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„Непосредственная цЪль всякаго умЪнiя -это
польза или удовольствiе ; всякаго же знанiя, напро.тивъ,- изслЪдованiе истины, и этому соотвЪтствуетъ также ра3нородность области того и другого".
Т. Бокль: „Влiянiе женщинъ на науку".
„Какъ всЪ соцiально-реформаторсItiя партiи,

нечего бояться самокритики ея теорiи". Т. Ма3арикъ: „Научный и философскiй кризисъ въ совре-

менномъ марксизмi5".
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такъ и соцiализмъ имЪетъ свой живой источникъ
въ явныхъ недостаткахъ современнаго общественнаго строя. Пока этотъ источникъ не и3сякнетъ,
соцiальдемоI{ратiи, этой боевой партiи соцiализма,

(

t

'~КНИГОИ3даТСЛЬСТВО

„БурЕвъстникъ",
ОдЕССА. - 1906.

и

Огт переВодчukа.

Я считаю своимъ долгомъ заявить, что хотя я и
в3ялъ на себя трудъ перёвести настоящую брошюру, но что
я тЪмъ не менЪе не ра3дЪляю в3глядовъ, высказываемыхъ въ

от

ек

прЕдисловIЕ.
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Рефератъ, составляющiй содержанiе данной брошюры,
читался мною 17-го мая настоящаго года въ «Берлинскомъ студенческомъ союзЪ для изученiя соцiальныхъ наукъ». Поскольkу

соотвЪтствуютъ,

какъ я

уже 3а-

в

неIvlъ выска3ьіваемые, не
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знакомъ съ тЪмъ, противъ чего она выступаетъ. Вотъ этото соо6раженiе и было въ данномъ случаЪ единственное,
которое побудило меня не отка3аться взять на себя переводъ этого произведенія, несмотря на то, что взгляды, въ ;

до

мътилъ, моимъ собственнымъ.
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Иначе говоря, переводъ этотъ сдЪланъ мною исключительно ради статьи г. Плеханова.

собранный мною матерiалъ имЪлся у меня написаннымъ и
поскольку моя память мнЪ позволяла, я старался передать
этотъ рефератъ въ томъ же видЪ, какимъ онъ и3ложенъ
былъ предъ упомянутымъ со6ранiемъ. до kонца первой его
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«Бернштейнiанство» со всЪми его оппортунистическими
послЪдствiями въ теорiи и практикЪ несомнЪнно завоевало ceL
6Б нЪкоторыхъ приверженцевъ въ нашихъ рядахъ и` въ Россiи, и если его распространенiе у насъ оказалось менЪе
успЪшнымъ, чЪмъ въ другихъ странахъ, то это главныМъ
образомъ заслуга Георгiя Валентиновича Плеханова, выступившаго противъ него цЪлымъ рядомъ у6Ъдительныхъ и глубокихъ критическихъ статей. Такой, именно, статьей явjlяется, 6езъ всякихъ сомнЪнiй, и печатаемая здЪсь его критика
брошюрьі: «Возможенъ jlи научный соцiализмъ?» Но какъ
дать критику, не позаботившись о3накомить читателя съ самимъ предметомъ данной критики? ВЪдь послЪдняя лишь въ
томъ случаЪ можетъ считаться плодотворной, если читатель

бл
и

ней автороIvlъ.

$„

ЧаСтИ Я ПОЛЬЗОВаЛСЯ ВПОЛНЪ ГОТОВЫМЪ МаНУСКРИПТОМЪ,

КОТО-

рый и 6ылъ, съ нЪкоторымiі лишь пояснительными прибавленiями, прочитанъ дословно и который, за исключенiемъ небольшихъ стилистическихъ поправокъ, печатается безъ всякихъ измЪненiй и здЪсь. Отъ второй части у меня, напротивъ, ко времени реферата имЪлся jlишь планъ, хотя и довольно пОдробнО раЗработанньій, и потому я, чтО ея КаСает-

ся, могуизложен1я,
только поручиться
за точную
передачухода
IvlОего
но не 3а точность
самаго
изложенiя.мыслей
ГдЪ для изданiя въ брошюрной формЪ мнЪ казались
цЪлесоо6разными нЪкоторыя дополненiя, я сдЪjlалъ ихъ въ
видЪ примЪчанiй или краткихъ прибавленiй. Въ самый же
текстъ этой 6рошюры я сознательно ничего такого не вста-

вилъ, чего по существу не сказано было мною уже въ со6ранiи.

Строго контролировать себя въ этоIvlъ отношенiи пред-

писываютъ мнЪ между прочимъ и нЪкоторые комментарiи, которымъ этотъ рефератъ подвергся въ печати. У меня нЪтъ
ни достаточнаго досуга, ни, откровенно говоря, Охоты пускать-

ся въ печатную полемику относительно того, какъ понимать
то или другое мЪсто реферата или-такъ какъ мнЪ приходитcjI имЪть дЪло съ читателями чужихъ мыслей-что я себЪ при
I1ихъ думалъ. Честныя 3аблужденiя относительно тенденцiи
дозволеь`о цензурой. Одесса, 9 января і906 г. -Тип. И. Копельмана.

-4реферата, несомнЪнно такъ легко возможныя по отношенiю
КЪ УСТНОМУ СЛОвУ, РаЗЪЯСНЯЮТСЯ СаМИ СОбОЮ ПО ВЫХОдЪ

бро,

шюры и3ъ печати; противъ 3лонамЪренныхъ же толкованiй
не помогутъ никакiя разъясненiя.
Но болЪе важное теоретическое возраженiе, которое
можетъ быть сдЪлано противъ реферата, указано было въ
посjlЪдовавшихъ затЪмъ дискуссiяхъ профессоромъ Адольфомъ
Вагнеромъ, заявившемъ, что вся суть выдвинутаго мною воПРОСа СВОдИТСЯ Къ СПОРУ О СЛОваХЪ ПО ПОВОдУ ПОНЯТiЯ НаУЧно-

цiяхъ и я согIIасенъ допустить формальную справедливость
этого 3амЪчанiя. дЪйствительно, д;1я меня раньше всего важ-

от

НаиболЪе влiятельная изъ распространенныхъ въ наше
время соцiалистическихъ теорiй, вьіработанная Карjюмъ Марксомъ и Фридрихомъ Энгельсомъ научная система, привержен-
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но ограниченiе понятiя научность. Но за этимъ вопросамъ о
границахъ понятiя скрывается для меня-и со3нательно или
безсо3нательно и дIIя другихъ-вопросъ о границахъ теоретическаго мышленiя вообще и, поскоjlьку послЪднее имЪетъ

цами которой, какъ опредЪляющей направленiе ихъ тре6ова-

би

нiй и цЪjlей, является теперь почти во всЪхъ странахъ
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явлЯеТСЯ ТО, ЧТО ЛИШЬ дОJIЖНО ПРОИЗОйТИ,

быть наукой и таковой ли ей быть #еоб;*оd#,ио» («Diе Zеit»
г.).

сс

Отъ 15-го iюня1899
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Какъ шагъ по направленjю къ этому изсjlЪдованiю: рефератъ и хочетъ быть разсматриваемъ, и меня можетъ
тбльКо радовать, еСли онъ подастъ поводъ къ плОдотвОрнымъ
дебатамъ.

з

ф

Гросъ-Лихтерфельде, 29 мая 1901 г.

И

Эд. Бернuітейн;ъ.

гро-

мадное большинство активно дЪйствующихъ соцiалистовъ,
названа 6ыjlа ея основателями научнымъ соцiали3момъ. Въ
сочиненiи, большинству изъ васъ, вЪроятно, знакомомъ и заслуживающимъ бьіть знакомымъ всЪмъ вамъ-въ «ра3витiи научнаго соцiали3ма»-и3влеченiе изъ не менЪе интересной его
книги: «Переворотъ г-на дюринга въ наукЪ», Энгельсъ говоритъ, что благодаря двумъ открытiямъ, сдЪланнымъ Марксомъ,

ьн

на нее влiянiе, также и практической дЪятельности. Я касаюсь этого вопроСа въ СамОй книжкЪ, а потому ЗдЪсь развЪ

только замЪчу, что разбираемая в.ь ней проблема 3анимаетъ
меня уже съ нЪкоторыхъ поръ и при случаЪ было даже поставлено мною на дискуссiи. Такъ говорю я въ моемъ разборЪ книги Массарика о философскихъ и соцiОлогическихъ основахъ маркси3ма, появившемся два года тому назадъ въ. вЪн-ской «Diе Zеit»: «Между прочI"ъ, стоило бы когда ни6удь
по3анятьСя болЪе пОдрОбньімъ и3СіIЪдованiемъ того, на СкОлько такая теорiя, какъ соцiалистическая, предметомъ которой

1*).
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сти. Поставьте на мЪсто спора о словахъ споръ о дефини-

aL _"енно.. открыт.ію матерiал,истшескаго понu.манlя іістоpiu и ра,с.кры1.ію образованiя прuбавоttной цrьннюсти соIj[а-

лизIvlъ сталъ наукой. Вотъ самое подлинное, если и не первое мЪсто, гдЪ для марксистскаго соцiализма рекламируется
титулъ «научньій». Статьи, въ которыхъ это помимо того
дЪлалось, встрЪчаются часто въ соцiалистической литературЪ,

появившейся до перваго опубликованiя того предложенiя, т. е.
до 1877 года. даже бывшiй обыкновенно съ Марксомъ въ непрiязненныхъ отношенiяхъ нЪмецкiй соцiалистъ 1. Б. ФонъШвейтцеръ, челов.Ькъ, Одаренный большими способностями, и
тотъ писалъ пос.лЪ появленiя перваго тома главнаго прои3веденiя Маркса-«Капитала», что прочитавъ эту книгу, онъ ска3алъ себЪ: «соцiализмъ-это наука».
Между тЪмъ марксистскiй соцiализмъ, чтобы употребить
это сокращенное выраженiе, не представляетъ собою ни единственное, ни первое соцiалистическое ученiе, которое предъявляло притязанiе на научность. Уже въ первой главЪ «Капитала», въ 24-мъ къ ней примЪчанiи вы можете читать, что
НИ Одна школа не 3лоупотребляла таКъ словомъ sсiеПСе, КаКЪ
школа францу5скаго соцiалиста Прудона. НО вЪдь Прудонъ
*) для .устраненiя могущихъ произойти недора3умЪнiй.

_u-
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былъ въ то время, когда писалъ Марксъ, самый вjіiятельный
изъ романскихъ соцiалистовъ. Читайте, Однако, прои3веденiя
обЪихъ французскихъ соцiалис"ческихъ шкоjlъ, выступавшихъдоПрудона, произведенiя учениI{овъ Фурье и Сенъ-Симона;
отправьтесь въ Англiю и читайте тамъ сочиненiя школы Роберта Оуэна, повсюду вамъ придется наталкиваться, и весьма
часто, на подобныя же ссылки на науку. И Отъ такихъ же

является основной формой капиталистическаго способа проItl3водства и свойственной ему эксплуатацiи рабочаго; что ка-

питалистъ, даже въ томъ случаЪ, когда онъ опjlачиваетъ
рабочую силу полной стоимостью, какую она въ качествЪ
товара имЪетъ на рынкЪ, все таки извлекаетъ изъ нея боль-

ссылокъ не свободны и сочиненiя Лассаля. Можно поч" ска-

ше стоимости, чЪмъ сколько она ему сама обошлась, и что

зать, что чуть ли не всЪ соцiаjіисты Х1Х столЪтiя отождест-

эта прибавочная цЪнность въ послЪднемъ счетЪ

вляли свои ученiя въ той или другой степени съ наукой.

и

На первый в3глядъ это единомыслiе способно возбудить
въ насъ подо3рЪнiе. ВЪдь намъ извЪстно, что между этими
школами существуетъ самое рЪз1{ое противорЪчiе, какъ въ
способЪ пониманiя, такъ и въ практическихъ выводахъ. Съ
какой рЪзкостью выступалъ Прудонъ противъ фурьеристовъ
и съ какой силой падали критическiе удары Карла Маркса

ек

въ рукахъ имущихъ классовъ наh'Опляется все возрастающая

от

масса капитала. Такимъ образомъ было выяснено какъ про-

би
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исхожденiе капиталистическаго производства, такъ и производство самаго капитала» *).
Казалось, что послЪ ска3аннаго , мы вправЪ заключить,

что межdу научнымъ доказательствомъ прибавочной цЪнности

именно на этого Прудона! Но и самъ Марксъ нашелъ своихъ

ой

и соцiализмомъ существуетъ такая тЪсная связь, чт-О изъ фак-

СОцiаjlиС"чеСкихъ 1{ритиковъ, упрекавшихъ его въ томъ же,

ьн

та при6авочной цЪннос" необходимость соцiализма сама собою вытекаетъ. Мы, однаіtо, находимъ у Маркса и Энгельса

что порицаjюсь имъ у другихъ-въ утопи3мЪ и метафи3иче-

ал

ской игрЪ словъ. Не говоря уже о новЪйшихъ соцiалистическихъ критикахъ Маркса, кр еще~д.gкт_оръ Паулъ_ БруСсъ, теперь почти забытый, но въ `свое время игравшiй довольно
в.идную роль французскiй соцiалистъ, не разъ упрекал-ъ МаЬк-

в
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случаю его смерти, назвалъ его даже послЪднимъ великиJмъ
утоц,`иvs_т.омъ. Если, слЪдОвательно, между соцiалистами, коtорые всЪ одинаково ссылаются на науку, существуетъ такое
громадное разногласiе въ мнЪнiяхъ, и если эти разногласiя,
какъ это въ дЪйствительнос" и есть, не касаются однЪхъ
тольItо внЪшностей и случайныхъ примЪненiй, а затрагиваютъ во гу1ногихъ случаяхъ самыя основы ученiя, то какъ не
зародиться мьісли, что они пожалуй всЪ не правы, что ни-

на
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цЪлый рядъ предложенiй, которыя этому выводу противорЪ-

са въ утопизмЪ и наконецъ въ статьЪ, написанной имъ по

до

кому изъ нихъ не дано получить сказочнаго кольца, никто

ф

он

не вправЪ называть свой соцiализмъ научнымъ?
Однако, если даже оставить въ сторонЪ споръ между
системами или теорiями и держаться искjlючительно ученiя,

чатъ. Самымъ яркимъ примЪромъ въ этомъ отношенiи мо-

жетъ служить предложенiе, которое находится въ предисло-

вiи къ нЪмецкому изданiю «Нищеты философiи», написанномъ
Энгельсомъ въ 1884 году. Тамъ Энгельсъ рЪ3ко выступаетъ

противъ того взгляда, будто научность соцiализма можетъ
быть выведена изъ факта прибавочной цЪнности. Этотъ взгjlядъ,
заявляетъ онъ, ссылаясь при этомъ на одно выраженiе Марк-

са, экономически формально не вЪрно, ибо онъ является

«просто примЁненiемъ морали къ экономiи». ПО законамъ

буржуа3ной экономiи принадлежитъ<...большая часть продукта
T,, не рабочимъ, которые его произвели. «Говоримъ мьі это несправедливо, этого не должно 6ыть, то это прежде всего эко-

номiи не касается»,-продоjlжаетъ Энгельсъ. «Мы говоримъ
только, что такiе экономическiе фактьі противорЪчатъ нашему нравственному чувству. Л4сЕр#сб иоэmо#j; ##коzdсз я!е

ОвС`аНнОtВй;ВgаЛнЬаНнаеоЭб#.оОдМuЬм:%Оь:йеКдОьМ#УаНшuuСмТuЫ#%uа%Ьuс#Ркеаб#

И

з

которое въ борьбЪ за существованiе вышло между ними побЪдителемъ, мы имЪе`мъ въ виду марксизмъ, то и тутъ натолкнемся на мЪста, которыя способны поставить критически
настроенныя натуры въ тупикъ.

О6разуетъ

СОбоЮ ИСТОЧНИКЪ ТОй СУММы СТОИМОСТей, бЛаГОдаРЯ КОТОРЫМЪ

Мы видЪли, что Фридрихъ Энгельсъ выводитъ научность
соцiализма изъ двухъ теоретическихъ предпосЬілокъ, изъ ко-

торыхъ одна-ученiе о прибавочной цЪнности. «Было дока3ано», пишетъ Энгельсъ, «что присвоенiе неоплаченнаго труда

дf$u;цНеесf:г%пбо%еп:::В:::8#тЩв%:Со3%Р%о%%лbК%jt:ijа;,
ЧтТрОудПапР,:рб#оОЦпНр%с%ЮаНв%ОЁе%Ьъ::g#%uп#Ъос#ЗоЪйфd:Ок%а»ЦFе*:.НаГ6
Все это звучитъ такъ различно отъ слышаннаго нами
въ цитированномъ нЪсколько выше предложенiи, что у чита*-) Изданiе і`ретье, стр. 12-13.
**) Второе изд., стр.10.
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теjlя получается впечатлЪнiе, будто онъ стоитъ предъ нераз(рабочему) *); или коFда встрЪчаемъ въ письмЪ Маркса по
поводу пРоекта къ ГОтской програIv"Ъ: «не является ли оносовреIvlенное распрелдЪленiе дохода съ труда-въ сущности
единственно «справедливымъ» распредЪленiемъ при теперешнемъ способЪ прои3водства?», и непосредственно 3а этимъ
же доказательство того, что при всякомъ общественномъ

рЪшимымъ логическимъ про"ворЪчiемъ. Сначала ученiе о
ПРИбаВОЧНОй

ЦЪННОСТИ

дОЛЖНО

быЛО

СЛУЖИТЬ

ОдНИМЪ

И3Ъ

двухъ главныхъ основъ соцiализма; и мы 3наемъ отъ Энгельса, что онъ свое произведенiе, гдЪ это мЪсто находится, читалъ Марксу еще до его напечатанiя, въ манускриптЪ, и со-

вмЪстно Съ нимъ 3рЪjю обдумалъ его, такъ что оно какъ
6ы получило его одобренiе.

строЪ, за исключенiемъ новЪйшаго коммунизма, между платой 3а трудъ И продуктомъ труда необходимо сущеСтвуетъ
количественная разница, то у насъ не можетъ осТаваться
больше сомнЪнiя, что замЪчанiе Энгеjlьса вполнЪ совпадаетъ
со взглядомъ Маркса.
И все таки употребляется въ популярной соцiаль-демократической литературЪ и при томъ даже въ сочиненiяхъ,
имЪющихъ своимъ авторbмъ самаго Энгельса или получившихъ его и Маркса одобренiе, фактъ прибавочной цЪнности,
какъ чрезвьічайный аргументъ въ пользу соцiализма, объяв-

И вдругъ объявляется, что уче-

ой

би

бл
и

от

ек

и

нiе о прибавочной цЪннос" не можетъ служить доказательствомъ въ поль3у соцiализма. ЭтI"ъ какъ бы сразу отнимается у насъ всякая твердая опора въ данномъ вопросЪ. Возможно, пожалуй, что явится кто нибудь, который выдумаетъ
усомниться въ правЪ Энгельса на подобное заявленiе. ВЁдь
въ попыткахъ най" болЪе или менЪе крупное разногласiе
въ образЪ мышленiя Энгельса и Маркса недостатка не было,
да онЪ, если и проявляли на нашъ взглядъ склонность къ

ий

веденномъ тамъ примЪрЪ-«стоимость, производимая потре-

Ро

сс

бленiемъ рабочей силы (наемнаго рабочаго) въ теченiе дня,
вдвое больше ея сОбственной пОденной стоимосТи, предСтавляетъ собою» «особое счастье для покупателя (для капиталиста),

ф

он

до

в

но вовсе несправедjшвость по отношенikj къ кродавцj;

И

з

:М#н:еС#:ЬГ;:k#дГ;ft:ЁЁi:ЪЁ3:iЁтtiЗн::hо:::тИоьдвО::я§СЁЁ;;iт:fс:§еЁБЪgЁЁ:::Т:%оКсЪ;;П;ОрЛЁЁijе:::§Н§§
;;О#Па:а:д±т:оТрЁоЪнл:ЪН:ж:е:нэГотО:ВиО:Р::'::каi.;:К;:вэ:тЛоар:Ёк:др&дЛеоЖ:с:дЪъЕл;аВ#оТе:еС:%:Ёа3#:::
было сподхвачено соцiалистами. Признавъ эту формулу` за теоретически

#кНтУиЕайО:ИеюСТЖБS:илдиОсКьаЗкаъТЬбуСрУжЩуеаС3ТнВоУмЮуЩоебещеПсТ3;ТВпОрРиЪг:jаеша#ЖеТ%
практически приняться за осуществленiе того, что, какъ имъ казалось,
съ такой конееквенгностью вытекало изъ его же теоретическаго принципа. Въ такомъ видЪ по крайней мЪрЪ англiйскiе соцiалисты обрати,"

:g#ад.ОiЁ%Ъ:оефиОзРд:У:тУр.МfОН)?ВОй СТОИМОСТИ ПРОТИВь политической эко.

ляется опять и опять въ «КапитаjlЪ» при6авочная цЪнность
эксплуатацiей;-а эксплуатацiя, гдЪ дЪло идетъ о6ъ отношенiи между чеjювЪкомъ и человЪ1{омъ, всегда означаетъ 6е3-

ал
ци
на

ск

быть иначе истолковано, чЪмъ его толкуетъ онъ. Но если
мы въ «КапиталЪ» читаемъ то обстоятельство, что въ при-

ой

того же взгляда. Выраженiе Маркса, на которое Энгельсъ въ
цитированномъ мЪстЪ*) ссь1лается, можетъ пожалуй тоже

он

ся вполнЪ точнымъ истолкователемъ Маркса. Но нашъ с11ут
чай врядъ ли можеіъ быть причисtlенъ къ нимъ. ИмЪемъ же
мы различныя выраженiя самаго Маркса, которыя съ достаточной ясностью говорятъ намъ, что и онъ придерживался

ьн

нЪкоторымъ преувеличенiяIvlъ, не всегда оказывались безуспЪшными. Есть части, гдЪ Энгеjlьсъ, очевидно, не можетъ считать-

нравственное исполь3ованiе, означаетъ грабежъ въ скрытой
формЪ. Капиталисты таКъ и явjlяютСя, соцiаjlьно

ра3Сматри-

ваемые, а не какъ отдЪльныя личности, выжимателями и обирателями рабочаго класса.

Какъ же, однако, согласуется это съ упомянутымъ замЪчанiемъ Энгельса? СлЪдующiя слова Энгельса даютъ намъ
нЪкоторое разъясненiе.

«Что экономически формально ошибочно, можетъ тЪмъ
не менЪе съ исторической точки зрЪнiя оказаться вЪрнымъ.
Если нравственное сознанiе массъ объявляетъ какое нибудь
экономическое условiе, какъ въ свое время рабство иjlи крЪпостничество, несправедливымъ, то это служитъ дока3атеjlьствомъ, что указанный фактъ успЪлъ уже пережить себя,
что появились другiе экономическiе факты, въ силу которыхъ
гтрежнiй сталъ невыносиIvlъ и невозможенъ. За формаjlьно

экономически невЪрнымъ можетъ такимъ образомъ скрыватьс.я впо_jінгь вrьрное эконюмuч,еск;ое содержанiе».
Это значитъ, что не фактъ прибавочной цЪннос" самъ
по себЪ свидЪтельствуетъ въ поль3у необходимости измЪненiя существующаго строя въ соцiалистическiй, а осужденiе
прибавочной стоимос" массами, при3нанiе ее эксплуатацiей
является доI{азательствоIvlъ нестерпимости даннаго строя, слу'*) Томъ первый, глава 5, отдЪлъ 2. Процессъ образованiя цЪнности. 4-ое изц., стр. і56-157.
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житъ, такъ сказать, показателеIvlъ того, что существующее

положенiе вещей Стало невыносимо,-то]1ько эту несостоятельность #е слЪдуетъ искать въ фактЪ

нЪе метафизическимъ путемъ *). Существуютъ даже такiе,
которые считаютъ ошибочныімъ все э'то привлеченiе ученiя

присвоенiя при6а-

ВОЧНОvЁIЁ _Т±НГОС", а Вь другихъ экЬномuце;кuхъ усло;iяхъ.

