаще выражать 
симпатии к марксизму, прагматизм в том виде, который придал 
ему Джемс, практически сошел со сцены. Он был заменен новой 
разновидностью прагматизма — инструментализмом Дьюи.

Самая важ ная причина огромного влияния Дьюи в США со
стоит, по-видимому, в том, что он чрезвычайно умело использо
вал две идеи, близкие и дорогие многим американцам; эти 
идеи — наука и демократия. Дьюи претендовал на создание 
научной философии демократического общества, философии, ко
торая по его замыслу противопоставила бы марксистскому про
летарскому мировоззрению буржуазно-идеалистическое учение, 
выдержанное в духе «американской традиции». Философия Дьюи 
должна была сыграть роль преграды, задерживающей распро
странение марксизма в США, и в значительной мере действи
тельно сыграла такую роль.

Сторонники Дьюи видят одну из его главных заслуг в том, что 
он разработал «логику науки», теорию научного исследования 
и применил этот научный метод ко всем отраслям общественной 
жизни. Однако Дьюи считает науку и научный метод не сред
ством познания объективного мира, а лишь методом, обеспечи
вающим успешное поведение человека в мире, о котором ника
кое объективное знание, по сути дела, невозможно. Важнейшее 
требование «научного метода» Дьюи — отказ от признания объ
ективной реальности как предмета познания. Дьюи утверждает, 
что в процессе познания мы не имеем дела с «предшествующей 
реальностью», т. е. с реальностью, существовавшей до ее позна
ния. Справедливо критикуя тех философов, которые считали 
познание пассивным созерцанием внешней реальности, Дьюи 
утверждает, что познание предполагает энергичное вмешатель
ство познающего субъекта в познаваемое явление, активное 
экспериментирование, которое приводит к преобразованию по
знаваемого предмета. Однако при этом Дьюи смешивает мате
риальную физическую деятельность человека, изменяющую тот



объективный предмет, на который он воздействует, с идеальной 
познавательной деятельностью, при которой человек лишь все 
глубже отражает различные стороны познаваемого предмета.

Дьюи абсолютизирует активный характер познавательного 
процесса настолько, что объективно существующий предмет по
знания утрачивает свою реальность и исчезает, остается толь
ко сам волюнтаристски понимаемый «процесс исследования». 
Джемс утверждал, что вещи возникают в результате нашей веры 
в их реальность и представляют собой «объекты верования». 
Дьюи исправляет Д ж емса в том духе, что вещи возникают в про
цессе познания и представляют собой объекты научного исследо
вания, создаваемые этим процессом. Так, например, вода как 
химическое соединение, обозначаемое формулой Н20 ,  согласно 
Дьюи, не существовала до ее исследования, она — результат, 
продукт химических исследований.

Таким образом, Дьюи фактически отождествляет существо
вание объективной реальности с ее познанием, объективный 
мир — с научной картиной мира. Изменение наших представле
ний о предмете, все более глубокое познание его, открытие его 
новых свойств и сторон расцениваются Дьюи и его последовате
лями как «создание реальности». Если для Беркли «быть — зн а
чит быть в восприятии», то для Дьюи быть — значит быть 
объектом научного исследования. При этом и сам процесс 
исследования Дьюи толкует превратно. Согласно Дьюи, жизнь 
ставит человека в различные затруднительные ситуации, в 
которых он первоначально не знает, как себя вести. Задача 
мышления — преобразовать «проблематическую», или «неопре
деленную», ситуацию в определенную, решенную. Д ля  этой цели 
человек создает различные идеи, понятия, законы, которые слу
жат ему инструментами для ориентировки в этой ситуации. Они 
не отражают никакой объективно существующей реальности, а 
лишь используются в меру их выгодности и удобства. Наука 
в понимании Дьюи — это своего рода ящик с инструментами 
(понятиями, теориями), из которых чисто эмпирическим путем 
выбираются те из них, которые оказываются наиболее полез
ными при данных обстоятельствах. Этот грубо эмпирический 
метод проб и ошибок Дьюи и объявляет экспериментальным 
методом современной науки. Но современное естествознание 
является не только экспериментальным, но и теоретическим; его 
метод предполагает эксперимент, который ставится на основе 
научной гипотезы и который ведет к широким теоретическим 
обобщениям. Действительное развитие научного познания ничего 
общего не имеет с примитивной эмпирической схемой, предла
гаемой Дьюи.

Свой «научный метод» — «логику ситуаций» — Дьюи исполь
зует для оправдания и защиты «американского образа жизни». 
Инструментальный метод, по характеристике Дьюи, предпола
гает свободное, не связанное никакими догмами исследование,



постоянно расширяющийся и идущий вперед опыт. Но именно 
в реализации такого опыта и состоит, если верить Дьюи, сущ
ность американской демократии, которая-де обеспечивает людям 
возможность беспрепятственного экспериментирования и по
исков путей улучшения социального опыта. Однако понимание 
Дьюи «социального опыта» столь же антинаучно, как и праг- 
матистское понимание опыта вообще.

В общественной жизни Дьюи видит нагромождение социаль
ных событий и влияющих друг на друга факторов. Сваливая 
в одну кучу различные «взаимодействующие компоненты» со
циальной жизни, такие, как искусство и политику, воспитание 
и торговлю, промышленность и мораль, он отрицает определяю
щее значение какого-либо фактора и закономерный характер 
общественного развития. С его точки зрения, результаты пере
крещивающихся влияний всех факторов и сил, действующих 
в обществе, не поддаются учету, рациональное познание обще
ственной жизни и создание общественной науки невозможно. 
Поэтому и при решении социальных проблем Дыои рекомендует 
обратиться к тому ж е «экспериментальному» методу проб и 
ошибок и с его помощью искать способы улучшения каждой 
конкретной социальной ситуации.

В области морали этот метод неизбежно приводит к этиче
скому релятивизму. Инструментализм по самой сути дела отвер
гает какие-либо общеобязательные правила морали и твердые 
нравственные убеждения; он считает моральные принципы т а 
кими же инструментами, как и вообще все понятия. С точки зре
ния инструмеитализма моральность поступка должна оцени
ваться лишь в зависимости от успешности решения каждой 
отдельной моральной «проблематической ситуации», т. е., по 
сути дела, совершенно субъективно.

В применении к политическим отношениям развитый Дыои 
принцип инструментализма легко может быть использован для 
оправдания самого безрассудного авантюризма, произвола и лю- , 
бых насильственных действий в качестве средства решения поли
тических проблем. Но основное социальное назначение инстру
ментализма состояло в том, чтобы приучить трудящихся терпимо 
относиться к капиталистическому обществу, несмотря на все его 
очевидные пороки и противоречия. Ведь любое социальное зло 
с точки зрения инструментализма рассматривается как прехо
дящ ая фаза в незавершенном, незаконченном, но непрерывно 
растущем опыте, как еще не полностью решенная задача, или 
«проблематическая ситуация», которую вполне возможно р аз 
решить, если будут проявлены терпение и изобретательность 
в поисках соответствующих средств.

Отрицая возможность социологической теории, инструмента
лизм лишает людей перспективы, не позволяет им заглянуть в 
будущее, а потому и трезво оценить настоящее. Общественный



прогресс, по Дыои, может быть достигнут не путем классовой 
борьбы и социальной революции, а путем постепенного реше
ния отдельных частных социальных проблем в рамках суще
ствующего капиталистического общества. Инструментализм с 
его проповедью мелких, частичных улучшений как единствен
ной формы социального развития ока-зался идеальной теоретиче
ской базой реформизма и оппортунизма.

Прагматизм господствовал в духовной жизни американского 
общества в течение полувека. Он оказал огромное влияние на 
мышление ученых и философов, общественных деятелей и по
литиков США; его идеи проникли в сознание некоторой части 
американского рабочего класса. В настоящее время он как 
самостоятельное философское течение находит все меньше по
следователей, однако многие идеи прагматизма были воспри
няты другими философскими течениями и органически слились 
с ними.

Сам Дьюи в последний период своей жизни начал искать 
сближения с неопозитивизмом, попытавшись создать некий син
тез прагматистских и неопозитивистских идей. Ч. Моррис сделал 
попытку соединить прагматизм 'с учением Пирса о знаках и дать 
систематическую разработку семиотики на прагматистско-бихе- 
виористской основе. Известный американский физик П. Б ридж 
мен воспользовался некоторыми прагматистскими и неопозити
вистскими идеями для идеалистической интерпретации метода 
современной физики в форме «операционализма». Влиятель
ный американский логик К. Льюис внес принципы прагматизма 
в проблемы символической логики. По его стопам пошел и из
вестный логик более молодого поколения У. Куайн. Среди 
наиболее ортодоксальных прагматистов пользуется скандальной 
известностью С. Хук, «прославившийся» не столько «экспери
ментальным натурализмом» — его собственным малооригиналь
ным вариантом прагматизма, — сколько попытками прагматист- 
ской фальсификации марксизма, антисоветскими выпадами 
и активным участием в преследовании прогрессивных деяте
лей США.

Философия прагматизма до настоящего времени исполь
зуется в США врагами марксизма, пытающимися, в частности, 
противопоставить беспринципный прагматистский плюрализм 
единству марксистско-ленинского учения. В последнее время сто
ронники и комментаторы Дьюи и других основоположников 
прагматизма нередко предпринимают попытки преодолеть субъ
ективизм этого учения и интерпретировать некоторые его сто
роны в более «реалистическом» духе. Но прагматизм по самому 
своему существу есть субъективно-идеалистическая философия, 
и подобные попытки не ведут ни к чему, кроме эклектического 
соединения разнородных идей, свидетельствуя лишь о продол
жаю щ емся разложении прагматизма.



§ 3. Феноменология

В начале XX в. поиски буржуазными философами новых 
форм обоснования идеализма привели к возникновению еще 
одного идеалистического учения, получившего название фено
менологии; начало ему было положено Эдмундом Гуссерлем  
(1859— 1938). Распространение и успех феноменологии объяс
няются в первую очередь тем, что она отвечала общему стрем
лению субъективного идеализма найти какой-то выход из неиз
бежного для него тупика солипсизма. Задача  состояла в том, 
чтобы, не покидая исходных позиций субъективного идеализма, 
в то же время внести в них известный момент объективизма.

Суть учения Гуссерля можно свести к трем главным идеям: 
1) философия не имеет никакого отношения ни к окружающему 
нас миру, ни к изучающим его наукам; ее предмет — это исклю
чительно лишь явления (феномены) сознания,рассматриваемые 
как единственно и непосредственно данное; 2) эти феномены 
понимаются не как психические явления, а как некие абсолют
ные сущности, имеющие всеобщее значение, независимые от 
индивидуального сознания, но в то же время находящиеся только 
в нем и не обладающие существованием вне его; 3) указанные 
сущности не познаются -путем абстрагирующей деятельности 
рассудка, а непосредственно переживаются и затем описываются 
так, как они созерцаются в акте интуиции.

В своих ранних работах Гуссерль особенно подчеркивал ло
гический аспект своего учения, что было связано не только 
с известной близостью феноменологии к неокантианству, но и с 
возросшей ролью логических проблем в результате чрезвычайно 
быстрого развития новых отраслей математики, потребовавших 
своего логического обоснования. Иррационалистическая тенден
ция, характерная для буржуазной философии XX в. и столь от
четливо выраженная в «философии жизни», встретилась с про
тиводействующим движением, идущим из сферы математики, 
логическая структура которой была неуязвима для коррозии 
иррационализма. В этих условиях возникли попытки примирить 
иррационализм с логикой, облечь иррациональное содержание 
в логические формы.

Гуссерль выступил с требованием сделать философию стро
гой наукой, ее положения должны обладать той же абсолютной 
истинностью, как законы логики и положения математики.

