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ГЛАВА СТО  ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ 
 

Людвиг Фейербах  
 

§ 1. Жизнь и деятельность 
 

Немецкие консерваторы и теологи, говорит Людвиг Фейербах в одном из своих 

сочинений, любили гордиться тем, что их родина сумела завоевать себе громкую и 

заслуженную славу в области философии, не дав миру ни одного материалиста и атеиста. 

Действительно, Германия до Фейербаха была страной по преимуществу идеалистической 

философии. В экономически и политически отсталой стране, какой была Германия того 

времени, идеализм нашел благоприятную почву. 

Правда,  немецкая   идеалистическая  философия  ставила  в  абстрактной форме и по-

своему пыталась решить вполне земные, волновавшие тогдашнее германское общество 

проблемы. За темными словами немецких идеалистов, по словам Энгельса, нередко 

скрывалась революция. Но если, например, французские просветители-материалисты XVIII 

в. вели борьбу против феодализма с открытым забралом, то взгляды немецких философов-

идеалистов отличались двойственностью, непоследовательностью и компромиссным харак-

тером. Никто из немецких философов-идеалистов не поднялся (да на почве  идеализма и не 

мог   подняться)   до  последовательного  и открытого разрыва с духовными формами 

феодального общества.  Вот почему, несмотря на  всю значительность  своих теоретических 

построение и содержащееся в них положительное содержание, идеалистическая философия 

очень скоро перестала удовлетворять наиболее передовых людей Германии. Радикальные 

представители немецкой интеллигенции в борьбе против идейных основ феодального мира 

начали искать более действенное теоретической оружие, чем идеализм. Они нашли это 

оружие в материалистической философии Фейербаха. 

Фейербах решительно порвал  со старым феодальным миром и подверг резкой критике 

его духовный оплот — религию. Характеризуя   свое  положение  в  современном ему  

обществе,   Фейербах образно говорил, что он был человеком, который поссорился с богом и 

миром. Но, порвав с богом и людьми, находящимися в плену у теологии, он открыл своей 

деятельностью целую эпоху в духовном освобождении немецкого парода. 

Материалистическая и атеистическая философия Фейербаха благодаря своей страстной 

борьбе за эмансипацию человеческого сознания от религиозных мифов явилась настоящей 

философской революцией, непосредственно предшествовавшей и идейно подготовлявшей 

буржуазную революцию в Германии  в 1848 г. 
Фейербах был первым крупным философом-материалистом на немецкой почве. Дав 

Фейербаха, Германия выдвинула своего классика-материалиста. В стране, где в течение 
столетий почти безраздельно господствовали религия и всевозможные идеалистические 
системы, Фейербах поднял знамя философского материализма. Фейербах решительно порвал 
не только с религией, но и с идеализмом. В беспощадной критике идеализма, в особенности 
идеализма Гегеля, в провозглашении истины материализма заключается великое 
историческое значение философии Фейербаха. Фейербах возвестил торжество материализма. 
Он доказал, что гегелевский идеализм есть не что иное, как философски подкрашенная 
теология, философское выражение религиозной точки зрения на мир и на его происхождение. 
«Абсолютный дух» Гегеля, говорил Фейербах, есть обыкновенное человеческое сознание, но 
оторванное от человека. 

В противовес учению Гегеля   Фейербах   утверждал,   что сознание есть порождение 
материи. В этом материалистическом решении основного вопроса философии заслуга 
Фейербаха. 

Энгельс в своей классической работе «Людвиг Фейербах» заметил, что, когда 
появилось сочинение Фейербаха «Сущность христианства», оно одним ударом рассеяло 
старые противоречия, накопленные в идеалистических системах, и провозгласило торжество 
материализма. Энгельс пишет, что сущность идей Фейербаха можно было бы свести к таким 
положениям: природа существует независимо, от какой бы то ни было философии, от 
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мышления, сознания человека. Она есть основание, на котором вырастают люди — продукты 
природы. Вне природы и человека нет ничего. Высшее существо, бог, созданный 
религиозной фантазией людей, — это лишь фантастическое отражение человеком своей 
собственной сущности. 

«Сущность христианства», по выражению Маркса и Энгельса, дала «отставку 
мировому духу Гегеля». В «Святом семействе» так оценивается историческая заслуга 
Фейербаха: «Кто уничтожил диалектику понятий — войну богов, знакомую только 
философам? Фейербах. Кто поставил на место старой рухляди, на место «бесконечного 
самосознания» не «значение человека» (точно человек имеет ещё какое-то другое значение, 
как не то, что он человек!), а самого «человека»? Фейербах и только Фейербах»

1
. 

И действительно, всё внимание Фейербаха, после того как миновало его юношеское 
увлечение Гегелем, было направлено на борьбу против идеализма. 

Высоко оценивая фейербаховскую философию, Маркс  приглашал Фейербаха 
принять участие в «Немецко-французских ежегодниках», считая его естественным 
противником философов  идеалистов — Шеллинга и Гегеля. 

Вместе с тем Маркс и Энгельс с самого начала видели ограниченность материализма 
Фейербаха, отступления философа от материализма. Они решительно критиковали ограни-
ченность фейербаховской философии. 

Критикуя философию Гегеля, Фейербах отбрасывал в сторону и гегелевскую 
диалектику. 

Фейербах не был в состоянии правильно оценить диалектику Гегеля. Энгельс в своей 
работе о Фейербахе отмечал, что при жизни философа естествознание находилось в состоя-
нии сильного брожения. Было собрано огромное количество новых научных данных и 
осуществлено много открытий. Но их внутренняя связь только начинала устанавливаться. 
Некоторые общие выводы к тому времени наукой уже были сделаны. Так, например, ещё 
при жизни Фейербаха было создано учение о клетке, учение о превращении энергии, по-
явилась теория Дарвина о происхождении видов путём естественного отбора. Однако 
Фейербах не мог следить за всеми научными открытиями в той деревенской глуши, куда он 
был вынужден уехать из университетского центра. «Жалкие немецкие порядки» приводили, 
по словам Энгельса, к тому, что профессорские кафедры замещались «эклектическими 
крохоборами», а Фейербах вынужден был «окрестьяниваться и прозябать в деревенском 
захолустье». Отсталость и консервативность общественной жизни Германии того времени 
нашли своё отражение и в философии Фейербаха. Для философа оказался недоступным 
исторический взгляд на природу. 

В своих «Предварительных тезисах к реформе философии» Фейербах пишет, что 
мышление, взятое само по себе, абстрактно, вне связи с природой, не даёт никакого положи-
тельного знания, что положительное знание возникает в результате общения человека с 
природой, или, как пишет Фейербах, общения Я и не-Я. Природа — источник всех знаний; с 
природы начинается философия, а философия — мать всех наук. Единство науки и 
философии состоит в том, что они происходят от природы, у них общая основа — 
материальный мир. Фейербах решительно утверждает, что философия опирается в своих 
выводах только на факты природы. Но каким образом она это делает? Фейербах считал, что 
философия не приходит от идеи к природе, но, наоборот, она начинает с реальности, с 
природы. «Дух следует после чувства, а не чувство после духа», — пишет Фейербах. Мысль 
человека — это конец, а не начало вещей. Переход к природе от мысли, от сознания есть 
«прихоть чистой веры». Если человек начинает с изучения реальности, с природы, то 
философия является для человека постоянной потребностью. Если же человек строит 
философскую систему, не обращаясь к изучению природы, эта система будет пустой и 
бессодержательной. 

Если всё содержание и весь характер философии, по учению Фейербаха, складываются 
из взаимоотношения человека и природы, то, что же представляет собой человек? Человек, 
отвечает Фейербах, — это часть природы. Субъект, Я, человек является одновременно и 
объектом, частью природы, подчинённой законам природы. Поэтому, по Фейербаху, 
отношение Я к не-Я, субъекта к объекту, человека к природе построено на том основании, 
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что человек, субъект, является одновременно и объектом, и в этом состоит его единство с 
природой. 

Правда, человек Фейербаха — существо, не связанное с определённым классом, 
сословием, партией, с определёнными политическими интересами, с общественно-
исторической средой. Такой человек — только биологическое существо. В этом смысле 
человек Фейербаха абстрактен, он — страдательное, созерцательное существо. Активная 
сторона находится в объекте, в природе. По учению Фейербаха только природа воздействует 
на человека, человек же остаётся пассивным. Хотя, по Фейербаху, человек и представляет 
собой единство внешнего мира — природы — и мира субъективного и в этом смысле 
является высшим предметом философии, однако Фейербах не был в состоянии наметить 
переход от человека к природе. Этого и нельзя было сделать с таких философских позиций, 
согласно которым человек — бездействующее, пассивное существо. Наметить переход от 
человека к природе возможно лишь в том случае, если изучить деятельность человека по 
изменению природы и складывающиеся в процессе этой деятельности общественные 
отношения.     

Когда Ленин говорил о недостатках философской системы немецкого материалиста, он 
указывал на «антропологизм» Фейербаха. 

Слово «антропология» происходит от двух греческих слов: «антропос» — человек, 
«логос» — учение, слово, мысль; антропология — учение,  наука о человеке. Фейербах 
сделал попытку, опираясь на учение о человеке, построить целую философскую систему. 

Ленин говорил об «узости» антропологической философии, отмечая, что и 
антропологический принцип и натурализм суть лишь неточные, слабые описания 
материализма. Энгельс в своей книге «Людвиг Фейербах» пишет, что человек Фейербаха — 
абстрактное, вне мира находящееся существо: «...за точку отправления он берёт человека; но 
о мире, в котором живёт этот человек, у него нет и речи, и потому его человек остаётся тем 
же абстрактным человеком, который фигурирует в религии»

2
. 

Этот анализ Энгельса вскрывает один из важнейших пороков метафизического 
материализма, представителем которого выступал и Фейербах, — созерцательность и 
догматичность. 

Если по учению диалектического материализма высшее единство человека и природы 
проявляется в практической деятельности человека, то по учению Фейербаха дело обстоит 
совсем иначе. Человек дан у него раз навсегда. Его свойства неизменны. Он — существо 
биологическое. Фейербах рассматривал человека вне окружающей его общественной среды. 
В этом и состоит существо так называемого «антропологизма» его философского учения. 
Недаром первый тезис Маркса о Фейербахе гласит, что материализм Фейербаха был 
созерцательным, что Фейербах не понимал роли революционной, практически-критической 
деятельности общественного человека. 

Несмотря на всю тщательность разработки Фейербахом учения о человеке, теория его 

была ограниченна, недостаточна. Ведь сколько бы люди ни изучали с точки зрения фи-

зиологии и биологии строение, скажем, человеческой руки, они никогда не могли бы 

достигнуть познания того огромного исторического дела, которое совершалось при её по-

мощи. Для того чтобы раскрыть роль человеческой руки   в    истории   общества,    требуется   

обратиться   к   производственной  деятельности человека. Именно в ней способности 

человеческого сознания и человеческой руки проявляются практически-действенным 

образом 

Людвиг Фейербах родился 28 июля 1804 г. в городке Ландсгуте, в Баварии. Отец его, 

Ансельм Фейербах, был знаменитым и очень образованным по тому времени 

криминалистом. Первоначальное свое образование Фейербах получил в местной гимназии. В 

1823 г. он поступил в Гейдельбергский университет, где изучал теологию. Однако теология 

не могла удовлетворить пытливый ум Фейербаха. Он перешел в том же году с богословского 

факультета на философский, надеясь найти здесь ответы на волнующие его вопросы. 

                                                 
2
 Э н г е л ь с .     Людвиг   Фейербах  и конец классической    немецкой философии; см. 

М а р к с ,  Избранные произведения, т. I, стр. 406. 
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В своих письмах будущий философ мотивировал свой смелый" шаг, направленный к 

разрыву с религией.   Теология «не даст мне того, что мне требуется, в чем я настоятельно 

нуждаюсь», — писал он отцу. Рамки религии стали для Фейербаха слишком тесными, ему 

импонировал другой, просторный и светлый мир. Философия -это свобода, теология — 

темнота и рабство. «Теология для меня умерла, и я для нее», — писал Фейербах.  

Философию  молодой Фейербах считал тем поприщем, где он мог наиболее ярко проявить 

свое призвание. В противовес теологии, Фейербах заявлял о своем желании    «прижимать   к  

своему   сердцу   природу»   и   человека, В  своих   письмах   Фейербах   выражает   радость,   

что    у   ноги «началась новая жизнь», что он «убежал от общества теологов и выбрал себе в 

качестве друзей  такие  умы,   как  Аристотель, Спиноза,  Кант и Гегель.   «Вернуть  меня . 

обратно  к  теологии, писал он позднее, — это значило бы желать вернуть бессмертный дух в 

его отмершую оболочку, вернуть обратно бабочку в состояние куколки». 

Решив посвятить себя философии, Фейербах уговорил отца позволить ему продолжать 

свою учебу в Берлине. «Философия в Берлине, — писал он, — находится действительно в 

других руках, чем здесь». Под этими «другими руками» Фейербах подразумевал Гегеля, 

властителя дум эпохи. В 1824 г., переселившись в Берлин, Фейербах пишет восторженные 

отзывы о лекциях великого идеалиста. Прослушав лекции Гегеля, Фейербах почувствовал, 

что то, что раньше казалось ему темным и необоснованным, что прежде в нем «тлело 

подобно труту, теперь вспыхнуло ярким пламенем». Вообще достаточно небольшого 

количества часов, заявил он, чтобы слушатель лекций Гегеля испытал могучее влияние 

глубины и обилия мыслей этого философа. К тому же, добавляет Фейербах, Гегель в своих 

лекциях гораздо яснее и доступнее, чем в сочинениях. Самое великое, что будущий 

материалист видел в Гегеле, — это умение последнего в своем изложения истины «попадать 

всегда в центр вещей». 

Несмотря на все восхищение Гегелем, Фейербаха, однако, уже в этот период его 

умственного развития не удовлетворял идеалистический характер гегелевской философии. 

Еще будучи на последнем курсе университета, Фейербах стремился заняться изучением 

конкретных естественных паук. Об этом этапе своего духовного развития Фейербах 

впоследствии писал: «Уже в Берлине я, собственно, простился со спекулятивной 

философией. Мои слова, с которыми я расстался с Гегелем, гласили приблизительно так: два 

года я вас слушал, два года посвятил себя всецело изучению вашей философии; и вот теперь 

я испытываю потребность обратиться к другим наукам, составляющим прямую 

противоположность спекулятивной философии, к естествознанию». Перед Фейербахом 

встает вопрос о там, «как относится мышление к бытию, логика к природе. Обоснован ли 

переход от одной к другой. В чем необходимость, в чем принцип этого перехода?» Отвечая 

на эти вопросы, он приходит к выводу: «Если бы не силы природы, то никогда непорочная 

дева, логика, не произвела бы ее из себя...». 

Тем не менее, при окончании университета Фейербах был еще идеалистом, 

последователем Гегеля. Это видно из его, посвященной Гегелю, диссертации «Об едином,  

универсальном и бесконечном разуме»,  представленной им в 1828 г. для получения права 

чтения лекций в Эрлангенском университете. 

Разум, мышление, говорит в своей диссертации Фейербах, теть то общее и 

универсальное, что делает сходными всех люки между собой. В разуме человеческий род 

находит свое полное воплощение. «Разум— это человечество людей, их род...». Но как 

относится разум как родовое понятие к мыслящему индивидууму? Можно ли понимать это 

отношение так, как обычно понимается отношение между всеобщим и единичным, например 

как отношение между общим представлением о носе и определенным носом, 

принадлежащим  данному  субъекту?  Имеет  ли  каждый  человек отдельный  разум,  

подобно  тому, как он имеет   отдельный нос? 

 Не является ли разум только абстракцией, общим понятием? На этот вопрос Фейербах 

дает отрицательный ответ. От разума, говорит он, нельзя отвлечь никакого общего родового 

попятил; разум неотделим от самого  себя: он род самого себя. Разум не есть чувственное 

существо, и существует не в форме чувственности, но в форме сверхчувственной всеобщей 
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сущности. Разум есть абсолютное тождество с самим собой, абсолютная реальность, 

субстанция. Дух, разум, как истинную субстанцию Фейербах кладет в основу эмпирического 

мира, природы. Таким образом, в своей диссертации Фейербах еще стоял целиком на почве 

объективного идеализма Гегеля. 

С 1828 г. Фейербах в качестве приват-доцента Эрлангенского университета начинает 

читать курс лекций по истории философии, логике и метафизике. Хотя и в этих лекциях 

Фейербах является последователем Гегеля, он в то же время хочет изложить логику «не так, 

как Гегель, в смысле абсолютной, высшей и последней философии»
3
. У Гегеля логика была 

одновременно и онтологией. Для него логические категории имели субстанциальное бытие, 

стоящее над природой и историей. Фейербах склонен рассматривать логику лишь как теорию 

дознания, основанную на истории познания. 

В 1830 г. анонимно выходит сочинение Фейербаха «Gedankt tiber Tod und 

Unsterblichkcil» («Мысли о смерти и бессмертии»). Однако вскоре стало известно, кто 

является автором этого смелого для того времени произведения. Оно тотчас же было 

конфисковано, и началась травля его автора. 

Основные   положения   этой работы Фейербаха шли вразрез догматикой 

ортодоксального христианства, в частности по вопрос о смерти и бессмертии. Фейербах 

отрицал личное бессмертие. Отдельный человек временен, преходящ, смертен. Вера в 

загробную жизнь таит в себе большой вред, так как она снижает в глазах человека ценность 

его реальной,  действительной жизни.  Фейербах хочет устранить раскол между 

потусторонним и посюсторонним миром,  «чтобы человечество сосредоточилось всей душой 

всем сердцем па самом себе, на своем мире и на своем настоящем. Такое сосредоточение на 

действительном мире является источником великих мыслей и дел. Бредни религии о жизни 

на небесах разоружают человека в его борьбе за настоящую жизнь. Здоровье, имеет  больше  

ценности, чем проповедуемое церковью бессмертие. «Только для   жалкого человека   мир  

жалок,   только для пустого он пуст». Здоровое сердце может найти па земле все, что 

требуется человеку, поэтому нечего отсылать людей к другой жизни обрекая их здесь на 

страдания и   лишения. Смерть   есть конец предел индивидуума, личности. Бытие человека 

так же относительно, как и бытие любого явления мира. Под бессмертием человека, с точки 

зрения Фейербаха, следует понимать лишь продолжение жизни человека в памяти людей. В 

противовес христианской догме личного бессмертия,  Фейербах признавал бессмертие 

человеческого рода,   коллектива.   Вечен,   бессмертен,   абсолютен  лишь родовой,   

всеобщий,    универсальный   разум,   родовое   мышление, родовое сознание.  

Свою борьбу против христианства Фейербах все еще ведет в основном с позиции 

объективного идеализма. Хотя в рассматриваемом сочинении имеются некоторые попытки 

объяснить религию исходя из психологии и антропологии, все же они мало изменяют общий 

идеалистический характер исходных позиций философе 

«Мысли о смерти и бессмертии» завершили карьеру их автора на поприще 

официальной академической философии. Фейербах был уволен из университета. Все его 

попытки получить кафедру в каком-либо из германских университетов встретили отпор со 

стороны казенных жрецов науки. Германия закрыла двери своих университетов перед одним 

из самых выдающихся своих философов. Однако Фейербах не прекратил своей философской 

работы. 

В 1833 г. он опубликовал «История повой философии от Бэкона до Спинозы», затем 

большие монографии «Изложение, развитие и критика философии Лейбница», 1837 и 

«Черты философии Пьера Вейля, интересные с точки зрения истории и человечества», 1838. 

Уже в этих своих сочинениях Фейербах прослеживал путь постепенного освобождения 

научной мысли, и философии нового времени от влияния теологии. 

Излагая позднее в «Лекциях о сущности религии» содержание своей «Истории 

философии», Фейербах говорит, что те принципы, которые Бэкон, этот «отец современной 

философии и современного естествознания», признает в теологии, им же отрицаются в 

физике и философии. Учением о двойственной истине — научной и религиозной — Бэкон 

лишил христианскую религию того положения, которое она занимала в средние века. 
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«...Поэтому неправильно превращать Бэкона в христианско-религиозного естествоиспыта-

теля». Гоббс является одним из философов нового времени, к которому может быть 

приложен эпитет атеиста. Тот бог, которого признает Гоббс, «все равно, что и не бог, ибо вся 

его действительность есть телесность», а божественность в гоббсовском понимании только 

слово, а не реальная сущность. Полным противоречия компромиссом менаду наукой и 

теологией отличается мировоззрение Декарта. Первым из новых философов, который 

положил основу критике религии, был Спиноза. Он впервые противопоставил теологии 

классическим образом сформулированную мысль о том, ч то нельзя считать мир творением 

божественной личности. Он впервые сумел оценить универсальное значение природы. «Я с 

радостью поэтому, — говорит Фейербах, — принес ему дань моего удивления и 

почитания...». У Лейбница «философия опять попала под башмак теологии». Примирение 

науки и религии, проходящее через всю историю повой философии, Фейербах считал 

позорным пятном новой истории, лицемерием, которое необходимо   решительно 

преодолеть. 

Вместе с тем в своей «Истории философии» Фейербах протестовал против поглощения 

природы мышлением. Сделав тем самым некоторый шаг к материализму, в целом Фейербах 

продолжал еще идеалистически решать основной вопрос философии, признавая всеобщее 

сознание истинной субстанцией. 

«История философии» доставила автору некоторую известность. Он получил 

приглашение постоянно сотрудничать в «Berliner Jahrbticher». По предложению редакции 

этого журнала Фейербах пишет рецензии на «Историю философии» Гегеля и «Философию 

права» Щталя. В своем отзыве на последнее сочинение Фейербах резко критикует точку 

зрения автора, выводившего все правовые учреждения из принципов христианской религии. 

Сущности христианства, полагает Фейербах, — любовь, а с любовью несов-местима 

собственность. В защиту Шталя выступил член редакции журнала право гегельянец Геннинг. 

Порвав со старо гегельянцами, Фейербах вместе со Штраусом и Бауэром становится 

одним из основоположников младогегельянстве 

В серии юмористических философских афоризмов «Писатель и человек», 1834) 

Фейербах снова возвращается к проблеме смерти и бессмертия. Отрицая индивидуальное 

бессмертие, философ отстаивает идею морального бессмертия. «Духовное, этическое или 

моральное бессмертие является единственным имеющимся у человека в его творениях». 

Человек может достичь только такого бессмертия. Он достигает его тем, что творит 

непреходящее дело в этом мире, на земле. Выдающийся писатель приобретает моральное 

бессмертие благодаря влиянию своих сочинений. Своим интеллектуальным творчеством 

писатель преодолевает свою телесную ограниченность и приобретает силу всеобщности, 

вечности, бессмертия. 

Убедившись  в полной  невозможности проявить  свою научно-философскую 

деятельность на официальном академическом поприще,   Фейербах  в   1836 г.,  после 

женитьбы   на Берте Лев,   переселился   в   небольшую   деревню   Врукберг  в   Тюрингии.   

Здесь, вдали от умственных    и    социальных    центров    Германии,    он  прожил   

безвыездно  почти   двадцать   пять   лет.   Это уединение философа   не    было   результатом   

примирения   его   с  гнусными условиями    германской    действительности;    не    будучи    

политическим     борцом,     Фейербах     избрал     своеобразную    форму  пассивного 

протеста против царившего в Германии политического гнета. 

О мотивах своего уединения в деревне философ позднее рассказывал в своих «Лекциях 

о сущности религии»: «Время, в которое я навсегда сказал «прости» академической карьере,    

было   такое страшно печальное и мрачное время...». Общественная жизнь до такой степени 

была отравлена и   заражена,   что  духовную   свободу и здоровье можно было сберечь, лишь 

отказавшись от всякой официальной службы и   публичной роли. Даже разрешение читать 

лекции достигалось лишь ценой политического сервилизма и   религиозного   

обскурантизма.   Лишь   обособившись в деревне, продолжает Фейербах, «я мог сохранить 

независимость   не только в глубине своей души, но и внешне,   освободиться   от    духоты, 

мелких   интриг  и   сплетен   городской жизни».   «Кто верит в то, во что верят другие, кто 
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учит и мыслит, чему другие учат и  что другие мыслят, у того нет потребности в уединении; 

но она   есть у того, кто идет своей дорогой  или кто порвал со всем миром...» Так 

оправдывал Фейербах свое двадцатипятилетнее уединение. 

«...Я лучшую часть моей жизни провел не на кафедре, а в деревне, не в 

университетских аудиториях, а в храме природы, не в салопах и на аудиенция, но в 

уединении моего рабочего кабинета...». 

Непосредственное, близкое общение с природой, как это неоднократно повторял 

Фейербах, имело большое значение для окончательного формирования его мировоззрения. 

«...Кто хочет духовно дойти до основы всех человеческих деяний,— писал Фейербах,— тот 

должен телесно и чувственно опираться на эту основу.. Основа же эта— природа». 

Окружающая философа природа становится объектом его размышления: он учится читать и 

понимать ее великую книгу, наполнявшую его душу новыми мыслями и идеями, 

противоречащими всему фантастическому, надуманному, сверхъестественному. Природа 

духовно обновила Фейербаха. «Философ, по крайней мере как я его себе представляю, — 

писал Фейербах, — должен дружить с природой, он должен познавать ее не только из книг, 

но и лицом к лицу». 

Переселившись в деревню, Фейербах намеревался посвятить себя всецело 

литературной работе. Действительно, очень скоро он становится деятельным сотрудником 

издававшихся Арнольдом Руге, Шиллером и Эстмайером «Hallesche Jahrbiicher» («Галлееких 

летописей»). В этом журнале Фейербах печатает ряд своих произведений и через «Галлеские 

летописи» приобретает большое влияние па радикальные круги немецкого общества. «Все 

указывают пальцами, — писал Руге Фейербаху, — на ваши статьи и предсказывают в связи с 

этим крушение всех церковных и социальных основ». Цензура всеми средствами 

препятствовала появлению работ Фейербаха. Запрещены были «Философия и христианство», 

1839 и  «Предварительные тезисы к реформе философии», 1842. Последнее произведение 

было опубликовано за границей, войдя в первый том сборника «Anekdota zur neuesten 

deutschen Philosophie und Publicistik»,  издававшегося Руге в Швейцарии. 

Началом нового, материалистического периода в жизни Фейербаха нужно считать 1839 

год. «...Темой всех моих позднейших сочинений (написанных в 1839 г. и после. — Ред.), — 

говорил Фейербах, — это человек как субъект мышления, — тогда как прежде мышление 

само было для меня субъектом и рассматривалось мною как нечто самодовлеющее». 

В статье «К критике философии Гегеля», вышедшей в 1839 г., Фейербах, преодолевая 

идеализм Гегеля, впервые целиком и навсегда переходит па позиции материализма. Его 

знаменитая книга «Сущность христианства», опубликованная в 1841 г., была уже настоящим 

триумфом материалистической философии. Переведенная на многие европейские языки 

(первый русский перевод Ханкова был издан в 1876 г. в Лондоне), эта работа Фейербаха 

сыграла исключительно большую роль. Фейербах решительно провозгласил материализм и 

атеизм, признал, что природа существует независимо от сознания, что она есть основа, па 

которой вырос человек что вне природы и человека нет ничего и что созданное религией 

божественное существо есть лишь фантастическое отражение человеческой сущности; этим 

он решил ту задачу, над которой билась передовая мысль Германии. «Кто не пережил 

освободительной влияния этой книги, тот не может и представить его себе. Мы все были в 

восторге, и все мы стали на время последователями Фейербаха». Имя Фейербаха стало 

символом борьбы с темнотой, суеверием и деспотизмом. Реакционеры подняли против 

философа злобную   и бешеную  травлю.   Фейербах  не  оставался в долгу, метко и умело 

отражая атаки противников. 

После «Сущности христианства» Фейербах выпускает в свет «Предварительные тезисы 

к реформе философии», 1842, «Основы философии будущего», 1843) и далее «Сущность 

религии», 1845). В этих сочна нениях он дает законченное, стройное изложение и 

обоснование своих материалистических взглядов. 

В революции 1848 г. Фейербах   не   принимал   почти никакого участия. «Фейербах не 

понял революции 48 г.»,  — писал Ленин. В эту бурную эпоху он ограничился чтением курса 

лекций о сущности. религии перед небольшой аудиторией студентов, рабочих и 
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ремесленников. Фейербах сознавал, что в такое время первое место должна была занимать 

актуальная политическая деятельность, практическая борьба, а не отвлеченные теории. 

«...Мы, — говорил он своим слушателям,— живем в такое время, когда политический 

интерес поглощает собой все остальные, и политические события держат нас  в 

непосредственном напряжении и возбуждении;   в такое время, когда — особенно на нас, 

неполитических немцев —41 возлагается   обязанность   забыть   все ради   политики».   

Однако сам   Фейербах оставался  в  стороне  от  активной   политической борьбы и не 

принимал непосредственного участия в революционных   событиях. Студенты  

Гейдельбергского  университета  выдвинули кандидатуру   Фейербаха во   Франкфуртское   

народное   собрание, но он решительно отказался от этого. 

Поражение  революции и наступление мрачных годов реакции не могли не отразиться 

на судьбе  Фейербаха.  Большинство  его друзей и  приверженцев было вынуждено покинуть 

родину, спастись от свирепствовавших в Германии репрессий и преследований. Фейербах 

тоже собирался уехать в   Америку,   но  это   ему не удалось.   Возвратившись в Брукберг 

после кратковременного пребывания в Гейдельберге, Фейербах очутился в полной изоляции.   

«Европа — тюрьма! — восклицает   он, характеризуя послереволюционную ситуацию на 

европейском континенте. — Разница между свободным и заключенным только в том, что 

первый имеет более просторную  камеру.  Я, по крайней мере, всегда чувствую себя  

заключенным».    В   послереволюционный   период влияние Фейербаха   на  общественную   

и   умственную   жизнь   Германии постепенно угасает. 

Еще накануне революции 1848 г. окончательно сформировался марксистский 

философский материализм — высшая ступень развития материалистической философии. В 

диалектическом материализме нашел свое духовное оружие пролетариат. Послереволюцион-

ная радикальная буржуазия Германии выдвинула в качестве своей идеологии вульгарный 

естественно-научный материализм (Фохт, Бюхнер, Молешотт). Подняла голову философская 

реакция. Фейербах вернулся к изучению естествознания. Вышедшее к 1857 г. его сочинение  

Теогония» не произвело почти никакого впечатления. 

Под старость Фейербах жил в большой материальной нужде. Фарфоровая фабрика  в  

Брукберге,  принадлежавшая   его  жене, обанкротилась. Потеряв состояние, Фейербах с 

семьей переселился в Рахенберг, недалеко от Нюрнберга.   В это  время он усиленно 

интересуется   социалистической   литературой,   изучает «Капитал» Маркса и в 1870 г. 

вступает в ряды немецкой социал-демократической партии. Умер Фейербах 13 сентября 1872 

г. Член рейхстага Антон Мемминген, возлагая  лавровый венок на могилу философа «от 

имени   всех   социалистов-республиканцев  земного  шара,   от имени Международной 

ассоциации рабочих, от имени социал-демократической партии Германии, от имени его  

друзей Вайяна, К. Маркса, Иоганна Якоби, Бебеля и Либкнехта», произнес надгробную речь. 

«Фейербах, — говорил он, — разоблачил поповскую плутню; он разрушил здание лжи и 

обмана и на его руинах воздвиг храм истицы и свободы... Рабочие, друзья! В то время как 

люди науки остаются вдали от мертвого, ибо он не принадлежал к их цеху, вы пришли 

тысячами, чтобы отдать последний долг апостолу свободной науки. Это вы носили с 

любовью имя Фейербаха в своих сердцах, когда другие его поносили, бесчестили и 

преследовали. Это вы его вспоминали и в меру ваших сил пришли ему на помощь, когда 

другие  его   замалчивали и равнодушно обрекли его на голод. Это вы, рабочие, оспаривали 

друг у друга честь понести к могиле своего передового борца и товарища по страданиям. И 

это вы  навсегда сохраните в памяти имя Людвига Фейербаха и передадите его своим детям и 

внукам...» 

    После смерти Гегеля одни последователи философа развивали его наиболее 

реакционные убеждения в области права, политики, истории, другие — так называемые «ле-

вые гегельянцы», к числу которых принадлежали Бруно Бауэр, Эдгар Бауэр, Штирнер и 

др.,— пытались сделать радикальные выводы из философского учения Гегеля, подвергнуть 

критике религию и даже связать философию с политикой. Из всех философов, примыкавших 

к «левым гегельянцам», если не рассматривать идейного развития Маркса и Энгельса, в 

студенческие годы участвовавших в работе кружка «левых гегельянцев», наиболее прогрес-
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сивные убеждения высказал и изложил известный немецкий ученый, философ-материалист 

Людвиг Фейербах. Практическая революционная борьба, которую вели Маркс и Энгельс в 

начале 40-х годов прошлого века, остро затронула и сферу теории, в частности философию. 

Маркс и Энгельс с огромным вниманием следили за философской борьбой того 

времени, испытав на себе «освободительное  влияние» философии  Фейербаха. Людвиг 

Фейербах родился в 1804 г. в местечке Ландсгут (Германия),  в  семье известного   немецкого   

юриста и государственного деятеля Ансельма Фейербаха. Семья Фейербаха жила 

чрезвычайно разносторонними интересами. Один из его братьев был археологом, другой 

увлекался естествознанием, третий, идя по пути отца, занимался юридическими науками. 

Людвиг Фейербах, будучи студентом, вначале Гейдельбергского, а затем Берлинского 

университетов, изучал богословие, историю религии и философии, увлекался гегелевской 

философией. Он получил степень доктора философии при Эрлангенском университете. В 

молодые годы Фейербах был страстным последователем Гегеля. Первое сочинение 

Фейербаха «Мысли о смерти и бессмертии» (1830 г.), встревожило немецкую полицию и 

вызвало нетерпимое отношение реакционеров к философу, которое продолжалось до самой 

смерти Фейербаха  (1872 г.). Особенно ненавидели Фейербаха мистики, попы, религиозные 

фанатики, политические реакционеры. Фейербах отзывался о них, как о наиболее 

непримиримых своих врагах. Он писал, что «если попы рассудительны, то они злы, 

бесчестны, лицемерны. Если же они честны и добры,  то  они глупы». Фейербах резко 

критиковал установившиеся в Германии того времени порядки, по которым всякая попытка 

назвать вещи своими именами рассматривалась как «преступная дерзость» и считалась 

ужасным и непростительным «нарушением этикета». Он делал смелые выводы о том, что в 

современной ему Германии истина считается не только безнравственной, но и ненаучной. 

«Когда наука. достигает истины, она перестает быть наукой и делается объектом полиции — 

полиция есть граница между истиной и наукой», — писал Людвиг Фейербах в предисловии к   

своей  книге   «Сущность  христианства». Смелый, чрезвычайно решительный по характеру, 

Фейербах не терпел политических притеснений, особенно в области научного творчества. 

Будучи идеологом немецкой радикально настроенной буржуазии, Фейербах содействовал 

росту передовых оппозиционных настроений против реакционного прусского абсолютизма в 

Германии. Значительную часть жизни Фейербах провел вне политической борьбы, в стороне 

от бурных потрясений, которыми была так богата немецкая история середины XIX века. 

«Немецкий Спиноза», как его   называли в то время, не мог в течение всей своей жизни 

получить философскую кафедру ни в одном из немецких университетов. Не имея этой 

возможности, Фейербах занялся литературной деятельностью в области философии. Он 

поселился в деревне Брукберг, где и прожил около 25 лет, будучи оторван от политической и 

научной жизни страны. Несмотря на это, философ внимательно следил за прессой, читал 

социалистическую литературу, а к концу жизни, в 1870 г., вступил даже   в   немецкую   

социал-демократическую  партию. Прусское правительство боялось и преследовало этого 

прогрессивного, демократически настроенного, смелого и решительного мыслителя-

материалиста. Несмотря на препятствия, Фейербаху удалось в революционное время, в 

период 1848 и 1849 гг. прочитать в Гейдельберге цикл лекций для студентов, интеллигенции, 

рабочих, ремесленников и вообще людей, оппозиционно настроенных по отношению к 

прусскому правительству. Но даже и здесь он встретил препятствия. Когда организаторы 

курса лекций Фейербаха обратились с просьбой предоставить здание Гейдельбергского 

университета для слушателей лекций, правление университета отказало в этой просьбе. 

Фейербах был вынужден читать свои лекции в здании городской ратуши. Фейербах кончил 

свою жизнь в глубокой нищете. Дом в Брукберге, где жил Фейербах, после смерти философа 

приобрело баварское правительство, превратив этот дом в тюрьму и поставив во главе 

тюрьмы попа, т. е. человека из лагеря наиболее ярых противников Фейербаха. Фейербах 

оказал большое влияние на развитие материалистической философии и просветительства в 

России. Среди широких слоев русской интеллигенции его имя было самым популярным из 

всех западноевропейских мыслителей прошлого века. Известно, что сочинения Фейербаха 
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изучались в кружке петрашевцев; им увлекались Герцен и Белинский; сторонниками его 

идей были Чернышевский и Добролюбов. 
 

§ 2. Учение Фейербаха  о природе как первом,  не выводимом не из 
чего другого  существе 

 

Читатель уже может заметить, что у более поздних философов выводы очень близки к 

научным выводам, и их можно встретить как научный материал и в нашей работе, как 

предпосылку, гениальную догадку в науке. И это не случайно: наука развивалась в единстве 

с развитием всей истории философии.  

В первые годы своей сознательной жизни Фейербах был последователем Гегеля. К 

этому периоду относится его замечательное  сочинение «Мысли   о   смерти   и   

бессмертии», его историко-философские сочинения, в частности работа о голландском 

философе-материалисте Спинозе. В этих работах он пытается проследить историю развития 

человеческой мысли как развитие разума, а отдельные философские системы исследовать 

как своеобразное проявление и выражение исторической жизни и развития этого разума. 

Но уже с 1836 г. Фейербах, как указывает Ленин, начинает критиковать теологию и 

поворачивать к материализму. Фейербах говорил, что Гегель призывал своих читателей и 

слушателей к изучению «небесных сфер». Это не удовлетворяло Фейербаха. В 1839 г. он 

написал известную работу — «Критика философии Гегеля», в которой дал содержательный 

критический разбор гегелевской идеалистической философии. Эти же аргументы Фейербах 

развил затем в 1841 г. в своей важнейшей работе «Сущность христианства». Основное его 

возражение против Гегеля состояло в  том, что философия не может достигнуть истинных   

результатов до тех пор, пока она замыкается в рамках чистой мысли. Философия, по 

Фейербаху, сама, собственными силами не может, создать жизнь. Философия не порождает 

из себя все богатство своих идей. Лишь изучая природу,- философ приобретает знания. 

Философская система, пытающаяся выйти за пределы и природы и человека, игнорирующая 

то и другое,  является ничтожной и бессмысленной. Самые глубокие тайны скрыты в 

естественных вещах, а их-то и попирают ногами представители идеалистической философии. 

Для философии имеется единственный путь исцеления — вновь возвратиться к природе. 

Поэтому истинная задача философа, по мнению Фейербаха, состоит не в том, чтобы 

замкнуться в пределах мышления отдельного человека, но в  том,   чтобы обратиться  к 

изучению природы. 

Фейербах возвестил торжество материализма. Он доказал, что гегелевский идеализм 

есть не что иное, как философски подкрашенная теология, философское выражение 

поповской точки  зрения  на   мир и его происхождение. 

«Абсолютный дух» Гегеля, говорил Фейербах, есть обыкновенное человеческое 

сознание, но оторванное от человека. 

В противовес учению Гегеля Фейербах утверждал, что сознание есть порождение 

материи. В этом материалистическом решении основного вопроса философии, в нанесении 

решительного   удара   гегелевскому   идеализму — историческая  заслуга  Фейербаха. 

Энгельс в своей классической работе «Людвиг Фейербах» заметил, что когда появилось 

сочинение Фейербаха «Сущность христианства», оно одним ударом рассеяло старые 

противоречия, накопленные в идеалистических системах, провозгласив торжество 

материализма. Энгельс пишет, что существо идей Фейербаха можно было бы свести к таким 

положениям: природа существует независимо, от какой бы то ни было философии, от 

мышления,  сознания человека. Она есть основание, на котором вырастают люди -  продукты 

природы. Вне природы и человека нет ничего. Высшее существо, бог, созданный 

религиозной фантазией людей, — это лишь фантастическое отражение человеком своей 

собственной сущности. И дальше Энгельс продолжает: 

«Кто не пережил освободительного влияния этой книги, тот не может и представить его 

себе. Мы все были в восторге, и все мы стали на время последователями Фейербахи, С каким 

воодушевлением приветствовал  Маркс новое воззрение и как сильно повлияло оно на него, 
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— несмотря на все его критические оговорки, — можно видеть из книги  «Святое   

семейство». 

«Сущность христианства», по выражению Маркса и Энгельса, дала «отставку 

мировому духу Гегеля». В «Святом семействе» они так оценивают историческую заслугу 

Фейербаха: 

«Кто уничтожил диалектику понятий — войну богов, знакомую только философам? 

Фейербах. Кто поставил на место старой рухляди, на место «бесконечного самосознания» не 

«значение человека» (точно человек имеет еще какое-то другое значение, как не то, что он 

человек!), а самого «человека»?  Фейербах  и  только   Фейербах». 

И действительно, все внимание Фейербаха после его увлечения Гегелем было 

направлено на борьбу против идеализма. Высоко оценивая философию Фейербаха, Маркс 

приглашал Фейербаха принять участие в «Немецко-французском ежегоднике», считая его 

естественным, призванным природой и историей противником философов-идеалистов — 

Шеллинга и Гегеля. 

 «Вы, — писал Маркс, — Шеллинг наизнанку».  Вместе с тем Маркс и Энгельс с 

самого начала видели ограниченность   материализма Фейербаха. Фейербах, критикуя 

философию Гегеля, отвергал и то положительное, что принес с собой немецкий клас-

сический идеализм, отбрасывал в сторону диалектику Гегеля. 

Фейербах еще не был в состоянии правильно оценить диалектику Гегеля. Энгельс в 

своей замечательной работе о Фейербахе отмечал, что при жизни философа естествознание 

находилось в состоянии сильного брожения. Было собрано огромное количество новых 

научных данных и осуществлено много открытий. Но их внутренняя связь только начинала 

устанавливаться. Некоторые общие выводы к тому времени наукой уже были сделаны. Так, 

например, еще при жизни Фейербаха было создано учение о клетке, учение о превращении 

энергии, появилась теория Дарвина о происхождении видов путем естественного   отбора.  

Однако   Фейербах  не   мог  следить за всеми   научными   открытиями в,   той   деревенской 

глуши,  куда он был вынужден уехать из университетского центра. «Жалкие немецкие 

порядки» приводили, по словам Энгельса, к тому, что профессорские кафедры замещались 

«эклектическими крохоборами», а великий немецкий философ Фейербах вынужден был 

«окрестьяниваться и прозябать в деревенском захолустье». Этим в значительной мере 

объясняется, почему для философа оказался недоступным исторический взгляд на  природу. 

Фейербах подверг решительной критике гегелевскую идеалистическую систему. 

Диалектику Гегеля он просто игнорировал. Маркс и Энгельс, свободные от ограничеи-

ностей, присущих мыслителям, им предшествовавшим, «спасли сознательную диалектику, 

перенеся ее в материалистическое понимание природы и истории».  Материализм Фейербаха 

ярко виден при решении им основного   философского   вопроса. 

В своих «Предварительных тезисах к реформе философии» Фейербах пишет, что 

мышление, взятое само по себе абстрактно, вне связи с природой, не дает никакого поло-

жительного знания, что положительное знание возникает в результате общения человека с 

природой или, как пишет Фейербах, общения «я» и «не-я». Природа — источник всех 

знаний; с природы начинается истинная философия, а философия выступает 

родоначальницей остальных наук. 

Природа — мать всех наук. Единство науки и философии состоит  в том, что они 

происходят от природы, у них общая основа  — материальный мир. В своих сочинениях 

«Предварительные тезисы к реформе философии» и «О начале философии» Фейербах 

констатирует, что философия опирается в своих выводах на факты природы. Но каким 

образом она это делает? Фейербах считал, что философия не приходит от идеи реальности к 

природе, но, наоборот, она начинает с реальности, с природы. «Дух следует после чувства, а 

не чувство после духа»,— пишет Фейербах. Мысль человека — это конец, а не начало 

вещей. Переход к природе от мысли, от сознания есть «прихоть чистой веры». В другом 

месте он указывает, что если человек начинает с изучения реальности, природы и остается в 

ней, то философия является для человека постоянной потребностью. Если же человек строит 



 

15 

 

философскую систему, не обращаясь к изучению природы, эта система будет пустой и 

бессодержательной, она будет  поповщиной.  

Уже самое понимание Фейербахом начала философии направлено против гегелевского 

учения о задачах и предмете философии. У Гегеля истинная философия соединяется  

религией. У Фейербаха истинная философия берет свое начало там, где она отграничивает 

себя от религии. У Гегеля человек приходит к природе от разума. У Фейербаха философия 

начинается с реальности, с природы. У Гегеля все развитие совершается благодаря особой 

активности «абсолютной идеи». У Фейербаха в центре внимания — жизнь cамой природы. 

Природа активна и вполне самостоятельна. Здесь налицо разные исходные положения, 

противоположные  обоснования  предмета,   содержания  философии. 

Если все содержание и весь характер философии, по учению Фейербаха, складываются 

из взаимоотношения человека и природы, то что же представляет собой чело-пек? Человек, 

отвечает Фейербах, это часть природы. Субъект, «я», человек является одновременно и 

объектом, частью природы, подчиненной законам природы. Поэтому, по Фейербаху, 

отношение «я» к «не-я», субъекта к объекту, человека к природе построено на том 

основании, что человек, субъект, является одновременно и объектом и в этом состоит его 

единство с природой. 

  Правда,    человек     Фейербаха — существо     абстрактное,   не связанное   с 

определенным классом,  сословием, партией,   с   определенными   политическими   

интересами, с   общественно-исторической   определенной   средой. Он часть - природы, и 

только. Такой человек — только биологическое существо.   В   этом  смысле  человек   

Фейербаха еще    абстрактен,   пассивен,    он    страдательное,    созерцательное  существо.   

Активная  сторона — находится — в объекте,  в природе. По учению Фейербаха, только при-

рода  воздействует   на   человека,   человек   же   остается. 

Хотя по Фейербаху человек и представляет собой единство внешнего мира — природы 

и мира субъективного и в этом смысле является высшим предметом философии, однако 

Фейербах не был в состоянии наметить переход от человека к природе. Этого и нельзя было 

сделать с таких философских позиций, согласно которым человек — бездействующее, 

пассивное существо. Наметить переход от человека к природе возможно лишь в том случае, 

если изучить деятельность человека по изменению природы, если изучить классовую борьбу 

людей. 

Когда Ленин говорил о недостатках философской системы немецкого материалиста, он 

указывал на так называемый антропологизм Фейербаха. Ленин говорил об «узости» 

антропологической философии, отмечая, что и антропологический принцип и натурализм 

есть лишь неточные, слабые описания   материализма. 

Что же представляет собою этот антропологизм философского учения Фейербаха? 

Слово «антропология» происходит от двух греческих слов: «антропос» — человек, «логос» 

— учение, слово, мысль; антропология — учение, наука о человеке. Фейербах сделал 

попытку, опираясь на  учение   о  человеке,   построить   целую   философскую систему.  

Первое  впечатление  таково:   если человек  Фейербаха  един с природой, если он сам есть 

часть природы, то он, этот человек, реален, конкретен.   Однако это только первое 

впечатление. Стоит рассмотреть, как проявляются особенности природы в человеке и   чем 

отличается человек от животного мира,    как   открывается    ограниченность учения    

Фейербаха.    Энгельс   в  своей   книге    «Людвиг Фейербах»   заметил,   что  хотя  человек  

Фейербаха  реален,   однако — он   абстрактное,   вне   мира находящееся существо. 

«...За точку отправления он берет человека; но о мире, в котором живет этот человек, у 

него нет и речи, и потому его человек остается тем же абстрактным человеком, который 

фигурирует в религии».  

Этот анализ Энгельса вскрывает один из важнейших пороком системы 

метафизического материализма, представителем которого выступал и Фейербах. Этот порок 

состоит в созерцательности   его    философии. 

Если по учению диалектического материализма высшее единство человека и природы 

проявляется в практической деятельности человека, в промышленности, то по учению 
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Фейербаха дело обстоит совсем иначе. Человек  дан  у него раз навсегда.  Его свойства 

неизменны. Он — существо биологическое. Фейербах не мог раскрыть практически-кри-

тическую, революционную, политическую деятельность человека. Он рассматривал человека 

вне  окружающей его общественной среды. В этом и состоит существо так называемого 

антропологизма его философского учения. Недаром первый тезис Маркса о Фейербахе 

гласит, что материализм Фейербаха был созерцательным, что Фейербах не понимал роли 

революционной, практически-критической деятельности   общественного   человека. 

Несмотря на всю тщательность разработки Фейербахом учения о человеке, теории его 

была ограничена, недостаточна. Ведь сколько бы люди ни изучали с точки зрения 

физиологии и биологии строение, скажем, человеческой руки, они никогда не могли бы 

достигнуть познания того огромного исторического дела, которое совершалось при её 

помощи. Для того чтобы раскрыть значимость, роль человеческой руки в истории общества, 

требуется обратиться к производственной деятельности человека, где способность 

человеческого сознания и человеческой руки проявляется   практически-действенным   

образом. 

И все же антропологическое учение Фейербаха имело прогрессивное значение. Его 

учение о человеке стояло неизмеримо выше абстрактно-идеалистической теории Канта и  

Фихте. 

  

§ 3. Материализм Фейербаха – ступень на пути создания 
диалектического метода Марксом 

 

Как уже знает наш читатель, весь смысл развития истории философии заключается в 

том, что  она выработала основы научного, диалектического метода для общественных и 

общественных наук. Фейербах в этом не исключение. 

У Фейербаха мы находим выводы относительно философского метода познания 

истории, которые будут лежать в основе диалектического метода Маркса, исторического 

материализма вообще. Соблюдение этих выводов читатель может проследить и в нашей 

работе. 

Мысли, высказанные в моем труде, писал Фейербах в “Сущности христианства”, 

вытекают из предпосылок, каковыми являются не отвлеченные мысли, а объективные, 

живые или исторические факты…. Я вообще, безусловно, отвергаю абсолютное, 

нематериальное, самодовольное умозрение, черпающее материал из самого себя. Я не имею 

ничего общего с теми философами, которые закрывают глаза, чтобы легче было думать. Я 

мыслю при помощи чувств, главным образом, зрения, обосновываю свои суждения на 

материалах, познаваемых нами посредством внешних чувств, произвожу не предмет от 

мысли, а мысль от предмета; предмет же есть только то, что существует вне моей головы…. 

Зато в области собственно теоретической философии я, в прямую противоположность 

философии Гегеля, где дело обстоит как раз наоборот, считаюсь только с реализмом  в 

указанном смысле эта философия… не признает единственным достойным органом 

откровения гусиное перо,… она не отождествляет мысли о предмете с самим предметом, с 

целью сделать при помощи пера действительное бытие бытием, существующим только на 

бумаге, а отделяет одно от другого и только в силу этого размежевания доходит до самой 

вещи… Эта философия опирается не на разум в себе, не абсолютный, безымянный, 

неизвестно кому принадлежащий, а на ум человека. Эта философия отрешилась от 

субстанции Спинозы, от “Я” Канта и Фихте, от абсолютного тождества Шеллинга, от 

абсолютного духа Гегеля и тому подобных отвлечений, только мыслимых или 

воображаемых вещей… Моя единственная цель – не изобретать, а “вскрыть существование”; 

мое единственное стремление – правильно видеть”. 

 Фейербах отмечал, что мы не должны подобно теологии и умозрительной философии, 

определения и подлинные силы действительности, вообще действительные существа и 

предметы делать произвольными символами или предикатами, знаками, оружиями, 

отличного от них трансцедентального, абсолютного, то есть абстрактного, существа; мы 
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должны понимать и усваивать их в том значении, какое они имеют сами по себе, какое 

отвечает их качеству и определенности, делающей их тем, что они есть. Только таким 

образом, как подчеркивал Фейербах, мы найдем ключ к реальной теории и практике. “Если я 

сохраню разум, то я могу выводить из его сущности, из его идеи, то есть выводить образ его 

существования из другого – иначе говоря: я могу выводить мир только из него самого. Мир 

заключает свою причину в самом себе, как и все в мире, что претендует на название 

истинной сущности”.
3
 На этом стоит и марксизм как наука. 

Величайшие гносеологические открытия Фейербаха не затмят и его ошибки о 

дальнейшем движении от реальных, чувственных начал к отношениям любви, как 

связывающих людей и определяющих прогресс общества. 

Ошибкой, идеализмом Фейербаха Энгельс считал абсолютизацию отношений половой 

любви, дружбы, сострадания, самопожертвования до уровня новой религии, чтобы их 

рассматривать как новую, истинную религию, связь. В обществе, в котором мы вынуждены 

жить теперь и которое основано на противоположности классов и классовом господстве, 

возможность проявления чисто человеческих  чувств в отношениях к другим людям и без 

того достаточно жалка; у нас нет ни малейшего основания делать ее еще более жалкой, 

возводя эти чувства в сан религии.
4
 

Классики писали, что Фейербах дал могучий толчок умственному движению, но он не 

нашел дороги им их самим смертельно ненавидимого царства абстракции в живой, 

действительный мир. Он изо всех сил хватается за природу и за человека. Но и природа и 

человек остаются у него только словами. Но чтобы перейти от фейербаховского 

абстрактного человека к действительным, живым людям. Необходимо было изучать этих 

людей в их исторических действиях. 

Изучение людей в их исторических действиях, в развитии, всеобщей связи и привело 

Маркса к созданию диалектики истории. И прежде всего для этой цели нужно было на место 

измышленной философами связи, пьяной спекуляции, культа абстрактного человека 

поставить науку о действительных людях в их историческом развитии. 

Маркс и Энгельс подчеркивали, что именно Фейербах уничтожил диалектику понятий, 

- эту войну богов, знакомую одним только философам, как общие абстракции, не 

констатирующие реальные  отношения конкретных людей в реальном пространстве и 

времени. В истории, как отмечали классики, Фейербах поставил вместо “значение человека” 

самого человека как сущность, как базис всей человеческой деятельности нечеловеческих 

отношений, заменив диалектику теологической не человечности, творящей истории как 

какой-то особой личности, которая пользуется человеком как средством для достижения 

своей цели. На место такой истории он поставил историю как деятельность преследующего 

свои цели человека. Наибольшее значение имеет выводы в “Философии будущего” 

Фейербаха. 

Маркс подчеркивает, что “Философия будущего” является тем скрытым паровым 

котлом, пары которого приводят в бешеный экстаз представителей схоластической 

философии в форме абсолютной практики, пытающейся по системе Гегеля объяснить 

развитие истории. 

“Фейербах, при своем первом решительном выступлении против Гегеля, 

противопоставил трезвую философию пьяной спекуляции”.
5
 “Абсолютная критика, которая 

никогда не переставала быть пленницей гегелевского образа мыслей, с бешенством 

ополчается здесь на  железную решетку и стены своей тюрьмы. “Простое понятие”, 

терминология, весь способ мышления философии, больше того, - вся философия отвергается 

здесь с отвращением. На ее место становится вдруг “действительное богатство человеческих 

отношений”, “необъятное содержание истории”, “значение человека”, и т.д. “Тайна системы” 

объявляется “открытой”. 

                                                 
3
 См., Фейербах Л., Избр. философ. произв., М., 1955, т. 1, стр. 17 – 19, 24, 117 

4
 См., Маркс К., Энгельс Ф., Соч., т. 21, стр. 293 

5
 Там же, т. 2, стр. 139 
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Но кто же открыл тайну “системы”? Фейербах. Кто уничтожил диалектику понятий – 

эту войну богов, знакомы одним только философам? Фейербах. Кто поставил на место 

старой рухляди, в том числе и на место “бесконечного самосознания” не “значение человека” 

(как будто человек имеет еще какое-то другое значение, чем то, что он человек!), а самого 

“человека”? Фейербах и только Фейербах. Он сделал еще больше. Он давно уничтожил те 

категории, которыми теперь швыряется “критика”: “действительное богатство человеческих 

отношений, необъятное содержание истории, борьба истории, борьба массы с духом и т.д. и 

т.д.”.
6
 

Для философов, не выводящих самодвижение истории из самой себя, а из головы 

схоласта, Маркс писал: “Как у прежних телеологов растения существовали для того, чтобы 

их пожирали животные, а животные для того, чтобы их пожирали люди, так и история 

существует для того, чтобы служить целям потребительского акта теоретического 

пожирания, доказательства. Человек существует для того, чтобы существовала история, 

история же для того, чтобы существовало доказательство истин. В этой критически 

тривиализированной форме повторяется та спекулятивная мудрость, которая утверждает, что 

человек и история существует для того, чтобы истина пришла к самосознанию”. 

При всех недостатках в “Экономико-философских рукописях” Маркс философию 

Фейербаха называет “истинный материализм”, и что великий подвиг Фейербаха, как 

“истинного материалиста” заключается  в следующем: 

В доказательстве, что философия есть не что иное, как выраженная в мыслях и 

логически систематизированная религия…в основании истинного материализма и реальной 

науки, поскольку Фейербах делает основным принципом теории общественное отношение 

“человека к человеку”, в том, что отрицанию отрицания, заявлявшему, что оно есть 

абсолютно положительное, он противопоставляет покоящееся на самом себе положительное, 

т.е. природу, которая у Гегеля являлась лишь переходным пунктом диалектического 

развития абсолютной идеи. 

Объективная, независимая от сознания природа является положительной основой 

фейербаховской философии и поэтому она представляет собой “истинный материализм”. 

В конечном счете, как бы ни был, слаб дофейербаховский и домарксовый  

материализм, он все же не заслуживает того, чтобы его называли “выраженной в форме 

мыслей и мысленно осуществленной религией”. Итак, Фейербах приходит к выводу, что 

природа существует, независимо от какой бы то ни было философии. В этом основа 

материализма Фейербаха в теории познания, от которой движения назад к созерцательной 

философии быть не может. Созерцательный характер мировоззрения, как и философии 

определяется социальной основой: их вырабатывают классы и группы, которые не 

выполняют в производстве непосредственно трудовой роли, не сталкиваются прямо с 

сопротивлениями внешней природы. Совсем другое мировоззрение имеет пролетариат. Ему 

соответственно нужна философия, выводящая объективную историю из практических 

действий людей. И выработана была научная философия Марксом на основе достижений 

всей предшествующей общественной мысли, выработанной всем человечеством, которую 

мы и пытаемся восстановить после того, когда были уничтожены все ее живые носители и 

прервана преемственность идей и научных знаний.                                                                 

 

 

 

 

§ 4. Теория познания в выводах Фейербаха, её достоинства перед 
своими предшественниками и  недостатки в отличие от научной 

теории познания  
 

                                                 
6
 Там же, т. 2, стр. 86 
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Свое учение о познании Фейербах строил, решительно критикуя идеализм. Он 

беспощадно высмеивал тех «спекулятивных философов», которые не понятия приспосо-

бляют к вещам, а, напротив, вещи, природу, окружающую человека, приспособляют к своим 

понятиям. В «Лекциях о сущности религии» Фейербах писал, что он ненавидят тот идеализм, 

который вырывает человека из природы. «Я, — говорил Фейербах, — не стыжусь своей 

зависимости  от  природы". Безоговорочное признание   независимости существования 

природы от человека, а также доказательство того, что все знания человека есть отражение 

природы, в его чувствах и мышлении, — основа всей материалистической теории познания  

Фейербаха, 

Ленин считал очень важным проведение Фейербахом «философского принципа» 

«сообразности с природой, с разумом человека» вопреки поповскому лицемерию, 

религиозной и идеалистической фантастике, политической деспотии. А эту сообразность 

положений философии и явлений природы можно было осуществить, только признавая 

природу первоначальной, первой, не выводимой и  независимой ни  от чего  другого. 

Основной смысл всей познавательной деятельности человека состоит, по Фейербаху, в 

изучении природы. Он понимал под природой «совокупность всех чувственных сил, вещей и 

существ, которые человек отличает от себя, как нечеловеческое». Природа — все то, что для 

человека «представляется непосредственно, чувственно, как основа и предмет его жизни. 

Природа есть свет, электричество, магнетизм, воздух, вода, огонь, земля, животное, 

растение, человек, поскольку он является существом непроизвольно и   бессознательно   

действующим». 

Ленин, выписав это фейербаховское определение природы, заметил: «Выходит, что 

природа = все кроме сверхприродного.  Фейербах ярок, но не глубок». 

Но все же основное содержание фейербаховского понимания природы как не 

зависящей ни от чего сверхъестественного  является  материалистическим,   направленным 

против всякого идеализма. Фейербах всегда признавал, что  

природа  вещественна,   материальна,   чувственна. Задача философии, считал Фейербах, 

в том, чтобы научить людей  правильно познавать — явления — природы. А для такого 

познания у человека есть все условия, и если бы даже человек имел больше чувств или 

органов, он не познал бы больше свойств и вещей природы. «У человека как раз столько 

чувств, сколько именно необходимо, чтобы воспринимать мир в его целостности, в его сово-

купности», — писал философ. Ленин в своем конспекте лекции Фейербаха «О сущности 

религии», придавая большие значение этой мысли, целиком выписал и отметил её важность 

в борьбе против агностицизма. Во всех «моих зрелых произведениях Фейербах заявлял о 

том, что чувственность есть решающее, не выводимое из другого, что чувственность первое 

в философии. Он указывал, что органы чувств есть органы философии. Чувственность у 

Фейербаха рассматривается как пассивное  восприятие природы человеком. В сочинении 

«Предварительные тезисы к реформе философии» Фейербах писал: "Субъективное начало, и 

развитие философии является также и ее объективным началом и развитием. Прежде чем 

мыслить качество, ты его чувствуешь. Мышлению предшествует пассивное состояние». 

Пассивное состояние человеческого сознания, которое тождественно у Фейербаха с 

чувственностью вообще, и есть первая ступень всякого знании. Он называл чувственное 

начало в познании ясным, как солнце. Бесконечные сомнения и споры людей об истине 

кончаются только там, где начинается чувственное знание. «Тайна непосредственного 

знания есть  чувственность», — говорил Фейербах. Фейербах, как    указывает   Ленин,   

берет   учет   всей   совокупности человеческой практики в   основу  теории   познания.   Но 

Фейербах не понимал роли революционной практически-критической деятельности. 

Фейербах остался созерцательным материалистом. Он разделил процесс познания на 

две ступени, при прохождении которых человек проявляет себя пассивным, страдательным 

существом. Первую ступень познания он называл деятельностью сердца,  вторую — 

деятельностью   головы. 

По Фейербаху, сердце революционнее рассудка, оно полно чувственной энергии. 

Голова сосредоточивает внимание на едином в природе. Это   единое   голова   фиксирует  в 
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виде абстракции.   Когда человек   отбрасывает   деятельность сердца и чрезмерно увлекается 

деятельностью головы, то природа в его   представлении увядает в  своем богатстве.   

Человеческая   мысль   способна   иногда   идти впереди жизни, но  в  голове  слишком  часто  

и надолго засиживается   старое.  В этом смысле  голова консервативна, и  только сердце 

показывает путь   для  научного развития. В сочинении «Предварительные тезисы к реформе 

философии» Фейербах   пишет:   «Существенными   орудиями,     органами     философии     

являются:     голова — источник   активности,   свободы, метафизической    бесконечности,   

идеализма,  и   сердце — источник   страданий… В   созерцании  я  определяюсь   предметом,   

в   мышлении я определяю предмет; в мышлении я являюсь Я, в  созерцании же — не Я». 

Началом познания Фейербах признает отражение природы в чувствах человека. Но он 

также высоко оценивает и роль разума в познании. Он считает, что человек, стремясь 

проникнуть в тайны природы, не может обойтись без разума. Все обобщение фактов 

природы происходит только при помощи идей, порожденных разумом. 

В своей книге о философии Лейбница Фейербах доказывал, что чувственное 

восприятие дает человеку представление о предмете природы, рассудок же дает название 

этому предмету. В рассудке нет того, чего бы уже не было в чувственном восприятии. 

Названия же предметов, даваемых человеком благодаря наличию у него рассудка, являются 

особыми знаками, которыми обозначены соответствующие признаки предметов. Название — 

это представитель  предмета,   его   характеристика.   Но   название не тождественно   

предмету.   Отсюда   возможность  порождения   всевозможных     фантастических   

представлений о предметах. «Как много толковали о лживости  чувств, как мало о лживости 

языка, от которого ведь неотделимо мышление! — восклицал   Фейербах. — Но как,   в   

конце концов, груб обман чувств,  как  изыскан обман   языка! Как долго водила меня за нос 

всеобщность разума,   всеобщность фихтевского и гегелевского Я, пока, наконец, с помощью 

моих пяти органов чувств я не понял во спасение своей души, что все затруднения и тайны 

логоса, в смысле разума, находят разрешение в значении слова!»
7
   В борьбе против религии 

и идеализма Фейербах даст материалистическое решение основного вопроса философии о 

первичности материи, «природы и вторичности духа, сознания. Но Фейербах дает 

материалистический ответ и на вторую сторону основного вопроса философии: как 

относятся человеческие идеи и представления к окружающей  нас среде? Фейербах 

неустанно доказывает, что материальный мир не только объективно существует, но что он 

принципиально познаваем. Фейербах стоит на позициях материалистической теории 

отражения, признавая, что идеи, понятия по своему содержанию адекватны вещам и 

предметам, как «они даны в действительности. 

Фейербах жестоко бичевал Канта за его агностицизм. По Фейербаху, Кант «границы 

разума понял и истолковал ложно потому, что он их понял как ограничения». История 

познания показывает, что границы познания относительны, условны, временны. «История 

наук, особенно философии и естествоведения, дает этому очень интересные доказательства». 

Однако для человеческого познания не существует никаких непреодолимых преград: 

человеческое познание в своем историческом движении всесильно, всемогуще и способно 

открыть нам глубочайшие тайны природы. История человечества, согласно Фейербаху, есть 

постоянная победа над исторически определенными границами познания. 

Нет абсолютно никаких оснований полагать, говорит Фейербах, что если бы человек 

имел больше чувств или органов, то он открыл бы больше свойств или вещей в мире. «У 

человека как раз столько чувств, сколько именно необходимо, чтобы воспринимать мир в его 

целостности, в его совокупности». Фейербах, далее, решительным образом отвергает 

утверждение агностиков, будто природа так устроена, что она вообще не поддается 

познанию. Природа, возражает Фейербах, отнюдь не прячется, наоборот, она навязывается 

человеку со всей силой и, так сказать, бесстыдством. Предметы и их свойства, если только 

они существуют, так же воспринимаемы, как воздух, свободно проникающий к нам через 

                                                 
7
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рот, нос и все поры тела. Правда, очень многих сторон и свойств действительности мы еще 

не знаем, но разве можно из этого заключить об их принципиальной непознаваемости? 

Вывод, к которому приходит Фейербах, борясь против субъективизма и агностицизма, полон 

глубокого оптимизма, безграничной веры в силы человеческого разума: «То, чего мы еще не 

познали, познают наши потомки». 

Но как мы познаем, с чего начинает философия, каков ее исходный пункт? Фейербах 

доказывает, что философия должна начинать с того, с чего начинает вообще познание. 

Философия не может иметь никакого сепаратного, только ей принадлежащего отправного 

начала. «...Начало философии является началом знания вообще, а не началом ее самой как 

особого знания, отличного от  знания реальных наук». Чтобы убедиться в правоте этого 

положения, Фейербах предлагает вспомнить, что первыми исследователями природы были 

философы. Но если это так, если начало философии и эмпирического знания первоначально 

было одним и тем же, то задача заключается в том, чтобы философия, вспомнив об этом 

своем эмпирическом происхождении, возвратилась опять к опыту и чувственности  как к 

единственному и истинному началу. 

Абстрактной, умозрительной идеалистической философии Фейербах 

противопоставляет материалистическое учение о природе и человеке, прочно базирующееся 

на ощущениях. Свою философию Фейербах рассматривает как реабилитацию чувственности. 

В противовес немецкому классическому идеализму Фейербах, идя по стопам английских и 

французских материалистов, настаивает на «истинной и научной природе чувственности». 

«Эмпиризм, — говорит он, — справедливо выводит... происхождение наших идей из 

чувств...». «Прежде всего, я высказываюсь за чувственное как непосредственно достоверное, 

в противоположность философии, обособляющей себя от чувств». Фейербах решительно 

отвергает умозрение, черпающее материал из самого себя. Он не хочет иметь ничего общего 

с теми философами, которые закрывают глаза, чтобы легче было мыслить. «Я мыслю при 

помощи чувств... основываю свои суждения на материалах, познаваемых нами посредством 

внешних чувств, произвожу не предмет от мысли, а мысль от предмета; предмет же есть 

только то, что существует вне моей головы».  

Если бы не было материи, объективно существующей вне нас, говорит Фейербах, то 

наш разум не имел бы пи побуждений, ни материала для мышления, ни содержания. 

Материя, природа — не только  базис духа, но и основание, начало всякого знания и 

философии. Последняя должна каждую мысль объяснять воздействием предметов па наши 

органы чувств. При этом, предупреждает Фейербах, нужно, чтобы мы не отождествляли 

мыслей о предмете с самими предметами и знали, что предмет есть нечто, находящееся 

реально вне нас, а мысли о нем - это его отображения в человеческой голове. Природа есть 

объективная реальность, воспринимаемая через ощущения. «Мир дан... через созерцание, 

через чувства». Истинно то,   что   действительно,   а   материальная   действительность — не 

абстрактная сущность, но объект чувств, наблюдения, созерцания. Поэтому Фейербах и 

утверждает: «Истинность, действительность, чувственность — тождественны». 

Фейербах настаивает на том, чтобы философия признала «эмпирическую деятельность 

как деятельность философскую», признала, «что и наблюдение... является мышлением, что и 

органы чувств. являются органами философии». Он требует, чтобы философия начала с 

сенсуализма, ибо только таким путем она «становится универсальной, свободной от 

противоречий, неопровержимой, непреодолимой  силой». 

Фейербах ничего не имел против того, чтобы его квалифицировали как эмпирика или 

сенсуалиста. Он хорошо знал, что в понимании исходного пункта, источника познания 

материалист должен стоять на точке зрения опыта и ощущений. Поэтому свою  философию 

он называл «чувственной философией». Но Фейербах осознал вместе с тем, что научное 

познание не завершается, а лишь начинается наблюдением и созерцанием. Если бы человек 

зависел только от впечатления, получаемого от предмета, как это думает «бездушный», т. е. 

вульгарный, ползучий эмпиризм, тогда и животные были бы физиками. Когда Фейербах 

говорит, что в основу познания он кладет чувственность, то он имеет в виду, «разумеется, не 

животные, а человеческие чувства; не чувства для  себя, не чувства без головы, без разума и 
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мышления...». Эмпирия становится ограниченной и жалкой, если она не хочет «подняться до 

философского мышления». Человек, согласно Фейербаху, должен исходить  «от  

чувственного,   как от самого  простого, бесспорного и явственного», чтобы прийти «к 

предметам сложным, абстрактным, удаленным от глаза». Фейербах, исходя из опыта как 

начала познания, отнюдь не отрицает роли рассудка и разума в сложном, опирающемся на 

опыт познавательном процессе. 

В чем же видел Фейербах функцию разума, как понимал он соотношение между 

чувственным, эмпирическим, с одной стороны, и разумными, абстрактными элементами 

познания, — с другой? Мышление, дух, разум, доказывает Фейербах, по существу не дают 

ничего, что не находилось бы в ощущениях. Все наши идеи и понятия происходят из 

ощущений, из опыта. Однако чувственное познание ограниченно в том смысле, что оно 

имеет дело с отдельными, единичными явлениями опыта. Роль разума заключается в том, 

что он берет в связи то, что чувства представляют раздроблено, раздельно. Подобно тому как 

связь между словами придает им смысл, так и чувственные данные лишь тогда понимаются, 

когда связываются при помощи разума. «При помощи чувств мы читаем книгу природы. Но 

понимаем мы ее не посредством чувств». Однако неправильно полагать, продолжает 

Фейербах, возражая кантианцам, будто книга природы состоит из вкривь и вкось 

нагроможденных букв и. только разум вносит порядок и взаимосвязь в хаотическое 

содержание опыта, исходя из самого себя. В действительности разум разлагает и связывает 

вещи только на  основе тех признаков различия и соединения, которые показывают сами 

ощущения; разум разделяет лишь то, что разделила природа, связывает лишь то, что она 

связала. Посредством разума мы устанавливаем отношения основания и следствия, причины 

и действия между явлениями только потому, что они «фактически, чувственно, объективно, 

действительно стоят точно в таком же отношении друг к другу». 

Таким образом, можно сказать, что разум — всестороннее, опосредствованное 

рассмотрение непосредственного, конкретного, чувственного. Задача разума заключается 

«как раз в том, чтобы концентрировать  чувства, собирать, сравнивать, различать, 

классифицировать их показания, данные...». «Универсальное чувство, — по словам 

Фейербаха, — это  разум, универсальная чувственность — это духовности». Если 

чувственность лишена мысли, то она не идет дальше отдельного явления, объясняет его без 

размышления, некритически, без исследования и сравнения. Мыслящее «созерцание, 

связывает различного рода чувственные факты... в одно целое... и человек мыслит только 

тогда, когда он поднимается до такого связывания чувственно воспринятого». 

Однако, поднимаясь на степень мышления, разъясняет Фейербах, человек отнюдь не 

достигает какого-то другого, надземного, духовного мира: он остается на почве той же самой 

земли и чувственности. «Он  лишь перемещает себя в сферу расширившегося, неограничен-

ного, универсального, чувственного созерцания. Мыслить — это, прежде всего, значит 

воспринимать многое, разнородное и облекать его в форму понятий». Философия есть 

ощущение, поднятое до сознания. Разум идет от единичного ко всеобщему, и задачу 

философии и науки вообще Фейербах видит в том, чтобы во время этого необходимого для 

правильного познания действительности процесса абстрагирования не оторваться, не 

обособиться от показаний чувств, памятуя,  что «только мышление, определяемое и 

исправляемое чувственным созерцанием, является реальным, объективным мышлением, 

мышлением объективной истины». 

Но как быть с теми показаниями органов чувств, которые не соответствуют тому, что 

есть в действительности? Известно, например, что астрономическое солнце и солнце, как оно 

воспринимается нами посредством чувств, не тождественны. В одном случае солнце 

подвижно, в другом — нет, в одном оно похоже на шар, в другом — на круг и т. д. Если 

довольствоваться таким противопоставлением, то можно сделать вывод, будто чувства дают 

нам  только видимость, а разум, мышление — истину, будто чувственный объект — только 

мнимый объект, а умственный объект — истинный объект. Опровергая этот взгляд, 

Фейербах говорит, что хотя реальное солнце для нас есть  солнце как объект интеллекта, но 

само по себе, объективно, оно есть чувственная сущность. Солнце как мысленная сущность 
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есть только средство для достижения более адекватного понятия о действительном, 

чувственном солнце. Солнце как объект разума есть только «средний термин между 

кажущимся чувственным и истинным чувственным солнцем». Разум есть заключение, по как 

посылки, так и вывод этого заключения — чувственная сущность. Глаза представляют 

солнце согласно истине: на таком расстоянии нельзя видеть солнце большим или меньшим, 

чем то, каким его показывает наше зрение. Но если отсюда делается вывод, что размер 

солнца именно таков, каким мы его видим, то в этом неправильном заключении повинны не 

глаза, а наш рассудок, не учитывающий ясные и отчетливые показания чувств, которые учат 

нас различать между истинной и кажущейся величиной предмета. Чувства говорят истину, 

но, чтобы понять ее, нужно связывать их показания. «Связно читать евангелие чувств — 

значит мыслить. Мышление есть совокупность, единство чувств. Дух сверхъестественен в 

том смысле, что он возвышается над провинциализмом и ограниченностью чувств, но  он 

вместе с тем есть только сущность чувственности. 

В борьбе против идеализма и агностицизма Фейербах отстаивал, таким образом, 

материалистическую теорию познания. Он идет от предмета к ощущениям. Источник нашего 

познания — материя, природа, существующая вне нас и независимо от нас. За нашими 

ощущениями и идеями находятся реальные предметы. Если  бы их, не было, не было бы и их 

воздействия на нас, не было бы и наших представлений и идей. «Каким образом может 

человек вообще обнаружить свои ощущения, если нет ничего вне его?..»
 
 — спрашивает 

Фейербах. Ощущение предполагает переход от предмета к субъекту, к сознанию, оно жадно 

к жизни, к объекту. Подробно об этом читатель мог ознакомиться в первых томах нашей 

работы при рассмотрении научной теории познания. 

В противоположность Канту, Фейербах устранил дуализм между чувственным 

созерцанием и рассудком. Рассудок не есть самостоятельный источник познания, все свои 

принципы и категории он черпает не из себя, а из ощущений, из опыта. Лишь прочно 

опирающееся па чувственность познание есть реальное познание. Однако, с точки зрения 

Фейербаха, разница между разумом и ощущением чисто количественная. Мышление для 

него — восприятие «многого», ощущение — единичного, отдельного. Фейербах не дошел до 

понимания того, что переход от ощущений к разуму есть скачок, переход. в новое качество. 

Натурализм сильно сказался и в теории познания Фейербаха. Человек для него — 

прежде всего страдающее, нуждающееся, чувствующее существо. «Жизнь состоит в том, 

чтобы жить, ощущать, выражать ощущения»,— писал Фейербах. Созерцательное отношение 

к человеку, рассмотрение его как потребляющее, а не производящее существо неизбежно 

привело Фейербаха к тому, что он не видел активного, действенного значения мышления, 

разума, интеллекта.  

В этом нас с полной очевидностью убеждает учение Фейербаха... о критерии 

истинности. Критерием истины служит для Фейербаха  практика. «Те сомнения, которые не 

разрешает теория, — пишет он, — ...разрешает тебе практика». Ленин отмечает, что «Фейер-

бах берет учет всей совокупности человеческой практики в основу теории познания». 

Фейербах имеет в виду не только индивидуальную, личную, но и общественную, 

социальную практику. Но в понимании практики Фейербах исходит из сущности рода и из 

общения людей между собой. Общение человека с человеком он считает необходимым 

условием, «первым принципом и критерием. истинности и всеобщности». Можно, говорит 

он, сомневаться лишь в том, что вижу я один, но то, что видят одновременно и другие, уже 

вне сомнения, достоверно. Разум рождается в общественном акте, в разговоре, в речи. 

Первые акты мышления — это вопросы и ответы. «...Согласие есть первый признак истины... 

род - есть последнее мерило истины... Но если я мыслю согласно мери рода, значит я мыслю 

так, как может мыслить человек вообще следовательно, должен мыслить каждый в 

отдельности, если хочет мыслить нормально, закономерно и, следовательно, истинно. 

Истинно то, что согласуется с сущностью рода; ложно то, что ему противоречит. Другого 

закона для истины не существует». При этом, поскольку у Фейербаха «общение становится 

практическим, оно действительно ограничивается половым актом и взаимным согласием 

относительно философских мыслей и проблем...». 



 

24 

 

Материалист Фейербах знал, конечно, что люди не только мыслят и ощущают.  

«Прежде,  чем ощущать,  мы дышим;  мы не  можем существовать без воздуха, без пищи и 

питья». Однако практика у Фейербаха выступает при этом как практика потребительская, Не 

в процессе общественного производства, промышленности, не процессе преобразования 

природы и общественной жизни, а в акте согласования индивидуального познания   с   

познанием человеческого рода люди, но Фейербаху, убеждаются в объективности 

истинности своих понятий, идей.  

И здесь Фейербах не пошел дальше абстрактного, созерцательного, 

антропологического понимания вопроса.  Он не понял «значения «революционной» 

практически-критической деятельности». Несмотря на глубокий анализ причин 

всевозможных заблуждений человеческой мысли, сам Фейербах не смог решить правильно 

вопроса о критерии, о проверке истинности человеческих знаний. Критерием истинности  

знаний является, по мнению Фейербаха, согласие людей  в мнениях.  Если идеи 

общеприняты в обществе, следовательно, они истинны. Если по какой-либо теории или идее 

ость разногласия, существуют различные мнения, значит эти идеи не получили еще 

завершенной формы. Критерий истинности  философских и научных теорий лежит, по 

Фейербаху, в пределах сознания. Но это идеалистический критерий  истинности 

человеческих знаний. Ведь нельзя же оценить истинность или ложность теории, оставаясь в 

пределах сознания, опираясь только на распространённость идей в обществе. Для того чтобы 

найти объективный критерий истинности теории, надо выйти за пределы теории, т. е. 

обратиться к развитию самой действительности, к практической деятельности человека. 

Фейербах здесь непоследовательно проводил свой материализм, хотя и заявлял, что природа 

является базисом духа, мысли. 

В нашем исследовании читатель в соответствующих местах мог уже найти все 

недоработки Фейербаха в науке. Их довели до научного уровня Маркс, Энгельс, Ленин и их 

ученики. Эти доработки присутствуют в тексте нашей работы. 

 

§ 5. Атеизм Фейербаха  -  головная  боль для священников 
 

Фейербах известен в истории философской мысли не только как материалист, но и как 

выдающийся критик религии. Фейербах причислял себя к тем людям, которые бесплодной 

разносторонности и многописанию предпочитают плодотворную целеустремленную 

односторонность. Все его писания,— заявлял он, - «строго  говоря,  имеют одну цель, одну 

волю и мысль,  одну тему. Эта тема есть  именно  религия и теология и все, что с ними 

связано». «...Я во всех  моих   писаниях никогда  не упускаю   и виду отношение к религии и 

теологии; оно было всегда главным предметом моего мышления и моей жизни...» 

Этот преобладающий интерес Фейербаха к религии и теологии не может быть объяснен 

его  индивидуальными чертами. В Германии 30—40-х годов политика была слишком 

щекотливой и опасной областью, борьба  была  сосредоточена   преимущественно    против 

религии. Но передовые люди Германии, ведя борьбу против религии,   ставили   перед   

собой   вполне   определенные   практические цели: вместе с религией они отвергали 

оправдываемую ею систему господствовавших     тогда     социально-политических    

отношений. «...Борьба против религии косвенно была  и политической  борьбой». Борьба 

против религии как важнейшего духовного оплота феодального угнетения и деспотизма 

была одним из путей, который привел передовую часть немецкого общества, вслед за 

Фейербахом, к материализму в философии и к радикальным выводам в политике. Фейербах 

глубоко ненавидел тот тип «ученого», который  ради личного благополучия лицемерит перед 

господствующими   классами,   превращает  науку в бесплодную  игру   ленивого   разума, 

занимается вещами, абсолютно безразличными для жизни человека. Подобным 

бесхарактерным представителям «пауки» с пустым умом и холодным сердцем Фейербах 

противопоставлял тип действительного  ученого,   «отличающегося неподкупной  любовью к  

истине, решительностью и твердостью, поражающего зло в корне, доводящего всякое дело 

до кризиса, до окончательного разрешения...». Для меня, говорил Фейербах, важнее всего 
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осветить темную сущность религии факелом разума, дабы человек мог, наконец, перестать  

быть игрушкой  человеконенавистнических   сил,  которыми пользуется религия для 

угнетения людей. Фейербаха   постоянно занимала мысль о том, чтобы превратить людей 

«из' верующих — в мыслителей, из молельщиков—в работников, из кандидатов 

потустороннего — в студентов этого мира», чтобы сделать всех цельными людьми, 

могущими достигнуть полнокровной жизни здесь, на земле. Если мы не  верим в лучшую 

жизнь, а хотим ее, говорил Фейербах, то мы общими силами создадим эту жизнь, устраним 

грубую, вопиющую несправедливость и бедствия, от которых страдает человек. Однако 

средства, выдвинутые Фейербахом для преодоления несправедливости и осуществления, 

всеобщей свободы и счастья, были крайне абстрактными и вследствие этого не 

действенными, не реальными. Тем не менее, замечательная фейербаховская критика религии 

и теологии, в которой он стремился к эмансипации человека не только от всех надземных, но 

и от всех земных сил угнетения и  порабощения, сыграла выдающуюся историческую роль. 