Если это такъ, то оно по моему мнЪmю опровергаетъ

о цЪнноСТи длЯ докаЗательСтва факта эКСI]ЛУатаЦiи

и

Кото-

рые помимо всякой теорiи цЪнности выводятъ этотъ фактъ
изъ ученiя о производствЪ, изъ прибавочнаго продукта. ПримЪромъ тому можетъ послужить интересная книга профессо-

разъясненiя, теряетъ силу всякаго научнаго дока3ательства

listikа» =*).

в

Ро

сс

до

общественнаго развитiя. На мой

он

ф

з

И

сти на измЪряемыя временемъ различныя количество человЪческаго труда, а придерживающихся теорiи цЪнности предЪльной полезности ангjю-австрiйской школы. Но эти соцiалисты
тЪмъ не менЪе признаютъ, что рабочiй теперь эксплуатируется и принужденъ вьіполнять прибавочный трудъ; только

ведутъ они свое доказательство дру"мъ, по ихъ мнЪнiю ме-

ек

Ргоduziопе

Сарitа-

бл
и

би

ой

коющiйся, хозяйственный строй невыносимымъ и невозможнымъ.

ьн

Что это за факты?
Энгеjlьсъ въ указанномъ мЪстЪ заявляетъ, что свои
коммунистическiя требованiя Марксъ основывалъ на нео6ходимомъ, предъ нашими гла3ами все болЪе и 6олЪе соверша-

ал
он
ци
на

мнЪ это открытiе не казалось осо6енно большой заслугой.
Главное значенiе данныхъ главъ у МаркСа состоитъ въ раскр6сгр.!у,_ _у :губ,окомъ gналuзrь споёоба-u меIподовъ пbоuз6од.
ств_q прuбавоttной ііrьнностu въ ка,"тгL"с"чесI<оNiъ хозяійвзглядъ для познавательной цЪнности боjlьшой час" соотвЁтственныхъ изслЪдованiй Маркса довольно даже 6е3различно,
признаеіъ ли кто во всЪхъ пунктахъ Марксова объясненiя
происхожденiя прибавочной цЪнности или нЪтъ. Вамъ, вЪроятно, не безызвЪстно, что существуетъ теперь довольно много соцiалистовъ, не признающихъ исходной точки зрЪнiя
Марксовой теорiи прибавочной цЪнности: разложенiе цЪнно-

«Lа

ты дЪлаютъ теперешнiй, на этой прибавочной цЪнности по-

ой

ск

ий

терiала вмЪстЪ съ расходомъ по порчЪ инструментовъ и друг.,

ствЪ и ея посjlЪдствiй для

Бари:

эксплУатацiю, показатель того, что dfzj;26.g экономическiе фак-

Кстати сказать, считаю я выраженiе открытiе по отно-

шенiю къ установленiю прибавочной цЪнности Марксомъ 6oльшимъ заблужденiемъ. ИзвЪстно, что фактъ существованiя
прибавочной цЪнности знакомъ былъ еще задолго до Маркса,
и я долженъ признаться, что поскольку дЪло при этомъ

рыночной стоимостью готоваго продукта и цЪной сырого ма-

въ

Вернемся, однако, къ нашей темЪ. По Энгельсу, у насъ
имЪется въ нравственномъ возмущенiи массъ противъ прибавочной цЪнности, въ осужденiи прибавочной цЪнности, какъ

соцiали3ма. БОлЪе тоГО, Оно въ виду сКа3аннаго не Можетъ
даже служить нау-чнымъ дока3ательствомъ несостоятельнос"
существующаго о6щественнаго строя. ПослЪднее также мало,
какъ, скажемъ, открытiе, что при невольничьемъ трудЪ рабы
принуждены были производить больше, чЪмъ сами потребляли, могло бы считаться научнымъ доказательствомъ противъ
основаннаго на рабствЪ общественнаго строя.

касалось установленiя того обстоятельства, что получаемая
рабочимъ плата содержитъ въ себЪ не сполна разницу между

Antonio ,GгаZiоdеi

от

ра

и

положенiе, будто съ открьIтiемъ при6авочной цЪнности соцiализмъ стаjlъ наукой. Само открытiе можетъ научно стоять еще такъ высоко, можетъ 6ыть теоретически еще такъ
неопров'ержимо, Оно тЪмъ не менЪе, послЪ полученнаго здЪсь

ющемся крушенiи (ZusаmmепЬгuсh) капиталистическаго спо-

соба производства. Вотъ по поводу этого представленiя-объясненiе соцiали3ма какъ необходимаго слЪдствiя крушенiяпроисходили, каIn ва'мъ быть можетъ извЪстно, нЪсколько
времени тому назадъ довольно оживленныя дебаты въ рядахъ
теоретически мыслящихъ членовъ соцiаль-демократiи, пока3ав-

шiя, что между людьми, вмЪстЪ вышедшими изъ школы Маркса, существуетъ не малое разногласiе во мнЪнiяхъ. Я 3дЪсь
этихъ дебатъ, такъ какъ самъ принималъ въ нихъ участiе,
ближ-е касаться не намЪренъ. достаточно будетъ указать на
тотъ фактъ, что онЪ Обнаружили больше, чЪмъ два различ.
ныхъ в3гляда на то, какъ понимать крушенiе; и если вьі глубже вникните въ приведенныя сейчасъ слова Энгельса, то и
*) для нихъ прибавочная цiэнность принадлежит.ь къ категорiи
ре#mы, иначе говоря, въ своихъ ра3личныхъ подраздЪленiяхъ она образуетъ кажцьIй разъ одну изъ ра3личныхъ частныхъ формъ со6ирательнаго гIонятiя рента, обнимающаго собою всякiй доходъ, получается ли онъ

съ имущества, монополiй, привилегiй и т. п. Ясно, что и на основанiи
этой теорiи можно придти къ той же принципiальной позицiи въ борьбЪ
прогивъ присвоенiя прибавочной цЪнIюсти ка11италистами и монополистами, какъ и на основанiи Марксовой теорiи прибавочной цi5нности. И вопросъ не столько въ томъ, на сколько это вiэрно, а то нЪтъ,-ибо въ
сущносги это только два различныхъ способа для выраженiя одной и тоже основной мысли-сколько, собственно, въ томъ, какая изъ іiіихъ имЪетъ за собою преимущество 6oльшей цЪнности и ясности понятiй. Вопросъ, который самъ опять обрЪтаетъ значенiе для практики лишь на
ВЫСОК*?*З%ТрУаПвенНиИ#ааЛвЬлНеанГtОе[Р.%Зе:ИТjЯ.
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поймете почему. Что въ этой связи означаетъ слово «необходимо», что «крушенiе капиталис+ическаго способа производства»? Можно при этомъ предложенiи дуIvlать о неизбЪж-

вательно,-О немъ никто больше не говоритъ. Позвольте мнЪ
дальше напомнить вамъ о томъ ученiи, согласно которому

номъ экономичеСкомъ крушенiи, о 6oльшой хоЗяйСтвенной
катастрофЪ; но можно думать и о великомъ крушенiи общественнаго строя, покоящемся на капиталистическомъ спосо-

jlЪе невыносимо печальнымъ-ученiи, извЪстномъ подъ име-

съ развитiемъ капитализма экономическое положенiе рабочихъ необходимо все 6ольше ухудшается, становится все 6o-

немъ теорiя обнищанiя. Эта теорiя 6ыла нЪкогда сильно
распространена и казалась научно твердо обоснованной..Она

ек

и

бЪ производства, а между этими мыслимы еще и всякiя другiя комбинацiи. И затЪмъ, дока3ана ли вообще #еобjсоd#-

проходила красной нитью по всему Коммунис"ческому Ма-

лосmь крушенiя, возможно ли его научное дока3ательство?

от

нифесту и встрЪчается часто въ произведенiяхъ послЪдующей соцiалистической генерацiи, но и она теперь оставлена.
ЗатЪмъ, теорiя о параллельности въ ходБ развитiя въ про-

бл
и

Или не является ли оно бьіть можетъ толь1{о болЪе или менЪе вЁроятнымъ предположенiемъ? И дальше, слЪдуетъ ли

мышленности и земледЪлiи, о все усиливающейся концентрацiи капитала въ рукахъ немногихъ капиталистовъ, Объ уничтоженiи раздЪленiя труда-цЪлый списокъ теорiй, считавшихся научно обоснованными и оказавшихся впослЪдствiи оши6oчными-нЪтъ, не 6удемъ преувеличивать, только #олj;-

крушенiя капиталистическаго способа прои3водства? Это

би

дЪйствительно соцiализмъ съ научной необходимостью изъ
все

ьн

ал
на

ци

он

іі,сгпuнамu.

ий

ск

ой

ченiе КОтоРыхъ намъ необхОдимо выяснить СебЪ, еСли хотимъ
установить научность соцiализма. Весь .историческiй опытъ
говоритъ за это и многiя современныя явленiя служатъ тому
подтвержденiемъ, что капиталистическiй способъ производства также преходящъ, какъ и прежнiе способы прои3водства;_ но здЪсь весь вопросъ въ томъ, кончится ли \онъ катастрофой, нужно ли полагать, что эта катастрофа произойдетъ въ ближайшемъ будущемъ и ведетъ ли она съ л!еобjсоd#jбосmью къ соцiализму. И на этотъ вопросъ иjlи эти вопросы соцiалисты довольно сильно расходятся въ своихъ от-

ой

вопросы, на которые намъ приходится дать отвЪтъ чщ зна-

вЪтахъ.

сс

Не иначе дЪло о6стоитъ и съ различными другими ги-

предм9тданаккуоdан:оьо#€::::#::оч3:::у&ь:::::,ъидлпяо::#;нмо:::
но 6ыло бы, пожалуй, г7]ядя на всЪ тЪ приведенныя и много
другихъ измЪненiй во взглядахъ со стороны представителей

соцiали3ма на соцiальныя явленiя-и второе основное положенiе научнаго соцiаjіизма: матерiалистическое пониманiе исто-

рiи испытало' не мало превратностей-можно было бьі, говорю я, со6лазниться присоединить и свой голосъ къ тЪмъ, коТОРые толКуютъ о научномъ банкротствЪ соцiали3Ivlа. Въ тО

Ро

потезами или дедукцiями, которыми \соцiалисты обыкновенно
пользовались для доказательства соцiализма. Стоитъ мнЪ толь-

до

в

ко напомнить вамъ судьбу такъ называемаго желЪ3наго 3акона

И

з

ф

он

заработной платы, г|а который Лассаль въ свое время основывалъ свою агитацiю. РЪдко когда либо вЪрилось въ какое
нибудь экономическое ученiе съ такой твердостью и такой
горячностью, какъ въ это. Въ теченiи долгихъ лЪтъ оно
явjlяjlось tюзунгомъ для современнаго рабочаго движенiя, символомъ вЪры, изъ котораго его лучшiе и преданнЪйшiе члены
черпали свои душевныя силы. И вдругъ въ одинъ прекрасный
день объявляется съ-можно почти сказать суровой -рЪшительностью: этотъ «законъ» не существуетъ, его о6основанiе

не научно, онъ долженъ исчезнуть изъ нашей программы.
Не Одному чеСтнОму борцу Стоило тогда, если я хорОшо оСВЪдомленъ, довольно мучительной и тяжеjюй внутренней борьбьі, пока онъ рЪшился на признанiе новаго толкованiя; нопомирились! Теперь «законъ» этотъ совершенно оставленъ
и, на мой взглядъ, до извЪстной степени не совсЪмъ осно-

;;§:а:л:и:зсОмкГ:яавп:а:пт:Н:ат:С3Т:°:Р:О#вЁоЁв:и:##::е:iЁе:§еъд:ВьИсв:и:дгН#gn;4Ё:Ё{а;~
:gу#ЪиХОвП;:>уРваъбрОеЧненеъ:В:gдевНj:а&::]сИяГРвЬiВеарТеЬдъОдТtУъПоОпЗрИеЦд}gле::

нымъ имъ самимъ себЪ поставленнымъ цЪлямъ, формулируя
все яснЪе свои требованiя, кажется,

что

въ области науки

соцiализмъ вмЪсто достиженiя 6ольшого единства, идетъ на
встрЪчу распаденiю теорiи, что вмЪсто увЪренности въ рядахъ
теоретическихъ представителей соцiализма вселяется соIvlнЪ-

нiе и разладъ. Таі{имъ обра3oмъ, видя, что одно другому не
является помЪхой, предъ нами вполнЪ естественно выступаетъ вопросъ, существуетъ ли воо6ще какая либо внутренняя

связь между соцiали3момъ и наукой, боз#оже#э ли научный
соцiализмъ и какъ соцiалистъ прибавлю еще вопросъ-#jіже#б ли вообще научный соцiализмъ?
Не думайте, что этотъ вопросъ теперь впервые выдвигается. Имъ занимались въ другихъ странахъ люди съ 6oль-

-15-
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Кантъ, въ томъ самомъ духЪ, который направлен'ь сі, .I.zііtОИ
же рЪзкостью противъ поді{апывающаго всякое теоретичесI{ос

шими знанiями, да и вашъ референтъ ставилъ его, хотя въ
другихъ немного выраженiяхъ, уже нЪсколько лЪтъ тому назадъ. да вопросъ этотъ, въ томъ видЪ какъ онъ здЪсь предложенъ, врядъ ли можетъ считаться удачно формулирован-

ГоЬi::::;:аСо"ее#Z#„%З„"о:'нКааk{ъЪн:обПхРоОдТиИмВОЪр::ьшВ:ЯКв°сеегоВРевТn:
яснить се6Ъ, что мы вообще должны понимать подъ соцiа-

нымъ.

ли3момъ, когда рЪчЬ идеТъ обЪ ОтноШенiи его Къ наУКЪ, а

По3вольте мнЪ въ этомъ мЪстЪ напомнить вамъ при-

затЪмъ перейти къ вопросу: возможенъ ли научный соцiализмъ

мЪръ изъ другой области знанiя. Въ серединЪ восемнадцатаго
столЪтiя въ о6лас" философiи господствовалъ большой разбродъ. Умы, казалось, перестали понимать другъ друга. Но
вотъ появляется въ 1781 году въ КенигсбергЪ Эмануилъ
Кантъ со своей критикой чистаго разума, главной цЪлью ко-

и

И I<аКИМЪ ОбРа30МЪ ОнЪ ВО3МОЖеНЪ?

бл
и

от

ек

Что такое соцiализмъ? Могутъ быть различные отвЪ"
на этотъ вопросъ; но для нашего изслЪдованiя могутъ быть
пригодны тоjlько такiе, которые имЪютъ своимъ исходнымъ

пунктомъ представленiе р какомъ либо опредЪленномъ о6щественномъ строЪ. Они могутъ быть подведены подъ двЪ группы. Можно сказать, что соцiализмъ-это картина опредЪлен-

би

торой было точное выясненiе возможныхъ задачъ философiи,
познанiе границъ разумнаго философствованiя. И когда кни-

наго общественнаго строя, представленiе, ученiе о таковомъ
и можно представить себЪ его, какъ движенiе къ опредЪjlен-

ой

га его, вслЪдствiе тяжеjlоватости ея слога, не сразу 6ь1ла по-

ному общеСтвенномУ СтрОю. НО понимаемъ ли мы его какъ

каго анализа Iюнятiй. Первый вопросъ гласитъ: возможна ли

ск

вообще метафизика? Второй-возможна ли метафи3ика какъ
наука? *)

сс

ий

Я думаю, что этотъ примЪръ великаго философа мо`жетъ
послужить дjlя насъ указанiемъ, что намъ необходимо пред-

Ро

принять, чтобы достичь удовлетворительнаго разрЪшенiя инте-

ресующей насъ проблемы. Конечно, намъ нЪтъ надобнос"

до

в

придерживаться рабски той же формы постановки вопросовъ, каI(Ой мы ее видимъ у Канта; напротивъ, мы должны
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приноровить вопросы о природЪ того предмета, съ которымъ
намъ приходится имЪть дЪло. Но они должны 6ыть поставлены нами въ томъ же критическомъ духЪ, какъ ставилъ
*) Огвiэтъ Канта на послЪднiй

вопросъ гласигъ,

какъ извЪстно,

что метафизика, какъ наука, во3можна только именно какъ критика чистаго, т. е. опыту предшествующаго и дЪлающаго его лишь возможнымъ,
разума или, какъ это мы теперь скажемъ, какъ #рZ!mик& иоз#л#J.я. „Такимъ обра3омъ критика содержитъ въ себЪ, и толь1{о она одна, весь хо-

рошо испытанный и оправдавшiй себя планъ и дажевсЪ средства испол-

ненiя, помощью которыхъ метафизика можетъ быть поднята на степень
gтаF.КТ55ТаНяЬ)[.ХRаСкРъедk:::уИн#У:§ZшдлЛоЯс:Т:::е;:ъИ+МьЪЗ::Яь"д.с(т#едас%jверЕ:Се'ЁFо.8

эволюцiонной теорiи въ отдЪльныхъ частяхъ своей критики разума, его
принципiальная точка зрЪнiя относительно ея основныхъ положенiй и значенiя остается и до сихъ поръ непоколебимой.

опредЪленное состоянiе, какъ ученiе или движенiе, всегда онъ

связанъ при этомъ #с)еол#сm#иес#илGб эjlементомъ-или онъ
самъ этотъ идеалъ, или же движенiе къ такому идеаjіу. Онъ

он

ой

вопроса, на которые затЪмъ и отвЪчаетъ при помощи тон-

ал

дОСТУПНОй

ци

бОЛЪе

форМЪ въ произведенiи, котороIvlу онъ далъ наЗванiе: «ПРОлегамены къ каждой будущей метафизикЪ, которая сможетъ
выступить какъ наука». Въ этомъ сочиненiи онъ, послЪ неОбходимыхъ предварительныхъ разъясненiй, выстав]1яетъ два

на

ЧТО ИЗЛОЖИЛЪ СВОИ ОСНОВНЫя ВОЗЗРЪНiя ВЪ

ьн

нята, то онъ въ 1783 году постарался помочь этому тЪмъ,

СОСтавляетъ такимъ обРаЗОмъ Какъ-бы КуСОКъ фjі2o2О #!.Рa!,

само собою ра3умЪется, не мiра внЪ планеты, на которой
мы живемъ, но внЪ того, о чемъ у насъ имЪются положительныя данныя. Соцiализмъ нЪчто такое, что бьіть dолжяю,
или же движенiе въ сторону того, что быть Эолж#о. Это
вЪрно даже и по отношенiю къ консервативнымъ системамъ
соцiализма. Однако, послЪднихъ мы не будемъ принимать въ
расчетъ при нашемъ изслЪдованiи, такъ какъ онъ въ сущности несправедливо пользуется названiемъ соцiализмъ. Чтобы и3бЪгнуть всякой путаницы въ понятiяхъ, мы хорошо

сдЪ_7таемъ, если слово соцiализщъ произведемъ не отъ не вhолнЪ яс`наг_о` поня+iЯ s6сiеtаsгQбщество, а отъ гораздо боjlЪе

6п'редЪленнаго-sосjus-товарищъ, mо8с!рищgсm6о. ПОдъ слсі-

вомъ` 66щественное можно понимать всевозможное, и въ производствЪ отъ слова общественное можетъ понятiе соцiаjlьно, соцiалис"чесіtи 6ыть употре6лено для стремленiй, .которьія ничего общаго не имЪютъ съ тЪмъ, чего современныя соцiаjlистическiя рабочiя партiи ®желаютъ и къ чему онЪ стремят-

ся. Напротивъ, нЪтъ ни одного требованiя этихъ партiй, которое не вмЪстилось бы въ рамки понятiя товарищество. Въ
•этомъ смыслЪ я въ свое время опредЪлилъ соцiали3мъ, какъ
двііженiе въ спюрону товаріі.щества .и тrъ .этомъ же смыспЪ
мы и 3дf`сь будемъ его впредь употреблять *).
*) Сравни прибавленiе 11.
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Когда говорятъ о научномъ соцiали3мЪ, то нужно имЪть
всегда въ виду, что рЪчь идетъ только объ обоснованiи соцiалистическихъ с'mрс,иле#C.й, соцiалис"ческихъ mребо8"И

бЪ, предполагаетъ даже довоjlьно развитое познанiе общественныхъ взаимоотношенiй, тЪмъ не менЪе она всегда остается такой борьбой, при которой главная цЪjlь-защита интересовъ извЪстнаго класса или партiи, а не принциповъ познанiя,-послЪднихъ, пожалуй, лишь постольку, поскольку они съ
этими интересами совпадаютъ. Къ этому необходимо доба-

стическое
gтЕЗЁ:сакЕЁйтВuЪwООСUFaОВ%,Н..|,3.ЭТ.И_'=?_FЬiёёiв-;i.;$"`%ЭоDріr#еuсuоВцЕаН%%:
движенiе, какъ массовое явленiе, хотя и служить

предметомЪ этой теорjи, котораго понять, ОбъяснитЬ и, Смотря по тому также и защитить она стремится, можетъ, однако, также мало считаться научнымъ движенiемъ, какъ,

ек

и

вить, что соцiализмъ представjlяетъ собою нЪчто большее
чЪIvlъ простое обобщенiе тЪхъ пунктовъ, вокругъ которыхъ
вертится борьба, происходящая отъ времени до времени ме-

:!{яа#Ъiр;ЁаМяеЦт'iакЯаяКРиесСтТОЬрЯиНчСеКсакЯаяВОбйоНраьібаеРаНоЦц}:лС#g:ъР,еВкО:кЮъ-
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лишь заранЪе предсказанный теорiей актъ, наступленiе котораго ожидается съ большей или меньшей фатаjlис"чностью,

ци
на

ск

ой

нымъ распространенiю познанjя; но онъ это сознательно и

ий

познанiя и всякимъ поли"ческимъ, экономическимъ, спеку-

сс

лятивнымъ интересомъ всегда поэтому можетъ существовать

в

Ро

противорЪчiе.

до

гJ.