Критикуя модный релятивизм и скептицизм и решительно 
настаивая на существовании абсолютной истины, Гуссерль под
черкивал необходимость отличать познавательный акт как 
психический процесс, происходящий в сознании человека, от со
держания или смысла этого акта. Он доказывал, что законы 
логики истинны совершенно независимо от тех психических про
цессов, которые происходят в сознании людей. Содержание и 
смысл истинного суждения не зависят от того, что о них говорят



или думают. «Что истинно... — пишет Гуссерль, — истинно «само 
по себе»; истина тождественно едина, воспринимают ли ее в 
Суждениях люди или чудовища, ангелы или б оги»1. Однако Гус
серль превратно толковал тот факт, что законы и формы логи
ческого мышления не зависят от особенностей психики каждого 
отдельного индивидуума. Вслед за неокантианцами он утвер
ждал, что законы логики идеальны и априорны, что «чистая 
логика», как и математика, достоверна лишь потому, что она 
априорна и не имеет никакого отношения ни к реальному миру, 
ни к реальному процессу мышления. Оторвав законы логики 
от объективной действительности и реального процесса мышле
ния, Гуссерль пошел дальше и объявил, что вообще никакое 
истинное знание не может относиться к фактам реального мира, 
что философия, если она хочет быть строгой наукой, должна от
казаться от попытки делать свои выводы, опираясь на данные 
опытных наук. «Желание обосновать или отвергнуть идеи на 
основании фактов — это бессмыслица»2, — писал Гуссерль.

Гуссерль стремился отделить философию от естествознания, 
стихийно стоящего на материалистических позициях, отвести ей 
какую-то совершенно изолированную от всех других наук об
ласть. Такой областью, согласно Гуссерлю, должен быть «транс
цендентальный мир чистого сознания».

Гуссерль признает, что обычно наше сознание обращено 
к внешнему миру. Но он предлагает отказаться от этой естест
венной установки, отрешиться от всего того, что связывает нас 
с внешним миром, переключить наше сознание на внутренний 
мир, на само сознание. Тогда его содержание и образует пред
мет феноменологического исследования. Это изменение установки 
сознания Гуссерль называет феноменологической редукцией. 
Осуществляя ее, мы исключаем из рассмотрения или «заклю
чаем в скобки» весь окружающий материальный мир, отбра
сываем все существующие взгляды, теории и учения, наконец, 
снимаем вопрос о существовании того, что представляет собой 
предмет исследования. После того как вся эта операция произ
ведена, в качестве предмета познания остается «феноменологи
ческий остаток», область чистого сознания, свободного, по мне
нию Гуссерля, от отношения к внешнему миру, но сохраняющего 
каким-то образом все богатство своего содержания.

Феноменологическая редукция — это своеобразный и тонкий 
прием обоснования идеализма. Гуссерль формально не отрицает 
существования материального мира, он «только» утверждает, 
что этот мир не может быть источником истинного знания. Гус
серль предлагает не принимать его во внимание, воздержаться 
от каких бы то ни было суждений о нем. «Если я сделаю это, 
что я вполне свободен сделать, то я не отрицаю этого «мира», как

1 Э. Гуссерль.  Логические исследования, ч. I. СПб., 1909, стр. 101.
2 «Логос», кн. I. М., 1911, стр. 40.



если бы я был софистом, я не подвергаю сомнению его суще
ствование, как если бы я был скептиком; но я применяю фе
номенологическое «эпохэ» (т. е. воздержание. — Авт.), которое 
полностью закрывает возможность обращаться к любым сужде
ниям о пространственно-временном существовании» '.

Таким образом, хотя Гуссерль не утверждает прямо, что 
внешний мир не существует, он делает это косвенно, так как от
рицает его реальность как предмета познания, которым стано
вится само же сознание. Гуссерль формулирует этот идеалисти
ческий тезис, прибегая к заимствованному у схоластики выра
жению «интенциональность» (направленность). Он утверждает, 
что сознание не беспредметно, а всегда направлено на какой- 
либо объект. Однако этот объект сознания или мышления не 
существует вне сознания, а находится внутри него как мысли
мый предмет и лишь постольку, поскольку он «полагается» мы
шлением. В результате феноменологической редукции мышление 
оказывается направленным на само себя, его предмет — внутри 
сознания. Э^от идеальный предмет мысли Гуссерль называет 
сущностью или эйдосом. Истинное знание и есть знание этих 
сущностей. Законы логики и положения математики — наиболее 
известная часть этого идеального мира.

То, что Гуссерль называет областью чистого сознания, в дей
ствительности есть совокупность знаний, накопленных челове
чеством и отражающих объективный мир. Богатство и беспре
дельность «сферы феноменологического исследования» — это от
ражение бесконечного многообразия материального мира. Но 
Гуссерль отбрасывает материальный источник познания и рас
сматривает имеющееся в сознании людей знание или отражение 
объективного мира как непосредственный и единственный пред
мет феноменологического исследования.

Элементы логической структуры науки, ее общие принципы 
и понятия, представляющие собой результат долгой абстраги
рующей деятельности разума, Гуссерль выдает за вечные иде
альные сущности, составляющие основу науки. Своим учением 
о «сущностях» он склоняется к объективно-идеалистическому 
учению Платона об идеях. Однако важное отличие феноменоло
гии от платонизма состоит в том, что, согласно Платону, идеи 
образуют идеальный мир истинного бытия, согласно же Гус
серлю, сущности, строго говоря, вообще не обладают бытием. Гус- 
серль истолковывает Платона в духе субъективного идеализма. 
В учении Гуссерля сущность отделена от существования. Сущ
ности не существуют, они лишь мыслятся и представляют 
собой идеальный смысл наших познавательных переживаний. 
Отсюда следует, что ни одно высказывание о сущностях не имеет

1 Е. Husserl.  Ideen zu einer reinen Phanom eno log ie  und phahom enolo- 
gischen Philosophie, e rs tes  Buch. B erlin , 1913, S. 56.



отношения к действительным фактам. Вопрос о том, соответ
ствует ли идеальной сущности какое-либо реальное существова
ние, Гуссерля не интересует. Идеальным предметом сознания 
могут быть лошадь и кентавр, ангел и круглый квадрат; любая 
фикция и любой абсурд входят в «поле феноменологического 
исследования» на равных правах с истинами логики и матема
тики.

Подобная неразборчивость Гуссерля в отношении содержа
ния сферы «феноменологического исследования», его готовность 
смешать и уравнять идеальное и материальное, выдумку и ре
альность в качестве феноменов сознания указывают на откло
нение Гуссерля от логицизма неокантианцев и переход его к ир
рационализму. Его «феноменологическая редукция» напоминает 
ту насильственную, противоестественную перемену установки 
внимания, которая у Бергсона была условием интуиции. Учения 
Гуссерля и Бергсона суть общее проявление иррационалистиче- 
ской тенденции современной буржуазной философии, которая 
пытается убедить человека в негодности естественных, прове
ренных и подтвержденных историей науки и практикой форм и 
средств познания, в предпочтительности таких путей, которые 
в действительности не ведут никуда.

Гуссерль отрицает, что сущности, или эйдосы, представляют 
собой результат процесса абстрагирования. С его точки зрения, 
знание сущности достигается не в результате какой-либо логи
ческой операции, а в результате интуитивного акта непосред
ственного «созерцания сущностей». Чтобы познать «сущности», 
человек должен отвернуться от внешнего мира, забыть все, что 
он знал о нем, и сосредоточить внимание на своем сознании. 
Однако очевидно, что, кроме психических феноменов, кроме 
смены состояний сознания и переживаний, он таким способом 
ничего не обнаружит. Но Гуссерль и не призывает искать за 
феноменами сознания какую-либо вызвавшую их причину, изу
чать их физиологическую основу и социальную обусловленность. 
Наоборот, он отказывается видеть между ними какую-либо при
чинную зависимость или связь. Предметом феноменологии ока
зывается «непосредственно данное», т. е. поток психических пе
реживаний без каких-либо рациональных связей. Он по существу 
своему иррационален и может быть поэтому только описан так, 
как он предстает самонаблюдению. Феноменология Гуссерля 
оказывается формой психологического самонаблюдения, интро
спективного психологического анализа, «чисто имманентного» 
исследования психического.

Марксистская критика учения Гуссерля давно уже устано
вила, что формальнологические ухищрения Гуссерля — это по
пытка придать логическую оболочку алогическому содержанию. 
Л еж ащ ая  в основе феноменологии тенденция оказывается ирра- 
ционалистической. Феноменология Гуссерля па первый взгляд 
кажется абсолютизацией логической ступени познания; в дей



ствительности же Гуссерль берет от этой ступени лишь форму, 
заполняя ее иррациональным содержанием.

Несмотря на свою схоластичность, пустоту, научную бесплод
ность, а может быть, в известной мере и благодаря этому фено
менология Гуссерля приобрела значительное влияние на фило
софскую мысль в капиталистических странах. В Германии на
ряду с линией, идущей от Дильтея, она стала одним из главных 
каналов для распространения иррационализма. Под непосред
ственным влиянием феноменологии сложилось и главное ирра- 
ционалистическое течение второй четверти нашего века — экзи
стенциализм.

§ 4. Экзистенциализм

Экзистенциализм (от латинского слова existentia — существо
вание), или «философия существования», — одно из самых мод
ных современных философских учений. Это — иррационалисти- 
ческая философия, едва ли не наиболее характерная для пери
ода общего кризиса капитализма, точнее всего передающая дух 
пессимизма и упадочничества, которыми проникнута буржуазная 
идеология наших дней. Наиболее крупные представители экзи
стенциализма в Германии — М. Хайдеггер, К- Ясперс, во Ф ран
ц и и — Г. Марсель, Ж.-П. Сартр, А. Камю и др., в Италии — 
Н. Аббаньяно, в США — У. Баррет. «Философия существова
ния»— непосредственная преемница философии Бергсона и 
Ницше. Свой метод она в значительной мере заимствовала у фе
номенологии Гуссерля, исходные же идеи взяты из сочинений 
датского мистика С. Кьеркегора.

В Германии экзистенциализм стал складываться после пер
вой мировой войны. Озлобление и уныние, вызванные крахом 
кайзеровского милитаризма, страх перед пролетарской револю
цией в России и революционным движением в Германии, смут
ные надежды на будущий реванш и истерические неистовства 
набиравшего силу фашизма — такова была политическая и ду
ховная атмосфера, в которой выросла «философия существова
ния». Новая волна экзистенциализма стала подниматься во 
Франции в период оккупации и особенно после второй мировой 
войны. В философских и публицистических произведениях, в 
пьесах и романах французских экзистенциалистов отразились 
противоречия оккупированной и послевоенной Франции, прелом
ленные сквозь призму извращенного индивидуалистического 
буржуазного сознания. Позор поражения и национального уни
жения, ужасы пережитого фашистского террора, с одной сто
роны, и страх французской буржуазии, ее интеллигенции перед 
подъемом народного движения — с другой, — таковы внутрен-' 
ние мотивы философии французского экзистенциализма и ос
нова его популярности в буржуазной среде.



После второй мировой войны мода на экзистенциализм рас
пространилась по всему капиталистическому миру. Причиной 
популярности экзистенциализма было то, что его представители 
обратились к таким проблемам, которые легко нашли отзвук 
в душе многих людей, особенно тех, кто растерялся перед-лицом 
непримиримых противоречий буржуазного общества. Экзистен
циалисты поставили вопрос о смысле жизни, о судьбе человека, 
о выборе и личной ответственности. Человеку, связавшему себя 
с передовыми силами общества, воспринявшему марксистско- 
ленинское мировоззрение или по крайней мере близкому к нему, 
не трудно дать ясный ответ на эти жизненно важные вопросы. 
Иное дело люди, либо враждебные марксизму, прикованные 
цепью классового интереса к буржуазному обществу, но чув
ствующие обреченность этого общества, либо не сумевшие еще 
сделать свой выбор, мечущиеся между борющимися силами. 
К таким-то людям, зараженным всеми предрассудками буржуаз
ного общества и в то же время сознающим крушение его устоев, 
в первую очередь обращена философия экзистенциалистов.