Необходимое  условие всякой критики религии, говорит Фейербах, — это отрицание в 

человеке каких-либо врожденных религиозных идей или чувств. Признавая такие идеи 

изначально присущими человеку, теологи   стремятся  представить основы  религии вечными 

и незыблемыми. «Утверждение, будто религия прирождена человеку, — ложно...». Если   

принять   точку   зрения   врожденности   религиозного чувства,   замечает   Фейербах,    то   

придется признать, что в человеке существует особый орган для   суеверия, невежества и 

лености. Но в человеке нет особого  религиозного чувства. Религия возникла исторически. 

С другой стороны, продолжает Фейербах, нельзя согласиться с теми, кто считает 

религию случайным явлением, только призраком, самообманом человека, лишенным 

глубоко лежащих оснований Если принять эту точку зрения, то борьба с религией теряет 

всякий интерес с теоретической, философской точки зрения. Признание, что религиозные 

иллюзии и заблуждения имеют реальные причины в человеческой жизни, является 

необходимым условием для их серьезной, научной критики. 

Ключ к правильному пониманию сущности религиозных представлений, по Фейербаху, 

следует искать в условиях жизни людей и в своеобразном преломлении этих условий в 

сознании человека. Здесь высказана материалистическая программная установка Фейербаха 

относительно корней религии. Однако в своих исследованиях Фейербах не сосредоточивает 

основного внимания на анализе конкретно-исторической обстановки, порождающей 

религию. Свой метод исследования религии он отличает от исторического метода. 

Рассматривал религию, историк стремится показать, что, например, легенды о чудесах 

Христа Полны противоречий и несообразностей, и удовлетворяется противопоставлением 

исторической правды религиозному вымыслу. Я  же,   напротив,— заявляет   Фейербах,— не   

касаюсь    вопроса, кем был действительный Христос, в отлично от вымышленного. Я 

исхожу от Христа как объекта религиозной веры, поставлю себе целью доказать, что это 

сверхъестественное существо есть продукт человеческого воображения, чувственного 

сознания, психики». Религиозный объект не находится, подобно» чувственному объекту, вне 

человека, а таится в нем самом, внутри человеческого сознания. Существенное отличие 

религии от философии заключается в том, что первая основана на символах и образах. Отняв 

у религии образ, мы тем самым отнимаем у  предмета содержание.  Религия есть отражение 

человеческой сущности в себе самой, бог — зеркало человеческой души. Бог не физическое, 

не космическое, а психическое существо. 

Во введении к «Сущности христианства» Фейербах говорит, что в этом произведении 

он рассматривает религию не как мистически  прагматологию, противостоящую 

христианской мифологии, и в, как онтологию в противовес умозрительной философии, а как 

психопатологию. 

Таким образом, Фейербах не стремится вскрыть общественно классовые условия, 

порождающие религию, а отыскивая психологические основы религиозных представлений. 

«В чем состоит мой метод? — спрашивает Фейербах. —  В том, чтобы все сверхчеловеческое 

свести к человеку». Отсюда вытекает основной методологический принцип Фейербаха: 

тайна и истина религии — в антропологии. «...Истинный смысл теологии есть 
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антропология...». Отсюда его цель — выяснить «антропологическую сущность религии», 

низвести всемирную сверхъестественную, сверхчеловеческую сущность бога к 

антропологической сущности человека, низвести «теологию на степень антропологии»
3
. 

Религия есть сон человеческого духа, но и во сне человек находится не на небе а на земле, в 

царстве действительности. 

Сделав исходным пунктом своего понимания религии антропологию, вернее анализ 

психологических основ религии, т. е. «тех психологических состояний, которые именно и 

вынуждали человек отличать от самого себя и ставить над собою свое существо и свои 

свойства, т. е. состояния восторга, страсти, медитации, экстаза», Фейербах предупреждает, 

что его метод не следует смешивать методом субъективистов. Субъективисты 

рассматривают внутренний психический мир в отрыве от материального бытия и от реально 

носителя психических явлений — телесного организма. Психик для субъективистов есть 

«чистый», никакими вне человека находящимися предметами не обусловленный процесс. 

Субъективизм не выводит содержания нашей психики из воздействия на нас вещей 

объективных   явлений   природы и общества.   «...Я   ведь, —писал Фейербах,— 

определенно на место бытия ставлю природу, на место мышления — человека, и точно так 

же не абстрактную, а драматическую психологию, т. е. психологию в соединении с 

предметами,  в которых психика человека выявляется во всей своей полноте...». Фейербах не 

отрывал человека от  природы.  Он не считал психические, субъективные переживания 

человека последними основаниями религии. Фейербах учитывал и те объективные, 

независимые от сознания человека причины, которые вызывают религиозные представления. 

Говоря о субъективных предпосылках религии, Фейербах  останавливается, прежде всего, на 

способности человека к воображению,  к фантазии, к абстракции. Только при их помощи 

человек мог создать отличное от него и стоящее над ним религиозное существо. Но как 

происходит этот искажающий действительность процесс религиозного мышления? Человек 

обладает не только силой мышления и силой воли, но  и силой чувства. Религия — предмет 

чувства, а не разума, потребность сердца, а не мысли. Причина религиозности чувства 

«заключается в природе самого чувства, лежит в нем самом». Но это не значит, что чувства 

религиозны изначально. Поскольку  Фейербах  решительно  отрицал какие-либо  

врожденные религиозные склонности и чувства в человеке, он хочет лишь сказать, что в 

самом чувстве заложена способность выходить за пределы данного, конкретного, наличного. 

Эта способность чувства есть воображение, фантазия. Сила воображения, фантазии приводит 

к тому, что человек создает представление о всеобщем, бесконечном, вечном. Это  

объективированное, абсолютизированное представление человека и есть религиозное, 

сверхъестественное и сверхчувственное существо. «Религия по существу, по 

происхождению... есть   устранение  чувственных   границ».   «Психологическая   

бесконечность    есть    основание   богословской   или   метафизической бесконечности. 

Неизмеримость, не ограниченное временем и пространством   бытие,   вездесущие   бога,   

есть   наглядное   объективированное вездесущие и неизмеримость силы человеческого пред-

ставления и воображения». «Теоретическая причина или источник религии есть поэтому 

фантазия, сила воображения». Дальнейшее исследование субъективно-психологических 

условий религии приводит Фейербаха к установлению специфичности религиозного 

воображении, Сила воображения религиозного человека, говорит Фейербах, не 

тождественна, например, с силой воображения художника. Сила воображения религиозного 

человека имеет свои корни в чувстве зависимости», она держится главным образом за те 

предметы, которые «возбуждают в человеке чувство зависимости». 

Чувство страха — вот почва, на которой вырастает сила религиозного воображения. 

Боги создаются фантазией, находящейся в «самой тесной связи с чувством зависимости». У 

зверя и человекообразного животного эта зависимость бессознательна, непреднамеренна. 

Осознать свою зависимость, представить ее себе, утвердить и признать ее — значит 

подняться до религии. Это мы наблюдаем только у человека. 

Страх — это наиболее распространенное и бросающееся в глаза проявление чувства 

зависимости — не есть, однако, единственная причина религии. Для меня, говорит 
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Фейербах, чувство зависимости не есть еще вся религия, но лишь основа ее. В религии 

человек ищет одновременно и средство против того, от чего он чувствует себя зависимым: 

он ищет в ней утешения. Так, средством против смерти человек выставляет веру в 

бессмертие. 

Не скрываются  ли,   однако,  за чувством зависимости другие более глубоко лежащие 

мотивы религиозной веры? В самом деле, почему религиозные люди боятся одних 

предметов, сил, явлений природы, считают их злом, избегают их и в то же время благодаря; 

другие предметы и силы, считают их благом и стремятся к ним? Что лежит в основании этой 

оценки? Этим основанием, с точки зрения Фейербаха, служит эгоизм. Где нет эгоизма, т.е. 

заботы о своей жизни, своей личности, там нет и чувства зависимости. Кому безразлична 

жизнь, для того безразличен и тот предмет или то явление от которых его жизнь зависит. 

Стало быть, власть, приписываемая внешним силам, предполагает внутреннюю, 

психологическую власть эгоистического мотива и интереса, без которого нет чувства 

зависимости.   Зависимость  от другого  существа  является в действительности лишь  

зависимостью от нашего собственного существа от  наших  собственных   влечений,  

желаний,   интересов.   Чувство зависимости есть поэтому не что иное, как извращенное или 

отри дательное, т. е. опосредствованное тем предметом, от которого мы чувствуем себя 

зависимыми, чувство нашего «Я». «Мы отправлялись сначала от самих общих и обычных 

явлений религии и отсюда уж перешли к чувству зависимости; но сейчас мы вернулись через 

и за пределы чувства зависимости назад и открыли в качестве последнего субъективного 

основания религии человеческий эгоизм...».  Та заключает Фейербах, мы пришли «к эгоизму 

как к последней скрытой основе религии». 

Эгоизм, лежащий в основе чувства зависимости, которое служит психологической 

почвой религии, предполагает стремление человека к удовлетворению  своих  желаний,  

потребностей.   Где нет потребности, там нет и чувства зависимости, здесь власть предмета 

Явление производное, оно следствие власти потребности. «Потребность есть столько 

же слуга, сколь и госпожа своего предмета...». Мы нуждаемся в предмете, считаем себя без 

него Несчастными; в этом заключается наше смирение, верноподданство, повиновение 

предмету. Но мы нуждаемся в предмете, чтобы получить в нем удовлетворение, 

использовать и потреблять его, — в Ком заключается наше властолюбие; эгоизм. Чувство 

зависимости есть потребность в предмете, дошедшая до нашего сознания. Религия есть 

результат не только воображения, фантазии, чувства зависимости, но также и желания 

человека, его стремления к счастью. Стремление к счастью — глубочайшая основа религии. 

Бог возникает из чувства недостатка. Только бедный человек имеет богатого бога. В боге 

человек ищет удовлетворения своих потребностей, желаний, стремлений. Молитва есть 

желание сердца, выраженное с уверенностью в его выполнении, воскресение — 

удовлетворение желания  человека в личном бессмертии. «Только люди несчастные 

нуждаются в религии. Находящийся в нужде, в невзгоде человек жаждет спасения, помощи, 

и бог для него есть осуществление его желания. Стало быть, религия, сделав круг, приходит 

к той же цели, к какой человек стремится непосредственно, по прямой линии — к радости. В 

религии, удаляясь от себя и сосредоточиваясь в боге, человек постоянно возвращается ре 

самому себе; удаляясь от настоящей  жизни, он, в конце концов, приходит к ней. Таким 

образом, «человек есть начало, середина конец религии». 

Религиозный человек не сознает антропологической природы своих религиозных 

представлений. Больше того, преломленную в религии человеческую сущность он 

воспринимает как отличную т себя, сверхчеловеческую, сверхъестественную сущность. 

Религия есть неправильное, извращенное, искаженное отражение действительности. Каждое 

явление, каждая сила, как человеческая, так и природная, может быть объектом религии, но 

лишь при недостаточности  образования, при отсутствии критического различия между 

субъективным и объективным. При этих условиях человек склонен к антропоморфизму, к 

фантастической интерпретации явлений действительности. Он видит их не такими, каковы 

они В самом деле. 
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Анализ вопроса о субъективных предпосылках религии Фейербах начинает с 

рассмотрения природы чувственности. Последняя ант в себе возможность выйти 

посредством силы воображения и фантазии за пределы конкретного, ограниченного. Человек 

облает способностью к абстракции, при помощи которой он создает понятия. Бог есть не что 

иное, как объективированная ила, воображения, фантазий, абстракции.   

Таким образом, философия Фейербаха сделала своим принципом «действительное и 

цельное существо человека». Хотя она и опирается на разум, но на разум, «питаемый кровью 

человека». Девизом прежней философии было: «только разумное истинно и действительно»
2
. 

Всякие  разговоры о праве, о воле, о личности без человека, доказывал Фейербах, есть 

размышление без почвы, без реальности. Поскольку сущность человека в реальной, 

чувственной целостности, а не в призрачном и абстрактном духе, «все философии, все 

религии, все учреждения, которые противоречат этому принципу, не только в корне 

ошибочны, но и пагубны»
 

новное историческое значение этого учения Фейербаха за-

ключается в том, что оно устраняет разрыв между духом и телом, созданный 

идеалистической и дуалистической философией. Отвергнув приоритет сознания, который 

идеализм устанавливает по отношению к материи, и признав сознание особым свойством, 

предикатом материального субстрата — мозга, Фейербах дает материалистическое решение 

основного вопроса философии. «Истинное отношение мышления к бытию может быть 

только таким: бытие есть субъект, мышление — предикат», — утверждает Фейербах. 

Отправляясь от человека, Фейербах не отрывал и не противопоставлял его природе; 

человека он считал продуктом и частью природы. При правильном применении 

антропологического принципа мы, по мнению Фейербаха, неизбежно приходим к признанию 

того, что природа, материя есть единственная и истинная субстанция, существующая вне 

человека и порождающая его. «Антропологический» монизм приводит к 

материалистическому воззрению па природу. Основу единства человека составляет тело. 

Только тело, писал Фейербах, является «той отрицающей, ограничивающей, объединяющей 

и суживающей силой, без которой немыслима личность». Отнимите у личности ее тело — и 

вы отнимете у нее то, что объединяет ее, делает целостной, единой. 

В противоположность абстрактному «Я» тело есть часть объективного мира. Быть 

телом — значит быть в мире. Раз это так, то объект есть не только объект, но объект-субъект, 

а субъект есть не только субъект, но субъект-объект. «Я» — это «Я - Ты». Человек 

составляет частицу мира и включает в себя в некоторой степени бытие мира. 

Философия делает своим принципом не просто человека. «Новая философия, — читаем 

мы у Фейербаха, — превращает человека (включая сюда и природу как базис человека) в 

единственный, универсальный и высший предмет философии; превращает, следовательно, 

антропологию, включая физиологию, в универсальную науку».  Природа и человек — 

единственный объект философии. «Созерцайте же природу, созерцайте человека! Здесь 

перед вашими глазами вы имеете тайны философии». 

Следует, однако, отметить, что такие рассуждения ярко обнаруживают созерцательный 

характер материалистической философии Фейербаха. 

Всякое учение, по Фейербаху, является гипотезой лишь до тех пор, пока не найден его 

естественный базис. Естественный базис науки о человеке — это природа. 

Приступая к характеристике природы, существующей вне человека и независимо от 

человека, Фейербах указывает, прежде всего, на ее материальный характер. «...Природа 

телесна, материальна, чувственна». Природа не сотворена, а всегда была и всегда будет, т. е. 

вечна, не имеет начала и конца, т. е. бесконечна. Причину, основу существования природы 

следует искать в самой же природе. «Природа есть причина себя самой», — повторяет 

Фейербах вслед за Спинозой. Природа — «не существо, смастеренное или созданное из 

ничего, а существо самостоятельное, объяснимое лишь из себя и производимое лишь из 

себя... происхождение органических существ... земли... даже солнца... всегда было 

естественным процессом». Природа, материя первична. Сначала была природа, а потом 

появилось существо, отличающее себя от природы и противопоставляющее ее себе как 

предмет мышления и воли. Не природа основана па духе, а, наоборот, дух на природе. 



 

29 

 

Природа предшествовала духу, бессознательность — сознанию, бесцельность — цели. «От 

неразумия к разуму — таков путь к мудрости, но идти от разума к неразумию — это прямой 

путь в сумасшедший дом богословия». Из того, что природа, материя является первичным, 

основным, а дух, мышление — вторичным, производным, Фейербах делал свой вывод о 

начале философии. Философия должна начать не с бога, не с абсолютного духа, не с бытия 

как предиката идеи, а с природы. «Фейербах, — пишет Ленин, — отрезал китайскую косу 

философского идеализма, т. е. взял за основу природу без всякой «подстановки». 

В борьбе против «пьяной», спекулятивной философии Фейербах отстаивал «трезвый», 

реалистический взгляд на мир. Безжизненным схемам идеалистической абстракции он 

постоянно противопоставлял природу как конкретную,  чувственную сущность. 

Реабилитация чувственного мира придаст материализму Фейербаха определённость, 

конкретность. Природа, материя, по Фейербаху, не абстрактно-геометрическая величина, как 

у Гоббса, не отвлеченная, вневременная и неподвижная natura naturans Спинозы, а 

конкретная, многокачественная субстанция. Природа, согласно Фейербаху, включает в себя 

«все чувственные предметы, существа, которые человек отличает от себя». Природа есть 

многообразное, доступное человеку, всеми чувствами воспринимаемое существо, как свет, 

электричество, магнетизм,  воздух, вода, огонь, земля, растение, а также сам человек как 

творение природы. Бытие без качества есть химера, призрак. Качество неотрывно от бытия 

предмета, оно составляет его действительное бытие. Нельзя мыслить первичные элементы 

материи «как нечто единообразное, не имеющее в себе различий; такая материя есть лишь 

человеческая абстракция». Материя, природа уже с самого начала есть существо 

дифференцированное, «ибо только определенное отличимое, индивидуальное существо есть 

существо действительное. Как нелеп вопрос, почему вообще что-либо существует, так же 

нелеп и вопрос, почему нечто является именно данным, определенным существом ... 

Реальность свойства, по словам Фейербаха, есть единственный залог существования. Если я, 

например, пишет Фейербах, отрицаю свойства кислорода, отличающие его от других 

элементов, «то я тем самым уничтожу его бытие, уничтожу его самого». 

Фейербах рассматривал время и пространство последовательно-материалистически. Он 

решительно отвергал субъективное и феноменалистическое истолкование времени и 

пространства. Пространство и время, согласно Фейербаху, «не простые формы явления», как 

уверяет кантианец, а «коренные условия», «формы» и «законы» бытия. Пространство и 

время являются также и формами мышления, поскольку последнее правильно отражает в 

голове субъекта объективные формы бытия. Материя не  только существует, но движется и 

развивается. А движение и развитие немыслимы без объективного времени и пространства. 

Сказать, что возможно развитие без времени, то же, что сказать, что возможно развитие без 

развития. Нет материи без времени и пространства: «Пространство и время суть формы 

существования всего сущего». Лишь пространственные и временные предметы обладают 

настоящим существованием. Фейербах подчеркивает колоссальное значение времени и 

пространства для практической деятельности человека. Он называет их «первыми 

категориями практики». Отрицание объективности времени и пространства имеет роковое 

значение для людей. Народ, доказывает Фейербах, исключающий время из своей. 

метафизики, неизбежно должен исключать его и из своей политики, обожествляя, 

абсолютизируя тем самым существо лживых, противоразумных, застывших, неисторических 

начал в своей жизни. 

Согласно Фейербаху, объективно существует не только материя,— объективна и 

закономерность материи. Необходимость, причинность, закономерность не вводятся в 

природу богом: «В природе управляют не боги, а только естественные силы, естественные 

законы, естественные элементы и существа». Необходимость и причинность не вводятся в 

природу также человеческим рассудком. Не рассудок диктует свои законы бытию, природе, 

а, наоборот, «законы действительности суть также и законы мышления». Природа действует 

согласно присущей ей внутренней закономерности. Причина существования природы и 

источник ее закономерности лежат в самой природе. Ничего в пей не происходит без 

естественной необходимости. В природе господствует всеохватывающая причинная связь. 
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Нет в природе одностороннего следствия и противостоящей ему односторонней причины. 

Все в природе «находится во взаимодействии, все относительно, все одновременно, действие 

и причина, все в пей всесторонне и взаимно». 

Каждое явление в природе необходимо происходит тогда, когда имеются условия для 

его возникновения. «Всему в  природе есть свое время», деревья зимой не цветут и не дают 

плодов, так как для этого не хватает требуемой температуры. В природе нет не обу-

словленных другими процессами, изолированных от всей цепи естественной необходимости 

явлений, вещей, предметов. Природа есть «результат существ или сил, взаимно друг в друге 

нуждающихся, производящих, совместно действующих». 

«Итак, — пишет Ленин по этому поводу,— Фейербах признает объективную 

закономерность в природе, объективную причинность... Признание объективной 

закономерности природы находится у Фейербаха в неразрывной связи с признанием 

объективной реальности внешнего мира, предметов, тел, вещей, отражаемых нашим созна-

нием. Взгляды Фейербаха — последовательно материалистические». Однако необходимость, 

закономерность, причинность, взаимодействие Фейербах понимал в духе метафизического 

материализма. Несмотря на то что Фейербах прошел школу Гегеля, у него можно найти 

лишь отдельные проблески диалектики, материализму же Фейербаха в целом присуща 

метафизическая ограниченность его   предшественников. 

Фейербах отрицательно относился к основному принципу диалектики Гегеля — 

единству противоположностей. Критикуя этот принцип, Фейербах стремился 

интерпретировать его с метафизической позиции. Единство противоположных определений, 

полагает Фейербах, возможно только в абстракции. «Средством соединить в одном» и том 

же существе противоположные или противоречащие определения соответствующим 

действительности образом является только время».  Только во времени, например, у 

человека, может проявляться то противоречие, что в один момент его наполняет и над ним 

господствует одно определение, одно ощущение, одно измерение, а в другой момент — 

иное, прямо противоположное определение. Если бы даже человек «мог одновременно 

совместить в себе противоположные определения, то они нейтрализовались бы, притупились 

бы, подобно   противоположностям   химического   процесса,   которые одновременно   

теряют  свои   различия   в   нейтральном  продукте». 

Как разрешает фейербаховский материализм проблему жизни? Он отрицает 

существование непроходимой грани между неорганической природой и органическим 

миром, человеком в особенности. Фейербах доказывает возможность перехода от природы к 

жизни и от материи к сознанию. «Жизнь не может происходить из другого источника, чем 

природа». Мы должны «быть убеждены в естественном происхождении жизни». Своим 

первоначальным появлением па свет «человек обязан не богу, а природе». Природа могла 

«собственными силами произвести человека». «...Сознание развивается только   из 

природы». 

Интересен ответ Фейербаха на направленное против этих его мыслей возражение, что 

природа не показывает примера возникновения жизни из неживого вещества. Аргументы, 

приведенные Фейербахом, здесь прямо идут в пользу исторического и эволюционного 

взгляда на происхождение жизни. 

С точки зрения Фейербаха, природа теперь не производит жизнь из неживого вещества, 

потому что земля сейчас не та, какой она была при первом зарождении жизни. Земля 

претерпела большие изменения. Она приобрела современный вид после целого ряда 

«революций и катастроф». На различных ступенях развития земли существовали различные 

виды растений и животных, ныне совсем исчезнувшие вследствие того, что исчезли условия, 

нужные для их существования. Но если жизнь  исчезает вместе с исчезновением 

необходимых для нее условий, то начало жизни, ее возникновение должно совпадать с 

возникновением этих условий. Возникновение жизни — не случайный, изолированный акт: 

жизнь появилась необходимо как непосредственный результат появления некоторых 

химических элементов при определенных условиях температуры воздуха и воды на земле. 

Следовательно, если природа теперь не производит жизнь путем самопроизвольного 
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зарождения, то это не значит, что она не могла этого делать прежде. «...Всему в природе свое 

время; природа может лишь то, к чему даны  необходимые условия...». Земля, по Фейербаху, 

«проявила свою «зоологическую продуктивность», по всей вероятности, во время больших 

геологических революций, «когда все ее силы и соки были в состоянии, величайшего 

брожения,   беспокойства и напряжения». 

Однако, по Фейербаху, возможна и другая причина нашего незнания процесса 

происхождения жизни из материи. Возможно, что человеческое познание в своем развитии 

не дошло еще до понимания этого процесса. Возможно, что только на данном этапе нашего 

познания остается для нас не вполне доказанным несомненный, с точки зрения науки, акт 

зарождения жизни из неорганической природы. Но этот относительный предел научной 

мысли не может служить основанием для утверждения, «что жизнь вообще принципиально 

необъяснима из природы». Такое утверждение равносильно допущению, что океан природы 

уже исчерпан нами до последней капли. В действительности мы знаем природу только в ее 

современном состоянии; как же можно говорить, что «то, что не совершается природой 

сейчас, никогда вообще не могло совершаться ею, даже и в совсем другие времена, при 

совсем других условиях и обстоятельствах...». 

Только природа могла породить органическую жизнь, в том числе и человека, 

обладающего тончайшим внутренним духовным миром. «Природа создала не  только   

мастерскую  желудка;  она создала и храм мозга...». 

Фейербах со всей силой подчеркивал обусловленность психических явлений 

физиологическими, а также зависимость физиологического и психического процессов 

внутри человека от предметов внешнего мира. Существует необходимое взаимоотношение 

между органическим существом и природой, «Мало того, это взаимоотношение само есть 

основа, есть сущность жизни». Что такое пищеварение, как не постоянный процесс 

превращения материалов природы в кровь, в мускулы, в нервы? Реальная основа 

физиологического акта для нас обнаруживается не только в объективном факте зависимости 

нашего организма от природы, но и в том, что мы чувствуем свой желудок, когда он пуст или 

полон, свое сердце, которое бьется, и воспринимаем их работу как независимые от нашей 

воли и сознания объективные процессы. В физиологии субъект и объект различны. 

Совершенно другую картину мы наблюдаем в психологии. В психологии субъективизм 

имеет только кажущееся основание, заключающееся в том, что действительно человек может 

думать, не зная, что у него есть мозг, или, не зная, что он мыслит  при помощи мозга. В 

психологии нет ощущения нервов, мозговых оболочек, мозговых извилин, желчи, желудка, 

сердца, — словом, ничего пространственного. Но. заключить из этого субъективного чувства 

об объективном отсутствии нервов и мозга так же неправильно, как заключить, «что я 

происхожу от себя самого и не обязан своим существованием своим родителям, па том 

основании, что про свое рождение я не знаю из себя самого». В психологии все мы 

«найденыши», не знаем и не желаем ничего знать о родословной наших ощущений, 

представлений и желаний. В психологии мысли и ощущения кажутся нам «самобытными 

продуктами». Психологически, т. е. для, меня, как представляющего, мыслящего субъекта, 

мышление выступает не как мозговой акт, потому что в психологии па пашу долю выпадают 

только заключения, а не посылки, только результаты процессов, а не самые процессы 

организма. Отсюда субъективная возможность отделить мышление от мозгового акта и 

мыслить первое как нечто самостоятельное. В действительности мышление неразрывно свя-

зано с мозговым актом. То, «что для меня, — или субъективна, — есть чисто духовный... акт, 

то само по себе, — или объективно, — есть материальный, чувственный акт». 

Способность к ощущению, память, воображение, суждение и рассудок, но Фейербаху, 

общи человеку и животным. Человек не отличается от животных тем, что он имеет нечто, 

чего не имеют животные. Человек отличается тем, что он  имеет как человеческое то, что 

животные имеют как животное. Фейербах высказывает мысль о том, что человеческое 

ощущение возникло исторически, в процессе совместной, социальной жизни людей. Но эта 

мысль звучит у Фейербаха лишь как смутная догадка, и характерным для него является рас-

смотрение человека только как «живой и превосходной системы сенсуализма». 
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В борьбе против идеализма Фейербах, как правило, удовлетворяется доказательством 

существования объективной основы человеческих ощущений и мышления. Деятельность 

мышления есть органическая деятельность. Наше сознание — не автор наших мыслей и 

чувств, а только читатель того, что мы получаем извне, только зритель внешних 

впечатлений, публика. «Я», на котором психолог-идеалист основывает существование 

нематериальной души, есть только  мысленное существо, только копия, которую психолог 

принимает за оригинал, только толкование нашего существа, которое он вставляет в текст. 

Никакая другая наука, говорит Фейербах, в такой мере, как идеалистическая психология, не 

выдавала 

Свои измышления за действительность; исключением является теология, которая есть 

не что иное, как «гиперболическая психология». Для оправдания субъективизма в 

психологии ссылаются на невозможность перехода внешнего действия в ощущение, в 

мышление, в сознание. Идеалист-психолог готов признать, что предметы на самом деле 

действуют па нас и что при помощи органов чувств внешнее раздражение переносится в 

мозг, однако он доказывает, что это внешнее движение — звуковое колебание, преломление 

световых лучей и т. д. — не имеет ничего общего с познанием как таковым. Такова обычная 

идеалистическая попытка оторвать мышление от внешнего мира. В ответ на это Фейербах 

показывает, что ошибка идеализма заключается в неспособности понять переход от 

внешнего движения к познанию. Идеалист, по мнению Фейербаха, задерживается на 

внешних раздражениях и не доходит «до конца песни», не приходит к цели. Цель эта — 

нерв, вернее, мозг человека «как: средоточие нервной системы; здесь движение обрывается: 

здесь, где начало зрения, конец оптики или диоптрики; здесь, где начинается слух, теряется 

акустика, потому что нерв нечто иное, чем его орган, нервный акт, ощущение, 

следовательно, нечто отличное от их органических предпосылок,  условий, прозваний». 

Орган — это отношение к объекту, нерв — отношение к субъекту; первый приготовляет 

пищу, второй вкушает ее. «И если, — продолжает далее Фейербах, — ты теряешься, 

переходя от органа к нерву, то причина этому та, что ты забываешь о границах физики и 

физиологии, не видишь, что точку зрения познания, теории надо пополнить  и исправить 

точкой зрения жизни. Глаз как физический прибор ты можешь познать после смерти, но 

нервный акт глаза, зрение есть жизненный акт, сделать который 'предметом физиологии ты 

так жене в состоянии, — но крайней мере, непосредственно, как вкусить чужой вкус». 

Таким образом, Фейербах выступает не только против идеализма, отказывающегося 

признать внешнее действие предметов на нас источником наших психических переживаний, 

но и против вульгарного материализма, стремящегося непосредственно свести психические 

явления к материальным физико-химическим процессам. Фейербах понимает качественное 

различие психических и физических явлений, несводимость первых ко вторым. Он 

отмежевывается поэтому не только от идеализма, полагающего, что думает и ощущает 

субстанциальная душа, он отказывается и от «материализма» (по существу, от вульгарного 

материализма), отождествляющего мышление с материальными процессами внутри мозга, 

ибо для Фейербаха «мозг есть физиологическая абстракция», если он берется не в единстве с 

целостным человеческим организмом. «... Органом  мысли мозг служит   лишь в связи с 

человеческой головой и телом». 

На этом неправильном отождествлении «материализма» с его вульгарной 

разновидностью основано известное положение Фейербаха: «Истина не есть ни 

материализм, ни идеализм, ни физиология, ни психология; истина только антропология...». 

Здесь обнаруживается узость термина «антропологический принцип» в «философии. 

Антропологизм и натурализм, к которым так часто апеллировал Фейербах, суть лишь 

«неточные... описания материализма». 

Ленин также придавал огромное значение книге Фейербаха  (Лекции о сущности 

религии» — этой классической работе но критике религии. Ленин конспектировал это 

сочинение и отмечал наиболее яркие места книги, вошедшие положительным завоеванием в 

критику библии, христианства и идеализма. 
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В этой книге Фейербах ставит вопрос таким образом:  прежняя философия заключила 

неравный брак с религией, который должен быть расторгнут. В результате критики религии 

на место веры должно выступить безверье, на место библии — разум, на место религии — 

образование, на место неба — земля, вместо Христа — человек. Таков должен быть, по 

мнению Фейербаха, результат освобождения  взглядов людей от религиозного дурмана. 

В своей работе «Сущность религии» Фейербах остроумно противопоставляет 

религиозный и нерелигиозный взгляд людей на природу. Он приводит слова, с которыми у 

Атенея греческий поэт Анаксандрид обращается к египтянам: «Я не товарищ вам, у нас 

различны нравы   и законы: вы поклоняетесь быку, я жертвую его богам; для вас ваш угорь 

божество, а для меня он лакомое блюдо; вы избегаете свинины, я с аппетитом ем ее; вы чтите 

пса, я бью его, коль он съестное стянет; вы в ужасе, когда случится с кошкой горе, я с 

радостью с нее сдираю шкуру...» Отделяя взгляд свободного человека на природу от 

религиозного ее объяснения, Фейербах указывал, что в первом случае природа является 

предметом наслаждения, во втором — предметом поклонения, там природа существует для 

человека, тут человек существует для природы. Только для взгляда, свободного от 

религиозных воззрений, справедливо положение: какими человеку мир и природа являются, 

такими они и существуют для него, в его представлении. 

Религию Фейербах определял как совокупность фантастических образов 

несуществующего, нереального. Религия — дочь невежества. Религия, по мнению 

Фейербаха, есть не что иное, как  перенесение  свойств человека на природу, обожествление 

природы.., Природа, согласно религиозным взглядам, приобретает способности, силы, ин-

тересы, характер, присущие человеку, и поэтому становится обожествленной. Стоит лишь 

людям открыть в этой природе подлинную природу, а в человеке — подлинного человека, 

как религиозная оболочка должна сама собой отпасть.   Фейербах  в своих  «Лекциях о 

сущности религии» доказывает, что человек создавал в разные времена различные 

религиозные представления. Отсюда он делает вывод, что сам человек создает себе по 

своему подобию бога,  а  не  бог  создает человека. 

В христианской религии, писал Фейербах, человек рассматривает свои собственные 

чувства и мысли как нечто совершенно внешнее и постороннее для него, рассматривает их 

как бога. Божественная же сущность есть не что иное, как человеческая сущность, 

очищенная, освобожденная от индивидуальных границ, объективированная, т. е. 

рассматриваемая и почитаемая в качестве посторонней, отдельной сущности. Отсюда и 

религию Фейербах определяет, как стремление человека придать обычному значение 

необычного и озарить жизнь религиозным смыслом. Важной причиной возникновения 

религиозных взглядов на природу. Фейербах считал перенесение человеком на природу 

представления о своем собственном целесообразном творчестве. Люди рассуждают: природа 

целесообразна — следовательно, ее создало разумное существо.   Фейербах  вскрывает  по-

рочность и необоснованность такого взгляда на природу. 

Однако Фейербах не ставил вопроса о полном упразднении религии. Он считал 

возможным и необходимым включить «преимущества», якобы имеющиеся у религии перед 

философией, в самую философию, сделать религию философской, а философию 

религиозной. У Фейербаха удивительным образом переплетается атеизм и критика религии с 

признанием необходимости соединить религию с философией. 

Фейербаху не удалось раскрыть социальные, классовые основы, порождающие 

религию. 

Если рассматривать средства, которые Фейербах предлагает для борьбы с религией, то 

среди них нет ни одного, которое выходило бы за пределы чисто моральных, этических 

побуждений и норм. Мораль, поднятая до уровня просвещения. — главное средство борьбы   

с   религией. 

Если религия — дочь невежества, то орудие борьбы с религией - просвещение. 

Ленин называет борьбу Фейербаха с религией при помощи одного только просвещения 

традиционной буржуазной критикой религии. О войне Фейербаха с религией Ленин говорит 

как о типичнейшем образчике просветительского атеизма «с социалистическим душком». 
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Энгельс указывал, что Фейербах вообще не хочет упразднить религию,   что   он хочет лишь 

пополнить ее. 

В фейербаховской критике религии следует также обратить внимание на усиленное и 

вполне справедливое разоблачение реакционной роли различных религий, которые за-

держивали научный прогресс. Так, например, Фейербах, исследуя подробно вопрос о 

«возникновении христианства в эпоху испорченности и упадка общественной жизни», писал, 

что «если люди стремятся к истине, к небесной жизни, это значит, что земная жизнь — ложь 

и обман». И Фейербах заключает эту критику религии указанием, что бог представляет собой 

не что иное, как мистически понятую  сущность человека со всеми его атрибутами. Во 

всякой религии человек возвышается до бога, становясь господином, управляющим жизнью 

общества и природы, указывает Фейербах. Поэтому тот, кто следует учению о боге, 

теологии, богословию, следует за невежеством, и, наоборот, атеизм придает науке 

жизненность, силу, способность   достигать   плодотворных   результатов. 

Положительные мысли, высказанные Фейербахом в его критике религии, носили 

компромиссный характер. Выражается это уже в том, что Фейербах вместо старой религии 

пытается создать новую. В своем стремлении создать новую религию, религию любви, он 

исходил из понимания общества как естественно-родовой связи людей. Определяя общество 

как родовую связь,    он    счастье человека видел   в  стремлении  к   нравственному   

совершенству, к моральному самоудовлетворению.   В этом   смысле   человек,   достигая   

счастья,   должен   жертвовать   собой,   не должен  преследовать  практических  интересов,   

ибо  его интересы лежат  в  области нравственности.   Здесь ярко обнаруживаются 

мистические моменты в определении религии   и  связи   ее   с   обществом.   Эта   сторона  

воззрений   философа будет   особенно   ясна,   если   принять   во внимание вывод 

Фейербаха, что в обществе человек человеку бог, а не зверь, как это думал английский 

философ XVII  века  Томас   Гоббс.   Таким  образом,   любовь рассматривается   Фейербахом   

как   религия,    а   бог — как выражение    или    достижение    любви.  Любовь    рассма-

тривается им как своеобразное состояние чувственности человека, а чувственность в ее 

высшем выражении приравнивается   к   богу.   Поскольку   чувственность   обожествляется,  

и   сущность  любви   состоит  в  чувственности и эта же чувственность наиболее ярким 

образом выражается в деятельности сердца, то сердце и признается сущностью религии. Без 

религии, по Фейербаху, нет нравственности, нет добродетели. Поэтому философия, 

включающая в себя задачи нравственного воспитания человека,  должна совпадать с такого  

рода  религией.  Сам Фейербах неоднократно заявлял, что он лишь для того отрицает 

фантастическую, мнимую сущность религии и богословия, чтобы утвердить настоящую  

сущность человека.   Здесь Фейербах   наиболее   ярко   обнаружил   свою   непоследователь-

ность. Совокупность свойств человека и природы у него выступает   особым   божком,   

находящимся   в   человеке. Можно даже сказать, что бог Фейербаха — это сущность 

человека.   Человек,   по   Фейербаху,   не    должен   представлять   себе   бога,   стоящего   

над   миром,   а   должен открыть  его  в  себе,  в  виде   своих    высших   побуждений, 

выраженных в частности в любви. Половая любовь, отношения мужчины и женщины, 

составляют ядро религия Фейербаха. На этом основан его взгляд о включении религии в 

философию. Поскольку человек со всеми его страстями, нравственными побуждениями, 

чувственным эгоизмом должен стать предметом философии, постольку и чувственность 

человека, выраженная в его любви, также становится предметом философии. Отсюда — 

призыв Фейербаха низвести богословие до антропологии, а антропологию «возвысить» до 

богословия. 

Фридрих Энгельс, высоко ценивший критику религии Фейербахом, вскрыл глубокие 

противоречия, непоследовательность этой критики.  Особенно резкие возражения Энгельса 

встретило мнение Фейербаха о том, что любовь между «я» и «ты» и есть возвышенная форма 

новой религии. Энгельс писал по этому поводу, что такие отношения людей разного пола, 

отношения, основанные на чувстве, существовали с тех пор, как   существует   человечество. 

Религии дают лишь «высшее освящение» законодательству о браках. И если бы это «высшее 

освящение» исчезло вовсе, в практике любви и дружбы не произошло бы никаких изме-
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нений. В истории были такие периоды, когда люди не «освятили» религией свои отношения 

друг с другом и все же никогда не чувствовали, что нужно изобрести нечто  вроде попой 

религии Фейербаха. И дальше Энгельс указывает: Фейербах «утверждает, что полное свое   

значение эти отношения получат только тогда, когда их освятят словом «религия». Для него 

главное дело не в том, что существуют   такие    чисто   человеческие   отношения,   а  в  том, 

Чтобы на них смотрели как на новую, истинную религию. Он соглашается признать их 

полноценными только в том случае, если к   ним  будет   приложена   печать   религии. 

Существительное религия происходит от глагола religare и означало  первоначально   связь. 

Следовательно, всякая взаимная   связь   двух   людей   есть   религия.   Подобные 

этимологические фокусы представляют собой последнюю лазейку идеалистической 

философии... Чтобы не  исчезло из  употребления   дорогое    по   старой идеалистической 

привычке словцо   «религия», в  сан  религии  возводятся поломан любовь и отношения 

между полами». 

Из всего этого видно, что, несмотря на резкую и часто остроумную критику религии, 

Фейербах сам далеко не был свободен от влияния на него немецкого идеализма и 

религиозного мировоззрения. 

 

§ 6. Божество и убожество 
 

О своих сочинениях Фейербах говорит, что всe они «имеют одну цель, одну волю и 

мысль, одну тему. Эта тема есть именно религия и теология и все, что с ними связано».        

Упорная, непримиримая борьба против религиозного мировоззрения была главным делом 

всей жизни немецкого мыслителя. Эта борьба была следствием не просто индивидуальной 

склонности, а глубокого убеждения в том, что ничто не оказывает столь пагубного действия 

на его современников, ничто так не препятствует человеческому счастью, как вера в бога. 

«Вот почему  моральной необходимостью, священным долгом человека является целиком 

подчинить власти разума темную, боящуюся света сущность религии...». 

Для Фейербаха разоблачение религиозной веры — не только теоретическая, но и 

актуальнейшая практическая задача. «Сколь бы теоретическим или спекулятивным ни был 

предмет, — писал он издателю своей работы «Сущность христианства» Виганду, — в основе 

этого произведения   лежит   вместе   с   тем глубоко    практический   интерес...   Без   этого 

практического   интереса   для   меня   было   бы совершенно невозможно потратить столько 

сил и времени на   такой   чуждый   мне   предмет». Фейербахом во всей eго неутомимой 

атеистической деятельности руководила   уверенность   в   том,   что   религия   не только 

совершенно ложна, но и чрезвычайно вредна, и глубоким   заблуждением   является мнение, 

будто религия совершенно безвредна и безразлична для жизни и можно с равно душным 

нейтрализмом предоставить каждом «быть дураком на свой манер». 

Если современному    читателю    сочинение Фейербаха    может    показаться    

чрезмерным преувеличением     исключительное     внимание, уделяемое Фейербахом 

религии, то не следует забывать, что в условиях сохранения феодальных пережитков в 

немецких государствах того времени  религия   оставалась   доминирующей формой 

идеологии. Если философия в той или иной ее форме овладевала умами незначительной   

прослойки  интеллигенции,  то  христианская религия — и католическая, и протестантская — 

имела универсальное влияние. В цент ре идеологической борьбы против реакционных сил 

стоял тогда вопрос о размежевании слепой веры и зрячего разума. Философские теории, 

этические  учения,  вся  система   образования, нравы и обычаи, закоренелые предрассудки и 

предубеждения находились   под   неуклонным влиянием религии, закреплялись и 

охранялись ею. «Наши религиозные учения и обычаи,— говорил Фейербах, — находятся в 

величайшем антагонизме с нашей современной духовной и материальной точкой зрения... 

Устранение этого противоречия есть необходимое условие возрождения человечества... 

Новое время нуждается в новом воззрении, в новых взглядах на первые элементы и основы 

человеческого существования...». 
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Преобладающий   у   Фейербаха   интерес   к религии рассматривался им не как 

уклонение от политической активности, не как проявление аполитичности, а, напротив, как 

необходимая    предпосылка    политических    сдвигов   в общественном сознании. Он 

отдавал себе отчет в том, что «теология, по крайней мере, в настоящее время, служит в 

Германии единственным  практическим  и  действенным  политическим   орудием».   Вот   

почему антирелигиозную  пропаганду   он  расценивал как важнейшее средство 

политической борьбы. И именно на этом участке фронта он повел широкое наступление во 

всеоружии блестящего  ума  и  превосходного  знания  противника. Фейербах был,  пожалуй,   

самым   основательным знатоком теологии среди философов своего века, и удары, 

наносимые им по противнику, были меткими и сокрушительными. Он заслуженно прослыл 

«могильщиком теологии» среди богословов, в бешенстве обрушившихся на него. Фейербах 

«вонзил стрелу в тело богословия», — признал в наши   дни,   оценивая его  деятельность,   

известный  протестантский. теолог Карл Барт. Заслуги Фейербаха в истории атеизма 

огромны. В эту отрасль истории общественной мысли он вписал новую яркую главу, осветив 

сущность религии с той ее важнейшей стороны, которая осталась в тени у его исторических 

предшественников. 

Фейербах  разошелся с гегелевской  философией религии задолго  до того, как он 

порвал с гегелевским идеализмом в целом. Впоследствии, встав на почву материализма, он 

со всей решительностью   подчеркивал   коренное различие между  своим  и гегелевским  

подходом к религии. У Гегеля нет противопоставления религии   и философии   по   

существу,   по содержанию, а только различение их по форме: та же истина, которая 

выражена в религии в форме чувственных образов,   в философии выражается более 

адекватно — в форме понятий. Философия выдается, таким образом, не за антипод религии, 

а за ее усовершенствование. В противовес этому для Фейербаха само содержание религии 

несовместимо с разумом, чуждо и враждебно полноценному теоретическому мышлению. У 

Гегеля философия рационализирует религию; у Фейербаха философия обязывает   к отказу 

от религии.  Мифология не   форма,   а   само  содержание   религиозного миропонимания,   и   

содержание   это   должно быть отброшено, а   не   сформулировано   по-иному. 

Вслед за гегелевской философией религии как необходимой ступенью на пути к 

абсолютной    истине    Фейербах    отвергает   также   и и  основывающуюся   на   

гегельянстве   антирелигиозную позицию младогегельянцев. В своей статье «К обсуждению 

работы «Сущность христианства»» написанной в 1842 г., он   усматривает две возможности, 

заключенные в гегелевской трактовке религии: она допускает не только  ортодоксальные,  но  

и  противоположные ортодоксии выводы. Последние не только возможны, но и фактически 

делаются, например, в работе Бруно Бауэра   «Трубный глас страшного суда над Гегелем». 

Однако критика религии в этом   памфлете   неприемлема   для Фейербаха именно потому, 

что она не порывает с гегельянским пониманием сущности и исторической роли религии, а 

лишь дает этому пониманию антирелигиозную интерпретацию. Оставляя его в силе, она 

делает из него другие выводы.  В дальнейшем, после опубликования  работы  Бауэра,   

посвященной  критике евангельской истории  Иоанна, и работы Штрауса,  подвергающей 

исторической  критике догматическое    христианское    учение    о    жизни Иисуса,  

Фейербах   не   умаляет   их значения. Более того,   в   письме   к   Руге   он   осуждает 

полемические  выпады  Бауэра  против  Штрауса, не разделяя   того   мнения,   что   заслуги 

одного следует   превозносить   непременно за счет  другого.  Но задача, которую ставит себе 

Фейербах, выходит далеко за ограниченные рамки критики библейских и евангельских 

преданий. Он  стремится  добраться  до  корней  христианской   религии  в целом и более 

того — до сущности и назначения всякой религии и религиозности вообще 

Его совершенно не удовлетворяет компромиссная, половинчатая позиция, занимаемая 

деистами, не отрицающими бога, а только ограничивающими его, пытающимися совместить 

веру с разумом. Не удовлетворяют его и попытки рационалистического истолкования 

библейских мифов как символических иносказаний. Рационализм такого рода — это, по 

словам Фейербаха, «недопеченный, половинчатый, неосновательный атеизм». 
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Атеизм Фейербаха — прямое продолжение атеизма французских материалистов XVIII 

в. Он не повторяет их, а, опираясь на то, чего достигли  его  исторические  предшественники, 

выходит за границы их достижений,  глубже их проникая в тайники   религии.   При   всем 

остроумии, язвительности, воинственности полемика  французских   атеистов  не  

затрагивала глубочайших корней веры в бога. Фейербах находит  прежний  атеизм,  в  

частности  французский, «ограниченным, поверхностным», требующим дальнейшего 

проникновения в самую) суть дела. 

Он вовсе не отрицает веских доводов французских атеистов о связи религиозных 

верований с невежеством. Да, конечно, «религия возникает... лишь во тьме невежества...», в 

результате того, что человека не в состоянии объяснить ни явления природы, ни события 

своей собственной жизни.  

Но одной лишь ссылки на невежество недостаточно для объяснения корней и роли 

религии. 

 Отсутствие знаний, неспособность понять законы природы, невежество — лишь 

«отрицающая (курсив Б. Б.) теоретическая причина или, по крайней мере, предпосылка всех  

богов...». Но не более того.  Для уяснения сути дела ее. следует дополнить положительной 

причиной, порождающей и воспроизводящей религиозные веровании в продолжение долгих 

столетий. Фейербаха не удовлетворяет объяснение французских атеистов, согласно которому 

такой Причиной служит обман, использующий невежество. Формула «религия родилась в 

результате встречи дурака с мошенником» при всей ее язвительности не кажется ему 

достаточным объяснением жизненности и могущества веры. Необходимо найти более 

устойчивые, мощные и проникновенные стимулы и побуждения, которые в состоянии 

объяснить веру, владеющую умами и сердцами честных и вовсе не глупых людей. Да, 

религия обманчива и вера невежественна, но что держит веками миллионы людей во власти 

этого обмана и невежества? Почему невежество так стойко сопротивляется знанию? Почему 

так  доверчиво люди поддаются обману? Ответ на этот вопрос был тем шагом, который 

требовалось сделать в истории атеизма. Фейербах попытался дать развернутый, убедитель-

ный ответ на этот вопрос. 

Свое понимание сущности религии Фейербах возводит на солидном фундаменте 

фактов Он накапливает их в огромном количестве яркие, убедительные факты, 

заимствованные из истории религии, из теологии, из практики различных религий. Шесть 

лет трудится он над своей «Теогонией», изобилующей множеством ранее не привлеченных, 

не использованных им фактов, еще и еще раз подтверждающих то, что он постоянно 

доказывал на протяжении всей своей жизни. Но факты эти интересуют его не сами по себе. 

Исторические описания различных религии и мифологий — для него только средств» к 

цели, посылки для умозаключений. Его гораздо больше интересует то, что есть в религиях 

одинакового, тождественного. Задача его — не описание, а познание религии, её объяснение. 

Но для него «все понять» вовсе не значит «все простить», — не поняв как следует, нельзя 

одолеть, искоренить. Религия, как все существующее, должна стать предметом объективного 

научного познания. Теология как антинаучная теория религии должна уступить место 

подлинной науке о религии и законах ее происхождения и развития — «теономии», подобно 

тому, как астрология уступила место астрономии. Другими словами, миф о том, как бог 

создал человека, должен быть заменен достоверным знанием о том, как человек создал бога. 

В самом человеке, в «природе человека» и условиях его жизни следует искать источник  

религии. Первоначально Фейербах предполагал назвать свою первую крупную анти-

религиозную работу «Познай самого себя, или тайны религии и иллюзии теологии». Другой 

вариант заглавия, пародирующий Канта,— «Критика   чистого   неразумия».   Первое   

издание    книги    вышло    (тиражом    около    800 экз.)    под    названием   «Сущность   

христианства». 

Теологи негодовали. Филистеры были шокированы. «На днях до нас дошло,— писала 

Генриетта Фейербах, — новейшее произведение Людвига Фейербаха «Сущность христиан-

ства». Оно задумано необычайно умно и глубокомысленно и при этом превосходно на-

писано. Но, увы, содержание книги ужасающе. Меня теперь не удивит, если он не получит 
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уже больше никакой должности. Это было бы просто невозможным: он сталкивает боженьку 

с его трона...». 

Разгадку веры, с точки зрения Фейербаха, Надо искать в глубинах человеческой 

психики. Метод познания ее должен быть генетико-психологическим. Коль скоро одержимое 

религиозной верой сознание это — пораженное недугом, нездоровое сознание, задача иссле-

дователя сущности религии подобна задаче врача-исцелителя: ему следует понять «пси-

хопатологию» религиозного сознания, понять особенности психического состояния 

человека, нуждающегося в религиозных иллюзиях. «Я поставил себе задачу... объяснения и 

излечения болезней человеческой головы и сердца — заявляет Фейербах в предисловии 

собранию своих сочинении. Но голова и сердце не существуют сами по себе, они 

принадлежат целому человеку; душа неотделима от тела, психическое состояние Я от 

физического. Поиски психологических корней религии требуют познания природы человека 

в целом. Психология религии перерастает в «антропологию». «Только антропология 

является ключом к скрытым тайникам религии». 

Главным отличием фейербаховского атеизма от атеизма французских материалистов и 

важнейшим его шагом вперед в истории атеизма по сравнению с ними является перенесение 

центра тяжести при исследовании корней религии с рациональной сферы в эмоциональную 

сферу, выдвижение на передний план не рассудочных, а чувственных оснований веры  в 

бога. «Чувство  — вот главное в религии». Первопричина богов — желание,) Человек — это, 

прежде всего, не созерцающее мир, не любознательное, не познающее существо, а существо, 

живущее в этом мире, переживающее, удовлетворяющее свои потребности или, по крайней 

мере, стремящееся их удовлетворить. И именно как такое существо необходимо 

рассматривать человека, когда хотят постичь, как родилась и созрела у него вера в бога. 

Фейербах отвергает распространенное мнение, будто человеку присуще «совершенно 

специфическое,  особое  религиозное  чувство», своеобразный прирожденный «орган 

религии». То, что именуют «религиозным чувством», в действительности имеет 

производный характер по отношению к  другим чувствам, и прежде всего к чувству 

зависимости, которое и составляет основу всякой религии, ее сокровенную сущность. 

Человек на протяжении всей истории чувствовал свою ограниченность, конечность, 

беспомощность, свое бессилие по отношению к не подвластным ему стихиям и силам, 

вторгающимся в его жизнь, определяющим его возможности и самое его существование. 

Первым Предметом, по отношению к которому он ощущал свою зависимость, была 

окружающая природа. Его самосохранение, его питание, его здоровье находилось не в его 

власти, а во власти природы, которая угрожала ему, была полна неожиданностей, опасностей 

и в то же время необъяснимым образом щедро одаривала его. 

Было бы неверным односторонне сводить чувство зависимости к чувству страха. 

Конечно, между тем и другим имеется тесная связь. Страх перед грозными, губительными 

явлениями природы и связанная с ним неизвестность — неотъемлемый элемент чувства 

зависимости, но не единственный ее элемент. Чувство зависимости включает в себя также и 

надежду, упование на освобождение от опасности, восторг, преклонение, благодарность. Это 

чувство предполагает сознание не только реальной, но и мнимой, воображаемой зависимости 

— родной сестры неведения, непредвидимое. Словом, чувство зависимости универсально, 

оно объемлет все стороны и оттенки переживаний, обусловливающих религиозную веру. 

Предмет, являющийся источником зависимости, становится объектом религиозного 

почитания. И поскольку первый такой предмет — природа во всем многообразии ее 

воздействий на человеческое существование, то она становится и первым объектом 

обожествления. В богов, властителей человеческой судьбы, превращаются те 

могущественные силы, от которых зависит жизнь и смерть,, счастье и несчастье, здоровье и 

болезнь, насыщение и голод. А так как в зависимости от естественных и исторических 

условий и различной среде и на разных этапах разные конкретные силы и явления природы 

оказывают господствующее влияние на человеческие судьбы,— «не природа вообще или как 

таковая, а природа данной страны составляет предмет религиозного почитания, ибо только 

данной стране обязан я своей жизнью, своим существом». 
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Но само чувство зависимости предполагает, наличие человеческих потребностей, 

требующих своего удовлетворения, начиная с инстинктивной потребности самосохранения. 

«Где нет потребностей, нет и чувства зависимости». Известный немецкий писатель и ученый 

Лихтенберг пишет, обращаясь к великому атеисту древнего мира Лукрецию: 

Страх создал богов, но кто же создал этот всемогущий страх?» Стремление к счастью 

— отвечает Лихтенбергу Фейербах. Гневные  или милостивые боги  возникли «из тьмы 

человеческих вожделений, из хаоса человеческих потребностей».  

При всем разнообразии и при всей изменчивости человеческих потребностей они могут 

быть, в конечном счете, сведены к одному знаменателю — к стремлению к счастью, что бы  

под ним ни подразумевалось. Это стремление является как бы осью, вокруг которой 

вращаются все потребности, желания, опасения и надежды человека. Чувство зависимости 

связано с тем, что может дать и отнять счастье, оно «есть выражение стремления человека 

освободиться от бед, которые у него есть или которых он опасается, и получить то добро, 

которое он желает...». Из этого-то стремления к недостижимой цели возникает чувство 

зависимости, воплощаемое в религиозной вере. 

Если нужда — отец религии, то воображение — ее мать. Когда нет средств и сил пре-

одолеть нужду, удовлетворить свои потребности, на помощь приходит фантазия. Бессилие 

находит утешение в иллюзии. Пропасть между желанием и действительностью, между целью 

и ее осуществлением заполняется силой Воображения. «...Вера, воображение превращают 

субъективное в объективное, представляемое в действительное, желаемое в 

осуществленное». Боги должны сделать то, чего не в силах сделать сам человек. На них, 

всемогущих, возлагаются её упования. Недосягаемое блаженство пepeносится в 

безграничное царство воображения «Бог есть стремление человека к счастью, нашедшее свое 

удовлетворение в фантазии. 

Фантазия, сила воображения тем необузданнее, тем могущественнее, чем более велико 

невежество человека. Чем настойчивее желания и чем слабее знания и силы человека, тем 

безудержнее власть иллюзии, воображения, противопоставляемая власти действительности. 

«Бездонно человеческое невежество, И безгранична человеческая сила воображения} сила 

природы, лишенная по невежеству своего основания и благодаря фантазии — своих границ, 

есть божественное всемогущество. 

Отсюда та огромная роль, которую играет в каждой религии чудо. В этом понятии 

сплетаются воедино невежество, потребность, бессилие и воображение. Чудо есть отрицание 

естественной закономерности природы, отрицание научно постигаемого миропорядка во 

вселенной. Признавая чудеса, надо отказаться от физики, астрономии, физиологии. Чудеса - 

это «действия, которые противоположны действиям природы и им противоречат». 

Вместе с тем вера в чудеса — это неверие в свои силы, в свои возможности это 

сверхъественное   осуществление   неосуществимых желаний. 

Но из всех чудес самое чудесное — бессмертие, которое сулит религия, загробная 

жизнь. Ни в чем с такой силой не испытывает человек свою конечность, ограниченность, 

свое всесилие, как в сознании неизбежности смерти. И труднее всего ему примириться с этой 

неизбежностью. Вот почему из всех религиозных иллюзий самая властная — иллюзия бес-

смертия, воображаемое преодоление конечности человеческого бытия. Вот почему «бес-

смертие обычно и с полным правом образует главную составную часть религии и философии 

религии...». 

Фейербах уделил мифам о загробной жизни чрезвычайно большое внимание: целый 

том (третий) собрания его сочинений содержит работы, посвященные исключительно этим 

мифам. Он убедительно доказывает, что «человек не потому верит в бессмертие, что верит в 

бога, но он верит в бога потому, что верит в бессмертие, потому, что без веры в бога нельзя 

обосновать веру в бессмертие», в которое   он так   страстно   хочет верить. Неутолимая   

жажда бессмертия, находящая фантастическое удовлетворение в pрелигиозном   самообмане,    

наиболее    типичным образом   моделирует психологический   «механизм» взаимодействия 

потребности, бессилия и воображения,  формирующего   религиозную веру. Выясняя роль 

фантазии в психологическом генезисе   религии,   Фейербах   проводит четкую 
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демаркационную линию между  религиозной и  художественной  фантазией. Различие между 

ними состоит в том, что «искусство не выдает свои создания за нечто другое, чем они есть на 

самом деле», не выдает вымышленные существа и воображаемые  ситуации  за   

действительные.   «Религия же, напротив того, обманывает человека или, вернее, человек 

обманывает себя сам в религии;  ибо она выдает видимость действительности за 

действительность... Ибо самая сущность бога заключается в том,   что   он   есть созданное    

воображением,    недействительное, фантастическое существо, одновременно пред-

полагаемое существом реальным, действительным». Другими словами, порождения  

религиозной  веры — это мистифицированные продукты воображения. 

Фейербах дополняет свой анализ эмоционального психогенеза религии раскрытием 

логического механизма, закрепляющего религиозную веру в построениях теологии. Разбирая 

теологические софизмы и паралогизмы,   переносящие   нас   из   сферы   чувств в 

рассудочную сферу, он обнаруживает гносеологические корни религиозных заблуждений, 

используемых теологией. Не будем останавливаться на логических  основанных на фактах 

опровержениях Фейербахом так называемых доказательств бытия бога:  это успешно было 

сделано уже до него. Ограничимся   рассмотрением   очень   перспективной постановки 

вопроса о гносеологических корнях этого процесса. Фейербах во всех своих 

антирелигиозных исследованиях различает две основные   формы    религии:    

первоначальную, которой прообразом божества служит мистифицированная  природа,   и  

более  позднюю, наиболее   ярко   представленную   христианством, в которой образ и 

понятие бога даны в виде богочеловека как   мистические проекции человеческого духа. При 

создании этих образов человеческое   воображение   опирается на некоторые существенные   

особенности самого процесса мышления и неотделимого от мышления языка — на 

некритическое использование способности абстракции.  «Человек, — поясняет Фейербах, — 

при помощи своей способности к абстракции извлекает из природы, из действительности то, 

что подобно, равно и предметах, обще им, отделяет это от предметов, друг другу подобных 

или имеющих одинаковую сущность, и превращает, в отличие от них, в качестве 

самостоятельного существа в их сущность», Поскольку каждое слово обозначает общей язык 

в свою очередь способствует этому искажению. Общее само по себе существует лишь в 

мышлении и языке. Чтобы существовать в действительности, оно должно облечься в плоть 

индивидуальности, единичности, К этому следует добавить, что свойства и действия вещей 

(цвет, движение, дух) также не существуют независимо от своих вещественных носителей. 

Да и само понятие «существование» является лишь абстракцией от множества отдельных 

предметов, обладающих существованием. Когда продукт абстракции, заимствованный из 

природы и самого человека опредмечивается, превращается воображением в особое, 

самостоятельное существо — перед нами гносеологический механизм образования идеи 

бога. Дух — это свойство, способность, деятельность самого человека. Идеализированный 

дух, отделенный от тела и освобожденный от его конечности и ограниченности, 

превращается христианином «в предметное, вне его существующее существо, от него 

отличное, из которого он поэтому производит или выводит  вне  его  существующий  

овеществлённый мир». Следствие абстракции от человека превращается в первопричину 

мира и человека, в «чистое бытие» как источник всякого существования. 

Бесконечная или божественная сущность есть  духовная сущность человека, которая, 

однако, обособляется от человека и представляется как самостоятельное существо».  — в 

этой формуле Фейербаха ключ к его пониманию гносеологического «механизма 

религиозного отчуждения. Бог, будучи проекцией человеческого духа, отчуждается от своей 

человеческой «родины», объективируется, ему не только приписывают самостоятельное, 

независимое от человека существование, сто превращают из творения человека в его творца, 

в первопричину всего существующего вообще и ставят самого человека в зависимость от 

вымышленного им «высшего существа». Это гносеологическое qui pro quo, «отчуждение», 

один из основных устоев фейербаховской критики извращенного религиозного сознания, 

является своеобразной интерпретацией разработанной Гегелем в «Феноменологии духа» 

теории «отчуждения». 
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Фейербаховское понимание «отчуждения» в ходе дальнейшего развития общественной 

мысли переосмысливалось двояко. С одной стороны, «истинные социалисты» использовали 

его для обоснования идеалистического понимания истории и оправдания нереволюционной 

практики. Так, Земмиг   в   первом   томе «Рейнских ежегодников для общественной 

реформы» (Дармштадт, 1845), отмечая, что «Фейербахом было выполнено лишь 

односторонне, т. е. лишь начато было дело антропологии, отвоевание человеком его... 

отчужденной от него сущности», усматривает в работ М. Гесса продолжение дела Фейербах 

поскольку Гесс сделал шаг вперед и, не довольствуясь разрушением религиозной иллюзии, 

«разрушил политическую иллюзию. 

В то время как для Гесса и других «истинных социалистов» все дело было в том, чтобы, 

разрушить    политическую    иллюзию,    т. е. изменить общественное сознание, для молодо-

го Маркса в «Экономическо-философских рукописях 1844 года» и в «Немецкой идеологии» 

теория «отчуждения» послужила трамплином для  продвижения  от критики  общественного 

сознания  к    критике   общественного    бытия, притом   в   его   конкретно-исторической   

форме — капиталистического   бытия.   Эта   теория стала  ступенькой,   ведущей  от   

исторического идеализма к историческому материализму и от просветительства    и 

реформизма    к   революционной борьбе. 

Как бы ценны и существенны ни были гносеологические суждения Фейербаха, главный 

вклад его в историю атеизма состоит в том, что он, как никто до него, приблизился к 

пониманию практических, а не только теоретических  корней   религии.   Зависимый,   

нуждающийся,  не  имеющий   сил   удовлетворить 

свои  потребности  человек  как  творец  религии — это уже не теоретизирующее 

существо, Но гносеологический субъект, отношение которого к миру чисто созерцательное,  

познавательное,   а    существо    живое,    практическое. «Поэтому, — заявляет Фейербах, — 

первое, из тактики, из жизни почерпнутое определение бога состоит в том, что бог есть то, в 

чем человек   нуждается   для   своего   существования и притом для своего физического 

существования,  ибо это физическое существование есть ведь  основа  его  существования  

духовного...». Здесь обнаруживается превосходство  атеизма  Фейербаха над  рациона-

листически-просветительным атеизмом. Перемещение    объяснения    религиозной    веры  в 

плоскость желаний, нужды, потребностей, зависимости значительно придвинуло понимание 

религии к научному атеизму. 

Не меньшее значение для прогресса атеистической мысли имело фейербаховское по-

нимание иллюзорности религиозного решения поставленных верующим задач. Ведь религия 

претендует на реализацию естественных желаний человека сверхъестественным путем. В 

ответ на стремление к иной, лучшей жизни она сулит человеку потусторонний мир и тем 

самым лишает его надежды на удовлетворение стремления к счастью в этом мире, 

расслабляя его волю к борьбе за достижение земного счастья, за преобразование мира, за 

приведение его  в  соответствие  с  человеческими  потребностями и идеалами. И   в этом   

имения главный вред религии, уловленный Фейербахом,— религия учит страдать,  терпеть,  

ожидать в надежде на царство небесное, она самому существу своему является силой по 

инерции,   консерватизма:    «Все   оставить   так, каково оно есть, — вот необходимый 

вывод из веры в то, что бог правит миром, что все происходит и существует по воле божьей. 

Каждое самовольное изменение существующего порядка вещей есть святотатственная   

революциям.  

Фейербах  вскрывает   реакционную   социальную функцию религии, когда он, в 

полном соответствии со своим анализом психологических   основ   религии,   утверждает,   

что   вера вытесняет мысль о средствах устранения существующего зла, способствующих 

естественному удовлетворению   естественных   желаний человека. Ведь человек под 

влиянием религии жертвует осуществимыми желаниями во имя) неосуществимых.   В   

высшей   степени  примечательна мысль Фейербаха: «я отвергаю своей практической 

деятельностью мою религиозную теорию и мою веру...», ибо, изменяя  природу  в   

соответствии   со  своими потребностями,  я  «критикую»  созданную богом природу. Очень 

удачно противопоставление Фейербахом в этой связи труда молитве. Учение Фейербаха об 
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определяющей роли чувства зависимости в происхождении религии не только углубляет 

понимание религии, но и направляет мысль  по  верному пути к средствам ее преодоления. 

Если вера закрепим   чувство   зависимости,   основываясь   на этом  для избавления от 

религии необходимо приобрести чувство независимости,  осознать, что  «судьба  

человечества  зависит не от  существа  вне его или над ним стоящего, а от него самого», что 

судьба человечества не в божьей воле, а в собственных муках  людей.  «Необходимым 

выводом из существующих   несправедливостей   и   бедствий человеческой   жизни    

является    единственно лишь стремление их устранить, а отнюдь не веpa в потусторонний 

мир, вера, которая складывает руки на груди   и   предоставляет   злу беспрепятственно 

существовать». Атеистическое мировоззрение Фейербаха  имеет поэтому не чисто 

негативный характер, как атеизм, отрицание теизма, но позитивный характер,  как 

утверждение,  реабилитация природы и человека, его достоинства и реальных возможностей.  

«Я отрицаю бога,— пишет   Фейербах   в   предисловии    к   своему "Собранию 

сочинений»,— это значит у меня: Я  отрицаю  отрицание   человека» .    Диалектическая    

формула    «отрицания  отрицания»  здесь как  нельзя  более уместна: «Отрицание   того   

света   имеет   своим   следствием утверждение этого; упразднение лучшей жизни на небесах 

заключает в себе требование: необходимо должно стать лучше на земле; оно превращает 

лучшее будущее из предмета праздной, бездейственной веры в предмет обязанности,    в  

предмет  человеческой  самодеятельности». Атеистическая теория находится здесь на грани 

перерастания в революционную практику. Фантому потустороннего мира, дарованного 

божественной благодатью, противопоставляется «историческая будущность», творимая 

самим человечеством. 

Нигде мысль Фейербаха так вплотную не подходит к революционным выводам, как в  

рассуждениях о связи политики и религии, изложенных в «Дополнениях и разъяснениях к 

«Сущности религии»» (1845). «Рассматриваемая с политической и социальной точки зрения, 

— читаем мы там,— религия, бог  основываются только лишь на негодности человека или 

человеческих условий и отношений.  Именно потому, что добродетель не всегда 

вознаграждается и не приносит счастья, именно потому, что вообще в человеческой жизни  

так много противоречий, зла и нужды, — нужно небо, нужен бог». Но ни небо, ни бог 

нисколько не задевают существующих. противоречий, зла и несправедливости, без которых 

они не были бы нужны,  их никто бы не придумал и в них никто бы не верил. Но они не 

только практически бесполезны — они чрезвычайно вредны, ибо служат  не для устранения 

зла, а для его сохранения. «Разве, таким образом, — заключает Фейербах, — сладостное 

представление о небесном отце не является ловким средством обезоружить человека, 

превратив его в безвольное и безрассудное орудие, подчиняющееся интересам духовного и 

светского деспотизма?». Тем, что религия служит  идеологической опорой властей перед 

ними, она caмa себя компрометирует: «Самый плохой комплимент, который может быть 

сделан религии, делают ей политики, когда они утверждают, что ни одно государство не 

Могло и не может существовать без религии; 

Ибо в существовавших до сих пор государствах... право всегда опиралось на бесправие, 

свобода — на рабство, богатство — на нищете… ». Эти высказывания Фейербаха, сделанные 

за несколько лет до революции 1848 г., показывают, что его антирелигиозная борьба таила в 

себе потенциально боевые, революционные политические выводы, которых сам он, однако, 

не довел до практического осуществления, когда разразилась революционная гроза. 

Гносеологическим корнем того,  что революционные возможности, заложенные в 

теории Фейербаха, не стали для него руководством к действию,   является   идеалистическая  

ограниченность его атеизма. Свою критику религии он расценивал как психотерапию, как 

реформу Сознания. Он довольствовался тем, что отдавал свое время и силы разрушению 

религиозных иллюзий, вместо того чтобы перенести центр тяжести своей деятельности на 

преобразование социальных   условий,   порождающих эти иллюзии. Он сосредоточил 

внимание на освобождении человека от чувства зависимости, а не от самой зависимости, 

которая давно уже была зависимостью не столько от природы, сколько от эксплуататорской 

социальной системы. Словом, сколь бы эффективна ли была его критика больного 
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общественной сознания, она не переросла у него в действенную, революционную критику 

общественной бытия. Да и само сознание понималось им  как общественное сознание, а как 

индивидуальное (или межиндивидуальное) «человеческое» сознание. Лишь спорадически 

звучали у Фейербаха материалистические  ноты,  как, например, когда он провозглашал, что 

«зло лежит не в голове или сердце, а в желудке человечества», понимая под этим социальное 

неравенство, при котором «одни имеют все... другие — ничего», и что именно «из-за этого 

происходит все зло и страдания, включая болезни человеческой головы и сердца». Но эти 

ноты не гармонировали с его историческим идеализмом. 

Тем не менее, Фейербах сказал новое и веское слово в истории домарксовского атеиз-

ма, и его анализ эмоциональных корней религии не потерял своего теоретического и 

практического значения и после возникновения научного атеизма. Антирелигиозным 

пропагандистам нашего времени (отлично знающим, что Маркс вовсе не полагался на то, что 

религия отомрет сама по себе) здесь есть чему поучиться у Фейербаха. 

Оценивая атеизм Фейербаха, его критики слева и его критики справа — одни с укором, 

другие   с   похвалой — отмечали   непоследовательность его атеизма, выражающуюся в том, 

что, отвергая религии, он проповедовал новую религию — «религию любви». «...Мы 

должны, по его словам, — на место любви к богу поставить любовь к человеку как 

единственную истинную религию...». Гуманистическую этику Фейербах считает возможным 

и необходимым освятить, осенив ее религиозным ореолом: «Быть без религии — значит 

думать только о себе; иметь религию — значит думать о других». Имеем ли мы здесь дело 

только с неудачной, но безвредной фразеологией? Но сам Фейербах — отмечает в 

«Философских тетрадях» Ленин — выступал «против злоупотребления словом религия», 

поскольку с этим словом, по мнению Фейербаха, «постоянно связываются суеверные и негу-

манные представления» (впоследствии «богостроители» наглядно продемонстрировали пред 

такой фразеологии). Тем более что у Фейербаха это не единичная обмолвка, а многократно 

повторяющаяся формула. Он заявляет, что «если философия должна заменить религию, то 

философия, оставаясь философией, должна стать религией, она должна включить в себя в 

соответствующей форме то, что составляет сущность религии, должна включить 

преимущества религии». После того, что было сказано Фейербахом о сущности религии, это 

— явная непоследовательность, дань «религиозному чувству». Как мог сказать это 

мыслитель, который еще в 1842 г. провозгласил: «Разве каждый прогресс в философии, в 

естествознании не является отрицанием, бунтом против религиозного чувства?». Ведь самый 

метод, подход, чувство, стимулирующее и сопровождающее научное познание, представляет 

собой прямую противоположность религиозной вере. А этика, окрашенная в религиозные 

тона, неминуемо теряет свой здравый разумный характер. 

В ответ на упреки Фейербах возражал, чтя только в том случае, когда сам человек 

оказывается богом человека, «при помощи этого» человеческого бога можно сделать 

излишним бога вне- и сверхчеловеческого». Хотя эта формулировка и не является 

религиозной по своему содержанию, она сохраняет религиозную форму сознания: панегирик 

человеку приобретает характерные для религии черты пиетета, неприемлемые для 

критического, последовательно научного мышления. 

Иногда, правда, и сам Фейербах чувствовал неуместность религиозной оболочки для 

атеистического мировоззрения. «Определяя человека целью для человека,— объяснял он, — 

я ни в малой мере не хочу обожествлять его, как это мне глупым образом приписывали... Я 

человеческую личность могу почитать и любить, не обожествляя ее, не игнорируя даже ее 

ошибок и недостатков...». В одном из писем Фейербаха мы находим совершенно  

правильную  постановку   вопроса  о возможности «новой религии». «Новая религия, — 

писал он Даумеру, — если у нее опять есть будущее, так же ложна, как и христианство.  

Новая религия... сводит на нет результаты  и тенденции нового времени и совершенно не 

понимает, в чем здесь дело...». Сказанное здесь Фейербахом сохраняет всё  свое значение по 

отношению ко всякой возможной «новой религии», включая и его собственную «религию 

любви». 
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Таковы выдающиеся достижения и неизбежные недочеты атеистической мысли 

Фейербаха. Оценивая его место в истории атеизма, не следует забывать мудрый совет 

Ленина: «Исторические заслуги судятся не по тому, чего не дали исторические деятели 

сравнительно с современными требованиями, а по тому, что они дали нового сравнительно 

со своими предшественниками»
8
. 

 

§ 7. Общественные взгляды Фейербаха 
 

Учение Фейербаха об обществе построено на основных принципах его учения о 

человеке. Фейербах рассматривает человека только как биологическое существо, и это 

предопределило все его остальное учение об обществе. Достаточно обратиться к краткому 

выяснению общественных взглядов Фейербаха, чтобы убедиться в справедливости 

сказанного. 

Человеческое общество Фейербах понимал как «естественную родовую связь» людей. 

Эта связь людей проявляется в их чувствах: в вечном стремлении человека достигнуть 

счастья и в его чувстве любви к другому человеку. Человеческий род продолжается именно 

благодаря непрестанному действию этих чувств людей. Стремясь взаимно удовлетворить 

потребности, друг друга, люди совершают добродетельные поступки, они испытывают 

личное счастье только в связи со счастьем других людей. Отсюда стремление людей к 

самопожертвованию ради счастья ближних. Отсюда же известное положение Фейербаха: 

«человек человеку — бог».  Таков исходный и основной принцип объяснения 

взаимоотношений людей и их морали согласно учению Фейербаха, 

Не трудно убедиться в глубокой ошибочности этого учения. Уже Маркс и Энгельс 

справедливо отметили крайнюю односторонность учения Фейербаха об обществе. Во всех 

многообразных отношениях людей — производственных, общественно-политических, 

правовых, идейных и многих других, он увидел только одни отношения — нравственные. 

Это, несомненно, был шаг назад даже по сравнению с Гегелем. Вот почему с моралью 

Фейербаха случилось, по словам Энгельса, то же самое, что и со всеми видами 

идеалистической морали, выступавшими до Фейербаха. Она страдала абстрактностью, 

надуманностью, умозрительным характером. Она была «выкроена для всех времен, для всех 

народов, для всех состояний, и именно потому она неприложима нигде и никогда. По 

отношению к действительному миру она так же бессильна, как категорический императив 

Канта».  Мораль, которая  не заимствована   из   жизни людей и  не  приемлема   никогда   и 

нигде, рекомендующая всем людям любить друг друга,— откровенно поповская, 

религиозная, а потому реакционная проповедь. Реакционная эта мораль потому, что она 

покрывает глаза на действительные, реальные отношения людей в классовом обществе, 

заранее признает всех людей равными  и добродетельными, что является прямым тре-

бованием почти любого буржуазного учения о морали. Мораль   Фейербаха   оказалась,   по   

словам   Энгельса, скроенной по мерке нынешнего капиталистического общества. То же 

самое произошло и с учением Фейербаха о любви.  Любовь  «всегда  и   везде  является у  

Фейербаха чудотворцем,  долженствующим  выручать  из  всех трудностей практической 

жизни, — и  это  в  обществе,  разделенном   на   классы   с   диаметрально  

противоположными интересами! Таким образом, из его философии  улетучиваются 

последние остатки ее революционного характера, и остается лишь старая песенка: любите 

друг друга, лобызайтесь все,   без   различия   пола   и   звания, — всеобщее примирительное 

опьянение!». 

В своей книге о Фейербахе Энгельс привел его слова о том, что материализм для него 

основа здания, а не само здание. Критикуя вульгарного материалиста Молешотта, Фейербах 

писал, что, идя назад от современного ему материализма, он совершенно соглашается с 

материалистами; идя вперед, он расходится с ними. Но ведь итти вперед означало идти к 

                                                 
8
 См.: Быховский Б. Б. Фейербах, М., 1967г. 

 



 

45 

 

материалистическому объяснению не только природы, что Фейербах уже сделал, но и обще-

ственной жизни. В этом же пункте Фейербах до конца жизни   оставался   чистейшим   

идеалистом, 

По словам Ленина, Фейербах не понял места политики и жизни человека. Так, 

например, он отказался выставить свою кандидатуру во Франкфуртское национальное собра-

ние. Маркс писал в одном из писем, что Фейербах напирает слишком много на природу и 

слишком мало на политику. Отсюда, собственно, и вытекает ограниченность Фейербаха. Он 

не вышел за рамки буржуазно-демократических мечтаний. Да и эти идеи у него были 

недостаточно развиты. Ленин отмечал, что Фейербах не понял революции в Германии 1848 г. 

А общественные условия в это время настолько развились, что возникает пролетарская 

партия. Маркс и Энгельс создают «Манифест коммунистической партии», уйдя вперед не 

только от Гегеля к Фейербаху, но и «дальше Фейербаха к историческому  (и  

диалектическому) материализму». 

В своих взглядах на общественную жизнь Фейербах остался на почве идеализма. Маркс 

и Энгельс, окончательно преодолевая ограниченность фейербаховского материализма, 

писали в «Немецкой идеологии»: «Поскольку Фейербах материалист, он не занимается 

историей, поскольку же он рассматривает историю — он вовсе не материалист». Не трудно 

убедиться в глубокой справедливости этого положения. Так, например, в своем сочинении 

«Лекции о сущности религии» Фейербах указывал, что человеческое тщеславие является 

движущей силой истории. При этом, рассматривая жизнь человека, философ считал 

важнейшей ее чертой активность сознания. Человек и от животного-то отличается, по 

Фейербаху, прежде всего и главным образом своим сознанием. 

Фейербах намечал целую серию мер, осуществление которых изменило бы, по его 

мнению, характер жизни людей. Философ стремился, например, к такому распределению 

собственности, которое уничтожило бы чрезмерное богатство на одном полюсе и нищету на 

другом, при- чем он хотел добиться равномерного распределения собственности путем 

реформ, а не путем революции. Благодаря такому преобразованию, по мнению Фейербаха, 

исчезнет пауперизм, нищета, произвол, а в области идеологии — мракобесие, реакция. 

Человек станет гармонически развитым существом, он будет интересоваться «истинной 

религией» и философией. Подобные мечты о будущем гармонически развитом человеке и об 

обществе, где не будет произвола, реакции, не будет слишком большого сосредоточения 

богатства на одном полюсе и нищеты на другом, сочетались у Фейербаха с утверждением, 

что общество осуществляет свои высшие идеалы через религиозные стремления людей, 

через религию любви, через истинно человеческие отношения людей друг к другу. Историю 

человеческого общества Фейербах делит на периоды в зависимости от того, какие 

религиозные системы господствовали в тот или иной период. Все это говорит о том, что в 

области общественных взглядов Фейербах не вышел за пределы идеализма. Основной 

причиной такой ограниченности философии Фейербаха было непонимание им роли 

революционно-практической деятельности общественного человека, непонимание им идеи 

развития — диалектики. 

Именно идеализм Фейербаха в объяснении общественных явлений, а также его 

стремление подновить религию, сделав ее приемлемой для всех людей, оказались причиной 

того, что на некоторые идеи великого философа пытались опереться многочисленные 

реакционеры. Именем Фейербаха спекулировали русские богоискатели и богостроители, 

представители «христианского социализма», так называемые «истинные социалисты», 

фабианцы и многие другие. Отмечая недостатки фейербаховской философии, Энгельс 

указал, что за эти «слабые стороны Фейербаха ухватился «истинный социализм», который, 

как зараза, распространялся с 1844 г. в среде «образованных» людей Германии и который 

научное исследование заменял беллетристической фразой, а на место освобождения 

пролетариата путем экономического преобразования производства ставил освобождение 

человечества посредством «любви» . 
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В ряде вопросов Ленин отмечал у Фейербаха «зародыш исторического материализма»
9
.  

Примером такого зародыша материалистического объяснения общественной жизни может 

служить пожелание Фейербаха, отмеченное Лениным: «Довольно с нас также как 

философского, так политического идеализма; мы хотим теперь быть политическими 

материалистами». Ленин отмечает в этой связи также фейербаховское понимание 

«естественного» и «гражданского мира», индивидуального и социального эгоизма и др. Но 

все эти мысли остались у Фейербаха неразвитыми, мимолетными. Они не вывели Фейербаха 

за пределы идеалистического понимания общества.  Своим учением Фейербах дал серьезный 

толчок развитию положительного знания, оказал влияние на формирование мировоззрения 

Маркса и Энгельса. Однако для самого Фейербаха, как это прекрасно показал в своей работе 

Энгельс, остался бесплодным могучий толчок, который он сам же дал умственному 

движению той эпохи. Объясняется это тем, что для Фейербаха оказалось еще недоступным 

материалистическое понимание истории, он не смог найти перехода от отвлеченного к 

действительному, практически живущему и борющемуся человеку. Этот следующий шаг в 

развитии материализма — изучение действительного человека в его историческом развитии 

— был осуществлен вождями и учителями рабочего класса — Карлом  Марксом  и  

Фридрихом  Энгельсом. 