он

НовЪйшiй соцiаjlизмъ является, по выраженiю Энгельса,

И
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ф

результатомъ господствующей въ современномъ обществЪ
клa7ссо6ои- бфbб& между имущими и неимущI"и, между
буржуазiей и наемными рабочими. Ясно, что какъ таковой
онъ не можетъ считаться чистымъ движенiемъ научнаго познаванiя. Классовая борьба-это борьба интересовъ. И хотя всякiй интересъ, чтобы привести къ борьбЪ, долженъ быть болЪе

иjlи менЪе ясно познанъ, а представленiе о первоначально
лишь случайной, лишь въ данной мЪстнос" и въ данной профессiи происходящей и вокругъ второстепенныхъ предметовъ
разыгрывающейся борьбЪ между имущими и неимущими,
какъ объ общей, исторически обусловленной классовой борь-

```,г,u\,IJJ'

цЪли: измЪненiя I{апиталистическаго строя въ коллективистически урегулированное хозяйство. Эта цЪль не есть, однако,

своей сторонь1 въ состоянiи также и матерiаjlьньій или идео~

намЪрено лишь постольку всегда будетъ дЪлать, поскольку познанiе споспЪшествуетъ его цЪлямъ или по меньшей
мЪрЪ имъ не вредитъ. Между наукой, какъ носительницей

_,____-_-_..

движенiе-ея
обобщенiе
съ точки
зрЪнiя
опредЪленной
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нЪтъ соцiаjіьной дЪятельности. Познанiе можетъ вы3ывать и
направлять интересъ, но само оно остается наружно до тЪхъ
поръ бездЪятельнымъ, пока не приходитъ въ интимную связь
съ интересомъ, не соединяется съ нимъ окончательно. Съ
логическій интересъ споспЪшествовать познанiю, быть полез-

,i~ _ _
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жду ра6очими и имущими въ области -___--_``..`
экономической
и
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Ф" ссылается на #оз#сz#Z.е, соцiализмъ, какъ d6иэ#е#j.е,
имЪетъ своимъ главнымъ мотивомъ и#люересб. Причемъ необходимо подчеркнуть, что интересъ здЪсь не понимается въ
смыслЪ искjlючительно личнаго или узI{о-экономическаго ин-

Тта=З,ОDТuГпВГЬ=пОF=АВлЬ#.РаВz±еН?вп`о.jштознаhіе;;iБ-;-i=i;і-i:'_
стиженiя
ея беdеmся борdбо. Но ставя себЪ цЪлью такой
предполагаемый имъ 6удущiй строй и стараясь свои дЪйствiя

въ настоящемъ вполнЪ подчинить этой цЪли, соцiализмъ тЪмъ
самымъ является до извЪстной степени утопичнымъ. Э"мъ я,
разумЪется, не имЪю въ виду сказать, что соцiализмъ добиВт%елТьСкЯо=епГнО:тТяОти==З?чЗГО*.Нлаг?...ппли___ч_.едос"iТи;i;.ё:,.--яН=::;

только конста"ровать, что онъ содержитъ въ себЪ элементъ
спекулятивнаго идеализма, и3вЪстную долю научно недоказаннаго или не подающагося научному установленiю. Относящаяся сюда наука, соцiojюгiя, не въ состоянiи съ такой же достовЪрностью, съ Itакой это дЪлается точными науками по
отношенiю і" извЪстнымъ явленiямъ, предсказать заранЪе,`
•что тотъ общественный строй, котораго соцiализмъ добивает€я, наступить при

бсяк#jса обстоятеjlьствахъ. Что она въ

СОСТОяНiи-ЭТО ТОЛЬКО РаЗВиТЬ ТЪ УСЛОВiЯ` ПРИ КОТОРЫХЪ ОНЪ

имЪетъ больше всего шансовъ наступить и сдЪjlать
зитеjlьную оцЪнку степени его вЪроятности.

прибли~

Однако разсматривать этотъ не базирующiй на вполнЪ
научныхъ данныхъ элементъ въ соцiализмЪ, какъ исключительный недостатокъ соцiалис"ческой теорiи, вовсе еще не
слЪдуетъ. Подобно тому, какъ самьія точныя науки, чтобы
развиваться дальше, непремЪнно нуждаются въ гипотезЪ, та1{ъ

и направленная на усовершенствованiе общества опытная со-

цiологiя не въ состоянiи обойтись безъ идеала будущаго общественнаго строя. Но такое предвосхищенiе будущихъ событiй всегда до извЪстной степени утопiя. Какъ я уже замЪтилъ, я употребляю здЪсь это слово не въ смыслЪ чего-то

-18-19совершенно нереальнаго, чего-то фантастическаго. Не рЪдко
оно, несомнЪнно, употребляется и въ этомъ смысjlЪ; но еслибы оно имЪло только это значенiе, то было 6ы величайшей
несправедливостыо употребjlять его въ связи съ такими именами, какъ Робертъ Оуэнъ, Сенъ-Симонъ, Фурье-этихъ трехъ

Оуэнъ, Сенъ-Симонъ и Фурье были для своего времсіIи

довольно большими реалистами, понимая, конечно, это сjlово
не въ смыслЪ холодныхъ, только настоящимъ живущих.ъ, 3а
предЪлами непосредственныхъ интересовъ ничего не видящихъ
филистеровъ, а въ смыслЪ людей, глубже вникающихъ въ
проблемы своего времени и проявляющихъ въ дЪлЪ раскрытiя

предшественниковъ современнаго соцiализма, Обыкновенно именуемыхъ великими утопистами Х1Х столЪтjя.
Энгельсъ прiобрЪлъ себЪ въ уже цитированныхъ выше
его произведенiяхъ большую заслугу тЪмъ, что в3яjіъ подъ свою

ек

и

и изслЪдованiя опредЪляющихъ

би
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ой

лалъ не безъ основанiя-у этихъ «утопистовъ» есть еще чему
поучиться и нашему времени. Существуетъ, очевидно, и m6ор-

ьн

f6есл;&я фсZ#mазj.я, которая, въ связи съ яснымъ пониманiемъ
реальныхъ силъ и всего вокругъ насъ происходящаго, въ состоянiи, такъ сказать, измышлять жизнеспосо6ное, предвосхищать весьма важныя открытiя *).

сс

ий

ск

шихъ поэговъ вообщеа, пишетъ онъ между прочимъ, ,сдЪлалъ это открытiе-дЪло идетъ о метаморфозЪ растенiй-- не несмотря на то, а именно вслЪдсI`вiе того, что онъ былъ сыномъ музъ`. И дальше: „Во внутренней жизни человЪка суіцествуетъ еще какая.то духовная, поэтическая

Ро

и насколько мы знаемъ добровольно дЪйствующая сила, которая не пе-

до

в

рестаетъ предъ нами внезапно, неожиданно расItрывать завЪсу, за кttторой таится будущее и даетъ намъ возможность смЪлой рукой дотрагиваться до истины". Онъ выражаетъ надежду, что онъ .не совсЪмъ на-

он

lРнагСлЁ: :::ТуТ{:f4ЛвСнЯы йамТеатКоЪдъНеи::ЖНвОанОjТяОвТВИсНкУаТзЬ:#н:]ам:адоН:i ПвЛоавНс: ::

ф

имЪзтъ въ виду вь1ступать противъ состоятельности индуктивнаго метода,

И

з

3:Ъв:8;::;ВиЗ:СаТнаjеюТЪАЕЕ::ИюВрЪинТ:аГО±а::?ваЭе::еЛ;Сн:с:ЁдСоВвОаенМнЪы:BедоИiЛО:iИ.

lЁ:йdС:i:вГойро:тМвъ:ИпЗо::эЁ;мЗ$атК:О%СЁо:і#;Ыи::слу:#е:й:тдв:у:е:=М:ЫиТв:Ъ:с:т!#:ЬжО:г:;]%:t:цпgоежПаЁл§т:ъ:
:аЩз:я#Ё?СтТИ:еЛнЬеНОдеПрРже:таьВсаяТЬрС:б::Ъв:Р:g:Е#ц::ъВ8:::::ИтЕ2ЭЕИЧ:вЬ:Мб:дфн:Г;

Е%Лже::стМьО%:БЁпПнОутГь?аВ::гйдаМ#чеЧеуМмУъ;#:ьУдсЬмЕ€#:И::реыГSь,:ачТЁмеъМУоВжО::
вить дря6tlость. Но если разумъ, дЪло котораго мыслить, вмЪсто того
предается ФсI#mсIз{.яjwэ, этого ему никогда простить невозможно, ибо въ

немъ одномъ все спасенiе, онъ одинъ способенъ тамъ, гдЪ это необходимо,
вБести обратно въ должныя границы разыгравшуюся фа[Iтазiю. (Пролегамены, § 35).

РОбертъ Оуэнъ, чтобы начать съ него, выработалъ себЪ

на основанiи интимнаго своего знакомства съ ученiями передовыхъ мыслителей той эпохи, каItъ и съ соцiальными послЪдствiями, порожденными техническими переворотами въ
промышленности, такое во3зрЪнiе на общество, которое чрезвычайно близко соприкасается съ матерiа7іис"ческимъ пониманiемъ исторiи. Выставленное имъ, хотя до извЪстной степени преувеличенное, но въ основанiи своемъ вполнЪ рацiональное положенiе, проповЪдывать котораго онъ не уставалъ
и которое служитъ исходнымъ пунктомъ его проектовъ об-

ал
он

ой

на

рядъ

ци

*) Въ сгатьЪ, откуда взято мною мотто для настоящей брошюры,
чрезвычайно важныхъ открытiй, сдЪланнь1хъ преимущественно путемъ
дедуктивнымъ, обязанныхъ силЪ воображенiя поэтически одаренныхъ
умовъ. „Гет`е, величайшiй поэтъ Германiи, пожалуй, одинъ изъ величай`

силъ

бл
и

время не

ангjіiйскiй исгорикъ культуры Томасъ Бокль указываетъ на цЪлый

дЪйствiя

от

3ащиту на3ванныхъ СОцiалистовъ противъ высокомЪрной и
несправедливой критики, Itакая встрЪчается въ то

чеjювЪческiя

6ольше дальнозоркости, чЪмъ предающiеся мелкимъ 3апросамъ
дня ихъ современники. Многое, что въ ихъ теорiяхъ и практическихъ предложенiяхъ кажется намъ теперь плодомъ чрезвычайной наивности, чЪмъ то абсолютно несостоятельнымъ,
имЪло для ихъ времени не маjю значенiя и вполнЪ соотвЪтствовало тЪмъ условiямъ, при которыхъ они жили, тЪмЪ силамъ, съ которыми имъ приходилось считаться *).

щественнаго гfереустройства, а именно, что ;*aрсzкmf7рб tzе,ео-

вrька образуется`не ит самuмъ, а яв4яется ре3ультатомь .цгьлаго ря,да внгь ег,о jі,ежащuхь фактороёъ:это положенiе, согласно которому характеръ и поступ!tи человЪка
обусловливаютсj], съ одной стороны, унаслЪдованной имъ отъ
своихъ родителей органи3ацiей, съ другой-условiями, его окружающими, служитъ также основанiемъ и историческаго матерiали3ма Маркса. Уже въ 1815 F. Оуэнъ въ одномъ и3ъ
Своихъ СОчиненiй указываетъ на то, какiя глубокiя иЗмЪненiя
*) Если принять во вниманiе напр. низкiй уровень умственнаго и

:gs:jСйТВАЕТ::::8С:3g:jеЯниаНгГлЛ:::%ЕХЁъЕ:8::#5:тиИ8#g,дZоПсОт:[i:::еСвКпИоХлЪ.
нЪ ясно, почему Оуэнъ избЪгалъ всякой партiйной политики и связанной съ нею политической дЪятельности, о6рашаясь вмЪсто этого съ
11ризывомъ къ участiю въ дЪ1-Ь реформI,Iрованiя общества къ

благомыс-

:jЯйЕg#ЪпоЭлЛиетМиекНиТаеМЕеВ[::ХоЪ3нКаЛчааСлСоОВдЪл'яИоГ;аэРнТа!йпрНи3ц%:::Е3:::;ео:::заПоатР=

%%:#gЧ:::%:а: 8енфъО%::ъ: ::::Н;kаеТе;:аНз=]ХвЪалЖОаПрkjсЯъТjТ] ВЗнFеОлЛьЬсЗъУ, 82:
нимъ изъ самі]хъ рьянныхъ агитаторовъ въ пользу рабочаго законодательства и принималъ участiе въ многочисIіенныхъ агитацiяхъ и демонстрацiяхъ за актуальныя требованiя рабочихъ.
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въ соцiальной жйзни нацiи вызываются распространенiемъ фабРИЧН8gъПЕ3:дЬ:::ееНнТ:СБИуэ*н)i, направленныя

на

себя глубокимъ изслЪдователемъ человЪческой души;

урегУЛИРОВа-

нiе хозяйственныхъ отношенiй, I"Ъютъ своимъ исходнымъ
пунктомъ крупную промышленность, какъ наиболЪе развитую

ренiи, содЪйствовать общему благу, его требованiя сдЪjlать
работу привлекательной или распредЪлять ёе съ такимъ ра-

ЭКОнОмичеСкую форму. Его пjіаны организацiи ко7IлективИСти-

счетомъ, чтобы каждый выполнялъ лишь ту часть ея, которая 6ольше всего ему по душЪ, должны быть признаньI цЪн-

ек

и

ческихъ обществъ-«Ноmе Соlопiеs», какъ онъ ихъ на3ывалъ ,-.- покоились на точныхъ вычисленiяхъ, опиравшихся на

ными прiобрЪтенiями. Его сочиненiе: «Тгаitе de l'аsSосiаtiоп
domestique аgгiсоlе представтIяетъ собою въ своихъ критиdескихъ частяхъ чрезвычайно удачное освЪщенiе всего эко-

бл
и

от

тогдашнемъ состоянiи техники. И если они, вслЪдствiе своей
недостаточности въ сравненiи съ тЪмгь, что ими предполагалось достччь, представляются намъ теперь утопичными, то
для своего времени они бьIли шагомъ впередъ отъ фантастическаго утопизма. Стремленiя Оуэна всегда были направj]ены
къ тому, чтобы сообра3oваться въ своихъ дЪйствiяхъ сътребованiями науки; и образовательныя учрежденiя, созданныя

ьн

ой

би

номическаго положенiя Францiи того времени, а выставленныя въ позитивной его части предtlоженiя объ ассоцiацiяхъ
(фаланстерiи), долженствовавшихъ объединить въ се6Ъ промышленность, земледЪлiе и домашнее хозяйство, еще боj]Ъе, чЪмъ
Оуэновскiя ассоцiацiи, расчитаны на крупное производство,
преимущества котораго Фурье не уставалъ доказывать.

ал

его учениками, названы быjlи ими «дворцами науки»-Ноlls

ло бы быть на3вано утопичнь"ъ въ смыслЪ невозможнаго,

ск

ой

на

ци

но на основанiи выска3анныхъ имъ взглядовъ талантливые
послЪдователи его**) создали много цЪннаго въ смыслЪ кри-

чтобы дать 3адуманной имъ общественной реформЪ научный
фундаментъ. Онъ шелъ далеItо при построенiи своихъ фило-

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

софсI(ихъ во3зрf,нiй; при рисуемой лежащихъ въ глу6и
временъ стадiи ра3витiя имъ 3аносиjlась необузданная его фантазiя, связанная къ тому какой-то чрезвьічайной манiей къ дiалектической игрЪ съ понятiями, за предЪлы всякой допустимой гипотезы, за нимъ все таки остается та заслуга, что благодаря ему историческая и соцiОлогическая наука обогатит1ось
цЪлымъ рядомъ чрезвычайно плодотворныхъ мыслей ***). Въ
своемъ ученiе о побужденiяхъ и страстяхъ онъ проявляетъ

з

*) ОЬSегVаtiоп оп thе. Effect of the Мапufасtuгiпg Sуstеm. эдо сихъ

И

поръ`, пишетъ тамъ оуэнъ, „законодатели, очевидно, разсматривали фа6ричную промышленность исключительно съ точки зрЪнiя источника нацiоналрнаго богатства. ВсЪ же остальныя чрезвычайныя послЪдствiя, по-

рождаемыя распространенiемъ фабричной промышленности въ томъ слу:#ірКаОзГF,:тjПюО,СЛнЪидкНОЯг:аП8&деОСнТеаВоЛg$:СщЯа#:К:gЧсИеТбеяЛЬвНнОи:::::Т:S:оНОлЕ%оСиВзОъзаконодателей А между тЪмъ указываемыя нами политическiя и мораль=:'кЯъПиОСсЛаЪмдь::Вi:лЗиакСj:У#ИмВуадЮрТь?еТгОоГ:}дЧаТрОсбтЬв'е#:ЁеЗiЕИя:€##.СЬшЛиУрЧоЕ:%УрМа%:

пространенjе въ странЪ мануфактурной и фабричной промышленнос"
ВЫРабга:Т:iВЁЁТ:ЪFнЁ[S:дf3бЁЁ::::g[o:fОgВsЕ]йп:аЕ;.КТеРЪ`.

У Се#б-С#лсоя!сь трудно найти что либо такое, что мог-

он

of sсiепсе. Критика Оуэна совреIvlенной ему оффицiальнQй
ЭКОномiи рЪдКО касаетСя КаКихъ либо отдЪльныхъ вопроСовъ,

тики буржуа3нОй экОномiИ.
ZZ/&рлб Фjіf76е не менЪе Оуэна былъ озабоченъ тЪмъ,

и ею

идея дать возможность всЪмъ этимъ побужденiямъ и наклонностямъ, именно въ свободномъ ихъ проявленiи и удовлетво-

или немыслI"аго, или считаться простой фантастичесі{ой`
спекуляцiей. Пожалуй, и онъ уносился фантазiей 3а предЪлы`

непосредственно предъ нимъ лежащаго, и его она 3аставjlяла
Ра3вивать

идеи,

которьія

могj]и

быть }1ишь

дЪломъ

отда-

::Н::}ОчнбоУмд:Щиа3ГсО#:в::ГиаифанНаТуачЗiЯых:ГОвьГвОоЖЛъ:СЬсеСнПъЛ.ОсТ[?
монъ можетъ быть на3ванъ отцомъ современной соцiологiи.
Что впослЪдствiи было разработано методически и приведенФ

въ законченную систему его ученикомъ и сотрудникомъ
Огюстомъ Контомъ, то по идеямъ своимъ находится уже большей частью развитымъ у Сенъ-Симона. Ему принадлежитъ
требованiе расширить понятiе науки до такихъ предЪловъ,

чтобы оно обнимало собою все содержанiе общественной жизни. Отъ него мы имЪемъ ту мысль, что общественныя отноШuЁЯ;аuз%а%СеТкВ%аНсНсОоевъРаяСвПлРяеюдт%еНоt:;%:hЛ::%щПмРмОмu`ЗNВлОодмСе#тВаа_
ми существующаго въ каждое данное время государственнаго,
строя. Отъ него-раздЪленiе фазъ развитiя человЪческаго духа на эпохи теологическаго, метафизическаго и позитивнаго,
т. е. научнаго мiропониманiя и указанiе на то, что между

этими видами мышленiя и каждымъ даннымъ общественньIмъ
строемъ существуетъ причин`ная связь. Отъ него и Конта,
наконецъ, раздЪленiе историческаго ра3витiя общества на пе-

р.юды крuтшескiе и пер.іоды оргdншескlе,-тюсIіЪдн.іе эю

тЪ, гдЪ между основами и строемъ общества существуетъ
гармонiя, первые тЪ, гдЪ идеи, лежащiя въ основанiи о6щет

-2з-
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доставленная въ сво6одное распоряженiе фанта3iи, направля-

ственнаго строя, оспариваются въ ихъ справедливос" и теряютъ свою обязателы]ую силу. Это перiодъ появленiя новыхъ классовъ, вь1ступающихъ враждебно противъ вjlасть иму,
щихъ; въ немъ IіротиворЁчiя достигаютъ свой I{ульминацiонный пунктъ, старый строй рушается и со3дается новый. Про,
кламируется «новая религiя», которая достаточно соотвЪтствуетъ измЪнившимся условiямъ общественной жизни. Общество
i' нiе
вновь
вступаетъ синтезы».
въ фазу орео#zGюесKоео
состоянiя, въ
«соцiальной
Кт1ассомъ, становящимся
въ сdстояновЪй-

3Е3Ёот::€3:::еЁ,,:3лЁЁ,d#ноъж+а##ёрьLсtЁgнйаЁ,tееяяигрзаднъисцьын€олвъи:
димъ. Энгельсъ, характери3уя это различiе въ цитированномъ
сочиненiи, говоритъ, что Оуэнъ, Фурье, Сенъ-Симонъ бы-

ли существеннымъ образоIvlъ -соотвЪтственно незрЪлос"
условiй, которьія при нихъ существовали-еще изобрюисZmе-

от

ек

и

ля,ии соцiалистическихъ системъ, мыслителями, стремившимися создать и3ъ головы 6олЪе совершенныя системы общественнаго строя, долженствовавшiя путемъ пропаганды и эксперимента быть навязаны обществу извнЪ; по марксистскому
же ученiю средства для общественнаго переворота должны

бл
и

t шее время все болЪе влiятельнымъ элементомъ, является
\ первоначально у Сенъ-Симона 1{лассъ д#dусmрC.4!лZzсmо8б,

' подъ каковымъ терминомъ понималось тогда еще, согласно

би

6ыть «не uзобрrьтаемы толювой, а, открьіты въ с,уществу-

' состоянiю тогдашней Францiи` промышленники.и рабочiе 6лю-

ющихъ матерiальныхъ условiяхъ производства». Я нахожу все
это вполнЪ вЪрнымъ, поскоjlьку обо3начается тотъ путь

ой

L слtзю,.-первые, какъ начальники или «шефы» промышленности.
\ Контъ и созданная имъ позитивная школа продоjlжаю+ъ при-

ьн

раЗвиТiя, КОтОрый ведетъ отъ трехъ на3ванныхъ СоцiалиСТОВЪ

ий

ск

он
ци

ой

на

ПОпытка Сенъ-Симона основать новое Христiанство не
можетъ считаться противорЪчивой научному характеру его
ученiя; это христiанство не пред1юлагалось до"атическимъ,
а естественной, на разумЪ основанной религiей. Контъ, уступавшiй своему учителю въ і`енiальности, но превосходившiй

до

в

Ро

сс

его методичностью мьішленiя, доходившей, правда, унего вПОслЪдствiи по временамъ до смЪшной педантичности, устранилъ также и изъ названiя все то, что могло еще напомнить
на откровенiе основанную религiю и на3валъ свою новую вЪ-

он

ру ReIigion de l`Нumапitё-религiей человЪчества. Этимъ
имЪлось въ виду уничтожить всякiй дуали3мъ между науч-

ф

нымъ мышленiемъ и реjlигiознымъ чувствомъ.

Ес,ти мы теперь въ сравненiи съ доктринами этихъ трехъ

И

з

такъ на3ываемыхъ утопистовъ разсмотримъ ученiе Маркса,
то найде,мт,, что послЪднее, хотя и содержитъ въ себЪ значитель-

но больше научнаго элемента, но что и въ немъ также мало, какъ и въ первыхъ, наука составляетъ 6се. О6ласть, пре*) Со1`ласно съ этими во3зрЪнiями Сенъ-симонисты уже довольно
рано стали развивать энергичную

дЪятельность

среди

рабочихъ.

Такъ

#ерЖоПшР:дЧЕ:=уВЪтаС#:Ьg3Рна::g:%Мf83Т:8:#Ь*ШпЛреЕ:;вМЁе:ТуНОшШиерН:#jg
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вая попытка вызвать къ жизни рабочiя ассоцiацiи.

и продолжателей ихъ теоретическаго дЪла къ Марксу и Энгельсу. На этомъ пути развитiя перевЪсъ дЪйствительно все
больше клонится въ сторону открытiя нежели въ сторону

ал

\ держиваться этого взгляда; но для собственно Сенъ-симониr стской школы понятiе индустрiалистъ иjlи, что одно и то же,
t продуценть является равнозначущимъ съ понятiемъ рабочiй,
а у радикальнаго крыла этой школы изъ рабочаго вскорЪ
становится пролетарiй *).

и3обрЪтенiя. ТЪмъ не менЪе\. заключаетъ въ себЪ

,сЕ(а`?,а.н,ц.св

по моему мнЪнiю нЪкоторое преувеличенiе какъ въ однутакъ
и въ другую сторону. Въ сторону Оуэна, Фурье, Сенъ-Симо-

на оно создаетъ невЪрное представленiе объ отношенiи у
нихъ между открытiемъ и и3обрЪтенiемъ, между тЪмъ какъ
и о" придаваjlи больше 3наченiя первому. для современнаго
же соцiализма оно прокламируетъ свободу отъ и3обрЪтенiй,
которая у него въ дЪйствительности на мой взглядъ не существуетъ да и существовать не можетъ. Основанный Марксомъ
и Энгельсомъ соцiализмъ отличается отъ системъ Оуэна,
Сенъ-СvlмонгL, Фурье іі,ной оцiьнкой сujі;ь- и средствь, т[ригодныхъ для водворенiя соцiалистическаго общества, и врядъ

ли приходится еще говорить о томъ, почему онъ въ этомъ
отношенiи представляетъ собою чрезвычайно важный въ сравненiе съ ними шагъ впередъ. Но какъ теорiя, онъ вовсе не
исключительно наука о познаванjи такихъ силъ; наравнЪ съ
познаванiемъ встрЪчается у него еще и нЪкоторыя изобрЪтенiя, если не самихъ средствъ, то, по крайней мЪрЪ, Форлб и
jGсиоОобб ихъ примЪненiя. ЗдЪсь не мЪсто вдаваться въ подробное доказательство сейчасъ сказаннаго; я могу только
выразить какъ свое у6Ъжденiе, что въ этомъ отношенiи раз-

личiе между Марксомъ и названными его предшественниками
бОЛЬШе ВЪ СmеЛ8#zС, ЧЪМЪ ВЪ ПОлнОй ПРОТивОпо;1ОЖНОСТИ ВОЗ-

зрЁнiй *).
*) Можно, пожалуй, сказать объ Оуэнiэ, Фурье и, если не о Сенъ-
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Возвратимся, однако, къ прерванной нами мысли.

ныхъ интересахъ и выполняющiя важныя функцiи въ соцiаль-

Я сказалъ, что соцiализмъ, какъ боевое движенiе, не
•можетъ оставаться свободнь1мъ отъ всякой тенденцiи по от-

номъ организмЪ *), то принципiально Бэконовское противопоставленiе окажется еще и теперь вЪрньімъ. Въ гораздо 6ольшей, ножалуй, степени, чЪмъ въ современномъ государствЪ,.
проявляется авторитетный, если можно таItъ выразиться, ха-

ношенiю къ наукЪ. Это лежитъ въ самой его природЪ, ибо
его главная цЪjlь не въ томъ, чтобы осуществлять постулаты

науки. НО понимая всю цЪну научнаго познаванiя факторовъ

рактеръ въ партiяхъ. Являясь выра3ительницами

и законовъ развитiя, онъ старается при выборЪ своихъ средствъ
и методовъ на немъ основываться, приводить въ соотвЪтствiе

ек

и

" нимъ выставляемыя имъ цЪли. Это общепризнанный въ \

•существуетъ между наукой, какъ объектишаго познанiя и
программами и теорiями политическихъ партiй.

,

-м-mэю

он
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Англiйскiй сановникъ и философъ Бэкоhь говоритъ въ
одномъ и3ъ своихъ сочиненiй, что ра3личiс. между государ-

на

ци

€твенными интересами и науками состоитт, въ томъ, что въ