Краеугольный камень всей идеологии бур-
Проповедь жуазии —индивидуализм. В период начав-

индивидуализма J i  <шегося распада буржуазного общества и
переживаемого им духовного кризиса индивидуалистические на
строения особенно усиливаются и становятся питательной поч
вой для реакции против коллективистского духа пролетарской 
идеологии. С позиций буржуазного индивидуализма, доведен
ного до самой крайней степени, экзистенциалисты и пытаются 
решить проблемы человеческой жизни. Начало начал всего их 
философствования — внутренне изолированный, одинокий инди
вид, все интересы которого сосредоточены на нем же самом, на 
его собственном ненадежном и бренном существовании. «Экзи
стенциальные» проблемы, которые для экзистенциалистов со
ставляют всю сферу философского интереса, — это такие про
блемы, которые вытекают из самого факта существования че
ловека. По мысли экзистенциалистов, эти проблемы должны 
вызвать личный, субъективный и эмоциональный интерес. Суще
ствование индивида, его конечность, погруженность в «ничто», 
прекращение существования, или смерть, переживание этих 
«способов существования» и вечный страх перед смертью — та
ковы главные вопросы, волнующие экзистенциалистов. Д ля эк
зистенциалистского субъекта имеет значение только собственное 
существование и его движение к небытию.

В философских произведениях экзистенциалистов указанная 
индивидуалистическая и эгоцентристская установка реализуется 
в подходе к решению чисто философских проблем.

Экзистенциалисты объявляют предметом философии бытие. 
«Современная философия, как и в прошлые времена, — утвер
ждает Ясперс, — занята бытием»; согласно Хайдеггеру, цель фи
лософ ии— бытие сущего. На том основании, что понятие «бы



тие» очень широко, чго оно не может быть определено обычным 
формальнологическим способом, т. е. путем подведения его под 
более широкое родовое понятие и указания на видовое отличие, 
экзистенциалисты утверждают, что «понятие «бытие» неопреде
лимо» 1 и что никакой логический анализ его невозможен. Фило
софия поэтому не может быть наукой о бытии и должна искать 
иных, не научных, иррациональных путей для проникновения 
в него. Хотя бытие вещей совершенно непонятно, все же, по 
мнению экзистенциалистов, есть один вид бытия, достаточно 
хорошо нам знакомый: это наше собственное существование. 
От всех других вещей человек отличается тем, что, даже не зная, 
что значит быть, он может сказать: «Я есмь». Здесь-то, как 
полагают экзистенциалисты, и откры вай ся  доступ к бытию, как 
таковому: к нему можно проникнуть через наше «существова
ние». Но существование, по их мнению, — это нечто внутреннее 
и невыразимое в понятиях; «существование есть то, что никогда 
не становится объектом», ибо мы не в состоянии взглянуть на 
себя со стороны. Оно не поддается рациональному познанию, 
и единственный способ постигнуть его состоит в том, чтобы его 
пережить и описать так, как оно открывается в непосредствен
ном переживании внутреннему чувству. Хотя Хайдеггер и гово
рит, что истолкование человеческого существования есть лишь 
начало онтологического исследования, фактически ни он сам, ни 
его сподвижники не пошли дальше этого начала. Экзистенциа
л и з м — это философия, единственный предмет которой — челове
ческое «существование», говоря точнее, переживание существо
вания.

Среди различных «способов бытия» существования экзистен
циалисты ищут такой, в котором существование раскрылось бы 
наиболее полно. Им оказывается страх. Вслед за Кьеркегором 
экзистенциалисты изображают страх как «прапереживание», ле
жащее в основе всего существования. Он не имеет никакого 
определенного предмета, он испытывается перед внешним, чуж
дым и враждебным миром, перед силой, толкающей существо
вание к его концу; в последнем счете это страх перед ничто, 
перед смертью. Познавательное значение страха, согласно экзи
стенциалистам, состоит в том, что он ставит существование пе
ред лицом своей конечности, сопоставляет его с его противопо
ложностью, с несуществованием или с ничто. В этом отношении 
существования к ничто проясняется и само существование. В со
стоянии страха мир как бы берется в скобки и человек оказы
вается наедине с собой, со своим существованием, противопо
ставленным ничто. «Страх обнаруживает ничто», — говорит Хай
деггер.

Д ля  Сартра в отличие от Хайдеггера все вещи, кроме чело
века, представляют собой «бытие-в-себе», а человеческое суще

1 М. H eidegger. Sein und Zeit, erste  H alfte , 3. Aufl. H alle, 1931, S. 4.



ствование, или «бытие-для-себя», будучи противоположным миру 
«бытия-в-себе», есть ничто. Если всякое другое бытие возникает 
лишь из бытия и не может превратиться в ничто, то для чело
веческого существования, понимаемого как сознание или пере
живание, Сартр не может найти такого бытия, из которого оно 
могло бы возникнуть и в которое оно в конце концов перешло 
бы. Поскольку же по обе стороны существование упирается в 
ничто, Сартр утверждает, что оно и есть ничто; с человеком 
в мир приходит ничто. Но конечный вывод Сартр делает тот 
же, что и Хайдеггер. Осознавая свое ничтожество, человек испы
тывает страх, и в страхе раскрывается ему его существование, 
тождественное с ничто. Поскольку для экзистенциалистов эмо
циональные, психологические характеристики приобретают онто
логическое значение «способов бытия», постольку в философии 
экзистенциализма человек есть его страх.

К. Ясперс несколько «расширяет» возможности «озарения» 
существования. Он полагает, что человеческое существование 
раскрывается в «пограничных ситуациях», т. е. в состояниях, 
обнаруживающих жестокость и враждебность мира, в котором 
мы живем, например в состоянии страдания, борьбы и, наконец, 
в смерти. Конечно, нельзя отрицать того, что в жизни людей 
есть и горести, и болезни, и страдания. Но для того чтобы счи
тать страдание, страх и смерть основой и сутью человеческого 
существования, нужно совершенно особое умонастроение, харак
терное для периодов упадка и разложения общественной жизни.

В философии экзистенциализма различаются два направле
ния: христианское (К. Ясперс, Г. Марсель и др.) и так назы
ваемое атеистическое (М. Хайдеггер, Ж--П. Сартр и др.). Но и 
то и другое проникнуто одним и тем ж е пессимистическим настрое
нием. И то и другое видят в человеческой жизни лишь тлен и прах.

Предшественник экзистенциалистов Кьерке- 
Иррационалистическое г о „ счихал чх0 в страхе, обнаруживающем 

понимание свободы ' 1 1 J ’конечность человеческого существования,
человек оказывается перед необходимостью выбора своего отно
шения к смерти, к ничто; возможность же этого выбора в свою 
очередь указывает на свободу. Эта извращенная мысль о том, 
что в страхе, а не в активной деятельности, не в преобразовании 
окружающего мира проявляется свобода человека, была подхва
чена экзистенциалистами.

Экзистенциалисты используют установленный и объясненный 
марксизмом факт, что сущность человека складывается в про
цессе общественной жизни и представляет собой совокупность 
общественных отношений. Они дают этому факту свое, идеали
стическое истолкование с позиций крайнего субъективизма и 
волюнтаризма. Они утверждают, что человек сам свободно вы
бирает свою сущность, он становится тем, кем он себя делает. 
Человек — это нечто незаконченное, это постоянная возможность, 
замысел, проект. Он устремлен к будущему и непрерывно проек



тирует себя в будущее, выходит за пределы самого себя. Он 
свободно «выбирает себя» и несет полную ответственность за 
свой выбор.

Все экзистенциалисты особый упор делают на свободу, ут
верждая, что свобода не только присуща человеку, но составляет 
само его существование, так что человек есть его свобода. На 
этом основании многие экзистенциалисты пытаются представить 
свое учение о свободе как выражение гуманистического харак
тера своей философии, как возвышение человека. Идеи свободы, 
свободного выбора и ответственности за него приобрели осо
бенно сильное социальное звучание во Франции в период окку
пации ее германским фашизмом; после войны их значение 
едва ли уменьшилось. Но, поставив жизненно важный вопрос 
о выборе и об ответственности, экзистенциалисты не помогают 
людям правильно решить этот вопрос, а запутывают их.

Свобода понимается экзистенциалистами как нечто неизъяс
нимое, не поддающееся выражению в понятиях, иррациональ
ное. Они противопоставляют свободу необходимости, отрицают 
детерминированность выбора. Свободу они мыслят как свободу 
вне общества, переживаемую лишь замкнувшимся в себе, отго
родившимся от общества индивидом. Свобода понимается ими 
лишь как внутреннее состояние, настроенность, личное пережи
вание. Но свобода, противопоставленная необходимости и отре
шенная от общества, утрачивает всякое значение, превращается 
в пустой формальный принцип, в голую декларацию. Экзистен
циалисты не могут и не пытаются раскрыть реальное содержа
ние свободы. Хотя человек, по их мнению, может и должен сво
бодно выбирать, свое будущее, он не имеет никакой надежной 
точки опоры для своего выбора. Ему фактически нечего выби
рать, любой осуществленный им выбор ничуть не лучше и не 
хуже другого и в конечном счете лишен смысла. В политическом 
отношении эта концепция свободы реакционна, поскольку она 
признает свободным лишь человека, противопоставляющего себя 
обществу. Конкретное историческое содержание свободы экзи
стенциалисты отбрасывают, проблема свободы как проблема 
освобождения людей от угнетения природными и социальными си
лами у них снимается, и каждому индивиду рекомендуется искать 
свою личную свободу в глубинах собственного «существования».

Экзистенциалисты считают, что хотя чело-
Субъективно- век и СВОбоден, но его свобода ограничена

идеалистическое „ г
учение о мире рамками определенной ситуации, в которой

ему приходится производить выбор. Харак
терной чертой человеческого существования является «в-мире- 
бытие» и жизнь среди других людей. Человек не сам выбирает 
условия своей жизни, помимо своей воли он «брошен в мир» 
и подвластен судьбе. Судьба человека определяется, по мнению 
экзистенциалистов, принадлежностью к определенному времени, 
стране, народу, обладанием тем или иным характером, интел



лектом и т. д., всеми теми условиями существования, которые 
каждый человек находит данными и которые не зависят от него.

От человека не зависят также начало и конец его существо
вания. Все это заставляет экзистенциалистов признать помимо 
человеческого существования и какую-то внеличную реальность. 
Однако допущение экзистенциалистами чего-то трансцендент
ного, равно как и их положение о «в-мире-бытии» человека, не 
следует понимать в материалистическом смысле, как признание 
объективной реальности окружающего материального мира. 
«В-мире-бытие» понимается ими лишь как способ существова
ния, состоящий в «озабоченности» человека, в чувстве тревоги, 
постоянно направленной куда-то вне его. Внешний мир пред
ставляет собой его среду, мир его заботы, окружающий, как об
лаком, человеческое существование и находящийся в неразрыв
ной связи с ним. Короче говоря, это типичная для современного 
идеализма точка зрения «принципиальной координации» субъ
екта и объекта. «До тех пор, пока существование длится, есть 
такж е и мир... Если нет никакого существования, то нет также 
в наличии м и р а » 1, — говорит Хайдеггер в своей книге «Бытие 
и время». Из этой, по сути дела солипсистской концепции сле
дует отрицание объективности не только пространства, но и вре
мени, превращение их в способы человеческого существования. 
Время, например, — это переживание существованием своей ог
раниченности, временности. Подлинное время протекает лишь 
между рождением и смертью, оно выражает временность суще
ствования. Представление же о времени, предшествующем на
чалу существования и следующем за его концом, с точки зрения 
экзистенциалистов, произвольная экстраполяция. Говорить о 
том, что будет после моей смерти, бессмысленно. Экзистенциа
лизм, таким образом, ведет к фактическому отрицанию истории, 
к релятивистскому признанию лишь того момента, когда бодр
ствует самосознание. Эта воинствующая антиисторичность — 
один из симптомов того страха перед законами истории, кото
рым охвачены идеологи обреченного историей класса. Таким 
образом, признание экзистенциалистами какой-то потусторонней, 
трансцендентной реальности, представляющее собой объектив
но-идеалистический момент в их философии, никак не сказы
вается на понимании ими окружающего мира, которое остается 
субъективно-идеалистическим.