Значение философского учения Людвига Фейербаха состоит в решительной критике им 

идеализма и религии, в восстановлении, возрождении боевых материалистических учений 

философов нового времени — Бэкона, Спинозы, французских материалистов, «в 

провозглашении материализма» (Ленин). Материализм Фейербаха был более высокой 

ступенью развития философской и научной мысли, чем материализм XVII—XVIII веков. 

После деятельности французских материалистов XVIII века Фейербах на немецкой почве 

впервые восстановил материализм, не остановившись на уровне, достигнутом мате-

риализмом XVIII века, а двинув его завоевания вперед. Фейербах первый выступил с 

критикой наиболее «умного идеализма» — гегелевского идеализма. Фейербах подробно, 

материалистически разработал основной вопрос философии; он доказал, что сама философия 

вторична, что субъект зависит от объекта и составляет с ним глубокое единство. Фейербах 

писал о том, как природа порождает человека и как человек, будучи единым с природой, по-

знает ее. 

Опираясь на работы Спинозы, на его «Богословско-политический трактат», на 

сочинения французских материалистов XVIII века, Фейербах сделал замечательную попытку 

дать историческую критику религии. Он доказывал, что все представления о боге, которыми 

оперируют различные секты внутри христианства, созданы самим человеком. Бог не стоит 

ни над природой, ни над человеком. Сущность религии есть сущность человека, Этот вывод 

Фейербаха составляет его историческую заслугу в области критики религии. 

Оценивая роль Фейербаха в истории философии и общественной мысли, нельзя пройти 

и мимо его демократических идеалов. Фейербах глубоко ненавидел реакцио-неров и 

политике, попов в науке, урядников на философской кафедре. 

Прогрессивное материалистическое учение Фейербаха сделало его одним из 

философских предшественников марксизма. Революционный народ нашей страны высоко 

оценивает роль Фейербаха в истории мировой культуры. 

Своими ярко материалистическими убеждениями, своей остроумной критикой 

идеализма и религии Людвиг Фейербах оказал освободительное влияние на Маркса и 

Энгельса, содействовал их критике идеализма  Гегеля. 

Ленин писал об исторической связи философского материализма Маркса и Энгельса с 

материалистическими и атеистическими традициями прошлого: «Философской основой 

марксизма, как неоднократно заявляли и Маркс и Энгельс, является диалектический мате-

риализм, вполне воспринявший исторические традиции материализма XVIII века во 

                                                 
9
 Ленин,  Философские тетради,  стр.  312, 66. 

 



 

47 

 

Франции и Фейербаха (1-ая половина XIX века) в Германии, — материализма, безусловно, 

атеистического, решительно враждебного всякой религии».  

Несмотря на все значение философии Фейербаха в истории материализма нового 

времени, а также ее влияние на формирование мировоззрения Маркса и Энгельса, учению 

Фейербаха были присущи те же недостатки, что  всему материализму нового времени: 

метафизичность и механистический характер философской теории, идеализм в объяснении 

общественных явлений, созерцательность   мировоззрения. 

Маркс и Энгельс, высоко оценивая учение Фейербаха, одновременно резко 

критиковали его за то. что он «не пропел материализма до конца, — за то, что он отрекался 

от материализма из-за ошибок отдельных материалистов, — за то, что он воевал о религией в 

целях подновления или сочинения новой религии, — за то, что он не умел в социологии 

отделаться от идеалистической фразы и стать материалистом».  

Уже в 1845 г. Маркс отметил главный недостаток всего предшествующего, в том числе 

и фейербаховского, материализма, состоявший в том, что действительность рассматривалась 

им в форме созерцания, а не как «чувственно-человеческая» деятельность, практика. 

Фейербах, так же как и все философы до него, хотел, по словам Маркса, добиться только 

правильного осознания существовавших фактов, тогда как задача действительного 

коммуниста состояла  в  том,  чтобы низвергнуть существовавшее  тогда общество. 

Ленин отмечал, что Фейербах  боролся с религией не ради ее уничтожения, а ради 

сочинения «новой возвышенной» религии. Марксизм здесь резко и принципиально 

отличается от учения Фейербаха. «Религия есть опиум народа, — это изречение Маркса, — 

писал Ленин, — есть краеугольный камень всего миросозерцания марксизма в вопросе о 

религии». 

Этим объясняется, почему учение Фейербаха не могло быть взято Марксом и 

Энгельсом в том виде, как оно было изложено в сочинениях философа. Маркс и Энгельс раз-

вили дальше материализм, сделали все выводы из научных открытий своего времени, 

создали диалектический материализм и применили его к общественной жизни. На опыте 

длительной борьбы за развитие классового, научного самосознания пролетариата Маркс и 

Энгельс научили партию рабочего класса применять теорию в политической борьбе за 

освобождение трудящихся от капиталистического рабства
10

.  

 

§ 8. Этика Фейербаха 
 

Нет не одного философа, который бы мог оставить вне внимания вопросы морали в 

своей системе. И это понятно, нет ни одного человека, который бы не искал ответы на эти 

вопросы, как основы бытия между людьми. 

Свое  историческое   понимание   человека   Фейербах наиболее настойчиво отстаивал 

и проводил в учении  о морали. Сущность «человека вообще» он клал в основу 

практического поведения людей.  Антропологизм служил у него базой учения о 

нравственности. 

В полном согласии с французскими материалистами XVIII Фейербах считал, что в 

основе всех моральных поступков человека лежит изначально данное нам стремление к 

приятному — и полезному, т. е. к тому, что сохраняет жизнь. Человек хочет не только жить, 

но жить здоровой жизнью, жизнью, обеспечивающей удовлетворение заложенных в нем 

склонностей, способностей, потребностей. Стремление к тому, что доставляет удовольствие, 

есть стремление к наслаждению, лежащему в основе счастья. Те вещи и явления, от которых 

зависит наше счастье, мы называем добром, благом. 
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Люди, продолжает Фейербах, стремятся к счастливой жизни потому, что есть и 

несчастная жизнь. В жизни есть много веще и явлений, которые служат препятствием 

человеческому счастью. Эти вещи и явления называют злыми, дурными. Человек стремится 

к тому, что для него является добром, так как это содействует его жизни, делает ее 

полнокровной, полноценной, счастливой. Человек избегает того, что для него является злом, 

так как это вредит его жизни, калечит ее и делает несчастливой. Добро вызывает в нас 

чувство удовольствия, радости, восторга, зло — чувство боли, скорби, недостатка, утраты, 

унижения. Ощущение есть, стало быть, по Фейербаху, первое условие морали. «Голос 

ощущения — это первый категорический императив...». Где нет ощущения, там нет различия 

между счастьем и несчастьем, радостью и горем, добром и злом, там нет, следовательно, 

морали. Мораль не может абстрагироваться от принципа счастья. «Стремление к счастью — 

это основное, первоначальное стремление всего того, что живет и чувствует, что существует 

и хочет существовать...». Стремление к счастью есть, по Фейербаху, врожденное человеку 

стремление. 

Таким образом, реальная почва, на которой основывается, по мнению Фейербаха, 

мораль, «это — любовь к жизни, интерес, эгоизм». Но моралисты, говорит Фейербах, до сих 

пор упражнялись в том, чтобы перещеголять друг друга высокопарными словами. Они счи-

тали себя тем большими и тем лучшими моралистами, чем больше сверхъестественных и 

сверхчеловеческих понятий применялось ими к морали; они считали мораль оскверненной и 

запятнанной, если В ней оставалась хотя бы одна только капля крови от эгоизма. В этом 

отношении, отмечает Фейербах, особенно отличались немецкие моралисты, целиком 

выводившие нравственные предписания из абстрактной и сверхъестественной воли. Они 

пытались оторвать мораль от стремления к счастью и себялюбия, устранить из нее все то, 

чего нельзя отделить от человека, не умерщвляя при этом его самого. Религия, философия  

или политика, которая борется против эгоизма, есть, по мнению Фейербаха, чистейшая 

нелепость, безумие, «ибо смысл, лежащий в основе всех человеческих влечений, стремлений, 

действий, есть удовлетворение человеческого существа, удовлетворение   человеческого 

эгоизма». 

Что же нравственно? Что превращает человеческие поступки в нравственные? Должны 

ли мы, спрашивает Фейербах, в области морали уподобиться ангелам, фантастическим 

существам, лишенным тела и личности? Нет, отвечает он, мы хотим и в морали оставаться 

людьми, или, вернее, здесь только ими по-настоящему сделаться. Говорят о хорошем, 

нравственном  отношении к другим. Но разве хорош только тот, кто хорош для другого, а  не 

для  себя также? Разве хорошее отношение к другим исключает подобное же отношение к 

себе самому? Неужели мы должны ненавидеть себя, рассматривать себя как врага, 

отрекаться от самого себя, чтобы заслужить название нравственного человека? Разве мы 

должны сделать себя несчастными, чтобы осчастливить других? Но разве можно сострадать 

чужому несчастью, если не знать и не чувствовать собственного несчастья и не испытывать 

стремления к счастью? Аскетической, лицемерной религиозной морали Фейербах 

противопоставляет мораль, опирающуюся па стремление человека к удовлетворению своих 

потребностей и к личному счастью. Это эгоистическая мораль? «Конечно, — отвечает 

Фейербах, — но зато также и здоровая, простая, прямодушная и честная мораль, мораль 

человеческая, впитавшаяся в плоть и кровь, а не фантастическая, лицемерная, по видимости 

только священная мораль». 

Таким образом, эвдемонизм этики Фейербаха направлен против религиозной морали, 

приписывающей человеку чуждые ему нормы поведения, отрицающей правомерность его 

стремления к личному благополучию. В эгоистической морали Фейербах видел утверждение 

человеческой личности, ее достоинства, ее права и свободы, бесчестно растоптанных 

церковно-феодальной моралью. «Наш идеал, — провозглашает он, — не кастрированное, 

лишенное телесности, отвлеченное существо, наш идеал — это цельный, действительный, 

всесторонний,  совершенный, образованный человек. К нашему идеалу должно относиться 

не только... духовное совершенство, но и совершенство телесное, телесное благополучие и 

здоровье». В этом отстаивании гуманизма (хотя и абстрактного, неисторического), в 
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противопоставлении его религиозному ханжеству заключается прогрессивный элемент 

этического учения Фейербаха. 

Доказывая, что в основу морали должно быть  положено стремление человека к 

удовлетворению своих потребностей, к всестороннему развитию своих духовных и телесных 

способностей, к достижению счастья, Фейербах был далек от грубого эгоизма. Он четко 

разграничивает эгоизм как основу морали и эгоизм своекорыстный. Фейербах предлагает 

делать различие между «злым», «бесчеловечным» и «бессердечным» эгоизмом и эгоизмом 

«участливым», «человеческим», между «незлобивым», «непроизвольным» себялюбием и 

себялюбием «произвольным», «намеренным», равнодушным к чужой судьбе. 

Говоря о характере того эгоизма, на основе которого построена его этика, Фейербах 

разъясняет, что слово «эгоизм» употребляется  им не в обывательском смысле, но имеет 

значение философского принципа. Фейербах хочет доказать, что источником эгоизма 

является природа человека, его прирожденное стремление к самоутверждению, в противовес 

неестественным требованиям, предъявляемым к человеку теологией, спекулятивной 

философией и деспотизмом. Эгоизм Фейербаха — «не  тот эгоизм, который является 

характерной чертой филистера и буржуа». Я понимаю под эгоизмом, заявляет Фейербах, 

«любовь к человеческому существу». Фейербах думает, что этот род эгоизма, вытекающий 

из истинной «природы человека», не противоречит эгоизму социальному, семейному, 

корпоративному, общинному, патриотическому. В действительности, писал он, инди-

видуальная, мыслимая только для одного себя мораль — пустая фикция. Там, где вне моего 

«Я» нет никакого «Ты», нет другого человека, там нет речи и о морали. Мораль — явление 

общественное, и для ее объяснения нужны по крайней мере два человека. Собственное 

счастье для Фейербаха не есть «цель» и «конец» морали, а лишь ее «фундамент», ее 

«предпосылка». Фейербах против тех, кто не признает роли личного счастья в морали, и 

вместе с тем против тех, кто сводит ее целиком к удовлетворению своих узко эгоистических 

потребностей. Стремление к счастью и долг не являются, по Фейербаху, несовместимыми 

вещами. Добродетель противоречит только тому счастью, которое достигается за счет 

других. Но возможно и такое счастье, которое согласуется со счастьем других людей, 

коллектива, общества. Истинная мораль «не знает никакого собственного счастья без счастья 

чужого, не знает и не хочет никакого изолированного счастья, обособленного и 

независимого от счастья других людей... она знает только товарищеское, общее счастье». 

Фейербах уверен, что направленные к удовлетворению подлинных, исходящих из самой 

сущности человека, потребностей эгоистические действия будут одновременно и 

альтруистическими поступками, т. е. поступками, обеспечивающими всеобщее счастье. 

Но как же достигнуть этой гармонии личных и общественных интересов, гармонии 

долга и счастья? Фейербах видел разорванность современного ему общества на 

противоположные группы, касты. В частности, под влиянием Маркса, он отмечает 

нечеловеческие условия жизни английского рабочего класса. Однако Фейербах не сумел 

объяснить царившее в окружающем его обществе социальное неравенство, несогласие, 

противоречие, борьбу. Верный своему «антропологическому принципу», Фейербах полагает, 

что все эти явления следует считать скорее «случайным отклонением» от истинной природы  

человека, чем закономерным историческим процессом. «Мораль, основанная на разрыве 

единства частного и всеобщего, — только отклонение, а не правило». С этикой Фейербаха, 

отмечает Энгельс, случилось то же, что со всеми предшествующими ей этическими уче-

ниями. «Она выкроена для всех времен, для всех  народов, для всех состояний и именно 

поэтому она неприложима нигде и никогда». Фейербаху было чуждо классовое понимание 

морали. Его исходный пункт в этой области — не исторически определенный, а  

абстрактный человек. «Нравственность есть... истинная, совершенная, здоровая природа 

человека; ошибка, порок, грех—искажение  несовершенство, противоречие правилу, часто 

настоящий ублюдок человеческой природы», — говорит Фейербах. 

Основным качеством человека Фейербах считает любовь. Кладя в основу своей морали 

любовь одного человека к другому, Фейербах воображает, что он преодолевает все 

трудности действительной жизни и достигает единой для всех людей морали. «...Любовь, — 
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писал Энгельс,  — всегда и везде является у Фейербаха чудотворцем... и это в обществе, 

разделенном на классы с прямо противоположными интересами! Таким образом, из его 

философии улетучиваются все следы ее революционного характера, и в ней остается лишь 

старая песенка: любите друг друга, лобызайтесь любезно все, без различия пола и звания — 

всеобщее примирительное похмелье!» «...До какой степени ошибается Фейербах, когда он... 

при помощи квалификации «общественный человек» объявляет себя коммунистом, 

превращай это обозначение в предикат Человека «как такового» и считая, таким образом, 

возможным это понятие, обозначающее в действительном мире приверженца определенном 

революционной партии, вновь превратить в удобную категорию». 

Сравнивая фейербаховскую этику с учением Гегеля о нравственности, Энгельс 

отмечает удивительную бедность первой по сравнению со вторым. У Гегеля нравственность 

включает в себя все правовые, экономические и политические отношения людей. Насколько 

идеалистична форма, настолько реалистично здесь содержание. У Фейербаха наоборот: но 

форме он реалист, поскольку за отправную точку берет человека, по этот человек 

превращается у него в абстракцию, поскольку Фейербах отрывает его от конкретной 

социально- исторической среды. 

При переходе к вопросам общественной жизни натурализм, метафизический 

материализм неизбежно превращается в исторический идеализм. Этой общей 

ограниченности всего домарксового  материализма не избежал и Фейербах.  

Антропологическая философия, по убеждению Фейербаха, является той философией, 

которой суждено окончательно устранить идеализм из всех сфер человеческого знания. 

Старая идеалистическая философия в силу своей спекулятивности оказалась оплотом 

религии. Философия же, построенная на базе антропологии, с точки зрения Фейербаха, 

становится на верный путь, вступая в прочный союз с естествознанием. 

Материалистический взгляд на природу, выработанный представителями 

революционной буржуазии, явился духовным оружием, беспощадно развившим религию. 

Однако в силу классовой ограниченности мышления буржуазии ни одному из ее 

представителей в области философии не удалось распространить материалистический 

принцип на объяснение общественных явлений. Борьба против идеализма и религии 

вследствие этого оставалась непоследовательной, половинчатой. Философия Фейербаха не 

составляет исключения в этом отношении. 

Беря человека вне истории общества и классовой борьбы, Фейербах перечисляет ряд 

абстрактных признаков «истинного» и «совершенного» человека; к этим признакам он 

относит эстетическое или художественное, религиозное или нравственное, философское или 

научное чувство. Делая вымышленного им «истинного» человека критерием общества, 

Фейербах неизбежно переходит на позиции идеалистической спекуляции и метафизики, 

против которых он так резко выступал. 

Фейербах не был в состоянии попять специфичность человеческого бытия как 

совокупности общественных отношений; он не. понимал также предметного, практического 

отношения человеческого общества к природе; материализм его остался абстрактным и 

созерцательным. 

«Поскольку Фейербах материалист, — указывали Маркс и Энгельс,— он не занимается 

историей, поскольку же он рассматривает историю — он вовсе не материалист» . 

«Но каким образом могло случиться, что для самого Фейербаха остался совершенно 

бесплодным тот могучий толчок, который он дал умственному движению? Просто потому, 

что Фейербах не нашел дороги из царства столь ненавистных ему абстракций в живой, 

действительный мир. Он изо всех сил хватается за природу и за человека. Но и природа и 

человек остаются у него только словами. Он не может сказать ничего определенного ни о 

действительной природе, ни о действительном человеке. Чтобы перейти от фейербаховского 

абстрактного человека к действительным, живым людям, необходимо было изучать этих 

людей в их исторических действиях. Но Фейербах упирался против этого, и потому 

непонятый им 1848 год означал для него полный разрыв с действительным миром, переход к 
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совершенному отшельничеству. Виноваты в этом главным образом все те же немецкие 

общественные отношения, которые привели его к такому жалкому положению. 

Но шаг, которого не сделал Фейербах, все-таки надо было сделать. Надо было заменить 

культ абстрактного человека, это ядро новой религии Фейербаха, наукой о действительных 

людях и их историческом развитии». Этот дальнейший шаг в области философии сделали 

великие вожди пролетариата Маркс и Энгельс. 

Исторические факты неопровержимо доказывают, что немецкая философия, как и  

всякая другая, не была замкнутым в узких национальных границах явлением, а 

закономерным результатом многочисленных идейных традиций, влияний и взаимодействий, 

связывающих ее с философской культурой передовых европейских стран.  

Уже истоки немецкой философии нового времени обнаруживают многообразную 

зависимость от философского достояния не германских народов. Немецкий  гуманизм», как 

это ясно даже  при самом поверхностном знакомстве с ним, не только опирается, подобно 

гуманизму итальянскому, голландскому, английскому, на античную традицию, но, кроме 

того, обнаруживает сильнейшую зависимость от идей, введенных в философский обиход 

итальянскими гуманистами. Если Ульрих фон-Гуттен вводит в зарождающуюся немецкую 

философию природы идеи, почерпнутые им из античного пифагореизма, то Рейхлин 

формирует свои философские понятия под влиянием учений итальянских гуманистов 

Фичило и Пико делла Мирандола. Еще более значительным влияние внегерманских 

философских традиций оказывается в научной и философской деятельности крупнейшего 

немецкого философа XV в. Николая Кузанского, получившего свое научное и философское 

образование в Голландии (в Девентере) и в Падуе, оплоте итальянского аверроизма. И 

натурфилософия Николая Кузанского, и его неоплатоновская онтология, и его теология, и 

его теория познания представляют плод скрещивающихся влияний восточного и западного 

неоплатонизма. 

Разнонациональные корни и истоки немецкого философского «гуманизма» очевидны и 

общеизвестны. Менее общеизвестна, по не менее значительна обусловленность 

внегерманской традицией философских идей и построений немецкой реформации. Но даже 

это, в основе своей религиозное, а не философское идейное движение, будучи, по 

выражению Энгельса, национальным несчастьем, приключившимся с немцами, оказалось 

порождением не только национальных немецких обстоятельств. 

Мелаихтон, систематизатор и педагог лютеровской реформации, был не только 

«гуманистом», поклонником римского права, но также и деятелем, который обогатил 

идейное содержание немецкой реформации  влиянием  античного   аристотелизма.   

Меланхтон  убеждал своих единомышленников, что реформаторы не могут обойтись без 

наследия Аристотеля: «carere monumentis Aristotelis поп possumus». 

Еще более значительным оказалось влияние философии передовых народов Европы на 

развитие немецкой просветительной философии. Нельзя ни на минуту забывать, что 

появлению таких гениев немецкой мысли, какими были Лейбниц, Лессинг, Кант, 

предшествовал долгий период усвоения новых понятий и идей, выработанных учеными и 

мыслителями Англии, Франции, Голландии и Италии. Одним из основных идейных истоков 

немецкого идеализма от Лейбница до Гегеля было учение Декарта. Однако картезианство 

стало одним из факторов в возникновении идеализма Лейбница не только прямым путем — 

через непосредственное влияние самого Декарта,— но также и через влияние голландских 

картезианцев (Клауберг) и переселившихся из Франции в Германию гугенотов-картезианцев 

(Шовен). Уже во времена Лейбница картезианство, проникшее в Германию благодаря этим 

деятелям, нашло видного представителя в лице корреспондента Лейбница — Христофора 

Штурма. 

Спинозизм проложил себе путь в немецкую философию XVIII и следующего столетия 

не только благодаря переводу «Этики» Спинозы, выполненному Лоренцом Шмидтом (1744), 

но и благодаря своеобразной немецкой разработке спинозизма, осуществленной еще ранее 

Штошем. 
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Параллельно с проникновением картезианства и спинозизма неуклонно нарастало 

влияние французской и английской материалистической мысли, в особенности Гассенди и 

Гоббса. В атмосфере этого влияния сложились такие знаменательные явления немецкой 

философии конца XVII и начала XVIII столетия, как «Cogitationes» Панкратия Вольфа, 

сводившего мышление к необходимым действиям телесного механизма, и анонимная «Пере-

писка о сущности души». 

В деятельности крупного правоведа Пуффендорфа влияние голландской философско-

правовой традиции (Гуго Гроций) в свою очередь осложняется зависимостью от 

философско-правовых идей английского материалиста Гоббса. 

Таким образом, влияние философской и научной мысли народов, опередивших 

Германию в своем экономическом, политическом и идейном развитии, сделало возможным 

тот синтез философских систем и направлений, который осуществил Лейбниц. Один из 

величайших мыслителей Германии, Лейбниц, вспоен и вскормлен соками философской 

культуры, созданной народами древнего и нового мира. Идейные корни учения Лейбница 

ведут и к античному атомизму, и к платоновской теории идей, и к пифагорейской философии 

числа, и к аристотелевской энтелехии, и к онтологии и логике схоластиков, и к 

гилозоистической монадологии Джордано Бруно, и к механицизму Декарта и Гоббса, и к 

материалистическому натурализму Спинозы. В силу коренного своего стремления к синтезу, 

объединению различнейших и часто противоположных направлений.  Лейбниц должен был 

искать элементы предстоявшего синтеза в философском достоянии различных времен и 

народов. Рассматривая науку как общее достояние человечества, Лейбниц ратовал за 

расширение культурных связей немецкой науки и философии. Он осыпал горькими укорами 

политику немецких университетов, стоявших в стороне от воздействия передовой мысли 

культурных народов, и неутомимо доказывал, что для распространения и укрепления 

немецкого образования «всего необходимее с ревностью стремиться вслед за великим  

движением Англии и Франции». 

Да и после Лейбница, в лице которого немецкая философия впервые становится фактом 

европейского и интернационального значения, зависимость немецкого философского 

развития от успехов, сделанных в философии культурными народами Запада, а также от 

усвоения философского наследия прошлых философских эпох нисколько не ослабевает. 

Даже в учениях тех немецких мыслителей второй половины XVIII в., которые, как 

Лессииг, боролись с влиянием французских эпигонов классицизма или которые, как Гамани 

и Гердер, стремились пробудить в немецком образованном обществе чувство патриотизма, 

любовь к родному языку, народной поэзии и литературе, — эти стремления не исключали и 

не ослабляли влияния, какое па самих этих писателей и философов имели идейные течения, 

философские понятия и литературные явления, составлявшие достояние передовых 

культурных наций новой Европы и древнего мира. Лессинг не только борется против 

понятий, вкусов и норм вырождающегося придворного французского классицизма, но 

опирается в этой борьбе на античные образцы — Гомера, Софокла, па новое понимание 

античности и ее подлинно животворящего влияния. Без этого нового понятия об античности 

освобождение немецкой мысли и немецкого художественного вкуса от влияния одряхлевших 

и омертвевших понятий и форм впавшего в эпигонство, измельчавшего классицизма не 

могло бы оказаться переходом к новому плодотворному фазису развития. 

Но если в новом представлении об искусстве немецкие просветители опирались па 

понятия и впечатления, почерпнутые ими из изучения античной культуры, то в новом 

представлении о природе они вдохновлялись учением Спинозы. В особенности для 

Лессинга, как впоследствии для Гердера и Гете, спинозизм стал подлинно освободительным 

учением, выводящим мысль из душных пределов протестантской ортодоксии на простор 

гуманного и в то же время натуралистического мировоззрения. 

Столь же чуждым националистической замкнутости был и немецкий классический 

идеализм — философский период, отмеченный последовательным рядом больших систем от 

Канта до Гегеля. Больше того, ко всем уже известным нам идейным источникам здесь в 
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качестве не менее определяющего и плодотворного источника присоединилось воздействие 

идей французского и английского Просвещения. 

Уже Кант, основоположник немецкого классического идеализма, настолько обусловлен 

в своем философском росте последовательным влиянием английского механицизма и 

эмпиризма, философско-исторических, моральных и педагогических идей французского 

Просвещения, теории познания английского скептицизма, эстетики и морали английских 

просветителей, что наиболее значительные периоды в его философском развитии 

определяются господствующими элементами этих влияний и результатами их взаимо-

действия. Одним из решающих обстоятельств идейного развития Канта стало то, что 

натурфилософские воззрения Канта сложились на основе прочно усвоенной Кантом 

механистической космологии и гравитационной физики Ньютона. Зависимость 

рационалистических тенденций теории познания и эстетики Канта от учения Лейбница не 

могла ослабить значение этого влияния, сказывающегося не только во «Всеобщей 

естественной истории и теории неба», но также и в «Метафизических начальных основаниях 

естествознания» и даже в «Критике способности суждения» — в учении о механистическом 

принципе как единственно научном объяснении природы. 

Не менее решающим для формирования кантовской философии оказалось воздействие 

французского Просвещения и прежде всего Руссо. Кант сам признал, что у Руссо он 

почерпнул идею гуманистического демократизма,  мысль о безусловном достоинстве и без-

условной    ценности   каждой человеческой  личности,  независимо от ее национального  

происхождения,  социального положения и степени образования. К этим идеям  Руссо  Кант 

вновь обратился в период окончательной выработки своих моральных воззрений. Не иначе 

обстояло дело и с формированием наиболее прославившего Канта учения — критической 

теории познания.   Ни   постановка гносеологического вопроса о границах познания, ни столь 

важное для Канта различение реальной причинности и логического основания, ни критика 

понятия причинности не были бы возможны в характерной для Канта аргументации и 

разработке  без влияния Юма и, еще раньше, Локка.   Со   свойственной ему добросовестно-

стью Кант сам поведал об этом значении для него Юма, пробудившего его от 

«догматического» сна. 

Наконец, эстетика Канта, изложенная в «Критике способности суждения», 

сформировалась не только под влиянием немецкой традиции Лейбница, Вольфа и 

Баумгартена, но не в меньшей степени и под впечатлением эстетических учений английского 

Просвещения — Шефтсбери,  Гома. 

Могло бы показаться, будто в самобытном и самоуглубленном мышлении Фихте 

спонтанейность развития немецкого идеализма выразилась с гораздо большей силой, чем в 

деятельности Канта и Лейбница, прошедших большой и для всех очевидный круг влияний. 

Однако такое впечатление было бы обманчивым. Уже зависимость Фихте от Канта, 

продолжателем и истолкователем которого Фихте открыто себя провозглашал, означает 

зависимость Фихте от философских источников, какие определили развитие Канта. Но 

Фихте вовсе не вышел из философии Канта, как Минерва из головы Юпитера. Фихте 

испытал па себе могучее влияние французской буржуазной революции и тех философов, 

которые подготовили в области теории ее приход и ее победу над феодальным строем. В 

ином смысле, чем Кант, но Фихте также испытал влияние идей Руссо, внушившего ему 

стремление к свободе и уважение к достоинству человеческой личности. 

Необычайно быстрый ход философского развития Шеллинга был ускорен и 

оплодотворен влиянием не только современников и непосредственных предшественников в 

немецкой философии, но также взаимопроникающими влияниями античного идеализма, 

натурфилософии и диалектики Возрождения, спинозизма, перетолкованного в духе 

романтики, и т. д.  

Наконец, могучим конденсатором, мыслительной лабораторией, в которой 

перерабатывались идейные влияния всех национальных культур древней, средневековой и 

новой Европы, был ум Гегеля. Уже исторический принцип, под углом зрения которого 

Гегель разрабатывал положительное теоретическое содержание всех основных философских 
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паук, сделал для пего необходимым при постановке и решении любой проблемы обращаться 

к опыту мирового развития философии, создававшейся преемственными трудами всех 

культурных наций. И если в лице Гегеля немецкий классический идеализм достиг полной 

зрелости научного развития и философского творчества, то необходимым условием этого 

было самоотверженное, чуждое националистической кичливости и ограниченности усвоение 

культурного богатства, творцами которого были все передовые нации мира. 

Если уже Кант и Фихте были «немецкими теоретиками французской революции», то в 

идейном развитии Гегеля понятия и точки зрения, созданные революционным переворотом 

XVIII столетия, оказались животворным элементом его мировоззрения, в то время как 

жалкой прусской действительности Гегель обязан косными, консервативными выводами 

своей системы и ее «мистической оболочкой». 

Что касается философии Фейербаха, то об ее английских, голландских и французских 

источниках непреложно свидетельствует сам Фейербах в своих работах о Бэконе, Спинозе и 

Бейле
11

. 

 

§ 9. Фейербах у порога философии будущего 
 

Самым значительным событием в биографии Фейербаха и знаменательной вехой в 

истории немецкой философии был открытый и полный разрыв его с гегельянством и переход 

на позиции философского материализма. Непримиримая, острая критика идеалистической 

спекуляции, и, прежде всего абсолютного идеализма Гегеля как высшей формы идеали-

стической философии, была поворотным пунктом в духовной эволюции Фейербаха. 

Он никогда не переставал повторять, что Гегель был его учителем, а он — учеником 

великого философа-идеалиста. «Я не отрицаю этого, напротив, я и сегодня утверждаю это с 

благодарностью и радостью». Но тот же «инстинкт» передового мыслителя, который привел 

его к Гегелю, в дальнейшем высвободил его из-под идейной зависимости от философского 

идеализма. Выбрав себе в учители не Паулюса или Эрхарда и даже не Шлейермахера, а 

Гегеля, Фейербах приобщился к наиболее совершенному, что создала в его время не только 

немецкая, но и мировая философская мысль. Философию можно было двигать вперед только 

во всеоружии современных ее достижений. 

В своей «Истории новой философии», Фейербах стоял еще на почве идеализма. Его 

статьи публиковались в органе гегельянцев — «Берлинских ежегодниках». В1835 г. он 

выступил с решительной критикой «Анти-Гегеля» кантианца Бахмана и еще в 1838 г. — с 

отповедью плоско-эмпирической "Критике идеализма» Доргута. А уже в 1839 г. появляется 

его «К критике гегелевской философии», за которой следуют «Предварительные тезисы к 

реформе философии» (первоначально: «Предварительные тезисы к реформации философии», 

1842 г.) и «Основные положения философии будущего» (1843 г.) — программные работы, 

написанные в духе воинствующего материализма. Однако, как всякий Подлинно 

революционный переворот, коренные изменения во взглядах Фейербаха были результатом 

длительной эволюционной подготовки, итогом сомнений, созревавших в нем в течение всей 

идеалистической стадии его философской деятельности. 

В его рукописных заметках, относящихся К концу 20-х гг., мы читаем: «Каково 

отношение философии Гегеля к современности и к будущему? В качестве мира мысли не 

есть ли она мир прошлого?». Расхождение относилось тогда главным образом к 

соотношению философии и религии. В этом Немаловажном  вопросе  Фейербах никогда  не 

был правоверным гегельянцем. Но вместе I тем он все более отходит от гегельянской 

концепции в коренном вопросе — об отношении природы и духа. Уже в «Ксениях» (1830 мы 

находим афоризмы, явно направленные против гегелевской философии природы: 

   

     «Сущность — понятие   только»,   что   значит: скелет человека 
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 См.: История философии, М., 1943, т. 3. 
 



 

55 

 

        Большей реальностью, чем сам он, живой  обладает,  

        Плоть его, кровь — только излишний добавок,  

        Даже   и  жизнь  сама — лишь   прибавленье   к хребту,  

        Вот почему понятию плоти и крови не дали  

        Ученики, и как голые кости снова оно предстает 

        И открыто обращенное против Гегеля: Как? 

         Кажется   вам   гегельянская   мудрость высокой?  

         Она, подобно гиене, одними костями сыта (там же),  

      

Подмена живой, конкретной физической реальности абстрактным логическим 

суррогатом вызывает протест у Фейербаха. Но он должен утвердиться в правильности своих 

сомнений, прежде чем вступить в открытую борьбу против собственного философского 

прошлого. 

В своей острой полемике с «Анти-Гегелем» Бахмана Фейербах еще отстаивает 

идеалистическое тождество бытия и мышления и панлогизм — трактовку логики как 

онтологии. А позднее признается в одной из своих посмертно опубликованных работ в том, 

что уже тогда «анти-Гегель» скрывался в нем самом, будоражил его. Опровергли противника 

Гегеля, он в то же время вел внутреннюю борьбу, пытался заглушить голос «анти-Гегеля» в 

себе самом. «Но именно потому, что он («анти-Гегель») был еще пока только 

получеловеком, я заставлял его замолчать» (там же). Лишь когда «анти-Гегель» достиг 

духовной зрелости, Фейербах дал ему возможность заговорить полным голосом. Прежде чем 

вступить в единоборство с идеализмом на арене общественной мысли, Фейербах одолел 

противника в своем внутреннем мире. 

 Выдающееся значение Фейербаха в истории общественной мысли не исчерпывается 

его вкладом в историю атеизма. Не меньшее значение имеет его заслуга в истории филосо-

фии. Порвать с идеализмом, подвергнув его сокрушительной критике с позиции материа-

лизма, было, особенно в тогдашних немецких условиях, настоящим подвигом. Это требовало 

решительности, отваги и глубокого, дальновидного ума. Дофейербаховская история 

немецкой философии не знала влиятельной, пользовавшейся значительным распростране-

нием и представленной авторитетными мыслителями материалистической философской тра-

диции. За последние годы историки философии Германской Демократической Республики и 

советские историки философии немало сделали для изучения материалистических тенденций    

в  истории   немецкой   философии, извлекли из мрака забвения злостно игнорируемых и 

фальсифицируемых буржуазными историками философии мыслителей, идеи которых были 

направлены против господствующих идей. Тем не менее, при всей ценности и 

значительности этих работ они не колеблют положения об отсутствии в истории немецкой 

философии до второй трети XIX в. прочного материалистического течения. Единоборство 

Фейербаха с идеализмом в конце 30-х — начале 40-х гг. приобретает характер идеологиче-

ского подвига в особенности потому, что борьбу за материализм ему приходилось вести 

против самого сильного противника, которого когда-либо знала история борьбы двух лаге-

рей в философии, — против немецкого классического идеализма, наиболее утонченной и 

совершенной формы идеализма. Представители немецкого классического идеализма пони-

мали, в чем наиболее уязвимые места всего предшествующего материализма, и использовали 

против них самые изощренные орудия борьбы. Поднять знамя материализма в условиях 

торжества классического немецкого идеализма, завладевшего умами даже наиболее 

передовых представителей немецкой общественной мысли того времени, было по силам 

только такому мыслителю, как Фейербах. Выступив против идеализма, он создал трамплин 

для дальнейшего развития научной мысли и последующего решительного изменения 

соотношения сил двух лагерей в философии на международной арене. 

   Фейербах правильно оценивал силы и историческое значение противника. Он 

понимал, какого высокого уровня достигла взрастившая и его самого философская мысль. 

«Я, — писал он, — во всяком случае, не принадлежу к тем, для которых такие люди, как 

Кант и Фихте, Гете и Лессинг, Гете и Гегель, понапрасну жили и творили». И мишенью 
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своей критики Фейербах сделал гегелевскую философию не потому, что считал ее наиболее 

уязвимой и хрупкой разновидностью идеализма, а как раз наоборот — потому что ясно 

сознавал, что перед ним самая совершенная версия идеализма и опровержение ее в силу 

этого всего убедительнее. 

Процесс усвоения Фейербахом гегелевской философии и постепенной эмансипации от 

нее сам он сформулировал следующим образом: «Я изучал гегелевскую философию... 

первоначально как человек, отождествляющий себя с тем, что он изучает... ибо ничего 

другого, лучшего он не знает; затем — как человек, который отличает и отделяет себя от 

изучаемого, сохраняя за последним его историческое значение, но тем более стремится 

правильно понять его... Как становящийся писатель я стоял на точке зрения спекулятивной 

философии вообще, гегелевской в частности, лишь постольку, поскольку она является 

последним, наиболее всеобъемлющим выражением спекулятивной философии». Вот почему 

уже после того, как Фейербах окончательно порвал с гегельянством, прочно стоя по другую 

сторону баррикад, он без всяких колебаний обрушивался против критики Гегеля справа, 

против философии, которая «вместо того, чтобы возвыситься над Гегелем, пала глубоко 

ниже Гегеля». А в такого рода попытках недостатка не было. В этом отношении наиболее 

поучительна борьба Фейербаха против престарелого Шеллинга, тянувшего вспять немецкую 

философию после смерти Гегеля. 

Нельзя было двигать философию вперед, не изучив, не поняв, не одолев того, что дал 

философии Гегель. Не пройдя через гегельянство, нельзя было увидеть перспективу даль-

нейшего развития теоретической мысли. А в том, что гегельянство, вопреки собственному 

убеждению Гегеля, не знаменует конец, прекращение дальнейшего развития философии,— в 

этом у Фейербаха не было сомнений. Он ясно понимал, что «истина — дочь века», что 

философские системы так же изживают свой век, как люди и времена, и признание 

философии Гегеля абсолютной истиной равносильно допущению остановки времени, 

развития. Недаром прошел Фейербах гегелевскую школу: он вполне отдавал себе отчет в 

несовместимости универсальной идеи развития с абсолютистским самомнением Гегеля при 

оценке своей системы. 

Вопрос был не в том, следует ли идти от Гегеля дальше, а в том — куда, в каком на-

правлении лежит путь. И ответ, данный Фейербахом, гласил: необходим крутой поворот от 

идеализма к материализму.  За этим крутым поворотом лежит широкая дорога обновления 

философии в соответствии с запросами времени и  интересами    человечества,    стоящего у 

дверей новой эпохи, нового периода развития. философия Гегеля стала пройденным этапом. 

Когда по прошествии десятилетий после совершенного им поворота Фейербах встречал 

рецидивы гегельянства у современных философов, он признавался: "Я прихожу в ужас, как 

жизнь перед лицом смерти, при встрече с гегелевской философией,  гегелевской логикой... 

Это ужас бабочки перед своим пребыванием в виде куколки и гусеницы». В этом образе 

очень Хорошо схвачен  характер взаимозависимости философии Гегеля и философии 

Фейербаха, как ее понимал последний. 

В превращении идеализма Фейербаха в собственную противоположность решающую 

роль сыграла его борьба против религии. Антирелигиозная и анти идеалистическая линии 

фейербаховской мысли развивались в тесном сплетении и взаимозависимости. Первой 

трещиной в гегельянстве Фейербаха было, как мы знаем, расхождение с взглядами учителя 

на соотношение философии и религии. Эта трещина расширялась по мере углубления 

антирелигиозных идей Фейербаха. Но если антирелигиозная тенденция вытесняла в 

сознании Фейербаха систему абсолютного идеализма, то по мере расшатывания этой 

системы и постепенного перехода к материализму его критика теологии обретала новую 

силу и новую, более прочную опору. Утвердившей в своем материализме к концу 30-х годов 

Фейербах совершенно ясно отдавал себе отчёт в неразрывной связи его философии религии с 

его философией в целом. «Кто признает мою философию религии, — гласит один из его 

посмертно опубликованных афоризмов, — должен также признать мои философские 

принципы». Возражая бестолковому рецензенту «Аугсбургской всеобщей газеты», 

принимавшему Фейербаха в конце 1841 г. за младогегельянца, автор «Сущности 
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христианства» писал, что, если бы рецензии прочел и понял хотя бы предисловие к этой 

работе, он уяснил бы, что автор ее стоит на позиции, прямо противоположной гегелевской 

философии. А позднее, в одном из писем к своему финскому приверженцу Болину, Фейербах 

отмечал, что «Сущность христианства» является в равной мере критикой религии и критикой 

идеалистической философии, что эта книга — «произведение, направленное не только 

против христианства, ...но и против философии, ...против меня самого, поскольку я перешел 

от одной философии к другой». 

У Гегеля религия и философия выступают как ступени познания, и первая перерастает 

во вторую именно потому, что его основоположение философии — абсолютная идея — не 

что иное, как логизированное, рационализированное основоположение   религии. Сам  

Гегель в своих лекциях говорил: «То, что мы называем абсолютом, равнозначно выражению 

бог». Вот почему Фейербах с полным основанием заявлял, что абсолютный идеализм есть 

теология, превращенная в логику, «рациональная мистика», что гегелевский «абсолютный 

дух» — не более как раздуваемый им угасающий дух богословия, и последовательный отказ 

от богословия настоятельно требует также отказа от стремящегося сберечь и сохранить его 

абсолютного идеализма. «Если вы отрицаете идеализм, то отрицайте также и бога!». 

Фейербах требует порвать противоестественную связь философии с религией, покон-

чить с существовавшим до сих пор между ними «мезальянсом». Этой связи он 

противопоставляет естественную связь философии с наукой, естествознанием, уверенный в 

том, что она будет гораздо счастливее и плодотворнее. Установление связи между 

философией и естествознанием столь же естественно и необходимо для материализма, как 

связь с религией неизбежна для идеализма: если «абсолютное» Гегеля — синоним божества, 

то «абсолютное» Фейербаха — синоним природы. «Своим предметом и, собственно говоря, 

единственным предметом, — учил Гегель, — философия имеет бога. Философия вовсе не 

есть миропонимание, как ее называли в противоположность вере. Она отнюдь не является 

мирской мудростью, а познанием не-мирского, не познанием внешней массы, эмпирического 

бытия и жизни, а познанием того, что вечно, что есть бог, и того, что вытекает из его при-

роды...». Задачей же Фейербаха было именно создание философии как миропонимания, как 

познания эмпирического бытия и жизни. Эта философия была вместе с тем и настоящим 

познанием бога, но такое познание не могло быть чем-то иным, кроме познания его в 

качестве порождения того же эмпирического бытия и жизни. «Правда не в библии, а в 

реальной действительности»  — в этих словах Фейербаха проложена непроходимая граница 

между материализмом и атеизмом, с одной стороны, идеализмом и религией — с другой. 

Начиная с 1839 г. в своих произведениях Фейербах обнаруживает отчетливое 

понимание противоположности материализма и идеализма, а также уяснение того, каков 

основной «спорный вопрос идеализма и материализма», ответ на который решительно 

размежевывает оба этих направления. Со всей определенностью он отвергает его идеалисти-

ческое решение и твердо придерживается материалистического. Неоднократно мы встречаем 

у Фейербаха четкое противопоставление двух основных направлений в философии. «Учение, 

противоположное материализму — спиритуализм...» — формулирует он философскую 

дихотомию. При этом вопреки тому, что говорят буржуазные фальсификаторы его 

философии, у него нет разграничения     между     спиритуализмом    идеализмом; оба 

термина для него однозначны. Одну из глав своей работы «О спиритуализме материализме», 

носящую название «Критика идеализма», он начинает словами: «Современный философский 

спиритуализм, называющий себя идеализмом...». 

В чем видит он основной порок идеализма, особенно ярко выраженный в абсолютном 

идеализме Гегеля?  В отождествлении бытия с мышлением. Но такое тождество есть не что 

иное, как тождество мышления с самим собой. Мышление поглощает бытие, растворяет его 

в себе, не оставляя ничего вне себя. Акт мышления и мыслимый объект в равной мере при-

надлежат, таким образом, к сфере мышления. «Это   единство  мыслящего   и  мыслимого  

составляет тайну спекулятивного мышления». На вопрос о том, что действительно, идеализм 

отвечает: мышление и мыслимое. Но таким образом мы не выходим за пределы идеального, 

не допускаем ничего вне и независимо от мысли. Сведение бытия к мышлению, реального к 
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идеальному не является характерным признаком только субъективного идеализма, а присуще 

всякому идеализму. «Идеи» Платона и потусторонний мир — идеальные, мысленные 

«вещи», и проповедующий их объективный идеализм «от субъективного идеализма 

отличается лишь тем, что он обнимает все содержание действительности и превращает ее в 

определенность мысли». Фейербах отвергает тождество мышления и бытия, являющееся 

основоположением идеализма. Как мы увидим в дальнейшем, он отвергает и то 

диаметрально противоположное идеалистическому понимание этого тождества, которого 

придерживался вульгарный материализм. 

Идеалистическое    отрицание     бытия    как отличного   от   мышления   маскируется 

содержанием,  вкладываемым   в  понятие    «бытие», Бытие, как таковое, самостоятельное, 

действительное,   самодовлеющее,   подменяется   абстрактным понятием бытия. Признание 

«бытия» само по   себе   еще   не   раскрывает   сущности философии.   Необходимо   

уяснить,    в   каком отношении находится при этом бытие к мышлению;  правильное 

понимание этого отношения предполагает различение бытия и мышления. Для признания 

«действительного в его действительности»   к  мысли   «должно  присоединиться    нечто    

другое,    чем    она    сама»,   мысль  должна  допустить также и не мышление, нечто 

отличное от мышления. 

«Мысленное бытие не есть действительное бытие» — таков основной принцип, 

противопоставляемый Фейербахом идеализму. Нечто есть, существует, обладает бытием — 

это значит, что оно причастно не только к мышлению, «Образ этого бытия вне мышления — 

материя, субстрат реальности». Эта предельно четкая, недвусмысленная формула 

материалистической философии высказывается Фейербахом применительно к античному 

материализму,  и его   собственная философия также исходит из этого основоположения. 

Вся фейербаховская критика идеализма свидетельствует об отчетливом понимании им 

того, что основным вопросом, разделяющим все философские течения на два враждебных 

Лагеря и глубже всего выражающим партийность философии, является вопрос о том, «как 

мышление относится к бытию, как логика относится к природе». Критика идеалистического  

тождества бытия и мышления — прямая Критика идеалистического решения этого 

Основного вопроса. 

Как всякий идеализм, философия Гегеля избрала извращенный путь, превратив вто-

ричное в первичное, а подлинно первичное. Поставив в подчиненное положение, объявив  

производным, «инобытием» абсолютного духа. Фейербах с полным основанием не допускает 

«нейтрального» решения основного вопроса. «Нет науки об абсолюте как таковом,— пишет 

он в своей статье «К критике философии Гегеля», — но, как раньше, так и теперь, 

существует лишь наука об абсолюте как природе или об абсолюте как духе». Сам он твердо 

стоит на почве философии, утверждающей первичность бытия, природы, объекта и 

вторичность мышления, духа субъекта. «Не было бы природы, никогда логика, эта 

непорочная дева, не произвела бы ее из себя». 

Убеждение в полярной противоположности философских   учений,   построенных   на   

двух этих решениях вопроса об отношении бытия и мышления, приводит Фейербаха к 

мысли, что для обретения истины необходимо перевернуть спекулятивную философию — 

поставить ее с головы на ноги. «Гегель, — пишет он в посмертно опубликованных 

афоризмах, — ставит человека на голову, я — на его, опирающиеся на геологию, ноги». 

В действительности мышление есть свойство, деятельность мыслящего существа: "Я 

мыслю». В философии Гегеля оно становится субъектом всех свойств и всякой деятельности. 

Глагол превращается в существительное предикат — в субъект. Для правильного же 

решения основного вопроса философии необходимо объект познания рассматривать как 

субъект, а субъект познания — как предикат, «Достаточно повсюду подставить предикат на 

место субъекта и субъект на место объекта и принципа, то есть перевернуть спекулятивную 

философию, и мы получим истину в её неприкрытом, чистом, явном виде». 

Философия, противопоставляемая Фейербахом идеализму, стоит на прочном материа-

листическом основании: «бытие — субъект, мышление — предикат».  Идеализм 

неправомерно гипостазирует мышление, абстрагировав сущность  Я от его существования в 
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мыслящем существе, вынося Я за пределы Я, приписывая ему существование, независимое 

от действительного, индивидуального Я, от человека.  Мыслит человек, разум, говорит 

Фейербах. Человек разумен. Он есть разумное существо. Но разум по себе, вне человека, 

независимый от человеческого бытия — не более как идеалистическая химера. Основной 

вопрос философии в онтологическом плане сводится, таким образом, Фейербахом путем 

логического анализа к метафизической проблеме — к вопросу о вторичности психики, 

сознания, мышления по отношению к человеку как мыслящему существу. 

 Но если, продолжает Фейербах свою критику идеализма, философия должна исходить 

из бытия, не из понятия бытия, то она тем самым должна исходить из единичного, а не 

всеобщего. Ибо реальное бытие — всегда конечное, определенное бытие, а не бытие 

вообще». Всякое бытие есть бытие определённoe — «нечто», «это». «Бытие составляет 

единство с той вещью, которая существует». Вместе с исчезновением определенности бытия 

улетучивается и само бытие. Истинное понятие бытия должно поэтому необходимо 

заключать в себе и его конкретность, определённость, «этость». Вот почему «началом 

философии является не бог, не абсолют, бытие в качестве предиката абсолюта или ей — 

началом философии является конечное, определенное, реальное». Любопытна в этой связи 

мысль Фейербаха Примате закона тождества по отношению к этим законам логики, 

поскольку самоотождествленность вещи, ее определенность является отправным пунктом 

учения о бытии.  «Нечто есть» совпадает, таким   образом, с «А = А». Здесь критика 

гегелевского   идеализма перерастает    в   критику  гегелевской   диалектики, в которой 

«становление» вытесняет «тождество» как основу бытия. 

Тем не менее, диалектическая школа дает о себе знать и в фейербаховском 

рассуждении об «этом»: он понимает, что «это» в равной мере и обозначение отдельного, 

единичного и общее понятие. Каждая женщина есть женщина и любой дом есть этот дом. 

Конкретное, определенное выражается характеристиками «здесь» и «теперь». Но реальное 

«здесь» и «теперь» отличается от всякого другого реального «здесь» и «теперь», исключает 

их, и вместе с тем — это универсальные логические понятия, и в этом смысле всякое «здесь» 

обозначает одно и то же. Критика Гегеля ведется Фейербахом в данном вопросе на основе 

имеющего первостепенное значение различия логического и реального. 

Некоторые приверженцы Фейербаха превратно толковали его учение об 

определенности бытия как номинализм, ссылаясь при этом на неоднократно употребляемую 

Фейербахом в полемике с идеалистами формулу «Бытию свойственна единичность, 

индивидуалъность, мышлению — всеобщность». На самом же деле, решительно вы» ступая 

против схоластического реализма понятий, унаследованного идеализмом, Фейербах отнюдь 

не отвергал реальной основы логического общего, признавая общие понятия достоверным 

отражением бытия. Его учение в понятии не было номинализмом. Отвлекаясь от единичного, 

логическое мышление не совершает ошибки, поскольку оно отдает себе отчет в этом 

отвлечении, но неизбежно впадает в заблуждение, когда забывает о своей Логической 

природе, отождествляя понятие с бытием. 

Из того факта, что бытие есть всегда определенное бытие, предполагающее «здесь» и 

теперь», Фейербах последовательно переходит к утверждению объективности пространства 

и времени. У Гегеля пространство не есть всеобщая форма существования, оно появляется 

лишь на ступени самоотчуждения идеи. Да и время не является универсальным, поскольку 

оно, с одной стороны, не играет роли в философии природы, а с другой — вся гегелевская 

диалектика, понимаемая чисто логически, не есть временной процесс. Фейербах попадает в 

ахиллесову пяту идеалистической диалектики, когда он утверждает, что «развитие вне 

времени равносильно развитию без развития». 

С тех пор как Фейербах вопреки гегелевскому тезису, который сам он защищал в своей 

диссертации, о первичности всеобщего и вторичности единичного, перешел к противо-

положному, анти гегельянскому, пониманию вопроса, пространство и время стали для него 

Неотъемлемыми объективными формами всякого бытия. «Что однажды вступило в 

пространство и время, то должно также подчиниться законам пространства и времени». Но 

то, что не вступило в них, то на приобрело и бытия. Для Фейербаха вопрос не стоит так: есть 
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ли пространство и время формы бытия (самих вещей) или формы сознания (явлений)? 

Именно потому, что они составляют формы бытия всего сущего, они с необходимостью 

становятся также и формами мышления, если оно разумно. 

В полном соответствии с материалистическим пониманием дела Фейербах выступает 

против трактовки пространства и времени как условий бытия: «...не вещи предполагают су-

ществование пространства и времени, а, наоборот, пространство и время предполагают 

наличность вещей, ибо пространство, или протяженность, предполагает наличность чего-то, 

что протяженно, и время — движение: ведь время — лишь понятие, производное от дви-

жения,— предполагает наличность чего-то, что движется». Таким образом, в важнейшем 

вопросе о взаимозависимости материи, движения, пространства и времени Фейербах 

придерживался взглядов, сохраняющих свою силу и в ходе дальнейшего развития 

материалистической философии, представителям которой не раз впоследствии приходилось 

вести борьбу против идеалистических учений энергетизма и эмерджентной эволюции, 

подкапывавшихся под материализм при помощи формул о первичности движения, про-

странства и времени по отношению к материи. 

Фейербах последовательно проводит свое учение о пространстве и времени в 

понимании процесса мышления. Мышление, как и все на свете, возможно лишь в 

пространстве и времени, поскольку каждое Я, как пространственно-временное существо, 

только в качестве таково может ощущать, мыслить и чувствовать, и все  ощущения, мысли и 

чувства неизбежно приобретают пространственно-временную определенность — 

появляются, существуют и исчезают «здесь» и «теперь». 

Представляет интерес использование Фейербахом своего материалистического учения 

о пространстве и времени в целях антирелигиозной борьбы. Он противопоставляет его мифу 

о сотворении мира. Нерасторжимая связь Пространственно-временных отношений с ко-

нечным   (на  чем  и основывается  их универсальность) делает их неприменимыми к 

универсуму как бесконечному целому. «Возникновение во времени распространяется только 

на силы природы, а не на ее сущность». 

Природа в целом, в которой все конечно и преходяще, сама по себе не является ни 

конечной, ни   преходящей. Вместе   с каждым где» и «когда» полагается другое «где» и 

«когда», без чего эти определения лишаются смысла. «Где? — это есть нечто всеобщее, 

приложимое ко всякому месту без различия, и все же «где» есть нечто определенное... Но 

именно поэтому всеобщее понятие пространства только в связи с определенностью места 

является реальным, конкретным понятием. Кстати сказать, эта постановка вопроса — 

лишнее доказательство ложности характеристики Фейербаха как номинал ста. Конкретность 

пространственно-временны» определений не исключает, а предполагает объективную 

всеобщность пространства и времени. 

Поворот от философии, исходящей из всеобщего, к философии, исходящей из познания 

единичного, приводит к тому, что Фейербах подходит к рассмотрению не только 

онтологической, но и гносеологической стороны основного вопроса философии с позиций, 

противоположных гегельянству. После того как немецкая философия долго парила в 

разреженной атмосфере абстрактного мышления, Фейербах призвал к «объективному 

созерцанию чувственного» и к переоценке значения эмпирического знания для философии. 

Себя самого он называл «сенсуалистически мыслящим существом», ничего общего не 

имеющим с теми философами, которые готовы вырвать у себя глаза из орбит, чтобы 

добиться, таким образом, более совершенного мышления. 

В этом вопросе Фейербах примкнул к традиции материалистического сенсуализма. 

Именно материалистического, и все попытки представить Фейербаха не материалистом, а 

«чистым» (т. е. идеалистическим) сенсуалистом лишены всякого основания. Когда Фейербах 

говорит:   «Истина,  сущность,  действительность... только в чувственности», он понимает 

действительность как объективную реальность. Ставя вопрос о том, есть  ли мир только мое 

представление и ощущение, или он есть существование вне меня, Фейербах сравнивает его с 

вопросом: есть ли женщина мое ощущение или существо вне меня? Почему шка впивается 

своими когтями в мышь,  а не  в  собственные  глаза? — язвительно бросает он 
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субъективным идеалистам, извращающим сенсуализм и предпочитающим овладению 

«истиной объективности» «невыносимую   пустоту   беспредметности   и   бессодер-

жательности Я».  Это явно адресовано к фихтевскому «Я — Я». Для Фейербаха  объект — 

реальная  причина  восприятия. Шопенгауэровский мир как представление — это не мир 

Фейербаха, а его философский антипод — «антимир». 

Фейербаховский сенсуализм обязывал философию повернуться лицом к природе и к 

Науке о ней — естествознанию. «Источник оздоровления — только в возвращении к при-

роде». В этом аспекте его отношение к немецкому идеализму аналогично отношению 

Френсиса Бэкона к схоластике. И Фейербах не только призывал к сближению философии с 

естествознанием, но и сам стремился овладеть им, приобщиться, поскольку это позволяло 

брукбергское уединение, к открытиям наук о природе. Уже в молодости, находясь в 

Эрлангене, Фейербах в одном из своих писем сообщает, что давно уже ощущает как большой 

недостаток свою отсталость в естественных науках. «Философ,— пишет он,— должен 

сделать природу своей подругой...». Фейербаха особенно интересует анатомия мозга, но 

также и физиология, ботаника, энтомология, которыми он начал усердно заниматься. 

Впоследствии, живя в Брукберге, он увлекается минералогией и геологией, не переставая 

уделять внимание биологическим наукам. 

Тем не менее, при всем понимании исключительно большого    значения    для 

философа естественнонаучных знаний,  при  всем стремлении использовать новые данные 

наук о природе, естественнонаучные познания Фейербаха   были   спорадическими   и   

недостаточными для того, чтобы уловить новые философские перспективы, которые 

открывались благодаря проблескам материалистической     диалектики, сверкнувшим в 

новейших открытиях и гипотезах. И хотя еще в 1848 г. он превозносил кантовскую теорию 

космической эволюции, а на склоне лет читал работу Ляйеля о геологической эволюции и 

Дарвина об эволюции биологических видов, этого оказалось недостаточно для осознания 

того, что настало время, и появилась  возможность создания  в противовес идеалистической    

диалектике    материалистической, научно обоснованной диалектики. 

Во всяком случае, занятия естествознанием не только были внутренней потребностью 

философа-материалиста; они постоянно укрепляли его убеждение в истинности 

материализма. высшей степени интересны вместе с тем суждения Фейербаха не только о 

тесной взаимозависимости философии и естествознания, Но и связанные с пониманием этой 

взаимозависимости его решительные высказывания о партийности естественных наук. 

Этому вопросу специально посвящен один из разделов его рецензии на книгу Молешотта 

«Учение о продуктах питания» (1850). 

Выдвижение на передний    план  опытных знаний и сенсуализма не привело Фейербаха 

к  недооценке   рационального   познания.     Он сохранил рационалистическую традицию 

классической немецкой  философии  и  решительно отмежевывался от «эмпирической 

муравьиной породы» (характерен этот идущий от Бэкона, также воздававшего должное 

единству эмпирического и рационального элементов в познании, символический образ 

муравья, впоследствии воспроизведенный также и А. И. Герценом). У Фейербаха при всем 

его постоянном подчеркивании значения чувственного познания нет и следа пренебрежения 

рациональным познанием.    Он предостерегает от опасности «отделять ум от чувств»,    

настаивая    на их связи,  на  необходимости  «видящего  мышления»    и,    наоборот,    

«мыслящего    видения»: «...только то созерцание истинно, которое определяется 

мышлением; также и наоборот: то мышление истинно, которое расширено и восполнено 

созерцанием...». Понимание диалектики обоих средств познания превосходно выражено 

Фейербахом в формуле:  «Диалектика не есть монолог умозрения с самим собой, но диалог 

умозрения с опытом». Еще не порвав с идеализмом, Фейербах привел в полемике с Доргутом 

великое открытие Коперника в качестве яркого свидетельства победы рационализма над 

односторонним эмпиризмом. Но и перейдя в материалистический    лагерь, он не опустился    

до плоского эмпиризма и одностороннего сенсуализма,    а остался    верен    

гносеологическому принципу, согласно которому «связно читать евангелие  чувств — значит 

мыслить». 
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Ранее было отмечено, что после отказа от идеалистического принципа тождества бытия 

и мышления в онтологии Фейербаха на первый план выдвигается психофизическая проб-

лема. Рассмотрение этой проблемы привлекает пристальное внимание Фейербаха и имеет ре-

шающее значение для понимания формы его материализма и тем самым его места в истории 

материалистической философии. 

Дело в том, что отказ от отождествления бытия с мышлением не снимает вопроса о 

единстве мышления и бытия там, где такое единство имеет место. Опровержение идеализма 

вовсе не приводит Фейербаха к мысли о том, что, коль скоро бытие не есть мышление, 

мышление есть то, чего нет в бытии. Мышление есть,  имеет  место,  выступает  «здесь» и 

«теперь». 

Евангелие — от греческого (опустил)  что значит благовестие, благая весть, «теперь».    

Стало быть,  возникает необходимость) понять мышление как проявление бытия, уяснить 

характер его единства с бытием. Материалистическое    решение    основного вопроса  

философии   предполагает   его   значимость для познания объективной реальности. Но так 

как вне бытия мыслящих существ нет И мышления, проблема единства бытия и мышления 

сводится к психофизической проблеме. Бытие, при всей его определенности, универсально, 

мышление же, при всей его всеобщности, — принадлежность  только  определенного рода 

бытия — бытия мыслящих существ, т. е. (поскольку нам неведомы иные мыслящие су-

щества) человеческого бытия. 

Дуализм души и тела был для Фейербаха так же неприемлем,    как  и  идеалистический 

монизм.    Душа,  т.    е.    сознание,    мышление, не есть нечто самостоятельное, 

существующее независимо от тела. Даже   ранние, еще идеалистические, размышления 

Фейербаха о смерти и бессмертии гак же исключали такую возможность, как и зрелые, 

материалистические размышления.     Задача   заключалась   в   том, чтобы понять мышление 

и бытие в их различии и вместе с тем в их единстве. Логически оно есть не что иное, как 

единство и различие субъекта и предиката. Нет сознания без бытия, но нет и человеческого    

(а не всякого) бытия без сознания. Чистая психология — такая же абстракция, как и чистая 

физиология. Та и другая рассматривают две стороны, две ипостаси единого предмета. 

Различие между ними   относится   не   к   самому   познаваемому предмету,  а  к  форме,  

способу  его  познания, подхода   к   нему — внешнего   и   внутреннего объективного  и  

субъективного,  опосредованного и непосредственного. 

Таким образом, быть субъектом, быть дли себя, быть Я есть свойство определенного 

рода пространственно-временного объекта-человека. Каждый субъект есть объект. Каждое Я 

есть Ты, По отношению к человеку формула «без субъекта нет объекта» не менее истинна, 

чем формула «без объекта нет субъекта». Не обладающий способностью сознании человек 

— не живое существо, а труп. «Я  и Ты, субъект и объект, отличные и все же неразрывно 

связанные,— вот истинный принцип мышления и жизни...». Человек может рассматриваться 

односторонне, как субъект, либо как объект, на самом деле он есть субъект-объект, Я — Ты, 

Я — для самого себя и одновременно Ты — для другого. Против альтернативы: дуализм или 

идеалистический монизм — Фейербах выдвигает материалистический монизм, принцип 

которого: «...что для меня, или субъективно, есть чисто духовный, нематериальный, 

нечувственный акт, то само по себе, или объективно, есть материальный, чувственный акт». 

Такое решение психофизической проблемы приводит Фейербаха к признанию единства 

бытия и мышления только на органическом уровне, в сфере живой материи, в ее высшем, 

антропологическом, проявлении. Это единство может быть лишь «органическим 

единством». Оно не имеет места в сфере неорганической природы. Вместо 

противоположности души и тела перед нами предстает противоположность живого и 

неживого, притом не всякого, а «чувственного» живого, поскольку на растительный 

организм это единство также не распространяется. 

Исходя   из   этого становится ясен смысл фейербаховской критики вульгарного 

материализма. Последнему недоступно понимание специфического    бытия    мыслящей    

материи  и вследствие этого  правильное  решение психофизической   проблемы.   

Вульгарный   материализм,  сводящий мышление    к материи, признающий мышление 
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материальным,  не менее ошибочен, чем идеализм, допускающий противоположную 

крайность. И тот и другой устраняют    вопрос о характере    психофизического единства. 

Вульгарно-материалистическое тождество для   Фейербаха так же неприемлемо, как  и   

идеалистическое  тождество.   Фейербаховская   критика   вульгарного   материализма 

направлена против вульгаризации материалистических    идей, а не против    материализма. 

Если эта вульгаризация — «материализм», то Фейербах не «материалист». Мыслит не душа 

(гипостазированная  функция),  но и не мозг как нечто самостоятельное — физиологическая 

абстракция от органического целого.    Иногда Фейербах называет свою «органистическую» 

концепцию материализмом, говоря о материализме  или,  точнее,   «организме», но очень 

часто он предпочитает и терминологически отмежевать свое учение от того, что вошло в 

тогдашний обиход под  названием «материализма», заявляя, что «истине не есть ни 

материализм, ни идеализм». Это уподобление материализма его низшей, примитивной 

форме дало повод буржуазным историкам философии фальсифицировать   воззрения   

великого  немецкого  материалиста, апеллируя к его собственным высказываниям  о  

«материализме» как к непререкаемому доводу в пользу того,    что    Фейербах вовсе не был 

материалистом. 

Перед нами изданная в Штутгарте в 1885 г. в немецком переводе копенгагенская 

диссертация молодого датского философа К. Н. Штарке, побудившая Энгельса написать 

свою известную работу о Фейербахе. Для идеологической характеристики автора этой 

работы достаточно привести его утверждение: «Фейербах — идеалист, он верит в прогресс 

человечества». С этой точки зрения и вульгарные материалисты, горячие пропагандисты 

эволюционной теории, были идеалистами. Штарке уверяет, что Фейербах был «больше чем 

материалистом», но это вовсе не значит, что он был «сверхматериалистом». Это значит, по 

Штарке, что он был «сенсуалистом», а последовательный сенсуализм — это идеализм. Дело, 

видите ли, в том, что «его (Фейербаха) философия учит нас не тому, что материя составляет 

сущность природы, и не тому, что эту сущность состав- 

Лист разум; эта философия не материализм и не спиритуализм; она ставит лишь вне со-

мнения, что сущность природы такова же, как и сущность сознания... Фейербах находит 

тождество духа и природы... Его философия... единственный действительный, истинный и 

Последовательный идеализм... Если он иногда и называет себя материалистом, то делает это 

только из оппозиции ко всякому ложному идеализму...». Здесь что ми слово, то ложь. Мы 

видели, что для Фейербаха материя составляет сущность природы и что она не такова, как 

сущность сознания, что Фейербах категорически отвергает тождество духа и природы и, 

следовательно, его философия — действительный (хотя и не единственный и, как мы увидим 

в дальнейшем, не последовательный), подлинный материализм. 

Однако и такой компетентный современный фейербаховед, как С. Равидович, работы 

которого содержат немало ценной историографической и текстологической информации о 

Фейербахе, упорно настаивает на том, что философия последнего не была материализмом. 

Признавая, что 1839 год был годом открытого разрыва Фейербаха с гегельянством и 

решительного поворота в его мировоззрении, Равидович тем не менее полагает, что вопрос о 

том, был ли Фейербах материалистом даже в период написания «Основных положений 

философии будущего» (1843) и стал ли он таковым когда-либо    вообще, — спорный    

вопрос, требующий дополнительного обсуждении. Двумя страницами далее Равидович 

«решает» этот вопрос, заявляя: «Итак, его (Фейербаха) собственная философия, несмотря на 

всю склонность к материалистическому образу мыслей, была чем угодно, но только не 

материализмом в обычном смысле слова». 

Вопреки всем подобным уверениям вопрос о материализме Фейербаха решен давно, 

окончательно и бесповоротно, и новые материалы о Фейербахе, не известные еще Марксу, 

Энгельсу и Ленину, давшим положительное решение этого вопроса, не только не колеблют 

это решение, но дают новые подтверждения его истинности. 

Присмотримся к посмертно опубликованному (не отправленному адресату) письму 

Фейербаха к Доргуту, автору «Критики идеализма». Письмо написано за год до выхода «К 

критике гегелевской философии». Как разъясняет в нем Фейербах свою рецензию, дающую 
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отповедь Доргуту? «Не ваш материализм, — пишет он, — есть то, что для меня не-

приемлемо, а ваш фальшивый, нечистый, неверный самому себе, противоречащий самому 

себе, материализм — вот чего я не могу принять». Для материалиста недопустимо 

сохранение веры в бога. Сотворение мира богом несовместимо с первичностью материи, 

поскольку оно предполагает нечто первичное по отношению к материи, нечто отличное от 

материи. Но материализм, продолжает Фейербах, в равной степени несовместим С 

признанием мыслящей материи. Нельзя в одно и то же время отрицать реальность мышления 

и признавать ее. Все «настоящие материалисты» отрицали поэтому реальность мыслей, идей, 

чувств, психологии и идеологии. Нельзя быть одновременно материалистом и 

«идеологистом», «одно не вяжется с другим, не сочетается вместе». Фейербах отвергает 

философию Доргута потому, что она полна внутренних противоречий. «Вы совершенно 

безосновательно полагаете, — обращается он к Доргуту, — что я являюсь материалистом в 

вашем смысле. Предшествующий (der bisherige) материализм такая же тупая глупость, как 

идеализм — вздорная фантазия». Совершенно очевидно, что Фейербах под «материализмом» 

понимает здесь вульгарный, «тривиальный (landlaufiger) материализм», который вместо того, 

чтобы отрицать первичность сознания, отрицает ее действительность. 

В центре всех философских интересов Фейербаха всегда были мысли и чувства людей, 

истинные и ложные. Его материализм и атеизм был борьбой не с ветряными мельницами, не 

с собственными измышлениями, а с реально существующими и действующими иллюзиями и 

заблуждениями, религиозными и идеалистическими, с определенными формами сознания. 

Для Фейербаха даже химера бога — нечто реально существующее в человеческой голове, в 

человеческом сердце, в жизни людей, вредное и опасное заблуждение, которое необходимо 

уничтожить, сделать несуществующим, Для Фейербаха иллюзия как форма сознания столь 

же реальна, как и объективная истина, при всей их взаимной враждебности и несов-

местимости. В письме к Бейерли (31 мая 1867 г.) Фейербах, разъясняя, в чем суть его 

расхождений с материализмом Фохта, Бюхнера, Молешотта, прямо ссылается на то, что 

главный предмет его исследования — это «порожденные человеческой мыслью и фантазией 

существа, которые в мнениях и по традиции людей слывут за действительные существа». 

Это не действительные существа, но действительные иллюзии. 

Только тот, кто по невежеству или злому умыслу отождествляет материализм с его 

плоской, вульгарной формой, может отрицать материализм Фейербаха. 

Сам Фейербах дал объективную оценку места, занимаемого его материализмом по от-

ношению к вульгарному материализму: «Глядя назад, я полностью солидарен с материа-

листами, но не глядя вперед». «Для меня, — пишет он, — материализм — основание 

строения человеческого существа и познания; но он для меня не является тем, чем он 

является для физиологов... Например, для Молешотта...— самим строением», (курсив мой. 

— Б. Б.). Другими словами, познание человека необходимо требует познания 

физиологических основ жизнедеятельности, но последняя отнюдь не исчерпывается 

физиологией, она есть сознательная деятельность. 

Избегая по изложенным причинам отождествления своей философии с «материализ-

мом» и отдавая себе отчет в том, что материализм материализму рознь, Фейербах все же 

нередко выдвигал на первый план не то, что разделяло материалистов, а то, что их сближало. 

В письме к Дюбоку (26 января 1862 г.) он говорит о «нашем теоретическом материализме». 

Из письма к Pay (31 декабря 1860 г.) мы узнаем о том, что задача «истинного материализма» 

— не только опровергнуть «спиритуализм или идеализм», т. е. доказать, что в нем нет 

объективной необходимости, но и понять его внутренние, психологические мотивы, 

обнаружить его «субъективную необходимость». В другом письме тому же Pay  (28 февраля 

1861 г.) Фейербах, отмечая партийность подхода современных немецких философов против 

материализма, указывает на то, что ничего общего с борьбой за истину эта борьба не имеет. 

Наконец, в работе «О спиритуализме и материализме» Фейербах доказывает, что 

материализм не «уродливое порождение нового времени», каким его считают «ограниченные 

школьные философы», воображающие, что они его «убили»; материализм существовал 

всегда, с тех пор как существуют люди («пациенты и врачи»), и будет существовать до тех 
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пор, пока они будут существовать. В своих письмах он настойчиво проводит ту же мысль: 

«Материализм так же стар и так же широко распространен, как и человечество; он так же 

ясен, как свет, так же необходим, как хлеб и вода, так же неизбежен, непреложен, неминуем, 

как воздух...». 

По существу же вопрос о партийности философии Фейербаха решается практикой его 

борьбы против идеализма. Отрешившись «...от «Я» Канта и Фихте, от абсолютного 

тождества Шеллинга, от абсолютного духа Гегеля...», Фейербах на протяжении всего 

последующего своего философского пути не допускал никаких отступлений от материали-

стического решения основного вопроса философии. Принцип первичности бытия всегда 

оставался для него незыблемым. У него нет ни малейших  сомнений  в  существовании  

объективной реальности, материального мира вне и независимо от сознания; порвав с 

объективным  идеализмом, он дает свое оригинальное "онтологическое доказательство», 

ставящее целью преодолеть также и субъективный идеализм. И это доказательство не только 

лишний раз свидетельствует о его непоколебимом убеждении в истинности материализма, 

но и помогает понять специфическую форму фейербаховского материализма. Согласно 

Фейербаху, не нужно и невозможно чисто логическое доказательство объективной 

реальности. «Непосредственной достоверностью, — пишет он в предисловии к своему 

«Собранию сочинений», — является лишь бытие природы». Эта непосредственная 

достоверность дана не теоретически, а чувственно, эмоционально. Тем, что мы не только 

воспринимаем и познаем предмет, но желаем его, мы доказываем его реальность. Чувство 

является судьей в этом деле: «И объективно, и субъективно любовь служит критерием бытия 

— критерием истинности и действительности». «Любовь» представляет здесь 

эмоциональное отношение вообще, поскольку и ненависть в равной мере может служить 

свидетельством реальности объекта. 

«Таким образом,— формулирует Фейербах свое «доказательство бытия мира»,— 

любовь есть подлинное онтологическое доказательство наличности предмета вне нашей 

головы; и нет другого доказательства бытия, кроме любви, чувства вообще». В эмо-

циональном отношении к предмету находит Фейербах ключ к опровержению субъективного 

идеализма (а поскольку объективный идеализм есть не более как основанная на паралогизме 

проекция, гипостазирование субъективного,— это влечет за собой опровержение всякого 

идеализма). «В том-то и состоит коренная ошибка идеализма,— пишет Фейербах,— что он 

ставит и разрешает вопрос об объективности и субъективности, о действительности и 

недействительности мира только с теоретической точки зрения, в то время как мир, 

первоначально и прежде всего, есть объект разума только потому, что он есть объект же-

лания — быть и иметь... В действительности не разум, а любовь есть то, что предполагает 

сущность вне себя, и притом предполагает не только в представлении, но действительно, 

поистине, телесно...». Таким образом, Фейербах близок к тому, чтобы понять, что, по 

утверждению Маркса, «вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной 

истинностью,— вовсе не вопрос теории, а практический вопрос», но для Фейербаха он 

остается вопросом, касающимся чувства, эмоции. Его «онтологическое  доказательство»    

находится  как  бы на полпути к правильному, окончательному решению вопроса: чувство, 

желание не перерастает у него в действие, в практику. Здесь он подходит к правильному 

решению, но в этом доказательстве обнаруживается и недостаточность, ограниченность 

такого подхода. 

 Фейербаховский материализм отличается не только от немецкого вульгарного 

материализма, но и от французского механистического материализма. Фейербах был, 

конечно, знаком с философскими учениями Гольбаха, Ламетри, Дидро. Но, будучи, как и 

они, метафизическим материалистом, он в отличие от них не стоял на почве 

механистического материализма. Это различие, несогласие со сведением всех форм 

движения материи к механической, с пониманием мирового целого как механического 

агрегата заслоняло для него историческую преемственность его материализма по отношению 

к французскому. И хотя имеется доля правды в том, что «нет ничего более неправильного, 

чем выводить немецкий материализм из «Системы природы» или даже из трюфельного 
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паштета Ламетри», поскольку немецкий материализм обусловлен исторической обстановкой 

немецкой действительности и вытекает из условий развития немецкой философии, но, во-

первых, еще более неправильно выводить его, как это делает Фейербах, из религиозной 

реформации, а во-вторых, не выводя его материализм из французского, его все же следует   

рассматривать   как   новую   ступень   в истории   материализма,   расположенную   

непосредственно   над   ступенью    механицизма. 

Уже в полемике с Доргутом Фейербах упрекает его: «Тайной вашей системы является 

объяснение жизни путем превращения ее в нечто мертвое, в некую машину, ...органический 

процесс превращается во внешний, неорганический процесс, а сознание деградирует до эм-

пирической осязаемости...». Прав был в этом отношении Куно Фишер, когда в работе 1848 г., 

посвященной Фейербаху, замечает, что для Фейербаха «материя — не мертвая «вещь» и 

«причина», она есть самопричина, и он не рассматривает ее глазами механика...». 

Вместо материализма, рассматривающего мир как механическое единство, Фейербах 

разработал материалистическое учение, рассматривающее мир как органическое единство. 

Школа Гегеля дает о себе знать: он не считает возможным сведение живого к неживому 

(«сводить органическое тело к абстрактным материалистическим определениям»), конечно, 

«живое состоит из тех же веществ, что и так называемые неживые тела. Но это настолько 

своеобразное, имманентное, оригинальное сочетание этих веществ, что оно выходит за 

пределы тех понятий, которые мы... выводим из неорганических тел и веществ». 

Органическая целостность для него — высшая форма бытия, и на уровне этой формы 

строится все его материалистическое миропонимание.  Он  считает недопустимым сводить 

органическую форму движения к механической, но, как мы увидим в дальнейшем, в то же 

время, не понимая высший, над органической формы движения, сводит ее к органической. 

Тем самым, отойдя от механицизма, он не достиг диалектического материализма, оставаясь 

на уровне органистической метафизики, точнее говоря, антропологического материализма. 

Показательно в этом отношении, что своему знакомому уже нам «онтологическому 

доказательству» бытия мира он придает антропологическую окраску. Бытие Ты как предмете 

чувств, любви, как преимущественно эмоционального объекта, непременная связь Я - Ты 

играет решающую роль. «Является ли пространство, сама вселенная лишь чем-то идеальным, 

субъективным, как утверждают Нант, Фихте и Шопенгауэр?..— пишет Фейербах в письме к 

Болину. — С той точки зрения, Которой я придерживаюсь — нераздельности Я и другого Я 

(Alter Ego), ...этот вопрос казался и кажется мне бессмысленным». Антропологическая форма 

материализма,  центре которой — человек как органическое существо, характерна для 

Фейербаха, ибо только на человеческом уровне дается им решение основного вопроса 

философии. Не будучи гилозоистом, не придерживаясь всеобщей одушевленности материи 

(или атрибутивности мышления), Фейербах решает этот вопрос с точки зрения 

психофизической проблемы: вне антропологии все относящееся к мышлению, сознанию, 

субъективности — беспредметно, лишено всякого смысла. 

«Моей первой мыслью был бог, второй разум, третьей и последней — человек». В этом 

афоризме хорошо сформулирован весь ход мыслей Фейербаха: начав с протестантской 

теологии, он перешел к гегельянскому панлогическому идеализму, чтобы в конечном счете 

прийти к антропологизму — новой, созданной им самим и оставленной позади 

последующим развитием философской мысли форме метафизического материализма. 

 

§ 10. Теория и практика у  Фейербаха 
 

Жизнь Фейербаха прошла в годы начавшегося распада феодальной системы и запозда-

лого развития капиталистического строя в Германии. Раздробленная на двести мелких 

Княжеств, рассеченная таможенными барьерами и уставленная пограничными шлагбаумами, 

препятствовавшими созданию национального рынка и развитию национальной буржуазии, 

страна, в которой безвыездно прожил всю свою жизнь Фейербах, далеко отстала от западных 

соседей. Детские годы его — это период наполеоновского вторжения, разгрома прусской 

армии под Иеной, унизительного Тильзитского мира. Его отрочество и юность — это годы 
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Лейпцигской битвы, освобождения с помощью русских войск от французской зависимости, 

последовавшей реакции под знаменем «Священного союза» и усиливающейся прусской 

гегемонии в союзе немецких государств. Пора его творческого расцвета совпадает с 

временем укрепления капиталистических отношений, которым все теснее становится в 

оковах   феодальной   системы.   Это годы образования таможенного союза, постройки 

первой железной дороги и вместе с тем годы характерного для периода первоначального 

накопления капитала обострения классовых противоречий внутри «третьего сословия», 

получившего наиболее наглядное выражение в восстании силезских ткачей. Назревала необ-

ходимость буржуазной революции, не осуществлявшейся из-за трусливости и раболепия 

немецкой буржуазии, которую страшил революционный путь к своей собственной победе. 

То был канун революции 1848 г., преданной самим бюргерством, которое предпочло союз с 

контрреволюционными силами содействию революционно-демократическому движению 

народных масс. 

Никогда Фейербах, при всей своей брукбергской уединенности, не был аполитичным, 

равнодушным к политической борьбе у себя на родине и в других странах. Его письма к; 

друзьям показывают, как близко к сердцу он принимал происходившие политические собы-

тия, с каким отвращением относился к господствовавшим в стране реакционным порядкам и 

с каким сочувствием — ко всем росткам нового, передового. «Если не мое перо, то моя го-

лова,— пишет он Каппу в 1859 г.,— и в этом году, естественно, была занята политикой». А 

пять лет спустя, в письме к Болину, снова рассказывает о том, что с величайшим вниманием 

следит за жалкой и вместе с тем жестокой современной политической жизнью. Страстное 

стремление к прогрессивному обновлению проходит через все политические высказывания 

Фейербаха, начиная I первой же его работы. «Тот, кто понимает язык, на котором говорит 

дух мировой истории, не может не понять, что наша современность является завершением 

большого периода в истории человечества и тем самым начальным пунктом новой жизни», 

— писал Фейербах во введении к своим анонимным «Мыслям о смерти и бессмертии». 