послЪднихъ доминирующими должньі быть измЪненiе и движенiе, между тЪмъ каItъ первые нуждаются въ авторитетЪ

ой

би

бл
и

от

соцiаль-демоI{ратiи принципъ. Вопросъ лишь въ томъ, оставляетъ ли и на сколыtО оставляетъ характеръ политической
•боевой партiи за соцiализмомъ то теоретическое безпристрастiе, которое является непремЪнньімъ усIювiемъ истинной научности. И отвЪтъ на это гласитъ, что степець безпристрастiя зависитъ отъ ясности пониманiя той границы, которая

фі уваженiи. Бэконъ, какъ защитникъ абсолютной монархiи,

извЪстныхъ

принциповъ и тре6oванiй, онЪ, чтобы имЪть возможность съдостаточной энергiей проводить ихъ въ жизнь, принуждены
требовать отъ своихъ приверженцевъ, чтобы они въ нужныйt
моментъ 6езпрекословно за ними слЪдовали. Это я вполнЪ
признаю, есIIи и считаю утрировкой употребленiе въ этой;
свя3и такихъ вьіраженiй, какъ непоколебимость ислама иjlи,
какъ это себЪ позвотIилъ лЪтъ тридцать тому назадъ одинъ

ск

ой

понималъ авторитетъ въ такомъ смыслЪ, съ какимъ мы, конечно, согласиться не можемъ. Точно также мы не будемъ

до

в

Ро
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заниматься здЪсь изслЪдованiемъ того, что въ этомъ пунктЪ
представляется болЪе всего желательнь1мъ при томъ или
иh.Омъ государственномъ строЪ въ узкомъ смыслЪ этого слоЕа. Но если принять во вниманiе Фд[киzиеское положенiе вещей, если на мЪсто государственныхъ интересовъ поставить
политическiя партiи, при теперешнихъ условiяхъ несомнЪнно
входящiя въ составъ расширеннаго понятiя о государствен-

ф

он
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•торыми они IIолагаjlи водворить въ жизнь соцiаjlистическiй строй, то не-

:::%ТоВйЪ:Ст:Врj:LьТО:Оg;;а;#Тое#аВУс:ТЪдрУугНоИй:Ът#е#едУм::::аНвНыОсйка8g#аbе:ъС:
Энгельсъ въ своемъ АнтидюрингЪ; и онъ тутъ же въ ихъ оправданiе
весьма вЪрно доказываетъ, чго непригодность ихъ средствъ вполнЪ находитъ свое объясненiе въ недостаточной развиі`ости состоянiя тогдашнято общества. Но съ чЪмъ я съ нимъ согласиться Iie могу, это, когда онъ
на страницЪ 4-Ой Антидюринга заявляетъ, что они считали вполнЪ неза'висимой отъ историческаго развитiя случайностью, гдЪ и когда были отжрыты тЪ истины, которьія они повЪдали мiру. Въ этомъ видЪ выражен-

шый ихъ взглядъ на исторiю получаетъ совершенно ложное освЪщенiе.

*) Бэконъ самъ употре.бляетъ выраженiе civil аffаiгs, обнимающее`
и государство и общество. Какъ извЪстно, въ его время еще вообще несуществовало отличительной отъ .государственной общественной науки.
**) Само собою разумЪется. что эта норма на практикiэ можетъ
получить различныя толкованiя. .Чо партjя, не желающая спуститься наj
степень секты или-такъ какъ партiи, собственно, часто начинаютъ, какъ
секты-не желающая продолжать оставаться на точкi5 зрЪнiя таковой, нел

даетъ понятiю основное слишкомъ у3каго толкованiя. Партiя ненамЪренная 6ыть въ большинствЪ пунктовъ лишь\!;фгломератомъ различно мыслящихъ элементовъ, не превратитъ это понятiе въ простую формальность.
ESt modus in геЬus-говоря о политическихъ партiяхъ, я предполагаю

знакомство съ ихъ сущностью и ихъ нормальньіми жизненными условiями..
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строгаго принятiя во вниманiе всего твердо установленнаго

на наука. Относительно такъ называемыхъ точнь1хъ наукъ
это всЪми при3нано. Щкому теперь въ голову не придетъ

опытомъ и познанiемъ и допускают'ь всякiй произволъ въ
выводахъ. Напротивъ, въ этомъ отношенiи онЪ, 3адача кото-

говорить о либеральной физикЪ, о соцiалистической математикЪ, о консервативной химiи и т. п. Но развЪ съ наукой,

рыхъ раскрыть закономЪрно необходимое, чрезвычайно строги *).

ИМЪюЩей СвоиМъ предметомъ иСторiю человЪчеСтва и человЪL
ческихъ учрежденiй, иначе обстоитъ? Я этого признать не

явленiй и конечнымъ результатамъ констатированнi,іхъ развитiй онЪ агностичны. ОнЪ противъ всякаго окончательнаю

Но по отношенiю къ послЪднимъ причинамъ изслЪдованныхъ

могу и считаю j"беральную, консервативную или соцiалистическую соцiологiю безсмыслицей. ГдЪ подобные взгляды встрЪ-

ек

и

чаются, тамъ мы при болЪе близкомъ ихъ разсмотрЪнiи всегда найдемъ, что суть въ игнорированiи или недооцЪнк'Ь раз-

ой
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jlичiя между научно формулированными теорiями или доктринами и самой наукой, что теорiи или доктринЪ потому
присваивается названiе наука, что ихъ построенiе формально
соотвЪтствуетъ требованiямъ, предъявляемьIмъ къ научнымъ
выводамъ. Но научная форма еще не дЪлаетъ научной системы наукой, разъ ея предпосылки и ц`Ъли содержать въ себЪ

ал

ьн

моменты, лежаЩiе внЪ свободнаго отъ всякой тенденцiи поз~
нанiя. А между тЪмъ именно это, т. е. не свобода отъ тен-
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проявляются, тЪ методы, которые приводятъ насъ къ ихъ отци
на

ий

ск

должаютъ оставатьсяt\ открытыми. ОнЪ находятся подъ диктатомъ опредЪленньіхъ цЪлей, для которыхъ суть не въ лоз-

ой

янно *).
Соцiально-поли"ческiя доктрины отличаются отъ соотвЪтственныхъ имъ наукъ между прочимъ тЪмъ, что онЪ какъ
разъ тамъ оказываются законченными, гдЪ послЪднiя про-

он

денцiи, встрЪчается въ соцiально-поли"ческихъ теорiяхъ почти всегда, а въ соцiально-поли"ческихъ доктринахъ посто-

сс
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крытiю; но, ради Бога, будеIvlъ остерегаться послЪ того, какъ
мы разрушили всЪ апрiористическiя до"атическiя построенiя,
опять съ своей стороны проповЪдывать народу доктринерство..

Никакой вопросъ не долженъ считаться нами когда либо исчерпанньімъ, и если мы истратили до послЪдняго всЪ наши

:З:Ус#::е,Т°тодаиВра#{еЬ, е:#:б%Т%#Н&9##М,:з#аУ#Р*F*б*Л):Я ТО
Никакой вопросъ не должен;ь сч,uтаться нами когда
оибо #сиGрис}##ь4л4э»-вотъ подходящее мотто для соцiализма,

поскольку онъ можетъ и хочетъ быть научнымъ. Что онъ

на, потому что ея объектъ, Общество, представляетъ собою жи-

не есть и не можетъ быть исключительно наукой, чисто нау-

до

в

Наг!ротивъ, научная соцiологiя никогда не 6ываетъ законче-

вой организмъ, а таItже потому, что она по отношенiю къ

ф

он

имЪющимъ мЪсто въ этоIvlъ организмЪ законамъ не знаетъ
никакихъ въ послЪдней инстанцiи окончательныхъ истинъ.

И

з

Само собою ра3умЪется, что и наука имЪетъ свои твердыя
прiобрЁтенiя. Выраженiе о постоянномъ измЪненiи не слЪдуетъ понимать въ такомъ смысл'Ь, будто наука не тре6уетъ

__-----|--_-_

*) Съ консервативно-политической точки зрiэнiя

построенная

со-

цiальная доктрина можетъ, напр., представлять собою стройно продуманную, строго логически проведенную научную систему, тЪмъ не менЪе соціальной наукой она отъ этого все таки не д$лается, а относится къ ней
лишь, какъ, скажемъ, вегетерiанская поваренная книга къ физiологiи вкуса и питанiя. Этимъ, конечно, я не хочу отрицатъ ни поле3ности такой

доктрины, ни же такой поваренныхъ книгъ.

кой-это, я думаю, мнЪ удалось доказать. Уже само внЪшнее
*) Сравни прибавленiе IV.

**) На сдЪі1анное мнЪ въ собранiи однимъ опонентомъ возраженiе,
КОТОРОе МНЪ ПРИШЛОСЬ 13СТРЪТИТЬ И ВЪ дРУГОМЪ МЪСТiЭ, бУдТО ЭТО Не

СО-

отвЪтствуетъ дЪйствительности, такъ какъ напр. медицина,

не-^

которая

сомнЪнно представj]яетъ собою науку, имЪетъ своей цЪлью леченiе, я
отвЪтилъ и тоже самое повторяю и теперь, что леченiе есть задача медицинскаго искусства, которое во всякомъ случаЪ предполагаетъ основа`
тельное знанiе медицинской науки. .Но послiэдняя сама по себii имЪетъ
своеi1 зад:ачеih не леченiе, а познанiе условiй и средствъ леченiя. Ес"
мы возьмемъ это различенiе понятiй за обра3ецъ, то намъ не трудно бу-детъ и въ болЪе сложньіхъ случаяхъ опредiэлить, гдЪ кончается наука и
гдЪ начинается искусство или доктрина.
**J:) Письмо отъ 17 мая 1846 года.
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выраженiе этого понятiя указываетъ на это: никакой, «измъ»

ся дурно и на практи#), Поэтому, я названiю научный со-

не можетъ 6ыть наукой. «Измомъ» мы обозначаемъ мiросозерцанiе, тенденцiю, систему мыслей или требованiе, но не
науку. Основа всяItОй дЪйствительной науки-это опытъ, свое
зданiе она строитъ на накопленномъ 3нанiи. Соцiали3мъ же
является ученiемъ объ общественномъ строЪ бjtdj;щсZ2о и именно поэтому-то наиболЪе въ немъ характерное не подцается
€трого научному установленiю.
ТЪмъ не менЪе существуетъ все-таки

:iааЛтИоЗчМн:йПЕ:#::ЛюЪв6ь:;а::::е'быКО:;Р°меы:#:,ОВ::#еНс::]аСлЪиздмОъзиждется на основахъ науLінаго по3наванiя, признавая его

направляющимъ эjlементомъ, но при этомъ исключатю бы всякое представленiе о томъ, 6удто онъ имЪетъ притя3анiе считаться непремЪнно нау1{ой и, какъ таковая, бьіть къ какому

либо времени законченнымъ. Этому двойному требованiю со-

интимная связь

отвЪтствуетъ, на мой взглядъ, лучше всего на3ванiе критическiй соцiализмъ, употребjlяя слово критика въ смыслЪ науч-

ек

и

между соцiализмомъ, какимъ онъ исповЪдуется соцiаль-демократiей и наукой. Соцiали3мъ черпаетъ все въ 6ольшей мЪрЪ
`свои аргументы и3ъ ея арсенала. Изъ всЪхъ общественныхъ
•партiй онъ болЪе всего ей бли3окъ, ибо какъ-движенiе въ

бл
и

от

наго критицизма Канта.
Высказываясь таіtиIvlъ образомъ, я считаю нужнымъ тутъ
же при6авить, что я вовсе не единственный соцiалистъ, который нахоцитъ это названiе 6oлЪе подходящимъ, и я не счи-

своемъ развитiи восходящаго класса, онъ въ критикЪ существующаго свободнЪе всякой другой партiи или движенiя, а
свобода критики есть одна изъ основныхъ усjlовiй научнаго
по3нанiя. Общество есть живой, все болЪе развивающiйся организмъ: и та партiя иjlи класdъ, Itоторая больше всего можетъ ожидать дJIя Себя отъ этого ра3витiя, направленiе котораго имЪется предъ нами, естественно также болЪе всЪхъ
другихъ 3аинтересовано и въ дальнЪйшемъ развитiи познанiя.
Этотъ интересъ ужъ потому существуетъ дjlя соцiаль-
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" д:Ъло 8олu, но__онгъ не есть дто проuзвоjш. Чтобы до-

Ро

сс

стигнуть желанной цЪли, онъ нуждается въ руководителЪ, въ
наукЪ О силахъ и ихъ взаимодЪйствiи въ общественномъ организмЪ, въ наукЪ, изслЪдующей общественную жизнь въ ея

до

в

причинахъ и слЪдствiяхъ.

он

На3ванiе «научный соцiали3мъ» приводитъ, однако, къ
ошибочному представленiю, будто соцiализмъ, какъ теорiя, хо-

ф

`четъ иjіи долженъ бьіть чистой наукой. Такое представленiе

И

з

не только ошибочное, но представляетъ для соцiализма не
маj]о опасности: Оно въ состоянiи лишить его какъ разъ того, что является однимъ изъ первыхъ условiй научнаго критер.\я -.-.- науttнаго безпрuстрастlя. Каждое тюIIожеiiе вгь даiномгь
ученiи соцiализма будетъ тогда въ той формЪ, какую оно

разъ получило, приниматься за неизмЪнное звено въ цБпи
соцiалистическихъ доказательствъ; а , при той

связи,

какую

именно соцiализмъ старается конструировать между теорiей
и практикой, это можетъ въ нЪкоторыхъ сjlучаяхъ отозвать-

би

ой

отъ человЪка,
ШКОЛЪ,

который тоже принадлежитъ къ

но В3ГЛЯдЫ

КОТОРаГО

ВЪ

нЪКОТОРыХъ

ьн

пунктахъ разнятся отъ моихъ. Я имЪю въ виду профессора

ци

он

ал

Антонiо Лабрiола въ РимЪ. Уже въ

ой

ускорить о6щественное ра3витiе, какъ и устранить то, что могло бы 3адержать или замедлить его. Соцiализмъ хотя и есть,
какъ уже раньше было 3амЪчено, всегда до извЪстной степе-

исходитъ

МаРКСИСТСКОй

на

демократiи, что по3нанiе общественныХъ В3аимоотношенiй даетъ ей возможность найти тЪ средства, которыя въ состоянiи

таю се6я первымъ его формулировавшимъ. Оно, напротивъ,

1896

году ЛабрiОла

въ

одномъ произведенiи своемъ, посвященномъ памя" Коммунистическаго Манифеста, 3аявляетъ, что не на3ванiе научный,

которое употребляется часто совершенно необдуманно, а наименованiе критическiй есть самое подходящее д7ія марксист-

скаго коммуни3ма **).
Это не прихоть, не мелочность, которая заставляетъ
меня высказываться противъ наименованiя соцiализма научнымъ, а, напротивъ, именно стремленiе обезпечить 3а соцiалистической теорiей возможно болЪе высокую степень научности. Суть дЪла въ томъ, чтобы устранить неправильное

толкованiе отношенiя между наукой и соцiали3момъ. За то сохраняетъ имя научный соцiализмъ въ томъ случаЪ для меня полное свое значенiе, когда понятiе научный употребляется въ
немъ въ смыслЪ і{ритичесі{омъ, какъ иоси}JлсZmб и #ро2рсIл4jCсь, какъ требованiе, которое соцiали3мъ предъявляетъ къ
Самому СебЪ и которое говоритъ, что для его стремленiй и

желанiй научный методъ и научное познанiе имЪютъ руководящую и направляющую силу.
*) Сравни при6авленiе V.

*`*; :Кi;ii.йu.4Ге;;i-i--;;iмjйизмЬ-вотъ его . ііастоящре .иуF: 6.RIIЪ,е
подходяіііаго для этого ученiя не существуетъ..1п mеmогiа dе1 Manifesto

|qеЬиСмОъmТ8ugПj:tiа%Зgо8л{а;Пi%ГкПъО9атt:апS:g::,Zвj3::ъ:::е$%tj%t#скd}%]]:рs:ОзГвj8:
денiя, скорЪе гегелiанецъ, чЪмъ кантiанецъ.

-зо-з1-

Наука не можетъ быть тенденцiОзной. Какъ познанiе
фаItтическаго, Она не принадлежитъ никакому классу или
партiи. Соцiализмъ, напротивъ, тенценцiя, и 1{акъ доктрина

историческiй-моментъ соцiальной особенностью продуктовъ,
Она эти продукты у.же 3аранЪе предполагаетъ. думатъ, что
про6лема происхожденiя прибыли, т. е. происхожденiя продуктовъ, составляющихъ при6ыль, совпадаетъ съ проблемой о цЪнности, было бы все равно, какъ если 6ы желать въ химiи объ-

борющейся за нЪчто новое партiи, онъ не можетъ исключитеjlьно связьівать себя

съ

тЪмъ,

что является

уже

твердо

установленнымъ. НО въ виду того, что цЪль его сіремленiй
находится на линiи о6щественнаго ра3витiя, какой ,научное
изсjlЪдованiе дЪйствующихъ въ современномъ обществЪ силъ
намъ ее представляетъ, то соцiалис"ческое ученiе, конечно,

яснить образованiе простыхъ тЪлъ изъ дериватовъ, составляющихъ ихъ продуктъ...» *)
«Въ виду этихъ весьма удачныхъ нападокъ (со стороны антисоцiалистическихъ экономистовъ противъ трудовой

ек

и

скорЪе всякаго другого въ состоянiи удовлетворить. требова-

нiямъ научности, можетъ партiя соцiализма-соцiаль-демокра-

теорiи цЪнности) 6ольшинство марксистовъ проявило поистинЪ невЪроятную, впрочемъ, всЪмъ адептамъ великихъ учи-

бл
и

от

тiя-болЪе всякой другой партiи привести свои цЪj" и требованiя въ соотвЪтствiе съ ученiями и тре6ованiями тЪхъ обjlастей 3нанiя, на которыхъ она опирается.

телей весьма свойственную, бjlизорукость. ВмЪсто`того, что6ы
признать, что въ аргументахъ ихъ противниковъ есть вЪрна-

би

Сказанное мною я могу резюмировать въ слЪдующихъ
словахъ: научный соцiализмъ 6оз#ожg#б постольку, поскольку #собjсоО#jиб, т. е. посколрку это допускаетъ разум-

ой

го, а именно, опроверженiе ихъ теорiи цЪнности, но въ то
же время доказывать, что основныя истины ихъ доктрины,

именно потому, что онЪ основныя, находятся внЪ всякой
зависимос" отъ той или иной теорiи, они упорно настаива-

ал

ьн

ное тре6ованiе отъ ученiя такого движенiя, стремленiе котораго сО3дать нЪчто радикально новое.

он

ютъ на схоластическое aut sint ut siпt, aut поп siпt. И тЪмъ,

на

ци

Прибавленiе I.
Грацiаденса;

ск

«Но тогда не трудно 6удетъ при болЪе внимательномъ

ой

Вотъ нЪкоторыя мЪста изъ ука3аннаго произведенiя

до

в

Ро

сс

ий

ра3смотрЪнiи понять, что если теорiя прибавочнаго труда
имЪетъ подъ со6ою твердую почву,` прибавочная цЪнность
все таки остается. Разъ причина прибыли, прибавочный трудъ,
остается, то остается также и ея результаты-продукты, изъ
которьіхъ прибыль именно и состоитъ. Во власти теорiи цЪнности классическаго соцiали3ма не лежитъ устранить фактъ,
существующiй независимо отъ нея...»

И

з

ф

он

«КОротко говоря, мы видимъ, что явленiя, заниматься
съ которыми намъ приходится, выступаютъ одно за другимъ
въ слЪдующемъ логическомъ порядкЪ: раньше всего слЪдуетъ
трудъ, часть котораго, признавая критику Маркса, становится прибавочнымъ трудомъ; затЪмъ явjlяются продуі{ты,
изъ которыхъ часть, представляющая собою слЪдствiе прибавочнаго труда, обра3уетъ прибыль, наконецъ, продукты превращаются въ прибыль, а та часть ихъ, которая получилась
бе3ъ всякихъ затратъ, въ при6авочную цЪнность. ЦЪннос.гь,
слъдовательно, есть изъ всЪхъ трехъ явленiй самое поверхностное, наименЪе самостоятельное. Являясь въ и3вЪстный

что они съ особымъ рвенiемъ защищали также и ошибочную
часть своей доктрины, они только усилили мнимое значенiе

теорiи цЪнности, сj]ужившей какъ разъ главной мишенью hля

нападокъ противниковъ» **).
ЗдЪсь не мЪсто подробнЪе останавливаться на самой
теорiи ГрацiаденСа. Что въ томъ пунктЪ, О которомъ 3дЪСь
рЪчь-относительно бе3ра3Jтичiя теорiи цЪнноСти для докаЗательства прибавочнаго труда-я стою на той же точкЪ зрЪнiя, что и Грацiаденсъ, тому можетъ послужить дока3ательствомъ слЪдующее мЪсто изъ моего сочиненiя: «Diе Vогaussetzungen des sоZiаПsmus», появившагося одновременно съ
прои3веденiемъ Грацiаденса.
«Прибавочный т,рудъ продуктивно дЪятельной части на-

. Uj" ес;гь эмпириttескlй, с2[мой дrьйст8uтельностью могуuj+й
быть доказанный фактъ, не нуждающiйся ни въ какомъ дедуктивномъ дока3ательствЪ. ВЪрна ли теорiя цЪнности МаЬкса или нЪтъ-это для доказательства прибавочнаго труда аб-

солютно безразлично. Въ этомъ отношенiи она не доказательный те3исъ, а только средство анализа и нагляднаго поясненiя» ***).

Съ чрезвычайно
ученiя\iс=Г-`ц?Г,Ч=ТЧЧ.€SКОй

рЪ3ко

критикой всего теперешняго

цЪнности названнаго имъ

:В) La Рюduziопе СарitаПstiса, стр. 6 и 7.

*;=} 7аоТ:us::tzСuТ:ёеi4Ё.еs sоziаіismus, стр. 42.
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выступилъ въ

году д-ръ Фридрихъ Готтлъ въ его сочиненiи:

6удетъ предоставлено въ свободное индивидуальное распо-

«Dег

ряженiе.

Wегthgеdагіkе». Немного распjlывчатое, но довольно забавно
написанное дока3ательство того, что ц.Ънность какъ сингулярньій объектъ представляетъ собою метафи3ически апрiори-

Я считаю это нужнымъ здЪсь ItОн-статировать потому,
что по появившейся о моемъ рефератЪ статьЪ въ «wеlt am

Мопtаg» отъ 20-го мая можно полагать, 6удто я стою главнымъ образомъ 3а свободныя кооперацiи, государствЁ же и
общинЪ я только такъ, между прочимъ, удЪляю пару соцiаль-

стическое представленiе и скрываетъ въ себЪ догму, которая
ждетъ jlишь своего критическаго разсмотрЪнiя. Это чре3вычайное глубокое прои3веденiе мЪстами читается, какъ сати-

ньіхъ функцiй. На указанную статью вообще нельзя смотрЪть,
какъ на передачу содержанiя моего реферата, а только какъ

ек

и

ра. Авторъ, очевидно, обладаетъ большимъ юморомъ.

Между прочI"ъ, подобно тому, какъ съ ученiемъ о цЪн-

на чрезвычайно одностороннее резуме его, прошпигованное
собственными ра3мышленiями мнЪ jlично совершенно незнакомаго редактора названной газеты.

бл
и

от

ности, дЪло обстоитъ и со всЪми остальными гипотезамииjlи
доItтринами. Эти положенiя, имЪющiя своимъ основанiемъ реальные факты, но получившiя не точную или не соотвЪтствующую формулировку. Само собою разумЪется, что съ констатированiемъ этого послЪдняго обстоятельства, падаютъ поэтому только формуjlы или ихъ толкованiе, #о #е с&лCи

би
он
ци
на

ой

ск

изъ присутствовавшихъ на рефератЪ въ томъ смыслЪ, будто

сс

ий

оно относится къ Фор,ию осуществленiя соцiализма, между
тЪмъ, rакъ оно въ дЪйствитеjlьности-и я надЪюсь, что читатели моей статьи въ этомъ сами легко убЪдятся-должно

ф

он

до

в

Ро

было ЗдЪсь только охарактери3овать тОтъ правовой принцИпъ,
осуществить котораго задача соцiаIIизма-dс#окроm7.ю. sосius -это равноправньIй соучастникъ.
Я это особенно подчеркнулъ въ дебатахъ, отвЪчая тамъ`
на замЪчанiе проф. Вагнера; причемъ при6авилъ, что по отношенiю къ вопросу объ органи3ацiи о6щества, я ни въ ко-

з

емъ стіучаЪ не принадлежу къ приверженцамъ идеи распаде-.

И

нiя общества на рядъ свободныхъ кооперацiй. Такъ называеМыя ПРИнудительныя кооперацiи-государСтво и община-СО-

хранятъ, по моему мнЪнiю, также и въ далекомъ 6удущемъ
свои ве7Iикiя задачи. Какой модусъ будетъ примЪняться

при,

развитiя

человЪческаго

го СОстоянiя, КОторое дОлЖнО поСлЪдОватЬ 3а «цивилиЗацiей»,

вновь повторить.

Вьіраженiе кооперативность понято 6ыло нЪкоторы"

та6ела о ходЪ

общества свидЪтельствуетъ о глубокомъ пониманiи условiй
историческаго ра3витiя. Его наименованiе того общественна-

ал

Я коснулся этого въ соотвЁтственномъ мЪстЪ на самомъ собранiи и потому счелъ нужнымъ тоже самое здЪсь
Прибавлен1е 11.

Прибавленiе 111.

Фурьеровская

\

ф актьL.

ой

1897

ьн

«такъ на3ываемымъ ученiемъ о цЪнности»,

какъ по его номенклатурЪ называется достигнутая въ пере-

довыхъ странахъ фаза развитjя,-йерс.оdолб 2арсz#и#зм&-получило удивительнымъ обра3омъ самиIvlъ конкретнымъ ходомъ
развитiя свое оправданiе. ВсЪ современныя соцiальныя рефор-