Что же касается Ясперса, то, пытаясь примирить экзистен
циалистский субъективизм с религиозной верой, он придает 
особое значение понятию трансценденции, т. е. бытия, не завися
щего от «существования». Однако, рассуждая с позиций общего 
всем экзистенциалистам иррационализма и агностицизма, Яс
перс не допускает мысли о возможности познания трансцендент
ного. С его точки зрения, человек живет в загадочном, непозна

1 М . H eidegger. Sein und Zeit, erste  H alfte , S. 365.



ваемом мире; «существование» окружено со всех сторон таин
ственными символами и знаками. Мир — это шифрограмма, про
читать которую тщетно стремится человек. Считая все попыт
ки рационального познания безнадежными, Ясперс рекомендует 
обратиться к вере, либо к религиозной, т. е. более популярной и 
общедоступной, либо к философской, более сложной, отличаю
щейся от первой лишь по форме. Ясперс уверяет, что только 
в «пограничных ситуациях», особенно в момент смерти, завеса, 
скрывающая бытие, несколько приподнимается и человек может 
встретиться с трансценденцией, которая в силу неопределенно
сти этого понятия у Ясперса способна включить и смерть, и 
ничто, и бытие, но прежде всего бога.

Экзистенциалисты соглашаются с тем, что 
Личность человек находится среди других людей и

и щес во jie может жить вне коммуникации, или об
щения, с ними, но рассматривают и этот факт с позиций самого 
крайнего индивидуализма. Общество, которое только и делает 
возможной жизнь каждого индивида и в котором складывается 
сознание и формируется его личность, изображается экзистен
циалистами как всеобщая безличная сила, подавляющая и раз
рушающая индивидуальность, отнимающая у человека его бы
тие, навязывающая личности трафаретные вкусы, нравы, взгля
ды, убеждения, привычки.

В рассуждениях экзистенциалистов об обществе отразился 
в извращенной форме тот факт, что капиталистическое общество 
действительно враждебно человеку, что оно угнетает и обезли
чивает его. Но черты, присущие торгашескому расчетливо-без- 
душному буржуазному обществу, они приписывают обществен
ной жизни, как таковой. Естественный и законный протест про
тив подавления индивидуальности в эксплуататорском обще
стве экзистенциалисты пытаются обратить против всякого об
щества вообще.

Согласно экзистенциалистам, человек, преследуемый стра
хом перед смертью, ищет прибежища в обществе. Растворяясь 
в безликой толпе, он утешает себя тем, что люди вообще уми
рают, и тем самым отгоняет мысль о своей собственной смерти. 
Но жизнь индивида в обществе, уверяют экзистенциалисты, не 
истинна, это лишь поверхностное, эмпирическое, повседневное 
существование человека. В глубине же его скрыта «экзистен
ция», т. е. подлинное, одинокое существование, которое, правда, 
доступно лишь немногим людям. Путь к нему экзистенциалисты 
видят в страхе перед смертью, который показывает человеку 
его действительное одиночество и его индивидуальность, ибо 
никто не может умереть вместо другого, каждый умирает в оди
ночку.

Так вновь и вновь в философии экзистенциализма звучит все 
тот же мотив: человек живет для того, чтобы умереть. Д ля



Хайдеггера смерть — это последняя возможность человека, для 
Сартра — это конец всех возможностей, но для всех экзистен
циалистов высшая трансцендентная реальность — это смерть; 
«бытие-для-смерти» — истинное назначение и цель человеческого 
существования. Огромный вред, приносимый экзистенциализмом, 
состоит в том, что, превращая смерть в смысл и цель человече
ского существования, он навязывает вывод о бессмысленности 
жизни и борьбы за лучшее будущее; проповедуя крайний инди
видуализм и одиночество человека, он пытается обесценить всю 
общественную жизнь и деятельность человека; превознося сво
боду и отождествляя ее с самим человеческим существованием, 
экзистенциализм своим индетерминизмом и иррационализмом 
выбивает почву из-под свободы, так как лишает действия чело
века элемента необходимости и превращает их в ничем не огра
ниченный, но бессмысленный произвол. Экзистенциалисты про
тивопоставляют личность обществу, классу, любой социальной 
группе. Они иронизируют над солидарностью трудящихся, их 
классовой сознательностью, организованностью и партийной ди
сциплиной.

Отрицая общезначимость моральных принципов и норм, 
экзистенциалисты исповедуют крайний релятивизм в этике, ко
торый ведет к превращению человека в отщепенца, в глубоко 
аморальное существо, считающее, что ему «все дозволено». 
Мрачная тень Ницше витает над писаниями экзистенциалистов.

Хотя отдельные экзистенциалисты выступают с протестами 
против крайних форм империалистической реакции, примыкают 
к сторонникам мира и в какой-то степени поддерживают неко- 

, торые прогрессивные требования, их философия по существу 
своему остается враждебной передовым научным, философским 
и общественным идеям и может оказывать лишь разлагаю 
щее, деморализующее влияние на попавших под ее влияние 
людей.

Экзистенциалисты выступают за свободу личности. Но пони
мание ими личности и ее свободы противоречиво и чревато 
весьма различными общественно-политическими тенденциями. 
В некоторых случаях, как это было в Германии накануне при
хода гитлеровцев к власти, признание иррациональной абсолют
ной свободы легко перерастает в проповедь безграничного про
извола «сильных личностей». В других случаях экзистенциали
стский индивидуализм может принять форму протеста против 
дегуманизации и отчуждения личности, против подавления сво
боды в бюрократически-рационализированном буржуазном об
ществе. Поскольку же этот протест не ведет к объединению с 
прогрессивными силами и к участию в организованной массовой 
борьбе, он так и остается на почве существующего общества в 
качестве бессильного анархистского, индивидуалистического бун
тарства, как это имело место у А. Камю. Приняв отчужденного 
индивида буржуазного общества за единственную точку отсчета



и за критерий всех ценностей, индивидуалистическая философия 
существования исключает возможность научного анализа явлений 
социальной жизни и их объективной оценки, не позволяет разо
браться в сложнейшей политической и идейной борьбе нашего вре
мени и распознать подлинный характер тех или иных движений и 
идеологий. В тех случаях, когда эта философия непосредственно 
не выражает интересы крайне правых, она обрекает своих сторон
ников на постоянные шатания, приводящие то к случайному и вре
менному сближению с действительно прогрессивными силами, то 
к фактическому смыканию с реакцией. Вот почему зарубежные 
марксисты неизменно ведут принципиальную борьбу с этой фи
лософией, против всех попыток «соединить» экзистенциализм с 
марксизмом. В частности, марксисты Германской Демократиче
ской Республики подвергли принципиальной, глубокой критике 
идеи экзистенциализма и экзистенциалистскую форму ревизио
низма, появившуюся одно время среди некоторых философов 
ГДР. В США, Франции, Италии и других странах прогрессив
ные философы неустанно разоблачают попытки экзистенциали
стов дезориентировать людей, внести смятение в их умы.

§ 5. Неопозитивизм

Неопозитивизм («логический атомизм», «логический позити
визм», «логический эмпиризм», «логический анализ» и т. д.) 
с самого начала сложился как международное философское те
чение. Важную роль в его возникновении сыграли английский 
логик, математик и философ Б. Рассел и австрийский философ 
J1. Витгенштейн. Логический позитивизм зародился в так назы
ваемом «Венском кружке», который образовался в начале 20-х 
годов под руководством М. Шлика и в который входили Р. К ар
нап, Ф. Франк, О. Нейрат, Г. Хан и др. Н аряду с «Венским 
кружком» и берлинским «Обществом эмпирической философии» 
(Г. Рейхенбах) в 30-х годах возникли группа «аналитиков» в 
Англии (А. Айер, Д ж . Райл и др.), львовско-варшавская школа 
в Польше (К- Твардовский, К- Айдукевич, А. Тарский).

Главным идейным источником неопозитивизма был махизм, 
дополненный конвенционализмом А. Пуанкаре и некоторыми 
идеями прагматизма. Но представители нового течения пытались 
устранить характерную для махизма недооценку логической 
ступени познавательного процесса и использовать результаты, 
достигнутые развитием современной математической логики. М а
хисты отстаивали «биолого-экономическую» теорию познания и 
видели в науке преимущественно метод упорядочения ощущений 
(«элементов»); логические позитивисты выдвинули новое пони
мание научного познания как логической конструкции на основе 
чувственных содержаний («чувственных данных»), Неопозити



висты еще более решительно, чем Мах и Авенариус, принялись 
изгонять из философии «метафизику», объявив, что философия 
имеет право на существование не как «мышление о мире», а 
лишь как «логический анализ языка».

Позитивисты первого поколения (Конт, Спенсер) считали ос
новной вопрос философии, а также другие коренные философ
ские проблемы неразрешимыми из-за слабости и ограниченности 
человеческого разума; махисты полагали, что основной вопрос 
философии снимается и разрешается учением о «нейтральных» 
элемента^; неопозитивисты поступили более радикально: они 
заявили, что и основной вопрос, и все вообще проблемы, счи
тавшиеся ранее философскими, — это мнимые проблемы, или 
псевдопроблемы, которые нужно не решать, а отбросить как 
лишенные научного смысла.

Неопозитивисты утверждают, что все наше
Неопозитивизм знание о мире дают только конкретные эм-

о предмете а х
философии лирические науки. Философия же не может

высказать о мире ни одного нового положе
ния сверх того, что говорят о нем отдельные науки, не может 
создать никакой картины мира. Не задача состоит в логическом 
анализе и прояснении тех положений науки и здравого смысла, 
в которых может быть выражено наше знание о мире.

Сведением философии к логическому анализу неопозитивизм 
обязан в первую очередь Б. Расселу, который использовал для 
этого достижения математической логики. Развитие математики 
в конце XIX — начале XX в., особенно разработка неевклидовых 
геометрий и создание теории множеств, попытки формализации 
арифметики, а затем и геометрии потребовали более глубокого 
анализа логических основ математической науки, исследования 
природы аксиоматики и т. д. Работы в этом направлении спо
собствовали созданию новой логической дисциплины — матема
тической, или символической, логики. Значительную роль в ее 
разработке сыграл и сам Б. Рассел. Попытавшись дать строгие 
в логическом отношении определения математических понятий, 
Рассел пришел к выводу, что все математические понятия можно 
свести к отношениям натуральных чисел и что эти отношения 
в свою очередь имеют чисто логическую природу. В резуль
тате, полагал Рассел, вся математика может быть сведена к ло
гике '.

При анализе логических основ математики Рассел встретился 
с логическими парадоксами, одни из которых были известны 
еще в древности (например, «лжец»), а другие были открыты 
им самим («класс всех классов, не являющихся членами са 
мих себя»), Рассел усмотрел их корни в несовершенстве на
шего языка и предложил ввести ряд правил, ограничивающих

Последующие исследования показали ошибочность этого вывода.



пользование языком («теория типов»), В капитальном труде 
«Principia M athematica» (1910— 1913), написанном совместно с
А. Н. Уайтхедом, Рассел разработал систему математической 
логики, язык которой исключал возможность возникновения па
радоксов, которые, таким образом, устранялись чисто логиче
скими средствам и '.