Чувство желанности и неизбежности исторического поворота никогда не покидало его, и чем 

мрачнее была окружающая действительность, тем больше он верил в лучшее будущее: «Я 

являюсь, и всегда был пессимистом по отношению к современности, но именно поэтому не 

по отношению к будущему». Тем не менее, при всей своей неприязни к царившему в стране 

реакционному режиму, при всем своем презрении к пособникам этого режима и при всей 

симпатии к революционно-демократическому движению, Фейербах не был политическим 

деятелем, никогда в своей непосредственной деятельности не шел далее сочувствия 

революционному преобразованию социальной действительности. 

Отчасти дело здесь в характере Фейербаха, в его индивидуальных склонностях. «Спи-

ноза говорил, — пишет Фейербах в своей «Истории новой философии», — Nos eatenus 

tantummodo agimus, quatenus intelligimus [Мы действуем постольку, поскольку мыслим), и не 

только его жизнь, но и жизнь всех мыслителей подтверждает истинность этого суждении, 

Лейбниц сказал как-то: Nous sommes pour penser [Мы созданы для того, чтобы мыслить],..». 

Рассматривая деятельность родоначальника английского материализма, Фейербах 

высказывает удивление по поводу того, как мог Бэкон с присущим ему влечением к 

умозрительной жизни ринуться в водоворот политической жизни. Это, по мнению 

Фейербаха, свидетельствует о свойственной духу Бэкона двойственности — «дуализме».  

Фейербаха явно влекло именно к мыслительной деятельности, хотя он и различал мышление 

и деятельность. Так, приводя слова Спинозы: «Я хочу мыслить...», он делает X ним 

характерное примечание: «И действовать. Но деятельность сюда, т. е. к бумаге, не от 

носится: на бумаге запечатлевается лишь предстоящая или уже осуществленная 

деятельность, т. е. такая, которая либо еще не, либо уже не является деятельностью». Между 

тем, что думал и чувствовал Фейербах, и тем, как он действовал, не было полной гармонии. 

Он не всегда умел претворять свои идеи в практические дела. Вопрос всех вопросов: «что 

делать?» — оставался для него в решающие дни нерешенным. 

Если присмотреться к классовому содержанию политических взглядов Фейербаха, то 

обнаруживается не только глубокое его отвращение к феодальному  миру,  но  и  антипатия 
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идущим на смену феодализму буржуазным порядкам. Уже в 1835 г. в рецензии на книгу 

шеллингнианца Ф. Ю. Шталя «Христианское учение о праве и государстве» Фейербах отри-

нет совместимость христианства с частной собственностью и считает беспочвенными по-

пытки освятить право собственности христианскими принципами. Уже тогда его упрекали  

том, что он под видом христианских заветов пропагандирует идеалы сен-симонизма. Из 

писем Фейербаха видно, что за несколько лет до революции 1848 г. его увлекло знакомство с 

(топическим коммунизмом Вильгельма Вейтлинга. «Нынешним летом, — сообщает Фейер-

бах в 1844 «г., — я несколько ближе познакомился с коммунизмом... Как меня изумили 

убеждения и дух этого портняжного подмастерья!..». О своем ознакомлении с коммунизмом 

Фейербах говорит как о «единственном отрадном явлении этих безотрадных лет» (там же). А 

несколько месяцев спустя он прямо пишет издателю Виганду о своих коммунистических 

убеждениях. И все же политические симпатии Фейербаха не повлекли за собой активного 

включения его в практику революционной борьбы. «Сельская жизнь, — делился он с 

друзьями, — очень хороша для внутренне сосредоточенной деятельности, но не для 

деятельности, направленной вовне. Благо тому, у кого нет потребности писать! Сельская 

жизнь — это жизнь без соли и перца». Но дело здесь не только в его отшельничестве: оно не 

помешало бы «занять его  перо»  как  оружие  политической деятельности. Но Фейербах 

уклонялся от npедоставлявшихся ему публицистических    возможностей, не желал вступать    

на политическую арену. Было ли это разрывом между его теорией и практикой? Сам 

Фейербах отрицательно отвечал на этот вопрос, не считая себя чуждым  практике, 

отвлеченным теоретиком. «Чистая оторванная от практики, чуждая ей теория не 

удовлетворяла его, не казалась ему достаточной. Но лишь теоретически ратовал он за 

сближение теории с практикой и проверку ее на практике. Теорию, не подтверждающуюся 

на практике, Фейербах отвергал как неполноценную, не заслуживающую доверия. «Прежде 

всего, я ставлю точку зрения практики, точку зрения жизни выше точки зрения деревянной 

кафедры...» — пишет он в письме Дюбоку (13 декабря 1862 г.). Если перед наукой стоит еще 

не разрешенный вопрос (речь идет у Фейербаха о проблеме жизни), это не дает никаких 

оснований довольствоваться ответом, принятым на веру: «Те сомнения, которых не 

разрешает теория, разрешит тебе практика". В интересном наброске письма к Руге, 

написанном в апреле 1844 г., мы читаем: «Я останусь верным и стойким в осуществлении 

своей жизненной задачи до последнего вздоха, и может быть, когда-нибудь признают, что бы 

бергский философ и отшельник был хорошим практиком, но, разумеется, глубоко 

проникающим практиком». 

На чем же основано расхождение между теорией и практикой не в теории, а в практике 

самого Фейербаха? Почему человек, заявлявший: «Что такое воля, лишь застревающая в 

мысли? Она подобна мечу, остающемуся в ножнах», почему человек, революционный по 

своим убеждениям, в шестидесятичетырехлетнем возрасте провозглашавший в одном из 

своих писем: «Я твердо остаюсь при старых убеждениях французской революции: до тех пор 

не станет лучше, пока последнего короля не повесят на кишках последнего попа» и 

восклицавший: «Чего бы я не дал, если бы я мог сменить перо на топор!», — почему же этот 

беззаветно преданный историческому прогрессу человек оставался в стороне от активной 

политической жизни, не преодолел препятствий, стоявших на пути его борьбы за осуще-

ствление своих социальных идеалов? Ответ на этот вопрос коренится не только в индиви-

дуальности Фейербаха и условиях его личной жизни, но и прежде всего в самом существе 

его теории, в его понимании актуальных задач современности. 

Фейербах полагал, что основной реальной, практической задачей современности 

является просветительная,    пропагандистская    работа. изменение общественного сознания. 

«Необходимо, — писал он Руге в 1843 г., — перенести центр тяжести на теорию, на 

теоретически политическое просвещение немцев». Рано еще, продолжает он, ставить в 

порядок дня задачу прямого политического действия. Надо сначала создать для этого 

теоретические предпосылки. Выработка теории и ее распространение в массах являются 

первоочередной задачей: «Что такое теория, а что практика? В чем их различие? Теоретично 

то, что еще находится лишь в моей голове, практично же то, что заполняет многие головы. 
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То, что объединяет многие головы, превращает их в массу, распространяется, занимает место 

под солнцем». Как ни близок здесь кажется Фейербах к хорошо нам всем знакомой 

классической революционной
 
формуле — «теория становится материальной силой, когда 

Ста овладевает массами», — он все же еще очень далек от нее. Ему непонятно все значение 

организационной политической работы, решающее значение практики экономической и 

политической борьбы масс к  привлечении их к революционной теории, в подъеме их 

революционной сознательности. Ему непонятна, наконец, роль политической партии как 

движущей силы и организующего начала на пути к революции и в процессе ее осуще-

ствления. И когда Фейербах говорит о том, что «подлинная философия состоит не в том, 

чтобы творить книги, а в том, чтобы творить людей», он все же не выйти  за   пределы   

понимания   практики   как соединения внутреннего мира, воли, чувств, сознания. «Новая 

любовь — новая жизнь, говорит Гёте;  новое учение — новая жизнь,  это у нас... Новое 

возникает в голове, но олове же держится дольше всего и старое... Стало быть, прежде всего 

— очистить и проверить голову...». Фейербах не достиг ясного понимания соотношения   

трех  основных  форм   социальной борьбы, как не достиг и понимания классового существа 

этой  борьбы.  Сила его  в том,  что он был страстным    идеологическим    борцом. И всегда, 

— писал он Шибиху в   1851  г.,— понимал жизнь как боевой поход. Слабость его в том, что 

у него  было глубокого понимания взаимозависимости борьбы идеологической с другими 

формами классовой борьбы и что его участие в идеологической борьбе не перерастало в 

борьбу  политическую. Заполнявшую  его жизнь борьбу    против религии  Фейербах по 

справедливости расценивал как активное участие в революционном движении. Объясняя 

своему издателю, в чем усматривает ценность своей работы «Сущность христианства»,    

Фейербах    указывает, при  всем  своем  теоретическом  значении работа  представляет  

глубоко    практической интерес,  ради  которого он и взялся за нее.  Фейербах был  прав,  

когда подчеркивал большое политическое значение своей борьбы освобождение сознания 

масс из-под влияния религиозной идеологии. Но при этом он односторонне преувеличивал 

роль антирелигиозной пропаганды, исходя из того, будто «теология является для Германии 

единственным практическим и действенным политическим орудием, по крайней мере, в 

ближайшее время». 

    С каким удовлетворением в том же письме где он пишет о своем увлечении 

Вейтлингом.  Фейербах сообщает Каппу о распространении атеизма среди немецких 

трудящихся! И, наверное, ему доставило большую радость сообщение Маркса из Парижа о 

том, что тамошни» немецкие ремесленники, несколько сот человек тяготеющих к 

коммунизму, слушают два раза в неделю в своем тайном обществе лекции о книге 

Фейербаха «Сущность христианства» «причем слушатели показали себя на редкость 

восприимчивыми». Характерна в этой связи дружба Фейербаха с его восторженным 

приверженцем, австрийским крестьянином Конрадом Дейблером. Он с восхищением писал о 

том, что вот есть же «простые крестьяне, горнорабочие, ремесленники, которые занимаются 

естествознанием, и даже астрономией и философией, подобно моему тамошнему другу 

Дейблеру, сельскому хозяин и пекарю из деревни Гойзерн у Ишля...». А в письме к Дейблеру 

он очень сожалел о том, что до сих пор не выполнил такой неотложной задачи, как 

предназначенной для масс популярное извлечение из своих сочинений,  усматривая  в таком     

издании  свой шаг  перед  «народом». 

Один из посмертно опубликованных афоризмов Фейербаха позволяет нам глубже 

проникнуть в его отношение к политике. В этом афоризме Фейербах замечает, что самыми 

интересными    в истории    являются   не   только революционные периоды; не менее и даже 

болеe интересны   предшествующие   и   подготавливающие революцию времена.    По своим 

убеждениям Фейербах был предреволюционным  человеком.  Его  стихией была 

идеологическая борьба.    Когда же эта борьба перерастала в открытую политическую 

схватку, когда возникала непосредственно революционная ситуация, когда нужны были ре-

волюционные стратеги, — Фейербах не чувствовал себя  в  своей стихии,    революционные 

волны захлестывали его. Это со всей очевидностью обнаружили события буржуазно-

демократической революции 1848 г. «Vive la Republique! [Да здравствует республика!]— 
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воскликнул Фейербах, когда до него дошли вести о февральской революции во Франции. — 

Французская] революция и во мне совершила революцию». С каким восторгом должен был 

он встретить Последовавшие вскоре революционные события в собственной стране. Настало 

долгожданное время. Наступила пора действовать. В революционных кругах не забыли о 

Фейербахе. Его кандидатура была выдвинута во франкфуртское Национальное собрание    по 

ансбахскому округу. После двенадцатилетнего безвыездного пребывания в Брукберге 

философ эти бурные, многообещающие дни переехал Франкфурт-на-Майне, где в соборе св. 

Павла вскоре начало свои заседания Национальноое собрание. «Мы живем во времена 

кризиса преобразования»,— писал  жене. В том же письме он сообщает о том, «что, по 

газетным данным, Бреславльский университет действительно приглашает или готов 

пригласить» его, т. е. предложить профессуру отверженному мыслителю. На другой день 

после написания этого письма Фейербаха было опубликовано «Открытое письмо» к  

студентам Гейдельбергского университета «Час твоего действия пробил!».  Они призывали 

его покончить с уединением,  включиться в активную политическую жизнь  страны. 

Уже первые впечатления о Национальном собрании, однако, разочаровали Фейербаха. 

Парламентское большинство было явно не склонно и не способно к революционным 

преобразованиям, Фейербаху стало ясно, что если революция победит, то не при помощи 

этого парламента. Делясь с женой своими впечатлениями, он пишет о том, что большинство, 

членов Национального собрания стремится за« тормозить движение и все оставить по-

старому. Он не теряет надежды на грядущую победу меньшинства, проникнутого «демокра-

тическим духом». Рабочий, класс, отмечает Фейербах,  всецело    настроен демократически.     

Но   время   победы  еще   не пришло. Фейербах принял участие в июньском конгрессе   

демократов,  вернее,  присутствовал  на нём: «Я все время играл пассивную, а не деятельную 

роль». Он не исключал перспективы своей политической активизации, но для этого, полагал 

он, время еще не наступило. Он хотел сначала присмотреться, прислушаться,    поговорить    

с людьми,  поближе знать их, прежде чем включиться в активную борьбу.  Но он  так  в  нее 

и  не  включился  и в дальнейшем, после  поражения   революции, сожалел об этом. 

Вспоминая   об этом парламентском периоде,   Фейербах   впоследствии стыдился, что 

только слушал эту болтовню».   Ход окружающих   событий у6еждал его в том, что нет 

шансов на победу революционного дела в    ближайшее    время. У него    опустились    руки.    

Когда    в    апреле 1850 г.  после победы контрреволюции  французский публицист Тайандье 

выступил в журнале   «Revue de deux mondes»,    обратившись  Фейербаху с вопросом о том, 

почему он не принял   участия  в   революционном   движении 1848 г., Фейербах ответил, что 

мартовская революция была бессильной, бесперспективной, так    как «конституционалисты    

верили,   что стоило только   монарху   сказать:    «Да   будет свобода, да будет 

справедливость!» — и тотчас настанут справедливость и свобода. Республиканцы верили, 

что    стоило только    пожелать республику,  чтобы  ее  тем  самым  вызвать  к жизни;   

верили,   таким   образом,   в   сотворение республики из ничего».  Но что же сделал 

Фейербах в борьбе против предавших революцию буржуазных политиков и 

мелкобуржуазных пустомелей? Что должен был делать настоящий    революционер  даже  

тогда,    когда он отдает себе отчет в том, на данном этапе победа революции  недостижима? 

Достаточно посмотреть на то, что делали в эту пору Маркс и Энгельс в Кёльне перелистать 

страницы «Новой Рейнской газеты», чтобы   получить ответ   на   этот   вопрос Фейербах же 

оказался не на высоте. Он лишь уповал на будущую революцию:  «Если революция   

вспыхнет   вновь, — писал   он   в   своих возражениях Тайандье,— и я приму в ней 

деятельное не участие, тогда вы можете быть, к ужасу вашей религиозной души, уверены, 

что эта революция победоносная,    что    пришел день страшного  суда над монархией  и  

иерархией. Но, к сожалению, я не доживу до этой революции». Однако настоящий 

последовательный революционер может браться за оружие и не имея полной гарантии 

обеспеченного успеха. В этом же ответе Фейербах указывает: «Я принимаю участие в 

великой и победоносной революции, но в той революции истинные действия и результаты 

которой обнаруживаются лишь в течение веков...»  (там же). Он имеет в виду, конечно, 

революционизирование сознания    людей,    идеологическую революцию, в осуществлении 
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которой он действительно активно участвовал и которая и не предшествовать как 

необходимое условие будущему    преобразованию    общественного бытия. Перед нами, 

повторяем, идеологический борец, остановившийся перед борьбой политикой даже тогда, 

когда она настойчиво, властно требовала его участия.    Вопреки своему лозунгу:  «Довольно 

с нас как философского, так и политического идеализма; мы хотим теперь быть    

политическими    материалистами». Фейербах не поднялся на вершину «политического 

материализма».  Его вклад   в   революционное  движение   современности не выходил за 

рамки теоретической пропаганды философского материализма и атеизма, проповеди 

гуманизма и морального осуждения    существовавшего    строя.    Это    было немало для 

того времени, но все же этого было недостаточно. 

  Год, прожитый Фейербахом по воле революции   вне   своего   дома,   однако,   не  

прошел  даром. В августе 1848 г. с депутацией студентов Гейдельбергского университета он 

был приглашен прочесть курс лекций. Одновременно студенты направили требование 

правительству о предоставлении Фейербаху кафедры в университете. Студенты заявляли, 

что только в случае  удовлетворения  их  требования  они останутся в университете. Баден-

Вюртембергское правительство не дало ответа на это требование, но тем временем Фейербах 

согласился прочесть предложенный ему курс лекций. В течение трех месяцев, с 1 декабря 

1848 г. по  12 марта 1849 г., три раза в неделю от семи до восьми часов вечера в городской 

ратуше  собрались слушатели его    «Лекций о  сущности религии». Университетская 

администрация давала аудитории, и городской магистрат сделал  красивый  жест,  

предоставив  для лекции ратушу   (он не забыл при  этом  взысканных слушателей плату за 

освещение и отопление.  И    вот,     после    долголетнего    изгнания из Эрлангенского 

университета   Фейербах снова предстал   перед   студенческой   аудиторией. В 

Гейдельбергском    университете    в   то    время было немногим более   четырехсот   

студентов.  Около половины из них посещали его лекции, Однако  аудитория    заполнялась   

не   одними студентами.  Узнав   о  предстоящих    лекциях местный  Рабочий  

просветительный   союз  попросил разрешения на посещение лекций его членами, и рядом с 

гейдельбергскими студентами  курс  философа-атеиста  слушала   группа гейдельбергских 

трудящихся (освобожденные от платы за посещение). 

Один из восторженных слушателей Фейербаха, учившийся в то время в 

Гейдельбергском университете, Готтфрид Келлер, впоследствии знаменитый швейцарский 

писатель-демократ (автор известного романа «Зеленый Генрих»), писал о том, какое 

неизгладимое; захватывающее впечатление производили ни него необыкновенные лекции 

Фейербаха, несмотря на то, что это не были гладкие, отточенные речи опытного лектора. 

Перед слушателями стоял глубокий, независимый мыслитель,     «совершенно    свободный    

от     всякой школьной пыли» и от всякого лоска и тщеславия. 

Сохранились письма Фейербаха к жене, в которых он чистосердечно рассказывает о 

том, как напряженно он готовился к своим лекциям и как их читал. Целую неделю он 

работал, готовясь к своим трем лекционным сам. Фейербах предварительно составлял 

письменный текст предстоящей лекции, но читал их потом свободно, не глядя в текст. С 

волнением подымался он каждый раз на кафедру, «подобно бедному грешнику, идущему на 

эшафот». Но, взойдя на кафедру, он обретал уверенность: «Ты должен! — придавало мне 

силы». Когда он впервые поднялся на кафедру гейдельбергской ратуши, весь зал встал, 

приветствуя великого, непризнанного, отвергнутого официальной академической наукой 

ученого. А «Франкфуртская газета» тем временем с нескрываемой злобой сообщала об этих 

противозаконных, богохульных лекциях. 

«Я по натуре, — говорил Фейербах, — ...гораздо менее предназначен быть учителем, 

чем мыслителем, исследователем». Тем не менее (а может, именно благодаря этому) лекции 

Фейербаха производили глубокое впечатление, захватывали слушателей, жадно вбиравших в 

себя исходившую от него, в глубоких раздумьях выношенную мудрость. И как 

прочувствованно, с какой искренней признательностью и сердечностью, с каким 

проникновенным   уважением прощалась со своим просветителем депутации Рабочего 
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просветительного союза в благодарственном адресе, преподнесенном Фейербаху после 

окончания его лекций. 

В своих лекциях Фейербах подчеркивал политическое значение атеизма: «Предмет 

этих лекций, религия, теснейшим образом связан с политикой». Он начал свой курс с 

заявления о своей партийности: «Мы живем в такое время, когда каждый — и тот, который 

воображает себя наиболее беспартийным, даже против собственного сознания и воли, 

является... человеком партии; мы живем в такое время, когда политический интерес 

поглощает собой все остальные, ...в такое время, когда ...на нас... возлагается обязанность 

забыть все ради политики» (19, II, стр. 493). Но тут же обнаруживается и самоограничение 

Фейербаха — приведенной нами цитате перед словами «человеком партии» опущены слова 

Фейербаха: «хотя бы только в теории» (курсив мой. Б. Б.). Политическое значение 

атеистической пропаганды заключается, по мысли Фейербаха, главным образом в 

следующем: чтобы в центр интересов поставить создание реальной политической 

республики, необходимо отречься от иллюзий небесной республики. В своей 

заключительной лекции Фейербах, подводя итоги всей своей критики религиозного 

мировоззрения, говорил о том, что «отрицание того света имеет своим следствием 

утверждение этого»  (19, II, стр. 808), направляет все стремления к тому, чтобы сделать 

лучше жизнь на земле, «превращает лучшее будущее из предмета праздной, бездейственной 

веры в предмет обязанности, в предмет человеческой самодеятельности» (там же). Свою 

политическую   миссию   Фейербах   усматривал,   таким образом, в том, чтобы 

преодолением религиозного суеверия устранить преграду, стоящую на пути к обретению 

революционного сознания. 

Уже за несколько лет до революции Фейербах, призывая к атеизму, к отказу от бога, 

писал: «... мы снова должны стать религиозными —  политика должна стать нашей 

религией». Дальше этой непоследовательной, противоречивой позиции он, по сути дела, не 

пошел и в период революции. Он звал повернуться лицом к политике, притом к 

революционной политике, но понимания законов и движущих сил политической борьбы, 

понимания политики не как религии, а как науки он не достиг. Отсюда растет политическая 

беспомощность Фейербаха в дни революционной бури, в период буржуазно-

демократической революции, крушение которой он мучительно воспринял как тяжелый 

удар. 

После поражения революции Фейербах возвратился в брукбергскую глушь, еще крепче 

замкнувшись в своем одиночестве. Наступила пора черной реакции и вместе с тем время 

быстрого укрепления позиций немецкого капитализма.  «Только благодаря непрестанной 

умственной деятельности я в состоянии терпеть этот сумасшедший дом и скопище 

мошенников европейской действительности,— писал он Каппу в марте 1850 г. 

Несмотря на политическую пассивность Фейербаха в революционный период, одно его 

имя приводило в ярость «духовную и светскую полицию». Официальная наука и печать 

заживо похоронили его. Даже упоминание о нем считалось неприличным. 

«Разница между свободным и заключенным — чисто количественная, — писал 

Фейербах в 1851 г.,  — она заключается лишь в том, что первый из них находится в 

несколько более просторной тюрьме. Я, во всяком случае, всегда чувствую себя 

заключенным...». В явном противоречии со своей теорией универсальный любви, Фейербах 

глубоко ненавидел и проклинал установленный после поражения революции реакционный 

режим, душивший и растаптывавший всякое прогрессивное начинание. «Черт бы побрал это 

безобразие!» — восклицал он. По отношению к силам реакции Фейербах не допускал 

никакого примирения, никакого попустительства: «В политике, как и в религии, мало 

помогают половинчатость и двусмысленность; тот, кто их применяет и рекомендует, 

работает, не зная этого, на реакцию...». 

На самом деле, вопреки теории Фейербаха, в полном антагонизмов мире любовь и 

ненависть идут рука об руку. Оборотной стороной симпатии к пруссаческой полицейщине 

была симпатия к каждому проблеску прогресса и демократии как в самой Германии, так и за 

ее пределами. Фейербах видел, какая пропасть отделяет стремления и интересы народов от 
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политики их правительств. Он видел, что в каждой стране народ «томится жаждой свободы, 

образования, улучшения» существующего положения вещей. Радостно приветствовал 

Фейербах успехи национально-освободительного движения «краснорубашечников» в 

Италии, с любовью и восторгом отзываясь о героической деятельности Гарибальди. 

Осуществившееся под руководством пришедшего к власти Бисмарка Национальное 

объединение германского государства было оценено Фейербахом с должной сдержанностью. 

Он понимал, конечно, положительное значение преодоления партикуляризма, но вместе с 

тем справедливо заявлял: «Я гроша ломаного не дам за единство, если  не покоится на 

свободе, если оно осуществляется не ради этой цели». Фейербах родился в годы 

французского нашествия на Германию, а умер вскоре после окончания немецкого нашествия 

на Францию. Нa всю жизнь сохранил он ненависть к военной агрессии — не только тогда, 

когда нападали на его родину, но и тогда, когда собственная страна нарушала чужую 

независимость. Не только Наполеон оставался для Фейербаха  персонифицированным и 

концентрированным позором европейских народов и правительств. Милитаризм Бисмарка 

возмущал его не меньше. «Нас неожиданно оттолкнули на целое столетие назад, — писал он 

своему австрийскому другу Дейблеру в дни прусско-австрийской войны, — нас вернули ко 

времени Семилетней войны, ко времени варварства гражданской, или братской, войны». Ему 

претил насаждавшийся в Германии милитаристский дух солдатчины, дух войны, с ее 

безудержной тратой денег на гонку вооружений, губительную как для экономики, так и для 

сознания граждан. Буквально на другой день после провозглашения в Версале создания 

Германской империи дочь Фейербаха Элеонора писала редактору итальянского журнала 

«Свободная мысль» Луиджи Стефанони об отношении Фейербаха к франко-прусской войне. 

Отец ее не в состоянии был сам ответить на запрос Стефанони — он лежал тяжело больной 

после постигшего его сердечного удара. Отрывок из письма Элеоноры Фейербах, 

написанного, по-видимому, под диктовку отца, заслуживает того, чтобы напомнить о нем и в 

наши дни. «Вот почему, — писала она, — мы сожалеем о войне, как о великом несчастье и 

преступлении против цивилизации, как об акте грубейшего разрушения, физического и 

морального одичания.  С тех пор как война не носила характера национальной обороны, мы, 

как немцы, потеряли чувство патриотизма, чувство, которое мой отец всегда подчинял 

принципу гуманности победы, одержанные немцами над войсками республики, это победы 

цезаризма; наша демократия не может радоваться им так, как она по праву радовалась, когда 

пал французский цезарь. В какой бы форме ни скрывался цезаризм, он есть и всегда будет 

величайшим врагом политического и социального прогресса.  О, да придет мир и да 

погибнет, наконец, тот Молох, этот бог разрушения, требующий от нас стольких жертв! 

Пусть солидарность народов охраняет их благосостояние и благополучие и пусть сгинут 

фурии войны!». 

Этот политический завет немецкого философа-гуманиста и поныне сохраняет всю свою 

илу и жизненность
12

. 

 

§ 11. Критика классической немецкой философии в работах 
Герцена 

 

Ленин ставит вслед за немецкой классической философией русскую философию в лице 

Герцена, Белинского, Добролюбова. И это не случайно. Они вели философию к 

практическим делам, видели в диалектике «алгебру революции». Вооружившись её идеями, 

Ленин напрямую, как мы вскоре увидим, перешёл к осуществлению сознательного 

исторического процесса перехода от капитализма к коммунизму. Какое влияние в этом 

оказали на него выводы Герцена, мы можем проследить на основе работы Б. Быховского, 

одного из последних марксистов в СССР. 

                                                 
12

 См.; Быховский Б. Э. Фейербах. М., 1967, 239с. 
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Большую ясность в постановку вопроса о месте классической русской 

философии во всеобщей истории философии вносит учение Герцена о «законе 

исторической наследственности», к которому он возвращался неоднократно на 

всех ступенях своего творческого пути, писал Б. Быховский.  

«История весьма несправедлива, — писал Герцен, — поздно приходящим даёт она не 

обглодки, а старшинство опытности. Всё развитие человеческого рода есть не что иное, как 

эта хроническая неблагодарность». «Оконченный труд и добытый результат входят в общее 

достояние всех понимающих, это — круговая  порука   прогресса,  майорат  человечества». 

«Историческая память» человечества является выражением культурного прогресса 

Культурные достижения погибших цивилизаций не пропадают бесследно: они становятся 

отправным пунктом последующих цивилизаций. «Вообще, раз известные результаты добыты 

и получены, они добыты и получены для всех народов, желающих пользоваться ими. Это — 

следствие естественного закона прогресса, хронологической солидарности, закона 

исторической наследственности и преемственности идей, наконец, воспитания 

человеческого роза...». 

«Прогресс, — резюмирует Герцен свою мысль, — это премия, которую даёт история 

тем, кто пришёл последним». 

История философии, в частности история, так называемой новой философии, является 

убедительной иллюстрацией этого закона. 

Англия и Голландия XVII в. создали более высокую форму философского 

материализма нежели Италия — страна раннего капиталистического развития. Гоббс и 

Спиноза могли опираться при этом на исторические завоевания механистического 

естествознания, и не в последнем счёте на открытия Галилея. Французский материализм 

XVIII столетия также был «премией», которую история дала французской революционной 

буржуазии, вышедшей на историческую сцену  позднее английской и голландской. Такой же 

исторической «премией» была  классическая немецкая философия первой половины XIX в., 

поднявшаяся на плечах Юма и Ньютона, Руссо и Дидро. 

Позднее развитие капитализма в России предоставило русским мыслителям-

историческое преимущество — формировать свою идеологию на основе более богатого 

теоретического наследства, нежели это могли сделать страны более раннего экономического 

развития. «Вы знаете,— писал Герцен, — к истории нельзя применить поговорку: 

«опоздавшим — одни лишь кости», наоборот, им остаются лучшие плоды, если они 

способны питаться ими». Это справедливо, во всяком случае, по отношению к истории 

культуры, как материальной, так и, тем более, духовной. С полным правом Герцен мог 

заявить: «Как последние пришельцы и наследники, мы перебираем унаследованное из всех 

стран ... веков...»  Именно «перебираем», отделяя зёрна от плевел, выбрасывая изъеденную 

молью антикварную рухлядь. 

Не случайно Россия 40-х годов оказалась единственной европейской стра-ной, в 

которой, параллельно с деятельностью Маркса и Энгельса, шёл процесс критического 

усвоения и переработки рационального содержания классической немецкой  философии.  

Английское,  голландское  и  итальянское  гегельянство примкнувшее к системе Гегеля, 

отнеслось к его философии аналогично тому, как схоластика отнеслась к философии 

Аристотеля: убила в ней всё живое и увековечила мёртвые догмы 

Классическая немецкая философия послужила одним из важнейших источников 

философского учения Герцена. Влияние Фихте, Гегеля и Фейербаха на формирование 

воззрений и идей Герцена не оставляет сомнений. Без овладения итогами предшествующего 

исторического развития познания Герцен не стал бы тем, кем он был,— одним из 

основоположников классической русской философии. Критическое приобщение к 

историческим завоеваниям науки является непременным условием дальнейшего развития 

знания. При всей национальной самобытности и историческом своеобразии идейного 

развития в различных странах прогресс теоретического мышления является всемирно-

историческим процессом, и мыслители, игнорирующие успехи науки в других странах, 

неизбежно обречены на «открытия» задолго до них открытых истин или уже опровергнутых 
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заблуждений. Для того чтобы сказать своё слово в философии, как и в других науках, народы 

и их мыслители должны знать последнее слово, сказанное другими народами и их 

мыслителями. Национальный вклад в развитие науки опирается на интернациональные 

научные достижения и в свою очередь приумножает их. Усвоение передовых современных 

учений как отправной пункт дальнейшего творческого движения не только не умаляет 

философской самобытности, но составляет необходимую предпосылку  исторически  

плодотворной творческой  деятельности. 

Натурфилософские лекции Павлова и исторические лекции Грановского а Московском 

университете, равно как и общение с участниками философских кружков 30-х годов, 

способствовали усвоению Герценом идей классической немецкой философии и пониманию 

значения этой философии в развитии познания. «Могучая мысль Канта и Фихте», учение 

Шеллинга о полярности и в особенности диалектика Гегеля, в которой, по выражению 

Герцена, «мысль Гераклита явилась не как гениальная догадка, а как последнее слово 

методы, проведённой строго, отчётливо, наукообразно», были по достоинству оценены 

Герценом. Он понял, в чём заключается рациональное зерно их учений, в чём их 

положительный вклад в идейный арсенал человечества. 

«Велик был этот человек в своей беспощадной, неподкупной логике, — писал Герцен о 

Канте,— ...он поставил эти страшные каудинские фуркулы, называемые антиномиями, и 

хладнокровно прогнал под них святейшие достояния мысли человеческой». 

Сквозь кантовский дуализм, агностицизм, уступки религии Герцен разглядел в его 

философии диалектический зародыш — «отрицательную диалектику» учения об антиномиях 

мышления, из которой выросла идеалистическая диалектика Фихт.е, Шеллинга  и  Гегеля. 

«Кстати скажите Белинскому,— писал Герцен А. А. Краевскому,— что я, наконец, 

дочитал и хорошо «Феноменологию духа». Я дочитал с биением сердца, с какою-то 

торжественностью, Гегель — Шекспир и Гомер вместе...» 

«Черт знает, что за мощный гений,- писал Герцен два года спустя Коршу по поводу 

гегелевской «Логики» из «Энциклопедии философских наук». — Перечитывая, всякий раз 

убеждаешься, что прежде узко и бедно понимал». А несколько ранее в своём дневнике 

Герцен отмечает по тому же поводу: «...Всякий раз подобное перечитывание открывает 

целую бесконечность нового, поправляет, дополняет, уясняет и самым убедительным 

образом показывает неведение или неполноту знания». 

В результате своего изучения Герцен «усвоил диалектику Гегеля», он понял, 

независимо от Маркса и Энгельса и одновременно с ними, что «она представляет из себя 

«алгебру революции», что «диалектика Гегеля — страшный таран; она, несмотря на своё 

двуличие, на прусско - протестантскую кокарду улетучивала всё существующее и распускала 

всё, мешавшее разуму». За «мантией схоластики» Герцен распознал в философии Гегеля 

истину диалектического метода и противопоставил её системе самого Гегеля и его эпигонов. 

Таким образом, уже с начала своей философской деятельности Герцен, прекрасно поняв 

историческое значение классической немецкой философии, выступил по отношению к ней 

не как ученик и подражатель, а как наследник и преобразователь. 

Наметив программу критической переработки теоретического наследия классической 

немецкой философии, он приступил к осуществлению великого призвания русской 

классической философии — бросил «нашу северную гривну в  хранилищницу  

человеческого  разумения». 

«...Нет народа, который глубже и полнее усваивал бы себе мысль других народов, 

оставаясь самим собою». Эти глубоко истинные слова Герцена о русском народе в полной 

мере относятся к его собственной теоретической деятельности. 

Учение Гегеля отнюдь не было для Герцена пределом, далее которого не может пойти 

философская наука. «Гегель показал предел, далее которого германская наука не пойдёт», — 

писал Герцен в 1844 году. Немецкая классическая философия была для Герцена источником, 

отправным пунктом дальнейшего развития. Он видел в ней не берег, «к которому 

приплывает мысль, как к спокойной гавани своей», а, напротив, «берег, на котором мы 
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стоим, готовые покинуть его при первом попутном ветре, готовые сказать спасибо за 

гостеприимство и, оттолкнув его, плыть к иным пристаням». 

Герцен решительно отвергал гегельянские претензии на достижение абсолютной 

истины, на исчерпание немецкой идеалистической философией возможностей человеческого 

разума. Берлинские «талмудисты новой науки» воображают, будто в их лице человечество 

достигло «абсолютной философии», «они, смешно-доверчивые, полагают всякий раз, что 

достигли абсолютной цели и располагаются отдыхать». Бахвальство немецких идеологов, 

так язвительно осмеянное Марксом и Энгельсом в «Немецкой идеологии», Герцен метко 

характеризует как проявление «миродержавных притязаний» «философского Израиля, 

которыми он невинно утешается в своём раздроблённом, бессильном, обойдённом 

существовании». 

Абсолютность выводов немецкой философии Герцен отвергает как несовместимую с 

принципами диалектического мышления. «Спросите их, — возражает он немецким 

философским «буддистам»,— как они слово абсолютное привязывают к развивающимся 

событиям, к сферам, которые своим движением вперёд доказывают свою не абсолютность». 

Гегельянству, конечные выводы которого являются изменой постулатам диалектики, 

Герцен противопоставляет последовательно диалектическое понятие истины: «...Безусловной 

науки нет (как вообще нет ничего безусловного). Наука в действительности всегда 

обусловлена; отражая мир явлений в человеческом сознании, она делит его судьбы, с ним 

движется, растёт и отступает, постоянно находясь во взаимодействии с историей». Наука 

«представляет отчёт, вывод мышления данной эпохи, она себя только считает абсолютной, а 

абсолютно то движение, которое в то же время увлекает историческое сознание далее и 

далее». 

Выдвигая диалектическое понятие «живой истины», Герцен в то же время 

устанавливает чёткую грань между историчностью истины и гносеологическим 

релятивизмом. Объективная истина, постигаемая в процессе исторического развития, «не 

может зависеть ни от градуса широты, ни от градуса лицевого угла», она может быть только 

одной. «Но разве быть одной значит быть безусловной». В этом различении 

«единственности» истины и её «безусловности» Герценом с глубокой философской 

проницательностью дано такое размежевание диалектического и метафизического 

понимания истины, которое сочетает историческую относительность  познания  с его 

объективностью. 

Несоответствие выводов Гегеля основоположениям диалектики — выражение 

логической непоследовательности немецкого философа. «Гегель подвязывал паруса своей 

философии, так гордо и свободно плывшей по морю логики, боясь далеко уплыть от берегов 

и быть захваченному шквалом», — писал Герцен в письмах «С того берега». «...У него 

недоставало геройства последовательности, самоотвержения в принятии истины во всю 

ширину её и чего бы она ни стоила... Гегель часто, выведя начало, боится признаться во всех 

следствиях его и ищет не простого, естественного, само собой вытекающего результата, но 

ещё, чтоб он был в ладу с существующим...». 

«Храбрость последовательности — великое дело», — восклицал Герцен, но именно её-

то и не было в философии Гегеля. Непоследовательным, с точки зрения диалектических 

принципов, является не только признание Гегелем выводов своего учения абсолютными, но 

непоследовательными являются и сами по себе эти выводы. «...Гегель не дошёл до всех 

откровенных и прямых результатов своих начал impliciter, — в нём все они 

предсуществуют...». 

К вопросу об отсутствии «храбрости последовательности» даже у передовых, лучших 

представителей немецкой философии Герцен возвращался неоднократно. 

 «Геройство консеквентности, самоотвержение принятия последствий так трудно, что 

величайшие люди  останавливались перед очевидными результатами своих принципов». 

Таков Кант, таков Шеллинг, таков Гегель, Корифеи классической немецкой философии в 

страхе останавливались перед широкими революционными перспективами, открываемыми 

их теоретическими основоположениями. 
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«Шеллинг, — отмечает Герцен в своём дневнике в том самом году, когда Энгельс 

написал «Шеллинг и откровение»,— живой пример, как  можно отстать от собственной 

своей мысли, когда мыслитель остановится на половинной дороге её развития, не имея, 

впрочем, силы остановить им же данного движения». А год спустя Герцен пишет о 

произведениях позднего Шеллинга, впавшего, по его выражению, в «мистический 

сомнамбулизм»: «Не веришь, что это писано в XIX веке; кажется, это слова схоластика XIV 

века или теолога первых лет реформации. Язык и воззрения Бэкона понятнее для нас и 

современнее». 

Гегеля Герцен ценил очень высоко и не раз указывал, что следует отличать Гегеля от 

его последователей, берлинских профессоров, которые «из живого, всеобъемлющего учения 

Гегеля» стремились сделать «схоластический, безжизненный, страшный скелет». Но и к 

Гегелю в полной мере относится общий порок классической немецкой философии — 

отсутствие «храбрости последовательности». «...Гегель,— по словам Герцена,— гораздо 

ближе к нашему воззрению, чем к воззрению своих последователей; таков он в первых 

сочинениях, таков везде, где его  гений закусывал удила и несся вперёд, забывая 

«бранденбургские ворота». 

Но берлинский философ обуздывал свой диалектический гений, осаживал его перед 

«бранденбургскими воротами», и Герцену приходилось испытывать отвращение «к 

лицемерному методу «Философии религии», этой слабой и лишённой веры реабилитации, 

этой защитительной речи, бледной и холодной, в которой гордая наука, уложив свою сестру 

в могилу, награждает её сострадательной улыбкой». 

Однако герценовская критика немецкого классического идеализма не останавливалась 

на обнаружении непоследовательности конечных выводов системы Гегеля и 

несовместимости их с отправными методологическими посылками учения. Герценовская 

критика шла дальше: она вскрывала расхождение между системой Гегеля в целом и его 

диалектическим методом. Противопоставление гегелевского метода его философской 

системе с полной ясностью и отчётливостью проводится Герценом одновременно с Марксом 

и Энгельсом и независимо от них. Соотношение метода и системы в гегелевском 

философском учении Герцен характеризует как «мистицизм, философскую теодицею, 

аллегорию и самое дело, намеренно смешанные».  Диалектическую логику «самого дела» 

великий русский мыслитель противопоставляет «философской теодицее» системы 

абсолютного идеализма. 

Ещё в 1833 г., в письме к Огарёву от 1 августа, Герцен ставил задачу, -опираясь на 

диалектический метод, сломать преграды, поставленные консервативными системами 

немецких идеалистов. «Фихте и Спиноза,— писал Герцен,— вот крайности, соединённые 

Шеллингом. Но нашему брату надлежит идти далее, модифицировать его учение, 

отбрасывать ipse dixit  и принимать не более его методы. Причина: Шеллинг дошёл до 

мистического католицизма, Гегель — до деспотизма!»  В своём основном философском 

произведении — «Письмах об изучении природы» (1844) — Герцен развивает эту мысль как 

в отношении натурфилософской системы Шеллинга и Окена, так и в отношении 

философской системы Гегеля. Герцен ратует против догматиков, ухватившихся за 

формальную схему системы, и не понявших живительный дух метода. А между тем «подвиг 

Гегеля состоит именно в том, что он науку так воплотил в методу, что стоит понять его 

методу, чтобы почти вовсе забыть его личность, которая часто без всякой нужды выказывает 

свою германскую физиономию и профессорский мундир берлинского университета...». 

Герцен примкнул к диалектическому методу и, опираясь на него, отверг 

консервативную систему Гегеля. 

Уяснение противоречия между гегелевской системой и методом, обоснование того, что 

гегелевской «методой бьют наголову те выводы, в которых он является не органом науки, а 

человеком, не умеющим освободиться от паутины ничтожных и временных  отношений», 

составляет крупное и самостоятельное историческое достижение московского мыслителя, 

конгениальное одновременным идеям основоположников марксизма. 
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Однако противопоставлением метода системе не исчерпывается герценов-ская критика 

классического немецкого идеализма и вместе с тем не исчерпывается параллельный Марксу 

и Энгельсу ход развития его философской мысли. Герцен подвергает критике самый 

гегелевский метод и намечает направление, в  котором  должны  быть  произведены  

переработка  и  развитие  этого метода. 

Душой философской критики Герценом немецкого идеализма является его понимание 

взаимоотношения теории и практики, диалектическое учение об «одействотворении». 

Герцен не выносил немецкой «лимфатической абстракции», нещадно бичевал вал он 

«немецкое самоубийство наукой, схоластической и мёртвой». За три года до того, как Маркс 

и Энгельс в «Немецкой идеологии» язвительно осмеяли героические иллюзии и 

практическое бессилие немецких идеологов, в петербургском журнале «Отечественные 

записки» была напечатана серия статей Искандера (Герцена) под общим заглавием 

«Диллетантизм в науке». Герцен писал о том, что германская наука «никогда не имела 

вполне развитого смысла практической деятельности; обобщая каждый вопрос, она 

выходила из жизни в отвлечения...», что главный отличительный признак германских 

учёных — «быть валом отделенному от жизни». Он обрушился на «буддистов науки», 

замкнувшихся в сфере всеобщности от бушующих страстей действительной жизни, и 

бичевал формалистов, которые «мёртвое уничтожение в бесконечном считают свободой и 

целью, и чем выше поднимаются в морозные сферы отвлечений, отрываясь от всего живого, 

тем покойнее себя чувствуют». 

Даже Фихте, наиболее действенный из классиков немецкой философии, несвободен от 

этого порока: «он волю ставит выше деяния», и воплощающая его идеалы жизнь имеет 

«какое-то странное желание быть неземною...». 

Сам Гегель страдал этой «немецкой болезнью», он «намеренно взвинтил свою 

философию над земным уровнем и держался в среде, где все современные интересы и 

страсти становятся довольно безразличны, как здания и сёла с воздушного шара... Гегель 

держался в кругу отвлечений для того, чтоб не быть в необходимости касаться эмпирических 

выводов и практических приложений...».  Лишь изредка в «изреженную среду» 

идеологической абстракции «жизненно, со всем огнём»  врывается у него действительность. 

С исключительной рельефностью и выразительностью Герцен развивает 

применительно к критике немецкого идеализма бэконовский образ. В известием своём 

афоризме английский материалист в образе пауков, муравьев и пчёл выразил 

недостаточность одностороннего эмпиризма и умозрительной дедукции и необходимость их 

сочетания. Герцен углубил бэконовскую аллегорию, применив её к вопросу о 

созерцательном и действенном познании. «Для мёда,— писал Герцен,— надобны липовые 

рощи, цветистые поля и пуще всего крылья и общежительный образ мыслей. Для паутины 

достаточен тихий угол, невозмещаемый досуг, много пыли и безучастие ко всему вне 

внутреннего процесса». И, отнеся этот образ к характеристике немецкой философии до 1848 

г., Герцен продолжает: «История, уголовное и гражданское право, право международное и 

сама религия,— всё было возведено в область чистого знания и падало оттуда самыми 

кружевными бахромами паутины. Пауки качались привольно на своих ниточках, никогда не 

касаясь земли...». 

Тончайшая ткань немецкой идеалистической диалектики для Герцена — паутина, 

сплетённая в затхлом и пыльном углу немецкой действительности. Для спекулятивной 

диалектики характерно предпочтение умозрительных хитросплетений практическому 

претворению учения в жизнь. «...Германский ум всегда готов свихнуться в область туманных 

фантазий и тратить талант и гений на пустую работу, лишь бы вне практических сфер, лишь 

бы вне тех сфер, в которые человек призван». «Немец скорее переведёт Роттека на 

санскритский язык, нежели теоретическую мысль — на практику», — остроумно 

сформулировал Герцен отличительную черту немецкой классической философии. 

Этой «немецкой болезнью» в разных формах одержимы не только классическая 

философия, но и другие современные ей течения немецкой философии. Романтизм Герцен 

называет духовной золотухой, учение «философа смерти»' Шопенгауэра, «нигилиста, 
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буддиста и мертвиста», ему противно. Каковы же причины абстрактности, потусторонности, 

мнимой, иллюзорной «действенности» немецкой философии первой половины XIX века? 

Почему Германия «не умеет языком жизни повторить логику?». Почему Германия, 

взрастившая Лессинга, Гёте и Шиллера, «ниже всей Европы в развитии гуманности?».  

Почему нет «ни одной германской биографии, которая не была бы пропитана 

филистерством». Ответ Герцена совпадает с ответом, который дали на те же вопросы Маркс 

и Энгельс. 

Своеобразие германской идеологии, отвечает Герцен, исторически восходит к тому 

обстоятельству, что в Германии «общественная жизнь после Вестфальского мира была не из 

блестящих». «Франция двумя веками отстала в спекуляции от немцев, так, как немцы — 

пятью от французов в приложении идеи права к действительности». В то время как Франция 

проделала величайшую буржуазную революцию, передовые идеологи экономически 

бессильной и политически отсталой Германии предавались мечтам. «...Фазы новой 

французской истории повторялись в Германии в области науки и отчасти искусства». В то 

время как передовые европейские страны, «осыпаемые проклятиями романтиков», «отвечали 

громко то пароходами, то железными дорогами, то целыми отраслями науки, вновь 

разработанными, как геогнозия, политическая экономия, сравнительная анатомия, то рядом 

машин, которыми они отрешали человека от тяжких работ», — германские идеологи 

«исходили млением, составляли лексиконы или сочиняли фантастические повести». 

В 1813 г. «мы их освободили от французов, освободивших их, в свою очередь, кое от 

чего». Но, освобождённые французами от кое-каких феодальных пережитков и русскими от 

наполеоновской оккупации, немцы оказались не в состоянии проделать свою запоздалую 

буржуазную революцию. Революционные события 1848 г. —«эти мухи были не по паутине». 

«Народ студентов» изменил революционному делу, «как только оно перешло из метафизи-

ческой отваги и литературной удали на площадь». 

Политическое бессилие немецких бюргеров — корень филистерства немец» 

ких мыслителей и художников, их недемократичности, чуждости сокровенным 

чаяниям народных масс. Герцен восхищался творческой мыслью Гёте, но от 

его наблюдательного взора не ускользнуло, что «Гёте, который, по превосход 

ному выражению Боратынского, умел слушать, как трава растёт, и понимать 

шум волн, был туг на ухо, когда дело шло о подслушивании народной жизни...». 

Пропасть, отделявшая немецких идеологов от народа, была не последней при 

чиной того, что они предпочитали «покрывать благородными стремлениями и 

возвышенной непоследовательностью пропасть,  отделяющую науку от жизни», 

оставляя в жизни всё по-старому.  

Критика спекулятивной философии перерастает у Герцена в политическую   критику 

худосочного немецкого либерализма. 

В то же время критика спекулятивной философии перерастает у Герцена в 

материалистическую   критику идеалистической диалектики. 

Таким образом, критика разрыва теории и практики является стержнем всей  

герценовской  критики немецкого  классического  идеализма. 

В трактовке проблемы соотношения теории и практики скрещиваются пограничные 

линии между немецкой и русской классической философией, между  двумя  различными   

складами  философского  мышления. 

В работе «О развитии революционных идей в России» Герцен следующим образом 

сформулировал коренное содержание этого расхождения: «Немцы могли быть глубоко 

радикальны в науке, оставаясь консерваторами в своём поведении, поэтами на бумаге и 

мещанами в жизни. Напротив, дуализм нам, русским, антипатичен». Дуализму жизни и 

знания, дела и мысли русская классическая философия противопоставила их единство. 

«Исключительно умозрительное направление совершенно противоположно русскому 

характеру,— писал Герцен в «Былом и думах»,— и мы скоро увидим, как русский дух 

переработал гегелево учение и как наша живая натура, несмотря на все пострижения в 

философские монахи, берёт своё». «Мысль, знание, убеждение, догма никогда не остаются у 



 

80 

 

нас в состоянии отвлечённой теории, не стремятся замкнуться в академическом монастыре 

или скрыться в шкафу учёного рядом с разными ядами... Расплывчатый дуализм немцев, 

которые знают, что жизнь в теории не совпадает с практическими сферами, и мирятся на 

этом, совершенно антипатичен русскому духу». 

Чем объясняется это коренное отличие русского духа, получившее своё осознанное 

теоретическое выражение в философских творениях корифеев русской классической 

философии, от духа немецкой философии? Почему в экономически и политически отсталой 

Германии первой половины XIX в. передовая философская теория искала убежища в 

заоблачной выси безжизненного умозрения, в «эфире чистой мысли», тогда как в не менее 

экономически и политически отсталой России того времени передовая философская мысль 

рвалась к революционному делу и к воплощению идеалов в действительность? 

Диалектический метод учит нас при объяснении исторических фактов не 

довольствоваться рассмотрением достигнутого уровня развития, но учитывать также 

особенности исторического пути к достигнутому уровню.    Результат    развития   нельзя   

рассматривать   изолированно   от процесса развития. Решающее отличие русской 

классической философии, выражающее национальные особенности идеологии, коренится в 

исторических особенностях формирования русского национального духа, в своеобразии 

исторического пути русского  народного сознания. 

Многовековая упорная борьба против иноземных завоевателей, за национальную 

свободу и независимость закалила в русском народе силу духовного сопротивления, любовь 

к свободе и волю к борьбе. Эту волю не могли сломить никакие поработители, никакая 

деспотия — ни внешняя, ни внутренняя. Такса главный исторический источник идейных 

особенностей, аккумулированные в русском философском самосознании. Экономический 

упадок и политическая отсталость Германии конца XVIII и начала XIX в. послужили 

основой хрупкой умозрительности немецкой классической философии, тогда как 

аналогичные социальные процессы породили революционную мужественность и самоотвер-

женную действенность русских классических философов. 

«...Долой с русского слова пыльный шквал немецкой схоластики, долой крохотное 

самонаслаждение за углом — вне общественной жизни» — в этих словах верного соратника 

Герцена, Николая Огарёва, как нельзя лучше резюмирована основная идейная тенденция 

русской философской критики немецкого классического идеализма
13

. 

 

§ 12. Начало разложения  буржуазной философии 
 

Совсем недавно выше мы видели, каких успехов достигла буржуазная философия в 

борьбе с феодализмом. И совсем иной она становится после взятия в свои руки власти. 

Буржуазно-демократические революции 1848 г. обнаружили, что либеральная 

буржуазия становится контрреволюционным классом. Рабочий класс, выступавший до этого 

против дворянства и абсолютизма, в ходе этих революций выступил против самой 

буржуазии. Буржуазные идеологи начинают видеть в пролетариате общественную силу, 

угрожающую существованию капитализма. Буржуазия уже не помышляет о завершении бур-

жуазно-демократических преобразований, она заключает союз с реакционными 

феодальными элементами. 

Еще до 1848 г. в наиболее развитых капиталистических странах Западной Европы 

наметился упадок буржуазной философии. После поражения революции 1848 г. буржуазная 

философия вступает в период кризиса. Она развивается по нисходящей линии, отрекается от 

выдающихся достижений предшествующей буржуазной философии, отбрасывает 

диалектику, становится на позиции апологии капиталистических общественных отношений. 

                                                 
13

 См.: Быховский Б. Критика классической немецкой философии в работах Герцена. 

«Под знаменем марксизма», 1943, № 9-10.  
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Одни из буржуазных философов начинают проповедовать иррационализм, принижающий 

науку и разум, другие — выдают агностицизм за единственно научный философский подход 

к действительности. 

Иррационалисты утверждают, что вера в разум, в его могущество породила-де опасные 

для общества попытки постигнуть законы общественного развития, попытки подвергнуть 

критическому рассмотрению коренные устои общественной жизни •— частную 

собственность, буржуазное право, мораль и религию. Они объявляют источником всех 

социальных зол «рационализм», чрезмерное преклонение перед разумом, не считающимся 

ни с какими авторитетами и устоями общественной жизни. На место разума иррационалисты 

ставят якобы слепую, независимую от сознания волю как некое бессознательное начало.  

отличие от представителей иррационализма сторонники агностицизма называют себя 

позитивистами и представителями научной философии. На деле же, и те и другие, взаимно 

дополняя друг друга, являются идеалистами, ведущими неустанную борьбу против 

материализма. 

 

§ 12.1. Иррационалистический волюнтаризм Шопенгауэра 
 

Первым крупным представителем буржуазного иррационализма является немецкий 

философ А. Шопенгауэр (1788—1860). Сын банкира эмигрировавшего из Пруссии, Шо-

пенгауэр получил среднее образование в Англии. По присуждении ему ученой степени в 

Иене он поселился в Дрездене, где в 1818 г. закончил первый том своего главного 

произведения «Мир как воля и представление». События 1848 г. возбудили в Шопенгауэре 

крайнюю неприязнь и ненависть к революционным массам. 

Теоретическими источниками философии Шопенгауэра были учения Канта, Платона и 

отчасти Шеллинга. Гегелевскому историзму и высокой оценке роли государства в развитии 

общества Шопенгауэр противопоставил внеисторическое понимание личности, этический 

индивидуализм и ограничение роли государства чисто полицейскими функциями. С точки 

зрения Шопенгауэра, основу жизни личности якобы образует независимая от разума воля, 

слепое хотение, неотделимое от телесного существования человека и являющееся 

проявлением некоей космической, мировой воли, составляющей основу, истинное 

содержание всего сущего. 

Учение Шопенгауэра — объективный идеализм, который он сочетает с идеализмом 

субъективным. Специфической особенностью его философского учения является 

волюнтаризм. 

Шопенгауэр вслед за Кантом различает «вещь в себе» и «явления». «Вещь в себе», по 

его мнению, познаваема, но она есть не что иное, как «воля». Последняя якобы образует 

абсолютное начало всякого бытия, она каким-то образом порождает явления или 

«представления». Вместе с представлениями возникают соотносительные, друг друга 

предполагающие «объект» и «субъект». С этой поры  без объекта нет субъекта и наоборот. 

С возникновением высших форм органической жизни, завершающихся становлением 

человека, возникает познание в качестве вспомогательного орудия действия. Вместе с 

сознанием возникает «мир как представление» со всеми своими формами: с 

соотносительными субъектом и объектом, вместе с пространством и временем, вместе с 

множественностью отдельных вещей и их причинной связью. До сих пор мир был только 

«волей». Теперь он становится объектом познающего субъекта, или «представлением». 

Шопенгауэр предлагает исходить не из объекта, как это делает материализм, и не из 

субъекта, как это делает субъективный идеализм, а из порожденного бессознательной волей 

представления. Как «вещь в себе» воля непосредственно открывается субъекту познания. 

Однако условием этого познания является, по Шопенгауэру, наше тело. Из всех объектов, 

данных каждому человеку в его представлении, только его тело служит для него явлением 

воли, благодаря чему человек оказывается индивидуальностью. Таким образом, для филосо-

фии, по Шопенгауэру, неопровержимым тезисом является утверждение: существую только я 

сам один, а весь мир — мое представление. Этим самым Шопенгауэр становится на позиции 
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субъективного идеализма, хотя и заявляет, что солипсизм — «философия сумасшедших». 

Будучи тождественным с действием тела, волевой акт может открываться познанию либо 

непосредственно, либо в познании посредством рассудка. Отсюда возникает, по 

Шопенгауэру, двоякая форма знания о нашем теле: 

1) непосредственное знание о сущности тела,  или  о воле,  и 

2) знание о теле, как об объекте среди других объектов. Познание также развивается в 

двух формах: либо как непосредственное (интуитивное) познание рассудка, либо как от-

влеченное (рефлективное) познание разума. Основным видом познания Шопенгауэр считает 

интуитивное: в конечном счете весь мир рефлексии покоится, по его утверждению, на 

интуиции. 

Анализ рефлективного познания превращается у Шопенгауэра в реакционную критику 

науки и научного мышления. Критика эта развертывается как критика логической формы по-

нятия и как борьба против диалектики, особенно против ее учения о единстве и борьбе 

противоположностей. 

Исходным для Шопенгауэра является ложное утверждение, будто наука — это не 

столько деятельность познания, сколько деятельность, направленная на служение воле. Цель 

науки — в удовлетворении практических интересов, которые, по Шопенгауэру, в своем 

существе всегда есть интересы воли, слепого хотения. Совершенным познанием может быть 

якобы только созерцание, свободное от всякого отношения к практике и к интересам воли. 

Такое созерцание рассматривает вещи не в каком-либо отношении, а как содержание, 

которое только проявляется во всякой относительности, но само будто бы ей не подчинено. 

Созерцательное познание, по его мнению, недоступно науке, так как она всегда 

обращена к интеллекту, глубоко погруженному в интересы воли. Но это познание будто бы 

вполне доступно различным видам искусства. Последнее опирается не на интеллект, 

подчиненный воле, а на интуицию. Только художественное познание схватывает 

действительный образ мира в его сущности. Интуитивному познанию художника и 

философа сущность мира открывается как «воля», как неустанное стремление, полное 

борьбы и раздвоения. Посредством художественной интуиции познается не отдельная вещь, 

а ее «идея», или вечная форма. 

Основная мысль этого учения в том, будто искусство, художественная интуиция — 

истинное познание — привилегия только гения. Личность художника противопоставляется 

массе посредственностей, презренной «толпе». 

На основе этих фантастических измышлений Шопенгауэр строит свое учение о свободе 

и необходимости. Как «вещь в себе» воля всегда совершенно свободна. Напротив, вся 

совокупность явлений природы подчиняется закону достаточного основания и существует, 

следовательно, необходимо. Человек — тоже явление, поэтому его действия в эмпирическом 

мире необходимы. Это значит, что все акты воли определяются мотивами, независимыми от 

субъекта. Характер каждого человека якобы фатально реагирует на все мотивы, побуждения, 

исключая какие бы то ни было произвольные действия.  Человек — раб своего характера. 

Признавая причинную обусловленность, детерминированность всех человеческих 

действий, Шопенгауэр в то же время пытается предотвратить фаталистические выводы, 

вытекающие из метафизического понимания причинности. Все предопределено по его 

учению, однако предопределено не событие само по себе, а событие как результат 

предшествующих ему причин. 

Взгляд Шопенгауэра на жизнь — пессимистический. Человеческая жизнь неизменно 

протекает между желанием и удовлетворением. Желание по своей природе есть страдание, 

удовлетворение желания — скоро насыщает человека, цель оказывается призрачной, 

обладание ею лишается прелести. Как только нужда удовлетворяется, в жизнь приходят 

пресыщение и скука, налагающие печать отчаяния даже на обеспеченных и счастливых. То, 

что называют счастьем, имеет всегда отрицательный, а не положительный характер и 

сводится лишь к избавлению от какого-либо лишения или страдания. Однако за этим 

избавлением должно последовать или новое страдание или скука. Страдание присуще жизни 
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и от случая зависит не устранение страдания, а лишь избавление от частной формы, которую 

оно принимает.  

Не довольствуясь заботами, занятиями и волнениями, которые налагает на него 

действительный мир, человек создает себе вымышленный мир: демонов, богов и святых. Но 

на деле человек всегда предоставлен только самому себе. По Шопенгауэру, оптимизм есть 

нелепое воззрение, горькая насмешка над невыразимыми страданиями человечества. 

Однако, открывая человеку неизбежность и неискоренимость мирового зла, сознание 

указывает, по Шопенгауэру, и путь избавления от него. Философ и художник приходят к 

открытию, согласно которому воля во всех своих проявлениях — одна и та же. Достигший 

такого познания индивид отвращается от жизни, доходит до состояния полной 

безмятежности, отсутствия желаний, переходит к аскетизму. Результат аскетизма тот, что 

вместе с жизнью данного тела уничтожается будто бы и мировая воля, проявлением которой 

служит тело. С уничтожением воли сам собой превратится в ничто, и весь остальной мир, так 

как без субъекта будто бы нет и объекта. 

Социальный смысл пессимизма Шопенгауэра, так же как и проповедуемого им 

аскетизма, очевиден. Философ стремится доказать, что основа всех человеческих несчастий 

носит космический характер и потому де никакие общественно-политические 

преобразования ничего не могут изменить в жизни людей. 

Утверждая, что представители имущих классов так же несчастливы, как и неимущие, 

Шопенгауэр рекомендует тем самым трудящимся отказаться от борьбы за лучшие условия 

жизни. Вместо борьбы он предлагает отказ от желаний, потребностей, т. е. примирение с 

нищенским положением. 

Этому соответствуют и его политические взгляды. Предпосылкой этих его взглядов 

является проповедь полицейского государства с его аппаратом насилия и устрашения, 

необходимого для отпора любому восстанию масс против собственности, против 

существующего строя и его институтов. Пытаясь опереться на Гоббса, Шопенгауэр 

утверждал, что государство направлено не против эгоизма, а только против вредных послед-

ствий, которые вытекают для каждого из множественности эгоистически действующих лиц. 

Эти представления Шопенгауэра, «приноровленные к духовному уровню филистера»
1
, — 

свидетельство реакционности его учения. 

В 20-х годах учение Шопенгауэра было встречено без энтузиазма. Однако незадолго до 

революции 1848 г. и особенно после нее в настроении немецкой буржуазии произошел пово-

рот. Диалектика Гегеля была уже не нужна буржуазии, напуганной революционными 

событиями. Развитие рабочего движения, его первые успехи внушают буржуазии страх. 

Возникают настроения пессимизма и скептицизма. Философской модой становятся 

иррационализм, волюнтаризм, пессимизм. Шопенгауэр, никому почти до того неизвестный, 

превращается во «властителя дум». Таким образом, поворот буржуазии к политической 

реакции выявляет действительный социальный смысл иррацио-налистического 

волюнтаризма Шопенгауэра. 

 

§ 12. 2. Религиозный иррационализм Киркегора 
 

Вторым  видным  представителем  начинающего упадка буржуазной философии стал 

датский    писатель-философ    С.    Киркегор (1813—1855). При жизни он был почти не-

известен, но в конце XIX в., когда капитализм начал перерастать в свою последнюю 

империалистическую стадию, учением Киркегора заинтересовались в Германии и других 

западноевропейских странах. Особенно же возрос интерес к философии Киркегора после 

второй мировой войны. Так же как и Шопенгауэр, Киркегор проповедует иррационализм. Он 

утверждает, что мышление никогда не может постигнуть действительности: то, что 

мыслится, не существует реально; это лишь мыслимое, возможное. Мышление абстрактно, 

существование конкретно. 

Киркегор пытается доказать невозможность создания такой философской системы и 

науки, которые могли бы охватить реальность и дать предвидение в историческом процессе. 
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Система может охватить только опыт прошлого. В рамки рационалистической системы не 

укладывается не только то, что развивается во времени. Даже если мы станем рассматривать 

лишь одно мгновение жизни, то его различия и противоположности так велики, что нельзя 

найти идею, которая могла бы обнять их в высшем единстве. 

Таким образом, получается, что философия не может быть системой. Может быть дана 

лишь логическая система, которая одна способна охватить подлинное существование. Но и 

такая система — недостоверна, ее значение для реальности проблематично. 

Между мышлением и существованием, между общим и единичным — абсолютная 

противоположность и нет перехода от одного к другому. Существование является главным 

понятием в учении Киркегора, оно представляет собой непрерывное становление или 

изменение во времени. Киркегор, однако, отвергает диалектическое понимание изменения 

как закономерного процесса, в котором накопление количественных изменений необходимо 

приводит к возникновению нового качества. Гегелевской «количественной» диалектике он 

пытается противопоставить свою «качественную» диалектику, согласно которой каче-

ственные различия первоначальны и неизменны. Диалектическому представлению о 

единстве противоположностей Киркегор противопоставляет метафизическую формулу «или-

или». С этих позиций Киркегор ведет борьбу против всякой теории непрерывных и 

постепенных изменений. Он утверждает, будто бы жизненный процесс совершается 

исключительно в форме  импульсов или «толчков». 

На понятии «толчка» основано его представление о развитии, которое изображается как 

духовный процесс, духовное развитие личности. Только этому процессу свойственно 

качественное превращение. В нем высшая стадия всегда возникает только вследствие толчка 

или скачка. Всякое духовное развитие предполагает, во-первых, всегда новое усилие; без 

него не было бы самого развития. Во-вторых, духовное развитие предполагает «повторение». 

Посредством повторения в новой действительности сохраняется и удерживается ранее 

добытый результат. Это учение Киркегор применяет для обоснования индивидуа-

листической этики и связанных с ней представлений об абсолютной свободе, греховности и 

т. д. 

Киркегор утверждает, что при переходе от решения к действию всегда имеет место 

указанное «повторение»: то, что раньше только мыслилось как возможность, теперь, 

осуществилось, повторяется уже как действительность. 

Понятие «повторения» Киркегор направляет против учения Гегеля о примирении 

противоположностей в высшем синтезе. Однако он критикует Гегеля не с позиций 

революционного понимания борьбы противоположностей, а осуждает у него способ 

обоснования тезиса о примирении или о единстве противоположностей. У Гегеля 

«примирение» противоположностей вытекает из их объективной природы. По Киркегору же, 

чтобы связать в единство борющиеся противоположности, требуется новый субъективный 

фактор — акт воли. Диалектика борьбы и единства противоположностей втискивается в 

узкие рамки личного действования. 

Киркегор предлагает собственное решение проблемы непрерывности в развитии. По 

его мнению, всякая непрерывность, как и всякое единство, это только абстракция. 

Существует только единичное. В этом смысле предмет философии для Киркегора — не 

«сущность», а «существование». 

Существование личности, как его понимает Киркегор, нечто совершенно 

иррациональное и даже парадоксальное. Таким образом, бессмыслицу, парадокс Киркегор 

пытается превратить в основные определения бытия, или «существования». То, что зовут 

«истиной», для Киркегора — это только предмет личного чувства и личной страсти. 

Воззрение Киркегора — это не просто ошибка философа, а принципиальное воззрение 

реакционера. Он отвергает реальность социального как такового. «Род», по Киркегору, не 

реальность, а будто бы «фантом», фантастическая «среда». Только единичные люди, 

индивиды составляют реальность, они могут полагаться только на самих себя. Это воззрение 

направлено против всякой попытки подчинить личное общественному., «Существование» 

для Киркегора лишено всякого смысла, если не видеть высшей ценности в единичном, то 
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есть в индивидуальном. Характеристика человека как общественного существа, члена 

общества равнозначна, по его мнению, воззрению, рассматривающему людей «как косяк 

сельдей в море»; такой «косяк», как целое, может быть, представляет интересное зрелище, но 

каждая отдельная сельдь стоит в нем немногого. 

Индивидуалистические представления Киркегора крайне абстрактны. Однако они 

получают вполне конкретный — реакционный смысл, как только они применяются к 

общественным явлениям. По Киркегору, нет смысла говорить об общественной жизни. Обо 

всем, касающемся жизни общества, должно заботиться только правительство. Индивид не 

только должен предоставить заботу об обществе правительству, он должен уважать как 

нечто абсолютное авторитет существующей, государственной власти. Развивая эту мысль, 

Киркегор доходит до того, что видит  символ   абсолютного   авторитета   в палке 

полицейского. 

Мировоззрение Киркегора определило его отношение к революции 1848 г. Его 

высказывания по поводу революции полны страха и ненависти к требованиям и действиям 

революционных масс. Киркегор полагал, что революции 1848 г. угрожают Дании гибелью. 

При этом опасность он видел не в возможности агрессии против Дании со стороны 

Германии, а в той политической свободе, которую сулила революция. 

По Киркегору, высшая стадия развития личности — религиозная. Ей предшествуют 

стадии эстетическая и этическая. Только на религиозной стадии развития личность 

достигает, по Киркегору, наиболее глубокого самопостижения. В своем понимании 

отношения религии к знанию, веры к разуму Киркегор возвращается ко взглядам «отца» 

церкви Тертулиана. Христианскую веру он понимает как веру в нелепое или парадоксальное 

с точки зрения разума. Истина, по Киркегору, состоит в отважном поступке, и религиозный 

человек — тот, кто выбирает и признает объективную недостоверность. Если я могу вос-

принимать бога объективно, — я не верю. Но именно потому, что это невозможно, 

необходимо, чтобы я верил. Бог — вовсе не предмет логического доказательства. Бог — это 

такой постулат, без которого наша личность не может выдержать противоречий и страданий 

жизни. 

Исходя из этого взгляда на религию и веру, Киркегор пытается критиковать учение 

философии об истине. Истина, по его мнению, это добыча не ума, а воли, или, говоря его 

словами, «отважное предприятие». Такую истину способна дать, по Киркегору, лишь 

религия. 

Но не всякая религия способна дать истину, только христианство дает основу для 

правил поведения, так как только оно способно научить человека тому, что существует 

реально. Христианство, каким его представляет Киркегор, неразрывно связано с 

пессимизмом, с сознанием «греховности» человека. Вместе с тем оно глубоко 

антирационалистично, направлено на. отрицание познания и разума. 

Религиозные представления Киркегора во многом расходились с официальной 

теологией датского протестантизма. Клерикалы осуждали учение Киркегора за его 

пессимистический характер. Киркегор со своей стороны вел борьбу против официального 

оптимизма и лицемерия протестантской церкви. Однако эти расхождения Киркегора с 

господствующим протестантским клерикализмом не изменяют существа его философского 

учения. Это расхождение внутри одного и того же религиозного лагеря, ведущего 

беспощадную борьбу против материализма и атеизма. Неудивительно поэтому, что ныне 

протестантские теологи, так же как современные идеалисты-иррационалисты, видят в 

Киркегоре своего выдающегося предшественника. 

 

§ 12.3. Позитивизм О. Конта 
 
Видным    представителем   позитивизма   во Франции стал О. Конт  (1798—1857). 

В молодости он был учеником великого утопического социалиста Сен-Симона, некоторые 

идеи которого были восприняты Контом, но в целом его учение глубоко враждебно 
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социализму и представляет собой буржуазную реакцию на развитие освободительного 

движения трудящихся. 

Конт признавал, что революция 1789 г. была исторически прогрессивна. Но в то же 

время он утверждал, будто эта революция ввергла французское общество в состояние 

«беспорядка», который должен быть преодолен и заменен новым «порядком», будто бы 

научно обоснованным и исключающим возможность новой революции. Теоретическое 

обоснование этого «порядка», т. е. апология капитализма, было исходным пунктом и главной 

целью всей системы контовского позитивизма. 

В 1830—1842 гг. Конт работал над своим главным трудом — шеститомным «Курсом 

позитивной философии», который знаменует собою первый период его творческой 

деятельности. В нем Конт шел от внешнего мира, от природы к человеку. Однако в 

дальнейшем он отказывается от материалистических исходных позиций и предлагает 

природу рассматривать не как объективное бытие, а лишь с точки зрения человека. 

В этот второй период он полагает, что философия должна удовлетворить не только 

запросы ума, но и требования чувства. Человечество он рассматривает как некое 

мистическое «высшее существо», пытается учредить «религию человечества» и даже 

разрабатывает формы посвященного ему культа. 

Философия Конта идеалистична. Миром, по его мнению, правят идеи, прогресс 

общества есть, прежде всего, умственный прогресс, и умственное развитие не только всегда 

идет впереди социального, но будто бы и обусловливает его. «Общую историю 

человеческого духа» он признает естественным и постоянным руководителем во всяком 

историческом изучении человечества. Идеалистическим воззрением Конт руководствуется 

при разработке плана реформы современного ему общества, а также плана выведения 

общества из состояния политической и умственной анархии, в котором оно будто оказалось 

в результате французской революции. По Конту, сначала необходимо преобразовать мнения, 

чтобы затем перейти к преобразованию нравов и, наконец, учреждений. 

 

§ 12.4. Учение Конта о познании и о науке 
 

На фоне революционных достижений передовой общественной мысли мы не можем 

обойти размышления о будущем человечества и его науки – О. Конта. Они весьма 

красноречивы в единстве с передовой революционной мыслью человечества 

Учение Конта о познании идеалистично и изобилует противоречиями. Подобно Юму, 

он  считал,  что  ум  человека  способен  познать одни лишь явления, т. е. он стоял на точке 

зрения агностицизма. Конт борется со всеми учениями, которые в явлении видят 

обнаружение сущности. Он отвергает   понятие   о   причинности,   заменяя   его   

расплывчатым представлением о необходимой постоянной последовательности явлений. 

Ограничив научное познание только областью явлений, Копт пришел к выводу, будто в 

науке принципиально невозможно объяснение. По Конту, задача науки не «объяснять», не 

исследовать «сущность» или «причину» явлений, а только вывести из основных явлений 

вторичные явления. Категории причины и сущности он рассматривает как пережитки 

донаучных представлений. 

Противоречивы и взгляды Конта на относительность научного знания. Конт 

утверждает, что любая научная истина относительна, не полна. Но из этого правильного 

положения он делает субъективистские и агностические выводы о невозможности 

принципиального разграничения объективного и субъективного в познании, о 

существовании непознаваемого. 

С точки зрения Конта, научное знание содержит в себе нечто взятое от объекта и нечто 

присущее лишь субъекту. Философия, приписывающая в познании слишком много субъекту, 

впадает, по Конту, в «мистицизм». Но и философия, приписывающая все только объекту, 

впадает в «эмпиризм». Однако действительное соотношение субъекта и объекта в процессе 

познания Конт не понимал, так как он не выяснил роли практики в процессе познания. Под 
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«субъектом» Конт понимает только психофизиологическую организацию отдельного че-

ловека. 

Впадая в противоречие с собственными суждениями о прогрессе в науке, Конт 

отказывался видеть в постоянном приближении знания к реальности нечто большее, чем 

познание одних только явлений. При этом, по его мнению, и явления далеко не все 

познаваемы. Так, например, Конт объявил непознаваемым вопрос о химическом составе 

звезд. Но уже в 1859 г., спустя только два года после смерти Конта, Р. Бунзен и Г. Кирхгоф 

открыли спектральный анализ, который привел к выяснению химического состава 

атмосферы Солнца и отдаленнейших звезд.  

Агностицизм, к которому так склонен Конт, нередко скрадывает его позиции в 

принципиальных вопросах теоретической философии, но большей частью служит их выра-

жением. Позиция эта противоречива и в своей противоречивости обнаруживает 

определенную эволюцию. Конт колеблется между слабо выраженной материалистической 

тенденцией и всюду берущим у него верх идеализмом, открыто выступающим против 

материализма. Но и в пределах преобладающего у Копта идеализма налицо колебание между 

идеализмом объективным и субъективным. Когда Конт вслед за Сен-Симоном утверждает, 

что действующий в истории принцип не создают, а лишь находят в самом историческом 

процессе, подмечают и указывают на него, тут Конт тяготеет к идеализму объективному. Это 

— идеализм, так как действующим в истории принципом Конт считает прогресс идей. И это 

— объективный идеализм, так как, по Конту, действующий в истории принцип не зависит от 

субъективного сознания. Та же тенденция сказывается у Конта в его пропаганде 

физиологически мотивированной френологии Ф. Галля, в утверждении, что дух зависит от 

закона инерции, закона образования единого движения и закона равенства действия и 

противодействия. Заменяя интроспективную психологию физиологией, Конт выступал 

против субъективизма В. Кузена и Т. С. Жуфруа. Но он не проводил сколько-нибудь 

последовательно своей точки зрения. 

Вначале он пытался объяснить человека, исходя из свойств мира. Впоследствии он 

стал, наоборот, объяснять мир, взяв за отправную точку человека. Самопознание он свел к 

субъективной, только субъективной потребности. От объективного метода он переходит к 

субъективному и таким образом подготовляет основные теоретические и методологические 

предпосылки для создания будущего бесплодного для науки «субъективного метода» в 

социологии. 

С огромной силой убеждения Конт обосновал тезис, по которому истинная философия 

может быть и должна быть только научной, в его понимании, философией, т. е. наукой, 

чуждой не только всякой умозрительной отвлеченности, но, кроме того, наукой, 

основывающейся исключительно на результатах современных «положительных наук». Над-

стройка над положительными науками — такая философия, по Конту, сама есть 

«положительная наука». В соединении с политикой, поднятой до уровня наук, основываю-

щихся на наблюдении, она есть учение «позитивизма», говорил Конт. Позитивизм Конта в 

ряде существенных для него идей был систематизацией и развитием учения Сен-Симона. 

Идею научно познаваемой закономерности и всех явлений в своей трактовке Конт 

перенес с процессов природы также и на процессы общественной жизни. Наука об обществе 

характеризуется им как «социальная физика», т. е. как наука, обнаруживающая в жизни 

общества законы столь же необходимые и естественные, сколь необходимы и естественны 

законы физических явлений. Отстаивание этой идеи самой по себе было весьма 

прогрессивным делом. 

Однако в контовской трактовке, в контексте его учения содержание этой идеи было 

далеким от материализма. Позитивизм, по Конту, третья и окончательная стадия в развитии 

познания. Ему предшествуют две донаучные стадии: теологическая, в эпоху которой явления 

объясняются деятельностью фантастических сверхъестественных существ, и 

метафизическая, когда явления объясняются деятельностью абстрактных сущностей. 

Однако, вознеся так высоко идею научной философии, Конт отнимает у философии 

самый ее предмет: философия, согласно его мысли, не есть наука, определяемая соб-
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ственным объектом, особым по сравнению с объектами всех специальных паук. Философия 

— только обобщающая сводка всех частных результатов, добытых специальными науками, 

иначе — обобщенная классификация всех наук. 

В этой классификации науки располагаются в последовательности разделов — 

математики, астрономии, физики, химии, биологии и социологии. 

Задача классификации наук следует, по Конту, из основной задачи позитивной 

философии, цель которой — нахождение и приведение в порядок законов, выведенных из 

изучения фактов. Ни одна из специальных наук не может усмотреть общности и связи 

знаний, выходящих за пределы ее собственной области. Принцип развития отдельных наук 

— специализация, разделение труда, и только позитивная философия, исследующая в 

классификации наук отношения между науками и их связи, способна преодолеть 

отрицательные следствия разделения труда — разрыв знания на ничем не связанные между 

собой области изучения. 

Однако доступное для классификации наук объединение и связывание знания не 

может, по Конту, идти дальше известного предела: своеобразие каждой предметной области 

делает невозможной полную унификацию наук; сведение всех специальных законов, 

открытых отдельными науками, к одному общему для всех них и все охватывающему закону 

недостижимо. И хотя задача эта, говорил Конт, не раз возникала — на теологической и 

метафизической стадиях эволюции, однако все попытки решить ее потерпели полное 

крушение. 

Не сводимость наук друг к другу нисколько не исключает однородности 

специфических явлений, а эта однородность не только составляет основу для отдельной в 

каждом случае науки, но также делает возможной классификацию наук, основывающуюся на 

исследовании однородных связей. 

Конт располагает науки по убывающим степеням простоты и абстрактности. Первой 

основной наукой является математика — наука о самых простых объектах и вместе с тем 

наиболее абстрактная из всех наук. За ней следуют астрономия, почти полностью 

совпадающая с небесной механикой, физика, химия, биология и, наконец, «социальная 

физика», или социология. Содержание каждой из этих основных наук в значительной мере 

базируется на результатах наук, ей предшествующих: без математики невозможна ни 

астрономия, ни физика, ни химия, ни биология, ни даже социология. И точно так же без 

физики невозможна химия, без математики, физики и химии — биология и т. д. 

Однако, опираясь на все предшествующие ей основные науки, каждая следующая за 

ними основная наука не может быть просто выведена, или дедуцирована, из своих 

предшественниц. Будучи менее абстрактной, чем ее предшественницы, она в сравнении с 

ним всегда более сложна. Кроме законов, общих для нее с законами всех предшествующих 

ей наук, она заключает в составе своих истин также и специальные законы собственной 

области. 

Систематический порядок классификации Конта соответствует естественному порядку 

явлений; как этот последний, он определяется степенью общности самих явлений и их 

взаимной зависимостью. В то же время последняя основная наука — социология, будучи 

самой сложной и конкретной, представляет наибольший непосредственный интерес для 

человека. 

Воспроизводя естественный порядок самих явлений, поскольку он отражается в науках, 

классификация наук должна по замыслу автора воспроизводить также и исторический 

порядок развития позитивных знаний. Математика занимает первое место в ряду основных 

наук классификации Конта не только потому, что она наиболее простая и абстрактная наука, 

но также и потому, что математика первая из всех наук сложилась в качестве науки позитив-

ной. И точно так же социология — последняя из фундаментальных наук классификации 

Конта по признакам наибольшей своей сложности и конкретности — есть в то же время 

наука, исторически сложившаяся в позитивную науку позже всех остальных. При этом Конт 

далек от мысли, будто его классификация просто повторяет эмпирическую 

последовательность развития отдельных наук. Схема Конта не утверждает ни того, будто 
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основные науки возникли каждая непременно после всех других, ей предшествующих, ни 

того, будто каждый период развития науки достаточно объясняется непосредственно пред-

шествующим ему периодом. Классификация Конта предполагает, что различные науки 

развивались одновременно. Она предполагает, что науки и философия уже возникли, и 

распределяет классифицируемый ею материал с точки зрения логических отношений между 

науками, определяемых естественным порядком или отношениями общности между самими 

явлениями, которые составляют предмет изучения различных наук. 