мы, какъ частныя, такъ и общественныя, представляютъ собою ничто иное, какъ систему ручательствъ-страхованiй
на случай всевозможныхъ непредвидЪнностей, способныхъ нанести ущербъ нашей личности. И когда Фурье называетъ
первобытное райское состоянiе человЪчества, въ которое въ
его время многiе еще сильно вЁровали, «тЪнью счастiя», то
онъ этимъ проявляетъ себя, какъ чрезвычайно реалистическiй
пСихологъ. Точно такЖе окаЗываетСя его чаСто неиМОвЪрно
фантастическое

изображенiе

дальнЪйшихъ

стадiй ра3витiя

при боjlЪе близкомъ разсмотрЪнiи послЪдствiемъ научнаго и
философскаго мiропониманiя, чрезвычайно близко соприкасающагося съ современнымъ ученiемъ о развитiи.
Оуэнъ, Очень много 3анимавшiйся механическими естественными науками, преувеjlичиjlъ въ смыслЪ послЪднихъ свое
ученiе о зависимости человЪческаго характера отъ окружающей его среды. Онъ ра3сказываетъ о себЪ, что еще моло-

распредЪленiи общественныхъ 3адачъ между ними и свобод-

дымъ человЪкомъ, по3накомившись съ тогда тоже еще молодымъ джономъ дольтономъ, прiобрЪвшимъ впослЪдствiи, какъ

зависЪть отъ степени развитiя и отъ понятой

основатель атомистической теорiи въ химiи, всемiрную извЪстность, и вмЪстЪ съ нимъ и еще нЪкоторыми другими друзь-

ными кооперацiями, это въ каждый данный моментъ 6удетъ
цЪлесообраз-

ности, какъ и отъ того, сколько и3ъ хозяйственной работы:

„Возможенъ-ли научный соцiализмъ".

Ёi±ji,f ,

`2

г
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ями устраивая регулярныя собранiя, на которьіхъ обсуждались различныя фиjюсофскiя и научныя проблемы и гдЪ дольтонъ уже излагалъ основныя идеи своей атомистической теорiи, Онъ былъ прозванъ за развиваемые имъ на этихъ собранiяхъ в3гляды ,иьtсjсяисй ладю##оzU!. Онъ находилъ, что
_ jlюди ничто иное, какъ машинь1, развившiеся благодаря при-

ііI,]мъ и ни необходимымъ. Но такъ какъ я

родЪ и обществу въ мыслящiя машины. Немного спустя онъ
въ литературномъ и философскомъ обществЪ Манчестера 3ащищаетъ ту мысль, что мiръ-это громадная ла6ораторiя, а
jlюди простьи химическiя соединенiя сложнаго свойства, отчего онъ и награжденъ былъ титуломъ философа, жеjlающаго создать людей химическ.имъ путемъ.

и

ек

и!ос'mb. НЪкоторые утверждаютъ, что соцiализмъ можетъ или

бл
и

от

долженъ быть доказанъ какъ имманентная эко#оли#еска!я необходимость. Можно, однако, легко дока3ать, что такое жеjlанiе иjlи начинанiе не выпоjlнимо именно съ научной точки

Это радикально-атомистическая точка зрЪнiя играетъ

би

3рЪнiя, такъ какъ, что вьіходить за предЪлы облас" экономiи, того послЪдняя доказать не въ состоянiи; соцiализмъ же
никогда не растворяется безъ остатка въ эItономiи. Если же
мы, вслЪдствiе сейчасъ ска3аннаго, будемъ толковать понятiе имманентная необходимость въ смыслЪ со#Z.слb#ой или

ой

«какой угодно характеръ»,

ал

ьн

8#йЯСпНрИиМнОци::ЛЕ:3
нТеЪМпЪр'ид:::лъО::у
ИдГоНлО#::аЛзЪначОеРнГ:аяТИБеъ-этомъ
отношенiи Фурье,
хотя тоже
исходилъ изъ физическ'а- {

он

го принципа,-изъ Ньютоновскаго ученiя о гравитацiи-мо-
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гармонически развиваться и привести ихъ къ гармонической
дЪятельности. Онъ главнымъ обра3oмъ настроенъ эстетически,
Оуэнъ же чисто утилитаристически.

ци

жетъ считаться болЪе` глубокимъ, чЪмъ Оуэнъ. Онъ больше
#ъРпаLЩна=Ъu.В`=uь#==:е^_Н`3.._i_diiЁ-йi.-ё':Е`:ъVЕОаПD;озuuНдЬан%ПЬЕШ:Шгео
цЪjlь
не измЪнять самихъ людей, а путемъ соотвЪтственныхъ
организацiй дать возможность ихъ скjюнностямъ и страстямъ

Ро

Прибавленiе IV.
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самое приходится сказать о понятiи z!,илd!#е#mи #еобjсоdи-

не малую роль и въ ученiи Оуэна о6ъ обществЪ. Его неоднократное заявленiе, что человЪку во3можно путемъ соотвЪтственныхъ средствъ привить

въ

ограничился только опредЪленiемъ самаго понятiя, ко'гttііоt.,
іtаItъ вообще всякое опредЪленiе понятiя, весьма легко можетъ быть превратно истолковано, то я счелъ нужнымъ здЪсі,
добавить еще слЪдующее.
Прежде всего не нужно забывать, что весь этотъ воПvРчОоСЪгQЗпе+РТ,Н^::€ п,З.О`s.РУ:=_. Уf_р}_ановjюнiя тоц;ны_хъ ;iййй.
Уже самъ соцiализмъ есть многозначащее понятiе и то же

?.!,Щ_еuС.Щ2Р_uРескойнеобхоммост;,i;---i;ЁЕл;еЧмЧТ`gт;Пнuмwъ''gаП.
мимъ
научное доказательство тЪмъ болЪе невозможнымъ,

такъ какъ долженствующiе то1`да быть принятыми во вниманiе субъективные факторы не допускаютъ никакого объективнаго доказательства. Люди не автоIvlаты. Въ томъ и въ дру,

г?мъ случаЪ доказательство имманентной необході"ости соціализма невозможно безъ помощи трансцедентныхъ дедукцiй и, слЪдовательно, стремленiе къ непремЪнноIvlу доказа-

тельству полной его научнос" является именно съ точки
зрЪнiя науки лишенньімъ всякаго основанiя иjlи даже недопустимымъ.
Указывали, что если сказанное вЪрно, то въ соцiаjlис"ческомъ ученjи ничего или ничего боjlьше не имЪется такого, что дЪлало бы такъ сказать обязательнымъ вступленiе
въ ряды соцiалистической партiи. Но это есть само опять
лишь вполнЪ трансцедентальное представленiе о вещахъ. Вопервыхъ, не заставjlяетъ никого изъ насъ даже то сознанiе,
что мы когда ни6удь всЪ умереть должны, лечь на одръ смерти раньше, чЪмъ нашъ часъ пробилъ. Во-вторыхъ, отрицается только возможность впоjlнЁ научнаго dока!зa!mеLдbсmбо

цаетъ, выбрасываетъ такъ сказать этимъ самымъ за бортъ и
научный соцiализмъ.

иjlи вЪроятность самаго факта, какъ такового. Напротивъ,
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_жскч.ючаетъ
всяк.ій
пропз.
волъ Т=Т=тФhапКQ=+.
въ выводахъ и =Т?_Fаr^Ч=_О.S_ть
что задача всякой
науки най"
закономЪрно необход1"ое въ явjlенiяхъ подлежащей ея изслЪдованiю области, приводитъ насъ къ заключенiю, что понятiе
научный соцiализмъ предполагаетъ или требуетъ строго научнаго докаЗательства ЗаI(ономЪрной необходимос" СОцiализма. Такъ именно вопросъ этотъ неоднократно ставился.
Соцiалисты утверждаjlи, что имманентная необходимость соцiализма быjlа доказана научнымъ соцiализмомъ; кто это отри-

Изъ сказаннаго мною въ самомъ текстЪ можно увидЪть, что я во всякомъ сjlучаЪ считаю это поjюженiе не до-

казаннымъ и что я нахожу его доказательство ни во3мож-

имманентной необходимости соцiали3ма, но не возможность
доступные научному изслЪдованiю факторы общественнаго
развитiя указываютъ въ ихъ цЪломъ вполнЪ ясно на постоянное, съ все большей энергiей усиливающееся развитiе со-

временнаго общества въ сторону соцiализма. Вопросъ, слЪдо-

/
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вательно, сводится въ сущности къ тому, можно ли полагать
и если да, то поскольку, что волевой актъ, покоющiйся на

спорныхъ вопросовъ, которые еще ~и теперь играютъ 6ольшую

признанiи за соцiалистическими учрежденiями 6ольшей справедливости и цЪлесообразности, играетъ самъ творческую
роль или нЪтъ. НО нравственная обязанность къ вступленiю
въ ряды соцiалистической партiи не можетъ отъ того стать
слабЪе,.что то, что съ точки зрЪнiя цЪjlи признано для соцiальнаго прогресса необходимымъ, обладаетъ, какъ часть

этомъ ни въ какую полемику, такъ я и 3дЪсь ограничусь
лишь чисто принципiальнымъ.

или Ivlеньшую роль въ соцiаль-дёмократiи,

РЬчь идетъ о6ъ избЪжанiи двухъ крайноСтей: бе3прин-
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мость лишь усиливаетсЯ благодаря сознанiю, что осуществленiе найденнаго нами справедливьімъ и цЪлесообразнымъ за-

виситъ главнымъ о6разомъ отъ нашей бол# и нашихъ дЪй-

би

необхо-

димости.
На практикЪ въ сущности никогда и не бываетъ, чтобы основывались только на абстрактномъ дока3ательствЪ имма-
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научнаго познанiя, слишкомъ деталированы. Такъ какъ не
каждый годъ пишутся новыя про`граммы, между тЪмъ какъ

нентной необходимости соцiали3ма -конкретно возможны

фактическое движенiе никогда не останавливается, а вмЪс-

ал

только доказательства необходимос" опредЪленныхъ соцiа-

он

листическихъ мЪропрiятiй,-а на доказательствЪ желатеjlь-
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нос" и возможности соцiалистическаго строя. до сихъ поръ
соцiалистическая агитацiя велась именно послЪднимъ путемъ;
изъ него-то она черпа]1а Свою мощь и непосредственно совершенно не ЗатрагиваеТСя вопроСомъ относительнО ОпредЪленiя
понятiя *).

сс
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Прибавленiе V.

Ро

доказательст`ва тому, что ошибочныя теоретическiя положенiя дЪйствуютъ вреднымъ образомъ на практику соцiаль-

до

в

демократiи, существуютъ въ исторiи соцiалистическихъ партiй всЪхъ странъ. Относительно прежнихъ соцiалистическихъ

ф

он

теорiй это теперь вСЁми признано; но и исторiя современнаго соцiализма отъ этого не свободна. Такъ напр., упрекалі,
въ свое время Фридрихъ Энгеjlьсъ сЪвёрно-американскихъ и
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аНГЛiйСКИХЪ СОЦiаЛИСТОВЪ вЪ ТОмЪ, ЧТО ОнИ СдЪJ]аЛИ И3Ъ

цiализма сектантскую догму; и еіце всего нЪсколько

СО-

марксизмЪ».

Я довоjlьствуюсь только этимъ о6щимъ указанiемъ. Какъ
я уже въ своемъ рефератЪ, имЪя въ виду публику, предъ ко-

торой онъ читался, умышленно лишь кратко касался тЪхъ
*) Сравни также прилож. V.

тЪ съ нимъ растетъ и по3нанiе, то опасность внутренняго
противорЪчiя между программой и праI{тикой, съ одной сто-

роны, и программой и тЪмъ, что стало достоянiемъ нашего
познанiя, съ другой, всегда существуетъ. Первое ведетъ къ

всякаго рода вреднымъ тренiямъ, послЪднее къ безпринципному скептицизму. Такимъ о6разомъ разбираемый здЪсь во1тросъ хотя и является прежде всего только вопросомъ объ
опредЪленiи понятiя, посредственно же представляетъ собою
и такой, который имЪетъ практическое 3наченiе. Совершенно оши6очно думать вмЪстЪ съ «Wе1t am Мопtаg», что есjlи
ограничить въ ука3анномъ 3дЪсь смыслЪ понятiе научнаго
соцiализма, то этимъ самимъ лишаютъ рабочихъ вЪры въ
научность соцiализма. Напротивъ, этимъ ограниченiемъ понятiя-можно было бы также употребить 3дЪсь излюбленное
выраженiе геiпliсhе sсhеiduпg-дается какъ разъ тЪмъ, кто
ЭТУ ВЪРУ ПОТеРЯЛЪ, КТО_ПОТеРЯЛЪ ВО3МОЖНОСТЬ

ОПЯТЬ

НайТИ

ее и поставить на болЪе прочномъ основанiи, чЪмъ она когда
jlибо у нихъ имЪлась.

jlЪтъ

тому назадъ-въ 1897 году-обвиняjіъ Карлъ Каутскiй англiйскаго марксиста Бэкста въ «утопическомъ

вдаваясь при

ципнаго, грубаго экспериментированiя и сектантскаго доктринерства. Безоши6очнаго средства противъ погрЪшенiй въ практикЪ не дается никакой теорiей; рЪчь можетъ быть только
объ устраненiи тЪхъ погрЪшностей, которыя являются результатомъ недостатка теоретическаго познанiя иjlи фальшивыхъ теорiй. И это эjlиминированiе достигаетСя по во3мОжнос" тЪмъ, что теорiя объявляется предметомъ живой, безпрестанно развивающейся науки. Согj]асно съ этимъ соцiалистическiя программы никогда не должны быть въ своей теоретической части, которая вЪдь должна являться выраженiемъ

исторической имманентной необходимости, лишь большей или
меньшей долей вЪроятности. Напротивъ, для насъ необходи-

ствiй, а не исключительно отъ диктуемой исторiей

не

Эд. Бернштейнь.

Ошбѣтъ

I . Ллехахоба.
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Въ рефератѣ, прочитанномъ 17-го мая 1901 г. въ «Берлинскомъ студенческомъ союзѣ для изученія общественной
науки» (Sozialwissenschaftlicher Studentenverein zu Berlin),
г. Бернштейнъ поставилъ передъ собою тотъ же самый вопросъ, хотя иначе формулированный: «Возможенъ ли научный
соціализмъ?» (Wie ist wissenschaftlicher Sozialismus möglich?)
Въ результатѣ своего изслѣдованія онъ пришелъ къ отрицательному отвѣту. По его словамъ, никакой «измъ» не можетъ
быть наукой: «измомъ обозначается міросозерцаніе, тенденція, система мыслей или требованій, а вовсе не наука. Основа всякой истинной науки есть опытъ, она строитъ свое зданіе на накопленномъ знаніи. Соціализмъ же есть ученіе о
будущемъ общественномъ норядкѣ, и именно поэтому его
наиболѣе характерная черта не можетъ быть установлена
научно» *).
Такъ ли это? Посмотримъ.
Прежде всего поговоримъ объ отношеніи между «измами» и наукой. Если г. Бернштейнъ правъ, говоря, что никакой «измъ» наукой быть не можетъ, то ясно, что, напримѣръ, дарвинизлій тоже не «наука». Допустимъ это. Но что
же такое дарвинизмъ? Если мы захотимъ остаться вѣрны
теоріи г. Бернштейна, то мы должны будемъ отнести это учет е къ числу «системъ мыслей». Но развѣ система мыслей
не можетъ быть наукой и развѣ наука не естъ система мыслей? Г. Бернштейнъ, очевидно, думаетъ, что—нѣтъ. Но онъ
такъ думаетъ просто по недоразумѣнію, просто потому, что
въ его собственной «системѣ мыслей» царствуетъ изумительный, страшный безпорядокъ.
Что наука строитъ свое зданіе на основѣ опыта, это
извѣстно теперь каждому толковому школьнику. Но вопросъ
совсѣмъ не въ этомъ. Онъ состоитъ въ томъ, что же имен-
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но строитъ наука на основѣ опыта? А на это возможенъ

только одинъ отвѣтъ: на основѣ опыта наука строитъ извѣстныя обобщенія
(«системы мыслей»), который въ свою
очередь ложатся въ основу извѣстнаго предвидѣнія
явленій.
Но предвидѣніе относится къ будущему
времени.
Поэтому
далеко не всякое соображеніе о будущемъ лишено научной
основы. И что это за выводъ: соціализмъ есть
міросозерцаніе, поэтому онъ не наученъ? Г. Бернштейну онъ кажется,
*) Ed Bernstein, Wie ist wissenschaftlicher Socialisrnus möglich?-Berlin, 1901, s. 3h.

повидимому, неоспоримымъ. Но для того, чтобы онъ въ самомъ дѣлѣ былъ таковымъ, нужно было бы сначала доказать,

что никакое, ничье міросозерцаніе

не можетъ

быть на-

учнымъ. Г. Бернштейнъ не сдѣлалъ и никогда не сдѣлаетъ
этого, поэтому мы возражаемъ ему: Parlez pour vous, cher

monsieur! Далѣе. Тенденция не есть наука. Но наука можетъ
открывать и ежедневно открываетъ тенденціи, свойствен-

и

соціализмъ имен(тенденцію къ со-

ек

ный изученнымъ ею явленіямъ. А научный
. но констатируетъ извѣстную тенденцію
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ціальной революціи), существующую въ нынѣишемъ капиталистическомъ обществѣ; ученіемъ о будущемъ обществен-
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номъ порядкѣ соціализмъ былъ тогда, когда онъ еще не вышелъ изъ утопической
фазы.
Нужно быть Бернштейномъ, чтобы вообразить, что наука не есть «система мыслей». Это поистинѣ чудовищно. Наука именно и есть знаніе, проведенное въ систему. Бернштейнъ, по своему обыкновенію, путаетъ. Онъ услышалъ о
появленіи въ современномъ естествознаніи «тенденціи» совсѣмъ освободить науку отъ гипотезъ
и рѣшилъ, что наука
не имѣетъ ничего общаго ни съ какими «системами мыслей».
На самомъ дѣлѣ, не основательна и та научная «тенденція»,
которая привела г. Бернштейна къ его чудовищному тезису.
Геккель совершенно правъ, когда критикуя эту ошибочную
«тенденцію» говоритъ: «Ohne Hypothese ist Erkenntnis nicht
möglich» («Die Lebenswunder», Stuttgart, 1904, s. V. 97.).
Если справедлива та мысль, что настоящее беременно
будущимъ, то научное изученіе настсящаго должно дать намъ
возможность гіредвидѣть нѣкоторыя будущія явленія въ интересующемъ насъ случаѣ: соціализацію средствъ производстване на основаніи какихъ-нибудь таинственныхъ пророчествъ
или какихъ-нибудь произвольныхъ и отвлеченныхъ разсужденій, а именно на основаніи «опыта», на основаніи знаній, накопленныхъ наукой.
Если бы г. Бернштейнъ хотѣлъ серьезно вдуматься въ
поставленный имъ себѣ вопросъ о возможности научнаго соціализма, то онъ долженъ былъ бы прежде всего рѣшить,
справедлива, или несправедлива указанная нами мысль въ
примѣненіи къ общественнымъ
явленіямъ.
Самое не продолжительное размышленіе доказало бы ему, что въ этомъ случаѣ она не менѣе справедлива, чѣмъ во всѣхъ прочихъ. У6Ѣ-,дившись въ этомъ, ему надо было разсмотрѣть, обладаетъ ли\
современная общественная наука такимъ запасомъ свѣдѣній
о нынѣшнихъ общественныхъ отношеніяхъ, пользуясь которыми она была бы въ состояніи предвидѣтъ предстоящую
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замѣну этихъ отношеній иными—капиталистическая способа
производства—соціалистическимъ. Если бы онъувидѣлъ, что такого запаса нѣтъ и никогда не будетъ, то вопросъ о возможности
н а у ч н а я соціализма самъ собою рѣшился бы въ
отрицательномъ смыслѣ. А если бы г. Бернштейнъ убѣдился въ томъ,что
такой запасъ или уже существуетъ, или можетъ быть накопленъ
современемъ, то онъ неизбѣжно пришелъ бы къ
положительному
рѣшенію н а з в а н н а я вопроса. Но какъ бы онъ ни
рѣшилъ этотъ вопросъ, ему хорошо выяснилось бы тогда то,
что,—благодаря ошибочному пріему изслѣдованія,—до сихъ поръ
остается у него въ туманѣ нескладной и непродуманной
«системы мыслей». Онъ увидѣлъ бы, что невозможность существовали н а у ч н а я соціализма можетъ быть доказана только въ томъ случаѣ, если станетъ очевидной невозможность
научная предвидѣнія общественныхъ явленій, т. е. что до
рѣшенія вопроса о возможности н а у ч н а я соціализма надо
соцІальНой.
предварительно рѣшить вопросъ о возможности
науки вообще.
A увидѣвъ это, г. Бернштейнъ увидѣлъ бы,
можетъ быть, и то, что взятый имъ предметъ представляетъ
собою «дистанцію огромная размѣра», и что для его выясненія не много сдѣлаетъ тотъ, кто не имѣетъ другихъ средствъ
«изанализа, кромѣ безтолковаго противоположенія науки
мамъ», опыта «системамъ мыслей».
Впрочемъ, мы несправедливы къ нашему автору. Имѣющіеся у него средства анализа не ограничиваются такимъ
противоположеніемъ. Вотъ, напримѣръ, на стр. 33-34 его реферата мы встрѣчаемъ еще ту мысль, что наука не имѣетъ
никакой другой цѣли, кромѣ познанія, между тѣмъ какъ
«политическая и соціальная доктрины» стремятся разрешить
извѣстныя практическія задачи. Во время споровъ, которыми
сопровождалось чтеніе реферата г. Бернштейна, кто-то изъч
присутствуюіцихъ замѣтилъ ему по поводу этой мысли, что
медицина задается практической цѣлью лѣченія,
а между
тѣмъ она должна быть признана наукой. На это нашъ референтъ отвѣтилъ, что лѣченіе есть задача медицинская искусства,
которое во всякомъ случаѣ предполагаетъ основательное знаніе медицинской науки;
но медицинская наука
сама по себѣ стремится не къ лѣченію, а къ изученію
средствъ и условій лѣченія. Къ этому г. Бернштейнъ прибавляетъ, что «если мы возьмемъ это различеніе понятій за образецъ (als typisches Muster), то мы безъ труда опредѣлимъ
въ самыхъ сложныхъ случаяхъ, гдѣ кончается наука и гдѣ
начинается искусство или доктрина» *).
*) Ibid. s. 34, примѣчаніе.

Мы беремъ за образецъ рекомендуемое г. Бернштейномъ
«различеніе понятій» и разсуждаемъ такъ: въ соціализмѣ,
. какъ и въ медицинѣ, надо различать двѣ стороны: науку
и
искусство.
Соціализмъ, какъ наука, изучает?, средства и условія соціалистической революціи, a соціализмъ, какъ
«док-

трина» или какъ политическое

искусство,

стремится со-
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вершить названный переворотъ, опираясь на пріобрѣтенное
знаніе. И мы прибавляемъ, что если г. Бернштейнъ возьметъ
з а « т и п и ч е с к і й образецъ»
различеніе, сдѣланное нами по его
же примѣру, то онъ безъ труда пойметъ, гдѣ именно кончается въ соціалистической системѣ наука, и гдѣ начинается
доктрина или искусство.
Робертъ Оуэнъ, обращаясь къ «британской публикѣ» въ
одномъ изъ воззваній, служащихъ предисловіемъ къ его книгѣ
«New views of society or Essays upon the formation of human character» (новый взглядъ на общество или опыты объ
образованіи человѣческаго характера), говоритъ:
«Я обращаюсъ къ вамъ, друзья и соотечественники, потому что ваши величайшіе и важнѣйшіе интересы тѣсно связаны съ предметами, разсматриваемыми въ предлагаемыхъ
опытахъ. Вы найдете въ нихъ описаніе существующихъ золъ
и предложеніе средствъ ихъ исцѣленія... Благодѣтельныя измѣненія требуютъ основательно обдуманныхъ и хорошо составленныхъ плановъ... Однако, большимъ успѣхомъ является
уже указаніе причины зла. Ближайшимъ послѣ этого шагомъ
должно быть отысканіе лѣкарства... Дѣломъ моей жизни было именно его отысканіе и его практическое испьітаніе; и
такъ какъ я нашелъ такое лѣкарство, которое, какъ показываетъ опыт?,, совершенно надежно въ своемъ примѣненіи
и совершенно несомнѣнно по своему дѣйствію, то я имѣю
теперь сильное желаніе дать вамъ воспользоваться его благодѣяніями. Но будьте увѣрены въ томъ, что принципы, на
которыхъ основывается этотъ «новый взглядъ
на
общество»
вѣрны, что за ними не скрывается никакой ошибки и что къ
ихъ обнародованію подвинули меня совершенно чистыя побуждения» и т. д. *).
Эти слова даютъ намъ полную возможность анализировать ходъ мысли великаго англійскаго соціалиста съ точки