Убедившись в эффективности метода логического анализа, 
Рассел сделал вывод, что этот метод может способствовать р аз
решению и философских проблем, и объявил, что логика состав
ляет сущность философии. Ученик Рассела J1. Витгенштейн уто
чнил эту мысль, заявив в своем «Логико-философском трактате» 
(1921), что «философия не теория, а деятельность» (4. 112), 
состоящая в «критике языка», т. е. в его логическом анализе. 
Витгенштейн считал, что традиционные философские проблемы 
основываются на неправильном пользовании языком. Вслед за 
Расселом он допускал возможность создания совершенного язы
ка, в котором все высказывания были бы либо утверждениями 
о фактах (эмпирические науки), либо тавтологиями, каковыми 
он считал все утверждения логики и математики.

Карнап еще более сузил понимание философии, сведя объект 
ее исследования к логико-синтаксическому анализу языка и объ
явив, что философские проблемы — это не что иное, как языко
вые проблемы. Так как все возможное знание выражается в пред
ложениях или сочетаниях слов, то задача философии состоит 
в том, чтобы уточнить правила соединения слов в предложения, 
проанализировать логические правила выведения одних пред
ложений из других и т. д. Несомненно, логический анализ языка, 
в особенности языка науки, не только вполне правомерен, но и 
необходим. Однако это лишь одна из задач философии, подчи
ненная более существенным ее задачам, имеющим мировоззрен
ческий характер. Философия — это не только и не столько ло
гика науки, она прежде всего учение о мире с точки зрения 
вопроса о соотношении материи и сознания.

Хотя философское познание мира опирается на данные кон
кретных наук, оно дает и нечто новое по сравнению с ними. Н а
учная, марксистская философия изучает наиболее общие законы 
движения и развития всего материального и духовного мира, 
чем не занимается никакая другая наука. Философия сейчас, 
как и на всем протяжении своей истории, включает и проблему 
человека, и этические, и эстетические проблемы. Отождествляя 
всю философию лишь с логическим анализом языка, неопозити
висты пытаются исключить из сферы философии почти всю фи
лософскую проблематику и тем самым фактически ликвидиро
вать философию.

' Следует отметить, что «теория типов» впоследствии подверглась серь
езной критике со стороны ряда логиков (К. Гёделя и др.),



Эта разрушительная операция осуществ-
Неопозитивистская ляется позитивистами во имя «преодоления
йаучногоПзнания метафизики». Одну из важнейших задач ло

гического анализа неопозитивисты видят 
в том, чтобы отделить предложения, которые имеют смысл, от 
тех, которые с научной точки зрения его лишены, и «очистить» 
науку от «бессмысленных» предложений. Так они подходят к по
становке весьма важного вопроса о строении научного знания. 
Воспроизводя старую идею Юма, логические позитивисты вслед 
за Витгенштейном утверждают, что существуют два принципи
ально отличных друг от друга вида научного знания: фактуаль- 
ное и формальное. Фактуальные, или эмпирические, науки дают 
нам знание о мире, суждения этих наук имеют синтетический 
характер, т. е. в них предикат расширяет наше знание субъекта, 
содержит новую информацию о нем.

Напротив, формальные науки, логика и математика, не несут 
никакой информации о мире, но дают возможность преобразо
вывать имеющееся знание о нем. Предложения этих наук ана- 
литичны, или тавтологичны; они истинны при любом фактиче
ском положении вещей, так как их истинность всецело опреде
ляется принятыми правилами языка и потому априорна. Та
ковы, например, предложения «(Здесь, сейчас) дождь идет или 
не идет» (AVA) или 7 +  5 = 1 2 .  Из признания аналитического 
(тавтологического) характера предложений формальных наук 
следует, что в процессе логического рассуждения имеющееся 
знание изменяется лишь по форме, но не по содержанию. Как 
говорит Карнап, «тавтологический характер логики показывает, 
что всякий вывод тавтологичен. Заключение всегда говорит то 
же самое, что и посылки (или меньше), но в другой языковой 
форме. Один факт никогда не может быть выведен из другого» ‘.

Неопозитивистская концепция фактуального и формального 
знания представляет собой абсолютизацию того относительного 
различия между аналитическим и синтетическим компонентами, 
которое может быть проведено внутри и по отношению к какой- 
либо системе уже сложившегося, готового знания, но становится 
неправомерным, если его пытаться распространить на процесс 
научного познания и возвести в принципиальную видовую про
тивоположность наук, ибо никакой абсолютной грани, отделяю
щей аналитические суждения от синтетических, не существует, 
как не существует и абсолютно априорного знания. Хотя изло
женная концепция подверглась критике со стороны некоторых 
видных буржуазных логиков и философов науки (Куайн, Гем- 
пель, П ап), указывавших, в частности, на отсутствие сколько- 
нибудь надежного критерия аналитичности, большинство неопо
зитивистов упорно держатся за эту фундаментальную для их уче
ния доктрину или, вернее, догму. Из этой догмы следует, что



помимо аналитических (тавтологических) предложений логики 
и математики осмысленными будут только суждения эмпириче
ских наук, т. е. либо высказывания непосредственно о фактах, 
либо логические следствия из таких высказываний. Предложе
ния, представляющие собой логические следствия, имеют смысл, 
если они соответствуют правилам логики и могут быть сведены 
к эмпирическим предложениям, или высказываниям о фактах.

Высказывания о фактах всегда имеют научный смысл, если 
они действительно не говорят ни о чем другом, кроме фактов. 
Однако иногда лишь кажется, что предложение высказывает 
что-либо о фактах, на самом деле оно о них не говорит. Поэ
тому для того, чтобы выяснить, имеет ли предложение смысл 
или нет, необходим специальный метод. Такой метод и был пред
ложен неопозитивистами в форме принципа верификации. Суть 
его состоит в том, что нужно сравнить предложение с фактами, 
указать конкретные эмпирические условия, при которых оно бу
дет истинно или же ложно. «Предложение имеет смысл лишь то
гда .. .— писал М. Шлик, — когда я могу указать, при каких об
стоятельствах оно было бы истинным и при каких ложным» 
Если же мы не можем указать, каким образом следует прове
рить, истинно ли данное предложение, то мы не можем и понять 
его и произносим слова, лишенные смысла. Метод проверки 
(верификации) играет чрезвычайно важную роль: он не только 
выясняет, истинно предложение или ложно, но и устанавливает, 
в чем состоит его смысл. Ибо, как говорит Карнап, «предложе
ние высказывает только то, что в нем может быть проверено»2. 
Иначе говоря, «значение предложения заключается в методе 
его проверки»3. Таким образом, согласно логическим позити
вистам, осмысленность суждения (предложения) определяется 
не его содержанием, но чисто формальным критерием: возмож
ностью точно указать эмпирические условия его истинности.

Применяя принцип верификации, можно, например, легко 
установить, что предложение «на улице идет дождь» вполне 
осмысленно, ибо можно указать метод его проверки: выгля
нуть в окно. Предложения же, носящие «метафизический» ха
рактер, например: «Существует всемогущий бог» или «Ничто 
ничтожествует» (Хайдеггер), бессмысленны и представляют со
бой псевдопредложения, так как никакой метод их эмпирической 
проверки не может быть указан. Не только «метафизические» 
понятия и суждения, но и этические и эстетические суждения 
неопозитивисты объявили бессмысленными. Подобного рода 
суждения, по их мнению, не содержат высказываний о фактах, 
а выражают лишь настроение говорящего, оценку им того или 
иного поступка, почему и являются псевдопредложеннями.

1 «E rkennlnis» , Bd. III, Hf. 1, 1932, S. 20.
2 «E rkenntn is» , Bd. 11, Hf. 4, 1931, S. 236.
* Ibidem .



Неопозитивисты уверяют, что принцип верификации отвечает 
требованиям строгой научности и направлен против бездоказа
тельной спекулятивной метафизики. Поскольку в идеалистиче
ской философии накопилось огромное множество искусственных, 
часто малопонятных терминов и выражений, борьбу неопози
тивистов за ясность и четкость языка науки, за точное опреде
ление философских понятий можно было бы приветствовать, 
если бы за ней не скрывалась борьба против материализма.

Подобно позитивистам XIX в. неопозитивисты, говоря о пре
одолении и изгнании «метафизики», имеют в виду прежде всего 
признание материалистами объективного существования мате
риального мира и его отражения в сознании человека. Они ут
верждают, что их философия не есть ни материализм, ни идеа
лизм, что у них своя, «третья линия» в философии. Но в дей
ствительности их философия направлена против материализма. 
Объективную реальность внешнего мира они прямо не отрицают, 
по всякий «метафизический» вопрос о существовании объек
тивного мира, об объективной природе воспринимаемых в опыте 
явлений считают псевдовопросом. Этой цели — борьбе против 
признания объективной реальности — и служит принцип вери
фикации. В самом деле, чтобы верифицировать предложение, 
нужно указать факты, которые делают его истинным (или л о ж 
ным). Но что такое факт для неопозитивиста? Это заведомо не 
объективная реальность, так как все высказывания о ней запре
щаются как бессмысленные. Так, например, утверждение о том, 
что роза, аромат которой я вдыхаю, материальна и существует 
объективно, равно как и утверждение о том, что она существует 
лишь в воспринимающем сознании, с точки зрения неопозити
вистов, одинаково лишены смысла. Буду ли я считать розу 
материальной или идеальной, это не повлияет на тот факт, что 
я чувствую ее запах, и она от этого не станет пахнуть хуже 
или лучше. И только этот факт, заявляют неопозитивисты, может 
быть предметом осмысленного высказывания. Отсюда видно, что 
под фактами неопозитивисты понимают ощущения, пережива
н и я — словом, состояния сознания. Значит, в процессе верифи
кации можно сравнить предложение только с «чувственными со
держаниями», с «данным» ощущений или переживаний. Все 
научные понятия, согласно Карнапу, «могут быть сведены к ко
ренным понятиям, которые связаны с «данным», с непосред
ственным содержанием переживаний...»1. Но «чувственные со
держания» не существуют вне опыта субъекта; принцип вери
фикации, таким образом, неизбежно ведет к солипсизму.

Принцип верификации доставил неопозитивистам немало хло
пот. Прежде всего, поскольку сам этот принцип нельзя от
нести ни к аналитическим, ни к синтетическим суждениям, ему 
не находится места в неопозитивистской схеме научного знания



и его следует признать бессмысленным. Оказалось, далее, что 
ни одно утверждение о прошлых или будущих событиях не под
дается верификации в том смысле, в каком ее принимали логи
ческие позитивисты, и что ни один научный закон или общее 
суждение тнпа «все люди смертны» не могут быть верифици
рованы, ибо верификация всегда относится к данному «чувствен
ному содержанию» или к конечному числу фактов. Стремясь 
спасти свою доктрину, логические позитивисты пошли сперва 
на ослабление принципа верификации, заменив актуальную ве
рификацию верифицируемостью, т. е. принципиальной возможно
стью проверки, а затем подтверждаемостью, т. е. возможно
стью хотя бы частичного эмпирического подтверждения. Но при 
этом выявились новые трудности, связанные с крайней неопре
деленностью понятия частичной подтверждаемости и с обна
ружившейся возможностью найти частичное подтверждение 
даже для таких утверждений, которые считались бессмыслен
ными.

Большие трудности ожидали логических позитивистов и со 
стороны тех предложений, которые должны были относиться не
посредственно к фактам и служить фундаментом науки. Главное 
требование, которое неопозитивисты предъявили к этим предло
жениям, состоит в том, что они должны не толковать факты, не 
говорить об их природе, а только возможно точнее их описывать. 
Это требование покоится на ошибочном представлении, что 
факты сами по себе «нейтральны» и что характеристика их как 
физических или психических явлений есть не констатация непо
средственно данного, а логическая конструкция.