Для всей классификации наук в целом, составляющей ядро позитивной философии, 

Конт провозглашает требование «реализма», т.е. соответствия независимым от нас типам 

явлений. Такая классификация — не спонтанная конструкция ума, а распределение наук, 

основанное на изучении самих предметов, их сродства и их объективных связей. Но в то же 

время в философии истории Конт — в полном противоречии с отмеченным выше 

утверждаемым им самим естественным характером законов общественной жизни — резко 

выраженный идеалист: миром, по Конту, правят идеи, прогресс мира есть прежде всего 

прогресс интеллектуальный и умственное движение не только всегда идет впереди 

социального, но и обусловливает его. «В конечном счете,— говорит Конт,— всякий 

общественный механизм покоится на мнениях». А в четвертом томе «Курса» Конт «общую 

историю человеческого духа» признает «естественным и постоянным руководителем во 

всяком историческом изучении человечества». Этим идеалистическим воззрением Конт 

приглашает руководствоваться как основой при разработке плана реорганизации 

современного ему общества, а также плана выведения общества из состояния 

интеллектуальной и политической анархии, в которой оно пребывает после французской 

буржуазной революции. По Конту, необходимо «преобразовать сначала мнения, чтобы затем 

перейти к (преобразованию.— В. А.) нравов и — наконец — учреждений». 

Учение это, с одной стороны, самый решительный познавательный оптимизм и 

рационализм. В вопросе о познании Конт отметает всякую мистику, всякую недооценку 

научной мощи человеческого ума. С другой же стороны, эту мощь он, не отдаляясь от мысли 

Д. Юма, ограничивает познанием одних только явлений и их закономерных связей. Отсюда 

борьба Конта со всякими учениями, которые, как диалектика Гегеля, в явлении видят 

явление сущности. Отсюда многократные возражения Конта против понятия причинности, 

которое он заменяет понятием о законе необходимой постоянной последовательности 

явлений. Отсюда пробелы классификации наук Конта и принципиальное отрицание 

возможности ряда наук: логики, которая, по Конту, целиком сводится к математике; 

психологии, которую он заменяет произвольными измышлениями френологии Галля; 

политической экономии, в которой, кроме нескольких положений Адама Смита, он не видит 

никакого научно  значимого   и   научно  обоснованного  содержания. 

Для эпохи Конта ценной была развитая в «Курсе положительной философии» мысль о 

происхождении теоретических задач в последнем счете из задач повседневной жизни, а 

также тезис о необходимости известной самостоятельности научного исследования, не 

связанного непременно непосредственной утилитарной целью. 

Конт ясно понимал, что прекраснейшие научные теории, которые по своей форме и 

обоснованию кажутся совершенно не зависящими от внушений и запросов жизни, в 

последнем счете восходят к задачам, какие она поставила перед наукой. Неоднократно Копт 

указывает, что, например, Декартову систему координат нельзя рассматривать совершенно 

изолированно от таких понятий, как географическая широта и долгота; само же это понятие 

уже неотделимо от практических задач мореплавания, точного определения 

местонахождения корабля в открытом море и т. д. 

С другой стороны, условием практического успеха науки, предпосылкой ее 

способности служить непосредственным задачам жизни Конт признавал необходимость 

временного забвения исследователем практических задач, способность науки ставить 

теоретическую проблему как таковую. Без этой способности наука не могла бы, по Конту, 

даже обобщать, извлекать из наблюдаемых явлений элементы, общие для всего их класса. 
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По Конту, в науке всегда речь идет о том, что «видеть» необходимо для того, чтобы 

«предвидеть», а «предвидеть» — для того, чтобы «действовать». При этом, однако, Конт в 

самом «предвидении» находил преимущество науки перед обыденным опытом, 

освобождающее ее от непосредственного эмпирического исследования явлений во всех 

случаях, когда уже познан их общий закон и когда его формула позволяет не прибегать к 

повторному исследованию того, что предрешено в обобщающем результате и что указывает  

на   необходимую   последовательность  явлений. 

Этим взглядом на науку как на деятельность, коренящуюся в практических 

потребностях, но возвышающуюся — в уже развившейся науке — над узким горизонтом 

непосредственного утилитаризма, обусловлено отрицательное» отношение Конта как к 

эмпиризму, так и к мистике. В «Системе позитивной политики». Конт прямо 

противопоставил науку «эмпиризму»: «эмпиризм» не идет и не способен идти дальше 

простой констатации факта; даже самое обильное накопление фактов лишено теоретического 

значения, и даже простое наблюдение невозможно без предшествующей ему теории. Этими 

положениями определяется и отношение Конта к роли гипотез в науке. По Конту, знание 

никогда не сложилось бы в положительную науку, если бы развивающаяся наука была 

лишена гипотез. Контовская защита необходимости   гипотез   в   противовес   индуктивизму   

и   эмпиризму, которые отстаивались многими естествоиспытателями и философами, 

сыграла положительную роль в развитии естествознания. Однако теоретическую задачу 

науки, и в частности гипотезы, он свел к одному лишь выяснению неизменных законов 

сосуществования явлений и неизменных законов их последовательности. Область предметов 

науки есть, по Конту, только область являющегося, феноменального. Научные формулы и 

законы, как их понимает Конт, ничего не объясняют. Позитивная наука отказывается от 

объяснения, каких бы то ни было причин, каких бы то ни было сущностей, обнаружения 

которых называются явлениями. 

Во всяком объяснении Конт находит «теологическую» точку зрения. В отличие от 

объясняющего построения, ищущего позади явления его мифического деятеля, позитивная 

наука, по Конту, лишь раскрывает точные отношения между наблюдаемыми фактами. Задача 

науки, считал он, не «объяснять», а вывести из возможно меньшего числа основных явлений 

возможно более обширный ряд явлений вторичных, безусловно отказавшись от тщетных 

попыток исследовать причины и сущности. 

Во всех подобных утверждениях Конт — несомненный единомышленник, если не 

прямой последователь, Д. Юма и  столь  же   несомненный   предшественник   развившегося 

к концу XIX в. махистского отрицания причинности и субстанциальности. Так же как и Э. 

Маху, категории причины и   сущности   представляются   Конту   понятиями  архаическими, 

пережитками теологической и метафизической стадий   развития,   чертами   мышления,   

еще   не   достигшего уровня  положительной   науки.   Мотивировка  этих  утверждений у 

Конта явно агностическая. Конт любит повторять мысль о слабости человеческого ума, о 

неспособности его проникать   в   глубину   явлений,   постигать   их   сущность. Интересно, 

богато верными мыслями воззрение Конта на относительность научного знания. У Конта эта 

проблема разрабатывается не только с точки зрения общих вопросов психологии  или  

теории  познания.  Характеристика  научного знания как относительного у него тесно 

связывается не только с  несовершенством органов чувств и функций нашего мышления, но 

прежде всего со свойством знания развиваться,  переходить от  понятий  менее совершенных 

к понятиям более и более совершенным. Не зная диалектики и будучи вовсе чуждым ей по 

всему складу своего мышления, Конт высказывает суждения об относительности научного 

знания не только далекие от плоского релятивизма субъективных идеалистов, но и 

чрезвычайно близкие к диалектическому пониманию момента относительности,   

необходимо  присущего  научному  знанию.   К  этому Конта ведет его проницательный 

анализ процесса научного исследования и  взгляд на  науку как  на  развивающийся процесс. 

По Конту, учение о познании, которое соединяло бы в себе черты позитивной науки и вместе 

с тем черты полной реальности, может быть выведено или добыто только из истории 

человеческого ума. Наука всегда находится в движении, развитии.  Наука — не   
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«состояние», а   «процесс» и даже  «прогресс». В этом  «процессе»  положения и понятия, 

ложные с современной точки зрения, некогда были ступенькой, по которой наука, 

заблуждаясь, поднималась   к   истине.   Было   время,   когда   Землю   считали плоской 

поверхностью, затем круглым диском. Далее узнали, что Земля — не плоскость и не круг, а 

шар, а  еще позже, что она — эллипсоид вращения. В любой период понятия науки, по 

Конту, выражают определенную «ситуацию»,   в  которой   находится  общество  и,   как   

часть  его, общество ученых. 

Но именно поэтому, утверждал Конт, любая научная истина и даже любой закон  

относительны.  Наблюдение удостоверяет, что наше знание ни в одном вопросе не, 

безусловно,   полно:  оно  дает  лишь   более   или   менее   несовершенные приближения к 

реальности. Эти приближения могут становиться и становятся все более и более точными, но 

никогда не достигают и не могут достигнуть абсолютного предела. Не иначе обстоит дело и 

с законами науки. И законы — этот высший вид теоретического знания — истинны не в 

безусловном смысле. Они истинны лишь при известных условиях, которые непрерывно 

уточняются по мере развития науки. В свете новых фактов полученная ранее формулировка 

закона может оказаться неточной, недостаточной. Опыт всегда может обнаружить факты, 

требующие изменения наших понятий о явлениях и о законах, управляющих   ходом   

явлений.   Поэтому,   считал   Конт,   наука имеет  историю,   неотделимую  от  истории   

общества,   в котором наука развивается. Наука изменяется в содержании  своих  

утверждений  по  определенным  законам.   Нет таких истин, которые, будучи однажды 

найденными, оказались бы абсолютно тождественными во всем дальнейшем развитии науки. 

Относительность   научных   истин,   по   Конту,   другое выражение своеобразной 

природы знания, которое не есть исключительный продукт ни познаваемого предмета, ни 

познающего свой предмет субъекта. Философия, слишком много в познании 

приписывающая субъекту, впадает, по Конту, в «мистицизм». Но и философия, 

приписывающая все только объекту и игнорирующая, что знание есть не «состояние», а 

развивающаяся деятельность, впадает в «эмпиризм». 

Однако правильно понять и характеризовать диалектику  объекта   и   субъекта   в   

развитии   познания,   а   также связанную  с   нею  относительность  знания   Конт   не   мог. 

Исключив из ведения науки, какое бы то ни было познание «сущности», «субстанции» и т. 

д., Конт остался только при понятии об объективном и субъективном факторах науки и при 

понятии об относительности знания как об условии равновесия между этими факторами. 

Конт далек от мысли, что, будучи объективным результатом субъективной (в широком 

общественном смысле) деятельности людей, знание определяется в этом своем объективном 

результате, прежде всего свойствами самих познаваемых объектов. То, в чем уже возникшее 

знание зависит от субъекта, Конт понимает не как общественную практику, определяющую 

возможную для всякой эпохи степень проникновения в природу объекта, а как 

психофизиологическую организацию человека. В этом смысле он утверждает, будто 

относительность знания зависит не только от  исторической  ситуации,  к которой 

принадлежит познающий, но также и от нашей физиологической организации. 

Конт не заметил, как феноменализм ведет его к противоречию с его же собственными 

взглядами. Конт написал много прекрасных страниц, на которых убедительно проде-

монстрировал способность научного познания к совершенствованию, свойство научных 

понятий и формулируемых наукой законов не только непрерывно изменяться, но и, 

изменяясь, все больше и больше приближаться к реальности, охватываемой этими 

понятиями и законами. Но в то же время в противоречии со сказанным Конт отказывается 

видеть в неустанном приближении знания к реальности нечто большее, чем познание одних 

явлений. Больше того, в ряде случаев вследствие своего феноменализма и агностицизма, 

недоверия к познавательному аппарату человека и к возможностям технического прогресса 

науки Конт приходит к мысли, что якобы навеки недоступные пределы знания лежат даже не 

в области «сущности», а в области «явлений». Общеизвестна не лишенная печального комиз-

ма судьба предсказания Копта, объявившего запредельным для науки вопрос о химическом 
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составе звезд. Уже в 1859 г., спустя только два года после смерти О. Конта, Р. Бунзен и Г. 

Кирхгоф открыли спектральный анализ, положивший научное основание всей астрофизике... 

Сам Конт и его последователи считали главной и лучшей, наиболее оригинальной 

частью системы позитивной философии ее социологию. Трудно представить большую 

ошибку в оценке и большую степень самообольщения. Социология Конта по только 

теоретически самая слабая, но и  политически  наиболее  реакционная  часть  его  учения. 

Контом начинается длинный ряд буржуазных социологов, пытавшихся построить 

науку об обществе, основываясь на некоторых понятиях, выводимых не из изучения 

реальной истории общества, а из совершенно априорных принципов. Методологическая 

порочность построений этого тина вскрыта с наибольшей силой в работе В. И. Ленина «Что 

такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?». Ленин показал, что 

«начинать с вопросов, что такое общество, что такое прогресс? — значит начинать с конца. 

Откуда,— спрашивает Ленин,— возьмете вы понятие об обществе и прогрессе вообще, когда 

вы не изучили еще ни одной общественной формации в частности, не сумели даже 

установить этого понятия, не сумели даже подойти к серьезному фактическому изучению, к 

объективному анализу каких бы то ни было общественных отношений? Это самый 

наглядный признак метафизики, с которой начинала всякая наука: пока не умели приняться 

за изучение фактов, всегда сочиняли a priori общие теории, всегда остававшиеся 

бесплодными». 

Основным порочным априорным понятием социологии Конта был взгляд на общество 

как на «социальный организм». Из этой априорной аналогии Конт вывел, не вдаваясь в 

доказательства, глубоко ошибочный тезис, будто «между всеми возможными аспектами 

общественного организма» существует «фундаментальная солидарность». По признанию 

самого Конта, «всеобщая социальная солидарность» стала для него «первичной идеей учения 

об обществе». Между целым и частями социальной системы Конт видит лишь «очевидную 

спонтанную гармонию». 

Разделяя в этом вопросе заблуждение своего учителя Сен-Симона, Конт, свидетель и 

современник французских революций 1830 и 1848 гг., современник французских ученых-

историков эпохи Реставрации, проглядел фундаментальнейший факт истории французского 

общества первой половины XIX в.— нарастание классовой борьбы между пролетариями и 

капиталистами. Для Конта, как и для Сен-Симона в его «Параболе», предприниматели-

капиталисты и пролетарии-рабочие — не два антагонистических класса, а один класс. Так же 

как и Сен-Симон, в этом вопросе Конт оказался позади не только современных ему 

историков, изучавших становление буржуазного общества во Франции, но и многих 

философов, политиков и публицистов XVIII в.— таких, как К. А. Гельвеций, отлично 

видевший деление современного ему общества на «угнетателей и угнетенных», «воров и 

обворованных», или как Неккер, ясно различавший борьбу между трудом и капиталом, или 

как Ланге, обрисовавший сильными и мрачными штрихами положение рабочего класса и 

проводивший параллель между рабством античным и капиталистическим рабством. 

Нельзя не удивляться политической наивности и слепоте Конта, вообразившего, будто 

позитивная философия заставит капиталистов, едва они усвоят ее, видеть в самих себе, т. е. в 

богачах, только «необходимых хранителей общественных капиталов». При таком 

благодушии и при таком «оптимизме» в отношении совестливости капиталистов не 

приходится уже удивляться тому, что политическая власть, по воззрениям Конта, должна 

принадлежать главарям промышленности (chefs industrieles), а именно банкирам, как классу, 

облеченному более общими и абстрактными    общественными    функциями.      

Конт справедливо находил, что французская революция конца XVIII в. даже в лице 

якобинцев, которых он весьма почитал, оказалась неспособной органически решить великую 

задачу переустройства общества на разумных началах, соответствующих науке. Однако из 

неспособности буржуазной революции решить эту задачу Конт вывел отрицание всякой 

революции как процесса, будто принципиально враждебного «порядку», а также вывел 

отрицание великих революционных и материалистических идей и учений, теоретически 

подготовивших французскую буржуазную революцию. Он отверг не только понятие 
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всеобщего равенства,   но   и   понятие   народовластия,   по   его   выражению, 

«догматическое освящение народного суверенитета». В подобной «метафизической 

концепции» он видел лишь «роковую анархическую тенденцию». Признав за рабочим 

классом только пассивную способность к восприятию учений позитивной философии, Конт 

не только отказал ему в способности к целесообразной политической деятельности, но и 

считал непреложным долгом рабочих во всем подчиняться капиталистическим 

предпринимателям. Действительный ход развития общества и обусловленное этим ходом 

развитие передовой науки об обществе давно опровергли эти ошибки и заблуждения Конта. 

Но вместе с тем тот же ход развития общества и социальных теорий показал, какой вред 

приносили — и теперь приносят — эти ошибки, когда на них опирались последующие 

учения об обществе. Поэтому, воздавая должное заслугам Конта и прогрессивным идеям, 

рассыпанным в его трактатах, мы должны четко очертить линию, за которой начинается 

критика несостоятельных, теоретически и политически вредных сторон и положений его 

философии. 

Почему мы все же считаем Конта одним из крупнейших мыслителей Франции? 

Несмотря на все ошибки и противоречия, Конту удалось в поразительно широком 

построении, охватившем всю почти совокупность знания, выработать круг плодотворных и 

передовых идей. Конт исходил из убеждения, что жизнь человеческого общества есть раз-

витие и что развитие это — не вечное повторение по сути одного и того же содержания, как 

думал современник Конта А. Шопенгауэр. Развитие общества в целом, по Конту, является 

прогрессивным и представляет собой последовательный переход с низших ступеней на 

высшие. Конт полагал, что условием прогресса должна быть деятельность, опирающаяся не 

на ложные или хотя бы сомнительные основания, но только на достоверный фундамент 

научного знания. Лишь при этом условии может быть достигнута гуманитарная цель знания 

— основанное на научном предвидении изменение природы, подчинение природы власти 

человека и усовершенствование самой человеческой природы. 

В контовской критике великих философских и политических учений XVIII в., так же 

как в его критике общественной и интеллектуальной «анархии», слышен голос не только 

реакционного отрицателя французской революции, но и ученика Сен-Симона, который 

понимает недостаточность и неспособность этих учений разрешить поставленные   в   них   

великие   вопросы   рационального   устроения общественной жизни. 

Даже в концепциях Конта, наиболее чуждых современной  передовой общественной 

мысли,  часто  можно найти преодолевающую их тенденцию, неожиданно прорывающуюся 

верную мысль, предварение того, что независимо от Конта было впоследствии добыто 

наукой об обществе. Так, сквозь превратное и необоснованное отрицание прав рабочего 

класса на политическую власть пробивается глубокое убеждение Конта в том, что из всех 

классов современного общества  только  пролетариат  есть  класс,  действительно способный  

к усвоению  положительной  науки  и  научной философии.  В  ряде  мест  Конт оттеняет 

моральное превосходство пролетарского типа, доказывает, что пролетарская   среда   

представляет   максимум   условий,   благоприятных для развития социальных чувств и для 

бескорыстного теоретического мышления. Само жизненное положение рабочих — их 

экономическое состояние, их свобода от интеллектуальных   предрассудков — естественно   

предопределяет    способность    пролетариев    к     «теоретической власти» и склоняет их к 

поддержке научной философии. «Никакой другой современный класс,— писал Конт,— не 

мог бы быть столь хорошо подготовлен, как подготовлен народ,— в силу инстинктивного 

влияния его естественного положения, к тому, чтобы идти прямым путем к конечному 

возрождению».   Конт  не  сомневался,  что,  когда  положительная   философия   «сможет   

достаточно   проникнуть   в мысль наших пролетариев... она быстро найдет там прием 

наиболее  счастливый,   чем   где  бы то  ни  было  в другом месте». И Конт полагал, что 

лучшие умы, в том числе даже наиболее склонные к умозрению, будут приведены своим 

прогрессивным чутьем «ко взгляду на народное дело в собственном смысле этого слова, как 

на существенную цель истинной революционной политики». 
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Кабинетный теоретик, трезвый систематизатор, Конт все же порой живо чувствовал 

биение пульса современной эпохи. Один из первых в Европе он понял, что общество, 

особенно современное, не механическая сумма индивидов. Для его учения об обществе все 

определяющее значение получила мысль, что в общественной жизни единственная 

конкретная реальность — коллектив. Напротив, индивид — только абстракция. Какой бы 

спонтанной ни представлялась деятельность личности, личность — всего лишь орудие 

высшего надындивидуального закона. Интенсивное сознание первенства коллектива над 

личностью привело Конта к убеждению, что в будущем рационально организованном 

общество на первый план выдвинутся не столько отвлеченные права каждого отдельного 

лица, сколько его конкретные обязанности относительно общества в целом. В таком 

обществе единственным правом личности будет право на исполнение долга. 

Совершенное своеобразие общественной формы человеческой жизни сделало в глазах 

Конта недопустимым сведение ее непосредственно к биологическим законам. В отличие от 

последующих позитивистов, не раз прибегавших к биологизации общественных явлений и 

отношений, Конт решительно отклонил такое подчинение социологии биологической науке. 

Хотя «социальная физика» и история цивилизации суть, по Конту, продолжение и до-

полнение естественной истории человека и — в этом смысле — представляют отрасль 

«физиологии», или изучения человека, взятого во всем объеме, тем не менее Конт настаивает 

на резком отделении социологии от биологии. В противовес антиисторизму биологической 

тенденции в социологии Конт указывал, что в каждом поколении состояние цивилизации 

непосредственно зависит только от состояния цивилизации предшествующего поколения. В 

этой связи мыслей Конт подчеркивал, что роль культурной традиции в развитии общества 

должна все возрастать, по мере того как объем исторического опыта становится все более 

значительным. Только в этом, по отнюдь не в мистическом смысле Конт говорил, что 

мертвые управляют живыми и что в каждом современном явлении предшественники 

участвуют больше, чем современники. 

Идеи Конта интересны для историка научной и общественной мысли. Ценной была его 

мысль о необходимости систематически разработанного синтеза всех научных знаний, 

добытых развитием науки, и попытка осуществления этой идеи в «Курсе положительной 

философии». Слабо разбираясь в явлениях политической жизни, в поведении и в мотивах 

поведения правительств  крупнейших промышленных стран первой половины XIX в., Конт 

чутко уловил важные тенденции в интеллектуальном и моральном развитии 

западноевропейского мира — еще до того, как эти  тенденции достигли  своего  полного  

выражения
14

.  

 

§ 12. 5. «Закон трёх стадий» 
 

Обоснование всей своей философской  системы   Конт   дает   в   учении   о   трех   

стадиях  развития  человеческого  мышления  и познания:   1)  «теологической»,  2)  

«метафизической» и 3)  «позитивной». 

На «теологической» стадии круг знаний, которыми располагают люди, ограничен, в 

мышлении господствует воображение. При объяснении явлений природы люди допускают 

существование фантастических существ: богов и духов. В практической жизни 

теологическая стадия характеризуется безграничной силой авторитета, в политической — 

это эпоха монархического строя. На «метафизической» стадии за первое начало принимается 

уже не бог, а природа, или некая абстрактная «сущность». Проявлениями   этой   сущности   

оказываются различные отдельные силы. «Метафизическая» стадия — это лишь переходное 

состояние в развитии общества. На этой стадии расшатывается сила авторитета, усиливается 

в отдельном человеке эгоизм и ослабляется его связь с обществом. В этот период возрастает 

                                                 
14

 См., Асмус В. Ф. Историко – философские этюды, М., 1984, с. 203 – 216. 
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роль рассудка за счет чувства. В политической жизни господствует стремление поставить на 

место власти монархов власть народа. 

Высшей и последней стадией развития познания и общества вообще является 

«позитивная», или научная стадия, для которой характерен отказ от теологии и метафизики и 

переустройство общественной жизни на основе положительного знания. Это знание 

доставляется не только математикой, астрономией, физикой и химией, но также биологией и 

наукой об обществе — «социологией». 

Предпосылка и цель «позитивной» науки — установление порядка и законов природы. 

Все «метафизические» проблемы, т. е. вопросы о сущности бытия, объявляются 

принципиально неразрешимыми. Объявляя задачей науки и философии познание законов 

природы и общества, Конт понимает последние не как объективные отношения, 

независимые от субъекта, а просто как наблюдение постоянных отношений между 

изучаемыми явлениями. Познание этих отношений единственный подлинно научный и 

«позитивный» вид знания. 

«Позитивная» стадия, по утверждению Конта, будто бы преодолевает разрыв между 

теорией и практикой, свойственный «метафизической» стадии. Познание законов явлений 

делает возможным предвидение их будущего действия. Цель знания — «видеть, чтобы 

предвидеть», и, опираясь на предвидение, активно вмешиваться в предстоящее течение 

событий. 

Контовская теория «трех стадий» развития человечества — типичная идеалистическая 

конструкция. Решающей движущей силой общественного прогресса Конт объявляет 

прогресс знания, который якобы состоит в переходе от религиозных представлений о 

сверхъестественных существах к абстрактному понятию о природе и от этого понятия к 

«позитивной» науке. 

Философское учение Конта полно противоречий. Во-первых, Конт колеблется между 

очень слабо у него выраженной материалистической тенденцией и идеализмом. Во-вторых, 

преобладающий у Конта идеализм выступает то в виде объективного, то в виде 

субъективного идеализма. Противоречив также и взгляд Конта на предмет философии. Конт 

то признает, то отрицает наличие у философии своего предмета, отличного от предметов 

специальных наук. С одной стороны, по его утверждению, философия — это только 

обобщающая сводка результатов, добытых специальными науками. С другой стороны, в са-

мой этой задаче Конт видит и нечто специфическое, свойственное только философии. Так, 

по Конту, ни одна из специальных наук не может понять связи знаний, выходящих за 

границы ее собственной области. Специальные науки ограничены разделением труда, видят 

каждая только свой предмет. «Позитивная» же философия исследует отношения между 

специальными   науками,   их   связи. 

Понятая таким образом философия при Классификация водит к новой классификации 

наук. Копт располагает все науки по убывающим степеням простоты и абстрактности. 

Первая основная наука в его классификации — математика, наука о самых простых объектах 

и вместе с тем наиболее абстрактная из всех наук. За ней следуют: астрономия, физика, 

химия, биология и, наконец, «социальная физика», или социология. 

Опираясь на все предшествующие ей в системе классификации науки, каждая 

следующая наука не может быть просто выведена из своих предшественниц: она в сравнении 

с ними всегда более сложна. Она подчиняется не только законам, общим для нее с законами 

всех предшествующих ей наук, но также и специальным законам собственной области. 

По замыслу Конта, эта классификация наук воспроизводит, во-первых, естественный 

порядок, поскольку он доступен наукам, во-вторых, исторический   порядок   развития   

самих   наук. 

Так,  математика занимает первое место в классификации Конта не  только   потому, что   

она   наиболее  простая   и   абстрактная наука, но также и потому, что она первая из всех 

наук сложилась  в   качестве   «позитивной»  науки. Точно  так же социология — последняя 

из основных наук — по признакам своей наибольшей сложности и конкретности есть в то же 

время наука, позже   всех  остальных   сложившаяся   в   «позитивную»   науку. 
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§ 12. 6. Социологические воззрения Конта 
 

Социология Конта не только теоретически     самая слабая, но и политически наиболее 

реакционная часть его учения. Конт начинает собой длинный ряд буржуазных социологов-

позитивистов XIX в., которые пытались построить науку об обществе, основываясь не на 

изучении реальной истории общества, а на некоторых совершенно априорных принципах. В. 

И. Ленин объяснил, в чем методологическая порочность всех теорий этого типа. Он показал, 

что «начинать с вопросов, что такое общество, что та-кое прогресс?— значит начинать с 

конца. Откуда,— спрашивает Ленин,— возьмете вы понятие об обществе и прогрессе 

вообще, когда вы не изучили еще ни одной общественной формации в частности, не сумели 

даже установить этого понятия, не сумели даже подойти к серьезному фактическому 

изучению, к объективному анализу каких бы то ни было общественных отношений? Это 

самый наглядный признак метафизики, с которой начинала всякая наука: пока не умели 

приняться за изучение фактов, всегда сочиняли a priori общие теории, всегда остававшиеся 

бесплодными». 

Основным порочным понятием социологии Конта был взгляд на общество как на 

«социальный организм», аналогичный биологическому организму. Отсюда следовал 

реакционный вывод, будто между всеми составными частями, органами, функциями 

общественного организма существует солидарность. По признанию самого Конта, «всеобщая 

социальная солидарность» стала для него «первичной идеей учения об обществе». 

Антинаучный и реакционный характер этих утверждений очевиден. Свидетель 

французских революций 1830 и 1848 гг., современник французских ученых историков эпохи 

реставрации, Конт проглядел важнейший процесс в истории французского общества первой 

половины XIX в. — нарастание классовой борьбы между пролетариями и капиталистами. 

Для Конта предприниматели-капиталисты и пролетарии-рабочие — не два 

антагонистических класса, а один класс. Отсюда Конт выводит априорное утверждение о 

наличии «социальной гармонии», «единства» антагонистических классов. 

С этой основной иллюзией у Конта связан ряд других. Он полагал, будто «позитивная 

философия» способна заставить капиталистов сделаться из корыстных стяжателей только 

«необходимыми хранителями общественных капиталов». Исходя из такой предпосылки, 

Конт утверждал, что политическая власть должна принадлежать «главарям 

промышленности», а именно банкирам, как классу, облеченному наиболее общими функ-

циями. 

Из неспособности буржуазной революции решить задачу переустройства общества на 

разумных началах Конт вывел отрицание всякой революции как процесса, будто принципи-

ально враждебного «порядку», а также отрицание великих революционных и 

материалистических учений, теоретически подготовивших французскую революцию. Он 

отверг не только требование всеобщего равенства, но и требование народовластия. Признав 

за рабочим классом только пассивную способность к восприятию учений позитивной 

философии, Конт считал непреложной обязанностью рабочих во всем подчиняться капи-

талистическим предпринимателям. 

Положения эти были реакционными не только по отношению к современному Конту 

революционному рабочему движению. Выводы Конта предвосхищали некоторые 

реакционные идеи современного ревизионизма. 

Таким образом, мы видим, что буржуазная философия первой половины XIX века 

пошла по нисходящей линии, стала разносчиком реакционных субъективно-

идеалистических, волюнтаристических и буржуазно-позитивистских эклектических теорий.  

 

 

ГЛАВА СТО ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ 
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Предшественники научного понимания истории 
 

§1. Социологический «круг» как форма периодизации взглядов 
предшественников научного понимания истории на законы 

развития общества 
 

 Выше мы рассмотрели периоды развития истории философии в форме философских 

«кругов». Но Ленин оставил на социологические «круги» взглядов мыслителей на общие 

законы развития истории человечества. Их мы сейчас и рассмотрим. 

Завершающий  третий период всеобщего хода развития домарксистской диалектики, 

логики и теории познания, представлен теориями французского утопического социализма и 

русских революционных демократов. 

 

 

 

 

§ 1.1. Первая фаза социологического «круга» домарксистской диалектики 
(диалектика Сен-Симона) 

 

 Характерной особенностью мировоззрения Сен-Симона является неудовлетворенность 

метафизикой XVII—XVIII вв. 

Разрешение научных проблем, по Сен-Симону, может иметь место лишь в случае 

исторического рассмотрения человеческого разума. Сен-Симон распространил свое 

диалектическое учение о развитии на теорию классов и выдвинул требование рассматривать 

классы в их возникновении, развитии и их «последних действиях». 

«Принцип совершенствования» Сен-Симон распространяет на все области изучаемых 

им явлений. С этой точки зрения он рассматривает философию, естествознание и науку о 

человеке, прогресс человеческого разума, развитие неорганического мира, развитие 

животных и человека, историю социальных систем, историю классов и народов. Большое 

внимание он уделял проблеме соотношения категорий количества и качества, или, согласно 

его терминологии, проблеме соотношения модификаций и «изменений природы». Сен-

Симон понимал развитие как такой процесс, в котором количественные видоизменения 

(«модификации») возможны лишь в известных пределах, после чего необходимо должно 

наступить изменение качественное — смена одной системы другой, «изменение природы». 

Так приходит Сен-Симон к различению двоякого рода развития: совершенствование 

человеческого индивида и общества происходит, во-первых, путем постепенного и 

непрерывного, медленного развития и, во-вторых, в форме кризисов, обусловливающих их 

общий и быстрый прогресс. 

Значительную роль в диалектике Сен-Симона играет учение о противоположностях, 

наиболее подробно разработанное в качестве теории научного метода — соединения 

противоположностей: метода априорного и метода апостериорного. 

 

§ 1.2. Вторая фаза социологического «круга» (диалектика Фурье) 

 

 Дальнейшее развитие диалектики утопического социализма было произведено Шарлем 

Фурье. 

Фурье признавал наиболее ценным итогом развития философии тот принцип, что 

человек есть зеркало Вселенной, а движение — продвигающееся вперед зеркало самого себя. 

В связи с этим он говорил, что философами был сформулирован целый ряд принципов, не 

получивших, однако, применения в науке. В «Таблице философских принципов» Фурье 
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приводит такие диалектические положения — рассматривать идеи в их происхождении и 

верить, что все связано и едино во Вселенной. 

Учение о природе занимает сравнительно скромное место в системе Фурье, главное его 

внимание обращено на обоснование социальной теории и некоторых проблем диалектики. 

Бесконечная и вечная природа, согласно Фурье, находится в процессе всеобщего 

закономерного движения. Главное в диалектике Фурье — мысль о развитии путем 

образования контрастирующих серий. Диалектика Фурье относится ко второй фазе именно 

благодаря его учению о законе «контраста крайностей», управляющем развитием как 

природы, так и общества. Закон тяготения Фурье понимал как выражение необходимости 

развития природы и общества.  

Фурье, по словам Ф. Энгельса, «так же мастерски владеет диалектикой, как и его 

современник Гегель». 

 И Энгельс приводит образцы диалектики Фурье: например, по его словам, «в 

цивилизации бедность рождается из самого изобилия». 

Фурье считал, что каждое явление природы и общества необходимо рассматривать в 

его связи с другими явлениями и в его историческом  развитии. Так, изучая обмен, он 

пришел к тому выводу, что в каждом периоде общественного развития обмен, как и все 

другие социальные отношения, выступает в особой форме, объясняемой всей совокупностью 

его связей с остальными общественными явлениями: «В области обмена, как и в области 

любых других общественных отношений, каждому периоду присущ особый прием...» 

 

§ 1.3. Третья фаза социологического «круга» диалектики 
 

 Высшей фазой социологического «круга» является диалектика русских 

революционных демократов XIX в. (Белинского, Герцена, Чернышевского). 

Главными особенностями этого «круга», отличающими его от гегелевского, являются 

единство диалектики и материалистической теории познания, рассмотрение диалектики как 

«алгебры революции» и приближение вплотную к диалектическому материализму. 

Благодаря этим своим особенностям диалектика русских революционных демократов 

возвышается над всеми прежними видами домарксистской диалектики
15

. 

 

§ 2. Основные черты миросозерцания и учения Сен-Симона 
 

§ 2. 1. Общая характеристика научных и политических 
стремлений Сен-Симона 

 

В своей работе мы не можем оставить без внимания роль и значение выводов Сен – 

Симона об истории человечества. Его влияние на развитие исторических наук огромно. 

Многие его выводы, выводы его учеников о будущем человечества мы сможем увидеть и в 

трудах классиков науки, но, конечно, обработанных на основе научного метода. Разобраться 

во всём этом нам поможет работа А. Аннекштейна, хорошо понимающего научное 

понимание истории. 

Если мы бросим беглый взгляд на сочинения Сен-Симона — в особенности первого 

(чисто-научного) периода его литературной деятельности — то увидим следующее, - писал 

А. Аннекштейн. Ни одно из них не представляет законченного целого. Это большей частью 

обрывки и планы сочинений, незаконченные наброски, совокупность отдельных мыслей, 

нередко противоречивых или видоизменяющих и дополняющих одна другую. Но и 

                                                 
15

 См.: Дынник М. А. Теоретико – познавательная структура истории домарксистской 

диалектики; Сб. статей: «Ленинизм и современные проблемы историко – философской 

науки, М., 1970, с. 129 – 149. 
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произведения второго (политического) периода его литературной деятельности, хотя 

внешним образом и являются более цельными, в действительности тоже не представляют 

ничего цельного и законченного, изобилуя повторениями, внезапными переходами от одного 

вопроса к другому и обещаниями рассмотреть те же вопросы в более  законченной научной 

форме. 

Причина этих особенностей в следующем. Сен-Симон, во-первых, выступает на 

литературное поприще без законченного миросозерцания; он, как мы видели, собираясь 

поучать, еще сам учился; приступая к реорганизации науки, он сам стремился организовать 

свои собственные научные взгляды, которые он не переставал  изменять   и   дополнять до 

конца   своей жизни. Это, с одной стороны. С другой стороны, как мы уже подчеркивали, 

Сен-Симон не был кабинетным ученым, он прислушивался к биению политического пульса, 

он в своих политических стремлениях и теориях руководился изменявшейся текучей 

действительностью. 

Но в то же время, если взять все его творчество во всей его совокупности, то нельзя не 

заметить, что в его идеях есть цельность, последовательность и законченность. Сквозь 

обломки и обрывки, какими являются его произведения, сквозь видимую нагроможденность 

и внешний хаос пробивается планомерная по временам блещущая и искрящаяся мысль. 

В первом своем сочинении «Письмах женевского обитателя» он как бы набрасывает в 

общих чертах почти все свои основные идеи, но потом он оставляет путь законченного фор-

мулирования своих воззрений и переходит к укреплению своей научной базы. Сначала он 

пытается обосновать свои взгляды на науку о природе и обнять одной общей формулой всю 

науку в целом, затем дает систему всех наук с точки зрения этой формулы, стремится 

вывести науку о человеке из науки о природе, набрасывает основные контуры и принципы 

общественного и исторического развития человечества; наконец, приблизительно с момента 

крушения империи Наполеона и восстановления на французском престоле свергнутой 

династии Бурбонов (1814 — 15 гг.), он переходит к политическим и общественным 

вопросам, совершенно оставив вопросы общенаучные, и, развивая свои идеи о господстве 

промышленности и промышленников, заканчивает их в «Новом Христианстве» требованием, 

чтобы в основу нового общественного устройства была положена цель — «улучшить как 

можно быстрее и полнее нравственное и физическое состояние самого  многочисленного   

класса». 

Сен-Симон не был ученым в узком смысле; он не был специалистом ни в одной 

области науки, и это вполне понятно — ведь за пополнение своих научных знаний он 

принялся в возрасте свыше 40 лет и при этом не путем самостоятельной усидчивой работы и 

исследований, а получая готовые результаты из вторых рук, главным образом из бесед с уче-

ными, бесед за чайным столом или за бутылкой вина. Вот почему он в некоторых частях 

своих естественнонаучных построений оказывался далеко не на высоте научных успехов 

своего   времени,   когда   развивал   и   защищал   такую теорию, как теория образования 

организмов из твердой и жидкой материи (в «Введении к научным трудам» и других соч.), 

или когда отваживался вступать в астрономические споры со светилами того времени — 

Лапласом и др.; или брался доказывать ошибочность некоторых научных воззрений 

Ньютона. 

Как мы видели, он к мысли о тщательном ознакомлении с новыми успехами науки 

пришел под влиянием идеи дать науке и обществу новое физико-политическое направление - 

таким образом, раньше у него явилась мысль дать науке новое направление, а потом он уже 

стал углубляться в науку, стремясь укрепить и обосновать свою мысль. 

Откуда у него явилась мысль о физико-политическом направлении? 

Относительно этого мы имеем только косвенные указания. 

Вспомним, что Сен-Симон с первых шагов своей сознательной жизни обнаруживает 

чрезвычайный интерес к общественным вопросам. Еще участвуя в освободительной северо-

американской войне, в возрасте около 20 лет, он по собственному признанию больше 

интересовался политической наукой, чем военной тактикой, и тогда же он поставил себе 
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целью изучить движение человеческого разума, чтобы вслед за тем работать над 

усовершенствованием цивилизации. 

Задача, как мы видим, вполне определенная. Что же привело его к физико-

политической системе? Углубление в окружающую действительность. 

Сен-Симон не был сторонником террористических методов периода 1793-4 г., он 

вообще не был сторонником революционных способов борьбы, но он был ярым врагом 

старого строя. Он ясно видел, что остатки феодализма и моральный гнет католической 

религии задерживают развитие общественной жизни, являются одной из главных причин 

рабства и отсталости. Он своим проницательным взглядом мыслителя видел, что на смену 

феодализма идет промышленность, а на смену религиозному суеверию - наука и именно 

положительные физико-математические науки — астрономия, физика, математика. 

Несомненные и очевидные, легко проверяемые человеческим разумом, победы этих наук 

дают еще более очевидное доказательство своей действительности и несомненности в гро-

мадной пользе, приносимой ими промышленности, а эта последняя, направленная   на   

создание   и   удешевление   полезных вещей, стремится к увеличению человеческого счастья 

и благополучия. 

Промышленность в союзе с наукой и искусством — вот те силы, которые должны 

преобразовать новое общество на благо всего человечества. Промышленность, 

оплодотворенная наукой и искусством, наука и искусства, направляемые промышленностью 

— таков новый путь развития человечества. Промышленники, ученые и художники, а не 

аристократы, воины и католические священники — таковы руководители нового общества. 

И базой всей новой общественной жизни должен стать труд. Все должны трудиться! Долой 

праздность и незаслуженную роскошь! Да здравствуют труд, талант и деятельность на благо 

общества! 

Вот совокупность идей, под влиянием которых у Сен-Симона является мысль 

проложить новый физико-политический путь науке. 

Эту мысль он вынашивает в продолжение более 20 лет  раньше, чем решается 

письменно изложить свои воззрения в короткой форме „Писем женевского обитателя". В 

продолжение более 20 лет он наблюдает окружающую действительность, изучает се, 

углубляется в науку или, вернее говоря, ловит жадно все последние ее выводы, строя свою 

новую физико-политическую систему, в которой наука и промышленность должны явиться 

основой и регулятором политической жизни, иначе говоря, политика, т.-е. управление, 

должна основываться на промышленности, оплодотворяемой   наукой. 

Итак, руководясь жизненной задачей, вполне соответствовавшей потребностям его 

эпохи, Сен-Симон стремится наметить научный путь к ее разрешению, проявив себя в 

области анализа и обобщения социальных фактов, как один из наиболее выдающихся 

мыслителей своей эпохи. 

 

§ 2.2. Общефилософские воззрения   Сен-Симона. 
Материализм и монизм 

 

Остановимся сначала на общефилософских воззрениях Сен-Симона. 

В своих воззрениях на природу и первооснову всего сущего Сен-Симон был 

материалистом, считая физические явления единственно действительными и производя все 

наши идеи из наших ощущений. «Наши мысли, — говорит он (в «Записке о всеобщем 

тяготении»),— не что иное, как переработанные ощущения, воспроизводимые произвольно 

при помощи условных знаков, которыми мы их обозначаем». Жизнь он считает результатом 

действия жизненной жидкости. Превосходство ума человека над умом других животных 

является результатом превосходства организма человека над организмом всех других 

животных. Устами Сократа он заявляет, что в будущем (в период позитивного мышления) 

«явления, которым ныне приписывается сверхъестественная или божественная первопри-

чина, будут рассматриваться, как результат действия невесомых жидкостей». Он считает 

правильным метод англо-французской научной школы, исключающей из своих рассуждений 
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представление об общей одушевленной причине. Обращаясь к немецкой научной школе и 

признавая ее правой в том отношении, что она считает необходимым объединение всех наук 

одной общефилософской идеей, он тут же прибавляет, что эта школа жестоко заблуждается, 

желая обосновать свою философию на представлении об одушевленной причине. Науку о че-

ловеке, как мы видели, он стремится основать на физиологии, т.-е. на чисто-

материалистической основе. Философия, т.-е. общая наука или наука наук, только тогда 

станет возможной, как говорит Сен-Симон, когда все науки, включая физиологию, будут 

основаны на наблюдаемых фактах. Говоря в другом месте о философии, он (устами д-ра 

Бурдена) замечает: «не существует явления, которое не могло бы быть... наблюдаемо или с 

точки зрения физики неорганизованных тел, или с точки зрения физики организованных тел, 

т.-е. физиологии». 

Говоря о материализме Сен-Симона, нужно указать, что он был противником идеи 

божества в объяснении явлений вселенной. Если он в своих рассуждениях и прибегает к идее 

бога, то из этих рассуждений явствует, что эта идея имеет для него чисто внешнее значение, 

выдвигается у него иногда в чисто отвлеченной форме и не связана с его общим миро-

представлением. Обещая доказать важность идеи всеобщего тяготения для объединения всех 

наук, он говорит: «мы докажем, что эта идея (о всемирном тяготении) должна играть роль 

абсолютной общей идеи и заменить идею бога». Правда, несколькими страницами далее он 

замечает, что идея о всеобщем тяготении не противоречит идее о боге, потому что она не что 

иное, как „идея о неизменном законе, по которому бог управляет вселенной"; но само это 

стремление подчинить бога неизменному закону показывает, насколько условна и непрочна 

вера Сен-Симона. Эту условность он пытается примирить в следующих словах 

(вкладываемых им в уста   д-ра   Бугона). 

«Лица, посвятившие себя изучению наук, должны верить, что вселенная управляется 

единым законом; они должны изучать этот общий закон и второстепенные законы, из него 

вытекающие... Простой народ должен верить, что вселенной управляет всемогущее 

существо, что это существо, этот бог, принял человеческий образ, что он открыл своим 

апостолам все, что людям важно знать»... Ту же мысль он высказывает еще раньше в 

«Введении к научным работам XIX в.»  «Когда размышляешь о богословской системе, — 

говорит он в «Записке о всемирном тяготении»... то нельзя не поражаться громадностью 

расстояния, отделяющего ее от современного состояния просвещения, и, следовательно, 

неминуемо является мысль о необходимости ее усовершенствовать во всех отношениях и 

заменить страх перед адом физиологическим доказательством того, что всякий, кто ищет 

счастья в направлении, вредном для общества, всегда подвергается наказанию, неизбежно 

вытекающему из законов его организации». 

Сен-Симон сторонник идеи развития (эволюции) в природе. Правда, эта идея у него 

слабо намечена; он еще не имеет представления о возникновении видов из борьбы за 

существование, но сама идея взаимного их (видов) родства и постепенного их развития ему 

не чужда. 

Жизнь на земле возникает вместе с образованием земного шара, развивается и исчезает, 

вследствие высыхания нашей планеты. Все формы и виды мертвой и живой природы 

находятся в тесном родстве и представляют собой то или иное распределение твердой и 

жидкой материи. В неорганизованных телах действие твердой материи имеет перевес над 

действием жидкостей; в организованных —  наоборот. Все организмы можно расположить в 

виде лестницы по степени их совершенства, при чем можно доказать, что животное тем 

умнее, чем совершеннее его организм. В этой лестнице физиологи поместили обезьяну вслед 

за человеком, но это неправильно, так как в действительности организация бобра выше 

организации обезьяны, потому что обезьяна может только обхватывать рукой, а бобр 

обладает мускулом, приводящим большой палец, что дает ему чувство   осязания. 

Одной из самых излюбленных идей Сен-Симона является идея монизма, т.-е. идея о 

единой причине, которой подчинены все без исключения явления, происходящие как в при-

роде, так и в обществе. Эта идея красной нитью проходит через все его сочинения первого 
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периода, когда он стремился установить основы своего учения, названного им физицизмом 

(а позже позитивизмом). 

Идея о единой причине, лежащей в основе всего мира физического и морального и, 

следовательно, об отсутствии принципиальной разницы между явлениями той и другой 

категории, — высказана им еще в «Письмах женевского обитателя». Эта идея многократно 

обосновывается им в «В ведении к научным работам XIX в.», и в «Записке о всемирном 

тяготении», и в «Науке о человеке». В «Записке о всемирном тяготении» он устами Сократа 

выражается следующим образом: „Для того, чтобы во вселенной существовал тот дивный 

порядок, какой мы в ней наблюдаем, нужно, чтобы ею управляла одна единая причина". Для 

Сократа эта причина чисто духовного характера — идея божества; но для Сен- Симона это 

— идея всеобщего тяготения. „Единственное средство организовать систему наших 

познаний, — говорит он в „Науке о человеке", — это положить в основу ее идею тяготения, 

рассматриваемую в отношении научном, религиозном, политическом". Обращаясь к ученым, 

он (устами Бэкона) говорит: «Хотите ли вы, господа, организоваться? Ничего нет легче: 

выберите одну идею, которой подчините все остальные, и из которой вы выведете все 

принципы в качестве ее последствий; тогда у вас будет философия; эта философия, 

несомненно, будет основана на идее всеобщего тяготения». 

 

§ 3. Старое   и   новое   в   общефилософских  воззрениях Сен-
Симона. Установление понятия позитивизма в противовес 

метафизике 
 

Указанные идеи Сен-Симона, положенные им в основу своей философии, не 

представляют собой ничего нового; они заимствованы им почти целиком у его 

предшественников — французских материалистов XVIII века. 

Выступая на научное поприще, Сен-Симон находился целиком под влиянием успехов 

науки, достигнутых ею, начиная с XV века. Эти успехи, сделанные наукой в продолжение 

почти трех веков, нанесли тяжелый удар средневековому миросозерцанию, насквозь про-

питанному религиозными суевериями, и создали основу для материалистического 

миросозерцания, которое довольно подробно было развито во Франции в середине XVIII 

века рядом ученых, получивших название материалистов или просветителей. 

К числу этих ученых принадлежали Кондильяк, Ламетри, Дидро, Даламбер, Гельвеций, 

Гольбах и мн. др. Еще Кондильяк, исходя из учения английского философа Локка, учил, что 

единственным источником человеческого познания является чувственное восприятие. Врач 

Ламетри доказывал, что мысль есть свойство организованной материи. Гольбах (в соч. 

«Система природы») полагает, что все явления физического и духовного мира подчинены 

одним и тем же законам, или, как он выражается, „необходимость, господствующая в 

движениях физического мира, руководит также движениями мира нравственного". Вопросы 

научной методологии, на которых столь часто останавливается Сен-Симон, были 

разработаны до него Дидро и Д'Аламбером (учителем Сен-Симона), которые требовали, 

чтобы при научном исследовании ученые не считались ни с какими авторитетами и 

верованиями и строили свои выводы исключительно на научных данных, т.-е. данных опыта 

и наблюдения. Мысль о том, что природа не есть нечто неподвижное и представляет собой 

длинную цепь развития, заимствована им, с одной стороны, у Канта и Лапласа (возникно-

вение земли из первичной раскаленной массы и дальнейшее ее развитие, а затем упадок и 

гибель), а, с другой стороны, у Ламарка (развитие животного и растительного   царства). 

Мы видим, таким образом, у перечисленных философов и ученых почти всю 

совокупность философских идей, развиваемых Сен-Симоном в первую половину его 

литературной деятельности. Если мы, тем не менее, придаем известную самостоятельную 

ценность развитию указанных идей у Сен-Симона, то по следующим причинам. 

Во-первых, Сен-Симон стремился развить и обосновать эти идеи на всех дальнейших 

выводах, добытых физическими науками, в особенности физиологией,— и даже пытался со-
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здать свою собственную теорию различия неорганизованных и организованных тел. Во-

вторых, Сен-Симон попытался дать формулу для объединения физических и моральных 

явлений, обняв их одной идеей всеобщего тяготения. Правда, эта попытка оказалась 

малоплодотворной, ибо от этой общей формулы Сен-Симон не двинулся вперед, не дав ей 

никакого дальнейшего развития; но сама эта попытка указывает, что стремление к 

материалистическому и монистическому миросозерцанию было у него очень сильно. В-

третьих, хотя при переходе к изучению общественных явлений Сен-Симон изменил своей 

материалистической и монистической точке зрения, первоначальные элементы его 

философии принесли ему громадную пользу; они в сильной степени освободили его от той 

метафизики, которой платили обильную дань все мыслители его эпохи; они помогли ему, 

при изучении общественных явлений, увидеть и понять такие стороны действительности, 

которые доступны только взору и пониманию мыслителя, прошедшего предварительно 

школу материалистической философии. 

Под влиянием этой материалистической подготовки Сен-Симон вводит в научное 

понимание окружающего новое понятие — позитивизма. Позитивизм значит 

положительность или достоверность. Положительную, или позитивную, науку он отличает 

от предположительной, или недостоверной, каковой наука была до недавнего времени. 

В предположительной системе, говорит он, ученые исходят из предположения, что 

вселенной управляет единая одушевленная причина (божество), и стремятся объяснить все 

явления, во вселенной происходящие, отчасти научным путем, отчасти при содействии 

указанной одушевленной причины; что касается жизни человека и человечества, то 

предполагается, что и здесь действует одушевленная причина только в малом виде (душа). 

Таким образом, явления, происходящие во вселенной, наука объясняет большей частью 

воздействием божества, а явления, происходящие в человеке и человечестве, воздействием и 

произволом души. 

В позитивной системе, как определяет Сен-Симон, наоборот, все основано на 

наблюдаемых и проверяемых фактах и ничего на догадках и предположениях, которые 

беспощадно изгоняются из науки. Отдельные науки объединяются в одну систему одним 

общим законом, независящим ни от чьей воли. Единая позитивная философия становится 

возможной со времени обоснования всех наук на этой позитивной базе, т.-е. на базе 

достоверности и закономерности. 

Предположительная система в науке господствовала приблизительно до XV века; до 

этого времени химия была алхимией, астрономия — астрологией; физиология была основана 

на нелепых вымыслах. Начиная с XV века, разум стремится обосновать все суждения на 

наблюдаемых и проверяемых фактах. На этом позитивном фундаменте уже обоснованы 

астрономия, химия, физика. К тому же стремятся и другие науки, какова физиология, 

которая должна лечь в основу науки о человеке. На позитивно-реалистическую базу Сен-

Симон стремится также перенести науку о прошлом человечества — историю, которая до 

сих пор была добычей произвольных построений и метафизических исканий. Стремление 

обосновать историю на реалистической базе одна из главных научных заслуг Сен-Симона. 

 

§ 4. Основы социально-исторической   теории   Сен-Симона. 
Изложение   истории   Франции с точки  зрения классовой   борьбы. 

Объективно-историческая   оценка сущности Французской 
революции 

 

До сих пор, — говорит Сен-Симон, — не было истории в научном смысле. Существуют 

истории наций, где авторы ставят себе главной целью выставить в наилучшем свете достоин-

ства своих соотечественников и умалить заслуги и достоинства своих соперников. Но это не 

история, а тенденциозный подбор фактов, очень часто вымышленных. Ни один историк еще 

не встал на общую точку зрения; никто не написал еще научной истории человеческого рода. 
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Сен-Симон задается целью написать такую историю, или, вернее говоря, открыть те 

двигательные силы, которые лежат в основе исторического развития. Он стремится 

поставить историю на ту же базу, на которой находятся естественные науки; он стремится 

открыть в ней ту же закономерность, как и в явлениях природы. У Сен-Симона история, 

таким образом, принципиально не отличается от других наук. 

Превращение истории в действительную науку— излюбленная идея Сен-Симона. Он 

стремится ее осуществить, когда проповедует необходимость обнять одной общей формулой 

науки о природе и науки о человеке. Он вновь ее выдвигает, когда в «Записке о всемирном 

тяготении» заявляет, что история, как наука, имеет такую же цель, как и прочие науки, а 

именно — предсказывать будущее. Он, наконец, ее подчеркивает с особенной силой, когда в 

«Реорганизации науки» заявляет, что человечество в своем развитии подчинено прогрессу 

своего разума, из-под влияния которого оно не может выйти, как не может по своему 

произволу изменить действие силы, заставляющей землю вращаться вокруг солнца. 

Подобно тому,  как в прочих науках мы предсказываем на основании опыта и 

наблюдения, так и в истории можно предсказывать на основании исторического опыта, т.-е. 

на основании данных обо всей прошлой жизни человечества на земле. 

Все, что было в прошлом, — говорит Сен-Симон, — и все то, что произойдет в 

будущем, образует один ряд, первые члены которого составляют прошлое, а последние  — 

будущее. Таким образом, изучение пути, пройденного человечеством до настоящего дня, 

покажет, какие полезные шаги  остается сделать для наилучшего устройства общества в 

будущем. 

Этот метод, как полагает Сен-Симон, явится вместе с тем залогом объективности 

историка. 

„Для историка, — говорит он (в «Записке о всемирном тяготении»), — существует 

только прошедшее и будущее, но не настоящее, ибо настоящее будет непременно влиять на 

его суждение в сторону пристрастия и искаженного изображения фактов. Текущие события 

представляют для историка совершенно непрочный фундамент, потому что влияние самых 

незначительных обстоятельств на рассуждающую личность изменяет ее мнения, и нет иного 

средства уберечься от этого отрицательного влияния, как устремив взор на картину наиболее 

отдаленного прошлого и наиболее отдаленного будущего". 

Для создания научной истории Сен-Симон стремится объединить все добытые 

исторические факты одной общей идеей или теорией. 

Мы видели, какое громадное значение Сен-Симон придает общей объединяющей идее 

как для теории, так и для практики Для создания истинной философии он стремится обнять 

все явления в природе и в жизни человека одной идеей всеобщего тяготения. Сократ, по его 

уверению, достиг приписываемой ему высоты мысли тем, что сумел охватить единым 

взором весь научный горизонт. Карл Великий, по его мнению, был истинным организатором 

европейского общества, потому что объединил европейские народы единой связью. Кризис, 

переживаемый ныне Европой, не имеет другой причины, кроме отсутствия общей теории, 

открытие которой укажет путь наилучшего устройства общества. 

Какова та теория, посредством которой   Сен-Симон хочет связать исторические 

факты? 

Это — теория исторического развития понимаемого им как переход от одних менее 

совершенных форм социальной жизни  к другим, более совершенным. Наиболее 

совершенным социальным строем, как мы видели (в „Мнениях литературных и пр.") следует 

считать тот строй, который обеспечивает наибольшее счастье большинству людей, дает 

возможность выдвинуться людям таланта и высоких духовных качеств, каково бы ни было 

их происхождение, объединяет наибольшее число людей в одно политическое целое и 

наилучшим образом обеспечивает мир и процветание наук, искусств и полезных открытий. 

Таким образом, социальный строй будет тем совершеннее, чем в большей степени он 

удовлетворяет указанным условиям; золотой век, следовательно, находится не позади, а 

впереди нас, и к нему мы стремимся историческим ходом вещей). 
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Каковы же те двигательные силы, которые ведут нас от одной общественной формы к 

другой? На этот вопрос Сен-Симон дает различные ответы неодинаковой научной ценности. 

Сначала посмотрим, каковы те двигательные силы, которые он открывает в истории 

Франции. 

В том месте, где находится нынешняя Франция, в древности жили галлы, вследствие 

чего эта часть Европы тогда называлась Галлией. В V веке Галлия была завоевана франками, 

народом, пришедшим из-за Рейна. Постепенно победители и побежденные образовали одну 

нацию — французскую. Но в этой единой нации в продолжение многих веков франки 

оставались господствующим классом, а галлы составляли класс покоренных и 

эксплуатируемых. 

Франки, — говорит Сен-Симон, — образовали класс воинов и руководителей всей 

хозяйственной жизни страны. Почти все земли принадлежали им; они равным образом 

завладели „подвижным составом земледелия" (галлами), которые были прикреплены к земле 

и образовали в силу этого первый класс животных). Рядом с крестьянами были порабощены 

также изготовители грубых земледельческих орудий той эпохи (т.-е. сельские реме-

сленники). Жены франков - победителей тоже не оставались в стороне от процесса 

организации хозяйства и руководства им; они наблюдали за производством материи и 

изготовлением одежды, происходившими в их замках. 

Таково было положение вещей до середины XI века. Крестовые  походы)   произвели 

значительные   изменения   в   этих порядках. Крестовые походы сильно подорвали   

экономическое благополучие франков. Чтобы покрыть расходы и потери, явившиеся 

результатом этих походов, им понадобились  значительные  денежные   средства,   которых   

у   них   не   было.   Классом, имевшим некоторые сбережения, были ремесленники, которые, 

благодаря своему искусству, зарабатывали больше, чем земледельцы. Франки стали 

продавать вольности и земли ремесленникам   и   всем,   имевшим   чем за это заплатить. 

„Таким образом, — говорит   наш   автор, — крестовые    походы    обусловили образование 

промышленного класса, как класса,   отличного от военного сословия". 

С другой стороны, как объясняет Сен-Симон, „крестовые походы вызвали 

совершенствование и развитие промышленности в смысле расширения и размножения 

промышленных профессий. Дворяне, разорившиеся в своих азиатских экспедициях, внесли 

во Францию вкус роскоши, вежливости и в особенности чрезвычайно сильное желание 

обладать красивым оружием. 

„Вежливость мужчин способствовала развитию кокетства женщин; а женщины, став 

кокетками, усвоили себе вкус украшений. Образцы красивых материй, произведенных в 

Азии, внушали прекрасному полу желание обладать такими же. Отсюда происхождение 

внешней торговли и изготовления дорогого оружия, отсюда, наконец, происхождение 

производства всех предметов комфорта, необходимого для населения, ставшего способным 

испытывать тонкие наслаждения". 

Итак, ко времени восшествия на престол Людовика XI (т.-е. к XV веку) промышленный 

класс вполне отделился от военного. Промышленный класс, как говорит далее Сен-Симон, 

состоял из трех групп, а именно: из земледельцев невоенного происхождения, 

обрабатывавших собственный кусок земли, во-вторых, из ремесленников, ставших 

свободными и объединившихся в городах в корпорации, и, наконец, из купцов, зани-

мавшихся как внешней (с Востоком), так и внутренней торговлей. 

Начиная с XV века, объясняет далее Сен-Симон, происходит новый поворот в истории 

Франции. Королевская власть была в то время еще сравнительно слаба, вследствие 

существования множества феодалов, не признававших королевского самодержавия и 

пользовавшихся в своих владениях властью почти равной королевской. Людовик XI задумал 

уничтожить власть франков-феодалов и сконцентрировать всю государственную власть в 

своих руках. Для успешного осуществления этого намерения ему необходимо было сочетать 

свой авторитет короля с интересами достаточно могущественного класса, который мог бы 

оказать ему должную поддержку и обеспечить ему победу. Он вступил в союз с 

промышленниками. 
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Промышленники были заинтересованы в том, чтобы верховная власть была 

сосредоточена в руках короля, так как это было единственным средством уничтожить 

препятствия, на которые наталкивалась торговля внутри Франции. Разделение верховной 

власти вело к существованию множества разнообразных законодательств, таможенных 

преград и налогового произвола; все это крайне тормозило развитие торговли и 

промышленности. Кроме того, промышленники желали также стать первым классом 

общества, как ради удовлетворения своего самолюбия, так и ради удовлетворения 

материальных выгод,  связанных с ролью законодателя, „ибо закон всегда благоприятствует 

тем, которые его делают". В силу этого промышленники приняли предложенный им 

королевской властью союз и, начиная с этой эпохи, они неизменно оставались ее 

союзниками... 

„Началась борьба между королем и могущественными вассалами, между главными 

представителями промышленности и дворянством, продолжавшаяся двести лет. Она 

кончилась тем, что вся верховная власть была сосредоточена в руках короля. С другой 

стороны, дворяне были устранены от управления промышленным трудом; многочисленный 

рабочий класс с этого времени не имел в своей трудовой жизни более других начальников, 

кроме людей, вышедших из его среды, людей, которым счастье или способность позволили 

стать предпринимателями какого-либо промышленного производства". 

Постепенно промышленники крепли и под покровительством королевской власти 

образовали три могущественных корпорации — земледельцев, фабрикантов (под которыми 

Сен-Симон подразумевал одинаково как предпринимателей, так и рабочих) и купцов. 

Начиная с конца царствования Людовика XIV (1634—1715) эти три большие категории 

промышленного класса объединились в финансовом и политическом отношении посред-

ством создания кредитной системы или  банкового дела... Общий результат учреждения 

банков выразился для промышленности и общества в том, что количество и потребность 

предметов комфорта и роскоши чрезвычайно увеличились и что промышленный класс, 

начиная с этого момента, стал обладателем денежной силы, значительно превосходившей 

денежные средства всех других классов, вместе взятых, и даже фонды правительства. 

Плохое управление государственными финансами привело их в крайнее расстройство; 

правительство принуждено было обращаться к банкирам за займами, и это еще более увели-

чивало мощь промышленного класса и его  денежных органов. 

Между тем, — разъясняет Сен-Симон, — короли продолжали выбирать правителей из 

среды франков-аристократов. Эти правители плохо вели как дело управления, так и дело 

урегулирования государственных финансов. То и другое запутывалось. Промышленность 

страдала, народ был недоволен. 

Тогда произошла революция 1789 года, которая должна была очистить путь для 

развития промышленности и передать власть в руки промышленников. 

Действительная причина французской революции не в отдельных случайных фактах 

или злой воле отдельных лиц. Французская    революция    явилась    неизбежным     

результатом всего предшествовавшего исторического развития. „Этот великий    кризис, — 

говорит    Сен-Симон  („О    промышленной    системе"), — вовсе не   имел   своим   

источником тот или   другой отдельный факт, какую бы при том реальную важность он ни 

имел. Переворот   в   политической   системе   произошел по той единственной    причине,    

что    состояние    общества,   которому соответствовал старый политический   строй, 

совершенно изменилось   по   существу.   Гражданская   и   моральная   революция, которая 

совершалась   постепенно,   в   течение шести   столетий слишком, породила и сделала  

неизбежной  революцию политическую; это как нельзя более соответствовало природе 

вещей. Если желательно указать непременно   происхождение французской революции, то 

его следует приурочить   к  тому  моменту, когда   в   Западной   Европе   началось 

раскрепощение общин и развитие опытных наук". 

„Часто   отмечали, — говорит   далее   Сен-Симон в том же сочинении, — что     

исполнение     какого-либо     крупного    дела, какого бы характера оно ни было, почти 

всегда целиком   приписывается тому, кто лишь последний приложил к нему  руку, но кто по 
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существу способствовал   его   успеху   лишь в самой малой степени. На совершенно   таком   

основании   поверхностные   умы   приписывают   разрушение   прежней   социальной си-

стемы   французской   революции.   Однако,    весьма    несложное размышление должно 

было бы предостеречь от  столь   очевидной ошибки, послужившей тем не менее источником 

множества неправильных суждений как со стороны   поклонников   революции, так и со 

стороны   ее   хулителей.  Достаточно было спросить себя: каким чудом здание, построение 

которого   потребовало   более,   чем    шестисотлетних   усилий   и   трудов   всякого рода, 

могло быть разрушено в одно   мгновение, если   при том допустить,   что   оно   

существовало   без   изменений   в   течение семи-восьми столетий". 

В действительности, выясняет далее Сен-Симон, революция не была внезапным 

разрушением старого строя, неподвижно сохранившего свою целость. Революция „была 

заключительным периодом процесса разрушения старой социальной системы, — процесса, 

совершавшегося в течение пяти - шести веков и к тому времени почти законченного. 

Ниспровержение этой системы не было ни следствием, ни еще менее целью революции:    

напротив,    оно   было   его   настоящей    причиной. 

Настоящей целью революции, той целью, которую поставил перед ней ход 

цивилизации, было образование новой политической системы... „Когда была провозглашена 

французская революция, — говорит наш автор (несколькими страницами раньше),— дело 

шло уже не о видоизменении феодально-теологической системы, которая потеряла уже 

почти все свои реальные силы. Дело шло об организации промышленно-научной системы, 

призванной по состоянию цивилизации заменить феодально-теологическую». 

Наметив, таким образом, объективно-исторические причины, вызвавшие французскую 

революцию, Сен-Симон пытается дальше с классовой точки зрения объяснить ее 

двигательные силы, для чего совершенно искусственно и произвольно выдвигает на 

политическую арену особый „посредствующий" или „промежуточный" класс. 

При указанных обстоятельствах, когда дело шло о замене феодально-теологической 

системы промышленно-научной, на политическую арену, — говорит Сен-Симон, —должны 

были выступить промышленники и ученые, каждый из этих классов в своей естественной 

роли. Но вместо этого во главе революции стали легисты, давшие ей направление в 

соответствии с доктринами метафизиков. 

Причина этого, поясняет Сен-Симон, заключается в следующем: „Всякая перемена как 

в светской, так и в духовной области, может совершаться только постепенно. В данном 

случае перемена была так велика... что для возможности ее осуществления потребовалась 

специальная деятельность в продолжение нескольких веков особых классов, порожденных 

старой системой, но отличающихся и до известной степени независимых от нее; таким 

образом, эти классы самым фактом своего политического существования должны были 

создавать в недрах общества то, что я называю отвлеченно промежуточной и переходной 

системой. Этим промежуточным классом в светской области были легисты, в духовной — 

метафизики; они столь же тесно связаны в своих   политических   действиях, как феодализм   

и  теология,   как  промышленность и  опытные науки". 

„Совершенно не соответствовало бы философскому взгляду на вещи, — продолжает 

Сен-Симон, — не признавать замечательного и полезного влияния, которое имели легисты и 

метафизики; они смягчали феодальную и теологическую систему, они помешали ей 

задушить с первых же шагов промышленную и научную систему. Легистам мы обязаны 

уничтожением феодальной юстиции и установлением менее притеснительного и более 

правильного правосудия. Сколько раз во Франции выступления парламента защищали 

промышленность от феодализма... Что касается метафизиков, то им мы обязаны реформа-

цией шестнадцатого века и установлением принципа свободы совести, подкопавшего 

основание теологической власти". 

...„Но если нелепо отрицать специальную услугу, какую оказали успехам цивилизации 

легисты и метафизики, то очень опасно и преувеличивать эту услугу, или, вернее, ошибаться 

в оценке ее истинной природы. В силу самого своего назначения политическое влияние 

легистов и метафизиков было осуждено на мимолетность, так как оно не было организую-
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щим, а лишь видоизменяющим и облегчающим переход. Они выполнили свое естественное 

назначение с того момента, как старая система потеряла большую часть своего могущества, а 

силы нового получили реальное преобладание в обществе, как в светской, так и в духовной 

области. Вплоть до этого момента, достигнутого вполне в середине прошлого века, 

политическая деятельность легистов и метафизиков была полезной и почтенной". 

Но легисты и метафизики перешли свои естественные границы и стали во главе 

французской революции. „Излишне напоминать,— прибавляет Сен-Симон,— какой ужасный 

разброд произошел вследствие этого и какие несчастия явились следствием этого 

разброда"... 

В „Письмах к американцу" Сен - Симон несколько иначе характеризует состав 

„посредствующего" класса, неправильно называемого им „буржуазией". Этот класс, 

начавший, по его словам, революцию, состоял из трех частей; в него входили: во-первых, 

легисты или юристы, во-вторых, военные, вышедшие из рядов простонародья (а не 

дворянства) и, в-третьих, земельные собственники, составившиеся из лиц недворянского 

происхождения и образовавшие слой мелких помещиков. Эти три группы сплотились в один 

класс, часто выступавший в защиту народа против притязаний и привилегий потомков 

франков. 

Революция 1789 года была, по мнению Сен-Симона, прежде всего, делом рук этого 

„посредствующего" класса. Считая себя достаточно сильным для того, чтобы избавиться от 

господства потомков франков, посредствующий класс побудил народную массу восстать 

против дворян. Помощью народной силы ему удалось убить часть потомков франков и 

заставить оставшихся в живых покинуть пределы Франции и бежать за границу. Этот класс 

вскоре стал первенствующим. Правда, в продолжение некоторого времени, и он подвергался 

преследованиям, когда власть попала в руки низших слоев народа, но вскоре он вновь 

восстановил свое положение и выдвинул из своей среды императора. Но император 

(Наполеон) создал новых князей, графов, герцогов и т. п., одним словом, создал новое 

дворянство, новый феодализм, а затем, вместе с возвращением на французский трон 

династии Бурбонов, вернулись также и старые феодалы, которые вместе со своими новыми 

собратьями очутились у власти. 

Таким образом, цель, к которой стремилась революция, — водворение промышленной 

системы и передача власти в государстве промышленникам, — не была достигнута. 

Современная Франция (т.-е. Франция эпохи Сен-Симона) представляет собой необычайное 

явление: нацию по существу промышленную, управляемую правительством, по существу   

феодальным. 

Если мы присмотримся к объяснению, даваемому Сен-Симоном истории Франции, то 

заметим два обстоятельства. Во-первых, Сен-Симон объясняет историю Франции борьбой 

классов; во-вторых, эта борьба, согласно его объяснению, происходит на экономической  

почве. 

Из дальнейшего мы увидим, что Сен-Симон отнюдь не считает экономические 

причины единственной движущей силой истории; эта точка зрения перемежается у него с 

точкой зрения чисто идеалистической (развитием человеческого разума), которая у него 

получает перевес над экономической; взгляду, что в основе исторического процесса лежит 

борьба классов, он   в   общих   чертах   остается   верен   на протяжении всех своих 

исторических объяснений. Сен-Симон поэтому должен быть причислен к первым историкам, 

изображавшим исторический процесс в виде борьбы классов; его следует считать главой 

нового направления в исторической науке во Франции. Его ученик, О. Тьерри, 

заимствовавший, вероятно, у него вышеуказанные воззрения о происхождении французской 

нации из победителей — франков и побежденных галлов, положил их в основу своих 

исторических трудов и прославился, как один из наиболее выдающихся французских 

историков, как одного из тех, кому  Маркс относил открытие борьбы классов. 

Насколько верно характеризует Сен-Симон классовую структуру общества, мы 

рассмотрим в главе, где будет дана критика его учения; здесь же займемся дальнейшим 

рассмотрением исторических взглядов Сен-Симона. 
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§ 5. История развития человеческого разума. Законы трех стадий  
(теологической,  метафизической и  научной).  

Смена критических и органических эпох 
 

На первобытной ступени развития человечества, — говорит Сен-Симон, — мышление 

человека носит характер простого фетишизма, или идолопоклонства; человек не имеет ни 

малейшего представления о причинах явлений; он олицетворяет природу и поклоняется ей. 

Дальнейшее развитие человеческого разума заключается в переходе от одной, менее 

совершенной религиозной формы, к другой, более совершенной, и параллельно с этим от 

менее совершенного объяснения окружающего мира к более совершенному и научному. 

Сен-Симон разъясняет свои воззрения на развитие человеческого разума путем 

рассмотрения истории египтян, греков, сарацин и европейцев. 

В Египте установилось различие между двумя миросозерцаниями; носителем одного 

был класс жрецов, носителем другого — весь остальной народ. Египетские жрецы были в 

сущности учеными, но в то же время они стояли во главе государственного управления и 

пользовались абсолютным могуществом. Корпорация жрецов имела два учения — фетишизм 

для народа и более отвлеченное многобожие — для себя. Путем фетишизма 

(идолопоклонства) они затемняли разум народа и держали его в порабощении. Хотя они на 

научном поприще достигли значительных результатов, все же они не в состоянии были 

свести все причины явлений к одной основной, и эта много причинность  служила основой 

их религиозного многобожия. Однако, многобожие (политеизм) является значительно более 

высокой ступенью в развитии человеческого разума, чем идолопоклонство (фетишизм). 

Достоянием всего народа (вернее, всех свободных граждан), объясняет далее Сен-

Симон, политеизм становится сначала у греков, а потом у римлян. У греков весь свободный 

народ принимал участие в политической жизни, а потому поднялся до более высокого 

миропонимания; их политический строй был, как бы срисован с их религии. Однако, и здесь 

политеизм был вначале несовершенен, потому что значительную часть греческого населения 

составляли рабы, над которыми господа имели неограниченное право; рабство, как низшая 

ступень человеческого существования, способствует развитию идей фетишизма. Кроме того, 

в древности светская (военная) власть господствовала над духовной (над учеными и 

жрецами), а это тоже было причиной умственной и религиозной отсталости масс. 

У греков наука в собственном смысле была мало развита, но гениальность Сократа 

позволила ему возвыситься до представления о единой причине мира. Отсюда впоследствии 

возник монотеизм (единобожие) или объяснение всего мира посредством единой 

одушевленной причины. Это был целый переворот в области человеческого разума, 

вызвавший разрушение всех старых форм жизни, приведший к переустройству всей жизни 

Европы. 

Наиболее совершенной формой монотеизма явилось христианство. Христианство, 

утвердившееся в Риме и укрепленное римскими императорами, а не завоевания республики, 

дают Риму право  на  почетное  место  среди исторических   народов. 

Сен-Симон отводит много очень интересных страниц оценке роли христианства в 

средние века. 

Христианская религия, — говорит он, — по существу демократична, и она неизбежно 

привела бы общество к анархии, если бы ее вздумали распространить среди масс в чистом 

виде и применить целиком ее принципы к политике. Средневековые философы заменили 

христианство католической религией, по существу монархической, и вследствие этого содей-

ствовавшей установлению строя, необходимого для того времени. 

Чтобы произвести такое преобразование, нужно было, во-первых, превратить 

непогрешимость церкви в непогрешимость папы и заменить материальную 

незаинтересованность первых христианских священников в чувство, совершенно 

противоположное, а именно — в любовь к богатству. Нужен был еще целый ряд других 
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ухищрений и изменений, чтобы приспособить христианскую религию к уровню развития 

масс той эпохи. 

Но и в такой измененной форме христианство имело сильное влияние на политическую 

и общественную жизнь Европы- оно прежде всего содействовало уничтожению рабства, 

которое в средние века приняло характер крепостничества, при чем духовенство стремилось 

смягчить отношения владельца-феодала к принадлежавшим ему крепостным крестьянам. В 

борьбе духовной власти с светской первая взяла верх. Благодаря этому ей удалось смягчить 

жестокий военный характер светской власти, и этим она сильно содействовала развитию 

мирной промышленной жизни; духовенство оказало могущественное содействие культуре и 

в особенности просвещению; оно объединило все европейские народы одной общей идеей, 

руководило их нравственной жизнью. 

Между тем, продолжает свои объяснения Сен-Симон, в одном углу Европы, среди 

сарацин (в Испании), стала развиваться наука; после изгнания сарацин из Испании плоды их 

учености использовали европейские ученые, которые дали дальнейшее    развитие    науке   и   

довели   ее   до   той   высоты,  до которой она достигла в лице Бэкона, Кеплера, Коперника, 

Ньютона и др. 

Хотя наука и тогда еще не перешла в последнюю фазу достоверности, хотя она еще во 

многих областях продолжала основываться на догадках и предположениях, но все же наука 

далеко ушла вперед от тех объяснений, которые давало духовенство. Духовенство стало 

отставать от научного объяснения окружающего, его авторитет стал падать и переходить к 

ученым. Начался кризис, приведший к французской революции и к двадцатилетней 

европейской войне. Выход из этого кризиса заключается в создании новой научной теории, в 

основу которой должна быть положена единая научная причина, обнимающая все явления 

как физического, так и морального мира. Этой идеей должна быть идея всеобщего тяготения. 

Таким образом, мы видим, что Сен-Симон отводит развитию человеческого разума 

роль самостоятельного фактора (двигательной силы) в истории человеческого прогресса. Это 

вносит резкую двойственность в его объяснения истории и значительно обесценивает ту 

классовую и экономическую точку зрения, которую он кладет в основу объяснения истории 

Франции. Причину такого противоречия в воззрениях Сен-Симона попытаемся разъяснить в 

дальнейшем, а пока постараемся отметить то ценное, которое имеется в нарисованной им 

картине прогресса человеческого разума». 

Если мы присмотримся к приведенному изображению прогресса человеческого разума, 

то увидим, что Сен-Симон устанавливает определенные законы этого прогресса. 

Первый закон заключается в следующем. Человеческий ум в своем развитии проходит 

через следующие фазы. Сначала человеческое мышление носит теологический характер, т.-е. 

все окружающее объясняется как воздействие одного или многих божеств; затем постепенно 

это объяснение начинает заменяться научным объяснением; однако это научное объяснение 

сначала не вполне научно, ибо оно во многих областях опирается на догадки, предположения 

и даже измышления; в этот период к научности еще сильно примешивается теология, (т.-е. 

объяснение при помощи божества). Наконец, человеческое мышление вступает в период 

чисто научный, когда объяснения посредством догадок, предположений и вмешательства 

божественной силы совершенно вытесняются из всех отраслей человеческого знания. 

Это изображение развития человеческого мышления носит название закона трех стадий 

(или фазисов) — теологической, метафизической и научной (или позитивной). В 

окончательном виде этот закон формулирован учеником Сен-Симона Ог. Контом, который 

себе присвоил честь его открытия, но без всякого основания, ибо этот закон ясно намечен 

Сен-Симоном; правда, Сен-Симон не дал ему окончательной формулировки, но такой 

формулировки он не давал своим объяснениям и в других областях (например, своим 

классовым воззрениям на сущность развития общества). 

Второй закон. Присматриваясь к изложенной истории развития человеческого разума, 

мы видим, что совершавшийся в ней прогресс не шел непрерывной линией. 

Первая эпоха в развитии человеческого разума была связана с идеей многобожия; ей в 

социальном строе соответствовал всюду один общий признак — рабство. Этому порядку, в 
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котором все части общественной жизни   как   хозяйственной, так и идеологической, были 

более или менее согласованы и держались благодаря внутренней взаимной связи, был 

нанесен удар монотеистической (единобожной) философией Сократа, из которой 

впоследствии выросло христианство. Эпоха, прошедшая от возникновения философии 

Сократа до прочного установления и широкого распространения христианства, была эпохой, 

в которую идея, объединявшая прежнее общество, т.-е. идея многобожия потерпела 

крушение; в этот период все старые связи рушились, все старые элементы общественной 

жизни подвергались пересмотру, наметились новые идеи и новые порядки человеческого 

общежития. 

Выросший на развалинах старого строя новый строй был объединен принципами 

христианства, видоизмененного в католическую религию. Общество было организовано на 

новых выше отмеченных началах. Последовало плодотворное развитие жизни   европейских   

народов   под   управлением духовенства и феодалов. 

Но   и   этот   строй   просуществовал   только   определенное время;    и    под    него    

подкопалось    развитие     человеческого разума — развитие науки, а  также   развитие   

промышленности и    постепенное     изменение    всего     хозяйственного     уклада Первый   

удар   ему   был   нанесен   реформацией (т.-е. борьбой Лютера против папы и католицизма, 

результатом чего явилось образование протестантских религий). Дальнейшие удары этому 

строю   были   нанесены   развитием   промышленности   и   науки. Начался период критики 

и разложения строя, во   главе   которого   стояли   духовенство   и   феодалы. Это движение 

привело к великой   революции, которая на место   указанных   сословий должна была 

поставить ученых и промышленников.   Но   революция   не   закончила   своего   дела;   мы   

поэтому   продолжаем переживать период неустойчивого равновесия; общество получит   

прочную основу   только тогда, когда во главе его будут поставлены вышеуказанные 

социальные силы — промышленники и ученые. 

Из изложенного видно, что общественное развитие, согласно теории Сен-Симона, 

совершается путем смены периодов, из которых одни носят устойчивый и созидательный 

характер, а другие — неустойчивый, разрушительный. Эти периоды, ясно намеченные в 

исторических построениях Сен-Симона,   получили   у   него,   а затем у его учеников, 

название органических и критических периодов. Ученики Сен-Симона более резко 

очерчивают этот закон и чаще прибегают к названию „органические" и „критические'' эпохи. 

Но этот закон и эти названия уже даны у Сен-Симона. 

„... от Лютера до наших дней, — говорит Сен-Симон (в своих замечаниях на 

„Изложение политических убеждений Терно"), направление умов должно было быть 

существенно критическим и революционным, ибо необходимо было низвергнуть 

феодальную власть прежде, чем могла быть речь об установлении промышленной 

социальной организации; но теперь, когда промышленный класс стал наиболее сильным, 

критический и революционный дух должен исчезнуть, и его место должно занять мирное и  

органическое направление". 

 

§ 6. Историзм   Сен-Симона. Плодотворное   применение 
исторического метода к оценке социально-политических явлений    

(политических учреждений, религии, науки, общественного 
хозяйства и собственности) 

 
Основной особенностью общественной теории Сен-Симона, как можно видеть из 

предыдущего, является историзм, т.-е. стремление рассматривать общественные явления с 

исторической точки зрения. 

В этом отношении взгляды Сен - Симона противоположны тем воззрениям, которые 

существовали до него в социальной науке. Предшественники (и некоторые современники) 

Сен-Симона при рассмотрении общественных вопросов исходили из понятия о человеческой 

природе, которую они считали неизменной, вечно одинаковой. С этой точки зрения 
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(сущности человеческой природы) они критиковали всю предшествовавшую историю 

человечества, приходя к единодушному выводу, что до сих пор ее развитие шло неправильно 

и что эту неправильность можно исправить, придумав строй, вполне соответствующий 

человеческой природе. При этом оказывалось, что у каждого мыслителя своя точка зрения на 

человеческую природу, и потому своя особенная критика прошлого и свое особенное 

построение будущего. 