*) Не имѣя подъ руками англійскаго подлинника, мы цитируемъ
по немецкому переводу профессора Освальда Колльмана, вышедшему въ
Лейпцигѣ въ 1900 г. подъ заглавіемъ: Eine neue Auffassung der Gesellschaft. Vier Aufsätze über die Bildung des menschlichen Characters, als
Einleitung zu der Entwicklung eines Planes, die Zage der Menschen allmählich zu verbessern. Цитированное нами мѣсто находится на ст. 6.
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зрѣнія предлагаема™ г. Бернштейномъ «различенія понятій»:
ясно, что Р. Оуэнъ началъ съ изученія существующихъ золъ
и съ обнаруженія ихъ причины. Эта часть его работы соотв ѣ т с т в у е т ъ тому, что въ медицинѣ называется
этіологіей.
Затѣмъ онъ перешелъ к ъ изученію средствъ и условій лѣченія интересовавшей его общественной болѣзни. Найдя лѣкарство, показавшееся ему очень дѣйствительнымъ, онъ сталъ
подвергать его практическому испытанію. Это можно назвать
его терапевтикой.
Только послѣ того, какъ его опыты дали
вполнѣ удовлетворительные результаты, онъ рѣшился предложить его всей «британской публикѣ», т. е. другими словами,
взяться за медицинскую
практику.
Прежде онъ занимался
медицинской наукой,
теперь онъ сталъ практиковать медицинское искусство. Тутъ—полная параллель, и разъ г. Бернштейнъ допускаешь возможность существованія науки
медицины, то онъ долженъ,—разумеется, въ томъ только случаѣ,
если онъ х о ч е т ъ остаться вѣрнымъ своему собственному «различенію
понятій»—признать
также и возможность существованія науки социализма.
Т о т ъ же самый ходъ изслѣдованія, который мы подмѣтили у Роберта Оуэна на основании
его собственныхъ словъ, легко можетъ быть подмѣченъ и у
современныхъ ему французскихъ соціалистовъ. Для примѣра
укажемъ х о т ь на Фурье. Онъ говорилъ, что онъ принесълю-

ой

дямъ искусство быть богатыми и счастливыми. Эта часть его

ск

искусству.
Но на чемъ
доктрины соотвѣтствуетъ врачебному
основывалъ онъ эту практическую часть своего ученія? На

ий

законахъ нравственного

притяженія,

которые по его словамъ
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оставались неизвѣстными людямъ, пока онъ не открылъ ихъ,
наконецъ, послѣ долгаго и внимательна™ изслѣдованія. Т у т ъ
мы имѣемъ дѣло уже не съ искусствомъ, а съ теоріей,
съ
«приведеннымъ въ систему знаніемъ», т. е. съ наукой.
И
Фурье настойчиво повторяли, что его искусство основывается
на его научныхъ
открытіяхъ*).
Само собой разумеется, что
г. Бернштейнъ ни мало не обязанъ придавать этимъ открытіямъ такое же большое значеніе, какое они имѣли въ глаз а х ъ самаго Фурье или его школы, но это не измѣняетъ дѣла. Г. Бернштейнъ, конечно, считаетъ себя обязаннымъ в ѣ рить въ безошибочность в с ѣ х ъ медицинскихъ теорій нашего
времени, но это не помѣшало ему придти къ убѣжденію въ
томъ, что иное дѣло медицинское искусство, а иное дѣло ме-

*) См. напр., Manuscripts de Fourier, Paris, 1851, p. 4,—гдѣ онъ сравниваетъ себя съ Келлеромъ и Ньютономъ. Ср. также любое изъ тѣхъ
изложеній его ученія, который были сдѣланы его последователями. Въ
каждомъ изъ нихъ практическіе планы общественнзго переустройства
опираются на теоретическія
открьітія
Фурье.
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дицинская наука, и что существованіе медицинскаго искусства
не только не исключаетъ существованія медицинской науки,
но наоборотъ, предполагаетъ его, какъ свое необходимое
условіе. Почему въ соціализмѣ не возможно такое же соотношеніе между искусствомъ и наукой? Почему существованіе
соціализма, какъ соціально-политической «доктрины» исключаетъ существованіе соціализма, какъ науки?
На эти вопросы г. Бернштейнъ не отвѣчаетъ. Пока онъ
не отвѣтитъ на нихъ, предложенное имъ «различеніе понятій»
будетъ не подтверждать, а опровергать его мысль о невозможности научнаго соціализма. A отвѣтить на нихъ онъ не
можетъ по той простой причинѣ, что ему на нихъ нечего
отвѣтить. Разумѣется, можно и должно было бы усомниться
въ теоретической правомѣрности сравненія медицинскаго искусства съ соціализмомъ. Но именно въ этомъ-то нашъ авторъ и не усомнился, да и не могъ усомниться, такъ какъ
его точка зрѣнія на общественную жизнь ничуть не исключаетъ подобныхъ сравненій.
Итакъ, предложенное г. Бернштейномъ «различеніе по; нятій» не только не убѣдило насъ въ невозможности науч' наго соціализма, но, напротивъ, предрасположило насъ къ
принятію той мысли, что даже соціализмъ Р. Оуэна, Фурье и
другихъ утопистовъ
былъ, по крайней мѣрѣ, отчасти, научнымъ соціализмомъ.
Вслѣдствіе этого намъ становится неяснымъ то «различеніе понятій», въ силу котораго мы до сихъ
полагали, что соціалистическая теорія Маркса-Энгельса сдѣлала эпоху въ исторіи соціализма. Да и не однимъ намъ неясно это «различеніе». У г. Бернштейна тоже выходить, что
хотя ученіе Маркса-Энгельса заключаетъ въ себѣ
гораздо
больше научнаго элемента, чѣмъ ученія Фурье, Оуэна и СенъСимона, но и оно подобно имъ, хотя и въ меньшей степени,
заключаетъ въ себѣ, рядомъ съ элементами науки, также и
элементы утопіи, а потому и различіе между ними имѣетъ
скорѣе количественный
нежели качественный характеръ*). Въ
рефератѣ г. Бернштейна такое мнѣніе вполнѣ естественно:
если научный соціализмъ вообще невозможенъ, то очевидно,
что и марксизмъ
есть одинъ изъ т ѣ х ъ «измовъ», которымъ
свойственна большая или меньшая примѣсь у т о п і и . Но такъ
какъ убѣжденіе г. Бернштейна въ невозможности научнаго
соціализма основывается на такихъ посылкахъ, которыя, будучи правильно истолкованы, приводятъ къ діаметрально противоположному заключенію, т. е. заставляютъ насъ признать,
что научный соціализмъ, — подобно научной медицинѣ,—вполніь
*) Объ этомъ см. въ особенности стр. 21, 22, 28, 29, 30.

возможенъ,
то мы, не желая окончательно запутаться въ логическихъ противорѣчіяхъ г. «критика», покидаемъ сотканную имъ нить разсужденій и, въ свою очередь, спрашиваемъ
себя, чѣмъ же, наконецъ, отличается научный
соціализмъ

отъ

утопическаго.
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Чтобы отвѣтить на это, надо опредѣлить отличительные признаки обоихъ видовъ соціализма.
Въ своей брошюрѣ «Развитіе н а у ч н а я соціализма» Энгельсъ говоритъ: «Міросозерцаніе утопистовъ долго господствовало надъ соціалистическими воззрѣніями XIX вѣка и,
отчасти, господствуетъ еще понынѣ... Его держались всѣ англійскіе и, до недавняя времени, всѣ французскіе соціалисты,
а также прежніе нѣмецкіе коммунисты, не исключая Вейтлинга. Соціализмъ, въ ихъ представленіи, есть выраженіе абсолютной истины, разума и справедливости, и нужно только
открыть его, чтобы онъ собственной силой покорилъ весь міръ; а
такъ какъ абсолютная истина не зависитъ отъ времени,
пространства и историческая развитія человѣчества, то это
уже дѣло чистой случайности, когда и гдѣ онабудетъ открыта».
По поводу этого мѣста г. Бернштейнъ упрекаетъ Энгельса въ преувеличеніи: «я не могу согласиться съ нимъ,—замѣчаетъ онъ,—когда онъ говоритъ, что по ихъ (соціалистовъ
-утопистовъ) мнѣнію время и мѣсто открытія найденныхъ
имъ истинъ было дѣломъ независимой отъ историческая
развитія случайности. Будучи высказано въ такой общей формѣ, это положеніе невѣрно изображаетъ ихъ взглядъ на исторію *).
Если бы г. Бернштейнъ далъ себѣ трудъ получше ознакомиться съ литературой утопическаго соціализма и поглубже вдуматься въ основные историческіе взгляды соціалистовъутопистовъ, то онъ и самъ увидѣлъ бы, что въ словахъ Энгельса нѣтъ и самомалѣйшей тѣни преувеличенія.
Фурье былъ твердо убѣжденъ въ томъ, что ему удалось
открыть законы нравственная тяготѣнія, но онъ никогда не
умѣлъ взглянуть на свою теорію какъ на плодъ
обществен-

наго развитія

Франціи. Онъ самъ не разъ съ удивленіемъ

спрашивалъ себя, почему люди не пришли нѣсколькими столѣтіями или даже тысячелѣтіями раньше къ тѣмъ открытіямъ,
которыя ему удалось, наконецъ, сдѣлать. И онъ могъ себѣ
отвѣтить только ссылкой на ослѣпленіе людей, да на
силу
случайности.
По этому поводу онъ даже написалъ очень
характерное разсужденіе о «тираніи
случая»,
гдѣ онъ доказываешь, что «эта колоссальная и презрѣнная сила почти
*) Ibid., s. 30, примѣчаніе.
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всецѣло обусловливаете, собою всѣ открытія» *). По его словамъ, онъ самъ принесъ ей большую дань въ своемъ «открытіи разсчета притяженія» (dans la découverte du calcul de
l'attraction). Его, какъ и Ньютона, натолкнуло на его мысль
яблоко. «За это, достойное знаменитости, яблоко заплатилъ
14 су одинъ путешественнику обѣдавшій со мной въ Парижѣ въ ресторанѣ Февріе. Я только что пріѣхалъ тогда изъ
мѣстности, въ которой такія же и даже лучшія яблоки продавались по полъ-ліярда, т. е. менѣе 14 су за сотню. Эта
разница цѣнъ въ двухъ мѣстностяхъ одинаковаго климата
поразила меня очень сильно и навела на мысль о томъ, что
въ промышленномъ механизмѣ есть коренной недостаток?,;
отсюда возникли т ѣ изслѣдованія, которыя по прошествіи четырехъ лѣтъ привели меня къ открытію теоріи серій промышленныхъ группъ, a послѣ того и законовъ всеобщаго
движенія, не замѣченныхъ Ньютономъ... Впослѣдствіи я нашелъ, что можно насчитать четыре яблока, изъ которыхъ
два прославились причиненными ими несчастіями (яблоко Адама и яблоко Париса), a другія два сдѣлались знамениты благодаря тому, что обогатили науку. Не заслуживаетъ ли особой страницы въ исторіи эта четверка знаменитыхъ яблокъ»**).
Это, кажется, уже и само по себѣ довольно выразительно. Но это еще не все. Въ теоріи Фурье случай играетъ еще
болѣе широкую роль, чѣмъ та, которую ему можно отвести
на основаніи наивныхъ мыслей о четырехъ яблокахъ: случаемъ опредѣляется въ этой теоріи все историческое развитіе
человѣческихъ взглядовъ и вся судьба человѣческихъ предразсудковъ. «Если люди такъ долго упорствовали въ своемъ
восхищеніи передъ цивилизаціей,—говоритъ Фурье,—то это
не произошло потому, что никто не послѣдовалъ совѣту Бэкона и не сдѣлалъ критическаго анализа пороковъ и недостатковъ каждой профессіи»***). А почему никто не послѣдовалъ совѣту Бэкона? Очень просто: потому, что не произошло такого случая, который навелъ бы людей на мысль о
томъ, что надо ему послѣдовать. Нынѣшній порядокъ вещей,
который самъ есть лишь исключеніе изъ общаго правила,
лишь отклоненіе отъ истинной судьбы человѣчества, оказался гораздо болѣе продолжительным^ чѣмъ слѣдовало, благодаря «легкомыслію софистовъ, позабывшихъ, что имъ надо
вдуматься въ общія цѣли Провидѣнія (oublièrent de spéculer
*) Les manuscripts de Fourier, p. 14. Ср. также Oeuvres Completes
t. 4., Paris, 1841, pp. 3, 4, 5.
**) Ibid. p 17.
* * * ) Oeuvres complètes, t. 4, p. 121.
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sur l'universalité de la Providence), отыскать тотъ сводъ
законовъ, которой оно должно было составить для человѣческихъ отношеній»*).
Послѣ этого читатель можетъ самъ судить, заключается ли въ приведенныхъ нами выше словахъ Энгельса хоть
капля преувеличенія.
У другихъ великихъ утопистовъ вѣра въ историческое
всемогущество случайности не такъ ярко выражена и, можетъ
быть, не такъ велика, какъ у Фурье. Но до какой степени
она сильна даже у самаго трезваго изъ нихъ, у Роберта Оуэна, показываешь тотъ простой фактъ, что онъ со своими социалистическими планами обращался къ сильнымъ міра
сего,
существенно заинтересованнымъ въ поддержаніи экснлуатаціи
человѣка человѣкомъ. Такое обращеніе очень плохо согласовалось со всѣмъ ученіемъ Р. Оуэна объ образованіи человѣческаго характера. По прямому и ясному смыслу этого учения выходишь, что сильные міра сего не могутъ взять на себя иниціативу устраненія того самаго общественна™ порядка, подъ вліяніемъ котораго складываются ихъ собственные
взгляды, и съ существованіемъ котораго тѣсно связаны ихъ
насущнѣйшіе интересы. И тѣмъ не менѣе Робертъ Оуэнъ * * )
неустанно и заботливо, съ помощью подробныхъ разсчетовъ,
точныхъ плановъ и прекрасныхъ чертежей, объяснялъ европейскимъ монархамъ, въ чемъ состоишь « р а ц і о н а л ь н а я » общественная система. Въ этомъ отношеніи онъ, какъ и всѣ
соціалисты-утописты, былъ роднымъ братомъ великихъ французскихъ просвѣтителей, у которыхъ (главнымъ образомъ у
Гельвеція) онъ почти цѣликомъ заимствовалъ все ученіе объ
образованіи человѣческаго характера, и которые, подобно
ему, съ упорствомъ, вполнѣ достойнымъ несравненно лучшей
участи, объясняли коронованнымъ «законодателямъ», какъ и
чѣмъ можетъ быть обезпсчено счастье человечества. Они
краснорѣчиво громили «деспотовъ» и они же упорно возлагали свои упованія на просвѣщенный
деспотизмъ.
Это противорѣчіе било въ глаза и, разумѣется, не ускользнуло отъ
ихъ собственна™ вниманія. Всѣ они сознавали его одни съ
большею, другіе съ меньшею ясностью и всѣ они утѣшали

себя именно надеждой

на случайности.

Вообразите, что

у васъ есть большая урна, въ которой находится очень много черныхъ шаровъ и два-три бѣлыхъ и что вы вынимаете

*) Manuscripts de Fourier, p. 78.
* * ) См. напримѣръ, его сочиненіе: „А Development of the Principles
and Plans on which to etablih self-supporting Hoine-coloniess, etc.*, London, 1841, а также и особенно введеніе въ его автобіографію: The Life
of Robert Owen, written by himself. Vol. 1, London, 1857.
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шарь за шаромъ. Нечего и говорить, что въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ у васъ гораздо меньше шансовъ вынуть бѣлый
шаръ, нежели черный. Но повторивъ эту операцію достаточное число разъ, вы непремѣнно вынете, наконецъ, и бѣлый.
То же и съ коронованными «законодателями». Въ каждомъ
отдѣльномъ случаѣ гораздо больше шансовъ найти на престолѣ плохого
«законодателя», чѣмъ хорошаго.
Но явится же,
наконецъ, и хорошій. Этотъ сдѣлаетъ все, что предписываи тогда восторжествуетъ разумъ.
ешь «философія»,
Такъ смотрѣли французскіе просвѣтители, и этотъ, въ
сущности глубоко пессимистическій взглядъ,
равносильный

держались идеалистического

взгляда на исто-

ьн

ріалистами,

ой
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дился въ тѣсной причинной связи съ ихъ общимъ историческимъ воззрѣніемъ. Извѣстно, что даже т ѣ французскіе просвѣтители 18-го столѣтія, которые были убѣжденными мате-

на

ци

он

ал

рію. Коренной причиной историческая движенія они считали развитіе знаній и вообще умственное развитіе человѣчества. И въ этомъ отношеніи съ ними совершенно сходились
соціалисты-утописты. Такъ, напримѣръ, Р. Оуэнъ говоритъ,
что царствующее въ обществѣ зло порождается ошибочнымъ
взглядомъ людей на образованіе человѣческаго характера, а
этотъ ошибочный взглядъ съ своей стороны обусловливается

ой

тѣмъ, что люди не знаютъ своей собственной природы *).
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Сообразно съ этимъ и устраненія общественнаго зла надо
было ожидать единственно отъ распространена между людьми правильная пониманія ихъ природы. Р. Оуэнъ былъ непоколебимо убѣжденъ въ томъ, что такое пониманіе непремѣнно распространится между ними. «Человѣкъ созданъ для(
того, чтобы пріобрѣтать знанія посредствомъ опыта и счастье
путемъ подчиненія законамъ своей природы», писалъ онъ .
за нѣсколько мѣсяцевъ до своей смерти **). Но вѣдь опытъ і
и есть знаніе. Чѣмъ же обусловливается его болѣе или ме-І
нѣе быстрое накопленіе? Почему въ теченіе одной исторической эпохи человѣчество пріобрѣтаетъ огромныя сокровища
знанія, а въ теченіе другой, часто несравненно болѣе продолжительной, оно прибавляешь къ ихъ старому запасу лишь
совершенно ничтожныя крохи, а иногда теряетъ и самый за*) См. Neue Auffassung etc. ss. 65— 66; впрочемъ, эта мысль повторяется рѣиіительно во всѣхъ его сочиненіяхъ.
**) См. чрезвычайно интересную его замѣтку, озаглавленную: „Он
the absolute necesvity, in the nature of things, for the attainment of Happiness,
that the system of Falshoad and Evil schould precede the system of truth
and Good", въ приложеніи къ первому тому его автобіографіи, вышедшемъ въ видѣ отдѣльной книги, pp. XXX—XXXIII.

пасъ? На этотъ вопросъ, въ высшей степени важный для
научнаго объясненія историческихъ явленій, Оуэнъ не отвѣ-

чалъ и не могъ отвѣтить. На него вообще не отвѣчаютъ
и не могутъ отвѣтить люди, держащіеся
иОеалистичсскаго взгляда на исторію. И это понятно. Чтобы отвѣтить

на него имъ надо было бы объяснить, чѣмъ обусловливается
умственное развитіе человѣчества, т. е., стало быть, взгля-
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нуть на это развитіе не какъ на коренную причину исторического процесса, а какъ на слѣдствіе другой,
глубже
лежащей причины, что было бы равносильно признанію
несостоятельности идеалистического пониманія исторіи.
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Тотъ, кто еще не пришелъ къ такому признанію, непремѣнно долженъ отводить случайности очень широкое мѣсто въ
своихъ объясненіяхъ историческихъ событій и въ своихъ соображеніяхъ о будущемъ. Случайность
объясняетъ ему все
то, чего онъ не можетъ объяснить сознательной
дѣятельно-
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стью историческихъ лицъ. Ссылка на нее
представляетъ
собою первый, безсознательный и невольный иіагъ къ признанно того, что развитіе человѣческаго сознанія обусловливается причинами, отъ него независящими. Вотъ по-
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чему просвѣтители 18-го столѣгія и соціалисты-утописты
такъ часто ссылались на случайность. „Четыре
яблока"
Фурье также смѣшны теперь какъ и наполненная шарами

ой

«.урна» французскихъ просвѣтителей. Но и «урна» и «яблоки»
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имѣли свое достаточное основаніе въ коренныхъ свойствахъ
идеалистическаго взгляда на исторію, a политичсскіе и соціальные реформаторы и революціонеры, придерживавшіеся
такого взгляда, должны были чаще другихъ обывателей апеллировать и къ «урнѣ», и къ «яблокамъ», и еще къ великому множеству всякихъ другихъ неожиданностей. Въ самомъ
дѣлѣ, если историческій процессъ накоплены
знаній обусловливается въ послѣднемъ счетѣ рядомъ случайныхъ явленій,
не имѣющихъ необходимой связи съ ходомъ общественной
жизни и съ развитіемъ общественныхъ отношеній, то всякій
отдѣльный вкладъ въ общую сокровищницу знаній, каждое
открытіе, дѣлаемое тѣмъ или другимъ мыслигелемъ,—а въ
томъ числѣ и авторомъ того или другого плана общественнаго переустройства,—неизбѣжно должно представляться подаркомъ случайности. Если же отъ случайности зависитъ
открытіе
истины, то этой же «колоссальной и презрѣнной
силѣ» подчинено и ея распространение,
ея болѣе или менѣе
быстрое воплощеніе въ общественную жизнь. Отсюда удивляющія насъ теперь заигрыванія просвѣтителей и соціалистовъутопистовъ съ сильными міра сего. Практика
соотвѣтствовала у нихъ теоріи,
«искусство»—«наукѣ».

Правда, у соціалистовъ-утопистовъ уже замѣчается под-

часъ сильное недовольство теоріей.унаслѣдованной

просвѣтителей,

стремленіе выйти

ими отъ

изъ узкаго круга идеализма

и стать на болѣе реальную почву. Они стараются
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общественную
науку. Отсюда всѣ ихъ «открытія». Нѣкоторыя
изъ этихъ открытій замѣчательны въ полномъ смыслѣ этого слова. Они проливали яркій свѣтъ на многія важнѣйшія стороны историческаго процесса, — напримѣръ, на роль борьбы
классовъвъ новейшей исторіизападно-европейскихъобществъ*),
—и тѣмъ подготовляли научное объясненіе общественныхъ
явленій. Но они именно только подготовляли
его. Историчес к и идеализмъ,
на точкѣ зрѣнія котораго стояли всѣ соціалисты первой половины девятнадцатаго вѣка, очень затруднялъ окончательную выработку научнаго взгляда на общественную жизнь. Научному объясненію поддаются только за- о
кономѣрныя
явленія. Закономѣрность явленій предполагает?,
подчинение ихъ закону необходимости,
a историческій идеализмъ разсматриваетъ историческое движеніе почти исключительно какъ продуктъ сознательный
и, слѣдовательно, свободной
деятельности людей. Пока не было устранено это
противорѣчіе, научное объясненіе общественной жизни оставалось невозможнымъ. A соціалисты того времени не только
не разрѣшили этого противорѣчія, но не умѣли даже формулировать его съ надлежащей точностью, несмотря на то, что
ясное сознаніе и точная формулировка его были даны немецкой философіей въ лицѣ Шеллинга.
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Шеллингъ показалъ, что свобода
человѣческихъ дѣйствій не только не исключаетъ
необходимости,
но напротивъ предполагаешь
ее, какъ свое условіе **). Эта глубокая