Неопозитивисты пытались найти абсолютно достоверные пред
ложения, которые точно констатируют факты. Различные в а 
рианты таких предложений они называли «атомарными», «ба
зисными», «элементарными», но чаще всего «протокольными» 
предложениями. Эти предложения должны были выглядеть при
мерно так: «NN в интервале времени Т в месте L наблюдал Р». 
Однако скоро и здесь обнаружились трудности, ибо протоколь
ное Предложение, даже если предположить, что оно точно опи
сывает факты, может считаться достоверным лишь в тот мо
мент, когда оно высказывается. В следующий момент его досто
верность ставится под сомнение, и оно само нуждается в 
подтверждении. Неясно также, что именно следует понимать под 
наблюдаемым явлением. Стремясь ограничиться только бесспор
ными «фактами», неопозитивисты в конце концов должны были 
свести наблюдаемые явления к мимолетным переживаниям на
блюдателя, а их описания — к предложениям типа «это зеле
ное» и т. д. Но если протокольные предложения, для того чтобы 
быть надежными, должны — как считалось — относиться лишь 
к чувственным данным, т. е. к ощущениям субъекта, то очевид
но, что они могут иметь значение только для данного субъекта, 
да  и то лишь в то время, когда он их испытывает. Этот вывод



неизбежно вытекал из феноменалистического признания «чув
ственных данных» пределом анализа. И с этой стороны логиче
ские позитивисты приходили к солипсизму. Утверждение Кар- 
нйпа о том, что это лишь методологический солипсизм, было 
весьма слабым утешением для «философов науки».

Чтобы избавиться от солипсизма и придать протокольным 
предложениям интерсубъективный характер, Нейрат, а вслед за 
ним и Карнап предложили доктрину «физикализма». С этой 
точки зрения интерсубъективны не ощущения (которые всегда 
остаются личными), а поведение человека, его реакции, его фи
зические состояния. Физические события являются общими, до
ступными всем. Поэтому элементарные предложения должны 
выражаться на «физикалистском языке», т. е. в терминах физи
ческих событий, а не психических состояний. По существу это 
означало неявный отход от феноменалистических позиций в 
сторону материализма. Однако физикалисты уверяли, что их 
доктрина предполагает не признание какой-либо «метафизиче
ской» реальности, а лишь изменение языка.

Но и физикализм был плохим выходом. Ведь если протоколь
ные предложения говорят о физических событиях, то принципи
альной разницы (в том числе и по степени достоверности) между 
ними и любыми другими эмипирическими предложениями уста
новить невозможно. К тому же Нейрат заявил, что вообще го
ворить о сравнении предложений с фактами — значит впадать в 
метафизику; предложение можно сравнивать только с предложе
ниями. В конце концов неопозитивисты отказались от поисков 
общезначимых безусловных протокольных предложений и пред
ложили считать любые предложения пригодными для того, чтобы 
играть роль протокольных и служить базисом научной теории. 
Д ля того же, чтобы избежать при этом полного произвола, раз
рушающего науку, отбор предложений, принимаемых в каче
стве протокольных, должен производиться на основе соглаше
ния или конвенции компетентных ученых.

Так «эмпиризм» неопозитивистов обнаружил свою несостоя
тельность, свою неспособность быть адекватным фундаментом 
научного знания. Главный порок этого эмпиризма состоит в том, 
что, во-первых, принятый им принцип верификации требует со
поставления высказываний не с объективной реальностью, а 
лишь с ощущениями субъекта, во-вторых, он исходит из догмы 
«редукционизма», т. е. считает возможным свести все теорети
ческие положения к элементарным предложениям наблюдения, 
а все содержание теоряи — к чувственно данному; в-третьих, он 
крайне упрощенно понимает процесс подтверждения предложе
ний научной теории, сводя его лишь к пресловутой «верифика
ции»; в-четвертых, он исходит из ошибочного предположения, 
будто возможно найти один-единственный показатель, отличаю
щий научные предложения от ненаучных, усматривая: его опять’ 
таки в принципе верификации.



Вся эта концепция глубоко ошибочна, ибо в действительности 
теория должна выходить за пределы «данного», непосредственно 
воспринимаемого, и ее положения содержат больше, чем «пред
ложения наблюдения». Процесс же подтверждения положений 
теории чрезвычайно сложен, и в нем, как и при установлении 
научной значимости тех или иных суждений, решающую роль 
играет общественная практика людей во всем ее многообра
зии.

Завершением релятивистского извращения основ науки нео
позитивистами является понимание ими логической ступени по
знания, научной теории. Научная теория представляется им ло; 
гической конструкцией, основанной на чувственных данных, или, 
что то же самое, на произвольно отобранных высказываниях о 
фактах. Эта логическая конструкция, или система, предложений 
должна строиться в соответствии с определенными логическими 
правилами того языка, который используется для построения 
данной теории.

Одна из краеугольных идей неопозитивизма, которую К ар
нап назвал принципом терпимости, состоит в том, что эти пра
вила и основополагающие для данной научной системы аксиомы 
и принципы выбираются произвольно, лишь с соблюдением прин
ципа их внутренней непротиворечивости. Благодаря принятию 
этой доктрины неопозитивисты отходят вправо от всей неокан
тианской линии в понимании природы научного познания, по
скольку, с точки зрения неокантианцев, построение научных объ
ектов совершается в соответствии с логическими законами, не
зависимыми от каждого отдельного субъекта, и сближаются 
с инструменталистским взглядом на науку. «Мы обладаем, — 
писал Карнап, — во всех отношениях полной свободой относи
тельно форм языка... пусть любые постулаты и правила выве
дения умозаключений выбираются произвольно...» 1 Отсюда вы
текает, что истинность предложений, образуюших научную тео
рию, определяется исключительно согласованностью этих пред
ложений с условно принятыми правилами построения системы 
и принятой терминологией и возможностью их сведения к эле
ментарным предложениям. Точка зрения конвенционализма ока
зывается, таким образом, определяющей для понимания неопо
зитивистами всех ступеней и сторон научного познания. Этот 
взгляд исключает самое постановку вопроса об объективной 
и с т и н н о с т и  науки и превращает ее в совокупность произ
вольных гипотез, в лучшем случае лишь более или менее вероят
ных.

Стало быть, неопозитивизм означает не только разрушение 
философии, этики и эстетики, но и разрушение самой науки, во 
имя которой как будто и было начато все предприятие логиче
ского анализа.

1 R. Carnap. The L ogical S y n tax  of L anguage. London, 1937, р. XV.



Несмотря на свой нигилистический харак-
и естествознание теР’ неопозитивизм получил значительное 

распространение и поддержку не только 
в среде профессиональных философов, но и среди ученых капи
талистических стран в ряде ведущих отраслей науки. Каждый 
ученый — стихийный материалист в той мере, в какой он занят 
конкретным исследованием природы. Но научная теория пред
полагает не только констатацию, но и обобщение, истолкование 
наблюдаемых фактов, их философское осмысливание. Когда же 
ученый в условиях буржуазного общества вступает в область 
философии, он сразу оказывается в атмосфере, резко враждеб
ной материализму. Как подчеркивал В. И. Ленин, вся обста
новка, в которой протекает жизнь и деятельность буржуазных 
ученых, толкает их в объятия казенной идеалистической фило
софии. Особенности развития современной науки создают воз
можность идеалистического истолкования ее методов и резуль
татов. Эти особенности были выяснены в труде В. И. Ленина 
«Материализм и эмпириокритицизм», в котором раскрыты гно
сеологические корни «физического» идеализма, релятивизма и 
агностического истолкования новейших открытий науки. Указан
ные Лениным гносеологические корни идеалистических заблуж 
дений буржуазных ученых существуют и в настоящее время.

Открытие и разработка неевклидовых геометрий, которые 
показали разнообразие и неисчерпаемость пространственных 
свойств материи, лишь неполно, приблизительно отображаемых 
различными геометрическими системами, были ложно истолко
ваны как свидетельство «краха» представлений о достоверности 
геометрического знания, как доказательство чисто конвенцио
нальной природы геометрической науки. Возникновение новых 
систем логики, например логики, для которой закон исключен
ного третьего не обязателен, было расценено как признание ус
ловного характера логических законов.

Особенность и развитие физики микромира также создают 
почву для идеалистических ошибок. В отличие от объектов клас
сической физики микрообъекты недоступны прямому наблюде
нию. В ходе эксперимента ученый наблюдает не сами микроча
стицы, а лишь показания различных приборов, которые должны 
регистрировать происходящие микропроцессы. Существование 
же «элементарной» частицы и ее природа устанавливаются по
средством сложных расчетов и математических вычислений, в 
результате «логического построения» па основе показаний при
боров. Отсюда под влиянием идеалистической философии ученый 
может сделать вывод, будто микрочастица не объективная ре
альность, а «продукт теории», будто единственная реальность, 
доступная физику, — это лишь его собственные наблюдения по
казаний приборов. Так, например, представитель позитивист
ской, так называемой копенгагенской школы в физике П. И ор
дан писал: «Позитивизм учит нас, что подлинная физическая



реальность — это только совокупность экспериментальных ре
зультатов»1. Так «чувственные содержания», отождествляемые 
неопозитивистами с реальностью, применительно к физике ока
зываются показаниями приборов, используя которые мы строим, 
по их мнению, произвольные символические схемы «физической 
реальности».

В отличие от физики XIX в., которая изображала атом в виде 
маленького упругого материального шарика, современная фи
зика не дает наглядной модели микрочастицы, не может сказать, 
как «выглядит» мезон или нейтрино. Это обстоятельство нередко 
вводит в заблуждение ученых, начинающих видеть в атоме лишь 
«систему формул»; идеалисты же это отсутствие наглядности ис
пользуют для отрицания объективной реальности микрообъ
ектов, для превращения их в математические символы. В си
лу своего абстрактно-математического характера физическая 
теория как бы заслоняет объективную реальность, занимает 
ее место. Здесь происходит примерно то же, о чем говорил
В. И. Ленин: «Материя исчезла, остались одни уравнения».

В условиях быстрого развития теоретической физики, по
стоянного выдвижения новых теорий, смены одних гипотез дру
гими, возрастания роли математического аппарата, отсутствия 
наглядности у ученого нередко складывается представление 
о том, что научная теория создается свободно, творческим уси
лием мысли. Д аж е  один из крупнейших физиков нашего вре
мени, А. Эйнштейн, нередко критиковавший позитивистов за 
отрицание объективной реальности, говорил о физической кар 
тине мира как о «свободном творении духа» и считал, что она 
возникает в результате «мысленного конструирования, которое 
производится свободно и произвольно»2.

Пустота и бесплодность формализма, к ко-
Неопозитивизм торому неопозитивисты свели логический 

и семантика г jанализ языка, а тем самым и всю филосо
фию, к середине 30-х годов стали настолько очевидными, что 
логическим позитивистам пришлось пересматривать свое учение. 
Если раньше они игнорировали содержательную сторону языка 
науки и занимались лишь формальными синтаксическими пра
вилами, то с конца 30-х годов в работах логических позитивистов 
все больше и больше внимания уделяется семантическим проб
лемам, т. е. проблемам значения слов и выражений.

Толчок к развитию семантической проблематики дали р а
боты логика А. Тарского, а затем и американского позитивиста, 
близкого к прагматизму, Ч. Морриса. Отныне в анализе языка 
и знаковых систем вообще стали выделять три области: отноше
ние языка к тому, кто его употребляет, — прагматика; отноше
ние между языком и тем, что им обозначается, — семантика;

1 Р. Jordati. P hysics of thc 20-th C entury . New York, 1944, p. 123.
2 Цит. no кн.: H. Sam uel. E ssays in Physics. New York, 1952, p. 159.



отношение между языковыми выражениями — синтаксис. Все 
учение, состоящее из этих трех частей, получило название се
миотики.