Против   этой   статической   (неподвижной)   точки   зрения человеческой   природы   

Сен- Симон   выдвигает   точку    зрения исторического развития, которую он стремится 

провести с наиболее возможной при его склонности к противоречиям последовательностью. 

Все социальное мышление Сен-Симона проникнуто историзмом. Даже те мыслители, 

которым была известна идея прогресса, неспособны были приложить ее к пониманию 

исторического процесса. „Идея совершенствуемости, — говорят ученики Сен-Симона, — 

которую в общих чертах различали Вико. Лессинг, Тюрго, Конт, Гердер, Кондорсе, осталась 

бесплодной в их руках, так как ни один из этих философов не сумел охарактеризовать 

прогресса; никто из них не указал, в ч е м он состоит, как совершается, через посредство 

каких институтов явился и должен продолжаться". Заметим кстати, что Сен-Симон не был 

единственным, выдвинувшим вначале 19-го века историческую точку зрения на 

общественные явления. Эта точка зрения стала излюбленной среди всех идеологов реакции 

(Шатобриан, Бональд, Де-Местр, Савиньи. Нибур и др.). Но между историзмом Сен-Симона 

и реакционной школы та разница, что в руках первого он освещал путь, находившийся 

впереди человечества, между тем как для теоретиков реакции он служил средством борьбы 

против новинок и ломок революции и оправданием возвращения к прежним „историческим"  

порядкам 

Историзм заключается в рассмотрении общественных явлений прежде всего с 

исторической точки зрения, в признании относительности всех социальных форм. С точки 

зрения последовательного историзма каждый строй оправдан тем., что он соответствовал 

историческим условиям своей эпохи. Тот или иной социально-политический строй, та или 

иная фаза в развитии человеческого разума, — как это неоднократно доказывает Сен-

Симон,— были полезны и благодетельны для своей эпохи; но, выполнив свое назначение, 

перестали быть полезными, так как развитие общества ушло дальше этих форм. 

Так, мы видели, что Сен-Симон является противником феодального строя, требуя его 

замещения строем индустриализма; но в то же время он признает, что феодализм (т.-е. 

господство духовенства, дворянства и военщины) был хорош и полезен для своей эпохи, 

когда он оказывал человечеству неоценимые услуги; но промышленность и наука, 

развившиеся в недрах этого строя, для своего дальнейшего процветания требуют новой 

социально-политической формы; старая форма стала для них вредной помехой. Сен-Симон, 

таким образом, является сторонником нового индустриального строя, не потому только,   что   

этот   строй   ему   больше   нравится или кажется  более соответствующим человеческой 

природе, а потому, что переход к этому строю диктуется исторической необходимостью. 

Точно так  же Сен-Симон применяет чисто   историческую точку   зрения   при   оценке   

значения   христианства   в   жизни европейских   народов.   Мы   видели,   с   каким   

увлечением   он говорит о пользе,  принесенной  христианством   в   прошедшие времена   

(от   падения   Западной Римской империи до XVI в.) европейским народам в социальном,   

политическом и культурном отношении. Это не мешает ему в то же время   признать, что 

роль христианства уже сыграна, что   оно   должно   теперь сойти с исторической арены и 

уступить место новой культурной силе. „Христианская религия, — говорит он, — оказав   

все эти   важные   услуги,   была   учреждением,   которое   не теряло своего времени даром, 

дало всю ту пользу, какую ему суждено   было   дать;   но   она   состарилась и потому, как в   

отношении   законов,   которые   она   дала   обществу,   как   и в   отношении   к   тем   

судьям,   которым   она   его    подчинила, в отношении морали, ею преподаваемой, так   и  в   

отношении проповедников, которых она выпускала в   свет,   она   оказалась в тягость 

обществу". 
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Исходя из такой чисто исторической точки  зрения,  Сен-Симон далек от того,   чтобы   

измышлять   строй,   годный   для всех времен и при всех обстоятельствах (к   чему   

стремились мыслители, клавшие в основу   своих   социальных   построений принцип 

человеческой природы), ибо он твердо   держался той точки    зрения,    что    каждое    

политическое и   общественное учреждение для того, чтобы быть хорошим,   „должно  

удовлетворять определенным    историческим    условиям:    во-первых, доставлять 

человечеству положительные выгоды и, во-вторых, находиться в гармонии с настоящим 

состоянием общества, быть приспособленным к существующим идеям и вещам, быть посте-

пенно подготовленным, одним словом, явиться  кстати". Это второе     условие, — говорит     

Сен-Симон, — гораздо     меньше известно,   чем   первое,   тем   не  менее оно также 

необходимо. Лишь   благодаря    ему    учреждения    становятся   пригодными, потому   что   

только   то   учреждение  возможно или во всяком случае устойчиво, которое стоит не ниже и 

не выше существующего   положения   общества,   которое своевременно. „Вот в чем 

заключается главное значение истории; только философское наблюдение прошедшего дает 

нам точное понимание истинных элементов настоящего" (курсив  А. А.). 

Благодаря своей исторической   точке  зрения,  Сен-Симон умеет давать 

индивидуальную оценку политическим и социальным учреждениям различных наций. В 

период, когда французы увлекались   английскими   государственными   учреждениями, он 

разъяснил, что государственные учреждения Англии и Франции имеют различное 

происхождение, и потому их  усовершенствование должно идти различным путем. Во 

Франции, разъясняет он,   промышленное   развитие   пошло   на   пользу   королевской 

власти,   которая,   соединившись   с   промышленниками,   сумела победить феодалов и   

таким   образом   возвысить   и   укрепить трон. В Англии,   наоборот,   феодализм   

использовал   развитие промышленности для победы над королевской властью и образования   

народного   представительства   в   форме   парламента. Поэтому во Франции королевская   

власть   должна   довершить свое   развитие,   уничтожив   окончательно   власть   феодалов   

и поставив на их место промышленников; в   Англии   же   парламент   должен освободиться   

от   своих   феодальных  элементов и довершить свое развитие в сторону  торжества   

промышленности и промышленников. 

Сен-Симон предостерегает от слепого заимствования английской конституции. В 2-й 

тетради „Катехизиса промышленников" он говорит: 

„Монтескье был большим поклонником социального строя, установленного в Англии, 

и он имел на то чрезвычайно серьезное основание, так как этот порядок вещей гораздо выше 

всего того, что существовало раньше; но отсюда еще не следует, что если бы Монтескье жил 

теперь, он не придумал бы средства значительно улучшить этот режим"... 

Английский государственный строй, поясняет Сен-Симон, оформился после 

революции, происшедшей в конце XVII века... Французская же революция совершилась 

приблизительно на столетие позже английской при новой исторической обстановке, а 

потому она в результате должна дать нечто более совершенное, чем английская конституция. 

Историзм толкает Сен-Симона на реорганизацию права собственности, на признание 

относительности этого института, являющегося   краеугольным    камнем   буржуазного    

общества. 

Характер собственности был иной (чем ныне) в эпоху  феодализма, ибо собственность 

(на землю, инвентарь и людей) явилась результатом захвата, победы франков над галлами, и 

потому формы собственности и способы пользования ею были установлены победителями в 

свою пользу. Закон о собственности был формулирован в пользу владельцев, а не в пользу 

действительных производителей. Но теперь, когда социально-политические условия 

изменились, необходимо внести надлежащие изменения в институт собственности, ее 

необходимо реорганизовать так, чтобы она „приносила возможно больше пользы всему 

обществу в целом как в отношении свободы, так и богатства". 

Правда, Сен - Симон в своей критике собственности очень осторожен и оставляет 

незыблемым этот институт в его основе, но самый взгляд на собственность, как на право, 



 

114 

 

подлежащее ограничениям и изменениям в пользу всего общества, становится возможным 

благодаря неизменному стремлению подходить к вещам с исторической меркой). 

Таким образом, мы видим, что все явления общественности — политические 

учреждения, хозяйство, собственность, религию — Сен-Симон подвергает рассмотрению с 

исторической точки зрения, констатируя их временное относительное значение, намечая те 

новые формы, в которые они должны претвориться. И если он там и сям и не доводит своего 

анализа до конца, то, во всяком случае, прочно устанавливает историзм, как принцип при 

рассмотрении общественных явлений, в противовес бесплодной и утопической точке зрения 

мыслителей, исходящих в своих социальных теориях и построениях из анализа человеческой 

природы). 

 

§ 7. Общество и правительство, и их взаимоотношения при  старой 
и новой социальной   системе. Основы позитивной политики 

 

Широкое приложение исторической точки зрения к социально-политическому анализу 

дает возможность Сен - Симону установить чрезвычайно плодотворный взгляд на различие 

между обществом и правительством и, следовательно, между обществом и государством. 

Установление этой точки зрения является в значительной степени результатом наблюдений 

над ходом и развитием французской революции и борьбы североамериканских колоний за 

освобождение, а также результатом ознакомления с событиями еще ранее происшедшей 

английской революции. Все эти крупные явления политической жизни показали мыслителям 

конца XVIII и начала XIX вв., что общественная жизнь в своих основах существует и 

развивается независимо от той или иной политической формы и что, наоборот, та или иная 

политическая форма является результатом данного общественного развития. Эти идеи в 

начале XIX века воспринял и развил Сен-Симон. 

Мы видели, как в „Письмах к американцу" Сен-Симон определяет общество, как союз 

людей, занятых полезными работами, а правительство, как наемную организацию, должен-

ствующую охранять трудящихся от посягательств праздных. В приведенном определении 

содержится требование и пожелание, а не констатирование объективного факта. В 

действительности общество в то время — как и поныне — не представляло и не 

представляет собой союза одних только трудящихся (или занятых полезными работами), а 

правительство не охраняло и до сих пор не охраняет в буржуазных обществах трудящихся от 

праздных. Но само это требование показывает, как далеко ушел Сен-Симон от своих 

современников в своих социально-политических построениях. 

В сборнике „Организатор", в отрывке, трактующем об общественном устройстве 

(относящемся к 1819 г.), Сен-Симон  следующим образом устанавливает различие между 

обществом и правительством. 

„До настоящего времени, — говорит он, — правители смотрели на народы, как на свои 

вотчины; все их политические планы   были,   в   сущности,   направлены   или   на   

эксплуатацию этих вотчин, или на их увеличение. Даже те из этих планов, осуществление 

которых оказалось полезным для  управляемых, были задуманы самими правителями лишь 

как средство сделать их собственность более доходной или более прочной". 

С середины XVIII века был выдвинут новый принцип, согласно которому главной и 

единственной задачей правительств является забота о счастье подданных. Правители, не 

отказываясь от своих старых воззрений, производящих их власть из божественного 

источника, приняли и этот новый принцип. Но это ничего не изменило в отношениях между 

правительством и обществом, так как правители по-своему понимали счастье народов. Таким 

образом, высшее руководство обществом и при указанном новом воззрении всецело было 

предоставлено произвольному усмотрению правителей. 

Переход к новому общественному строю будет тогда лишь осуществлен, когда 

общество будет указывать путь правителям, а не наоборот; а это станет возможным с того 

момента, когда общество осознает стоящую перед ним цель, когда оно уразумеет, каковы его 

задачи. Задачей же общественной организации в настоящее время должно стать, возможно, 
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более полезное комбинирование всех отдельных работ в области наук, искусств и ремесел на 

благо большинства его членов. При таком общественном устройстве у общества будут 

принципы, которым правительство принуждено, будет следовать. 

Подводя итог всему изложенному, можно формулировать мысль Сен-Симона так: при 

старой системе общество, в сущности, управляется людьми, а при новой оно управляется 

принципами. При таком положении вещей граждане, на обязанности которых лежат 

различные общественные функции, даже самые высокие, играют лишь подчиненную роль, 

потому что они обязаны идти по направлению, не ими избранному, а диктуемому 

принципами,   лежащими в основе нового общественного строя. 

Изложенные рассуждения дают Сен-Симону повод высказать очень глубокую идею по 

вопросу о роли правительства и государства при новой социальной системе. В прежних 

обществах, цель и жизненное направление которых определялись произволом государей и 

правителей, управление в собственном смысле было главной и основной функцией прави-

тельства; при новой социальной системе, когда общество имеет определенную цель, которую 

оно само себе ставит и к достижению коей оно стремится в лице подавляющего большинства 

его членов, — управление в собственном смысле получит второстепенный характер. Только 

тогда бывает, нужен большой правительственный аппарат для поддержания порядка, когда 

политическая система не стремится определенно к общественному процветанию, потому что 

в этом случае на народную массу неизбежно приходится смотреть, как на врага суще-

ствующего порядка. Но когда каждый ясно видит цель, к которой общество идет — 

повышение всеобщего благосостояния — и последовательные шаги, приближающие к ней, 

тогда масса населения проявляет пассивную силу, которой одной почти достаточно для 

обуздания противообщественного меньшинства". 

Теперь, говорит Сен-Симон, кричат о поддержании „общественного порядка"; но сами 

эти вопли показывают, что строй, который стремятся поддержать, отжил свой век, и на 

смену ему идет новый. В этом новом строе, который будет выгоден для подавляющего 

большинства населения, не будет нужды в поддержании порядка, т.-е. в управлении в 

собственном смысле слова, ибо не будет поводов и стимулов к его нарушению. Тогда 

водворится действительная свобода вместо мнимой, о которой кричат либералы. 

Подводя итог своим мыслям об отношении между обществом и правительством (в 

«Письмах к американцу»), Сен-Симон формулирует эти отношения таким образом: 

общество, организованное для полезных работ, определяет свои задачи, а правительство 

должно только заботиться об устранении всего того, что мешает осуществлению этой цели. 

Но он не останавливается, как нам известно, на этом отрицательном определении, которое 

сближает его с воззрениями либералов. В том же „Организаторе", в „Промышленной 

системе" и в „Катехизисе промышленников" он определяет эти отношения положительно (о 

чем подробнее будет сказано дальше), отмечая и подчеркивая роль правительства, как 

организатора и на правителя производства и, таким образом, приходит к формуле 

управления не людьми, а вещами.  

Историческая точка зрения, оплодотворенная анализом отношений между обществом и 

правительством, приводит Сен-Симона к обоснованию теории позитивной политики. 

Идея позитивной политики является одной из главных в произведениях Сен-Симона 

второго периода   его   литературной деятельности; но даже в первый период он 

неоднократно ее выдвигает, как одно из проявлений его намерения дать физико-

политическое направление обществу. 

Он стремится обосновать эту идею, когда   он   предлагает Наполеону свою „Записку о 

всемирном   тяготении", как средство заставить англичан признать свободу морей; он   

касается идеи   о   позитивной   политике   в   „Науке   о   человеке", когда устами д-ра 

Бурдена говорит, что политика станет позитивной с   того   момента,    „когда   лицам,   

занимающимся   этой   важной отраслью человеческих знаний,   будут   в   юности   

надлежащим образом преподавать физиологию, вследствие чего они   будут рассматривать 

задачи, предлагаемые им на разрешение, только как вопросы гигиены".  Идея позитивной 

политики владеет им непрерывно, ибо его единственное страстное стремление — это 
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умиротворение   Европы,   что   станет возможным  лишь   в   том Случае, когда политика 

будет построена на позитивных началах. Однако, более полную формулировку позитивной 

политики он дает в своих более позднейших сочинениях. В „Промышленной Системе" он 

определяет научную политику, как политику, основанную на согласованных рядах общих 

исторических фактов; этим позитивная политика отличается от   метафизической политики, 

основанной на абстрактных предположениях, более или менее бессодержательных, более 

или менее пустых, являющихся только видоизменением богословских идей; а обращаясь к 

королю, он развивает высказанную им мысль следующим образом. 

        Правительство, желая поставить свою деятельность на правильную и целесообразную 

основу, заинтересовано в том, чтобы заранее определить, какой порядок вещей может в на-

стоящее время приобрести действительную устойчивость. 

Между тем единственный устойчивый и прочный государственный строй есть тот, 

который опирается на силы, вновь народившиеся и, вследствие естественного хода вещей, 

имеющие тенденцию к дальнейшему развитию и укреплению. 

Но силы, о которых идет речь, часто существуют в политическом организме рядом с 

силами минувшей эпохи, уже отжившими, но еще настолько влиятельными, что они скры-

вают соотношения, вновь нарождающиеся от взора наблюдателя; иначе говоря, в 

политическом организме рядом с пережитками угасающего прошлого находятся зародыши 

восходящего будущего. Как же отличить и понять сущность нарождающегося и 

благодетельного и не смешать его с вредными пережитками минувшего? 

Для этого необходимо внимательнейшее изучение прошлого, без чего никакая 

человеческая прозорливость не может избежать ошибки, состоящей в том, „что мы 

принимаем за силы, преобладающие в обществе, такие силы, от которых остается одна лишь 

тень и которые представляют собой не что иное как сущности, так сказать,  

метафизические". 

Но это изучение прошлого может быт поучительно и полезно лишь в том случае, если 

оно производится в большом масштабе и охватывает общественную систему в ее целом или 

в наиболее существенных ее элементах; если же оно относится к слишком близкой эпохе или 

производится со слишком частной точки зрения, оно может лишь породить новые 

заблуждения: 

Итак, изучение истории, изучение тех сил, которые действуют в обществе, которые 

лежат в основе его развития — вот верное руководство для позитивной политики. 

Таковы общие определения и указания, даваемые нашим автором для разъяснения 

сущности позитивной политики. 

Мы видели, однако, что еще раньше (в 1818 г.) в „Письмах к американцу" он дал более 

конкретное определение позитивной политики, выделив те особые общественные силы, на 

которые должна опираться эта политика и установив, что в основу позитивной политики 

должна быть положена политическая экономия. Резюмируя вкратце все сказанное в этих 

„Письмах" о позитивной политике, он говорит: „Политика есть наука о производстве, т.-е. 

наука, ставящая себе целью установление порядка вещей, наиболее благоприятного всем 

видам производства"... „Если принцип, только что установленный нами и к которому мы 

были приведены фактами, если этот принцип, говорю я, действителен и хорошо установлен, 

политика отныне не находится больше в волнах догадок, она не отдается больше капризу 

обстоятельств, участь ее не зависит больше от участи власти, формы, предрассудка; ее почва 

исследована, род ее изучен; наука об обществе имеет отныне принцип); она становится, 

наконец, положительной наукой. 

    

 

 

§ 8. Элементы экономического материализма и диалектики в 
учении и миросозерцании Сен-Симона 
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Если мы присмотримся к идеологии Сен-Симона, то заметим в ней неоднократные 

попытки объяснения социально-политических явлений экономико-материалистическими 

причинами. Правда, у Сен-Симона мы замечаем только отдельные блестки экономико-

материалистической мысли, большей частью отрывочной и непоследовательной, нередко 

противоречивой; но и в таком виде они имеют для нас немалую ценность, так как, без 

сомнения, оказали значительное влияние на сформирование теории экономического 

материализма в умах Маркса и Энгельса. 

Уже одно изображение истории Франции, как борьбы классов преимущественно на 

экономической почве, является чрезвычайно смелым и плодотворным шагом в 

рассматриваемом направлении. Вообще, чем ближе подвигается автор к современной ему 

жизни, тем более он склонен базироваться в своих социально-политических построениях на 

экономической основе. 

Его экономическая точка зрения на сущность общества и отношения между ним и 

правительством, особенно ярко выраженная в „Письмах к американцу". 

Сен-Симон, как мы видели, с удивительной глубиной умел иногда за внешне-

политической формой уразуметь социальную сущность общества. 

Рассуждая о форме правления, он приходит к выводу, что эта форма, или так 

называемая политическая конституция, не столь важна, как характер собственности; 

политическая конституция, — это форма, а характер собственности — это основа, на 

которой зиждется социальное здание; без перемены в строе собственности невозможны 

никакие существенные изменения, в этом здании. Высказывая эти идеи, Сен - Симон 

приближается к пониманию самых тайных пружин современного общественного строя; но и 

как во многих других случаях, подойдя вплотную к правильному разрешению задачи, он 

вдруг поворачивает и спешит отойти в противоположную сторону. 

Не менее приближается Сен-Симон к взглядам научного социализма в своем 

понимании сущности современного государства, которое он считает наемной организацией, 

оплачиваемой   всеми   плательщиками   налогов,   но   полезной для тех чьи интересы она 

защищает. Законы полезны для тех, — говорит он, — кто их сочиняет; и если праздные стоят 

во главе общества, то, естественно, они сочиняют законы, полезные д\я праздных и вредные 

для трудящихся. Теперь во главе общества продолжают еще стоять представители 

феодально-теологического класса; они должны быть заменены организацией из 

представителей промышленности, науки и искусств. 

Если к этому прибавить все то, что высказано Сен-Симоном о постепенном отмирании 

политических функций государства, об исчезновении их в будущем социальном строе с 

заменой этих политических функций чисто экономическими, т.-е. регулированием 

производства из центра, то близость нашего автора в рассматриваемом пункте к взглядам 

научного социализма становится еще очевиднее. 

Трактуя тот же вопрос о формах и способах управления, Сен-Симон высказывает 

мысль, приближающую его к тому пониманию отношения между свободой и 

необходимостью, которое принято современным научным социализмом, а именно, что 

свобода есть сознанная необходимость. К этому пониманию он приближается, когда 

заявляет, что  современные общества управляются не произволом людей, а определенными 

принципами, вытекающими из природы вещей, и что поэтому правители не могут 

направлять общества по своему усмотрению, куда пожелают, а должны познать принципы, 

лежащие в их основе, признать их правильность и необходимость и шествовать в 

направлении, ими указываемом. 

Здесь отчасти, а также в некоторых других местах его сочинений формулировка 

необходимости кажется слишком фаталистичной. Таковой она, кажется, когда наш автор 

говорит, что „верховный закон прогресса над всем господствует, подчиняя себе людей, как 

орудия". 

Но все же не подлежит сомнению, что Сен-Симон в своих социально-политических 

воззрениях был далек от фатализма. Указанные формулы должны были только резче выявить 

его взгляд на объективную закономерность общественного развития. Рядом с указанными 



 

118 

 

формулами мы встречаем гораздо более смягченные, открывающие широкий простор 

человеческой инициативе) Так (в „Рассуждениях литературы , философии и 

промышленности) он определяет основную задачу философов следующим образом: „постиг-

нуть наилучшую для данной эпохи систему общественного устройства, побудить 

управляемых и правящих принять ее, усовершенствовать эту систему, поскольку она 

способна к совершенствованию, низвергнуть ее, когда она достигнет высшей степени своего 

совершенства, — низвергнуть и построить из нее новую при помощи материалов, собранных 

учеными — специалистами в каждой отдельной области". 

Само собой понятно, что последний взгляд более характерен для Сен-Симона, который 

на свою теорию смотрел, как на базу для самой широкой практической деятельности. Исходя 

именно из подобного взгляда, наш автор набрасывает в основных чертах проект 

политического строя, где палаты, составленные из промышленников, инженеров, ученых, 

художников, литераторов и иных представителей искусства, создают планы улучшения и 

усовершенствования общества на благо всех его членов. 

В указанном проекте, между прочим, заслуживает внимания материалистическая 

постановка воспитания, в основе которого положен трудовой принцип. Экономико-

материалистический взгляд Сен-Симона проявляется косвенным образом и в том, что вместо 

науки он часто говорит о научной мастерской и зовет к единению промышленности 

земледельческой и мануфактурной с промышленностью научной и литературной. 

Рассматривая все исторические явления в их непрерывном развитии, Сен-Симон 

неоднократно обнаруживает склонность понимать это развитие диалектически. Он 

устанавливает, что каждый период в развитии человеческого разума носит в себе, как 

зародыш, свое отрицание; а потому один период, дойдя до высшей ступени своего развития 

и исчерпав все заключающиеся в нем возможности, сменяется другим. Так, христианская 

религия была культурной силой и оказала человечеству громадные услуги; но развившаяся 

при его содействии наука сделала христианство отсталым и вредным; наука вытеснила 

христианство. Философские идеи, которые содействовали развитию Греции (многобожие), 

привели к ее гибели, потому что для организации общества возникла необходимость в идеях, 

более широких и филантропических, чем многобожие; возникшее на этой основе 

христианство привело к гибели греческого многобожия. То же самое и в области 

экономической жизни. Феодальное общество должно было рухнуть, потому  что в недрах его 

стала развиваться промышленность, которая, достигнув известного развития, стала 

несовместимой с этой социально-политической формой). 

Сен-Симон неоднократно констатирует противоречие, существующие между 

сущностью и формой, между сущностью общества, определяемой характером его 

собственности и его политической формой; между промышленным развитием, в котором 

находилась Франция в конце XVIII века, и феодальным строем управления. Это 

противоречие должно привести к дальнейшему развитию или к революционному взрыву на 

подобие французской революции.                  

 

§ 9. Смешение идеалистической и материалистической точек 
зрения у Сен-Симона при объяснении исторического процесса. — 

Преобладающее значение идеалистического фактора 
 

Как нами выше было отмечено, Сен-Симон должен занять одно из первых мест среди 

мыслителей, содействовавших превращению истории из собрания нравоучительных 

рассказов в отрасль социальной науки. Но, наметив научную базу для истории, Сен-Симон 

не сумел надлежащим образом основаться на этой базе при объяснении исторического 

процесса. 

Если мы обратимся к первому периоду литературно-научной деятельности Сен-

Симона, то увидим, что одной из главных особенностей этого периода является его 

стремление к монизму, к объединению всей науки одним общим принципом и при том 
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материалистическим принципом (принципом всемирного тяготения). Это стремление 

является у него своего рода навязчивой идеей. Такому объединению, как мы видели, он 

придает не только теоретическое, но очень важное практическое значение. Он стремится 

обнять одним общим принципом все науки — и науки о природе и науки о человеке. 

Казалось бы, что такой научный подход должен был его неминуемо привести к включению в 

свою монистическую формулу и исторической науки, как одной из наук о человеческом 

обществе, тем более, что преследуемая им практическая цель — это   преобразование    

общества.    Между    тем    при    изучении общества он вдруг изменяет своему основному 

принципу и не только переходит от материализма к идеализму, но немилосердно путает 

идеалистическую и материалистическую точки зрения, сам при этом не замечая своих 

противоречий. 

Как мы видели, он историю Франции объясняет главным образом экономическими 

причинами, обнаруживая гениальное проникновение в сущность исторического процесса; но 

рядом с этим мы находим у него объяснение истории человечества развитием человеческого 

разума, при чем автор очень редко объясняет, в какой связи находятся у него 

идеалистический и экономический факторы, которые у него часто действуют рядом друг с 

другом и независимо друг от друга. 

Сен-Симона, как социального мыслителя, можно было бы отнести к дуалистам 

(сторонникам двух начал), если бы он в своих объяснениях исторических явлений стремился 

всюду проводить согласованно оба начала — идеалистический и материалистический; но в 

том-то и дело, что у него в этом отношении нет никакой системы; идеалистические и 

материалистические объяснения чередуются не согласованно, при чем чисто 

идеалистические объяснения преобладают; центр тяжести его объяснений находится в 

истории прогресса человеческого разума. 

Мы выше видели (при изложении истории человеческого разума), что исторический 

прогресс связывается у Сен-Симона с развитием различных форм религии (идолопоклонства, 

многобожия, единобожия), на смену которым приходит наука. В „Науке о человеке" Сен-

Симон заявляет, что каждая эпоха заимствует свой характер от того или иного фазиса в 

развитии науки. История свидетельствует, говорит он там же, что научные и политические 

революции чередовались между собой, что они последовательно были друг для друга то 

причиной, то следствием. В качестве иллюстрации он приводит ряд научных революций, 

начиная с XV века — революцию", произведенную Коперником, потом Бэконом и Галилеем, 

затем Ньютоном, Локком и их последователями — французскими энциклопедистами, и за 

каждой из них помещает одну из следующих „политических революций": религиозный 

переворот Лютера, английскую революцию, французскую революцию. Во „Всеобщем 

тяготении" он заявляет: „Важность этой работы (построения общей теории наук на основе 

идеи тяготения) вполне очевидна, потому что кризис, в котором находится все население 

Европы, не имеет иной причины, кроме несвязности общих идей". Объясняя различие между 

политическим строем Греции и Рима, он пишет: „Если бы у римлян предметом высшего 

религиозного почитания был храм, общий для них и их соседей (сабинян, вольсков, вейев и 

др.), то эти различные народы образовали бы союз... подобный союзу греков в древней Гре-

ции; но внушенное им предпочтение к домашним богам воспламеняло их патриотизм и 

заглушало в них всякое чувство общего интереса с их соседями". Даже людоедство дикарей 

он объясняет известной степенью умственного развития, ибо возникновению людоедства 

должно было предшествовать изобретение смертоносных орудий. Таких цитат, 

свидетельствующих о предпочтении, отдаваемом Сен-Симоном в его исторических 

объяснениях идеалистическому фактору, можно привести очень много. Но в то же время 

Сен-Симона нельзя отнести целиком к идеалистической школе, ибо он, как мы видели выше, 

дал нам первые, замечательные по своей глубине попытки материалистического толкования 

общественно-исторических явлений. Приходится поэтому констатировать незаконченность и 

несогласованность взглядов Сен-Симона в рассматриваемой области, что, впрочем, вполне 

гармонирует со всей его научно-литературной манерой. 
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Как выше нами отмечено, среди произведений Сен-Симона, если не считать небольших 

статей, нет ни одного цельного, законченного; его произведения можно рассматривать, как 

совокупность отдельных мыслей, талантливых и даже гениальных эскизов, удивительных 

проникновений в будущее. Это — необработанная драгоценная руда. Если бы Сен-Симон 

задался целью обработать свои произведения, сочетать и согласовать свои мысли, он, может 

быть, заметил бы свои противоречия, потому что стремление к монизму, к объединению всех 

явлений в природе и обществе одним общим принципом было у него очень сильно. И это тем 

легче было ему, что, став с середины своей литературной деятельности на путь реальной 

политики — политики защиты интересов промышленности, — Сен-Симон стал смотреть на 

общественные явления сквозь призму экономики. К сожалению, он и в этот период остался 

верен своей бессистемной манере мышления и писания. 

Рассматриваемое противоречие в известной  степени сближает Сен-Симона с 

французскими  материалистами XVIII века, которые будучи последовательными 

материалистами в области естествознания, резко изменяли своей точке зрения, переходя к 

рассмотрению явлений общественных. Здесь для них высшей инстанцией являлся 

человеческий разум; при чем они не могли объяснить, почему этот разум в одних случаях 

принимал одно направление, в других — другое, точно так же, как Сен-Симон не мог 

объяснить, почему одна фаза в развитии человеческого разума переходит в другую, и 

принужден был этапы развития разума объяснять свойствами самого разума, переходя таким 

образом от материализма в учении о природе и человеке к идеализму в объяснении 

исторических явлений. Но громадные преимущества Сен-Симона перед названными 

мыслителями заключаются в развитой им исторической теории, где, несмотря на отмеченные 

противоречия, красной нитью проходят идеи об'ективности и закономерности, ставшие 

самыми драгоценными принципами современной исторической науки. 

Говоря о преобладании идеалистического фактора в исторических построениях Сен-

Симона, нужно отметить еще более антинаучный его уклон в сторону мистицизма. Здесь 

Сен- Симон на первый взгляд обнаруживает совершенно непримиримое противоречие. 

Вспомним, что он религию с самых первобытных времен считает своего рода наукой, вернее, 

суррогатом науки. С течением времени эта „наука" очищается от своих ненаучных элементов 

и, перейдя через стадию метафизики, достигает современной чистой научности. Однако, 

Сен-Симон не оставляет науки в этом состоянии; он стремится науку вновь превратить в 

религию а ученых — в жрецов. Он, таким образом, в полном противоречии с своей 

собственной теорией, вновь стремится орелигиозить науку. Но это противоречие не столь 

антинаучно, как кажется-в действительности он не желает отнять у науки основы ее науч-

ности, а облекает ее в религиозный наряд с чисто практической целью сделать ее принципы 

и стремления доступными для понимания широких масс. Это была, конечно, грубая ошибка, 

неправильный практический подход, вытекавший из непонимания психологии и 

политической роли масс. Во всяком случае, здесь не было непонимания сущности самой 

науки или измены ее принципам. Несмотря на все эти отступления, которые порой кажутся 

чистейшими чудачествами, Сен-Симон все же остается родоначальником позитивизма. 

 

§ 10. Классовая структура общества у Сен-Симона 
 

 Более или менее правильный взгляд  на прошлое и неправильности при анализе 

современного общества. —„Посредствующий" класс в эпоху Французской революции.— 

Объединение предпринимателей и рабочих в один класс  индустриалов. 

Одна из несомненных и главных научных заслуг Сен-Симона заключается в том, что он 

формулирует исторический процесс, как борьбу классов. Но, давая в общем близкую к дей-

ствительности схему классового деления европейского общества в прошлом, он вдруг 

обнаруживает грубую погрешность в понимании его классовой структуры в настоящем. Эта 

погрешность, вытекавшая отчасти из его утопизма, а также из причин, о которых будет 

сказано ниже, загоняла его еще дальше в лагерь утопизма, откуда он не мог выбраться, 

несмотря на некоторые усилия, которые он, по-видимому, делал. 
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Не углубляясь в древние времена, рассмотрим, каковы те классы, которые наш автор 

намечает в средневековом и современном ему обществе. 

Прежде всего, нам придется остановиться на его первом произведении, на „Письмах 

женевского обитателя", где он довольно подробно рассматривает классовую структуру 

современного общества. И вот нам придется констатировать, что в этом произведении Сен-

Симон обнаруживает наиболее правильное понимание этой структуры. 

Здесь, как мы видели, Сен-Симон делит человечество на три класса: к первому классу 

он относит „ученых, артистов и всех, разделяющих либеральные воззрения и шествующих 

под знаменем прогресса". Под этим классом он, по-видимому, подразумевает 

интеллигенцию, о которой он дальше говорит: „Ученые, артисты, а также все вы, 

употребляющие часть ваших сил и средств на развитие просвещения, вы, часть 

человечества> которая обладает наибольшим количеством мозговой энергии и наиболее 

способна к восприятию новой идеи.. Взгляните на современное положение человеческого 

духа, вы увидите, что скипетр общественного мнения в ваших руках". 

Ко второму классу Сен-Симон относит всех собственников, на знамени которых 

написано: „никаких нововведений!" К третьему — остальную часть человечества, 

объединенную идеей равенства. Он далее ясно устанавливает, что между собственниками и 

не собственниками „по самой природе вещей" происходит постоянная борьба; что в этой 

борьбе собственники, которых очень мало в сравнении с не собственниками, имеют над 

последними перевес, благодаря просвещению, которое — что, впрочем, он не договаривает 

— делает их сознательными и учит, как организовать угнетение и самозащиту; он также 

забыл добавить, что они, кроме того, имеют материальные средства, чтобы надлежащим 

образом организовать свое господство, но он игнорирует это обстоятельство, понимание 

которого было ему чуждо. Он и в дальнейшее время советует собственникам быть в ладу с 

носителями просвещения, то есть интеллигенцией, заставить ее служить себе, дабы она не 

перешла на сторону не собственников, ибо этот переход дал бы последним перевес, который 

они однажды уже имели во время великой французской революции. 

Из изложенного мы видим, что Сен-Симон делит общество на три класса: 

интеллигенцию, класс собственников, то есть владельцев орудий производства, и класс 

трудящихся, не владеющих собственностью). Что под третьим классом он подразумевает 

всех трудящихся не собственников, то есть ремесленников, рабочих и беднейших крестьян, 

совершенно ясно из дальнейшего, где, обращаясь к этому классу, он говорит: „До сих пор у 

богачей было лишь одно занятие — повелевать вами; заставьте их просветиться и обучить 

вас; они заставляют ваши руки трудиться для них, а вы заставьте их головы работать для вас; 

окажите им услугу, освободите их от тяжелого бремени скуки; они платят вам деньгами, а вы 

платите им уважением; ведь уважение — очень ценная монета — и, к счастью, беднейший 

класс обладает ею в некотором количестве; затратьте с толком имеющееся в вашем 

распоряжении количество этой монеты, и ваша судьба быстро улучшится". Еще ранее он 

говорит: „В Англии есть много ученых. Образованные англичане питают больше уважения к 

ученым,   чем к королям; в Англии все умеют читать, писать и считать; и вот, друзья, в этой 

стране городские и даже сельские рабочие каждый день едят мясо,  пьют пиво и хорошо оде-

ваются... В России крестьяне так же невежественны, как их лошади; и вот, друзья мои, 

русские крестьяне скверно питаются, плохо одеты и получают много палочных ударов"... 

„Вас очень печалит одно обстоятельство,— говорит он дальше, — вы говорите: нас больше, 

чем собственников в десять раз, в двадцать, в сто раз, и, однако, они имеют над нами гораздо 

больше власти, чем мы над ними". „Я понимаю, друзья мои, что вас это очень раздражает, но 

заметьте, что собственники, хотя их гораздо меньше числом, обладают большим 

просвещением, чем вы, и что в интересах общего блага господство должно распределяться 

пропорционально просвещению. Посмотрите, что произошло во Франции, когда ваши 

товарищи господствовали там: благодаря им, там появился голод. 

Оставляя в стороне вопрос о том, насколько прав Сен-Симон, уверяя, что „власть в 

интересах общего блага должна распределяться пропорционально просвещению", мы видим, 

что в первом своем сочинении он более или менее правильно намечает главные линии 
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классового деления общества. Правда, он интеллигенцию выделяет в особый класс; но, во-

первых, вопрос о классовой принадлежности интеллигенции еще долго впоследствии со-

ставлял предмет споров; во-вторых, Сен-Симон этот класс лишает самостоятельности, 

присоединяя его к классу собственников или не собственников, смотря по тому, какой из них 

окажется благоразумнее, чтобы путем денежных пожертвований заставить его служить себе. 

Теперь перейдем к дальнейшим классовым построениям нашего автора; мы их находим 

в произведениях второго периода, посвященных защите интересов промышленности в 

отрывках, где изображается сущность французской истории от завоевания Галлии франками 

до реставрации Бурбонов. 

И здесь Сен-Симон первоначально дает, в общем, правильную классовую схему. 

Победители-франки образовали господствующий феодальный класс, присвоивший себе все 

земли и инвентарь (главные орудия производства того периода); побежденные галлы 

превращены в крепостных, в „первый класс животных", по выражению   Сен-Симона.   Если   

оставить в стороне вопрос о совпадении племенного деления с классовым, то есть вопрос о 

том, действительно ли все франки образовали класс земельных собственников, а все галлы 

класс крепостных, мы имеем перед собой правильное расчленение населения средневековой 

Франции на два основных класса — землевладельцев-феодалов и крепостных крестьян, 

между которыми находилась незначительная первоначально прослойка городского насе-

ления. Из этой прослойки городских (и отчасти сельских) ремесленников и других 

элементов, отколовшихся от указанных двух главных классов, образовался, как учит Сен-

Симон, постепенно промышленный класс, который ко времени Людовика XI, то есть в XV 

веке, состоял уже из трех групп, а именно — независимых землевладельцев, хотя и 

недворянского происхождения, свободных ремесленников в городах и купцов, занимав-

шихся ввозом иностранных, главным образом, восточных товаров и распространением их по 

стране. 

Промышленный класс, как доказывает Сен-Симон, окреп в единении с королевской 

властью. „Промышленники, — говорит он, — были заинтересованы в том, чтобы верховная 

власть была сосредоточена в руках короля, так как это было единственным средством 

уничтожить препятствия, на которые наталкивалась торговля внутри Франции, вследствие 

разделения верховной власти; они желали также стать первым классом общества как ради 

удовлетворения своего самолюбия, так и ради материальных выгод, связанных с ролью 

законодателя, ибо закон всегда благоприятствует тем, которые его делают. В силу этого про-

мышленники приняли предложенный им королевской властью союз и, начиная с этой эпохи, 

они неизменно оставались ее союзниками". 

„Людовик XI,— заявляет далее Сен-Симон, — должен, таким образом, 

рассматриваться, как основатель лиги, образовавшейся в XV веке между королевской 

властью и промышленностью против дворянства, между королем Франции и галлами против 

франков. Эта борьба между королем и могущественными вассалами, между главными 

представителями промышленности и дворянством продолжалась двести лет, прежде чем вся 

верховная власть была сконцентрирована в руках короля, прежде чем дворяне были 

совершенно устранены от управления промышленным трудом. Но, наконец, Людовик XIV 

мог видеть в своих передних множество потомков или наследников наиболее 

могущественных капитанов, превращенных затем в баронов, пришедших туда просить места 

домашней прислуги в его доме; и многочисленный рабочий класс не имел в своей трудовой 

жизни более других начальников, кроме людей, вышедших из его среды, людей, которым 

счастье или способности позволили стать предпринимателями какого-либо промышленного 

производства". 

„До XVII века,— рассказывает Сен-Симон,— земледельцы, фабриканты и купцы 

(составлявшие вкупе промышленный класс) образовали только отдельные корпорации. 

Начиная с конца царствования Людовика XIV (1643—1715), эти три большие категории 

трудящихся объединились в финансовом и политическом отношениях посредством создания 

нового вида промышленности, где частные интересы находятся в совершенном согласии с 

общими интересами промышленников". 



 

123 

 

Этой новой отраслью промышленности было создание кредитной банковой системы. 

„Банкиры, — рассказывает далее Сен-Симон, — вскоре приобрели большой кредит, что 

необходимо должно было явиться следствием того факта, что все деньги проходили через их 

руки. Чтобы использовать свой кредит, банкиры давали купцам и фабрикантам ссуды под 

проценты. Купцы и фабриканты, располагая большими средствами, смогли расширить свои 

операции и произвести большую массу богатств. Общий результат учреждения банков 

выразился для промышленности и общества в том, что количество, как и потребность 

комфортабельных вещей, чрезвычайно увеличились и что промышленный класс, начиная с 

того момента, стал обладателем денежной силы, значительно превосходившей денежные 

средства всех других классов, вместе взятых, и даже фонды правительства". 

Объединенный и сплотившийся экономически промышленный класс почувствовал себя 

настолько сильным и важным в государстве, что пожелал, наконец, стать у власти. 

Между тем, короли, не считаясь с усилением значения и действительного могущества 

промышленного класса, не взирая на то, что непромышленный феодальный класс регресси-

ровал во всех отношениях, продолжали выбирать администраторов из среды этого 

последнего класса и не хотели отказаться от своего образа действия, несмотря на протесты и 

ропот других классов. 

То,   чего короли не хотели сделать   добровольно,   должна была сделать революция... 

До сих пор, как мы видим, Сен-Симон близок к правильному пониманию структуры 

общества и более или менее правильно характеризует отдельные классы и их экономическое 

и политическое значение. Но с периода революции эта верность исторического анализа ему 

изменяет. Революция, как он сам неоднократно подчеркивает, должна была произойти в 

пользу промышленного класса, а между тем вершителем революции был не промышленный 

класс, а какой-то другой класс, „посредствующий". Этот „посредствующий" класс, который 

Сен-Симон совершенно отделяет от промышленного и даже в известной степени ему 

противопоставляет, состоял из трех групп—во-первых, легистов или законников, 

помогавших феодалам в отправлении правосудия и толковании законов, во-вторых, военных 

недворянского происхождения, то есть происходивших не от франков, а от галлов, 

наполнявших преимущественно кадры инженеров, артиллеристов и стрелков, и, в-третьих, 

наконец, землевладельцев, вышедших из среды простолюдинов и ставших мелкими 

дворянами ). 

Вот этот-то „посредствующий" класс, по словам Сен-Симона, начал революцию. 

Возникает вопрос: зачем было этому классу начать революцию в пользу промышленников? 

Или это был класс революционный по самой своей природе? Конечно, нет. Легисты, мелкие 

дворяне и метафизики не имели в себе ничего специфически революционного, и объяснение 

Сен-Симона не только чрезвычайно натянуто, но очень странно. Для чего же оно ему 

понадобилось? Для того, чтобы доказать, что промышленники миролюбивы по своей 

природе, что они сторонники порядка и противники революции. А это в свою очередь ему 

необходимо было для дальнейшего обоснования программы и тактики партии 

промышленников, о чем будет речь в следующем параграфе. Впрочем, в других местах своих 

сочинений он выражается иначе по поводу „посредствующего" или „промежуточного" 

класса, замечая, что промышленники вместо себя послали в Генеральные Штаты адвокатов и 

дворян, которые начали революцию. Тут у него „посредствующий" класс является в роли 

представителя промышленников. Это уже немного ближе к истине; но тогда нет надобности 

смотреть на указанные общественные слои, как на отдельный класс; и возможно, что Сен-

Симон не сделал бы этой ошибки, если бы не стремился обелить промышленников, доказать 

их непричастность к революции, их миролюбивые намерения. 

Наконец (в „Катехизисе Промышленников), мы находим у нашего автора определение 

промышленного класса, обнимающее всех членов общества, причастных к промышленности, 

начиная от банкира и крупного фабриканта и кончая мелким крестьянином и наемным 

рабочим) 

Спрашивается, неужели Сен-Симон с присущей ему зоркостью исторического взгляда, 

с его социальным чутьем, не видел и не чувствовал глубокого различия между двумя основ-
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ными частями, на которые распадается его промышленный класс. Приходится ответить, что 

он видел. 

В самом деле, в „Письмах женевского обитателя", как нами выше указано, он резко 

отделяет „беднейший" рабочий класс от немногочисленного класса собственников, которые, 

благодаря своему просвещению, умеют держать его в повиновении. В писаниях Сен-Симона 

позднейшего периода можно найти немало косвенных подтверждений этого взгляда. Так, 

рисуя ход французской революции, он (в „Письмах к американцу") говорит, что 

свободомыслящие объединились с народной массой для свержения дворянства; но когда они 

подавили и изгнали дворян, то они сами были оттеснены от власти „невежественными 

пролетариями, которых они же вооружили"; и тогда они на опыте убедились, что „это 

правительство невежественного класса было наиболее несносным из всех". Судьба этих 

пролетариев, этого „невежественного класса", его не мало заботит. В „Замечаниях" на 

„Изложение политических убеждений Терно" он говорит: „Так как Терно фабрикант, его 

политическое credo имеет то большое неудобство, что оно непопулярно, то есть оно не 

может быть понято рабочими". Он далее замечает: „покуда фабриканты будут объединяться 

отдельно от рабочих... мнение этого очень многочисленного, но и весьма невежественного 

еще класса... останется в постоянной опасности подпасть под влияние интриганов, которые 

пожелают вызвать революцию, дабы захватить власть". Он далее ссылается на разрушение 

рабочими мастерских в Англии, как на доказательство возможности розни между рабочими 

и фабрикантами, не сумевшими объясниться с ними надлежащим образом и прибегнувшими 

к помощи вооруженной силы. В „Промышленной Системе", рекомендуя королю призвать 

для составления бюджета главарей промышленности, он требует, чтобы первой статьей 

бюджета устанавливались расходы, имеющие целью обеспечение существования 

пролетариата доставлением работы здоровым и помощи инвалидам. Наконец, в „Новом 

Христианстве" он многократно повторяет, что целью нового устройства общества должно 

быть изыскание средств улучшения условий морального и физического существования 

наиболее многочисленного и бедного класса. 

Что же заставило Сен-Симона закрыть глаза на противоречия, существовавшие между 

обоими классами, объединить их одной формулой, отдай рабочих под руководство и опеку 

предпринимателей? На этот вопрос постараемся ответить в следующем параграфе при 

рассмотрении практической социально-политической программы нашего автора. 

 

§ 11. Утопизм и реализм в планах и программах Сен-Симона 
 

Своими теоретическими изысканиями Сен-Симон, как нам уже известно, занимался для 

практических целей. Он неоднократно повторяет, что решил проложить физико-

политическое направление науке, чтобы помочь человечеству найти путь к счастью. Он 

много раз подчеркивает, что его „единственное страстное желание — умиротворить Европу, 

единственная идея — преобразовать европейское общество". Начиная с 1815 г., как мы 

видели, Сен-Симон в своей литературной деятельности переходит к рассмотрению чисто 

практических политических вопросов и привлекает к своей пропаганде внимание известной 

части общества 

Постараемся   подвести   итог его   практической программе. Рекомендуемые Сен-

Симоном мероприятия можно разделить на две категории: на мероприятия утопического и 

даже фантастического характера и на мероприятия вполне реалистические и осуществимые, 

причем те и другие у него переплетаются и уживаются рядом. 

Еще в первом своем маленьком сочинении (в „Письмах женевского обитателя") он 

пишет: „Я думаю, что всем классам общества будет хорошо при таком устройстве: духовная 

власть в руках ученых, светская — в руках собственников; власть же выбирать людей, 

призванных выполнять обязанности великих вождей человечества — в руках всего народа; 

заработная плата — народу, правителям — уважение". Это — целая и определенная 

программа, кстати сказать, малооригинальная, если не считать предложение вознаграждать 

правителей подобного буржуазного строя уважением трудящихся, вместо предпочитаемого 
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этими правителями золота, хотя бы и сопровождаемого ненавистью и презрением в придачу. 

Начертав такую более или менее реалистическую программу, Сен-Симон несколькими 

строками далее оставляет реальную почву и рисует совершенно иную картину 

общественного устройства, в котором его идеал царства труда, организованного центральной 

властью при содействии ученых и художников переплетается с совершенно утопическими и 

фантастическими планами переделки всей политической карты Европы и создания новой 

религии, превосходящей все ранее существовавшие. Собрание двадцати одного избранника 

человечества (т.-е. трех лучших математиков, трех физиков, трех химиков и т. д.) будет 

названо Советом Ньютона и будет представлять бога на земле. Этот Совет разделит 

человечество на четыре части, которые будут называться английской, французской, 

германской, итальянской, каждая из них будет иметь свой совет, составленный таким же 

образом, как и главный. Каждый гражданин будет прикреплен к одной из этих частей, 

смотря по тому, где он живет. Все люди будут работать... Каждый гражданин будет смотреть 

на себя, как на члена мастерской.  Главный Совет будет управлять всеми работами... и т.   д. 

и пр. 

После свержения Наполеона и восстановления власти Бурбонов   Сен-Симон выступил 

защитником промышленности или, вернее говоря, классовых интересов зарождающейся 

крупной промышленности.    

Наилучшим средством вывести Францию из полосы непрерывных потрясений и 

водворить строй всеобщего благополучия он считает переход власти из рук феодалов 

различных окрасок в руки представителей крупной промышленности. Правда, он не говорит 

о переходе власти к крупным промышленникам, а к промышленному классу в целом; но 

фактически, как мы видели и как мы убедимся из дальнейшего, он стремится отдать эту 

власть в руки крупных промышленников. 

Его доводы, вкратце формулированные, таковы. Французская революция стремилась к 

разрушению военно-теократического феодального строя и к водворению такого строя, где 

будет господствовать промышленность и наука (в других местах своих сочинений он этот 

строй называет господством труда в противоположность господству паразитизма). Но фран-

цузская революция не довела своего дела до конца; и до настоящего времени Франция 

представляет собой общество по существу промышленное, управляемое правительством, по 

существу феодальным. Это противоречие создает почву для потрясений и чревато 

общественными бедствиями. Поэтому нужно отнять власть у феодалов и передать ее 

промышленникам. 

Какую же политическую программу он намечает для промышленников, ставших у 

власти? 

Избранный из числа промышленников министр финансов и образованный при нем 

комитет из земледельцев, негоциантов, мануфактуристов и банкиров должны заняться 

составлением бюджета. Так как составление бюджета, вообще издание финансовых законов, 

является наиболее важной частью государственного управления, то поручение королем 

нескольким крупным промышленникам составление бюджета, как думает Сен-Симон, 

равносильно переходу всей власти в руки промышленников. При составлении бюджета 

соблюдается крайняя экономность, сокращается число чиновников, сводится к минимуму их 

вознаграждение, так что теперь никто не будет стремиться к государственным должностям, 

вместо денег правители будут получать уважение и почести. 

Первой статьей бюджета должны быть расходы, имеющие целью   обеспечение  

пролетариев посредством   доставления работы и помощи инвалидам. В эту краткую 

формулу можно вложить очень много. Одно это требование обеспечения пролетариев 

посредством доставления работы должно повести к организации производства из центра; но 

Сен-Симон по этому поводу здесь больше не распространяется. Зато ранее, рядом с 

указанной узкой программой, он в „Организаторе", хотя и в общих чертах, набрасывает 

гораздо более широкую реформу, такую картину управления государством, при которой 

промышленность в интересах всего общества планомерно направляется из центра, этот 
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проект политического царства индустриалов, управляемого парламентом, состоящего из трех 

палат (изобретений, рассмотрения и исполнения), подробно приведен нами выше. 

Если мы рассмотрим последнюю программу Сен-Симона,— программу передачи 

власти промышленникам для наилучшей организации в обществе промышленности и 

порядка, — то мы увидим, что и здесь у Сен-Симона переплетаются элементы реальные с 

утопическими. 

Не подлежит сомнению, что окончательный переход власти к промышленным классам 

с упразднением последних остатков феодализма диктовался насущными интересами 

дальнейшего хозяйственно-политического развития Франции, и в этом отношении Сен-

Симон был вполне реальным политиком, требуя таких изменений в организации власти, 

которые вскоре из области пожеланий перешли в область действительности; правда, эти 

изменения совершились не теми утопическими способами, которые рекомендовал Сен-

Симон, а чисто революционным путем, к которому привело историческое развитие и 

существовавшее соотношение общественных сил. 

Вторая половина вышеуказанной программы, т.-е. организация промышленности из 

центра посредством трех палатной системы, должна была казаться „трезвым" 

промышленникам, в роде Лафитта и Терно, совершенно утопической затеей, в чем легко 

убедиться из ознакомления с этим проектом. Для них гораздо более приемлемыми являлись 

экономические и политические принципы, которые Сен-Симон пропагандировал незадолго 

перед тем в сборниках „Индустрия" (в „Письмах к американцу"). Там, насколько мы помним, 

он является целиком сторонником промышленной и политической   свободы.   Наилучшее   

правительство,   заявляет он там, есть то, которое наименьше управляет; промышленность 

для своего развития, проповедует он там, должна возможно меньше управляться. Там он 

стоит на точке зрения свободы торговли и промышленности от всякой опеки и всяких 

запретов, т.-е. на точке зрения экономического либерализма, что являлось символом 

передовых промышленников той эпохи), между тем его проект трех палатной системы 

организации промышленности из центра целиком расходится с указанными принципами 

фритредерства. Как примирить это противоречие? По существу его примирить нельзя; его 

можно только объяснить несогласованностью в воззрениях   Сен-Симона. 

Сен-Симон, как мы знаем, задался  целью разрешить тот кризис, в котором находилась 

современная ему Европа. Для этого, по его мнению, требовалось два основных мероприятия. 

Первое заключалось в полном уничтожении всех пережитков феодально-теологического 

строя, для чего прежде всего необходимо было полное освобождение общества от опеки и 

вмешательства правительства. Это, так сказать, отрицательная часть его программы. 

Положительная часть этой программы имела целью умиротворение общества, создание 

необходимых условий для улучшения участи самого бедного и многочисленного класса. 

Этому требованию должна была удовлетворить „промышленная система", основанная на 

объединении промышленных, научных и художественных сил, направляемая и регулируемая 

центральной властью. 

Сен-Симон не замечает, что, отвергая дореволюционный принцип опеки и 

вмешательства правительства в экономическую жизнь, он в видоизмененной форме 

восстанавливает этот принцип в своем царстве   индустриалов. 

Идея об организации и направлении промышленности из центра принадлежит к числу 

наиболее излюбленных его социально-экономических идей, к которой он неоднократно воз-

вращается, хотя не дает ей дальнейшего развития. С этой идеей огранически связан и взгляд 

его на общество, как на союз трудящихся, и на государство, как на общественный центр,  

организующий и направляющий производство; сюда же нужно отнести и вскользь 

высказываемую им идею об образовании всемирной ассоциации, вместо существующих 

ныне разрозненности и хаоса. 

Говоря об организации политического царства индустриалов, как одной из форм новой 

социальной системы, приходится коснуться и остальных проектов, имеющих целью управ-

ление промышленностью из центра; сюда, например, относится его система учреждений, 

состоящая из высшей научной коллегии, двух академий, административного совета, палат, 
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кабинета министров с королем во главе, сюда также относятся „Генеральный Союз 

промышленных и научных способностей" и пр. (см. 2 и 4   тетради „Катехизиса 

Промышленников"). 

Во всех этих   и   прочих   подобных проектах утопизм   преобладает над реализмом. 

Ибо   Сен-Симон   не   указывает,   как он  думает сочетать   управление   промышленностью 

из  центра с оставлением частной собственности и прибыли предпринимателя. Далее. Если 

даже   допустить,   что   король   и   его правительство согласятся на   образование  трех   

громоздких   ученых коллегий (или описанных в "Организаторе" палат „изобретения" и 

„рассмотрения") в составе правительственного   аппарата, то к   чему   свелась   бы   роль   

этих   коллегий    (или    палат),   раз решающий    голос    принадлежит    крупным     

промышленникам, которые едва ли   согласились   бы   на введение   экономических реформ,   

имеющих   целью   действительное   улучшение    участи беднейшего класса, если допустить, 

что ученые коллегии (или палаты), созданные монархическим строем, действительно спо-

собны стать на точку зрения защиты интересов пролетариата. Если мы теперь спросим, чьи 

интересы защищал Сен-Симон во   всех вышеуказанных проектах, то должны будем приз-

нать следующее. Хотя субъективно Сен-Симон стремился к защите интересов широких масс   

трудящихся   (
24\ 

25  всей нации), но   объективно   он   создавал   свою   „промышленную   

систему" в   пользу   крупной   буржуазии   и   обслуживавших   ее   ученых, техников и 

художников всевозможных категорий. Это, конечно, не значит, что для крупной буржуазии в 

то время была приемлема его программа. 

Как мы уже упоминали, в эпоху Сен-Симона единственно правильным принципом 

экономического строя в глазах промышленной буржуазии была полная свобода   индивида 

во всех его хозяйственных выступлениях. В планах Сен-Симона она не могла узреть ничего 

другого, как стремление возвратить экономическую жизнь в дореволюционную стадию 

опеки и вмешательства со стороны государства; она, следовательно должна была увидеть в 

этих планах ретроградную затею, давно осужденную и похороненную революцией, или 

вредную утопию, способную нарушить и поколебать правильный ход наладившейся 

экономической и обшественной жизни. 

Но и пролетариат, даже еще не оформившийся и еще недостаточно сознательный 

пролетариат той эпохи, не мог бы признать планы и проекты Сен-Симона частью своих 

стремлений. Правда, эти проекты обещали положить конец безработице, от которой в ту 

эпоху так сильно страдали рабочие и ремесленники; правда и то, что уже в то время 

зарождается и вскоре выдвигается, как одно из главных требований к государству со 

стороны французского пролетариата, чтобы оно гарантировало рабочим постоянный 

оплачиваемый труд, способный дать средства к жизни ему и его семье (знаменитое „право на 

труд", лозунг лионских повстанцев — „жить, работая или умереть, сражаясь", организация 

труда государством согласно теории Луи-Блана). Но даже для самых отсталых рабочих 

совершенно неприемлема была подобная программа, раз осуществление ее отдавалось в руки 

наиболее богатых промышленников, которые таким образом становились полновластными 

хозяевами экономической и политической жизни. 

Что социально-политические планы и проекты Сен-Симона и его последователей (см. 

„Приложение") были оторваны от действительности той эпохи и мало отвечали нуждам и 

стремлениям основных общественных классов, видно из того, что ни одна политическая 

партия не внесла этих проектов в свою программу, как это было впоследствии с полу 

социалистическими планами Луи-Блана или с мелкобуржуазными построениями Прудона. 

Отдельные выступления некоторых бывших сен-симо-нистов на экономическом поприще 

уже впоследствии после распадения школы, выразившиеся в промышленном грюндерстве и 

финансовых спекуляциях широкого размаха (см. Приложение, § 8), мало общего имели с 

урегулированием и направлением промышленной жизни из центра, а тем более с таким ее 

урегулированием, которое ставило себе целью улучшение участи  „самого обширного и 

самого бедного класса". 
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§ 12. Мероприятия, посредством которых Сен-Симон надеется 
осуществить свои планы 

 

В предыдущем параграфе мы отчасти коснулись тех средств, при помощи которых 

Сен-Симон полагает осуществить свои социально-политические планы. Здесь мы 

остановимся на этом подробнее, что даст нам возможность уяснить мотивы сен-симоновской 

пропаганды. 

Мы видели, что Сен-Симон является решительным противником революционных 

средств, которые, как он уверяет, годятся „для разрушения и ниспровержения, но отнюдь не 

для возведения и построения''. Он не только намерен произвести передачу власти из рук 

феодалов в руки промышленников мирными средствами, но полагает, что эта передача 

послужит к предупреждению потрясений и мятежей, назревающих в недрах современных 

обществ, назревающих потому, что правительства этих обществ не соответствуют их 

экономической сущности. Подготовляя в „Катехизисе" своего собеседника к мысли о 

необходимости перехода власти в руки промышленного класса, он чрезвычайно 

идеализирует верхний слой этого класса. Промышленники миролюбивы и бескорыстны по 

своей природе. „Дворянство и буржуазия  стремятся к управлению государственным 

хозяйством главным образом с целью извлечь из него личные выгоды. Напротив, виднейшие 

промышленники желали бы взять на себя эти обязанности только для того, чтобы соблюдать 

при их отправлении возможно большую экономию. Промышленники прекрасно понимают, 

что они являются наиболее способными для руководства денежными интересами нации, но 

они не спешат с навязыванием своих политических услуг, боясь нарушить общественное 

спокойствие". 

Тогда вопрошающий задает резонный вопрос: как же вы, однако, думаете произвести 

эту передачу власти промышленникам?   „Ведь   классы,   которые    теперь    облечены    

властью и    пользуются    уважением,    без    сомнения,   не    расположены отказываться от 

своих прав и преимуществ?" На этот  вопрос Сен-Симон    дает    ответ    чрезвычайно   

неудовлетворительный, прибегая к логическим подтасовкам в расчете на простодушие и 

недальновидность своего собеседника и читателя. Во всяком случае, ответ Сен-Симона не 

является ответом   реалиста-политика, а наивно детским лепетом утописта, боящегося 

смотреть прямо в глаза действительности.   Сен-Симон уверяет,   что раз промышленники   

проникнутся   сознанием    своей   политической важности (чему особенно   должно   

содействовать   чтение цитируемого нами „Катехизиса") и образуют собственную   полити-

ческую партию, став, таким   образом,   средоточием общественного    мнения ,   то король, 

считаясь с общественным мнением, немедленно призовет их   к   власти.   Для   

подкрепления подобных   рассуждений наш автор прибегает к идеализации королевской 

власти. „Институт королевской власти, — уверяет он, — имеет характер общности, 

отличающий его и ставящий его выше всех других учреждений... Этот институт одинаково 

пригоден для всех систем социальной организации, установление которых   потребует   

прогресс цивилизации".   Короче   говоря,   институт   королевской   власти,   по уверению 

Сен-Симона, носит внеклассовый характер. Подобного же взгляда на королевскую  власть   

придерживались  либералы эпохи реставрации. С особенной   настойчивостью   этот   взгляд 

на    „незаинтересованность"    и    „нейтральность"   королевской власти проводится   в   

сочинениях   идеолога   либерализма этой эпохи Бенжамена Констана.   Но приписывая   

институту   королевской власти характер общности и вне классовости, Сен-Симон не 

задумывается рекомендовать   королю   совершение  государственного   переворота,    

заключающегося    в    отнятии    власти у одного класса и передаче ее   другому. 

Чтобы совершить бескровный и мирный переход власти к промышленникам, король 

издает соответствующий декрет, хитроумно воспользовавшись своими прерогативами, одной 

из коих является право почина финансовых законопроектов. Как мы уже знаем, этим 

декретом король создаст (по рекомендации нашего автора) высшую финансовую комиссию, 

составленную из наиболее видных промышленников; поставив эту комиссию над своим 

советом министров, он будет созывать ее каждый год, поручая   ей   предварительную   
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разработку финансовых законопроектов, а также обязанность исследовать, употребили ли 

министры надлежащим образом предоставленные им прошлогодним бюджетом кредиты. 

Исходя из теории и практики английской парламентской системы и согласно политической 

поговорке „кто держит кошелек, тот держит власть", Сен-Симон полагает, что передача 

видным промышленникам права составления бюджета равносильна передаче им всей власти. 

Собеседник задает Сен-Симону вполне резонный вопрос: ну, а если палата депутатов и 

палата перов откажутся утвердить представленный финансовой комиссией промышленников 

бюджетный законопроект, что тогда будет? К сожалению, собеседник не разъясняет Сен-

Симону, что король, опиравшийся главным образом на высшее реакционное дворянство, ни 

в коем случае не захочет умалить прав последнего и, наоборот, будет сопротивляться всяким 

попыткам подобного рода, как это показали факты. Но собеседник упускает это 

обстоятельство из виду и задает Сен-Симону только указанный вопрос. В ответ на это Сен-

Симон наивно уверяет, что  „дворяне, военные, легисты и рантьеры (т.-е. все те, которые 

стоят теперь у власти) не решатся выступить против короля, соединившегося с промыш-

ленниками, ибо король в союзе с промышленниками представляет собой силу во сто, 

пожалуй, даже в тысячу раз более значительную, чем сила всех других классов вместе 

взятых, а члены палаты сильны лишь постольку, поскольку они опираются на различные 

классы, составляющие общество". „Проект бюджета, — продолжает наш автор, — 

разработанный наиболее видными промышленниками, будет без затруднения принят 

палатами, коренное изменение в социальной организации совершится без того, чтобы 

хартии, дарованной королем народу, был нанесен малейший ущерб". 

Таковы наивно-утопические рассуждения нашего автора насчет   способа,   каким   

можно   произвести рекомендуемый   им переворот, не затрагивая ничьих интересов (и 

хартии не будет нанесен ни малейший ущерб, и феодалы будут лишены власти в пользу 

индустриалов). Действительность зло подшутила над подобными мудроствованиями. Через 

семь лет после издания 1-й тетради „Катехизиса" видные представители промышленности 

действительно были призваны к власти, но не путем замысловатых королевских декретов, а 

вопреки этим декретам и посредством революции, уничтожившей остатки феодализма во 

Франции и очистившей путь для свободного развития крупного капиталя. 

Итак, мы видим, что средства, рекомендуемые Сен-Симоном для уничтожения 

остатков феодализма и водворения власти крупного капитала, нужно отнести к категории 

малодействительных и утопических. Но мы знаем, что Сен-Симон заботился не только об 

интересах крупных промышленников, но также и рабочих. 

Как же он их намерен охранять? Средствами еще более утопическими, чем интересы 

крупных промышленников. 

Об интересах пролетариата Сен-Симон говорит вскользь во всех сочинениях до 

„Нового Христианства" и более определенно в этом последнем сочинении. Так как до этого 

он часто восхваляет деловитость и бескорыстие крупных промышленников, то не кажется 

удивительным, что им он поручает охрану интересов рабочих, считая их естественными 

руководителями и попечителями рабочего класса. Но в „Новом Христианстве'' он на каждой 

странице говорит об улучшении положения самого бедного и многочисленного класса; он 

требует, чтобы все социальные учреждения самым энергичным образом стремились к 

достижению этой цели; во имя этого он критикует все предшествующие религии и создает 

новую религию, в основу которой положен наиболее моральный из всех моральных 

принципов: все люди должны быть между собою братьями... Здесь мы могли бы ожидать 

более реальных способов защиты интересов мелких производителей и пролетариата. Но 

оказывается, что в этом сочинении Сен-Симон ничуть не сдвинулся с своей утопической 

точки зрения. Эта точка зрения лучше всего выясняется из следующего отрывка (из „Нового 

Христианства"). 

Консерватор спрашивает новатора (т.-е. Сен-Симона): „.. Так как бедные не могут 

безразлично относиться к религии, которая провозглашает своей целью скорейшее 

улучшение условий их физического и нравственного существования" и „так как вам удалось 

возродить основной принцип христианства в совершенно обновленном виде, то вашей 
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первой задачей должно было сделаться распространение знакомства с этим возрожденным 

принципом в классе, наиболее заинтересованном в его применении (курсив наш. А. А.). А 

так как один этот класс сам по себе бесконечно больше по численности всех остальных 

вместе взятых), то успех вашего дела был бы обеспечен. Надо было начать с привлечения 

многочисленных приверженцев, чтобы обеспечить себе опору в ваших нападках на 

католиков и протестантов (курсив наш. А. А.). И, наконец, как только вы приобрели ясное 

сознание силы, плодотворности, непреодолимости ваших воззрений, вы сейчас же должны 

были превратить их в учение без всяких предварительных предостережений и без всякого 

опасения, что пропаганда их будет затруднена какими-нибудь политическими 

препятствиями или серьезными опровержениями"... 

„Какие препятствия может встретить это учение? Разве те, кто заинтересован в том, 

чтобы его поддерживать, не бесконечно многочисленнее тех, кому выгоднее препятствовать 

его осуществлению? (курсив наш. А. А.). Приверженцы этого учения опираются на принцип 

божественной морали, тогда как его противники не могут противопоставить ему иного 

оружия, как только своих навыков, усвоенных в эпоху невежества и варварства и 

поддерживаемых принципами   иезуитского  эгоизма". 

Из изложенного мы видим, что „консерватор" стоит на вполне реалистической точке 

зрения, что он привел ряд доводов, вполне логичных, в пользу просвещения и организации 

рабочего класса для борьбы с его эксплуататорами. Что же ему на это возражает „новатор" 

Сен- Симон? 

„Ново христиане, — возражает Сен-Симон, — чтобы распространять свое учение, 

могут употреблять только силу разума... Сила морали и всемогущество общественного 

мнения будут поддерживать и развивать новое христианство и покровительствовать ему, как 

это было и с первоначальным христианством; и если бы, по несчастию, обращение в новое 

христианство послужило поводом для актов насилия и несправедливых осуждений, то 

подверглись бы насилиям и осуждениям сами ново христиане. Но ни в коем случае они не 

применят физической силы к своим противникам, ни в коем случае не выступят в роли судей 

и палачей". 

После того, как я нашел способ обновления христианства, — продолжает наш автор, — 

видоизменив его основной принцип, моей ближайшей задачей было, и должно было быть, 

принятие мер предосторожности, необходимых для того, чтобы обнародование нового 

учения не побудило бедный класс к актам насилия против богатых и правительств" (курсив 

наш. А. А.) ). 

Сначала я должен был обратиться к богатым и могущественным, чтобы расположить 

их благосклонно к новому учению, чтобы заставить их почувствовать, что оно вовсе не 

противоречит их интересам, так как, очевидно, невозможно улучшить условия 

нравственного и физического существования бедного класса иными средствами, как толь ко 

теми, которые стремятся увеличить благополучие также и богатого класса (курсив наш. А. 

А.). 

„Я должен был дать почувствовать художникам, ученым и руководителям 

промышленности, что их интересы в сущности те же, что и интересы народных масс; что они 

сами принадлежат к трудящимся, будучи в то же время их естественными руководителями; 

что одобрение народных масс за оказываемые ими услуги — единственная награда их 

славной работы. Я должен был особенно настаивать на этом пункте, в виду его большой 

важности, так как это — единственное средство дать народам руководителей, которые 

действительно заслуживали бы их доверия и были бы способны направлять их воззрения и 

давать им возможность здраво судить о политических мероприятиях, благоприятных или 

противоречащих интересам большинства). 

Для полного уяснения утопизма, жертвой которого стал Сен-Симон в своих 

политических построениях, посмотрим, каковы особенности той политической партии, 

образование которой он рекомендует промышленникам. 

Что промышленникам необходима своя политическая партия, это взгляд вполне 

реалистического политика; но у промышленников была уже такая партия — именно, партия 
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либеральной оппозиции. Сен-Симон выступает решительным противником партии 

либералов, призывая ее деятелей преобразовать ее в партию индустриалов, и в своих 

рассуждениях по этому поводу далеко отходит от базы реального политика. 

Либералов Сен-Симон критикует в своих произведениях неоднократно. Либеральная 

партия, по его мнению, очень сходна с партиями привилегированных в том отношении, что 

всегда стремилась защищать интересы своего класса; в эпоху французской революции 

предшественники этой партии оттеснили аристократию от власти, чтобы захватить ее в свои 

руки, согласно французской поговорке: „удались, чтобы я мог стать на твое место". От этой 

партии, следовательно, ни в коем случае нельзя ожидать умиротворения Европы и 

водворения спокойствия и порядка в государстве. 

Сен-Симон рекомендует промышленникам образовать партию, в которую наравне с 

предпринимателями входили бы и рабочие — единую партию индустриалов. 

В своих замечаниях на „Изложение политических убеждений Терно он говорит: 

„…Так как Терно фабрикант, его политическое кредо (программа) имеет то большое 

неудобство, что оно не популярно, т.-е. оно не может быть понято рабочими. 

„Общественное спокойствие не будет прочно установлено, покуда в основание 

общества не будет положена позитивная мораль. Лица, стоящие во главе промышленных 

предприятий, суть природные покровители рабочего класса; покуда фабриканты будут 

объединяться отдельно от рабочих, покуда они не будут говорить о политике языком, 

понятным последним, мнение этого очень многочисленного, но весьма невежественного еще 

класса, не будучи направляемо своими естественными вождями, останется в постоянной 

опасности подпасть под влияние интриганов, которые пожелают вызвать революцию, дабы 

захватить власть. 

Если рабочие разрушают мастерские в Англии, то это потому, что фабриканты для их 

успокоения прибегают к помощи вооруженной силы и недостаточно заботятся о том, чтобы 

обуздать их насильственные страсти путем разъяснения (курсив наш. А. А.) им их истинных 

интересов; именно потому, что фабриканты оставляют их в неведении относительно их 

политических и частных интересов, радикалы могли найти средство „вовлечь их в бунт, 

стоивший им столько жизней в Манчестере". 

Мысли, высказанные в приведенном отрывке, настолько ясны, что не нуждаются в 

толковании. Сен-Симон надеется при посредстве магического слова „индустриал" слепить 

воедино два противоположных класса. 

Разъясняя разницу между либерализмом и индустриализмом, он находит, что 

преимущества индустриальной партии в том, что она основывает свою программу на инте-

ресах, в то время как либеральная партия основывает ее на чувствах. 

Между тем, как раз наоборот: в основу своих партийных построений Сен-Симон кладет 

чувства и те именно чувства, которые им формулированы в новом христианстве; либерализм 

же основывается исключительно на интересах — реальных интересах капиталистов-

предпринимателей. Если бы Сен-Симон способен был до конца следовать теории классовой 

структуры общества, намеченной им при толковании истории Франции, он ясно видел бы, 

что между интересами рабочих и предпринимателей существует полная противоположность. 

Правда, отсталость его воззрений в рассматриваемой области можно объяснить и, 

следовательно, извинить неразвитостью классовых отношений в современной ему Франции, 

значительным преобладанием в промышленности мелко-ремесленных форм над крупно-

капиталистическими, недостаточным развитием и оформлением пролетариата, как класса. 

Приходится с сожалением констатировать, что Сен-Симон, покинув при рассмотрении 

самых важных политических вопросов своей эпохи точку зрения реальных классовых 

интересов и перейдя в область чувств и морали, отрезал себе путь к ясному пониманию 

социально-политических тенденций своей эпохи, не понял, что только в классовой борьбе 

следует искать средство для водворения строя, который не на словах, а на деле обеспечит 

интересы „самого многочисленного и бедного класса". 
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§12.1. Франсуа Гизо 

Аналогичный путь прошел и другой крупнейший представитель французской 

буржуазной историографии первой половины XIX в.— Франсуа  Гизо (1787—1874). Что 

касается идеологических корней его концепции, то они те же, что и у О. Тьерри. Это, с 

одной стороны, предшествующая дворянская историография, с другой — это взгляды Сен-

Симона. На связь исторической концепции Гизо с воззрениями Сен-Симона указывал не без 

основания   сам   Сен-Симон,   и   «бесспорно,   что   тот,   кто   внимательно  прочтет   Сен-

Симона,  не  найдет в  трудах   Гизо   ничего нового по части философии истории».  

Но из этих элементов Гизо, как и О. Тьерри, создал свою собственную историческую 

теорию, сыгравшую крупную роль в политической борьбе французской буржуазии в первой 

половине XIX в., причем связь истории и политики у Гизо особенно тесная и 

непосредственная. Эту связь Гизо устанавливал совершенно сознательно и считал историю 

прямым продолжением политики. «Если история помогает политике, то политика в еще 

большей степени служит эту службу для истории. События настоящего освещают факты 

прошлого».  Такое заявление вполне понятно, если учесть, что Гизо был не только 

историком-ученым, но и одним из крупнейших государственных деятелей своего времени, 

причем Гизо-ученый всегда был прямым слугой Гизо-политика. Это можно, в частности, 

проследить по трактовке германо-романского вопроса в работах Гизо. 

В отличие от О. Тьерри Гизо с самого начала был монархистом. В реставрированных 

Бурбонах, ограниченных под давлением держав-победительниц хартией, он увидел 

конституционную буржуазную монархию — идеал, которому он всегда поклонялся/ Вместе 

с Бурбонами Гизо бежал от Наполеона во время «Ста дней» и в течение первых лет 

реставрации верно служил Людовику XVIII, добиваясь реализации компромисса между бур-

жуазией и дворянством. 

Но практика не оправдала надежд Гизо. Бурбоны настойчиво пытались вернуть 

Францию к дореволюционным порядкам, причем в 1820 г., в связи с убийством герцога 

Беррийского, феодальная реакция еще более усилилась, в частности, сам Гизо был удален из 

правительства, а вскоре лишен и профессорской кафедры. Поняв, что его надежды на 

конституционную монархию — иллюзия, Гизо вступил в открытый конфликт с политикой 

реставрации. Этот конфликт и вызвал появление одной из его ранних книг—«Эй 

§оиуегпетеп1 с!е 1а Р'гапсе скршз 1а Кез-[аигагюп». ЭТОТ труд, как об этом говорит его 

заглавие, был посвящен вопросам текущего момента, но предисловие к книге и ее первая 

глава служили историческим введением, объясняющим смысл происходящих событий. 

В качестве исторической основы этих событий был выдвинут германо-романский 

вопрос. «Революция была войной, настоящей войной, которую только знал мир, между 

враждебными народами. Более тринадцати веков Франция состояла из двух народов— 

парода-победителя и народа-побежденного. В течение более тринадцати веков побежденный 

народ боролся, чтобы сбросить иго народа-победителя. Наша история есть история этой 

борьбы. 

В наши дни произошла решительная битва. Она зовется революцией».  Гизо 

подчеркивает, что несмотря на то, что в течение веков расы смешивались, а их борьба 

меняла свои формы, все же эта борьба оказалась неистребимой. «Франки и галлы, сеньоры и 

крестьяне, дворяне и простой народ, все задолго до революции назывались французами, 

одинаково считали Францию своей родиной. Но даже столь продолжительное время не 

стерло различия между ними... Тринадцать веков пытались сплавить в единое 

существование расу победившую и расу побежденную, победителей и побежденных. Однако 

первоначальное разделение продолжало сохраняться и устояло против действия времени. 

Борьба продолжалась на протяжении всех веков в различных формах и различным оружием; 

и когда в 1789 году депутаты всей Франции собрались вместе, эти два народа поспешили 

вновь начать свою старую распрю. Решительный день, наконец, наступил». Эта вековая 

борьба, как основной факт французской истории, заявляет Гизо, признается всеми; в 
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частности, она является «основой труда Монлозье о французской монархии». Сама книга 

Гизо была прямым ответом на книгу Монлозье. 

Автор считает, что монархия теперешних Бурбонов должна явиться наследницей 

революции и призвана хранить ее традиции. «Результат революции не подлежит сомнению. 

Древний побежденный народ стал народом-победителем. Он в свою очередь завоевал 

Францию. В 1814 году он стал ею владеть бесспорно. Хартия признала это обладание... и 

дала этому гарантию в виде представительного правления. Этим актом король стал главою 

новых завоевателей. Он стал в их ряды и во главе их, он обязался вместе с ними и для них 

защищать завоевания револю-ции, которые они добыли».  

Однако, заявляет Гизо, теперь этот режим хартии оказался в опасности. «В 1820 году 

произошла великая перемена... Министерство пало под ударами контрреволюции... Вот 

создавшееся положение в его обнаженной и полной правде. До 1820 года в неизбежном 

конфликте двух народов правительство стояло на стороне народа революции и укрепляло 

конституционный порядок и законный трон. Ныне правительство, перейдя на сторону 

контрреволюции, без сомнения, попытается выполнить все ее намерения».  

Таков смысл выступления Гизо. Вступив в конфликт с монархией  Бурбонов,  он  

призывает  к  себе   на   помощь   историю. 

Вместе с О. Тьерри приняв старый дворянский тезис о германском завоевании, Гизо, 

как и О. Тьерри, делает из него совершенно противоположные политические выводы. 

Германо-романский вопрос стал с этих пор, правда, лишь на некоторое время, 

идеологической основой его политики, формой его теории классовой борьбы. 

Книга Гизо подверглась нападкам дворянских публицистов и самого правительства. В 

особенности его обвиняли в злонамеренном разжигании политических страстей, для чего, 

собственно, ему и понадобилась теория завоевания; поэтому нападки на Гизо зачастую 

сопровождались и нападками на выдвинутую им теорию. В ответ на это Гизо, переиздавая в 

следующем году свою книгу, пишет новое предисловие, в котором со всей решительностью 

выступает в защиту своих положений. «Дегенеративные потомки расы, которая 

господствовала в великом государстве и заставляла дрожать великих королей! — обращается 

Гизо к своим оппонентам.— Как, вы отрекаетесь от ваших предков и от вашей истории? Вы 

чувствуете себя павшими, поэтому вы протестуете против вашего прошлого великолепия!» 

И Гизо напоминает своим противникам, что теория о расовой борьбе — это их же 

собственная дворянская теория. «Кто вам сказал, что вы — германцы, а мы — галлы? Только 

вы одни говорили об армиях франков... как о предмете вашей же собственной гордости».  

«Что сказал бы господин Буленвилье, если бы он появился среди нас? Разве он стал бы 

отрицать, что третье сословие постоянно боролось за то, чтобы отнять у знати ее привилегии 

и завоевать себе равенство?».  Гизо говорит, что если бы воскресли предки дворян, то они, 

безусловно', подтвердили бы, что «только они, как победители, были свободными и обладали 

властью».  Гизо замечает, что он чувствует себя весьма неловко оттого, что ему, буржуа, 

приходится доказывать дворянам их былое величие. 

Но тем более, подчеркивает Гизо, не может и не должно забывать свое прошлое третье 

сословие: «Вы нас обвиняете,— обращается он к дворянам,— в напоминании этой борьбы, в 

которой вы, в конце концов, пали. Мы стараемся, говорите вы, поддерживать чувство 

ненависти и деление граждан. Как, вы нас обязываете забыть нашу историю, потому что ее 

итоги против вас? Вы, апостолы прошлого, вы, кто с таким жаром защищал память веков, 

когда вы были могущественными..., вы запрещаете нам знать, что наши предки были 

третьим сословием, в то время когда ваши были рыцарями... Мы не требуем возврата 

прошлого, но мы не откажемся от его уроков».  Поверить, что дворяне не ведут борьбы с 

третьим сословием, это значило бы оскорбить память предков буржуазии.  

Таковы, по убеждению Гизо, корни классовой борьбы в современной Франции. В 

подтверждение он излагает свою концепцию французской истории. «Борьба классов 

наполняет, вернее, составляет всю эту историю»,  а эти борющиеся классы вышли из 

завоевания. «В продолжение многих веков после победы германских народов над галлами 

политическая нация, свободная и господствующая, состояла исключительно из победителей 
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и из влиятельных галлов, которых победители допустили в свою среду, из епископов и 

высшего духовенства... Масса жителей, рассеянных по деревням или живших в городах, 

была вне политической жизни и находилась в рабстве, а оказавшись в таком положении, она 

не могла защищаться против гнета и разбоя».  