мысль Шеллинга была основательно и подробно развита въ
сочиненіяхъ Гегеля. Въ переводе на обыкновенный языкъ она
означаетъ, что деятельность человека можетъ быть разсматриваема съ двухъ стороны, во первыхъ, онъ выступает?, передъ нами, какъ причина т е х ъ или другихъ общественныхъ
явленій. По скольку онъ сознаетъ себя такой причиной, постольку онъ полагаетъ, что отъ него зависишь
вызвать эти
общественный явленія или не вызывать ихъ. И постольку онъ
•счи гаетъ свою деятельность сознательной
и свободной.
Но
ч е л о в е к у выступающій передъ нами въ качестве причины
даннаго общественнаго явленія, можетъ и долженъ быть разсматриваемъ съ другой стороны, какъ слѣдствіе
т е х ъ обще*) См. наше предисловіе къ Манифесту Коммунистической Партіи.
* * ) System des transcendentalen Idealismus, Tubingen 1800, ss. 422 и
слѣд. ср. H. Бельтова: . К ъ вопросу о развитіи монистическаго взгляда
« а исторію", стр. 105 и слѣд.
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ственныхъ явленій, которыя своимъ вліяніемъ определили
складъ его характера и направленіе его воли. РазсматриваеІѴІЫЙ какъ слѣдствіе,
общественный человѣкъ не можетъ считаться свободнымъ
дѣятелемъ, потому что не отъ его воли
зависѣли т ѣ обстоятельства, которыя опредѣлили собою ея движ е т е . Стало быть, теперь его дѣятельность представляется
намъ, к а к ъ подчиненная закону необходимости, т. е.
закономѣрная
дѣятельность. Такимъ образомъ выходитъ, что свобода вовсе не исключаешь необходимости.
Знаніе этой истины очень важно потому, что она—и только она—открываешь
намъ путь къ научному
объяснений
общественной жизни. Мы
уже знаемъ, что научному объясненію поддаются только т ѣ
явленія, которыя подчинены закону необходимости. Если бы
общественный человѣкъ могъ быть извѣстенъ намъ лишь
какъ причина
общественныхъ явленій, то его деятельность
была бы доступна нашему представленію лишь со стороны
своей свободы,
и потому она всегда осталась бы недоступной
для научнаго объясненія. Просветители 18-го и соціалистыутописты 19-го столѣтія,—въ своихъ разсужденіяхъ объ исторіи,—смотрѣли на общественна™ человѣка только к а к ъ на
причину
общественныхъ явленій. Это происходило потому,
что они держались идеалистичсскаго взгляда на исторію: кто
видитъ въ умственномъ развитіи самую глубокую причину
историческаго движенія, т о т ъ принимаетъ въ соображеніе
только сознательную
деятельность людей, а сознательная
деятельность и есть та деятельность, которую мы называемъ
свободной *).
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Необходимость не исключаешь свободы. Мало того: сознательная и въ этомъ смысле свободная деятельность людей возможна только потому, что ихъ действія необходимы.
Это можетъ показаться порадоксомъ, но это безусловная
истина. Если бы действія людей не были бы необходимы,
то
ихъ невозможно было бы предвидѣть,
а тамъ, где невозможно никакое предвидЬніе, нЬшь места и для свободной деятельности въ смысле сознательна™ вліянія на окружающую
жизнь**). Такимъ образомъ необходимость
оказывается
зало-

гомъ свободы.

*) „Необходимость, въ ея противоположности свободѣ, есть именно безсознательное", справедливо говоритъ Шеллингъ. (L. cit., s. 424).
* * ) „Я могъ бы предвидѣть ихъ (поступки моихъ согражданъ) только при томъ условіи, если бы я могъ разсматривать ихъ, какъ и всѣ
другія явленія окружающаго меня міра, т. е. какъ необходимый
слѣдствія опредѣленныхъ
прикинь, которыя уже извѣстны или могуіъ быть
извѣстны мнѣ. Иначе сказать, моя свобода
не была бы пустымъ словомъ
только въ томъ случаѣ, если бы ея сознаніе
могло сопровождаться по-
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Все это хорошо выяснили еще великіе нѣмецкіе идеалисты, и поскольку они въ своихъ сужденіяхъ объ общественной жизни держались этой точки зрѣнія, постольку они стояли на твердой почвѣ науки.
Но именно потому, что они
были идеалистами,
они не могли надлежащимъ образомъ восмыслями.
пользоваться своими собственными геніальными
Правда, ихъ философскій идеализмъ не былъ необходимо
связанъ съ идеалистическимъ взглядомъ на исторію. Гегель
замѣчаетъ въ своихъ «чтеніяхъ по философіи исторіи», что
хотя, конечно, разумъ правишь міромъ, но онъ правишь имъ
въ томъ же самомъ смыслѣ, въ какомъ онъ управляетъ движеніемъ небесныхъ свѣтилъ, т. е. въ смыслѣ
законосообразности. Небесныя свѣтила движутся по опредѣленнымъ законамъ, но движеніе ихъ остается безсознательнымъ. Т а к ъ же
совершается, по Гегелю, и историческое движеніе человѣчества: оно подчинено извѣстнымъ законамъ, но люди не знаютъ этихъ законовъ, и потому можно сказать, что историческое движеніе безсознателъно.
Люди ошибаются, думая, что
ихъ идеи служатъ главнымъ факторомъ историческая движенія. Идеи всякой данной эпохи сами опредѣляются характеромъ этой эпохи. При томъ же сова Минервы вылетаешь
только ночью. Когда люди начинаютъ вдумываться въ свои
собственный отношенія, тогда можно съ увѣренностью сказать, что эти отношенія уже отжили свое время и готовятся уступить мѣсто новому общественному порядку, истинный
характеръ к о т о р а я выяснится людямъ только тогда, когда и
ему придешь пора сойти съ исторической сцены *).
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Эти разсужденія Гегеля очень далеки отъ той наивной
мысли,—составляющей сущность идеалистическая объясненія
исторіи,—что историческое движеніе обусловливается въ послѣднемъ счетѣ развитіемъ идей или, какъ выражались иногда
французскіе просвѣтители, что міромъ правитъ
«мніъніе».
Въ этихъ разсужденіяхъ вѣрно указывается по крайней мѣ-
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рѣ то, чгъмъ нельзя объяснить историческое движеніе.
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въ нихъ нѣтъ, разумѣется, и указанія на ихъ истинную причину. Да его и не могло въ нихъ быть. Если Гегель быль

ниманіемъ причинъ. вызывающихъ свободные поступки моихъ ближнихъ,
т. е если бы я могъ разсматривать эти поступки со стороны ихъ
необходимости.
Совершенно то же могутъ сказать мои ближніе и о моихъ
поступкахъ. А что это означаешь? Это означаетъ, что возможность
сво-

бодной (сознательной) исторической дѣятельности всякаго
данного
лица сводится къ нулю въ томъ слѵчаѣ, если въ основѣ
свободныхъ
человѣческихъ поступковъ не лежишь доступная понимание дѣятеля
необходимость".
стр. 106).

(Н.

Бельтовъ, „Монистическій

*) Ср. Н. Бельтова, L. cit., стр. 101.

взглядъ

на

исгорію",

процессъ мыиіленія. Выходитъ,

ек

есть лишь олицетворенный
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далекъ отъ наивнаго историческаго идеализма французскихъ
просвѣтителей и соціалистовъ-утопистовъ, то это нисколько
не колебало идеалистической основы его системы, а эта система не могла не помѣшать выработкѣ вполнѣ научнаго объясненіяобщественно-историческагопроцесса.По Гегелю, въ основѣ всего мірового развитія лежитъ развитіе абсолютной
идеи„
Развитіемъ этой идеи объясняется у него въ концѣ концовъ
и вся человѣческая исторія. Но что такое эта абсолютная
идея? Это,—какъ очень хорошо показалъ еще Ф е й е р б а х ъ * ) —
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что міровое развитіе вообще и историческое развитіе вч>
частности объясняется законами человѣческой мысли или,
другими словами, что исторія
объясняется логикой. До какой
степени неудовлетворительно такое объясненіе, можно видѣть
изъ многихъ ученій самого же Гегеля. Историческое движет е только тогда и становится у него понятнымъ, когда оно
объясняется не логикой, a развитіемъ общественныхъ, и преимущественно экономическихъ отношеній. Такъ, когда онъ
говоритъ, что Лакедемонъ палъ главнымъ образомъ вслѣдствіе экономическаго
неравенства,
то это объясненіе очень
понятно само по себѣ и вполнѣ соотвѣтствуетъ выводамъ
новѣйшей исторической науки. Но абсолютная идея тутъ рѣшительно не при чемъ, и когда Гегель обращается къ ней
для того, чтобы окончательно выяснить судьбы Греціи и Лакедемона, то онъ ровно ничего не прибавляетъ къ тому, что
уже объяснено имъ указаніемъ на экономику **).
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Гегель охотно повторялъ, что идеализмъ обнаруживаетъ
себя какъ истина матеріализма. Но его «Философія Исторіи»
доказьіваетъ какъ разъ обратное. Изъ нея видно, что въ
примѣненіи къ исторіи матеріализиъ долженъ быть признать
истиной идеализма. Чтобы окончательно проложить прямой
и вѣрный путь для научнаго объясненія общественно-историческаго процесса, изслѣдователи должны были распроститься
со всѣми разновидностями идеализма и перейти на матеріалистическую точку зрѣнія. Это и было сдѣлано Марксомъ и
Энгельсомъ. Выработанное ими матеріалистическое пониманіе исторіи такъ характеризуется въ брошюрѣ Энгельса:
«Развитіе научнаго соціализма».
«Матеріалистическое пониманіе исторіи зиждется на томъ
положеніи, что производство и обмѣнъ продуктовъ, а съ
нимъ и образованіе классовъ, и служатъ основаніемъ всякаго

*) См. его „Grundsätze der Philosophie der Zukunft", § 23.
* * ) Подробнее см. объ этомъ въ нашей статьѣ „Zu Hegel's sechszigstem Todestag", напечатанной въ „Neue Zeit" за ноябрь 1891 года.
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общественнаго строя; что въ каждомъ историческомъ обществе распредѣденіе продуктовъ, а съ нимъ и образованіе
классовъ или сословій, зависитъ отъ того, какъ и что производится этимъ обществомъ и какимъ способомъ обмениваются произведенные продукты. Отсюда следуетъ, что коренной причины соціальныхъ переменъ и политическихъ переворотовъ нужно искать не въ головахъ людей, не въ более
или менее ясномъ пониманіи ими вечной истины и справедливости, а въ изменены способовъ производства и обмена;,
другими словами—не въ философы, а въ экономіи данной
эпохи. Пробудившееся сознаніе неразумности и несправедливости существующихъ общественныхъ отношений, убежденіе
въ томъ, что Vernunft Unsinn, Wohlthat Plage geworden
(что безумствомъ мудрость стала, зломъ—благое) служитъ
лишь указаніемъ на то, что въ способахъ производства и
обмена постепенно совершились измененія, настолько значительный, что имъ не с о о т в е т с т в у е м более общественный
порядокъ, выкроенный по мерке старыхъ экономическихъ
условій. Изъ сказаннаго ясно, что и средства для устраненія'
зла должны заключаться,—въ более или менее развитомъ
виде, - въ самыхъ изменившихся условіяхъ производства. Умъ
человеческій не можетъ изобрѣсти
эти средства; онъ долженъ открыть
ихъ въ данныхъ матеріальныхъ явленіяхъ
производства».
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Если пробудившееся сознаніе неразумности и несправедливости существующихъ общественныхъ отношеній само
является следствіемъ общественно-экономическаго развитія,
то ясно, что и въ сознательной деятельности людей,—которая обусловливается ихъ понягіемъ о разуме и справедливости,—можетъ быть найдена извѣстная
законосообразность.
Такъ какъ эта ихъ деятельность определяется въ последнемъ счете развитіемъ экономическихъ отношеній, то, выяснивъ себѣ направленіе экономическаго развитія общества,
мы темъ самымъ получаемъ возможность предвидеть, въ какую сторону должна направиться сознательная деятельность
его членовъ. Такимъ образомъ здесь, какъ у Шеллинга, свобода вытекаетъ изъ необходимости,
а необходимость превращается въ свободу. Но между темъ, какъ Шеллингъ, вследствіе идеалистическаго характера своей философы, не пошелъ
дальше общихъ,—хотя и чрезвычайно глубокихъ,—соображеній на этотъ счетъ, матеріалистическое пониманіе исторіи
позволяем намъ воспользоваться этими общими соображеніями для изслѣдованія «живой жизни», для научнаго объясненія
всей деятельности общественнаго человека.
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Давая возможность взглянуть на сознательную
деятельн о с т ь общественна™ человека съ точки зренія ея
необходимости, матеріалистическое пониманіе исторіи темъ самымъ
прокладываетъ соціализму путь для перехода на научную
почву. Въ приведенныхъ нами строкахъ Энгельсъ говоритъ,
что средства для устраненія общественна™ зла не могутъ
быть изобретены, т. е. придуманы какимъ нибудь геніальнымъ
мыслителемъ, а должны быть открыты въ изменившихся экономическихъ отношеніяхъ данной эпохи. Въ той самой мере, въ какой возможно такое открытіе, возможенъ и научный соціализмъ. Мы имеемъ, стало быть, очень определенный
ответъ на выдвинутый г. Бернштейномъ вопросъ о возможности
научнаго соціализма. Правда, самъ г. Бернштейнъ какъ будто даже и не подозреваешь существованія подобна™ ответа. Но это
только доказываешь, что этотъ господинъ совсемъ не понялъ основы ученія т е х ъ самыхъ людей, последователемъ которыхъ онъ
называлъ себя въ продолженіе почти двадцати летъ.
Придумать
можно то, чего совсемъ нетъ; открыть мо-

он

жно только то, что уже существуетъ въ дѣйствительности.
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Что же значитъ поэтому, открыть въ экономической действительности средства для устраненія современна™ зла?
Это значитъ показать, что само развитіе этой действительности уже создало и создаетъ экономическую основу будущаго общественна™ порядка.
Утопическій соціализмъ исходилъ изъ
отвлеченныхъ
принциповъ;
научный соціализмъ беретъ за точку отправленія объективный ходъ экономическаго развитія буржуазна™
общества. Утопическій соціализмъ охотно разрабатываетъ планы
будущаго общественна™ устройства. Научный соціализмъ, вопреки вышеприведенному утвержденію г. Бернштейна, занимается не будущимъ обществомъ, a определеніемъ той тенденции, которая свойственна уже теперь существующему об-

щественному порядку. Онъ не разрисовываешь
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будущаго-, онъ

изучаетъ настоящее.
Яркій гіримеръ: съ одной стороны—дежизни человечества въ
лаемое Фурье изображеніе будущей
•фаланстерахъ; съ другой—делаемый Марксомъ анализъ нынешняго капиталистическаго способа производства.
Если средства для устраненія общественна™ зла не могутъ быть придуманы
на основаніи обіцихъ соображеній о
человеческой природе, а должны быть открыты въ экономическихъ условіяхъ нашего времени, то ясно, что и открытіе
ихъ не можетъ быть деломъ случая,
независимымъ отъ указанныхъ условій. Нетъ, само это открытіе оказывается закономернымъ процессомъ, доступнымъ научному изученію.
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Основное положеніе матеріалистическаго объясненія исторіи гласитъ, что мыіиленіе людей опредѣляется ихъ бытіемъ
или что въ процессѣ историческая движенія ходъ развитія
идей опредѣляется въ конечномъ счетѣ ходомъ развитія экономическихъ
отношеній.
Если это такъ, то ясно, что возникновеніе новыхъ экономическихъ отношеній необходимо должно вести за собою появленіе новыхъ идей, соотвѣтствующихъ
измѣнившимся условіямъ жизни, и если тому или друяму
геніальному человѣку пришла въ ялову та или другая новая
соціально-политическая идея; если онъ увидѣлъ,
напримѣръ,
несостоятельностъ стараго
общественнаго порядка и необходимость замѣны его новымъ, то это произошло не « с л у ч а й но»,—какъ
представляли себѣ это дѣло соціалисты-утописты,
а въ силу вполнѣ понятной исторической необходимости. И
точно также распространеніе
этой новой соціально-политической идеи, ея усвоеніе
сторонниками геніальнаго человѣка
вовсе не можетъ считаться случайнымъ: она распространяется потому, что соотвѣтствуетъ новымъ экономическимъ условіямъ, и распространяется какъ разъ въ томъ классѣ или въ
томъ слоѣ населенія, который больше всѣхъ другихъ испытываешь невыгоды устарѣлаго общественнаго порядка. Процессъ распространена новой идеи оказывается тоже закономѣрнымъ процессом!). А такъ какъ за
распространеніемь
идеи, соотвѣтствующей новымъ экономическим!) отношеніямъ,
должно рано или поздно последовать ея осуществление,
т. е.
устраненіе стараго и торжество н о в а я общественнаго порядка, то значитъ весь ходъ процесса общественнаго развитія,—
вся общественная эволюція,
съ ея различными сторонами и
со свойственными ей революціонными моментами,—представляется теперь подъ угломъ необходимости. И тушь передъ нами
ярко выступаетъ главная черта, отличающая научный
соціллизмъ отъ утопическаго:
последователь научная соціализма
смотритъ на осуществленіе своего идеала, какъ на дѣло исто, рической необходимости,
между тѣмъ, какъ утопистъ возлаI галъ главныя свои упованія на случайность.
Сообразно с ь
этимъ изменяются и пріемы соціалистической пропаганды:
утописты действовали на удачу, взывая сегодня къ просвѣщенньімъ монархамъ, завтра къ предпріимчивымъ и жадньімъ
до прибыли капиталистамъ, послезавтра къ безкорыстнымъ
друзьямъ человечества *), и т. д. Сторонники научная со*) „Le seul baume à notre servitude, c'est, de temps en temps un
prince vertueux et l'claire; alors les malheureux oublient un moment leurs
calamités. Такъ разсуждалъ Гриммъ в ъ XVIII в ѣ к ѣ (цитировано у Дюкро,
Les Encyclopédistes, Paris, 1900, p. 160). Всякій видитъ, что уповані.я
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ціализма имѣютъ стройную и послѣдовательную программу,
глубочайшую основу которой составляетъ матеріалистическое
пониманіе исторіи. Они не ожидаютъ сочувствія ото всѣхъ
классовъ общества, такъ какъ они знаютъ, что способность
даннаго класса сочувствовать данной революціонной идеѣ
определяется его экономическимъ положеніемъ, и такъ какъ
они видятъ, что изъ всѣхъ классовъ современнаго общества
только пролетаріатъ находится въ такомъ экономическомъ
положеніи, которое роковымъ образомъ толкаетъ его на революціонную борьбу съ существующимъ общественнымъ порядкомъ. Здѣсь,—какъ и везде,—они не удовлетворяются
взглядами на деятельность общественнаго человѣка, какъ на
причину общественныхъ явленій, ихъ взоръ проникаетъ глубже и видитъ, что эта причина сама есть слѣдствіе
экономическаго развитія. Здѣсь,—какъ и вездѣ,—они разсматриваютъ
сознательную
деятельность людей, съ точки зренія ея необ-
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ходимости.
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«Если бы мы не имели лучшаго ручательства за предстоящій переворотъ въ нынешнемъ способе распредѣленія
продуктовъ труда,—съ его вопіющими противоположностями
нищеты и роскоши, голода и расточительности,—кроме сознанія того, что этотъ способъ распределенія несправедливъ и
что справедливость должна же когда нибудь восторжествовать, то наше дело было бы плохо и намъ пришлось бы
ждать долго. Уже средневековые мистики, мечтавшіе о тысячелегнемъ царстве, сознавали несправедливость классовыхъ
противоположностей. Томасъ Мюнцеръ громко высказалъ это
сознаніе на пороге новейшей исторіи, триста пятьдесятъ
л е т ъ тому назадъ. Тотъ же крикъ раздается и замираетъ во
время буржуазной революціи въ Англіи и во Франціи. Чемъ
же объясняется, что этотъ крикъ о необходимости устраненія классовыхъ различій, до 1830 года не встречавшій отклика въ работающей и страдающей массе, вызываетъ теперь
тысячекратное эхо; что онъ передается изъ одной страны въ
другую и притомъ въ той самой последовательности и съ
той самой интенсивностью, съ которой развивается въ этихъ
странахъ крупная промышленность; что онъ въ продолже-

Гримма и его единомышленниковъ действительно пріурочивались къ
случайности. Но мы уже знаемъ, что соціалисты-утописты мало чѣмъ
отличались въ этомъ отношеніи отъ просвѣтителей 18-го вѣка. Правда,
просвѣтители уповали только на монарховъ, a соціалисты-утописты ожидали чудесъ также и отъ доброй воли простыхъ смертныхъ изъ числа
имуіцихъ. Эга разница объясняется изменившимися общественными отношеніями, но она не устраняетъ кореннаго сходства, обусловленнаго
•одинаковымъ взглядомъ на исторію.
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ніе одного поколѣнія вызвалъ къ жизни такую могучую силу, которая можетъ сопротивляться всѣмъ соединившимся
противъ нея общественнымъ силамъ и можетъ быть увѣрена
въ побѣдѣ? Тѣмъ, что современная крупная промышленность,
съ одной стороны, создала въ лицѣ пролетаріата такой классу
который впервые въ исторіи можетъ выставить требованіе уничтоженія не той или другой отдѣльной классовой организаціи,
а классовъ вообще, и который находится въ такомъ положены, что непременно долженъ осуществить это требованіе
подъ страхомъ паденія до уровня китайскихъ кули. Съ другой стороны, та же крупная промышленность создала въ лице буржуазіи такой к л а с с у который имеетъ монополію в с е х ъ
производителыныхъ и жизненныхъ средствъ, но въ каждомъ
періоде спекуляціонной горячки и следующаго за нею краха