С переходом к анализу значения слов и знаков неопозити
висты включили в сферу своего анализа ряд логических, линг
вистических, психологических проблем, имеющих большое науч
ное и практическое значение (например, для создания элект
ронных счетно-решающих устройств), а их деятельность частично 
приняла характер специальных исследований в области линг
вистики, логики и т. п. На общей почве семантической пробле
матики встретились различные школы и течения, с разных сто
рон подходившие к анализу языка как носителя значения и как 
формы коммуникации. Группа Карнапа и Тарского углубилась 
в исследования символических выражений, связанных с вопро
сами математической логики. Последователи Ричардса — Ог
дена занялись семантическими проблемами в плане лингвистики. 
Представители весьма пестрого течения, так называемой общей 
семантики (А. Кожибский, С. Чейз и др.) попытались исполь
зовать семантический анализ языка для «улучшения» общест
венных отношений, «разрешения» социальных противоречий.

Представители этих школ утверждают, что их учения сво
бодны от философских предпосылок и стоят над борьбой фило
софских партий. В действительности, за немногими исключе
ниями, они не выходят за пределы того субъективно-идеалисти
ческого понимания основных проблем философии, которое было 
развито «Венским кружком».

В Англии начиная с 30-х годов стала складываться особая 
разновидность неопозитивизма, так называемая лингвистическая 
философия, которая после второй мировой войны получила 
преобладающее влияние в английских университетах, особенно 
в Оксфорде и Кембридже, и распространила его за океан, 
в США. Представители этой школы (Дж. Райл, Д. Уиздом, 
Д. Остин, П. Стросон, Ф. Вайсман и др.) черпали вдохновение 
у позднего Витгенштейна, который с 1929 г. преподавал в Кем
бридже. Отказавшись от идеи идеального языка, защищавшейся 
им в первый период, но сохранив и даже усилив свое отри
цательное отношение к «метафизике», Витгенштейн объявил 
единственно правомерной задачей философии исследование 
обычного разговорного языка, присущих ему форм и способов 
употребления слов и выражений. Справедливо отрицая возмож
ность «личного языка», признавая коммуникативную функцию 
языка и считая язык социальным явлением, Витгенштейн, 
однако, видел в нем не социально-исторически обусловленное 
средство познания объективного мира (отражения его с по
мощью определенной знаковой системы) и не проявление внут
ренних психических процессов, а лишь способ выражения «форм 
жизни», понимаемых преимущественно в бихевиористском духе 
как различные типы поведения людей.



Считая, как и раньше, что философские проблемы (в ста
ром смысле слова) возникают исключительно в результате 
неправильного пользования языком, Витгенштейн утверждал, 
что цель деятельности философа — «помочь мухе выбраться 
из мухоловки», т. е. распутывать языковые недоразумения и 
тем самым устранять философские проблемы. Этой цели дол
жно служить выяснение значения слов. Под значением слов 
Витгенштейн и его последователи понимали не что иное, как 
способы применения соответствующего слова в различных язы
ковых ситуациях. Не все лингвистические философы согласи
лись признать эту «терапевтическую» функцию единственной. 
Но все они считают, что «философия, по существу, имеет линг
вистический характер» *, что философские проблемы могут быть 
сведены к лингвистическим. Так, согласно Остину, вместо об
суждения извечного вопроса «что есть истина?» следует рассмо
треть вопрос о том, каково применение слова «истинно», «как 
выражение «есть истинно» встречается в высказываниях (sen- 
tences) на английском язы ке?»2. Аналогичным образом-следует 
поступать со всеми вызывающими сомнение словами и выраже
ниями.

Несмотря на претензию избежать «метафизики», лингвисти
ческие философы на деле оказались в плену субъективного 
идеализма и агностицизма. Язык фактически превратился у них 
в единственную реальность (по крайней мере, поскольку с ней 
может иметь дело философия), объективный мир оказался под
мененным тем, что о нем говорят, а мышление было отождеств
лено с языком.

Попытки применить семантический анализ в качестве средства 
«социотерапии», предпринятые Чейзом, Кожибским и другими, 
сразу же обнаружили не только субъективно-идеалистический 
характер, но и реакционный политический смысл этого направ
ления. Подходя к языку с номиналистических и субъективно
идеалистических позиций, семантики этого направления заявили, 
что имеют значение только те слова, для которых может быть 
найден соответствующий «референт», или единичный чувствен
ный факт, обозначаемый данным словом. Отсюда делался вы
вод, что такие слова, как «капитализм», «фашизм», «безрабо
тица», и множество других слов, которые выражаю т не отдель
ный факт, а нечто общее, лишены смысла. В то же время общие 
семантики утверждали, что внешний мир, поскольку он имеет 
для нас значение, есть по преимуществу языковая конструкция, 
т. е. определяется тем, что о нем говорят люди. Употребляя же 
для подобных построений такие якобы лишенные смысла слова, 
как «капитал», «классовая борьба», «эксплуатация», и вообра
жая, что слова эти обозначают некие реальные существования,

1 V. С. Chappel (edk). O rd in a ry  L an g u ag e . New Jersey , 1964, р. 1.
s }. L. A u stin .  T ruth. In «Truth». Ed. by Q. P itcher. New Jersey , 1964, p. 19.



люди создают себе источник постоянных волнений, противоре
чий и раздоров. Причина войн, политической борьбы, классовых 
столкновений — это, по мнению общих семантиков, неправиль
ное употребление слов. Отсюда делается вывод, что для того, 
чтобы избавить капиталистическое общество от антагонизмов 
и борьбы, необходимо реформировать язык, устранив из него 
все эти «опасные» слова. Грубо апологетический характер по
добных рассуждений очевиден.

Хотя было бы ошибкой отождествлять неопозитивизм как 
философское течение с подобными утверждениями «популяр
ной» семантики, все же необходимо учитывать, что именно фи
лософия неопозитивизма снабдила этих семантиков той аргу
ментацией, какую они использовали в своих апологетических 
целях. Таким образом, идеалистическая философия и на этот 
раз послужила предпосылкой реакционных политических вы
водов.

§ 6. Религиозная философия. Неотомизм

В эпоху, когда науки о природе делают огромные успехи 
и когда идеологическая борьба ведется в особо острых формах, 
идейная реакция пытается гораздо активнее использовать ста
рое и проверенное веками средство духовного воздействия на 
широкие массы людей — религию и религиозную идеологию.

Идеологи господствующего класса прилагают огромные уси
лия, чтобы оживить и поддержать религиозную веру, чтобы 
ограничить и «обезвредить» науку. На протяжении последних 
десятилетий происходит активизация таких философских тече
ний, которые прямо ставят своей задачей укрепление религии 
и не. только подводят к религиозным выводам, но и включают 
положения религии в само содержание философии.

Из всех видов религиозной философии наи-
Возрождение большим влиянием пользуется католическая

средневековой л. и -
схоластики философия неотомизма, т. е. обновленное

и приспособленное к современным условиям 
учение крупнейшего систематизатора средневековой схоластики 
Фомы Аквинского. Неотомизм не единственная, но наиболее 
влиятельная разновидность католической философии. Его самые 
известные представители — Ж- Маритен, Э. Жильсон, Г. Ман- 
сер и др. Может показаться невероятным, что учение средневе
кового схоласта ХШ  в. пользуется авторитетом и имеет сторон
ников в век атомной энергии, кибернетики и космических поле
тов. Конечно, если бы неотомисты ограничились тем, что повто
ряли положения «Summa theologiae» Аквината, их влияние не 
вышло бы из узкого круга католического духовенства. Но уче
ние и деятельность неотомистов гораздо более многогранны. 
Н аряду с воспроизведением и комментированием идей Фомы 
неотомисты уделяют большое внимание пропаганде и разъясне



нию указаний церковной власти, Ватикана, пристально следя
щего за событиями современной научной и общественной жизни 
и живо откликающегося на них. Неотомисты видят одну из 
своих главных задач в идеалистической интерпретации откры
тий и теорий современной науки. Важное место в их д ея
тельности занимает борьба против марксизма вообще, про
тив диалектического и исторического материализма в част
ности.
, - Буржуазному ученому, интеллигенту, простому человеку уче
ние неотомистов может импонировать, во-первых, тем, что оно 
формально провозглашает права разума и науки, выступает 
против модного иррационализма и субъективизма; во-вторых, 
тем, что, признавая существование окружающего мира незави
симым от человека, оно кажется весьма близким взглядам всех 
нормальных людей, не испорченных идеалистической филосо
фией; в-третьих, неотомисты объявляют своей задачей создание 
философии как мировоззрения,  дающего целостную картину 
всей действительности.

Предпосылкой всей философии неотомисты
Неотомисты объявляют «ясное различение веры и зна-

о вере и знании ния» и установление «гармонии» между 
тем и другим. Они утверждают, что вера и знание не исклю
чают, а дополняют друг друга как два данных нам богом источ
ника истины. Хотя неотомисты признают, что вера нужна лишь 
там, где не может быть знания, их не удовлетворяет слепая, 
иррациональная вера. Они считают, что вера должна опираться 
на разумное, логическое основание. Источником истин веры они 
провозглашают божественное откровение, выраженное, напри
мер, в Священном писании. Содержание этих истин сверхъестест
венно и целиком относится к сфере теологии (например, догмат 
о триединстве). Однако, для того чтобы человек мог принять на 
веру все содержание «священных книг», он должен быть убеж
ден в том, что факт откровения действительно имел место, и 
прежде всего в том, что бог существует. Неотомисты настаивают 
на том, что признание существования бога — это не только вера, 
но и знание. Доказательство же существования бога — это дело 
философии, и оно должно вестись чисто логическими средст
вами. Таким образом, логически доказуемые истины образуют 
«преддверие веры», ее подножие. Истины веры не противора- 
зумны, а сверхразумны; поскольку они исходят непосредственно 
от бога, они выше истин разума. Если в знании человек прихо
дит к истине необходимо, в силу убедительности доказатель
ства или свидетельства чувств, то в вере он приходит к истине 
свободно; поэтому вера — большая заслуга, чем знание.

Совершенно очевидно, что неотомистские положения о «гар
монии» между верой и разумом противоречат фактам и логике. 
Утверждение о бытии бога, равно как и другие догматы рели
гии,— это для томистов не проблема научного исследования,



не конечный результат и вывод рационального анализа, а по
стулат, исходная посылка всех рассуждений, под которую томи
сты во что бы то ни стало пытаются подвести логическое обос
нование. Томисты признают лишь такую науку и философию, 
которые не покушаются на церковную догматику. И напротив, 
они отвергают и расценивают как «восстание против разума» 
любую теорию, противоречащую учению церкви или ведущую 
к нежелательным для нее выводам.

Развитие науки и материалистической философии давно уже 
показало несостоятельность представлений о сверхъестествен
ных силах или сущностях, о божественном вмешательстве 
в природу и историю. Вера в подобную высшую силу лишена 
каких бы то ни было разумных, логических оснований, она со
вершенно иррациональна. Принуждая разум поставлять «дока
зательства» церковных догматов, томисты превращают науку 
и философию из объективного исследования в предвзятую апо
логетику. Так же как и Фома. Аквинский, они считают, что фи
лософия должна быть подчинена теологии, играть роль «слу
жанки богословия».