Но, естественно, не судьба победителей, а судьба побежденных интересует Гизо, и 

даже не судьба всех побежденных; предметом его главных забот является буржуазия, 

выделившаяся из общей массы побежденных с момента образования средневековых коммун. 

«Время, промышленность, коммерция, христианство, наконец, потребность в порядке, без 

чего невозможна никакая социальная организация, возвратили побежденному населению 

некоторую долю спокойствия. Население городов увеличилось и обогатилось. Как только 

оно почувствовало некоторую   силу,   оно   стало    сознавать    необходимость    

определенных прав...». 

Далее, на помощь третьему сословию приходят короли, устанавливается политический 

союз коммун и королевской власти. «Королям был наруку этот подъем народного движения; 

в свою очередь народ, чтобы освободиться от господства более близкого и более 

угнетающего, охотно шел на поддержку и усиление власти королей. Под давлением 

необходимости сбросить ярмо господ, которые владели землей, и желая получить порядок и 

хоть в какой-то степени равенство, народ способствовал усилению централизованной 

власти... Население воевало с аристократией, и необходимость этой войны была столь 

велика, что оно не могло в то же время бояться усиления королевской власти». Так родилось 

и вышло на политическую арену городское сословие,   «нация поистине новая»,  ибо она «не 

была частью  нации, 

которая дала имя Франции...; она сама, своими собственными силами победила своих 

старых господ... Только благодаря самой себе она стала тем, что она есть». Казалось, что 

путь для победного шествия буржуазии, или, как ее Гизо именует,— третьего сословия,— 

был прочно завоеван, но произошло «странное и почти беспримерное явление»: по вине 

королей происходит разрыв союза третьего сословия с королевской властью, в результате 

чего, начиная с царствования. Людовика XIV, третье сословие «потеряло  свое общественное 

влияние в делах и смелость своего языка вместе с большей частью своих свобод».  Однако 

это не остановило общего поступательного движения третьего сословия; по-прежнему «воз-

растало его богатство и просвещение, оно с успехом овладевало всеми формами развития и 

процветания. И, естественно, общий ход развития приводил к тому, что третье сословие 

было почти единственным, которое шло вперед, богатея, просвещаясь, приобретая с каждым 

днем все больше силы и влияния. Только в нем была жизнь и все, что обеспечивало' 

будущее».  Таким образом, создавалось вопиющее противоречие между огромным 

социальным значением третьего сословия  и  его политическим  бесправием. 

Параллельно с этим дворянство переживало обратный процесс: имея все 

политические права, оно все больше теряло свое социальное значение, ибо «знать не 

создавала ничего нового». Что касается абсолютной монархии, то она, потеряв поддержку 

третьего сословия, превратилась в прямой тормоз общественного развития. «Ее карьера 

коротка, и как только она её прошла, она остановилась», и теперь ее уделом оставалось 

лишь быть «бессильной и бесполезной».  Естественным результатом всего этого было то, 

что к моменту революции «старая французская аристократия и система правления 

Людовика XIV оказались обе изолированными, без корней перед лицом этой новой нации, 

которая называлась еще третьим сословием и которая не замедлила показать, какую 

огромную территорию она захватила с той эпохи,  когда ее имя появилось во Франции».  

Наконец, грянула революция. «Третье сословие совершило революцию; как поток, 

долго накоплявшийся, прорывает себе русло, когда его пытаются сдержать непрочной 

плотиной. Оно начало эту ужасную борьбу против той же власти, что и некогда его 

древние предки, но более слабые, менее требовательные». Гизо при   этом   подчеркивает,   

что  революция — это  дело   всего третьего сословия, выступившего единым фронтом 

против абсолютизма и дворянства. «Вы нам всегда говорите о богатых и бедных, о 
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собственниках и пролетариях, вы хотели бы унизить революцию этим позорным 

утверждением», — возражает он своим противникам. 

Такова историческая концепция Гизо в ее первоначальном виде. Вся она строится под 

углом зрения главной цели — доказать историческую неизбежность и справедливость 

революции 1789 г., ибо завоевания этой революции являются главным основанием 

политической программы Гизо. И вполне понятно, что Гизо защищает революцию весьма 

решительно'. Дворянским публицистам, которые ополчились особенно против «крайностей» 

и «излишеств» революции, Гизо резко возражает, указывая, что «освещать все заблуждения 

революции, доказывать все ошибки, находить и собирать все преступления, как это делаете 

вы..., чтобы доказать, что революция была длительным сумасшествием и великим 

несчастьем»,  было бы по меньшей мере несправедливостью. Революция достойна того, 

чтобы ее принимали целиком, все «ее истины и заблуждения, ее добродетели и ее 

излишества, ее триумфы и ее падения», нужно понять, что революция была «борьбой 

ужасной, но справедливой».  

И далее, опираясь на «великие результаты» революции, Гизо излагает основы своей 

политической программы, формулирует принципы буржуазного порядка. Это была 

программа, противопоставленная дворянской программе Монлозье. 

Основой социального строя должна быть буржуазная собственность. Гизо говорит, 

обращаясь к знати: «Вы постоянно опасались влияния средней собственности, в которой 

господствует буржуазия, и добивались фактического господства крупной земельной 

собственности, в которой старый режим насчитывал больше всего сторонников». Отныне 

должна господствовать буржуазная, или, как Гизо ее называет, «средняя собственность». 

А это, далее, решало такой чрезвычайно важный для него вопрос, как вопрос о 

недопустимости сословного неравенства. Гизо восстает против тезиса Монлозье, согласно 

которому «естественное право» служило обоснованием для сословных различий. В 

противовес этому Гизо, исходя из того же «естественного права», выдвигает целое учение о 

равенстве и различиях в буржуазном обществе. «Люди все одной природы и, следовательно, 

равны», заявляет он; из этого природного равенства вытекают   «права,    принадлежащие    

человеку,    потому    что   он человек, права, принадлежащие всем в силу равенства нашей 

природы. Таково внутреннее право на свободу совести и большая часть прав, именуемых 

гражданскими, как право собственности  и  все права,  отсюда  вытекающие...  Это  право  

равенства - для всех». 

Но есть и другая сторона дела. Несмотря на то, что люди от природы равны, тем не 

менее они «дарами природы одарены не все в равной мере, и в этом отношении люди 

неравны. Это неравенство — первая действительная причина социального неравенства», ибо 

отсюда вытекают «права и неравенство, которые распределяются согласно естественному 

неравенству, дарованному нам провидением,— личное право конкуренции в различных 

функциях власти или в каждом общем действии... Оно не универсально и не является 

качеством, присущим каждому человеку, оно подчинено способностям каждого из нас, оно 

рождается вместе с человеком... и измеряется степенью интеллектуального и морального 

развития».  Именно такого рода неравенство является, по мнению Гизо, источником всякого 

прогресса. «Власть, приобретенная людьми, и все средства к ее приобретению, как 

богатство, ловкость, наука, проистекают из естественного неравенства, которое развилось и 

принесло плоды».  

Больше всего внимания Гизо посвящает защите именно этого «естественного 

неравенства», ибо в этом главная суть буржуазного общества; права этого рода, будучи 

неравными, для него не менее священны. «Они настолько реальны, что там, где они 

существуют, они тот же час переходят в действие и дают почти везде объяснение 

происхождения власти. Они так сильны, что нельзя длительное время их отрицать, не рискуя 

создать причину волнений и войн. Они настолько уважаемы, что от поддержки их, от 

свободного пользования ими зависит прогресс и постепенное улучшение человеческого 

рода. Благодаря чудесному их распределению провидение связало честь и судьбу мира с 

развитием естественного неравенства... Тормозить этот принцип активности и подъема, 
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душить это естественное и необходимое неравенство... означает отрицать волю божью и 

поднимать на нее кощунственную  руку».  

Отсюда вытекало, что неравенство сословное, закрепленное в привилегиях, противно 

природе, ибо оно, будучи неравенством, искусственно созданным, пытается заменить собой 

неравенство природное; кроме того, отрицать неравенство естественное означает отрицать 

«божественное свойство, полученное человеком от господа-творца».  Поэтому борьба за 

буржуазное неравенство против неравенства сословного является, по мнению Гизо, не чем 

иным, как борьбой за природные и божественные законы, иначе говоря, тезис о 

естественном неравенстве был одним из аргументов в борьбе буржуазии за власть. 

Но должна ли буржуазия о д н а  создавать во Франции государство, основанное на 

буржуазной собственности и буржуазном неравенстве? Гизо не только не настаивает на 

этом,— наоборот, он убежденный сторонник той идеи, что «новая Франция» должна быть 

создана блоком буржуазии и дворянства, по примеру Англии, где виги и тори не только 

борются, но и сотрудничают. Такое сотрудничество во Франции, по мнению Гизо, вполне 

приемлемо для буржуазии, ибо революция дала ей победу, и буржуазия как класс-

победитель может и должна теперь привлечь побежденное дворянство к сотрудничеству, 

рамки которого она сама определяет. Гизо поэтому предлагает дворянству не борьбу, а союз. 

«Я также огорчен вечным возобновлением наших споров,— пишет он,— я также хотел бы, 

чтобы можно было уничтожить, я бы не сказал, причины, но резонанс и последствия этих 

споров. Не с радостью я говорю о войне этих интересов».  Поэтому он вовсе не требует, 

чтобы буржуазная Франция была государством для одной буржуазии. «Хотят ли записать в 

законах, что буржуа одни будут освобождены от того или иного налога, одни будут 

пользоваться такими-то привилегиями, что никто другой не может сделаться полковником, 

придворным или судьей, если он не докажет, что он простолюдин? Слава богу, политическая 

справедливость выше законов возмездия; эмансипированные побежденные не требуют 

наследства прежних завоевателей. Все, что от вас хотят, это — принять равенство, вам 

предлагаемое».  

Буржуазная Франция должна быть тем этапом французской истории, когда не 

насильственным образом, а мирным путем должно быть покончено с вековой борьбой 

победителей и побежденных. «В лоне закона, и только там, может исчезнуть различие двух 

рас, двух народов, которое некогда было вашей гордостью, ибо вы были сильны, и что вас 

ужасает сейчас, ибо – вы — слабы».  

Поиски такого компромисса определяли для Гизо и вопрос о политической форме 

правления Франции. Этой формой, которая может обеспечить естественный союз буржуазии 

и дворянства и в рамках которой угаснет, наконец, борьба римских и германских   

элементов,   по   мнению   Гизо,   может   быть   только конституционная буржуазная 

монархия. Будучи своего рода modus vivendi для буржуазии и дворянства, конституционная 

монархия будет прочной гарантией их совместного господства, защитит его «от борьбы 

страстей и волнений», иначе Франции вновь будут угрожать «беспорядки, разногласия, 

сражения». Следует отметить, Гизо, борясь со всякого рода привилегиями, считал, что 

единственные привилегии, которые должны быть обязательно сохранены, это — 

привилегии государства, у которого всегда должны быть сильные руки для утверждения ре-

жима конституционной монархии. Такова первоначальная историческая концепция Гизо, 

такова служебная роль германо-романской проблемы в его идейно-политической борьбе. 

Эволюция теории классовой борьбы Гизо 

Но в таком виде эта концепция Гизо просуществовала недолго; в дальнейшем она 

претерпела значительные изменения, причем они шли неуклонно в одном направлении — в 

сторону сглаживания остроты первоначальных противоречий между германским и 

романским началом. Такого рода коррективы Гизо вносит уже в своей следующей крупной 

работе: «Еssаi sur l histore dе Fгапсе». 

Некоторые старые положения его концепций продолжают сохраняться. Так, Гизо и в этой 

книге продолжает выводить третье сословие из римского корня. Средневековые коммуны, по 
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его мнению, были возрождением римских муниципальных порядков, сохранившихся 

благодаря муниципальной церковной организации. Далее, в своем «Еssai Гизо попрежнему в 

качестве начала средневековой эпохи признает германское завоевание. Больше того, помимо 

завоевания Хлодвига, он конструирует второе германское завоевание Галлии, выражением 

которого было свержение Меровингов Каролингами. Причину этой смены династии Гизо 

видит в победе германской Австразии над романизованной Нейстрией, когда «романская 

Франция подчинилась возрастающей силе Франции германской»,  и это было «как бы второе 

вторжение германцев в Галлию; это событие, в котором обычно видят только смену 

династии, было в самом деле победой одного народа над другим народом, основанием 

нового королевства путем  нового  завоевания». 

Но вместе с тем в этой книге Гизо уже отходит от многих своих первоначальных 

положений. Так, признавая самый факт завоевания, он стремится значительно ослабить его 

последствия. Прежде всего завоевание Хлодвига не принесло с собой какой-либо 

катастрофы; это не было «широкое и внезапное вторжение варваров»,— это было завоевание 

«медленное и беспорядочное». Первоначально Хлодвиг, как указывает Гизо, появился на 

территории Галлии в качестве римского чиновника и по своему положению ничем не 

отличался от такого же римского чиновника, каким был, например, Сиагрий: «и тот и другой 

были мелкими суверенами, окруженными отрядами воинов, имея титулы чиновников 

империи и управляя на свой риск территориями, которые они занимали». 

Дальнейшие завоевания Хлодвига были «чаще всего экспедициями, предпринимаемыми 

от безделья или с целью захвата добычи. Хлодвиг и его воины вторгались в страну, 

побеждали королей и их армии, которые сопротивлялись их продвижению, грабили деревни 

и города, а затем уходили, уводя рабов и стада, унося сокровища, и вовсе не помышляли 

включать в состав франкской монархии те территории, по которым они проходили».  После 

их ухода «страна с поредевшим населением и опустошенная возвращалась почти к прежней 

независимости, и завоевателям в двадцатый раз вновь приходилось предпринимать те же 

самые завоевания». Понадобилось очень длительное время, прежде чем «вся Галлия подпала 

под их власть и приняла их имя».  

Такого рода завоевание привело лишь к единственному результату: оно еще более 

усилило тот хаос, в который и без того была погружена Галлия в последний век империи. «В 

момент завоевания галло-римляне уже не составляли народа, ибо никакой общественный 

дух и никакие политические учреждения их не объединяли; варвары же, вскоре после своего 

прихода, также утеряли свое единство, так как учреждения и нравы, которые они принесли 

из Германии, не могли в новой ситуации сохранять между ними общность. Между 

победителями и побежденными не было борьбы, которая могла бы привести к каким-либо 

общим результатам; одни не были в состоянии защищаться, другие были неспособны 

подчиниться сколько-нибудь регулярной организации».  

В этом хаосе утонули как победители, так и побежденные; завоевание,  таким  образом,  

не привело  и  не  могло привести  к образованию расы господствующей и расы 

побежденной; этого не могло произойти по той простой причине, что завоевание не создало 

никакого нового с о ц и а л ь н о г о  порядка. Вопреки своему прежнему утверждению, Гизо 

теперь решительно возражает против теории о том, что «после завоевания все прежнее 

население Галлии стало неимущим и было сведено к положению рабов... Совершенно 

ясно,— утверждает Гизо,— что ничего не может быть ошибочнее этой теории». 

Гизо вступает в полемику со всеми предшествующими теориями и по вопросу о 

франкской монархии, которую «граф Буленвилье рассматривает с точки зрения 

аристократии, безраздельно господствующей и чрезвычайно хорошо организованной; аббат 

Дюбо считает ее чистой монархией; аббат Мабли признает ее республикой», на деле же, 

утверждает Гизо, «ни аристократии Буленвилье, ни монархии аббата Дюбо, ни республики 

аббата Мабли не могло существовать в то время». Существовала лишь феодальная анархия, 

которая в конце концов  приводит к  распадению империи Карла Великого. 

Следовательно, французское государство создавалось из «бурной амальгамы элементов, 

участвовавших в образовании нации»,  и не борьбу рас знает Франция на заре своей истории, 
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а лишь великий хаос, который тянулся вплоть до X в. Только  постепенно в этом всеобщем 

беспорядке начинают создаваться элементы новой государственности. Признаки этого 

нового государства Гизо ищет не в расовых факторах, а в имущественных отношениях. Свой 

«Еssai он посвящает главным образом исследованию формирования феодальной собствен-

ности, формам зависимости населения от феодалов и т. д.; иначе говоря, здесь он 

формулирует те свои выводы, которые в то время явились его крупным вкладом в 

историографию средних веков. Таким образом, Гизо, столь решительно выдвигавший 

теорию расовой борьбы, пронизывающей историю Франции, теперь фактически становится 

на путь ее отрицания; своим «Еззаi он как бы спешит исправить отправные положения своей 

первой  книги. 

Следующие крупные работы Гизо: «История цивилизации в Европе» (1828) и «История 

цивилизации во Франции» (1829—1832) строятся в плане основных идей «Еssai>. Здесь 

Гизо выводит третье сословие, как и раньше, из римского начала, ибо убежден, что «все 

признаки самостоятельного существования и управления в городах X века были римского 

происхождения».  Как и всегда, основное место в концепции Гизо продолжает занимать 

борьба третьего сословия. Гизо снова подчеркивает его значение и излагает общую схему 

его истории. «Всякому известно, какую важную роль играло во Франции третье сословие; 

оно было самым деятельным и решительным элементом французской цивилизации, 

определившим в конце концов ее направление и характер. Рассматриваемый с социальной 

точки зрения и в своих отношениях с различными классами, существовавшими с ним 

одновременно на нашей территории, класс, называемый третьим сословием, настолько 

распространялся, возвышался и сначала значительно изменил, затем превзошел и, наконец, 

совершенно поглотил вое остальные классы. Если мы станем на политическую точку зрения 

и проследим третье сословие в его отношениях с общим правительством страны, то увидим, 

что сначала, в продолжение шести веков, оно заодно с королевской властью неутомимо 

трудилось над разрушением феодальной аристократии и ставило на ее место единственную 

центральную власть, чистую монархию, чрезвычайно близкую, по крайней мере по 

принципу, к монархии неограниченной. Но лишь третье сословие одержало эту победу и 

произвело эту перемену, как оно стало стремиться к новой; оно нападает на ту самую 

единственную, неограниченную власть, которую оно же и помогло так усердно создать, 

задается целью обратить чистую монархию в конституционную и достигает этой цели».  

При этом Гизо особенно подчеркивает, что не королевской власти, а своей собственной, 

притом вооруженной, борьбе третье сословие обязано своей победой: «Я с намерением 

употребил слово «восстание». Освобождение коммун в XI веке было плодом настоящего 

восстания, настоящей войны, объявленной населением городов своим феодальным 

владельцам».  С этих пор эта классовая война стала основным фактором исторического 

процесса; это была «борьба, наполняющая всю новую историю. Из нее,  можно сказать,  

родилась  новейшая  Европа».  

Но достойно внимания: Гизо, утверждавший раньше, что третье сословие-—это единая 

масса даже в революции 1789 г., теперь доказывает, что уже в средние века оно не являлось 

еди-ным. «Вы очень ошиблись бы, если бы вообразили себе, что внутренний порядок... 

коммуны был порядком мира и свободы; ничто не было от нее так далеко...; внутри ее стен 

происходили чрезвычайные несогласия, шла вечно бурная жизнь, полная насилий, 

несправедливости и опасностей... Низшее сословие чувствовало постоянную зависть и грубо 

восставало против богатых хозяев мастерских, в чьих руках находились деньги и работа»; 

уже тогда, подчеркивает Гизо, в низах господствовал «слепой, необузданный, дикий, 

демократический дух».  Таким образом, славословя борьбу третьего сословия, Гизо, в 

противоположность О. Тьерри, не только не скрывает раскола внутри этого сословия, но 

настойчиво на него указывает. Тем более бросается в глаза тот факт, что, подчеркивая 

борьбу внутри третьего сословия, Гизо старается сгладить ее между германским и 

романским началами во французской истории. Все предшествующие теории, которые 

выдвигали какую-либо одну сторону германо-романской проблемы, он называет предрассуд-

ками; «...феодальные публицисты, как Буленвилье например, приписывали, вообще говоря, 
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варварам слишком большое влияние; публицисты буржуазной партии, подобно аббату Дюбо, 

значительно уменьшали его, напротив, чтобы очистить больше места римскому обществу... 

аббат Мабли, при всем своем сочувствии народному делу и несмотря на антипатии к 

феодальному порядку, сильно настаивает на германских началах, потому что ему видится в  

них больше свободных учреждений, чем где-либо». 
16

 

Гизо свою задачу видит в том, чтобы доказать, что Франция создалась не из одного 

какого-либо германского или романского начала, а ее создали и те и другие начала, 

гармонически дополнявшие друг друга. Это сближение германских и романских элементов, 

по словам Гизо, началось еще задолго до завоевания; с одной стороны, германцы уже давно 

подвергались романизации, ибо «постоянные сношения с Римом не могли не оказать 

некоторого влияния, и историки слишком часто забывают принимать его в расчет»,  с 

другой стороны, уже тогда «замечаются в германских учреждениях зародыши трех великих 

систем, оспаривавших друг у друга господство над Европой после падения Римской 

империи»;  этими зародышами Гизо считает королевскую власть, патронат вождя над 

дружинниками, а землевладельца над колонами,  и народные собрания. 

Далее, германские и романские элементы встречаются на территории Галлии. Эта 

встреча в форме германского завоевания не означала перерыва в развитии тех и других, так 

как завоевание не было каким-либо переворотом. «Я того мнения, что общее представление 

о вторжении варваров, распространенности и быстроте его влияния совершенно 

несправедливо», — пишет  Гизо.
17

  По его мнению,  вторжения варваров были  «событиями, 

по самой своей сущности, частными, местными, минутными. Приходила ватага, 

обыкновенно очень немногочисленная..., дружина Хлодвига, например, состояла из 5 — 6 

тысяч человек... Он быстро проходил по какой-нибудь небольшой территории, опустошая 

область, нападал на города, и то удалялся, унося добычу, то поселялся где-нибудь... 

Несколько домов сожжено, несколько полей опустошено, несколько жителей убито или 

отведено в плен, и когда все это сделано, по прошествии нескольких дней волны снова 

соединяются, борозда сглаживается, индивидуальные страдания забываются, общество воз-

вращается, по крайней мере по видимости, к прежнему состоянию».  

Теперь Гизо решительно отказывается видеть в свержении Меровингов второе 

германское завоевание, на котором он раньше настаивал. «В последнее время его 

представляли, и я сам способствовал распространению этой мысли (см. мои «Опыты» по 

истории Франции), как новое германское вторжение, как второе завоевание Галлии 

австразийскими франками».  Гизо далее возражает О. Тьерри, который в факте образования 

Франции во главе с Капетингами видел победу римского начала над германским; Гизо 

указывает, что «народы далеко не всегда сближались и распадались по расам... племенной 

интерес играет часто весьма второстепенную роль». 

Таким образом, завоевание, будучи событием незначительным, не могло привести к 

господству какой-либо расы, а следовательно, и к преобладанию какого-либо расового 
элемента в формировании феодализма; в Галлии имели место не победа германского или 

романского принципа, а слияние обоих начал; в этом слиянии «одинаково погибли 

общество римское и общество германское», и вместо них родилось новое феодальное 

общество из отдельных элементов, которые внесла та и другая сторона, причем 

формирование этого общества шло не на расовой, а на социальной основе. 

Гизо очень четко определяет ту долю социального и политического наследства, которую 

каждая из этих сторон завещала феодальному обществу. От Римской империи 

средневековью оставались монархия, императорская администрация и муниципальный 

строй. Какова судьба этих институтов? Что касается монархии, ее центрального аппарата, 

то все это погибло, «тщетно некоторые из варварских королей старались им овладеть 

снова... императорский деспотизм был слишком мудреным орудием для их грубых рук».  

                                                 
16

 Г и з о.   История  цивилизации   во   Франции,  М.   1877,  т    IV, стр. 58. 
17

 Гизо.  История  цивилизации   в   Европе,  стр.   201. 
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Карлу  Великому удалось,  правда, на время возродить империю, но после его смерти она 

вновь «разбилась и исчезла в хаосе».  Аналогичная судьба постигла и всю имперскую 

систему местной администрации: Карлу Великому удалось было ее воскресить, но скоро 

«вместе с центральной властью... погибла и провинциальная администрация». Зато 

сохранился муниципальный строй, не являвшийся непосредственной частью имперского 

аппарата, а потому сумевший избегнуть его судьбы. Далее, сохранились римское право, 

римская культура и, что особенно важно,— христианство, которому Гизо придает 

самостоятельное значение в качестве особого элемента в формировании средневековой 

Европы. Одним словом, «духом легальности, правильной ассоциации мы обязаны римскому 

миру, римским муниципиям и законам».  

Что дали средневековью германцы? Они принесли с собой королевскую власть, 

развившуюся из зародыша этой власти, существовавшего у них задолго до прихода в 

Галлию, они принесли также всю социально-политическую систему феодализма, 

развившуюся из двух источников: с одной стороны, из патро-ната землевладельца над 

колоном, откуда выросла вся система Зависимости крестьян от феодалов, а с другой — из 

патроната военных вождей над дружинниками, который развился теперь в феодальную 

иерархию. Наконец, германцы принесли средневековому обществу «память о народных 

собраниях», о «праве свободных людей управлять собою»,  и это для Гизо означало, что 

«основная идея свободы и в новой Европе дана ей ее победителями». 
18

 

Таков, по мнению Гизо, вклад римского и германского начал в европейский феодализм: «от 

V до X века совершался процесс брожения  и   слияния   трех  главных  элементов  новой   

цивилизации — элементов римского, христианского и германского; только к  концу  X  века  

брожение прекратилось,   слияние почти  совсем закончилось, и началось развитие нового 

порядка, действительно нового общества».  И если   в  течение  этих   пяти   переходных 

веков еще могли жить в памяти людей воспоминания о завоевании, то к моменту 

образования Франции и появления династии Капетингов расы окончательно сливаются. 

«Германец уже меньше прежнего предан своим германским традициям и    обычаям; он  

отказывается  мало-помалу   от  своего  прошлого,   чтобы  принадлежать своему 

настоящему положению.  То же самое  происходит   и   с   римлянином;    он    меньше    

вспоминает   о   древней империи и ее падении, так же как и о возникших в нем вследствие 

этого   чувствах...,   начинают   проглядывать   элементы   нации». Следовательно,  Франция 

— это  синтез  романских  и  германских элементов.  Лишь  иногда у  Гизо прорываются  его  

старые романистические   симпатии.   Отстаивая   равноправие   германских и романских  

начал,  он,  тем   не  менее,  старается  особо  подчеркнуть   значение  римского   влияния   на   

эпоху   средневековья.   По его уверению, из его труда по  истории  французской цивилиза-

ции  очевидно, следует, что не только в муниципальных учреждениях   и   гражданских   

законах,   но   и   в   политическом   строе, в   литературе,   одним   словом,   во   всех   частях   

общественной   и умственной жизни римская цивилизация просуществовала гораздо   

дольше  империи,  что  повсюду  можно   найти   ее  следы,  что никакая пропасть не 

отделяет римского мира от нового, что во всех   областях   можно   проследить   

соединяющую   их   нить,   что повсюду можно проследить переход от римского общества к 

нашему, что, одним словом, роль древней цивилизации в цивилизации    новой   

значительнее   и   непрерывнее,   чем обыкновенно думают».  

Таково содержание крупнейших произведений Гизо по истории   Франции.   И   через   все   

эти   произведения   красной   нитью проходят   две  генеральные  идеи,   на   первый   

взгляд  противоречивые.  С одной  стороны,  остается   неизменной  оценка  автором  роли 

третьего сословия в истории Франции и оценка его борьбы как решительной и 

непримиримой классовой войны с феодализмом;  с тех пор как третье сословие вышло на 
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политическую арену,  оно постоянно  боролось   сначала  в  союзе  с королевской властью 

против дворянства, а затем против дворянства и абсолютизма. Главным итогом этой борьбы 

была революция. С другой  стороны, в своих взглядах на германо-романскую проблему 

Гизо проделал значительную эволюцию;  начав с боевой теории истребительной   войны   

между   германскими   и   романскими   элементами,  Гизо  пришел к теории  мира  между  

ними,  уничтожив расовую  основу  этой  войны  и  заменив  ее  основой  социальной. 

Напрашивается   естественный   вопрос,    где   искать   причину столь   непоколебимой   

устойчивости  одних   и   столь  разительной метаморфозы других методологических 

взглядов Гизо? Не подлежит сомнению, что эту причину нужно искать в своеобразных 

особенностях политической борьбы французской буржуазии первой половины XIX в.; 

именно в эти десятилетия не кто другой, как   Гизо,   был   ее  признанным   вождем   и  

идеологом,   наиболее ярко  выразившим  ее чаяния.   Эта  связь  теории  и  политики  у 

Гизо буквально бьет в глаза. 

Интересам какой социальной группы подчинена его конечная политическая цель? В 

буржуазной историографии установилась традиционная характеристика Гизо как идеолога 

«среднего класса», как носителя идеи «золотой середины» Такая оценка верна лишь в том 

смысле, что позиция Гизо есть позиция компромисса между буржуазией и дворянством, но 

вовсе не в том, как принято считать, что Гизо был идеологом буржуазии в целом, как некоего 

«среднего» класса. Отход от этого традиционного взгляда на Гизо в буржуазной историо-

графии встречается лишь в виде исключения.  Совершенно очевидно, что Гизо не был 

представителем «среднего класса», он был вождем и идеологом крупной буржуазии. Вместе 

с ней он прошел весь свой путь политика и историка. В данном случае нас интересует один 

из важнейших этапов этого пути, а именно период 1820 — 1830 гг., к которому относятся его 

крупнейшие произведения  по истории Франции. 

Основная политическая задача крупной буржуазии в этот) период состояла, как 

известно, в новом захвате власти. Именно эта идея составляет основное политическое 

содержание исторической концепции Гизо. Буржуазию Гизо выделяет как особую и 

важнейшую основу французской цивилизации. По существу весь исторический процесс у 

Гизо строится исключительно для б у р ж у а з и и ;  история Европы, начиная с древности, 

представляет собой, по воззрениям Гизо, не что иное, как историю формирования 

буржуазии. Работы Гизо-историка — это эпопея рождения, развития и победы буржуазии в 

борьбе с дворянством. Мы видели, как эта мысль настойчиво повторяется во всех трудах 

Гизо. Идею классовой борьбы буржуазии против дворянства Гизо в своих исторических 

работах проносит через весь этот период. В этом он был совершенно последователен, ибо 

здесь пролегала, так сказать, его стратегическая линия в истории; прославление борьбы 

буржуазии с самой ее колыбели являлось исторической мотивировкой революции 1789 г., 

которая еще продолжала служить знаменем для Гизо. Отказаться от борьбы буржуазии 

против дворянства в историческом прошлом означало отказаться от революции 1789 г. в то 

время, когда буржуазия еще боролась, чтобы вернуть свои завоевания. Именно это и делает 

Гизо б у р ж у а з н ы м  идеологом, одним из создателей буржуазной теории классовой 

борьбы, представителем поколения знаменитых историков периода реставрации, каким он и 

вошел в буржуазную историографию. 

Эта   генеральная   основа   исторической   концепции   Гизо  решает   вопрос   и   о   

форме   последней.   Романист   или  германист Гизо?   Бесспорно,   что   в   этой   

первоначальной   форме,   в  какой его концепция была сформулирована в   1820 г.  в,   она  

является  ТИПИЧНО   романистической, ибо история для Гизо, как и для О. Тьерри, есть 

история торжества буржуазии, которую оба  автора неизменно выводят  из римского корня;  

победа буржуазии  в  своей основе есть  победа римского  начала в истории  Франции.   Этот   

момент   и    делает первоначальную  теорию  Гизо,  как  и теорию  О.  Тьерри,  рома-

нистической;   именно  в этой  форме  в  начале 20-х годов  выступала его теория классовой 

борьбы. Но в отличие от О. Тьерри Гизо  вскоре  стал  на путь  отрицания    борьбы   рас   в   

истории Франции,   а  это  означало,   что его  теория    классовой    борьбы, сохраняясь  по 
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существу,  стала  сбрасывать  свою   расовую  романистическую  форму.    Буржуазия 

периода   реставрации   в   отличие   от   буржуазии эпохи Просвещения не помышляла 

добывать власть путем революции.   Следует   помнить   основной   факт,   что   если     

крупная буржуазия   и   ее  вождь   Гизо   осуществили    свои   политические идеалы  в  

р е в о л ю ц и и    1830  г., то это еще вовсе  не значит, что они х о т е л и  этой революции. 

Наоборот, вместе со своими дворянскими   противниками    они    боялись   ее;    эту   

революцию начали  массы,   именно они   добыли  завоевания  для  буржуазии, которая, 

подавив революцию, сумела воспользоваться ее результатами. Сама же буржуазия и Гизо  с 

самого начала искали не революции,  а  к о м п р о м и с с а  с дворянством   и   именно   для 

того,   чтобы    избежать    революции.    Идея    этого    компромисса всегда была одной из 

излюбленных идей Гизо; мы видели, как эта идея уже в  1820 г., в момент острого конфликта 

с бурбонской   монархией,   неожиданно   сочетается   с  такой,   казалось   бы, боевой 

теорией, какой она тогда  выступала  у  Гизо;   уже тогда обращает   на   себя   внимание  

резкое  несоответствие   между   этой теорией и весьма скромными политическими  

выводами, которые делает из  нее Гизо, сводя дело к примирению с дворянством в лоне 

конституционной монархии. 

Еще более настойчиво он этого требует в предисловии к «Истории цивилизации во 

Франции», написанном уже после революции 1830 г. «Дворянство и буржуазия не 

объединились, чтобы бороться с деспотизмом или чтобы положить прочное основание 

свободы и пользоваться ею, а остались разделенными; они горячо хватались за каждый 

удобный случай, чтобы удержать или оттеснить друг друга; дворянство не допускало 

никакого равенства, буржуазия — никакого превосходства над собой. Притязания 

несправедливые и пустые».
19

 Именно в этом, по мнению Гизо, состояла ошибка имущих 

классов во Франции, которые взаимными распрями «отдали себя и Францию в жертву 

революции»,  настаивает Гизо. Поэтому нужно «во время идти на соглашение, делать 

уступки сегодня, имея в виду завтрашний день,— вот в чем состоит мудрость, ловкость, 

необходимость в политике,  вот в чем состоит сама политика».
20

 

Таким образом, Гизо сам указывает, в чем коренится причина его настойчивых поисков 

компромисса с дворянством: этой причиной является страх перед новой революцией. И 

естественно, что этот страх возрастал в прямой зависимости от степени активности 

народных масс. Анализ произведений Гизо дает совершенно четкое представление о том, 

как внимательно Гизо следил за поведением революционного народа. В 1820 г. он 

старательно подчеркивает «единство» третьего сословия, отстаивая эту идею в полемике с 

дворянскими публицистами. Гизо имел тогда к этому основание: революционные массы еще 

не выступали самостоятельно; поэтому Гизо мог не опасаться открытого конфликта с 

дворянством. 

По мере того как дело шло к революции 1830 г., активность масс возрастала. И не 

случайно в обоих трудах по истории цивилизации Гизо, сглаживая противоречия между 

буржуазией и дворянством, одновременно указывает на раскол третьего сословия, возводя 

этот раскол вплоть до эпохи средневековых коммун. Следует учесть, что эти работы 

появились накануне и во время самой революции 1830 г. Наконец, вспоминая поведение 

революционных масс во время революции 1830 г., Гизо писал: «Я дрожал при виде 

подымавшейся и крепнувшей с каждым часом широкой волны безумных идей, грубых 

страстей, порочных попыток, ужасающих фантазий — волны, которая захлестнула все, и 

никакая плотина не могла ее остановить». Естественно, что сооружением этой плотины Гизо 

был озабочен с самого начала и чем дальше, тем все сильнее. Эта плотина ему 

представлялась в виде блока буржуазии и дворянства. 

Именно эта политика уступок дворянству, проводимая Гизо, прямым образом отразилась на 

его исторической концепции. Мы видели, как боевая романистическая теория Гизо превра-

тилась в мирную теорию равноправных германо-романских факторов. С точки зрения 
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п о л и т и ч е с к о й  это было несомненным шагом назад, ибо как концепция О. Тьерри, так 

и первоначальная концепция Гизо были концепциями скачкообразного исторического 

развития, концепциями оправдания французской революции, в основании этих концепций 

лежал принцип борьбы сословий,  пронизывающий  всю  историю Франции;   поздней- шая 

же теория Гизо была теорией отрицания этой скачкообразности, теорией плавного, 

непрерывного развития. Весь древнейший период истории Франции теперь рисовался ему 

как период «брожения», в котором происходило мирное срастание романских и германских 

элементов. Его сохранившиеся до-конца симпатии к римским традициям объяснялись 

только тем, что эти традиции помогали ему, как он сам говорит, уничтожить ту пропасть, 

которая отделяла средневековье от Римской империи. 

Почему Гизо, так настойчиво защищавший свои политические позиции в вопросах, 

относящихся к третьему сословию, довольно легко отказался от таких позиций именно в 

области германо-романских идей? Дело в том, что германо-романская проблема была одной 

из острейших проблем в идеологической борьбе между буржуазией и дворянством во 

Франции; германизм уже более ста лет был боевым знаменем французского дворянства, и 

естественно, что идейный компромисс именно в этой области не мог не иметь крупного 

политического резонанса, не мог не быть шагом к идейному, а следовательно, и политиче-

скому миру с дворянством. В то же время это идейное примирение с германизмом ни в 

малейшей степени не затрагивало буржуазной сущности концепции Гизо. Защищать 

интересы буржуазии в истории не значит быть обязательно романистом, и концепция Гизо, 

перестав быть романистической, осталась б у р ж у а з н о й ,  ибо решающий тезис о 

значении буржуазии в истории  Франции  сохранился у Гизо  непоколеблевным. 

На языке политическом это означает, что, оставляя незыблемой стратегическую 

линию своей концепции, Гизо шел на уступки лишь в вопросах тактики. Это со всей 

очевидностью показывает, что компромисс, который Гизо предлагал дворянству в области 

истории, вовсе не был капитуляцией перед дворянской концепцией, точно так же как в 

политике этот компромисс мыслился им только на б у р ж у а з н о й  основе. Таковы 

некоторые политические выводы, к которым нас приводит анализ крупнейших трудов Гизо 

по истории Франции, относящихся к .годам  реставрации. 

Первый том «Истории английской революции» 
Большое место в   научном    творчестве   Гизо    занимает    его «История английской 

революции», первая часть которой вышла в 1826 г. 

В противоположность О. Тьерри, который в своей «Истории завоевания Англии 

норманнами» рассматривает борьбу классов к  английской  истории  как  борьбу  

победителей  и  побежденных, революции»   исключительно   на   социально-политическом   

основании. 

Интерес Гизо к английской революции становится понятным, если учесть, что она в 

большей мере, чем французская революция 1789—1794 гг., соответствовала его 

политическому идеалу; она была проведена совместными усилиями буржуазии и нового 

дворянства и создала конституционную монархию как ту форму буржуазно-дворянского 

блока, которую Гизо считал образцом для Франции и за которую он боролся. Несмотря на 

то, что в своей политике Гизо апеллировал к французской буржуазной революции, это не 

означало, что она была для Гизо лучшей революцией в истории. Гизо противопоставлял ей 

лучший вариант   буржуазной   революции — революцию   английскую. 

В данном случае важно подчеркнуть, что первая часть работы Гизо об английской 

революции проникнута его политическим настроением 20-х годов, когда буржуазия в борьбе 

с Бурбонами еще пыталась использовать народные массы. Гизо со всей решительностью 

старается доказать, что конституционная монархия, представлявшая, по его мнению, 

конечную цель революции, была завоевана в «великой битве» английской буржуазии и 

либерального дворянства за свою власть против феодального абсолютизма. Гизо 

подчеркивает, что в начале революции нижней палате «необходима была помощь народа» и 

палата искала этого союза с народом; когда лорды потребовали подавления народных 
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«беспорядков», нижняя палата «хранила молчание или отвечала жалобами на беспорядки, 

производимые кавалерами. Нам нужны все наши друзья,— говорили ВОЖДИ партии,— 

боже нас сохрани мешать народу получить... то, чего он имеет право желать». Народ в свою 

очередь поддерживал НИЖНЮЮ палату; в то время как палата безуспешно добивалась для 

себя вооруженной охраны, боясь нападения каваеров,  «ей заменяла стражу толпа народа, с 

каждым днем все более и более сгущавшаяся около Вестминстера и громко кричавшая об 

общей опасности».  Народ не только окружал палату, НО ЧАСТО врывался на ее заседания; 

он влиял на решения палаты и толкал ее на решительную борьбу с королем. Не кто другой, 

как народ, настоял на казни Страффорда. В обстановке народного гнева нижняя палата 

организовала суд над ним, вынесший ему смертный приговор; «около Вестминстера каждый 

день собиралась толпа народа, вооруженная шпагами, ножами, палками, которая кричала — 

правосудия! правосудия! — и грозила лордам, замедлявшим приговор».  Даже король и его 

семья, пытавшиеся отменить приговор, не посмели этого  сделать,   так   как   «испугались   

народных   возмущений,   со дня  на день  усиливавшихся».  

Начавшаяся затем гражданская война означала для Гизо наступление нового, более 

высокого этапа революции. «Тогда,— пишет он,— началась... борьба, до того времени 

беспримерная в Европе,— ясное и славное знамение начинавшегося тогда переворота 

обществ, который окончательно довершен в наше время».  Вся английская нация, 

подчеркивает Гизо, была охвачена революционным порывом. «Юные убеждения, новые 

идеи кипели в ее груди; она веровала в них живою, чистою верою, предавалась даже, со всей 

энергией и доверчивостью молодости, тому энтузиазму, который стремится доставить во что 

бы то ни стало торжество истине...».  Гизо с восторгом указывает на самоотверженную 

решимость, с которой народ принялся за организацию армии для войны с королем. «С 

кафедр раздавались увещания проповедников; действие речей их превзошло... ожидания 

самых доверчивых людей. В продолжение десяти дней несметное количество серебра 

приносимо было в Гильдхолл; недоставало людей, чтобы принимать, места — чтобы 

помещать его, бедные женщины отдавали обручальные свои кольца, золотые или 

серебряные булавки, которыми они прикалывали свои волосы, и многие очень долго 

дожидались, пока примут их приношения». 
21

 

Война и только война могла доставить победу революции. Рассказывая, что бежавший 

король предложил мир, а палата лордоз вместе с колеблющейся частью пресвитериан стала 

настаивать на принятии его условий, Гизо решительно осуждает эти колебания в 

революционном лагере, подчеркивая тот факт, что если эти элементы, «устрашенные и 

утомленные, помышляли лишь о прекращении борьбы, не заботясь о будущем», то зато 

нижняя палата в целом, «более дальновидная и более решительная, не могла поверить ни 

тому, чтобы король согласился на ее требования, ни тому, чтобы он исполнил обещанное. 

Предложение его было в ее глазах не более как хитрость, придуманная для того,  чтобы 

разом покончить с палатой,  распустить ее  и опять захватить в свои руки власть». 

Наконец, вторая гражданская война была кульминационным моментом английской 

революции. Теперь уже ни о каких переговорах с Карлом I не могло быть речи. «Кто 

вынимает меч против короля, тот должен бросить ножны в огонь», — заявил один из вождей 

армии, Скотт. «Скоро настанет день,— говорили люди революции,— в который мы повесим 

самого высокого из всех этих лордов без всякого приговора его пэров, если он того будет 

стоить, и мы найдем... честных и твердых судей, которые сделают это, несмотря на великую 

хартию».  Кромвель был на стороне солдат и народа. Всем сопротивлявшимся процессу над 

королем он отвечал: «Я говорю вам, мы отрубим ему голову, и с короной».  При одобрении 

всего народа был организован суд над Карлом I; король был осужден «как тиран, 

государственный преступник, убийца и враг отечества». Вместе с головой Карла I упала и 

корона — Англия была объявлена республикой. Дорога для создания буржуазно-дворянской 

конституционной монархии взамен абсолютизма Стюартов была открыта. Таково отношение 
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Гизо к событиям периода восхождения английской буржуазной революции. Таково содержа-

ние первой части его труда, созданной в годы реставрация. 

Кризис теории классовой борьбы Гизо 

Последовавший за буржуазной революцией 1830 г. период июльской монархии не внес 

каких-либо существенных перемен в идеологию Гизо. Для О. Тьерри революция 1830 г. 

означала известный поворот, для Гизо она была лишь осуществлением той политической 

программы, которую он защищал еще в годы реставрации. Теперь к власти пришла крупная 

денежная буржуазия, был осуществлен политический идеал Гизо — буржуазная 

конституционная монархия, а сам Гизо стал крупнейшим государственным деятелем 

Франции. И если в этот период нам почти неизвестен Гизо-историк, так как в эти годы он не 

создал ни одной крупной исторической работы, которая позволяла бы судить о его 

исторических взглядах, зато нам хорошо известен Гизо-политик. Раньше Гизо боролся за 

осуществление своей программы, теперь он защищал ее силой власти. Гизо всеми мерами 

стремился к созданию блока буржуазии и дворянства под руководством буржуазных верхов; 

политическая цель этого блока состояла в том, чтобы не допустить во Франции новой 

революции, тем более, что угроза со стороны пролетариата продолжала нарастать. Поэтому 

незыблемым принципом всей политики Гизо была борьба с революционными массами и 

прежде всего с новой революционной силой — пролетариатом. 

Гизо боролся с социализмом с большой настойчивостью; общеизвестна   злоба,   с   

какой   он   преследовал   К.   Маркса  

Франции,— печать страха перед революцией лежит на всей деятельности Гизо. Это 

можно видеть, в частности, на истории крупнейшего политического вопроса, ставшего одной 

из причин революции 1848 г.,— вопроса о всеобщем избирательном праве. Гизо яростно 

боролся против малейшего расширения избирательного права, так как был убежден, что 

всеобщее избирательное право означает революцию. 

Опасения Гизо оправдались; разразилась революция 1848 г. Это событие внесло резкий 

перелом в политические взгляды Гизо. Новая революция была крушением того 

политического здания, над сооружением которого он так долго трудился; рабочий класс смел 

монархию, которую Гизо считал конечным идеалом французской истории, а сам он был 

вынужден бежать в Лондон. Там под впечатлением событий 1848 г. Гизо пишет новую книгу 

«Dе 1а democratie еn Fгаncе», явившуюся поворотной вехой в его идеологии. 

Теоретически Гизо и теперь отдавал себе ясный отчет в историческом значении 

совершавшихся событий. Он писал: «Борьба различных классов нашего общества заполняет 

нашу историю. Революция 1789 года была всеобщим и наиболее мощным взрывом этой 

борьбы. Борьба дворянства и третьего сословия, аристократии и демократии, буржуазии и 

рабочих, собственников и пролетариев — вот различные формы и различные этапы той 

социальной борьбы, которая терзает нас столь продолжительное время». Значение 

революции 1848 г. как нового этапа классовой борьбы во Франции Гизо видит в том, что 

«теперь выступил на сцену третий борец. Демократический элемент разделился; против 

среднего класса выступил рабочий класс, против буржуазии — народ. И эта новая война есть 

такая же смертельная война, ибо новый претендент есть такой же надменный, такой же 

нетерпимый, какими были и другие. Только народ, по мнению этого претендента, имеет 

право на власть, и никакому сопернику, старому или новому, дворянину или буржуа,  он не 

позволит делить  с собой  эту власть».  

Подобная оценка хода французской истории показывает, что в такой острый момент у 

Гизо хватило мужества объяснить при помощи своей собственной, но созданной в иные годы 

теории классовой борьбы крушение всех своих политических идеалов. Но теперь в 

идеологии Гизо наступил глубокий кризис. Его теория классовой борьбы обратилась против 

самого автора. Рассматривавший до сих пор историю как непрерывный прогресс, а 

классовую борьбу как двигатель этого прогресса, Гизо умоляет   историю   остановиться;   он   

со   всей   яростью   требует истребительного похода против теории классовой борьбы, ибо 

сама классовая борьба для него теперь — это «бич, это позор, с которым наше время не 
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может примириться. Внутренний мир, мир между всеми классами граждан, мир социальный! 

Это — главная обязанность Франции, это крик о спасении».  И новая книга Гизо была этим 

криком о спасении. Ее смысл, по словам самого Гизо, сводился к формулированию 

программы классового мира во Франции. 

Откуда, спрашивает Гизо, идет главная опасность? И отвечает: в социальном 

отношении она идет от пролетариата, от той социальной республики, которой он добивается 

и которая означает «уничтожение личной, семейной и наследственной собственности и 

отмену социальных и политических институтов как ее фундамента». Со стороны 

политической главную опасность представляет идея демократии. «Это та самая идея, 

которую нужно вырвать с корнем. Только этой ценой может быть куплен социальный 

мир».
205

  Именно эти лозунги о социальной республике и демократии, по мнению Гизо, 

ввергли Францию в безнадежный хаос, и если «этот хаос будет продолжаться в массе народа, 

это будет означать смерть». Исчерпывающую оценку этой позиции Гизо дал К. Маркс. «П о 

р я д о к!— таков был боевой клич Гизо... Ни одна из бесчисленных революций французской 

буржуазии, начиная с 1789 г., не была покушением на п о р я д о к ,  так как они оставляли в 

неприкосновенности классовое господство, рабство рабочих и б у р ж у а з н ы й  порядок, 

как бы часто ни менялась политическая форма этого господства и этого рабства. Июнь 

покусился на этот п о р я д о к .  Горе Июню!»  

Основой порядка, по мнению Гизо, естественно, является буржуазия, та «партия, 

которая создала монархию 1830 года и которая поддерживала ее более 17 лет... Ее называют 

партией буржуазии, партией средних классов. Действительно, она являлась такой партией, 

она является ею и сейчас». Но буржуазия не одинока, она должна выступать в одной шеренге 

с дворянством. Для укрепления этого союза Гизо идет на уступки дворянству не только в 

идеологической области, но и в области социальной. Ратовавший в прошлом за господство 

буржуазной собственности, теперь он готов даже примириться с преобладанием дворянской 

земельной собственности во Франции. Это, по его мнению,  «есть  факт  естественный,  

законный,   спасительный…» 

 

§12.2. Огюстен Тьерри 
 

Одной из главнейших проблем буржуазного исторического фронта этого периода была 

германо-романская проблема, дальнейшая разработка которой принадлежит прежде всего 

одному из наиболее талантливых представителей французской историографии первой 

половины XIX в. Огюстену Тьерри (1795— 1856). С именем О. Тьерри связан высший этап в 

развитии германо-романского вопроса, когда он служил идеологической опорой буржуазии в 

ее последней схватке с бурб'онской монархией; с его же именем связан и другой период в 

истории этого вопроса, когда в 40-х годах германо-романская идея окончательно 

превращается в оружие реакции. 

Германо-романская проблема для О. Тьерри была основным вопросом   всей   истории   

Франции.   По   собственному   заявлению автора, в основе всей его концепции французской 

истории лежат две идеи: во-первых, война дворянства и третьего сословия, двух разных 

народов Франции, образовавшихся в результате германского завоевания, а во-вторых, 

коммунальная революция — борьба третьего сословия со своими сеньорами за 

освобождение. Эта вторая идея является по существу не чем иным, как дальнейшим 

развитием первой, ибо борьба средневековых коммун с дворянством представляет собой 

дальнейшее продолжение вековой борьбы между потомками побежденных галло-римлян и  

потомками победителей-германцев. 

Из каких источников сложилась эта концепция О. Тьерри? На этот вопрос спешит 

ответить сам автор: «Для первых моих выступлений в исторической науке одно 

обстоятельство заслуживает быть отмеченным — мое внимание, словно силой инстинкта, 

было привлечено к идее, которую я потом трактовал более широко». «Однажды..., когда я 

внимательно перечитал некоторые главы Юма, я был осенен идеей, которая поразила меня, 

как удар молнии, и я воскликнул, закрывая книгу: все это пошло от завоевания, в основе 
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всего лежит завоевание».  Так якобы сложилась у автора концепция норманского 

завоевания Англии 1066 г. И далее О. Тьерри рассказывает: «Проблема норманского 

завоевания силой аналогии привела меня к изучению великой проблемы германских 

вторжений и распадения Римской империи». Иначе говоря, О. Тьерри пытается доказать, 

что главный его тезис — теория германского завоевания — английского происхождения. 

Вряд ли следует вместе с автором придавать столь решающее значение этому 

утверждению. С гораздо большим основанием можно полагать, что вся концепция О. Тьерри 

была, прежде всего французского происхождения, и ее источники нужно искать безусловно 

во Франции. Таким источником была, во-первых, вся дворянская историография, которая, 

начиная от Буленвилье, упорно развивала, как мы видели, концепцию германского 

завоевания. С реставрацией Бурбонов эта дворянская концепция стала во Франции своего 

рода государственной теорией. Именно она с точки зрения исторической загораживала 

буржуазии дорогу к власти; именно поэтому историки эпохи реставрации должны были так 

или иначе определить свое отношение к ней; они или принимали ее в той или иной форме, 

чтобы обратить ее против дворянства же (Гизо), или решительно отвергали (Мишле и др.), 

но пройти мимо нее они не могли. Задача определить свое отношение к этой теории касалась 

главным образом О. Тьерри, ибо его научные интересы, в отличие от интересов некоторых 

других его соратников, лежали прежде всего в области средневековья; разработка германо-

романского вопроса была делом всей его жизни, и именно на О. Тьерри пала основная 

тяжесть борьбы с дворянской концепцией французского средневековья. Не случайно, 

собираясь в поход против этой концепции, О. Тьерри должен был основательно прошту-

дировать всю французскую историографию германо-романского вопроса. Он сам 

признается: «Я позаботился об арсенале нового оружия для полемики, в которую я был 

вовлечен, против принципов и тенденций правительства, и я принялся добывать и изучать ех 

ргоfеssо все, что было написано о древней французской монархии, о средневековых 

учреждениях, начиная с исследований Паскье, Фоше и других ученых XVI века до трудов 

Мабли, а также Монлозье, который создал самое новое сочинение на этот счет». 

Таким образом, О. Тьерри явился наследником буржуазной традиции в германо-

романском вопросе, но, как известно, использовал это наследство далеко не в традиционной 

форме. Буржуазную концепцию, которая была создана до него и строилась на отрицании 

факта завоевания, он заменил иной: он принял германское завоевание и его результат — 

раскол Франции на два враждебных народа — более последовательно, чем Гизо, он 

заимствовал главный тезис дворянской теории и сделал его cвоим главным тезисом, 

наполнив его буржуазным содержанием. Главное идеологическое оружие дворянства он 

повернул против самого же дворянства.   И в этом   был   глубокий   политический смысл. Для 

завоевания власти буржуазия нуждалась в поддержке широких масс, и наиболее  популярным 

лозунгом, способным сплотить народ  вокруг буржуазии, был лозунг борьбы с потом- 

ми завоевателей и узурпаторов-дворян, поработивших предков автора,  в основе всей его 

концепции французской истории лежат две идеи: во-первых, война дворянства и третьего 

сословия, двух разных народов Франции, образовавшихся в результате германского 

завоевания, а во-вторых, коммунальная революция — борьба третьего сословия со своими 

сеньорами за освобождение. Эта вторая идея является по существу не чем иным, как 

дальнейшим развитием первой, ибо борьба средневековых коммун с дворянством 

представляет собой дальнейшее продолжение вековой борьбы между потомками 

побежденных галло-римлян  и   потомками  победителей-германцев. 

Из каких источников сложилась эта концепция О. Тьерри? На этот вопрос спешит 

ответить сам автор: «Для первых моих выступлений в исторической науке одно 

обстоятельство заслуживает быть отмеченным — мое внимание, словно силой инстинкта, 

было привлечено к идее, которую я потом трактовал более широко». «Однажды..., когда я 

внимательно перечитал некоторые главы Юма, я был осенен идеей, которая поразила меня, 

как удар молнии, и я воскликнул, закрывая книгу: все это пошло от завоевания, в основе 

всего лежит завоевание».  Так якобы сложилась у автора концепция норманского завоевания 

Англии 1066 г. И далее О. Тьерри рассказывает: «Проблема норманского завоевания силой 
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аналогии привела меня к изучению великой проблемы германских вторжений и распадения 

Римской империи». Иначе говоря, О. Тьерри пытается доказать, что главный его тезис — 

теория германского завоевания — английского происхождения. 

Вряд ли следует вместе с автором придавать столь решающее значение этому 

утверждению. С гораздо большим основанием можно полагать, что вся концепция О. 

Тьерри была прежде всего французского происхождения, и ее источники нужно искать 

безусловно во Франции. Таким источником была, во-первых, вся дворянская 

историография, которая, начиная от Буленвилье, упорно развивала, как мы видели, 

концепцию германского завоевания. С реставрацией Бурбонов эта дворянская концепция 

стала во Франции своего рода государственной теорией. Именно она с точки зрения 

исторической загораживала буржуазии дорогу к власти; именно поэтому историки эпохи 

реставрации должны были так или иначе определить свое отношение к ней; они или 

принимали ее в той или иной форме, чтобы обратить ее против дворянства же (Гизо), или 

решительно отвергали (Мишле и др.), но пройти мимо нее они не могли. Задача определить 

свое отношение к этой теории касалась главным образом О. Тьерри, ибо его научные 

интересы, в отличие от интересов некоторых других его соратников, лежали прежде всего в 

области средневековья; разработка германо-романского вопроса была делом всей его жизни, 

и именно на О. Тьерри пала основная тяжесть борьбы с дворянской концепцией фран-

цузского средневековья. Не случайно, собираясь в поход против этой концепции, О. Тьерри 

должен был основательно проштудировать ВСЮ французскую историографию германо-

романского вопроса. Он сам признается: «Я позаботился об арсенале нового оружия для 

полемики, в которую я был вовлечен, против принципов и тенденций правительства, и я 

принялся добывать и изучать ех ргоfеssо все, что было написано о древней французской 

монархии, о средневековых учреждениях, начиная с исследований Паскьс, Фоше и других 

ученых XVI века до трудов Мабли, а также Монлозье, который создал самое новое сочине-

ние на этот счет». 

Таким образом, О. Тьерри явился наследником буржуазной традиции в германо-

романском вопросе, но, как известно, использовал это наследство далеко не в традиционной 

форме. Буржуазную концепцию, которая была создана до него и строилась на отрицании 

факта завоевания, он заменил иной: он принял германское завоевание и его результат — 

раскол Франции на два враждебных народа — более последовательно, чем Гизо, он 

заимствовал главный тезис дворянской теории и сделал его своим главным тезисом, 

наполнив его буржуазным содержанием. Главное идеологическое оружие дворянства он 

повернул против самого же дворянства. И в этом был глубокий политический смысл. Для 

завоевания власти буржуазия нуждалась в поддержке широких масс, и наиболее 

популярным лозунгом, способным сплотить народ вокруг буржуазии, был лозунг борьбы с 

потомками завоевателей и узурпаторов-дворян, поработивших предков французской нации 

и владычествующих поныне. Не случайно этот лозунг войны с дворянством дополнялся 

лозунгом классового мира и единства внутри третьего сословия. 

Вторая идея О. Тьерри — коммунальная революция — родилась из той же 

дворянской историографии. Как мы видели, эта идея занимала главное место в 

исторической схеме Монлозье, главного противника О. Тьерри; там она была представлена 

как чудовищный заговор и переворот, осуществленный «новым народом», «расой рабов», 

вопреки всем историческим традициям Франции. Кроме того, следует упомянуть, что в 

иной форме, чем у Монолозье, эта идея нашла свое отражение в хартии Людовика XVIII, 

где король, даруя подданным вольности, ссылается  на пример своих далеких 

предшественников,  которые таким же образом жаловали вольности коммунам древних 

городов. Следовательно, эта идея получила как бы официальное признание со стороны 

дворянского государства. Заслуга О. Тьерри здесь в том, что борьбу далеких предков 

буржуазии за коммунальные вольности он сделал современным боевым лозунгом своего 

класса в борьбе за власть. 

Вторым, не менее важным источником концепции О. Тьерри были исторические 

взгляды его первого учителя — Сен-Симона. Иными словами, этот второй источник родился 
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из назревавшего раскола третьего сословия, который О. Тьерри так долго и упорно отрицал. 

О. Тьерри как идеолог буржуазии не смог понять, что «единство» буржуазии и народных 

масс, в частности, тогдашнего пролетариата, сохранялось в годы реставрации лишь 

благодаря наличию общего врага в лице новой бурбонской монархии; он не уяснял, что 

рабочие тогда «не могли еще видеть коренной разницы между либерализмом и демократией 

— эмансипацией средних классов и эмансипацией трудящихся классов; они не могли видеть 

различия между свободой д е н е г  и свободой ч е л о в е к а  до тех пор, пока деньги не были 

политически освобождены, пока средний класс не стал исключительно правящим классом». 

Естественно, что это «единство» было временным и непрочным; опыт революции 1789—

1794 гг. уже создал глубокий разрыв между буржуазией и французским народом, ибо 

«возникшие вслед за «победой разума» политические и общественные учреждения оказались 

самой злой, самой отрезвляющей карикатурой на блестящие обещания  философов XVIII  

века». 

Знаменательно было то обстоятельство, что отрицавший раскол третьего сословия О. 

Тьерри свою первую школу исторической теории прошел у идеолога этого раскола Сен-

Симона, взгляды которого наложили сильный отпечаток на концепцию О. Тьерри. Г. В. 

Плеханов имел все основания сказать, что «Огюстен Тьерри обязан был Сен-Симону всеми 

своими историческими идеями»;  при этом следует заметить, что О. Тьерри следовал за Сен-

Симоном по всему кругу вопросов, по которым развертывалась борьба, и самый метод 

разрешения этих вопросов он заимствовал главным образом у своего учителя. Уже в первой 

их совместной работе «О переустройстве европейского общества» (1814) О. Тьерри вместе с 

Сен-Симоном утверждал: «Нет перемен в социальном строе без перемен в собственности».    

Далее   Сен-Симон   называет   себя   автором   учения   об антагонизме между дворянством 

и третьим сословием; как известно, причины этого антагонизма Сен-Симон трактовал чрез-

вычайно непоследовательно: в раннем средневековье он видел причину в завоевании, а 

существование этого антагонизма с XV в. объяснялось им экономическими мотивами. Эту 

же непоследовательность мы встречаем и у О. Тьерри; в основу своей концепции он 

положил завоевание, но начиная со времени коммунального движения О. Тьерри, не отрицая 

роли завоевания и связанной с ним расовой борьбы, в то же время придерживается критерия 

собственности, и весь дальнейший исторический процесс, в изложении О. Тьерри, является 

не чем иным, как фактическим отрицанием роли завоевания; это особенно ясно про-

слеживается в его «Истории происхождения и успехов третьего сословия». «Можно без 

всякого преувеличения сказать, что сам О. Тьерри позаботился о том, чтобы своими 

историческими исследованиями опровергнуть свой собственный взгляд на историческую 

роль завоевания». 

Именно под влиянием Сен-Симона О. Тьерри свою главную задачу видел в создании 

истории народа, а не истории королей; именно под влиянием Сен-Симона молодой О. 

Тьерри внес боевой дух в изображение борьбы между буржуазией и дворянством, между 

«тунеядцами» и «тружениками» и т. д. Одним словом, нельзя правильно понять О. Тьерри, 

не учитывая влияния на чего идей Сен-Симона. «Насколько новы и широки были его 

взгляды,— говорит Г. В. Плеханов о Сен-Симоне,— видно из того, что его ученик О. Тьерри 

мог совершить чуть ли не целый переворот в разработке французской истории». Совер-

шенно очевидно, что в разработке теории классовой борьбы, какой она была создана в 

начале XIX в., Сен-Симона следует поставить впереди историков периода реставрации, на 

что буржуазная историография никогда не обращала внимания. 

Как известно,  О. Тьерри  скоро не  только порвал со своим учителем, «приемным 

сыном» которого он вначале себя считал, но потратил немало усилий, чтобы стереть всякие 

следы сотрудничества с ним. В частности, во всех сборниках сочинений О. Тьерри 

фигурируют только его работы, написанные с 1817 г., т. е. с года его разрыва с Сен-

Симоном; во всех предисловиях к своим сочинениям О. Тьерри упоминает только об этих 

же работах; во всех своих трудах О. Тьерри не говорит ни слова о Сен-Симоне. Причину 

этого умолчания нетрудно понять: что бы ни произошло в их личных отношениях, ясно 

одно: О. Тьерри и Сен-Симон были идеологами двух разных классов — буржуазии и 
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нарождавшегося пролетариата, находившихся накануне открытой войны между собой, и 

основная причина разрыва между Тьерри и Сен-Симоном коренится прежде всего в начав-

шемся политическом размежевании классов, которые они представляли. С полным 

основанием можно предположить, что именно этой политической неприязнью, стремлением 

во что бы то ни стало подчеркнуть независимость от Сен-Симона объясняется попытка О. 

Тьерри вывести свою идею завоевания из Англии. Если даже исходить из того, что идея 

германского завоевания пришла во Францию из Англии, что, как известно, имело место в 

связи с влиянием английской историографии буржуазной революции XVII в., то это 

случилось задолго до О. Тьерри. Как мы видели, идею завоевания в применении к истории 

Франции уже давно разрабатывали французские дворянские историки, против которых О. 

Тьерри боролся, а также Сен-Симон, идеи которого оказали на О. Тьерри непосредственное 

влияние. Кроме того, не это внешнее влияние было главной причиной возникновения идеи 

завоевания во французской историографии, где эта идея вырастала на собственной почве. 

Во всяком случае, книга Юма, на которую ссылается О. Тьерри как на источник своих  

исторических    взглядов,     не    могла    иметь     решающего значения. 

В пользу ф р а н ц у з с к о г о  происхождения исторической теории О. Тьерри говорит 

и то обстоятельство, что историей Франции автор стал заниматься значительно раньше, чем 

историей Англии. Его статьи по французской истории, составившие впоследствии сборник 

«Десять лет исторических исследований», были написаны в период 1817—1820 гг.; 

«Правдивая история Жака Простака» — в 1820 г.; первые статьи из вошедших в сборник 

«Письма по истории Франции» берут свое начало с 1820 г., что же касается его «Истории 

завоевания Англии норманнами», то она появилась только в  1825 г. 

Но говорить об истоках исторической теории О. Тьерри, значит говорить лишь об 

отдельных идеях, оказавших на нее то или иное влияние. Сама же концепция О. Тьерри в 

целом представляет собой качественно нечто совсем иное, чем составляющие ее  элементы.  

В  противоположность  как  Монлозье,  так   и  Сен-Симону О. Тьерри из того же круга 

проблем сделал свои вы-> воды, создал воинствующую теорию французской буржуазии. В 

чем состояли основные идеи этой теории? 

О. Тьерри рассматривает труд историка как политический долг; он указывает: «Я отдал 

моей стране все, что отдает ей искалеченный солдат на поле боя». История для О. Тьерри 

всегда была делом политики, и он подчеркивал это с самого начала. «В 1817 году, 

обуреваемый горячим желанием способствовать со своей стороны победе конституционных 

воззрений, я принялся разыскивать в книгах по истории основания и аргументы для своих 

политических убеждений». При этом О. Тьерри даже не скрывает, что, подкрепляя свои 

убеждения историческим материалом, он не останавливается перед тем, чтобы «факты 

подчинять заранее поставленной цели». 

Не что иное, как задача использовать историю в качестве политического оружия, было 

первоначальной причиной предпринятого О. Тьерри пересмотра исторических концепций, 

существовавших до него во Франции, ибо, как говорит Тьерри, «история была на стороне 

врагов наших предков». Этот критический пересмотр, по словам самого автора, представлял 

собой «нечто вроде реабилитации средних и низших классов, предков; третьего сословия, 

преданных забвению нашими современными историками. Сам выходец из простонародья, я 

требовал, чтобы ему была отдана его доля славы в наших анналах, чтобы получили дань 

уважения традиции плебейской чести, энергии и буржуазной свободы; одним словом, чтобы 

при помощи науки, соединенной с патриотизмом, делать из наших старых хроник 

повествования, способные волновать народную душу». 

В результате такой ревизии предшествующей исторической науки О. Тьерри создает 

свою знаменитую теорию завоевания, которую он направляет против дворянства. «Дух 

завоевания,— пишет он,— еще парит над этой несчастной страной... Современное 

дворянство связывает свои претензии с привилегированными людьми XVI века, которые 

вели свое происхождение от владельцев людей XIII века, а те в свою очередь связывали себя 

с франками Карла Великого, восходящими в своем происхождении к сикамбрам Хлодвига. 

Можно оспаривать лишь естественную преемственность, политическое же происхождение 
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бесспорно. Так предоставим же эту преемственность тем, кто на нее претендует, а мы 

претендуем на преемственность противоположную. Мы — сыны людей третьего сословия; 

третье сословие вышло из коммун, коммуны были прибежищем для крепостных, 

крепостные же были жертвами завоевания. Так от формулы к формуле на протяжении 

пятнадцати веков мы приходим к последней форме завоевания, которую предстоит стереть. 

Дай бог, чтобы это завоевание само отреклось от всех своих прав без остатка и час битвы не 

настал бы. Но без этого формального отречения не будем надеяться ни на свободу, ни на 

отдых». 

Таким образом, третье сословие противопоставляется своему противнику — 

дворянству на протяжении всей истории Франции, и О. Тьерри в своих ранних трудах 

восторженно славословит борьбу третьего сословия — потомков побежденных — против 

дворянства — потомков древних завоевателей. Это нашло свое яркое выражение, в 

частности, в его «Правдивой истории Жака Простака», где в драматизированной 

полусатирической форме О. Тьерри пишет историю французского народа. Здесь он вы-

ступает ревностным защитником крупнейшего крестьянского восстания средневековой 

Франции — Жакерии и обличителем его врагов. Жак «забыл, что он слаб и гол, и бросился 

на своих угнетателей. Тогда вожди и подчиненные, друзья и враги — все объединились, 

чтобы уничтожить его. Его кололи копьями, рубили саблями, топтали лошадиными 

копытами, заботились лишь о том, чтобы ом не испустил дух тут же на месте, так как в нем 

нуждались». 

Но больше всего О. Тьерри работал над изображением революционной роли  

коммунального  движения   средневековых  городов;  этой  «коммунальной  революции»   он   

посвятил   всю   свою жизнь.   Его   несомненная  заслуга  состоит   в  том,  что «он  один 

только обнаруживает заговорщический и революционный характер  муниципального  

движения  в  XII   веке».  Для  О. Тьерри это  была   «настоящая    социальная    революция,    

прообраз    всех социальных   революций,   которые   постепенно   подняли   значение 

третьего сословия;  здесь колыбель нашей современной свободы, благодаря которой 

простонародье не хуже дворянства приобрело историю и предков». О. Тьерри не пожалел 

красок, превознося коммунальное   движение;   он  явно   переоценил  его  историческое 

значение.   В   его   изображении   эта   «коммунальная   революция» выступает  как  

«величайшее социальное  движение,  какое только имело место со времени утверждения 

христианства до французской революции». 

Борьба всего фронта третьего сословия, по мнению О. Тьерри, была направлена не 

только против дворянства, но и против к о р о л е в с к о й  в л а с т и .  О. Тьерри порицает 

Жака за его веру в короля; после разгрома Жакерии простодушный Жак исправным 

поведением «добился того, что пользовался некоторой защитой короля от алчности 

остальных сеньоров. Это более определенное и спокойное состояние понравилось ему: он 

привязался к новому игу, которое доставило все это, он убедил себя,, что это иго для него 

естественно и необходимо, что ему нужно уставать, чтобы не лопнуть от избытка сил, и что 

кошелек его подобен деревьям, которые лучше растут, когда их подрезывают».  Король и 

крестьянство — несовместимые социальные силы. 

Еще более враждебными силами были король и коммунальное движение. 

Вмешательство королей в борьбу городов и сеньеров было вызвано лишь простым 

корыстолюбием и являлось крупным препятствием для коммунального движения. «Этим 

вмешательством и ограничивалась вся роль французских королей в ходе событий, 

знаменовавших рождение первых коммун в их маленьком государстве: и деньги, только 

деньги, которые предлагала та или другая из враждовавших сторон, побуждали королей 

высказываться за или против городов. Относясь равнодушно к сеньору и коммуне, они 

помогали тому, кто больше давал, с той лишь только разницей, что городам короли давали 

гарантии лишь на словах, или только обещали свою помощь, если были на их стороне; 

наоборот, когда они были против городов, они действовали решительно».  

Во всех этих перипетиях третье сословие выступает у О. Тьерри как единая и 

сплоченная масса; все факты, говорящие о внутренней борьбе в этом сословии, он 
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старательно обходит. Но кого имел в виду О. Тьерри, говоря о третьем сословии, кто являлся 

вершителем тех славных дел третьего сословия, о которых с таким пафосом рассказывал О. 

Тьерри? Этим героем не был французский народ. Уже в самом начале своей ученой 

деятельности О. Тьерри писал: «Народ является опасной силой, пока он остается народом».  

Для О. Тьерри, как и для всех его соратников, это было чрезвычайно характерно. «Сколько 

бы историки времен реставрации ни говорили о народе, о нации, о массе граждан, о третьем 

сословии в целом, все же на самом деле то, что они защищали, это были интересы 

небольшой части нации, интересы буржуазии».  Вполне естественно, что О. Тьерри всегда 

испытывал «глубокое отвращение к революционной тирании безотносительно, в какой 

угодно форме правления». По сути дела это было программным заявлением французского 

буржуазного либерализма, который даже в свою лучшую пору не мог скрыть своей 

враждебности к французскому народу. 

Но О. Тьерри не ограничился одной Францией. Чтобы показать, что его теория 

завоевания является якобы универсальным законом исторического развития, он обращается к 

истории Англии. Не подлежит сомнению, что именно английская история для О. Тьерри 

была лучшим аргументом в его исторической теории. С точки зрения политической Англия, 

по мнению О. Тьерри,— это страна наиболее совершенной буржуазной свободы, добытой в 

борьбе с политическим порядком, установленным еще в средние века завоевателями — 

норманнами. С точки зрения методологической история Англии была важна тем, что это 

норманское завоевание и его влияние на последующую историю страны можно было 

убедительно изобразить при помощи документов, в изобилии сохранившихся от этой эпохи, 

менее далекой, чем варварское завоевание Галлии в V в. 

Результатом предпринятого изучения английской истории явился известный труд О. 

Тьерри «История завоевания Англии норманнами». Исходной точкой всего исследования О. 

Тьерри был тезис о том, что определяющим моментом в истории почти всякой страны были 

завоевания. «Высшие и низшие сословия, ныне недоверчиво наблюдающие друг за другом 

или воюющие за идеи и общественные принципы, во многих странах суть не более, как 

народы-победители и народы-побежденные давно минувшей   эпохи.  Так   меч  

завоевателя...   оставил   свою  печать   на каждом народе, составившемся из смешения 

многих племен». Из расы завоевателей, доказывает О. Тьерри, произошло «воинственное 

дворянство, которое... господствовало над массой трудящейся и мирной... Раса побежденная, 

лишенная земельной собственности, свободы и самоуправления, существовавшая не 

оружием, а работой, ...составила как бы отдельное общество возле военной дружины 

победителей. Сохранив в стенах своих городов остатки римской цивилизации или начав 

новую цивилизацию, ...трудящийся класс двигался вперед по мере того, как слабело 

феодальное устройство дворянства». 

Как и в своих статьях по истории Франции, О. Тьерри ополчается против историков, 

которые «охотнее переносятся в тот лагерь, где царствует победа, нежели в тот, где 

скрываются побежденные, и представляют завоевание совершившимся, лишь только 

завоеватель  провозгласит  себя властелином,  не обращая внимания, подобно победителю, 

на будущие сопротивления, которые подавит его политика». О. Тьерри объявляет себя сто-

ронником побежденных и летописцем их борьбы, которая, как он подчеркивает, не 

прекращается с момента завоевания, а продолжается в самых разнообразных формах, вплсть 

до вооруженной борьбы. «Патриотическая грусть долго еще живет в глубине сердец даже 

без надежды на восстановление прежней отчизны. Если это чувство не может уже собирать 

войск, то оно... считает за мучеников тех, которые погибли на плахе». 

С этой точки зрения О. Тьерри и пытается по-новому осмыслить историю средневековой 

Англии; теория завоевания, по его мнению, «не только придает важность событиям 

незамеченным или пренебреженным, но и показывает в новом свете и в совершенно новом 

значении события знаменитые, неправильно объясненные».  Таким «знаменитым» событием, 

которое требовало нового объяснения, было, прежде всего завоевание Британии англо-

саксами в период крушения Римской империи. История Англии с этих пор становится 
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историей борьбы англо-саксонских завоевателей и старых обитателей — кельтов, 

порабощенных или оттесненных на окраины острова, в Уэльс и Шотландию. 

Вторым таким событием было датское завоевание. С этого момента борьба разгорается 

между пришлыми датчанами, захватившими землю и имущество англо-саксов и 

поставившими над Англией своего короля,— с одной стороны, и побежденными англо-

саксами — с другой. «Англо-саксы начали стремиться к независимости от датчан, тем более, 

что не было недостатка ни в страданиях, ни в оскорблениях для возбуждения в них сожале-

ния о прежних временах». Это была никогда не утихавшая смертельная борьба 

порабощенных обитателей Англии, и если «находились им защитник или мститель, то этому 

храбрецу не было нигде пристанища; его преследовали, как дикого зверя; за голову его 

назначалась цена, как за голову волка...».
 46

 О.  Т ь е р р и .  История  завоевания  Англии 

норманнами, т.  I,  стр.  7, 

Затем последовало самое крупное из завоеваний в английской истории — норманское 

завоевание 1066 г. Это событие явилось крупным общественным переворотом, произошла не 

только смена короля, но и почти полная смена господствующего класса: подавляющее 

большинство англо-саксонского дворянства и духовенства было заменено норманскими 

баронами и норманским духовенством. Поместья англо-саксонской знати и монастыри 

вместе с крепостными и землями перешли в руки пришельцев. Новые завоеватели обрушили 

на страну кровавый   террор,   уничтожая всякие попытки сопротивления; они не пощадили 

даже святых, чтимых англо-саксами. «Подобные святые возбуждали опасения новых 

завоевателей, потому что поклонение им поддерживало дух сопротивления и освещало 

старинные предания об отваге и независимости». О. Тьерри призывает читателя отдать себе 

отчет в важности всех этих событий, составляющих суть английского средневековья и не 

оцененных в должной мере историками. «Если воображение читателя с ними ознакомится, 

то оно населит для него старую Англию ее завоевателями и ее побежденными XI века, 

представит их взаимное положение; оно услышит их различные языки, увидит радость и 

надменность одних, бедствие и ужас других, все движения, все перевороты, 

сопровождавшие войну на смерть двух громадных масс людей». 

Норманское завоевание, по мысли О. Тьерри, определило всю последующую историю 

Англии. Такое событие, как борьба Генриха II с архиепископом Фомой Бекетом, являлось, 

утверждает автор, не столько борьбой между королевской властью и церковью, сколько 

попыткой англо-саксонского архиепископа, ставшего во главе английской церкви после 

длительного господства там норманнов, дать бой королю иноземного происхождения. 

«Право, которое он поддерживал с таким удивительным постоянством, было право духа 

против силы, слабых против сильных, и в особенности право побежденных норманским за-

воеванием».  

Расовыми причинами О. Тьерри объясняет и возникновение Великой хартии 

вольностей при Иоанне Безземельном и последовавшую за тем гражданскую войну 

английских баронов против Генриха III. Дело в том, что сами норманны оказались, по мне-

нию О. Тьерри, перед опасностью подпасть под власть французских феодалов, наводнивших 

Англию при Иоанне Безземельном и Генрихе III. Поэтому борьба, которая раздирала 

Англию при этих двух королях, была «враждою более племенной, нежели 

правительственной. Действительной причиной войны был... страх баронов норманского 

происхождения подвергнуться в свою очередь завоеванию от чужеземцев, призываемых в 

Англию королями; они опасались, что новые пришельцы — пуатуанцы, аквитанцы и 

провансальцы отберут у них... земельную собственность и власть, точно так же, как за 

полтора столетия они отняли и то и другое у саксов. Эта материальная причина, а не 

исключительное желание установить политические учреждения, восстановила против 

королей баронство и рыцарство Англии». 

Но этот период, по мнению О. Тьерри, имел ту особенность, что к движению норманских 

господ теперь присоединились и англосаксы — дворяне, городское население и 

крестьянство, для которых нашествие французских феодалов было худшим злом, ибо оно 

означало новое завоевание Англии. «Ненависть к чужому владычеству, в течение полутора  
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столетий бесплодно кипевшая в сердцах и бессильная против порядка вещей, введенного 

норманским завоеванием, разразилась над новопришельцами, которых обогатил и осыпал 

почестями король Иоанн». Англосаксы вместе с норманнами бросились захватывать 

поместья изгоняемых из Англии французских землевладельцев. То обстоятельство, что во 

главе армии английских баронов и рыцарей оказался француз Симон де Монфор, О. Тьерри 

называет «странным» и доказывает, что это не имело существенного значения, ибо Симон де 

Монфор, несмотря на свое французское происхождение, был одним из героев Англии. 
Однако из всех событий английской истории этого периода О. Тьерри особо выделяет 

борьбу англо-саксонского н а р о д а ,  своего рода английского «третьего сословия» — 

горожан и крестьянства — против норманских завоевателей. «Настоящая цель этой 

истории,— говорит он,— состоит в обзоре судеб народов, а не судеб известных знаменитых 

людей», только народ бессмертен, и только такая история имеет смысл, которая преследует 

«интерес, принадлежащий настоящему времени, потому что описываемые ею собирательные 

существа не перестали жить и чувствовать; они — те же самые, которые страдают или на-

деются еще и теперь, на наших глазах». 

Событием, которое свидетельствует о борьбе подлинного английского народа, О. 

Тьерри считает восстание низов Лондона в 1196 г. под руководством Вильяма, по прозвищу 

Длинная Борода. Высший слой населения в английских городах, в том числе, в Лондоне, 

рассказывает О. Тьерри, состоял из норманнов; «они управляли суждениями Совета и чаще 

всего заставляли молчать англичан, которые, привыкнув к угнетению, сделались робки и 

уступчивы». Когда во время войны с Францией король Ричард обложил Лондон 

чрезвычайным налогом, то норманская городская знать взвалила всю тяжесть этого налога 

на англо-саксонские низы города. Это вызвало возмущение; во главе бедноты выступил 

Вильям, человек, принадлежавший к тем англо-саксонским фамилиям, которые дали 

«вечный обет, переходивший от отца к сыну, носить длинные бороды, как в воспоминание 

своей древней отчизны, так и в знак презрения к обычаям, введенным завоеванием». В 

городе Вильям Длинная Борода давно был известен как покровитель угнетенных. «Его 
старания привлекли к нему любовь граждан с малым или ограниченным состоянием, 

прозвавших его защитником или адвокатом  бедных». 

Против бедноты выступили «норманские бароны и прелаты, занимавшие в 

правительстве и казначействе высшие должности; по национальному и аристократическому 

инстинкту они приняли живое участие в деле против бедных и их адвоката». В ответ на это 

последовало вооруженное восстание. «Было собрано оружие, какое только могли собрать в 

средние века находившиеся в полурабстве граждане... для нападения... на укрепленные дома 

норманнов».  Восстание это было жестоко подавлено, а его вождь был казнен. «Так погиб... 

Вильям Длинная Борода за то, что принял на себя защиту бедных и правды».  «Виселицу, на 

которой казнили Вильяма, в ту же ночь унесли жители, как святыню, и люди, не имевшие 

возможности достать хоть по кусочку от этого дерева, рыли и брали землю, где была она по-

ставлена... К этому месту стекался народ не только из окрестностей, но со всех концов 

Англии, и всякий природный англичанин... считал непременным долгом совершить это 

патриотическое поклонение». 