показываем, что онъ уже сталъ неспособенъ господствовать
надъ переросшими его власть производительными силами;
классъ, подъ руководствомъ котораго общество и д е м на
встречу своему разрушенію, какъ локомотиву съ которымъ
не можетъ справиться машинистъ. Другими словами: т е м у
что какъ производительныя силы, созданныя современнымъ
капиталистическимъ способомъ производства, такъ и имъ же
обусловленная система распредѣленія б л а м пришли въ жестокое противорѣчіе съ нимъ, и что поэтому въ способе производства и распределенія долженъ произойти переворотъ,
если только современному обществу не предстоим окончательно погибнуть. Этотъ осязательный матеріальный фактъ,
съ непреодолимой необходимостью отражающійся въ головахъ
эксплуатируемыхъ пролетаріевъ въ более или менее ясномъ
виде, этотъ фактъ, а не представленіе того или другого кабинетнаго мыслителя о праве и о безправіи, ручается за победу современнаго соціализма» *).
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Такъ говорилъ Энгельсъ въ своемъ споре съ Дюрингомъ.
И въ этихъ его словахъ резко сказывается уже хорошо знакомая намъ отличительная черта научнаго соціализма: взглядъ
I на освободительное движеніе пролетаріата, какъ на закономерный общественный процессъ, убѣжденіе въ томъ, что только необходимость
можетъ обезпечить торжество
свободы**).
*) Herrn Eugen Dühring's Umwälzung der Wissenschaft, dritte Auflage, ss.
161—162.
* * ) Когда нашъ бѣлинскій,—въ первый періодъ своего увлеченія
Гегелемъ,—решительно отказался на нѣкоторое время отъ свободолюбнв ы х ъ стрсмленій, онъ тѣмъ самымъ далъ поразительное и неопровержимое доказательство глубины своей теоретической мысли. Его отказъ отъ
свободолюбивыхъ стремленій вызванъ былъ именно сознаніемъ того, что
торжество свободы можетъ быть обезпечено лишь исторической необхо-

то они смешиваютъ два очень раз-

от

предвидѣніе невозможно,
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Тэнъ говоритъ гдѣ то, что совершенная наука съ полной точностью воспроизводитъ въ понятіяхъ
природу и последовательность явленій.
Такая наука можетъ делать безошибочный предсказанія относительно каждаго отдельнаго
явленія. И нетъ ничего легче, какъ показать, что общественная наука не обладаетъ и не можетъ обладать такой
точностью. Но научный соціализмъ никогда и не предъявлялъ
претензій на такую точность. Когда его противники выдвигаютъ противъ него то соображеніе, что
соціологическое
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личныхъ понятія: понятіе о направленіи и объ общихъ результатахъ даннаго общественнаго процесса съ понятіемъ объ
отдельныхъ явленіяхъ (событіяхъ), изъ которыхъ составится
этотъ процессъ. Соціологическое предвиденіе отличается и
всегда будетъ отличаться очень малой точностью во всемъ
томъ, что касается предсказанія отдельныхъ событій, между
темъ какъ оно обладаетъ уже значительной точностью
тамъ, где надо определить общій характеръ и направленіе обіцественныхъ процессовъ. Возьмемъ примеръ. Статистика
показываетъ,
что цифра смертности колеблется въ зависимости отъ временъ года.
Зная ея колебанія
въ данной стране или въ данномъ местЬ, не трудно предсказать, въ какой мере увеличится или уменьшится число смертныхъ случаевъ при переходе изъ одного времени года въ
другое. Тутъ речь идетъ объ общемъ характере и направленіи даннаго общественнаго процесса, и тутъ возможно очень
точное предсказаніе. Но если бы мы пожелали узнать, въ
какихъ именно отдельныхъ явленіяхъ выразится, скажемъ,
увеличеніе смертности съ наступленіемъ осени; еслибы мы поставили себе вопросъ о томъ, какія именно лица не переживутъ осенняго времени и каковы, именно будутъ конкретныя
обстоятельства, сопровождающія смерть этихъ лицъ, то на
этотъ вопросъ мы не дождалисъ бы ответа отъ общественной науки, и еслибы мы все таки стали бы добиваться его
решенія, то намъ пришлось бы обратиться къ какому нибудь
магу или предсказателю. Другой примеръ. Вообразите, что
въ парламенте данной страны находятся представители отъ
крупныхъ землевладельцевъ, доходъ которыхъ сильно пони-

димостыо. Не видя въ русской дѣйствительности никакихъ указаній на
объективную неизбежность такого торжества, онъ отбрасывалъ всякую
надежду на него, какъ теоретически-несостоятельную. Впослѣдствіи онъ
самъ говорилъ о себѣ, что онъ не сумѣлъ „развить идею отрицанія". Эта
идея в ъ примѣненіи къ буржуазному обществу развита была основателями научнаго соціализма.
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жается вслѣдствіе конкуренціи сосѣднихъ странъ, отъ нромышленныхъ предпринимателей, сбывающихъ свои товары
именно въ этихъ сосѣднихъ странахъ, и, наконецъ, отъ пролетаріевъ, живущихъ лишь продажей своей рабочей силы. Въ
составленный такимъ образомъ парламентъ вносится предложеніе обложить высокою пошлиной хлѣбъ, ввозимый изъ
заграницы. Какъ вы думаете, можетъ-ли соціологъ
предсказать, какъ встрѣтятъ это предложеніе парламентскіе представители различныхъ общественныхъ классовъ? Мы думаемъ,.
что въ этомъ случаѣ соціологъ,—и не только соціологъ, человѣкъ науки, a всякій тотъ, кто не лишенъ нѣкотораго политическаго опыта и здраваго смысла,—имѣетъ полную возможность сдѣлать безошибочное
предсказаніе:
«Представители землевладѣльцевъ, скажетъ онъ, будутъ всѣми силами
поддерживать указанное предложеніе; представители пролетаріата будутъ отвергать его столь же энергично, и въ этомъ
отношеніи отъ нихъ не отстанутъ представители предпринимателей, если только представители землевладѣнія не купятъ
ихъ согласія какой нибудь серьезной экономической уступкой въ какой нибудь другой области.» Это предсказаніе будешь сдѣлано на основаніи анализа экономическихъ интересовъ различныхъ общественныхъ классовъ и оно дѣйствительно будетъ имѣть—по крайней мѣрѣ тамъ, гдѣ оно относится
къ землевладѣльцамъ и къ пролетаріямъ,—опредѣленность
и точность математическаго вывода. Далѣе,—зная число голосовъ, какимъ располагаетъ въ парламента каждый изъ
представленныхъ въ немъ классовъ, нашъ соціологъ легко и
безошибочно предскажешь судьбу интересующаго насъ предложенія. Здѣсь его предсказаніе опять можетъ имѣть очень
большую степень точности и достовѣрности. Но если вы, не
довольствуясь знаніемъ общаго характера и направленія
даннаго общественнаго процесса,—процесса борьбы, вызванной даннымъ предложеніемъ, захотите напередъ опредѣлитщ
кто именно возьметъ слово по поводу этого законопроекта
и какія именно парламентскія сцены будутъ вызваны рѣчами
будущихъ ораторовъ, то соціологъ отвѣтитъ вамъ уже не научнымъ предвидѣніемъ, a болѣе или менѣе остроумными догадками, и если вамъ этого будетъ мало, то вамъ опять придется взяться за магію. Третій примѣръ. Если вы возьмете
сочиненія великихъ французскихъ просвѣтителей 18-го вѣка,скажемъ хоть Гольбаха, то вы найдете въ нихъ всю
со-

циальную программу великой французской революціи. Но вы

не встрѣтите въ нихъ ни одного предсказанія относительно
т ѣ х ъ историческихъ событій, изъ которыхъ составился впо-
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слѣдствіи процессъ осуществленія требованій, выставленныхъ
французскими просвѣтителями во имя всего третьяго сословія.
Откуда эта разница? Понятно—откуда: иное дѣло характеръ
и направленіе даннаго общественнаго процесса, а иное дѣло
тѣ отдѣльныя событія, изъ совокупности которыхъ онъ составляется. Если я понялъ его характеръ и направленіе, то я
могу предсказать его исходы, но какъ бы ни было глубоко
мое пониманіе этого процесса, оно не дастъ мнѣ возможности предсказывать отдѣльныя событія въ ихъ индивидуальности. Когда говорятъ, что соціологическое предвидѣніе невозможно или, по крайней мѣрѣ, чрезвычайно затруднительно,
то почти всегда имѣютъ въ виду невозможность предвидѣнія
отдѣльныхъ событій, совершенно забывая о томъ, что такое
предвидѣніе вовсе и не есть дѣло соціологіи. Соціологическое
J предвидѣніе имѣетъ своимъ предметомъ не отдѣльныя собы-

процесса,
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щества,—уже совершается
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результаты могутъ быть опредѣлены заранѣе, хорошо показыв а е м вышеприведенный примѣръ французской революціи, вся
соціальная программа которой была формулирована, какъ мы
сказали, передовыми литературными представителями буржуазіи *).
Научный соціализмъ говорим, во-первыхъ,

ск

.

что торжество
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іісоціалистическихъ идеаловъ предполагаем, какъ свое

необ-

сс

ходимое условіе,
извѣстный, не зависящій отъ воли соціалистовъ, ходъ экономическаго развитія буржуазнаго общества,
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во-вторыхъ, что это необходимое условіе находится
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на лицо и обусловливается характеромъ и развитіемъ свой• ственныхъ этому обществу производственныхъ отношеній; вътретьихъ, что само распространеніе соціалистическихъ идеаловъ въ рабочемъ классѣ современныхъ капиталистическихъ
странъ вызывается экономическимъ строемъ и развитіемъ
этихъ странъ. Такова общая мысль научнаго соціализма. И
эта общая мысль ни мало не опровергается тѣмъ вполнѣ
правильньімъ соображеніемъ, что соціологія никогда не буд е м наукой совершенной въ вышеуказанномъ смыслѣ этого
*) В ь своей недавно вышедшей книгѣ: .Les classes sociales, analis
de la vie sociale", нарижскій профессоръ Боэръ (Bauer) высказываетъ
аналогичный взглядъ на соціологическое предвидѣніе. Его книга интересна во многихъ отношеніяхъ. Жаль только, что почтенный профессоръ
очень плохо зпакомъ съ исторіей развиваемаго имъ взгляда. Ему, повилимому, и въ голову не приходить, что въ числѣ своихъ .предшественниковъ" онъ долженъ считать философовъ Шеллинга и Гегеля и соціалистовъ Маркса и Энгельса.
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слова. Ну и пусть и не будетъ! Что же изъ этого? Хотя соціологія и не совершенная наука, а общая мысль научнаго
соціализма, все таки неоспорима, а потому и сомнѣніе въ возможности
такого соціализма все таки неосновательно.
Въ спорахъ о невозможности научнаго соціализма теоретики буржуазіи и «критики» Маркса нерѣдко выдвигаютъ
еще слѣдуюіцій доводъ. «Если возможенъ научный
соціализмъ,
говорятъ они, то стало быть возможна и буржуазная
общественная наука, а это противорѣчивая безсмыслица, потому
что наука не можетъ быть ни соціалистической, ни буржуазной. Наука—одна: буржуазная
политическая экономіятакъ
же немыслима, к а к ъ и соціалистическая математика».
Этотъ доводъ тоже основывается на смѣшеніи понятій.
Математика не можетъ быть ни соціалистической, ни буржуазной; это вѣрно; но что вѣрно въ примѣненіи к ъ математикѣ, то ошибочно въ примѣненіи к ъ общественной наукѣ.
Чему равняется сумма квадратовъ катетовъ? Квадрату
гипотенузы. Т а к ъ ли это? Т а к ъ . Всегда ли это т а к ъ ? Всегда
т а к ъ ; отношеніе квадрата гипотенузы к ъ суммѣ квадратовъ
катетовъ не можетъ
измѣниться
потому что свойства матеА что мы видимъ въ соціоматическихъ фигуръ неизмѣнны.
логіи? Остается-ли неизмѣннымъ предметъ ея изслѣдованія?
( Н ѣ т ъ , не остается. Предметомъ соціологическаго изслѣдова• нія является общество,
а общество развивается
и, слѣдовательно, измѣняется.
В о т ъ этимъ то измѣненіемъ,
этимъ развитіемъ
и создается возможность буржуазной
общественной
науки, равно какъ и научнаго соціализма.
Общество проходитъ въ своемъ развитіи извѣстныя фазы, которымъ соотвѣтствуютъ извѣстныя фазы развитія общественной науки. То,
что мы называемъ, напримѣръ, буржуазной
экономіей, есть
одна фаза развитія экономической науки, то, что мы называемъ социалистической
экономіей, есть другая фаза ея развита, непосредственно слѣдующая за нею. Что же т у т ъ удивит е л ь н а я ? Гдѣ же т у т ъ противорѣчивая безсмыслица?

И

Было бы очень ошибочно думать, что буржуазная экономія состоитъ изъ однихъ заблужденій. Вовсе нѣтъ! Поскольку буржуазная экономія соотвѣтствуетъ
опредѣленной
фазѣ общественнаго развитія, постольку она заключаешь въ
себѣ научную истину*).
П о э т а истинно относительно
имен*) И вотъ почему буржуазная точка зрѣнія изслѣдователей не
только не мѣшала въ свое время прогрессу науки, но была его
необходимымъ условіемъ.
В ъ предисловіи къ манифесту Коммунистической
ІІартіи мы показали это на примЬрѣ французских!, буржуазныхъ историковъ временъ Реставраціи.

но потому, что она соотвѣтствуетъ только извѣстному

зису общественного развиты.
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жающіе, что общество навсегда должно остаться въ своей
буржуазной фазѣ, приписываютъ своимъ относительнымъ истинамъ абсолютное
значеніе.
Въ этомъ и заключается ихъ
коренная ошибка, исправляемая научнымъ соціализмомъ, появленіе котораго свидетельствуешь о томъ, что буржуазная
эпоха общественна™ развитія приближается к ъ своему концу.
Научный соціализмъ—это та самая сова Минервы, о которой говоритъ Гегель и которая, по его словамъ, вылетаешь
только тогда, когда закатывается солнце существующаго, въ
данномъ случаѣ, капиталистическаго общественна™ порядка.
Еще разъ, гдѣ же т у т ъ противорѣчіе? Гдѣ безсмыслица?
Т у т ъ не только н ѣ т ъ ни противорѣчія, ни безсмыслицы, но
т у т ъ впервые получается возможность взглянуть на самый

ьн

процессъ развитія науки, какъ на закономѣрньш

процессъ.
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Но к а к ъ бы тамъ ни было, а главная отличительная
черта научнаго соціализма опредѣлилась для насъ теперь съ
полною ясностью. Его сторонники не довольствуются
надеждой на то, что соціалистическіе идеалы, благодаря своему
возвышенному характеру привлекутъ к ъ себѣ всеобщую симпатію и потому восторжествуютъ. Нѣтъ, имъ нужна увѣренность въ томъ, что самое это привлечете всеобщей симпатіи
соціалистическими идеалами есть необходимый
общественный
процессъ,
и эту увѣренность они черпаютъ изъ анализа современныхъ экономическихъ отношеній и хода развитія *).
Защитники существующаго общественна™ порядка очень хорошо чувствуютъ, хотя и не всегда ясно сознаютъ, что эта
главная отличительная черта составляетъ и главную силу соціалистической теоріи. Поэтому ихъ «критика» направляется
именно въ эту сторону. Они начинаютъ обыкновенно съ разсужденій о томъ, что нельзя видѣть въ экономикѣ главную
пружину общественнаго развитія, т а к ъ к а к ъ человѣкъ состо-

И

*) Н екоторые писатели,—напримѣръ ПІтаммлеръ,—замѣчаютъ, что
если торжество соціализма есть историческая необходимость, то іірактическая дѣятельность соціаль-демократіи совершенно излишня. Зачѣмъ
содѣйствовать возникновенію такого явленія, которое и безъ того непремѣнно наступить? Но это жалкій и смѣшной софизмъ. Разсматривая историческое развитіе съ точки зрѣнія необходимости, соціальная демократія и на свою собственную деятельность смотрить какъ на необходимое звено въ цѣгіи тѣхъ необходимыхъ условій, совокупность которыхъ
дѣлаетъ неизбѣжнымъ торжество соціализма. Необходимое
звено не можетъ быть излииінимь:
его устраненіе разорвало бы всю цѣпь событій.
Логическая слабость этого софизма ясна для того, кто понялъ сказанное
нами выше о свободѣ и необходимости.

признанно

возможности
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сознаніе равносильно
социализма.
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итъ не изъ одного желудка и т а к ъ к а к ъ у него есть душа,
сердце и другія нетлѣнныя сокровища. Но эти сентиментальный разсужденія, свидѣтельствующія о полной неспособности
нынѣшнихъ теоретиковъ буржуазіи понять, въ чемъ заключается главнѣйшая, основная задача общественной науки,
играютъ у нихъ роль вспомогательнаго отряда. Главныя же
силы ихъ аргументаціи сосредоточиваются на вопросе о направленіи современнаго экономическаго развитія. Здесь они
стараются опровергнуть одно за другимъ все положенія научнаго соціализма *). И хотя ихъ старанія ни къ чему не
приводить, но они постоянно возобновляютъ свои нападенія
и не могутъ не возобновлять ихъ, т а к ъ к а к ъ здесь речь
идетъ о самомъ существовали дорогого имъ общественнаго
порядка. Они сознаютъ, что если экономическое развитіе въ
самомъ делѣ идетъ т а к ъ , какъ говорятъ последователи научА это
наго соціализма, то соціальная революція неизбѣжна.

научнаго

на

ци

он

Мы указали одну отличительную черту научнаго соціализма. Въ своемъ споре съ Дюрингомъ, Энгельсъ указываетъ
другую. Онъ говоритъ, что этотъ соціализмъ получилъ свое
начало лишь со времени открытія природы и происхожденія

ой

прибавочной стоимости, и что весь онъ «группируется» во-
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кругъ этого открытія. Читатель понимаетъ, въ какомъ смысл е это сказано. Т а к ъ к а к ъ целью соціалистическаго движенія является устраненіе эксплуатаціи одного общественнаго
класса другимъ,—пролетаріата буржуазіей,—то научный соціализмъ сталъ возможенъ только съ т е х ъ поръ, когда н а у к е
удалось определить природу классовой эксплуатаціи вообще,
а въ частности т о т ъ видъ, который она принимаетъ въ ньінешнемъ обществе. Пока это не было сделано, соціализмъ
не могъ выйти изъ области более или менее смутныхъ стремленій, и въ его критике существующаго порядка вещей не
доставало главнаго пониманія
того, где находится экономичес к и центръ тяжести этого порядка. Открытіе прибавочной
ценности дало ему такое пониманіе. Какъ велико значеніе
этого открытія, показываетъ уже одно то обстоятельство, что
защитники существующаго порядка вещей всеми силами стараются опровергнуть его истинность. Теорія предельной полезности встречаетъ теперь чрезвычайно радушный пріемъ
со стороны буржуазныхъ экономистовъ именно потому, что

,!) Объ этомъ см. нашу статью
,Критика
напечатанную во 2-3-й книжкѣ „Зари".
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она п о к р ы в а е м густымъ туманомъ вопросъ объ эксплуатаціи
работника капиталистомъ и даже дѣлаетъ весьма сомнительнымъ самый фактъ такой эксплуатаціи * ) . Въ этомъ весь «научный» смыслъ безпредѣльно безполезной теоріи.
Но какъ ни важно было открытіе прибавочной цѣнности въ исторіи соціализма, научный соціализмъ все таки
оставался бы невозможнымъ, если бы устраненіе буржуазныхъ производственныхъ отношеній,—a слѣдовательно и эксплуатаціи пролетаріата буржуазіей,—не было понято к а к ъ
историческая необходимость, обусловливаемая всѣмъ ходомъ
современнаго экономическаго развитія.
Хотѣли мы было поговорить здѣсь еще о діалектикѣ
въ

би

ея отношеніи къ формальной логикѣ. Но недостатокъ мѣста
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в ы н у ж д а е м насъ отложить это намѣреніе до другого, болѣе
удобнаго времени. А что намѣреніе это полезно исполнить,
видно изъ т ѣ х ъ совершенно неясныхъ представлены о діалектикѣ, которыми слишкомъ часто довольствуются даже ортодоксальные марксисты. Надо признать, что въ полемикѣ,
вызванной «критическими» усиліями г. Бернштейна и компаніи, большинство ортодоксальныхъ марксистовъ
оказалось
наименѣе сильнымъ, именно въ защитѣ діалектики.
Этотъ недостатокъ долженъ быть устраненъ; мы обязаны рѣшительно
отразить всѣ нападенія нашихъ враговъ на нашу логическую
твердыню.
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*) Когда вышелъ англійскій переводъ книги Бёмъ-Баверка .Positive
Theorie des Kapitals," крупнѣйшій органъ англійской буржуазіи
.The
Times", нривѣтствовалъ его. какъ .лучшее противоядіе противъ теоріи
эксплуатаціи" (Exploitation theories of the marxist school). Буржуазный
общественный порядокъ клонится къ упадку. Параллельно съ этимъ совершается и иаденіе буржуазной науки. Защищая буржуазныя общественныя отношенія, теоретики буржуазіи понижаются до уровня софистовъ низшей пробы. Замѣтимь при этомъ вотъ что, когда Энгельсъ
говорить, что Марксъ открылъ
прибавочную стоимость, то это вовсе не
значить, что, по его мнѣнію, до Маркса, ни одинъ экономистъ не имѣл ь
о ней никакого представленія. Самъ Марксъ замѣчаетъ въ своей книгѣ
.Zur Kritik der Politischen Oekonoinie", что еще физіократы старались опредѣлить, какая именно отраслыіроизводства создаетъ прибавочную стоимость. И тотъ же Марксъ собралъ много чрезвычайно цѣннаго матеріала
для исгоріи ученій о прибавочной стоимости. Часть этого матеріала только что издана теперь Каутскимъ въ видѣ особой книги. Марксъ открылъ прибавочную стоимость, въ томъ смыслѣ. что длинная исторія ученій объ этой стоимости нашла въ его экономической теоріи свое окончательное завершеніе, избавленное отъ в с ѣ х ъ неясностей и противорѣчій.
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