Современные томисты, разумеется, принимают все «дока
зательства» бытия бога, предложенные Фомой Аквинским, но 
в то же время они сознают их архаичный, искусственный ха
рактер. Поэтому они все время ищут новые «свидетельства» при
сутствия бога в мире, используя для этого малейшие колеба
ния ученых в проведении материалистического взгляда, труд
ности, испытываемые наукой, ее нерешенные проблемы. Так, то
мист Э. Жильсон в книге «Бог и философия» ссылается на 
до конца еще не решенную наукой проблему происхождения 

■» Солнечной системы. Указывая на фантастический характер кос
могонической гипотезы Джинса, несостоятельность которой уже 
доказана наукой, Жильсон говорит, что, насколько яснее и по
нятнее стала бы вся проблема, если бы ученые, вместо того 
чтобы выдумывать неправдоподобные теории, вообще отказа
лись от попыток научного объяснения ее и приняли учение 
церкви об акте творения! Томисты хотели бы, чтобы все проб
лемы, по которым наука еще не дала окончательного ответа, 
рассматривались как подтверждение бытия бога и решались 
ссылкой на акт творения. А так как нерешенные проблемы 
всегда будут в науке, то наука всегда «доказывала» бы суще
ствование бога. Поэтому-то папа Пий XII в речи «Доказатель
ства бытия бога в свете современной науки», произнесенной 
22 ноября 1951 г., утверждал, что «вопреки неразумным пред
положениям прошлого, чем дальше идет истинная наука вперед, 
тем больше она открывает бога, как если бы он ожидал ее за 
каждой дверью, раскрываемой наукой» '.



«Доказательством» сотворения мира неотомисты считают 
и теорию «расширяющейся Вселенной». Эта теория объясняет 
так называемое красное смещение в спектре излучения, иду
щего к нам от отдаленных галактик, их быстрым радиальным 
удалением от нашей Солнечной системы. Если Вселенная рас
ширяется, рассуждают неотомисты, то, значит, она не только 
конечна, но и была когда-то сосредоточена в одном «праатоме», 
из чего следует вывод, что она была сотворена. Ссылаясь на 
теорию «расширяющейся Вселенной» и некоторые другие столь 
же «убедительные» доказательства, папа Пий XII воскликнул: 
«Таким образом, творение во времени; а поэтому творец, и сле
довательно, бог. Вот та весть, которой мы ...требовали от науки 
и которой современное человечество ожидает от нее» '.

Неотомисты утверждают, что бог не только
«Метафизика» сотворил мир, но и постоянно присутствует неотомистов Г Г ’ г J J

в нем, что ни одно явление не происходит
без участия бога. На этом положении о постоянном присутствии 
духовного начала в мире и построена вся «метафизика» неото
мистов, их учение о бытии и его познании.

Неотомисты считают учение «святого» Фомы «вечной фило
софией», поскольку она дала, по их мнению, истинное и окон
чательное решение важнейших философских проблем, касаю 
щихся природы сущности и существования, общего и отдель
ного, движения и покоя и т. д. Таким образом, томисты вно
сят в философию метод религиозной догматики и стремятся 
пресечь все попытки научной и философской мысли идти 
вперед.

Д ля  учения неотомистов характерен дуализм материального 
и духовного, но при этом материальное всегда оказывается под
чиненным духовному. Основной прием неотомистов состоит 
в том, чтобы различные, противоположные стороны единого 
объективного материального мира относить к различным мирам 
и в конечном счете обьяснять вмешательством бога. Так, атри
буты вечности и бесконечности они приписывают богу, а конеч
ности и временности — миру. Но наука и материалистическая 
философия давно уже преодолели ту трудность, на которой 
спекулируют томисты: материальный мир сам вечен и бесконе
чен, а его вечность и бесконечность складываются из бесчислен
ного множества конечных, преходящих вещей и явлений. Та
кова объективная диалектика действительности.

Томисты видят в мире изменчивость и относительное по
стоянство, движение и покой. Но вместо того чтобы проанали
зировать, как эти противоположности соотносятся в едином 
материальном мире, они приписывают движение материальным, 
преходящим, конечным вещам, а покой, неподвижность — богу. 
При этом неотомисты заявляют, что объяснить движение исходя



из него самого нельзя, что понять движение можно, лишь вводя 
понятие неподвижного двигателя, бога. Томисты не только 
утверждают, что помимо природы существует духовное начало, 
создавшее материальный мир, они и сам материальный мир 
раздваивают на пассивную материю и активное нематериаль
ное начало — форму. При этом формы, оказывается, — это 
первоначально не что иное, как идеи бога.

Важное значение в томизме имеют понятия потенции и акта. 
Так, если в каждой отдельной вещи материя соединена с фор
мой, то материя сама по себе, или «первая материя», есть лишь 
чистая возможность бытия, его потенция, она не обладает им 
в действительности. Зато бог — чистый акт, или подлинная дей
ствительность. Если наука изучает естественные причины вещей 
и явлений, то неотомисты «открывают» в природе и истории 
стоящие над естественными причинами конечные причины, или 
цели, «свидетельствующие» о божественном предопределении, 
о целеполагающем разуме бога.

Неотомисты не могут уже не признавать факт развития, про
исходящего в мире. Но они соглашаются допустить естест
венную эволюцию лишь в промежутках между актами тво
рения мира, жизни и человека. Они утверждают также, что 
«никакая менее совершенная сущность не может породить дру
гую, более совершенную». Поскольку же в процессе развития 
возникают более сложные и совершенные формы, неотомисты 
объявляют, что источником и причиной их развития может быть 
только существо, обладающее высшим совершенством, т. е. 
опять-таки бог.

В теории познания неотомисты признают известную позна- 
.. вательную роль чувств и соглашаются с тем, что ощущения — 
'■ это образы вещей, что деятельность мышления состоит в аб

страгировании сходных черт, общих ряду индивидуальных ве
щей. Все это позволяет им объявить их теорию познания «реа
листической». Но в конечном счете оказывается, что если чув
ства обращены к материальным и конкретным вещам, то объект 
рационального познания — это общее, выступающее как «умо
постигаемые сущности», которые лишь присутствуют в конк
ретных вещах и выделяются из них путем абстракции, что «об
щее есть отпрыск духа, бытие, порождаемое духом» *. Таким 
образом, чувства отрываются от мышления, отдельное поме
щается в чувственно воспринимаемый, а общее — в сверхчув
ственный, интеллигибельный (умопостигаемый) мир. Такая же 
двойственность характерна и для томистского понимания чело
века. Тело человека подчиняется порядку природы и возни
кает естественным путем, душа же бессмертна и создается 
богом.

1 J. М. Bochefiski. C ontem porary  E uropean  Philosophy. Berkley and Los 
A ngeles, 1956, p. 244.



Социально-политические воззрения томи-
Социологические стов, пропаганде которых они уделяют

воззрения -  h Jнеотомистов большое внимание, так же обманчивы, как
и их «метафизика». Неотомисты подобно 

другим христианским философам много говорят о своей пре
данности этическим ценностям, о незыблемости нравственных 
законов и выдают себя за верных защитников моральных устоев 
общества. Этим они привлекают на свою сторону многих лю
дей, не желающих погрязнуть в болоте аморализма.

Томисты считают моральным и справедливым стремление 
людей к счастью, но они стараются доказать, что счастье сле
дует искать не во внешних условиях жизни, а во внутреннем 
отношении человека к его поступкам и в общении с богом. 
«Бессмертный человек чувствует неодолимое влечение к сча
стью...— писал, например, испанский томистский журнал, — но 
нет ни земных, ни материальных, ни духовных ценностей, ко
торые могли бы утолить эту неутолимую жажду. Только бог 
может утолить ее. Только бог может заполнить эту пустоту че
ловеческого д у х а » 1. Такая мораль на деле означает полное 
примирение с социальной несправедливостью и служит только 
господствующему классу.

Социально-политическое учение неотомистов не содержит 
в себе чего-либо специфического, отличающего его от других 
течений католической философии, поскольку всс онн в сущно
сти лишь интерпретируют соответствующие указания Ватика
на, выступления главы католической церкви. Когда в середине 
XIX в. стало оформляться революционное рабочее движение 
и возникли первые организации рабочего класса, Ватикан об
рушился на социалистические н коммунистические идеи, объ
явив, что это идеи антихриста, несущие смерть цивилизован
ному обществу. Но по мере того как рабочее движение шири
лось, а идеи социализма все более распространялись, Ватикан 
менял тон, он вынужден был признать правомерность стремле
ний рабочих улучшить свое положение, их право на создание 
профессиональных организаций, страховых касс и т. д. В то 
же время Ватикан выступил с проповедью примирения классов. 
В опубликованной в 1891 г. энциклике папа Лев XIII утверж
дал, что «человечество должно безропотно нести свое бремя; 
устранить из мира социальное неравенство невозможно. П рав
да, это пытаются сделать социалисты, но всякая попытка, на
правленная против природы, бесполезна»2.

Существование богатых и бедных вытекает из воли бо
ж ь ей ,— эта идея, которую высказывал еще Фома, настойчи
во защищается католической церковью по сей день. В энцик
лике 1891 г. папа отстаивал так называемую органическую

1 «Pensam ien to»  N 23, 1952, р, 81,
2 Цит. по кн.: А. Тонди. Иезуиты. М., 1955, стр. 70.



теорию общества. Лев XIII писал, что было бы величайшей 
ошибкой считать, что богатые и пролетарии враждебны друг 
другу. Наоборот, «подобно тому как в человеческом теле р аз
личные члены сочетаются между собой и образуют гармониче
ское симметричное целое, так и природа хочет, чтобы в че
ловеческом обществе эти два класса находились в гармонии 
и чтобы результатом этого было равновесие. Д ля  каждого из 
них другой абсолютно необходим; не может существовать ни 
капитал без труда, ни труд без капитала» *. Папа утешал бед
ных и обездоленных, говоря, что «горе никогда не исчезнет 
с лица земли, ибо суровы и трудно переносимы последствия 
греха, которые, хотят этого люди или нет, сопровождают че
ловека до могилы. Поэтому страдать и терпеть — удел чело
века» 2. Правда, папа высказывал неодобрение тем богатым, 
которые используют свою собственность лишь в своих эгоисти
ческих интересах, и призывал к «справедливому распределе
нию» благ.

Со времени энциклики 1891 г. социальная доктрина католи
ческой церкви в принципе не претерпела изменений. Наиболее 
существенными новшествами явились, во-первых, непримиримо 
враждебная позиция Ватикана и католических руководителей 
по отношению к международному коммунистическому движе
нию; во-вторых, псевдокритика капитализма и курс на «третью 
линию». Неотомисты на словах осуждают крайности империа
листической политики, порицают своекорыстие монополистиче
ского капитала, пренебрегающего интересами средних слоев, 
выступают против бюрократизма и чрезмерной централизации 
государственной власти и предлагают множество половинчатых 
мелких реформ, которые могут создать иллюзию защиты ими 
интересов трудящихся, но которые ставят своей целью лишь 
укрепление власти господствующего класса.

В последнее время, учитывая происходящие в мире сдвиги, 
полевение широких масс, непрерывное падение влияния рели
гии, католические руководители и идеологи начали вести бо
лее гибкую политику, идя на некоторые уступки обществен
ному мнению. Положительное значение имеют осуждение Вати
каном колониализма и войны как средств разрешения меж
дународных споров, выступление пап Иоанна XXIII и Павла 
VI в защиту мира. Однако эти акции Ватикана остаются весьма 
абстрактными, ибо они не основаны па действительном ана
лизе источников международной напряженности и не сопро
вождаются практическими мерами, направленными на сохране
ние мира. Как и раньше, важнейшей причиной всех социаль
ных противоречий католические деятели считают ослабление 
веры, которое и привело к росту эгоистических склонностей че

1 Цит. по кн.: А. Тонди. Иезуиты, стр. 72—73.
2 Там же, стр. 74.



ловека. Возвращение к вере и духу христианства, усиление роли 
католической церкви во всей политической, экономической и 
идеологической сферах общественной жизни — такова, по их 
мнению, панацея от всех бед.

Таким образом, современная буржуазная философия, наи
более влиятельными течениями которой являются экзистенциа
лизм, неопозитивизм, неотомизм, в целом представляет собой 
реакционную, антинародную идеологию умирающего капита
лизма. С помощью иррационалистических, фидеистских, псевдо
научных идеалистических учений современная империалистиче
ская буржуазия пытается затормозить общественный прогресс, 
предотвратить социальное освобождение трудящихся, идейным 
знаменем которого является марксизм-ленинизм.