Не менее славным подвигом английского народа было восстание Уота Тайлера в 1381 

г. Положение крестьян было еще более тяжелым, чем положение городской бедноты. «Их 

рабство стало тягостнее от точнейшего определения их отношений к владельцам имений..., 

старинное право завоевания подразделилось на множество повинностей, ...которые 

опутывали бесчисленными притеснениями весь класс людей, подлежащих помещичьей вла-

сти».  Английское крестьянство было вынуждено, наконец, взяться за оружие. «Страдания от 

притеснений благородных фамилий и почти совершенное забвение событий, от которых 

произошло возвышение этих фамилий, называвшихся уже не норманскими, а дворянскими, 

привели английских крестьян к понятию о несправедливости рабства по самому его 

существу, независимо от исторического его происхождения». 

О. Тьерри подчеркивает, что это восстание было благородным не только по его целям, 

но и по его действиям. Восставшие двинулись на Лондон. «По дороге они не грабили, 
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напротив, за все платили добросовестно». Войдя в Лондон, они расправлялись со своими 

угнетателями, жгли их имущество, «не похитив... ничего; заметив одного из своих, 

уносящего какую-то вещь, они бросили в огонь и его самого».  Единственной их задачей 

было осуществить лозунг: «Не будет более крепостных; не должно поступать с людьми, как 

со скотом». 

С этим благородством крестьян О. Тьерри сравнивает вероломство короля и 

помещиков. Король пошел на уступки с единственной целью обмануть восставших. 

«Простаки приняли с величайшей радостью слова молодого короля, отнюдь не воображая, 

чтобы он мог иметь намерение их провести; они обещали разойтись по домам и в самом деле 

исполнили свое обещание...».  Только часть восставших во главе с вождями восстания Уотом 

Тайлером и Джоном Боллом, «более предусмотрительная, нежели прочие, не разделяла их 

полного доверия к словам и хартиям королевским». Однако сам Тайлер был предательски 

убит, восставшие были изгнаны из столицы и по всей стране начался кровавый террор 

помещиков; «лучше нам лишиться жизни, нежели наших имений» — таков был лозунг 

угнетателей народа. В стране вновь был установлен крепостнический режим, «какой был 

издревле введен завоеванием, и с крепостными людьми продолжали поступать по точному 

смыслу прокламаций, им объявленных: «Чернью вы были, чернь вы есть и теперь, и в 

крепости  останетесь».  

О. Тьерри далее указывает, что, несмотря на свое поражение, английское крестьянство, 

в конце концов, заставило помещиков отменить крепостнические порядки. «Идея о 

несправедливости рабства в самом его основании... эта великая идея, бывшая нравственным 

началом восстания 1381 года и до которой, по бессознательному влечению к свободе, 

крестьяне возвысились прежде дворян, наконец, привилась и последним». Так, по мысли О. 

Тьерри, вооруженной борьбой против королей и помещиков английский народ прокладывал 

себе путь к свободе. 

Такова историческая теория раннего О. Тьерри. Под покровом борьбы германских и 

романских исторических начал перед нами выступает буржуазно-республиканская 

концепция, проникнутая симпатиями к народным массам. Ее политический смысл 

совершенно очевиден. Для нового завоевания власти французская   буржуазия  нуждалась  в  

поддержке  народных  масс.  

 

 

§ 13. Причины двойственности и утопичности 
социально-политических планов Сен-Симона 

 

Если мы теперь поставим вопрос шире и спросим себя, в чем главная причина 

двойственности и утопичности планов Сен-Симона,   то  должны   будем   обратиться к 

социально-политической среде, на которой выросли эти планы. Выше мы вкратце 

охарактеризовали социально-политическую среду эпохи Наполеона, а затем эпохи рестав-

рации. Из этой характеристики мы видим, что в указанной среде было не мало 

двойственности и противоречий. Но это не были естественные противоречия 

капиталистического строя; это были двойственность и противоречия переходной эпохи, 

когда крупная промышленность, стремящаяся к своему развитию и упрочению, встречает 

ряд препятствий, среди бурь небывалой войны и на почве, неочищенной от пережитков 

феодализма, когда, рядом с этим, рабочий класс, еще неоформленный, еще не вполне 

отделившийся от мелкобуржуазной среды, уже страдает от всех бедствий нарождающегося 

капитализма и ищет средств для борьбы с этим бедствиями. 

Общественный мыслитель, выступивший в эту эпоху с планом переустройства 

общества во имя общего счастья, хотя и понявший, что этого счастья нужно искать не в 

стороне от столбовой дороги истории, а наоборот, в согласии с историческим развитием, все 

же в известной степени должен был стать жертвой двойственности и незаконченности, 

характеризующих социально-политическую обстановку и в конечном счете незаконченности 

и недоразвитости начавшегося промышленного развития. К этой аберрации, вызванной 
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указанными особенностями социально-политической среды, нужно прибавить уже от-

меченную нами слабость Сен-Симон в вопросах политической экономии, вследствие чего он 

легко соблазняется воззрениями типичных защитников интересов буржуазного строя. 

При таком положении вещей и при том исключительном значении, которое Сен-Симон 

придавал развитию крупной промышленности, деятели этой промышленности должны были 

выступать перед его экономически близорукими глазами в качестве насадителей новых и 

полезных отраслей хозяйственной жизни, неоценимых носителей прогресса, созидателей 

основ национального богатства, а не в роли извлекателей дохода и эксплуататоров, какими 

они в действительности были. При таком близоруком взгляде предприниматели должны 

были рисоваться как бы старшими братьями рабочих, более талантливыми, опытными и 

умелыми, а потому их естественными руководителями. Близорукость же Сен-Симона в 

экономических вопросах не подлежит сомнению; это самый серьезный   дефект   его 

доктрины. В области экономической теории Сен-Симон не только не высказал ни одной 

новой идеи, но исходит преимущественно из фритредерских формул Сэя, считая его автори-

тетом в этих вопросах. 

Правда, мы там и сям встречаем у него изречения в роде того, что бедные труженики 

кормят богатых бездельников; но под богатыми бездельниками он отнюдь не подразумевает 

предпринимателей, а только крупных землевладельцев и собственников „неработающего 

капитала". Иногда он высказывает такие глубокие мысли, что экономика должна стать 

основой политики, что политика есть наука о производстве, что производство полезных 

вещей — единственная разумная и положительная цель, которую могут ставить себе 

политические общества и т. п. Но подобные идеи относятся не к политической экономии, а к 

тому социально-политическому анализу, в котором наиболее ярко проявился его гений. Что 

же касается экономической области, то здесь он остается далеко позади Фурье, давшего 

глубокую и остроумную критику строя свободной конкуренции и тех экономических и 

политических условий, среди которых живет подавляющее большинство бедняков-

тружеников, и даже позади Оуэна, который не только воспринял трудовую теорию стои-

мости Рикардо, но пытался дать ей дальнейшее развитие. 

Не менее важной причиной утопической тактики Сен-Симона является его страх перед 

насильственными мерами, страх, порожденный великой французской революцией. 

Сен-Симон хотя и лучше других мыслителей своей эпохи понял сущность французской 

революции и ее необходимость, как средства уничтожения старого строя и водворения 

нового, но подобно многим из них вынес отвращение и страх к ее на- сильственным методам 

и считал революцию негодной для построения новой системы. Французская революция 

внушила ему страх перед самодеятельностью трудовых масс, обращаясь к которым (в 

„Письмах женевского обитателя") он говорит: „Смотрите, что наделали ваши братья, когда 

были у власти, они устроили голод"; он страшится возврата того положения вещей, когда 

имущие классы убедились, что господство масс („черни") для них хуже, чем королевско-

дворянский деспотизм. Он решительно предпочитает мирные средства, так как полагает, что 

наступает мирная органическая эпоха. Вот почему он считает нужным  начать  свою  

пропаганду  с  обращения   к  богатым и сильным, вот почему он проповедует теорию 

гармонии интересов богатых и бедных, теорию, столь приятную и выгодную для 

представителей развивавшегося капитализма. Вот почему он, наконец, отдает рабочих под 

начальство хозяев, уверяя, что хозяева и вообще крупные промышленники являются 

естественными руководителями рабочих и лучше знают интересы последних, чем они сами. 

При обосновании своей точки зрения он прибегает к рассуждениям, явно противоречивым, 

производящим впечатление подтасовки. В самом начале „Катехизиса" он уверяет, что 

промышленный класс составляет 
2|4

/25 нации, что в состав промышленного класса входят все 

прикосновенные к промышленности, начиная от банкира и кончая чернорабочим. Когда же 

речь заходит о передаче власти промышленному классу, то весь промышленный класс 

превращается у него в- нескольких видных промышленников. Сен-Симон не считает 

нужным объяснить, кто уполномочил этих нескольких видных промышленников 

представлять весь промышленный класс. Подменив весь промышленный класс несколькими 
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видными промышленниками, Сен-Симон продолжает уверять, что они во сто, в тысячу раз 

сильнее дворянства и буржуазии, так как они представляют почти весь народ. 

Между тем, Сен-Симон, — как явствует из многих его объяснений, из „Писем 

женевского обитателя", из приведенного отрывка-диалога между консерватором и новатором 

(из „Нового Христианства"),— ясно видел и понимал если не противоречие, то различие 

интересов, существующее между рабочими и хозяевами, между не собственниками и 

собственниками, между бедными и богатыми; он сознает и устами консерватора указывает, 

что богатые и сильные в своих стремлениях опираются „на навыки, усвоенные ими в эпоху 

невежества и варварства и поддерживаемые принципами иезуитского эгоизма", что 

неправильная эгоистическая политика богатых и сильных может привести к столкновению и 

борьбе между обоими классами. Но зная все это, Сен-Симон закрывает на все это глаза, 

подменяя интересы трудовой части населения интересами крупной промышленности и 

наиболее видных ее представителей, навязывая этих представителей в руководители, и 

благодетели всего трудового народа. 

Тут, кроме вышеуказанной причины — страха революции, немаловажную   роль 

сыграло,   быть может,  то   обстоятельство, что Сен-Симон находился в денежной 

зависимости от этих нескольких видных представителей промышленности. Сен-Симон в 

данном случае попал в то самое положение, в котором должен был очутиться ученый, в 

пользу которого собственниками сделана подписка у памятника Ньютона. Выпуская главные 

свои произведения второго периода на средства подобных подписчиков, Сен-Симон 

незаметно для себя должен был склониться к большей защите их интересов, чем это 

вытекало из его миросозерцания и политического кредо. Вот почему мы видим, что в „Новом 

Христианстве", когда он отчасти освободился от этой тлетворной зависимости, он более 

категорически выступил в пользу многочисленного и бедного класса, точно так же, как в 

самом начале своей литературной деятельности („Письма женевского обитателя") он сумел 

выделить не собственников в отдельный класс и отметить противоречия, существующие 

между ними и классом собственников. Правда, и в том и в другом сочинении он остается 

сторонником политической опеки собственников над не собственниками, богатых над 

бедными; но все же здесь чувствуется больше свободы и независимости в его рассуждениях, 

меньше преклонения перед крупным капиталом и его представителями. 

Говоря об обстоятельствах, содействовавших возникновению и усилению утопизма во 

Франции в начале XIX века, нужно отметить начавшееся с упадком революции литературное 

движение (де-Местр, Шатобриан и др.), резко нападавшее на атеизм и „нравственную 

распущенность" революционной эпохи и звавшее назад в лоно христианства. Писатели этого 

направления изображали все беды революции, как результат отпадения от религии и 

заповедей божьих, и уверяли, что спасение от всяких общественных потрясений и 

взаимоистребления возможно только в лоне церкви и именно католической церкви, дающей 

полное удовлетворение всем сторонам человеческого духа и указывающей правильные пути 

жизни индивидуальной и общественной. 

Само собой понятно, что вся эта пропаганда была только средством для того, чтобы 

вновь закабалить вырвавшиеся временно из-под ярма народные массы и восстановить во 

всей полноте строй рабства и эксплуатации. Но под свежим впечатлением всего пережитого   

в   революционную   эпоху   она   привлекла к себе не только   тех, в   пользу   которых   она   

велась, а гораздо более широкие круги. 

Под влиянием этого реакционного течения в известной степени находился и Сен-

Симон со своими религиозными исканиями, со своими стремлениями облечь в религиозные 

формы свои социально-политические планы. То обстоятельство, что он критиковал 

католицизм и протестантство и предлагал заменить их своим новым христианством, не имеет 

существенного значения, ибо тлетворное влияние религиозной мистики и здесь остается во 

всей силе; кроме того, это знаменует удаление Сен-Симона с политической арены и замену 

политической пропаганды пропагандой морального усовершенствования. 
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Если мы в заключение бросим беглый взгляд на всю деятельность Сен-Симона в деле 

искания путей и средств для осуществления своих планов спасения Европы и человечества, 

то должны будем наметить определенную линию от науки через индустрию к морали. 

В первый период своей литературной деятельности и пропаганды Сен-Симон находит, 

что „кризис, в котором обретается Европа, не имеет иной причины, кроме несвязности 

общих идей", и потому он спасение общества видел в науке: „последствием научных трудов 

будет реорганизация европейского общества посредством учреждения (как, например, Совет 

Ньютона), общего для всех народов, его составляющих, учреждения, которое, смотря по 

степени просвещения каждого из них, будет ему представляться научным или религиозным"; 

он поэтому стремится передать власть (или, по крайней мере, „духовную" власть) в руки 

ученых, организовав их в корпорацию и поставив их над всеми народами и правительствами. 

После низложения Наполеона и реставрации Бурбонов наш автор, как мы видели, 

вступил на путь реальной политики; он приходит к выводу, что главная причина всех смут и 

потрясений в том, что революция не довела своего дела до конца и не привела к водворению 

новой социальной системы и полной передаче власти промышленному классу. Он теперь 

оставляет свою утопию о поручении спасения Европы ученым; теперь он находит, что 

умиротворение   народов и   водворение всеобщего счастья нужно искать в создании 

наилучших условий для развития индустрии (понимаемой в самом широком смысле, т.-е. в 

союзе с наукой и художеством). Не отрицая значения науки, он объединяет ее с индустрией 

(„ассоциация научных и промышленных способностей"), но главное место отводит этой 

последней. 

К самому концу своей жизни Сен-Симон делает поворот в новом направлении. Не 

отрицая значения науки и индустрии для преобразования европейских обществ, он приходит 

к выводу о необходимости для этого преобразования морального самоусовершенствования 

его членов, моральной проповеди любви и братства; он присоединяет новое звено к первым 

двум, создав трехчленную формулу спасения человечества — наука, индустрия (с 

искусством) и мораль, перенося центр тяжести в область последней. Теперь он находит, что 

„имеется наука, гораздо более важная для общества, чем физические и математические 

познания; эта та наука, которая образует общество, которая служит ему основой, это — 

мораль"; он уверен в том, что выполняет божественную миссию, призывая народы и королей 

к истинному христианскому духу, увещевая их не смотреть более „на наемные армии, на 

дворянство, на еретическое духовенство и неправедных судей, как на свою главную опору", 

и призывая их „всеми силами содействовать скорейшему улучшению социального 

положения бедных!" Сен-Симон таким образом забрел в новый утопический закоулок, в 

котором впоследствии застряло немало великих умов, не понявших смысла классовой 

борьбы, не сумевших сделать из ее уроков всех логических и политических выводов, соблаз-

ненных приятной миссией примиренчества и миражем постепенного безболезненного 

разрешения социального вопроса. 

Однако, при всех блужданиях и зигзагах центральным пунктом проповеди и 

практической программы Сен-Симона является индустриально-научная проблема и забота о 

судьбах неимущих. Призыв к морали звучит диссонансом в устах основоположника 

позитивизма; он, быть может, явился результатом усталости и известной разочарованности 

деятеля, в продолжение четверти века проповедовавшего человечеству, еще не доросшему до 

восприятия социальных реформ, долженствующих водворить всеобщее счастье. 

 

§ 14. Влияние Сен-Симона на Маркса и Энгельса. В какой степени  
Сен-Симона  можно  назвать  социалистом и утопистом 

 

Теперь нам остается ответить на следующие вопросы: как велико было влияние идей 

Сен-Симона на основоположников научного социализма Маркса и Энгельса и можно ли 

считать Сен-Симона социалистом и утопистом? 
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Сам Маркс нигде не говорит о влиянии учения Сен-Симона на его воззрения и нигде на 

них не ссылается; наоборот, в 3-м томе „Капитала" он неодобрительно отзывается о не-

которых взглядах Сен-Симона, по поводу чего, однако, Фр. Энгельс в сноске замечает, что 

этот отзыв нужно считать случайным и нехарактерным для мнения Маркса о Сен-Симоне и 

что  впоследствии Маркс говорил лишь с удивлением о его гении и энциклопедической 

голове". Сам  Энгельс говорит о „гениальной широте взглядов Сен-Симона, позволивших 

ему уловить зародыши почти всех позднейших социалистических идей, не относящихся к 

области чистой экономии", а о влиянии его на научный социализм выражается так: 

„Немецкий научный социализм никогда не забудет, что он стоит на плечах Сен-Симона, 

Фурье и Оуэна, трех мужей, принадлежащих, при всей фантастичности и утопизме их 

учений, к наиболее выдающимся умам всех времен, гениально предвидевших и 

предвосхитивших множество вещей, правильность которых мы теперь доказываем научно. 

Чтобы оценить степень влияния воззрений Сен-Симона (и его школы) на учение 

Маркса, нужно вспомнить, что в основу своего учения Маркс положил новую философию 

истории, главными пунктами которой являются, с одной стороны, экономический 

материализм, а, с другой, борьба классов. Первый принцип заключается в том, что реальный 

фундамент общества составляют господствующие в нем экономические и именно 

производственные отношения;   все   же   юридические, политические и моральные 

отношения являются идеологической надстройкой над этим фундаментом. Второй принцип 

означает, что основной пружиной всей политической жизни народов является борьба 

классов, которую можно проследить на протяжении всей истории, начиная от древности и 

кончая нашим временем. 

Если мы теперь присмотримся к учению Сен-Симона, то увидим следующее. Сен-

Симон развил и укрепил идею закономерности и объективности общественного развития, 

своими трудами оказав плодотворное содействие превращению истории в науку; он первый 

среди современников дал (в 1802 г.) правильную оценку французской революции, как 

борьбы общественных классов, рассмотрел с точки зрения классовой борьбы основные этапы 

истории Франции, попытался объяснить политическое развитие этой страны 

экономическими причинами, дав блестящую для своего времени картину развития про-

мышленности в недрах феодального общества, борьбы промышленности с феодализмом и 

конечной победы первой над последним в результате революционного взрыва; он сумел 

далее проникнуть в смысл отношений между обществом и государством, высказав 

чрезвычайно плодотворную идею о преобладающем значении в социальном организме 

характера собственности над политической формой, одним словом, высказал ряд идей, 

содержащих, по крайней мере, в зародыше и в основных чертах многое из того, что 

составляет сущность вышеприведенных основных формул марксистского миросозерцания. 

Известно, что Маркс не приписывал себе открытия существования классовой борьбы. В 

письме к своему другу Вейдемейеру он пишет: „Что касается меня, то не следует мне ставить 

в заслугу открытие существования классов в современном обществе или их взаимной 

борьбы. Буржуазные историки (курсив  А. А.) задолго до меня  изображали историческое 

развитие борьбы классов. Новым в моей теории было доказательство того, во-первых, что 

существование классов связано с определенным историческим процессом развития 

производства и, во-вторых, что классовая борьба ведет к диктатуре пролетариата". 

Буржуазные историки, о которых говорит здесь Маркс, были    без    сомнения 

историки   эпохи   реставрации:   Огюстен Тьерри и Гизо, из коих первый, как нам уже 

известно, был учеником Сен-Симона, а второй, выступивший несколько позже на 

литературную арену, по всей вероятности заимствовал у него свои философско-исторические 

воззрения''). Сам Сен-Симон считал Гизо популяризатором своих идей. Сен-симонисты 

были, по-видимому, того же мнения; они сочувственно приводят (в „Изложении") 

следующую цитату из „Индустриальной Системы": „Существуют люди, оказывающие 

большие услуги изобретателям так же, как и публике: это — популяризаторы; и 

изобретатели и публика должны бы всеми силами поощрять их. Вольтер знакомит с 

критическими идеями Бейля; г. Гизо популяризует опубликованные мною в Organisateur'e 
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замечания относительно разделения нашей нации на две народности, относительно союза 

королевской власти с галлами и относительно ошибки, которую совершил Людовик XIV, 

когда он покинул галлов, чтобы снова вступить в союз с франками. 

„Я прошу г. Гизо принять мою искреннюю благодарность; приглашаю его со 

вниманием прочесть это письмо; для публики, как и для меня, весьма желательно, чтобы он 

усвоил себе его содержание с такою же основательностью, с какой он усвоил мои первые 

идеи о развитии королевской власти во Франции" 

Таким образом, если допустить, что Сен-Симон не имел непосредственного влияния на 

Маркса, то посредственное его влияние (в лице последователей его исторической теории) не 

подлежит сомнению, и Сен-Симон в этом смысле должен быть назван предшественником и 

подготовителем научного социализма. 

„Одно не подлежит сомнению, говорит Г. В. Плеханов в своем очерке „Французский 

утопический социализм в XIX веке'", — и Гизо, и Тьерри, и Минье, и все французские 

историки этого направления, — держались именно тех исторических взглядов, первым 

систематическим проповедником которых выступил Сен-Симон. Изучая эти взгляды, 

невольно и часто вспоминаешь теорию, сложившуюся впоследствии и получившую название 

исторического материализма. Они, действительно, послужили важным материалом для 

выработки этой теории". 

Чтобы понять, почему Сен-Симон в свое время был причислен к социалистам   и в 

какой степени он   имеет   право   на это название сейчас, нужно вспомнить, что в первую 

половину минувшего века словом „социализм" обозначались общественно-политические 

течения, имевшие целью преобразования в общественном строе, способные содействовать 

поднятию благосостояния трудящихся и неимущих классов). В этом смысле Сен-Симон 

имел, конечно, известное право на звание социалиста. Вспомним, что в его практической 

программе кардинальное место занимают три идеи — водворение ассоциации, т.-е. 

объединения вместо раздельности, урегулирование промышленности из центра, т.-е. 

создание единого плана всего производства, и проповедь улучшения физического и 

нравственного состояния неимущих классов, как одна из главных целей подобной 

организации. Но как уже нами было отмечено, при ближайшем рассмотрении оказывается, 

что в его ассоциации нет самого главного — обобществления собственности и эконо-

мического равенства ее членов, а судьба неимущего класса отдается целиком в руки видных 

представителей промышленности, ибо им поручается забота об улучшении его физического 

и нравственного состояния. Что касается единого плана производства из центра, то Сен-

Симон не только не дает ясной картины этой организации, но едва намечает ее в общих чер-

тах, не указывая при этом, как осуществить подобный план в строе, основой которого 

является частная собственность, частные промышленные предприятия и неприкосновенность 

предпринимательской прибыли. Эта оборотная сторона медали не замечалась или 

игнорировалась последующими поколениями социальных мыслителей, и они без обиняков 

зачисляли    Сен-Симона    в    ряды    социалистов.    Мы    же     можем констатировать, что 

у Сен-Симона были только зародыши социалистических идей, но он был далек от 

подлинного социализма. 

Мы уже выше указывали, что в такой программе содержится внутреннее противоречие, 

точно так же, как мы неоднократно подчеркивали, что во всем миросозерцании, во всех 

планах, во всей пропаганде Сен-Симона можно установить две линии, два течения, вечно 

конкурирующие между собой, вследствие чего наш автор у историков общественных учений 

получил разную оценку, в зависимости от того, на какой стороне его учения 

сосредоточивалось внимание того или иного из них. 

Некоторые склонны отожествлять учение Сен-Симона с учением либерально-

экономической школы (фритредеров). Не подлежит, однако, сомнению, что между 

социально-экономической пропагандой Сен-Симона и учением фритредеров существовало 

глубокое  различие. 

Различие это уже отмечено нами в предыдущих строках. К сказанному прибавим 

различие в социально-политических принципах. Фритредеры требовали свободы 
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промышленности во имя свободы индивида, во имя создания для индивида наиболее 

благоприятных условий экономической деятельности. Сен-Симон требовал промышленной 

свободы для наилучшего развития промышленности в целом, для создания наиболее 

благоприятных условий развития промышленной системы. Фритредеры доказывали, что 

индивид, стремясь к удовлетворению своих эгоистических стремлений, в то же время 

содействует наилучшему удовлетворению общественных нужд и водворению всеобщего 

благосостояния. Сен-Симону чужда эта идея. Он, как раз наоборот, считает, что всеобщее 

благополучие возможно водворить путем урегулирования промышленности из центра, что 

должно быть поручено ученым, художникам и промышленникам. В этом пункте Сен-Симон 

решительно расходится с либерально-экономической школой, сам того не замечая. 

Говоря о „социализме" Сен-Симона, нужно отметить, что у него не без основания 

находят черты, роднящие его со школой христианского социализма. Не говоря о внешней 

стороне, о стремлении облечь свою социальную пропаганду в религиозную форму и именно 

в форму ново-христианской религии,   Сен-Симона   роднит с указанным  направлением   

надежда содействовать проведению социальных реформ путем проповеди, обращенной к 

богатым и сильным. Но в то время, как так называемый христианский социализм 

основывается на одной только морали и косо смотрит на прогресс промышленности, Сен-

Симон основывает свою теорию на широкой базе исторического анализа и является наиболее 

преданным идеологом промышленного прогресса. 

В каком смысле Сен-Симона можно назвать утопистом? В таком же относительном 

смысле, хотя в большой степени, чем социалистом. 

Если мы сравним научный социализм с утопическим, то увидим, что оба они 

критикуют капиталистический строй, вскрывая его вопиющие противоречия и полную 

негодность удовлетворить основные потребности общества в целом. Но в то время, как 

научный социализм в самом развитии капитализма черпает средства для его уничтожения и 

водворения строя общего благоденствия, утописты эти средства черпают из своей фантазии. 

В указанном отношении Сен-Симон примыкает к научному социализму; и он средства 

исцеления от социальных бедствий находит в дальнейшем и всестороннем развитии 

индустрии. Но становясь на этот правильный путь, он останавливается на полдороги и 

потому поневоле впадает в утопизм. Причина та, что он не понимает и не видит 

политического значения и роли пролетариата; более того, он не видит отрицательных сторон 

развивающегося капиталистического строя; он, следовательно, видит очень недалеко и для 

дополнения своего предвидения должен прибегнуть к построениям своей фантазии. Таков 

его проект в „Организаторе", наиболее подробный из всех его проектов организации нового 

социального строя; таковы все его попытки представить в конкретном виде идею ассоциации 

способностей промышленных, научных и художественных — идеи, почерпнутой не из 

области сущего, а из области желательного. К сказанному нужно при бавить ряд 

утопических проектов политического характера. Сюда относятся: проект реорганизации 

европейского общества посредством устройства общеевропейского парламента или еще 

более фантастический проект управления всеми странами Европы посредством общего и 

местных Советов Ньютона вскоре, впрочем, им совершенно   забытый), далее, проект   

водворения всеобщего мира посредством избрания „научного" папы и т. п. Если взять все 

эти проекты вместе, мы убедимся, что за ними вырисовываются черты, дававшие известное 

право отнести нашего автора к утопистам. 

Если мы теперь перейдем из области целей в область средств, то увидим, что здесь 

особенность утопического миросозерцания заключается в надежде осуществить наилучший 

строй посредством примирения классовых интересов и пропаганды человеколюбия, 

обращенной к богатым и сильным. В отмеченном отношении Сен-Симон выступает перед 

нами, как типичный утопист, обращающийся со своей проповедью к богатым и сильным и 

вполне уверенный, что интересы самого обширного и самого бедного класса могут быть пра-

вильно удовлетворены, если защиту их вручить представителям самых крупных 

промышленных предприятий. 
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Но в теории и пропаганде Сен-Симона есть другая сторона, где он выступает, как 

реалистический мыслитель и деятель, и эта особенность выясняется при сравнении Сен-

Симона с двумя великими утопистами, к которым его обыкновенно присоединяют. 

Основная особенность утопического мыслителя заключается во взгляде, что до него 

социальная жизнь шла по неправильному и вредному пути, что он призван посредством 

придуманной им социальной системы изменить, все к лучшему, водворить на земле 

всеобщее счастье. Сен-Симону, как нам известно, если не целиком, то в значительной 

степени чужда такая точка зрения. Как сторонник точки зрения прогресса, он считает, что к 

лучшему будущему нас ведет само социальное движение; у него каждый исторический 

период имеет свое оправдание в том, что он был полезен в свое время; переживаемый ныне 

критический период должен смениться   новым   органическим периодом — периодом 

расцвета труда и промышленности под управлением промышленников, ученых и 

художников, — периодом, который ему рисуется, как наилучший и окончательный. Но Сен-

Симон не измышляет примерных или показательных общин нового строя, он не сворачивает 

с пути истории и действительности; анализируя эту действительность, он только стремится 

выявить ее наиболее прогрессивные и социально-полезные особенности и доказать, что 

именно эти особенности должны лечь и лягут в основу грядущего строя. В то время, как 

Фурье и Оуэн в своих положительных построениях сворачивают с широкого исторического 

пути и для осуществления своей утопии раздробляют нарождающуюся крупную 

промышленность, анархически децентрализируя ее), — Сен-Симон избирает совершенно 

противоположное направление, не в сторону от исторического пути и не назад, а вперед, 

вместе с экономическим прогрессом к крупно-промышленному экономическому строю, 

регулируемому соответствующей организацией из центра. 

Следующая черта, резко отделяющая Сен-Симона от типичных утопистов, отчасти 

указана нами выше. Это — его отношение к политике. Фурье и Оуэн были решительными 

противниками политики, считая ее чуть ли не мошенничеством, видя в ней только средство 

разжигать   ненависть   между   различными общественными классами, в то время как цель 

их пропаганды было примирение классов. Сен-Симон посвящает политическим вопросам и 

политике главную часть своих произведений; он создает целый ряд проектов умиротворения 

Европы, он далее создает теорию позитивной политики, он указывает промышленникам путь 

к овладению властью, считаемый им наиболее правильным. Правда, он при этом исходит из 

неправильной оценки взаимоотношений общественных классов, в высшей степени 

неправильно оценивает сущность некоторых политических учреждений (например, 

королевской власти), до смешного идеализирует представителей крупной промышленности; 

но само стремление действовать на политическом поприще является вполне правильным и 

выгодно отличает Сен-Симона от современных ему утопистов, создавая между ними в этой 

области глубокую пропасть. 

В заключение необходимо отметить, что своим влиянием на последующие поколения 

социальных мыслителей и деятелей и зачислением в категорию социалистов Сен-Симон 

обязан своим ученикам и последователям, которые развили, углубили и дополнили его 

учение и в значительной степени выявили те социалистические элементы, которые в нем 

находились в зародыше. 

 

§15. Учение и деятельность   последователей Сен-Симона 
(сен-симонистов) 

 

Когда Сен-Симон умер (в 1825 г.), его гроб провожали Оленд Родриг, Леон Галеви, 

доктор Байи, Огюст Конт и Огюстен Тьерри. Из пяти указанных лиц последние два при-

надлежали к числу самых первых последователей Сен-Симона; но они, как уже известно, из 

предыдущего, отошли от него еще при его жизни. Таким образом, среди пяти перечисленных 

лиц, в момент смерти Сен-Симона, было три его последователя, из коих самым преданным 

был Оленд Родриг; не было на похоронах, вследствие отсутствия из Парижа, Дювержье и 

Анфантена. Последний, вместе с Базаром, примкнувшим к сенсимонизму вскоре после 
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смерти Сен-Симона (а также О. Родриг) были самыми выдающимися вождями и 

руководителями сенсимонистской школы. 

Скажем несколько слов относительно каждого из трех главарей школы. 

Бартелеми-Проспер Анфантен (1796 — 1864 гг.) был сыном разорившегося парижского 

банкира; он учился в политехнической школе, откуда вместе с некоторыми другими 

учениками был уволен за то, что в 1814 г. участвовал в отряде повстанцев, сражавшихся 

против вступивших в Париж союзников. По выходе из школы Анфантен несколько лет был 

коммивояжером, затем банковским служащим. Через некоторое время он находит себе 

подругу жизни и основывает семью. Постоянно угнетаемый нуждой, может ли рабочий 

иметь время для развития своих умственных способностей, своих нравственных привя-

занностей? Может ли он даже возыметь стремление к этому? А если бы он даже испытывал 

это стремление, кто даст ему средства для его удовлетворения? Кто сделает науку доступной 

для него? Кто примет излияния его сердца? Никто о нем не думает, жалкая физическая жизнь 

ведет его к огрубению, а огрубение — к развращенности, источнику новых бедствий; 

образуется порочный круг, каждая точка которого внушает отвращение и ужас, между тем 

как он должен бы вызвать только жалость". 

„Таково положение большинства трудящихся, которые во всех обществах составляют 

громадное большинство населения. И, однако, этот факт, столь способный возмущать все 

чувства, проходит теперь незамеченным нашими любителями политических умозрений. 

Привилегированные люди нашего века самодовольно перечисляют успехи, сделанные 

свободой и филантропией; они восхваляют режим равенства, который, по их словам, наши 

конституции освятили, объявив, что все граждане допускаются к занятию государственных 

должностей. Все эти успехи они рекомендуют любви и восхищению масс, как выражение 

самой высокой степени, последнего предела цивилизации, — жестокая ирония, если бы 

можно было думать, что люди, которые так выражаются, серьезно всматривались в 

общество, их окружающее". 

Удрученные зрелищем печальной картины, ими нарисованной, и увлеченные 

собственным негодованием против низостей современной эксплуатации, авторы 

„Изложения" доходят до того, что восхваляют революцию и именно социальную рево-

люцию, которая в корне улучшит положение рабочего класса, в корне уничтожит 

эксплуатацию. Но это восхваление революции, как можно убедиться из дальнейших глав 

„Изложения" и всего миросозерцания сен-симонистов, относится к „революции" мирной, а 

отнюдь не кровавой, на подобие великой французской. 

„Лишь те революции могут быть прочными и законными, лишь те заслуживают 

сохранения в памяти человечества, — читаем мы в „Изложении", — которые улучшают 

участь наиболее    многочисленного   класса;  все революции,  носившие до сих пор этот 

характер, постепенно ослабили эксплуатацию человека человеком. Теперь может быть лишь 

одна революция, способная привести в восторг сердца и наполнить их чувством вечной 

благодарности: это та, которая положит конец вполне и во всех формах указанной 

эксплуатации, ставшей нечестивой в самом основании своем. Эта революция неизбежна 

(курсив наш. А. А.), а пока она не совершилась, такие выражения, как столь часто повторяе-

мые —„последний предел цивилизации", „наш век просвещения", останутся фразами, 

удобными лишь для некоторых привилегированных эгоистов". 

 

§ 15.1. Отрицание права нетрудовой собственности и наследования 
праздными орудиями производства 

 

Есть еще один пункт, где между Сен-Симоном и его учениками существует 

значительное расхождение. Это — вопрос о собственности. 

Как мы уже выше видели, Сен-Симон, рассматривая вопрос о значении политической 

конституции, высказал ту мысль, что для счастья народов политическая конституция сама по 

себе не имеет большого значения, а гораздо важнее закон, конституирующий собственность 

и регулирующий пользование ею; поэтому, прибавляет он, самый важный вопрос, который 
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нам нужно решить, заключается в следующем: как нужно конституировать собственность к 

наилучшему благу общества для процветания   его в свободе и богатстве? 

Но, высказавшись столь категорически относительно значения собственности и 

необходимости урегулировать ее для блага общества, Сен-Симон на этом останавливается, 

не затрагивая в дальнейшем этого института в его основе и, таким образом, чрезвычайно 

суживая социалистические элементы своей системы. 

Последователи   Сен-Симона, восприняв указанную  мысль учителя, дают ей 

дальнейшее развитие и доводят ее до принципиального отрицания права частной 

собственности на средства и орудия производства (земли, капиталы, орудия, к которым не 

прилагается собственный труд), отрицая право передачи богатств путем наследования в 

пределах семьи; таким образом, сенсимонисты, в противоположность Сен-Симону, создают 

прочную теоретическую основу для организации строя, где исчезнет эксплуатация человека 

человеком и где, во всяком случае, эксплуатация эта будет сведена к минимуму. 

Одним из наиболее распространенных (говорится в „Изложении") является 

предрассудок, согласно которому собственность изображается неизменной основой 

общества. Между тем история показывает, что собственность, с момента ее возникновения 

до нашего времени, подвергалась непрерывным изменениям, как со стороны объема 

предметов, так и со стороны характера пользования ими и способов их передачи. Из 

предметов собственности с течением времени исключен человек-раб, в вопросе о передаче 

собственности закон стал на место произвола; вместо передачи старшим введен раздел по-

ровну и пр. „Теперь стало необходимым последнее изменение, ... которое подмеченный нами 

закон прогресса стремится установить — порядок вещей, при котором государство, а не 

семья будет наследовать накопленные богатства, поскольку они образуют то, что 

экономисты называют фондом производства". „В настоящее время, — говорится далее в 

„Изложении",— существует тенденция к установлению нового порядка: право наследования, 

ныне ограниченное пределами семьи, должно перейти к государству, превращенному в 

ассоциацию   трудящихся". 

Переходя к рассмотрению вопроса с точки зрения права и морали, сен-симонисты 

ставят вопрос: „в силу какого авторитета нынешний собственник пользуется своим 

имуществом и передает его своим наследникам? — и отвечают: „в силу законодательства, 

принцип которого восходит к завоеванию; как бы отдаленно оно ни было от своего 

источника, оно однако выдает свое происхождение эксплуатацией человека человеком, 

бедного — богатым, трудолюбивого производителя — праздным потребителем". Таким 

образом, заключают сен-симонисты, первоначальным источником собственности является 

насилие, а дальнейшей правовой основой — случайность рождения. Между тем   

нравственное   чувство требует,   чтобы   право собственности основывалось на способности 

к труду, а религиозное чувство, — чтобы люди относились друг к другу, как братья, не 

эксплуатируя, а, наоборот, помогая друг другу. Наконец, с точки зрения естественного права, 

„природа зовет человека к свободе, а не к самому жестокому из всех видов рабства (А. А.) — 

тому, на которое обрекает нищета, не к самому несправедливому из всех видов деспотизма 

(А. А.) — тому, который основан исключительно на случайности рождения и не связан 

никаким условием труда, ума и нравственности". 

„Изложение" переходит к рассмотрению современной организации собственности с 

точки зрения полезности, т.-е. к рассмотрению того, в какой мере эта организация 

способствует материальному или промышленному производству и прогрессу. 

„Для нас, говорит „Изложение", земельные владения и капиталы, каковы бы они ни 

были (А. А.), суть орудия труда; землевладельцы и капиталисты) (два класса, которые в этом 

отношении нельзя отличать один от другого) являются хранителями этих орудий; их 

функция заключается в распределении последних между трудящимися". 

„Но эту функцию — единственную, выполняемую ими в качестве землевладельцев и 

капиталистов,— выполняют ли они ее с пониманием дела, с небольшими расходами и в 

форме, благоприятствующей увеличению количества промышленных продуктов? Когда 

видишь сравнительный избыток, в котором живет этот многочисленный класс людей, когда 
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взвешиваешь значительную долю, предоставляемую им из годового производства, то 

приходится признать, что они не дешево берут за свои услуги. С другой стороны, если 

принять во внимание жестокие кризисы, гибельные катастрофы, столь часто опустошающие 

промышленность, то становится ясным, что эти распределители орудий труда вносят мало 

понимания в отправления своей функции. Да и несправедливо было бы ставить им это в 

вину: ведь хорошее исполнение этого распределения требовало    бы   глубокого   знания   

отношений,   существующих между производством и потреблением, продолжительного зна-

комства с механизмом, приводящим в движение весь промышленный аппарат; понятно, что 

эти условия никогда не могут быть выполнены людьми, получающими свою миссию от слу-

чайности рождения и чуждыми тем работам, для которых они доставляют орудия". 

„Каждое отдельное лицо (говорится далее в „Изложении") предоставлено своим 

личным познаниям; никакой общий взгляд не руководит производством; оно происходит без 

разбора, без надлежащей предусмотрительности; в одном пункте недостаточно, в другом 

чрезмерно... Если в этой важной отрасли общественной деятельности (т.-е. в производстве) 

мы видим столько пертурбаций, то происходит это оттого, что  распределение орудий труда 

производится обособленными индивидами, не знающими ни нужд промышленности, ни 

людей и средств, пригодных для их удовлетворения; именно в этом, а не в чем ином, 

заключается причина зла". 

Совершенно   иначе будет   обстоять   дело в новом   строе, рекомендуемом 

сенсимонистами. 

„Там (говорит „Изложение") выбор предприятий и судьбу трудящихся определяют уже 

не изолированные собственники, не капиталисты, по своим привычкам чуждые 

промышленным работам. Этими функциями, столь плохо выполняемыми теперь, облечено 

социальное учреждение: оно является хранителем всех орудий производства; оно стоит во 

главе всей материальной эксплуатации; благодаря этому оно занимает позицию, с которой 

можно сразу обозревать все части промышленной мастерской. Посредством своих 

разветвлений оно находится в контакте со всеми местностями, со всеми родами 

промышленности, со всеми работниками; следовательно, оно может составить себе точное 

представление об общих нуждах и нуждах индивидуальных, перенести рабочие руки и 

орудия производства туда, где в них чувствуется необходимость, одним словом, может 

направлять производство, приводить его в согласие с потреблением и предоставлять орудия 

труда наиболее достойным промышленникам, ибо оно постоянно старается узнать их 

способности и по своему положению имеет   наибольшую возможность   развить их". 

Если мы рассмотрим классовые определения, данные в настоящем и предыдущем   

параграфах, то убедимся, что   противопоставление хозяев наемным работникам у 

сенсимонистов не выдержано последовательно и до конца, и они очень часто сбиваются на 

то понимание „праздного собственника", которое уже дано и дано односторонне Сен-

Симоном. С одной стороны, авторами „Изложения" дана выше цитированная нами 

отчетливая и яркая параллель хозяина и работника, а с другой — они как бы возвращаются к 

определению Сен-Симона и вслед за своим учителем относят к эксплуататорам только 

землевладельцев и капиталистов, „не участвующих в производстве", т.-е., как они 

выражаются, „два класса, получающих проценты и арендную плату", откуда можно сделать 

вывод, что предпринимателей, участвующих в производстве, они в данном случае не 

считают эксплуататорами и не противопоставляют рабочим. Это противоречие, впрочем, не 

имеет у них практического значения, не отражаясь существенно на вопросе об организации 

производства и на принципе: „всякому по его способностям, всякой способности по ее 

заслугам", так как в практикуемой ими организации производства современный 

предприниматель из хозяина превращается в начальника и руководителя и получает не 

доход, а жалованье. „Так как в описываемом строе (говорится в „Изложении") каждый воз-

награждается сообразно своей функции, то так называемый доход может отныне иметь лишь 

форму жалования или пенсии. Промышленник столь же мало владеет мастерской, рабочими, 

инструментом, сколько полковник владеет в настоящее время казармой, солдатами, 

оружием". 
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§ 16. Постепенный переход в жизни обществ от антагонизма к 
ассоциации и от ненависти к любви 

 

Выдвигая идею организации производства или ассоциации трудящихся, сенсимонисты 

стремятся оправдать ее возможность и необходимость  историческим анализом. 

„Когда переносишься на точку зрения, достаточно высокую, чтобы одновременно 

охватить взором прошлое и будущее человечества (читаем мы в „Изложении"— лекция 4)... 

то с этой точки зрения различаешь, что на   протяжении всего своего существования 

общество переживает два отличных друг от друга общих состояния: одно  — временное, 

принадлежащее прошлому; другое — конечное, составляющее удел будущего: мы разумеем 

состояние антагонизма и состояние ассоциации. В первом состоянии различные частные 

сосуществующие группы видят друг в друге помеху на своем пути и испытывают друг к 

Другу только недоверие и ненависть; каждая из них стремится только уничтожить своих 

соперниц или подчинить их своему господству. Напротив, в состоянии ассоциации 

классификация человеческой семьи представляется, как разделение труда, как 

систематизация усилий для достижения общей цели; всякая частная группа видит тогда свое 

преуспеяние и свой рост в преуспеянии и росте всех других групп". 

Бросая беглый взгляд на историю, легко проверить эти основные положения. 

В прошлом и настоящем... семья, город, нация, церковь представляют глазу 

наблюдателя картину непрекращающейся борьбы. Борьба эта царит во всей своей 

напряженности сначала между семьей и семьей, затем между городом и городом, нацией и 

нацией, верованием и верованием... даже в семьях борьба идет между старшими и 

младшими... 

Но рядом с принципом антагонизма в тех же объединениях существует принцип 

ассоциации, ибо семья, город, нация, церковь,— это все отдельные виды ассоциации. 

Историческое развитие заключается в том, что принцип антагонизма постепенно ослабевает, 

а принцип ассоциации становится все прочнее. 

В основе указанного антагонизма лежит физическая сила; следствие, к которому он 

приводит, — эксплуатация человека человеком. Первой формой этого насилия человека над 

человеком в первобытные времена среди дикарей является людоедство или физическое 

уничтожение врага; оно сменилось рабством, „когда зарождающаяся промышленность 

заявила спрос на раба, как на первое орудие материального производства". С течением 

времени рабство претерпевает изменение, выражающееся в смягчении положения раба 

признанием за ним некоторых прав; в древнем мире рабство сменяется плебейством, у нас в 

средние века крепостничеством (под влиянием проповеди христианства,   как полагают   

сенсимонисты).   Крепостничество с течением времени смягчается; крепостной отделяется от 

земли и получает то, что можно назвать правом передвижения. Правда, и после этого 

прежний крепостной носит еще на себе в некоторых отношениях клеймо крепостного 

состояния: от него еще долго требуются личные услуги, барщинные работы, оброки,— но 

эти повинности с каждым днем становятся все более легкими. 

„Наконец, весь класс работников в области материальной — класс, являющийся лишь 

продолжением класса рабов и крепостных — делает решительный шаг вперед, приобретя 

политическую свободу путем учреждения коммун". Но, как мы видели выше, и на этой 

стадии эксплуатация и насилие не прекращаются; наемные рабочие являются предметом 

эксплуатация хозяев-собственников орудий труда; однако, с течением времени и в этой 

области эксплуатация смягчается,— что можно видеть на уменьшении процента и арендной 

платы,— и должна окончательно исчезнуть вместе с изменением института собственности, 

на котором она базируется. 

„Одновременно,— по словам сенсимонистов,— происходит также переворот в общих 

чувствах: чем более узкими были ассоциации, тем больше господствовала в них 

ненависть,— что было неизбежным последствием постоянных обид, которые чинили друг 

другу эти ассоциации, а в пределах каждой из них — различные классы людей, из которых 
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они состояли. Напротив, по мере того, как ассоциации становятся шире, ненависть перестает 

быть исключительной формой социальных чувств. Наконец, христианство, провозглашая 

всеобщее братство, ставит, по крайней мере, потенциально, на место ненависти — любовь, 

на место страха — надежду. Это преобразование, которому мы обязаны всем прогрессом, 

достигнутым с начала христианской эпохи, приближается само к моменту, когда оно должно 

стать полным и окончательным. Под влиянием христианства материальная деятельность 

человека отвращается постепенно от эксплуатации своего ближнего и обращается все 

больше к эксплуатации земного шара (А. А.), хотя и не будучи прямо побуждаема к этому 

христианским учением"... 

Таким образом, мы видим, что историческое развитие заключается в том, что 

антагонизм, насилие, эксплуатация и ненависть   ослабевают, и   на   их   место   выдвигается   

принцип ассоциации, взаимопомощи и любви. Эта постоянная тенденция достаточно 

определяет общий характер того окончательного состояния, к которому направляется 

человечество. Это окончательное состояние — всемирная ассоциация трудящихся. 

Но тот факт, что указанная форма социальной жизни будет окончательной, не значит, 

что это будет остановкой человеческого прогресса. 

„Мы не хотим сказать (говорится в „Изложении"), что когда человечество дойдет до 

этого состояния, то в дальнейшем прогрессе оно не будет больше иметь надобности; на-

против, оно быстрее, чем когда-либо, пойдет к своему усовершенствованию. 

„Но эта эпоха будет окончательной для человечества в том смысле, что она осуществит 

политическую комбинацию, наиболее благоприятную для самого прогресса. Человеку всегда 

нужно будет все больше и больше любить и знать, а также все полнее ассимилировать себе 

внешний мир; поле науки и промышленности будет с каждым днем покрываться все более 

богатой жатвой и даст ему новые способы выразить более грандиозно свою любовь; он 

беспрерывно будет расширять сферу применения своего интел-лекта,'своей физической силы 

и своих симпатий, ибо поприще его успехов бесконечно. Но социальная комбинация, 

которая будет наиболее благоприятствовать его нравственному, умственному и физическому 

развитию, и где каждый индивид, каково бы ни было его происхождение, будет любим, 

почитаем, вознаграждаем, сообразно, его делам, т.-е. сообразно его усилиям улучшить 

нравственное умственное и физическое существование масс, и следовательно — свое 

собственное; эта социальная комбинация, говорим мы, при которой все будут беспрерывно 

побуждаемы подниматься в трех указанных направлениях, она неспособна к 

усовершенствованию. Другими словами, организация будущего потому будет 

окончательной, что только тогда общество будет устроено непосредственно в целях 

прогресса". 

Изложенная теория имеет внешнюю стройность и не лишена научных достоинств. То и 

другое вытекает из применяемых сенсимонистами к своему историческому анализу эко-

номической точки зрения и диалектического метода. В недрах минувших и современных 

обществ, основанных на антагонизме ж эксплуатации, зарождаются принципы, отрицающие 

этот антагонизм и эксплуатацию, и по мере своего развития, ведущие человечество к 

всемирной ассоциации трудящихся. Это почти звучит как научный социализм и ставит 

сенсимонистов в первые ряды предшественников научного социализма. 

Но одновременно с этим изложенная нами теория содержит целый ряд дефектов, 

значительно обесценивающих ее научное значение и отодвигающих сенсимонистов в 

рассматриваемом вопросе на несколько ступеней ниже их учителя. Мы выше видели, как 

Сен-Симон, при рассмотрении истории Франции, а также и других стран Европы, и в 

известной степени также и всей истории человечества, сумел формулировать основное •ее 

содержание как борьбу классов, сменяющихся на политической арене до выступления на 

первый план класса индустриалов. Между тем сенсимонисты вместо борьбы классов 

выдвигают борьбу общественных групп, объединений и организаций, каковы города, нации, 

церкви, игнорируя классовую борьбу внутри этих общественных единиц и, во всяком случае, 

отодвигая ее на второй план. Далее. Сумев вполне научно объяснить превращение 

побежденных в рабов, вместо их истребления, спросом, предъявляемым нарождающейся 
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промышленностью на труд раба, сенсимонисты оставляют экономическую точку зрения для 

объяснения перехода от рабства к крепостничеству и от крепостничества к „свободному" 

труду наемного рабочего и прибегают к совершенно ненаучному выведению этой эволюции 

из проповеди христианства. 

Несмотря, однако, на это искажение классовой теории, намеченной Сен-Симоном, 

сенсимонисты своей всемирной ассоциацией трудящихся далеко опережают своего учителя, 

который, как мы видели, также неоднократно говорит об ассоциации будущего. Этот термин 

Сен-Симон употребляет в смысле объединения художниками, учеными и промышленниками 

своих усилий для содействия промышленному прогрессу. Это объединение, основой 

которого остается частная собственность и капиталистические формы прибыли и платы за 

труд, является чем-то в роде сочетания частного и государственного капитализма, ибо оно в 

известной степени направляется и регулируется из центра правительственной властью. 

Между этой ассоциацией и всемирной ассоциацией трудящихся, в которой нет 

эксплуататоров и эксплуатируемых (потому что нет собственности в капиталистическом 

смысле и нет права наследования), в которой нет хозяев и наемных рабочих, а только 

организаторы работы и работники, распределяемые по способностям и талантам, нет 

заработной платы и прибыли, а есть жалованье и пенсия, соответственно личным заслугам в 

трудовом союзе,— между этими двумя формами ассоциации, вполне очевидно, существует 

коренное различие. Ассоциация сенсимонистов, без сомнения, должна быть отнесена к числу 

социалистических. Когда мы будем изучать формы кооперации с Советской России, то мы 

увидим общее в ассоциациях Сен-Симона и большевиков
22

. 

 

§ 17. Шарль  Фурье 
 

Франсуа-Мари-Шарль Фурье, один из тех гениальных провозвестников будущего, 

которых Маркс назвал «патриархами социализма», родился 7 апреля 1772 г. в 

провинциальном французском городе Безансоне, в семье состоятельного коммерсанта. С 

ранних лет он начал наблюдать и размышлять над окружающей жизнью. Лживость 

буржуазной среды, в которой он родился и жил, вызвала в нем глубокое к пей отвращение. 

Фурье был мыслителем-самоучкой, одиноким искателем. Не» благоприятные 

обстоятельства не позволили молодому Фурье приобрести систематическое образование, они 

же не дали ему возможности позднее пополнить пробелы своего образования последо-

вательным чтением. Выдающиеся произведения французских философов XVIII в. не были 

им изучены, и он не понимал их прогрессивного исторического значения: он считал их 

учения ложными, поскольку вдохновленная ими революция не оправдала возлагавшихся на 

нее надежд. 

Благодаря своей большой впечатлительности, острой наблюдательности и 

проницательности своего ума Фурье сумел подметить внутренние противоречия 

капиталистической цивилизации, подвергнуть ее глубокому критическому анализу, показать 

порочность ее социально-экономических основ, несостоятельность философии и морали 

буржуазии и прийти к мысли о неизбежности гибели лишь недавно утвердившегося 

общественного строя и перехода к новому, более совершенному порядку. Но в окружающей 

действительности Фурье не находил социальных предпосылок для создания этого нового 

общественного строя, не видел и реальных сил, которые повели бы человечество к этому 

строю. Поэтому он, подобно другим представителям раннего социализма, пошел по пути 

рационалистического построения «социальной науки», стремясь силой своей творческой 

фантазии «изобрести» эти необходимые условия. С глубокой проникновенностью мыслителя 

и с исключительной выразительностью   художника  создавал  Фурье  свою  величественную 
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мечту, фантастическую и вместе с тем реалистическую утопию о «социетарном строе» 

"будущего, о новом мире свободного и коллективного труда. 

Первое печатное выступление Фурье с провозглашением его социальных принципов — 

статья «L'harmonie universelle» («Всемирная гармония») — относится к 1803 г. С тех пор 

Фурье много занимался литературной деятельностью. В 1808 г. была опубликована первая 

его книга — «Theorie des quatre mouvements et des desti-nees generates» («Теория четырех 

движений и всеобщих судеб»). В 1822 г. выходит его четырехтомный «Traite de l'association 

dome-stique et agricole» («Трактат о домоводческо-земледельческой ассоциации»),   

впоследствии  переизданный  в   1841   г.   под названием «Theorie de l'unite universelle» 

(«Теория всемирного единства»), а в 1829 г. появляется сжатое и общедоступное изложение 

этой теории в книге «Le nouveau monde industri.el et societaire» («Новый мир, 

производственно-трудовой  и социетариый»).   За этими основными сочинениями 

последовало  несколько  второстепенных   и   мелких, напечатанных отдельными изданиями 

или же в форме статей в издававшемся Фурье журнале, выходившем в 1832—1834 гг. под на-

званием  «La reforme   industrielle ou  le  phalanstere»  («Производственная реформа или 

фаланстер»), а затем с 1836 г. под названием «Phalange; journal de la science sociale» 

(«Фаланга; журнал социальной науки»). Последняя книга Фурье, хаотичная по своей струк-

туре и составленная преимущественно   из прежних его журнальных статей, вышла в 1835 — 

1836 гг.  в двух томах под длинным заглавием: «La  faussc  industrie morcelee, repugnante, 

mensonger et antidote,  l'industrie naturelle, combinee, attrayante, veridique donnant quadruple 

produit...» («Ложная организация производства раздробленная, отталкивающая, лживая, и ее 

противоположность производственная  система природосообразная,  комбинированная, 

привлекательная,  правдивая,   дающая учетверенную продукцию и крайнее совершенство во 

всех отношениях»). 

Питая отвращение и ненависть к существующему общественному строю, Фурье, 

однако, не стал борцом-революционером. Разочарование в революции и в политической 

борьбе вообще, свойственное; французской интеллигенции того времени, было реакцией на 

неудачи революционных устремлений конца XVIII в., и это общее настроение разделял и 

Фурье. Он надеялся на успешную пропаганду своих идей и на привлечение богатого 

сторонника, который мог бы обеспечить возможность создания опытной «фаланги», a ycпех 

последней вызвал бы всеобщий переход к новому строю. Но надежды его не оправдались: 

широкой пропаганды в печати ему развернуть не удалось,   богатый сторонник не  

появлялся,   а   опыт создания первого «фаланстера», сделанный при жизни Фурье некото-

рыми его последователями, принес учению лишь вред и был осужден учителем. Все же он до 

конца дней своих сохранил твердую убежденность в своей  правоте и никогда не терял 

уверенности, что идеи его рано или поздно восторжествуют. С этой уверенностью, одинокий 

и непонятый,   Шарль Фурье умер 10 октября 1837   г., оставив значительное 

неопубликованное  литературное   наследие. Часть рукописей Фурье была впоследствии 

напечатана его учениками в их журнале   «Phalange»  в   1845 — 1849 гг.  и в специальных 

сборниках, выпущенных в 1851 — 1858 гг. 

Первое, что бросается в глаза, когда обращаешься к произведениям Фурье, — это 

исключительно  причудливая их форма, начиная со странной композиции, которую сам 

автор называл «рассеянным порядком»,   продолжая своеобразной терминологией и кончая 

порой совершенно   невероятным печатным оформлением. Не менее фантастично и 

содержание этих произведений: помимо всевозможных фантастических социальных 

проектов, сопровождаемых необыкновенными расчетами, мы встречаем здесь и реки, 

текущие сахаром, и моря и океаны с водой вкуса лимонада, и превращение китов и акул, 

львов и иных хищных зверей в подчиняющихся воле человека  антикитов,  антиакул,  

антильвов и т. п., и появление новых светил — Северного венца и Южного венца, которые 

растопят полярные льды и резко изменят климат на земле, и даже... совокупление планет. 

Такие особенности произведений Фурье дали повод буржуазным противникам великого 

мечтателя обвинять его в безумии и всячески издеваться над его «бредом сумасшедшего», 

проходя мимо заключенных в этих произведениях разоблачений капиталистического строя. 
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Многое из своей фантастики сам Фурье называл «причудливыми побочными 

элементами» и истолковывал как своеобразный литературный «маскарад, к которому он 

прибегнул лишь для привлечения внимания публики». Поэтому глубоко правы были осново-

положники научного коммунизма, когда они, давая достойную отповедь мелкобуржуазным 

писакам, издевавшимся над «безумием» Фурье, указывали, что фантастические «чудачества» 

его — лишь оболочка, в которой заключены рациональные идеи. Маркс и Энгельс относили 

произведения Фурье к «философским романам», которые «проникнуты подлинно 

поэтическим духом». 

Энгельс, назвавший творения Фурье «математической поэмой», объяснил реальное 

научное значение фантастического математизирования Фурье. Под фантастической 

оболочкой, сотканной поэтическим воображением Фурье, Энгельс видел утверждение ог-

ромных возможностей воздействия организованного на научных началах свободного 

человечества на природу, смелую веру в могущество вооруженного наукой свободного 

коллективного труда. 

Наряду с фантастикой в произведениях Фурье также немало мистики, причем мистика 

эта принимает форму своеобразного религиозного мировоззрения. 

Фурье выдавал свой план  «нового мира» не просто за изобретение своего ума, — он 

объявлял себя провозвестником воли божией, избравшей его, простого торгового 

приказчика, в качестве своего выразителя. Фурье не раз выступал против отупляющего и раз-

вращающего детей религиозного воспитания, он отвергал учение церкви о 

«предопределении», христианскую мораль «самоотречения» и аскетизма и ряд других 

основных положений традиционной религии. Однако он не отказывался от христианства, а 

пытался, своеобразно   интерпретируя,   приспособить   его  для оформлении своего 

«социетарного плана». 

Бог является для Фурье выражением единства мироздании. Бог, или дух, по его 

учению, — это одно из трех извечных, несокрушимых и не отменимых начал природы, 

начало активное И движущее; вторым началом, началом пассивным и движимым, является 

материя, ибо бог не творит из ничего; третье начало - математика, или справедливость, 

начало нейтральное, жизненный регулятор движения, выражающий закономерное 

отношение между первыми двумя началами, поскольку бог действует не произвол. но, а 

подчиняясь определенным, твердым и неизменным, от него не зависящим математическим 

законам. 

Будучи «высшим стержнем» мироздания, бог, по учению Фурье, создал человека в 

качестве «низшего стержня» мироздания. Руководя социальным механизмом как самой 

благородной частью общего движения, бог желает привести человека к счастью как 

назначению. Но бог не вмешивается непосредственно в жизнь человека, а предоставляет 

последнему свободный выбор между добром и злом, т. е. свободу действовать в 

соответствии с природе или противно природе. Порядок, угодный богу, есть порядок, соот-

ветствующий требованиям природы. Человек, полагает Фурье, должен постигнуть 

божественные принципы, т. е. познать природу и ее законы, чтобы па основе такого 

познания, действуя в соответствии с требованиями бога-природы, прийти к счастью, а имен 

осуществить новый, соответствующий природе строй, строй свободного коллективного 

труда. 

Путь к познанию природы, по словам Фурье, указывает не религия, а наука, новая 

наука, провозвестником которой является он, Фурье. Эта новая наука открывает законы 

«всемирного   единства» и вытекающий из них «социетарный план», где все   соответствует  

предначертаниям   бога-природы.    Наука,   познавшая   законы, заявляет Фурье,  всемогуща, 

ибо она основана на знании природы. 

Фурье отдает дань религии и мистицизму; нo, вводя их в свою «социетарную» систему, 

он ставит их на службу своему социальному учению. Фурье заявляет,   что свой социетарный 

план он строит «по плану бога», исходя из законов природы, на которых зиждется по 

которым живет вселенная на самом же деле его «теория всемирного единства» — 

своеобразная   проекция   во   вселенную  «социстарной теории», его религия — лишь 
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мистическая оболочка для учениия преобразовании производственных и общественных 

отношений началах свободного «притяжения по страсти». 

«Правда, — писал Энгельс о произведениях Фурье, — и в них нет недостатка в 

мистицизме, и даже подчас крайне сумасбродном. Однако, если его оставить в стороне, 

остается нечто, чего у сен-симонистов нельзя найти, а именно — научное изыскание, трезвое 

смелое, систематическое  мышление, короче — социальная   философия, между тем как 

сенсимонизм, — в лучшем случае, заслуживает названия социальной   поэзии». 

В отличие от буржуазных философов XVIII в., которые в своих социальных 

построениях исходили из абстрактных соображений «разумности» и «естественности», 

Фурье впервые сделал попытку проникнуть в будущее путем анализа реального хода 

человеческой истории. Выражаясь словами Энгельса, «Фурье строит себе будущее, после 

того как верно познал прошлое и современность». 

Исторический анализ судеб человечества приводит Фурье к открытию принципа 

развития, в процессе которого человечество проходит через четыре фазы, сменяющиеся в 

определенной закономерной последовательности. Первая фаза — «восходящее разрушение»; 

вторая — «восходящая гармония», завершающаяся периодом «полноты» — социального и 

материального апогея; третья фаза — «нисходящая гармония»; четвертая — «нисходящее 

разрушение», фаза дряхлости человечества, за которой должен . наступить конец 

органической жизни на земле. Каждая из этих фаз разделяется на восемь ступеней, или 

периодов. Так, например, первая фаза представляется Фурье в следующем виде: 

 

0 — ненастоящий период, до появления человека 

1—смутный сериизм, первобытный период, период намечающегося труда 

2—дикость, или косность, период отказа от труда 

3—патриархат, период бессвязного мелкого производства 

4—варварство, период бессвязного среднего производства . 

5— цивилизация, период бессвязного крупного производства 

6 — гарантизм,    период   ненастоящей,   неполной ассоциации  

7 — социантизм, период простой ассоциации  

8 — гармонизм, период сложной  ассоциации 

 

Далее, каждый период в свою очередь имеет ступени, или фазы: детства, юности (или 

роста), апогея (стержневая ступень), возмужалости, ущерба и, наконец, дряхлости. 

Определяющим признаком каждого исторического периода Фурье считал уровень 

организации материального производства. Смена одного периода другим, высшим, 

представляется Фурье как закономерная необходимость. Отсюда вытекало, что 

существующий общественный строй, строй буржуазной цивилизации,— не конечный предел 

социальных судеб человечества, а лишь один из этапов исторического развития. Этот строй 

отнюдь не «способное к совершенствованию совершенство» (как его представляли тогда 

философы буржуазии): ему предшествовали менее совершенные социальные порядки, на 

смену же ему придет общество более совершенное. 

Фурье подверг буржуазную «цивилизацию» уничтожающей критике. С 

непревзойденным мастерством он не только разоблачил экономическую    и   политическую   

несостоятельность   этого   строя, характеризуя его как «мир навыворот», но и вскрыл 

морально-психологическое уродство его. 

В своей критике существующего строя Фурье как блестящий диалектик показал, что 

«при строе цивилизации бедность порождается самим избытком», что «избыток становится 

источником нужды лишений», что богатство кучки бездельников-паразитов основа на 

бедности масс, обреченных на подневольный, однообразный, разделенный труд. Он доказал 

также, что экономика этого строя движется по «порочному кругу», созданному основным 

противоречие между общественным производством и капиталистическим присвоением, 

противоречием, которое выступает наружу как противоположность между организацией 

производства на отдельном предприятии и анархией производства во всем обществе в целом. 
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Отмечая значение открытия Фурье этого «порочного круга» непреодолимых и вечно 

возобновляющихся противоречий, в которых движется буржуазная цивилизация, Энгельс 

вместе с тем указывает, что «во времена Фурье, конечно, еще невозможно было видеть, что 

этот круг постепенно суживается, что движение производства идёт скорее по спирали и, 

подобно движению планет, должно закончиться столкновением с центром». Несмотря на эту 

исторически обусловленную недостаточность, Фурье открыл основное противоречие 

капиталистической экономики, а также определил характер порождаемых им кризисов' как 

«кризисов от избытка». 

Развернутая Фурье критика «цивилизации» не   ограничивалась экономической 

стороной. Будучи единственной в своем роде и непревзойденной для своего времени, эта 

критика, говоря словами Маркса, «показала противоречия и уродство современной жизни не 

только во взаимоотношениях  отдельных  классов, но и во всех областях и формах 

современного общества, причем сделала это в ярких и живых образах, с чутьем жизни, с 

широтой кругозора и смелой оригинальностью»
2
. Фурье беспощадно вскрыл раздирающие 

капиталистическое общество противоречия между личными и общественными интересами и 

между интересами различных социальных групп. Он выявлял обманный и грабительский 

характер национальной политики капитала, который не имеет постоянного отечества и готов 

эксплуатировать любую страну, любой народ и каждый день менять свою национальность. 

Он показал губительный разрыв между городом и деревней, между умственным и ручным 

трудом, между теорией и практикой. Он раскрыл лживость философии, политики и морали 

господствующего класса, внутреннюю гниль последнего, фальшь буржуазного брака и 

семьи, угнетенное положение женщины, противоречия между отцами и детьми, 

несостоятельность буржуазного  воспитания. 

Критическая работа Фурье получила блестящую характеристику в трудах Энгельса. 

«...У Фурье, — говорит Энгельс, сравнивая его с Сен-Симоном, — мы .находим критику 

существующего строя, в котором чисто французское остроумие сочетается, однако, с 

большой глубиной анализа. Он ловит на слове вдохновенных пророков дореволюционной 

буржуазии и ее подкупленных льстецов после революции. Он беспощадно вскрывает всю 

материальную и моральную нищету буржуазного мира и сопоставляет ее с заманчивыми 

обещаниями прежних просветителей об установлении такого общества, где будет 

господствовать только разум, такой цивилизации, которая принесет счастье всем, — с их 

заявлениями о способности человечества к бесконечному совершенствованию; он 

разоблачает пустоту напыщенной фразы современных буржуазных идеологов, показывая, 

какая жалкая действительность соответствует их громким словам, и осыпает едким  сар-

казмом полнейший провал этой фразеологии. Фурье — не только критик; всегда 

жизнерадостный по своей натуре, он становится сатириком, и даже одним из величайших 

сатириков всех времен». 

Более подробный анализ современности приводит Фурье к выводу, что пятая фаза 

цивилизации — фаза возмужалости (Фурье называет ее «фазой торговой анархии») — 

подходит к концу и намечаются характерные черты вырождения этого строя и вступления 

его в фазу дряхлости (эту фазу он характеризовал как «индустриальный феодализм»). 

Наблюдая растущую концентрацию капитала и предвидя последствия этого процесса, Фурье 

предсказал, что последняя фаза буржуазной цивилизации будет фазой господства ка-

питалистических монополий, и в этом, как отметил в свое время Маркс, заключается 

«бессмертная заслуга Фурье». 

Общий итог, к которому пришел Фурье в своей критике строя буржуазной 

цивилизации, — смертный приговор этому строю. Создатель «социетарного» учения 

понимал невозможность исправления буржуазного строя и доказывал несостоятельность 

идей о совершенствовании  его, об излечении его пороков. Неоднократно с большой 

страстностью и убедительностью доказывал он, что пороки эти органически присущи строю 

цивилизации и что исправлениями деталей общее положение изменить невозможно. Мало 

того, он утверждал, что отдельные реформы были бы не только бесполезны, но даже вредны, 

поскольку при строе цивилизации всякие элементы добра неизбежно вырождаются в зло и, 
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поддерживая и подкрепляя общий порядок, лишь содействуют укреплению негодного 

социального строя в целом Фурье решительно отвергал целесообразность всяких попыток 

исправления такого рода и считал необходимым целиком устранить существующий строй, 

не исправлять его, а заменить высшим более совершенным. 

Но, будучи блестящим диалектиком, Фурье, не просто, огульно отрицал буржуазную 

цивилизацию, но видел в ней и элементы, имеющие положительное значение для 

исторического развития. В последней фазе цивилизации он видел упадок, но упадок 

внутренне противоречивый: поскольку цивилизация создает крупное производство и ведет к 

высокому развитию наук и искусств, она подготовляет движущие силы, которые 

необходимы для создания строя ассоциации, нового общественного механизма. В связи с 

этим к концу периода цивилизации, по мысли Фурье, могут производиться некоторые опыты 

ассоциации, имеющие целью пропаганду примером принципов нового, социетарного 

механизма. 

Ясно ставя перед собой перспективу выхода из строя буржуазной цивилизации к строю 

социетарной гармонии, Фурье полагал, что пути к этой исторической перспективе могут 

быть чрезвычайно разнообразные.   Диалектическое   мышление   Фурье   представлял 

каждую общественную формацию структурным единством взаимосвязанных между   собой   

элементов.   Поэтому   он   полагал,   что введение в какой-нибудь общественный строй 

инородного элемента, принадлежащего исторически более высокой социальной  формации, 

неизбежно должно повлечь за собой взрыв изнутри,   конец отжившего строя и всеобщий 

переход к высшей ступени общественного развития. Исходя из  этого, Фурье   наметил ряд 

различных проектов   переходных  социальных   учреждений   (промышленных, 

сельскохозяйственных, торговых, потребительских), любое из которых могло бы быть 

использовано в качестве рычага всеобщего социального переустройства. 

Стремясь к полному переустройству общества и выдвигая идеал свободного 

коллективного труда, Фурье, однако, никогда прямо не выступал в качестве защитника 

интересов пролетариата, а говорил об освобождении всего человечества. Это определялось 

историческими условиями, в которых жил и действовал Фурье. С сочувствием отмечая 

освободительный характер и мощь народного движения в эпоху французской революции 

конца XVIII в., великий мыслитель в то же время с горечью замечал, что революция эта 

осталась на поводу у буржуазии, которая «оказалась неспособна изобрести более высокий 

социальный порядок и привела к деградации социального движения». Разуверившись в связи 

с этим в революции и в политике вообще, не понимая исторической роли формировавшегося 

тогда   пролетариата,   он возлагал надежду на  смену   общественного   строя   путем  

«мирной революции», подготовленной пропагандой и примером. 

Революционную цель  Фурье надеялся осуществить   нереволюционными средствами.  

В этом была величайшая   ограниченность его учения, в этом сказался его утопизм, 

неспособность перебросить мост от действительности к идеалу. 

Фурье полагал, что «простая гармония», первичная форма строя ассоциации, может 

быть установлена в короткий срок уже в период гарантизма, сосуществуя с переходным 

«режимом гарантий», но существенные черты социальной гармонии разовьются лишь 

впоследствии. Впрочем, периоды гарантизма и социантизма могут оказаться 

необязательными, поскольку, по мысли Фурье, открытие учения об ассоциации и успешная 

проверка его на опыте дадут человечеству возможность создать непосредственно на смену 

цивилизации строй гармонизма. 

Необходимость перехода от строя буржуазной цивилизации к более высокому 

общественному устройству — строю ассоциации — Фурье считает нужным обосновать с 

точки зрения природосообразности грядущего строя. Ставя перед собой задачу 

натурфилософского обоснования строя гармонии, он создает в целях разрешения этой задачи 

свою «теорию всеобщего притяжения». 

Фурье был очень склонен к аналогиям. Принцип аналогии является для него 

абсолютным методологическим принципом. Ньютоновский принцип притяжения он делает 

всеобщим принципом всякого движения. Размышляя над вопросом о движущих силах 
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человека и общества, Фурье, по его собственным словам, «подумал, что в притяжении по 

страсти, так очерненном философами, открывается воля бога по отношению к социальному 

порядку»; в то же время он «пришел к мысли о необходимости аналитического и 

синтетического исчисления притяжений и отталкиваний по страсти». 

Под «страстями» Фурье понимал активный принцип в мироздании, движущие силы 

вселенной, включая человека и общество. Рассказывая об «открытии» им основных 

принципов «теории четырех движений», Фурье пишет: «Вскоре я признал, что законы 

притяжения по страсти во всем соответствовали законам материального притяжения, 

объясненным Ньютоном и Лейбницем, и что существовало единство системы движения в 

мире  материальном и в мире духовном... Так была открыта новая точная наука: аналогия 

четырех движений — материального, органического, животного и социального, или 

аналогия видоизменений материи с математической теорией страстей человека и животных». 

Если во вселенной Фурье видит единство трех начал — духа, материи и математически 

выраженных закономерностей движения, в котором дух и материя связаны воедино, то и 

человек, с его точки зрения, представляет собой единство души, тела и движущего и 

механизма притяжений. Душа человека — лишь частица мирового духа, тело его —  частица 

материи вселенной, а механизм притяжения, движущий человека, — не что иное, как 

проявление закономерностей всеобщего притяжения, действующих во вселенной. 

В своих размышлениях о человеке и вселенной Фурье приходит к своеобразному 

механистическому мировоззрению, в которой крайний идеализм переплетается с элементами 

вульгарного материализма. Последовательно проводя свою точку зрения, Фурье говорит о 

единстве страстей у человека и животных и усматривает действие страстей даже в 

неорганическом мире. Утверждая, что «душа имеет свое местонахождение в мозгу, очаге 

духовного движения», он полагает, что мозг дает в буквальном смысле «отражение души, 

что «протуберанцы, или знаки порока, должные вырисовываться на черепе, как и знаки 

добродетели и похвальных склонностей». Фурье не только переносит страсти человека на 

всю природу, но и представляет их как отдел физики и трактует их математически. 

Несмотря на аналогию и перенесения, основанные на механистическом сведении, 

Фурье не всецело сводит человеческое к животному. Он обнаруживает специфически-

человеческое в психологии личности — ее социальную обусловленность. Исторический 

подход Фурье к явлениям человеческой жизни заставляет его подчеркивать «общественно-

трудовое предназначение человека» Как отметил Энгельс, Фурье даже при рассмотрении 

интимных человеческих отношений вскрывает материальную обусловленность тех или иных 

исторических форм их, ибо он «всегда исход только из преобразования производства». 

Человек, по представлению Фурье,— частица вселенной, но частица активная и 

действующая «в общественном порядке». Человек не только испытывает на себе влияние 

природы, но и сам свое социально-организованной деятельностью влияет на природу. 

Состояние природы, полагает Фурье, и в малом и в великом отражает состояние 

человечества, дает картину человеческих страстей. Природа не остается неизменной, а 

меняется в зависимости от исторически-детерминированного характера воздействия 

человека: «бессвязный строй», строй цивилизации, вызывает «болезненное состояние» 

земли, тогда как «комбинированный строй», строй гармонии, приводит нашу планету к 

полному возрождению. Поэтому люди, по учению Фурье, несут ответственность не только за 

жизнь человечества, но и за жизнь своей планеты и даже за жизнь вселенной. Сотрудничая с 

богом-природой, человек может и должен поставить себе высокие творческие задачи. Цель 

этого сотрудничества в том, чтобы, познав законы природы и следуя им, влиять на природу в 

направлении установления всеобщей гармонии. В механистической концепции «всеобщего 

единства» мироздания, в основе своей идеалистической, телеология и мистика 

переплетаются у Фурье с материалистическими элементами. Фурье утверждает единство 

человека и природы, одновременно признавая специфичность психики человека как 

общественно-организованного производителя. Он признает изменчивость человеческой 

психики в  связи с исторической сменой общественных (производственных в основе своей) 

отношений, он. убежден во всемогуществе общественного человека, достижимом путем 
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научного познания законов природы и господства над природой на основе следования ее 

закономерностям.  

Фурье был всегда уверен, что его «теория притяжения по страсти», связанная с 

«теорией всеобщей аналогии», позволяет проникнуть во  все тайники природы и тем самым 

прийти к точному «исчислению всеобщих судеб», к определению «закономерностей всех  

движений — настоящих, прошлых и будущих». Наука «философов» (как Фурье называл 

лжеученых) оказалась несостоятельной: она не сумела открыть законы движения высшего 

порядка, а потому социальный прогресс до сих пор протекал чрезвычайно медленно и дал 

весьма незначительные результаты. Но час истинной пауки настал: это — его, Фурье, 

«счастливое изобретение». Оно открыло путь к неограниченному познанию природы; 

«теория ассоциации и притяжения... откроет великую книгу вечных законов», позволяя 

«прежде всего установить распорядок социального механизма, поскольку это наиболее 

благородная ветвь всеобщего  движения». 

Свое учение об обществе Фурье изложил в «социетарной теории», составляющей 

важнейшую часть его «теории всемирного единства». Будучи точной наукой, «единственной 

теорией, которая списана с неизменных законов природы», «социетарная теория» 

обосновывает «искусство порождать на каждом шагу концерты страстей и превратить 

прелесть общежития в путь к огромному богатству и единению всех народов». 

По учению Фурье, страсти человека в существе своем остаются неизменными у всех 

народов. Сами по себе страсти ни хороши, ни дурны, но могут развиваться в том или ином 

направлении в зависимости от строя общества. Каждый период социальной истории чело-

вечества определяет особый ход страстей, а различные фазы одного периода придают их 

развитию разнообразные формы. Претензию изменить страсти и подавить природу Фурье 

считает смехотворной. Для «социетарной теории» нет ни одной бесполезной или дурной 

страсти, ибо любая страсть, не исключая тех, что не имеют применения или получают 

вредное применение при строе цивилизации, может быть использована при свободном 

развитии в коллективах строя гармонии, где всякая страсть получает возможность 

необходимого полного и утонченного развития. 

Система страстей, в учении Фурье, состоит из трех основных категорий страстей, или 

«центров притяжения»: 

1) «люксизм», или стремление к «внутренней и внешней роскоши» (здоровью и 

богатству), к удовольствию, к удовлетворению «аппетита чувств», включает пять так 

называемых «страстей чувств», а именно зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания; 

2) «группизм», или стремление к образованию отношений, выражающих «связи души», 

стремление к удовлетворению «аппетита души», объединяет четыре так называемые 

аффективные страсти: дружбу и честолюбие — в качестве «больших», любовь и семьялюбие 

— в качестве «меньших» страстей этой категории; 

3) «сериизм», или стремление к образованию творческих коллективов, направленное к 

удовлетворению «аппетита духа»; обеспечивается тремя так называемыми направляющими, 

регулирующими страстями: страстью к «интриге», к соревнованию, страстью к переменам, к 

разнообразию, и страстью к творчеству, увлечением, энтузиазмом. 

Все двенадцать страстей, по теории Фурье, подобно музыкальным звукам, образуют 

«гамму страстей». Наибольшее значение имеют регулирующие страсти: они направляют все 

остальные, определяют всю «механику страстей». 

В своей комбинированной игре при строе гармонии все эти страсти должны, по мысли 

Фурье, достигнуть высшей цели, устремляясь к «унитеизму», страсти к единству, высшей 

страсти, выражающей стремление личности сочетать свое счастье со счастьем всего, что ее 

окружает, к исканию всеобщего блага. 

Каждый человек, полагает Фурье, обладает всеми страстями, но полнота их выявления 

у различных людей неодинакова, — это определяет характер человека. Социальная ценность 

человека тем выше, чем больше число страстей, которыми он обладает в развитом виде, чем 

интенсивнее они выражены в его общественно-трудовой деятельности. 
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Механика, обеспечивающая гармонию страстей, составляет, по мнению Фурье, 

наиболее важную часть его «социетарной теории». Это, по сути дела, своеобразная 

психология общественного труда, задача которой — разрешить вопрос о том, сколько и как 

человеку следует работать, чтобы получить максимум благополучия и счастья. 

Учение о страстях служит в теории Фурье основой для построения   нового   

общественного  механизма,   именуемого    «социетарным». 

Новое общество, план которого разработал Фурье, имеет «серийную» структуру. 

Принцип «серий», всеобщий принцип, устанавливающий основанную на ритме движения 

гармонию во вселенной, сохраняет свое значение и в обществе: он определяет не только 

равновесие между молекулами материи и гармонию небесных тел, но и людские отношения, 

открывая путь к созданию равновесия между силами движущих людьми страстей. В строе 

гармонии серия — это объединение различных групп, связанных влечением к 

определенному роду деятельности, причем каждая группа выполняет один вид работ, 

относящихся к этому роду деятельности. Серия — свободное производственно-трудовое 

объединение, при котором каждый член является независимой личностью, а роль 

руководства со стороны фаланги (всей трудовой общины) сводится к советам. Серия по 

страсти состоит из людей, различных во всех отношениях: по полу, возрасту, характеру, 

образованию, состоятельности и пр.; это организация соревновательного объединения, 

сцепления контрастов, создающая, по выражению Фурье, «восходящую и ступенчатую 

прелесть общежития». 

Фурье определяет четыре условия образования серии: кратковременные разнообразные 

рабочие сеансы, социетарное сцепление членов, производственно-трудовое притяжение  

(влечение) и гарантия минимума. Серия должна быть построена на основе правильного 

использования регулирующих страстей, являясь благодаря их действию контрастной, 

соревновательной, воодушевленной и внутренне сцепленной. 

Серии по страсти, согласно Фурье, «имеют основной целью вызывать 

производственно-трудовое притяжение и действуют в области производства, распределения 

и потребления. Деятельность их создает все блага, обеспечивает здоровье и ведет к 

всевозможным добродетелям. Организация труда в сериях по страсти, принципы которой 

намечает Фурье, обладает тем достоинством, что при ней «человек должен всесторонне 

развиваться путем всесторонней практической деятельности, и труд должен вновь получить 

утраченную вследствие его разделения привлекательность — прежде всего, посредством 

указанного чередования занятий и отвечающей ему небольшой продолжительности каждого 

«сеанса» отдельной работы, употребляя выражение Фурье».  

Учение Фурье о страстях подчеркивает, что человек по природе своей имеет влечение к 

производительной деятельности, и труд, если он организован свободно и коллективно, может 

и должен стать не тяжелой повинностью, а удовлетворением естественной потребности, 

дающим наслаждение. «Фурье, — по словам Энгельса, — первый установил основное 

положение социальной философии, что каждому индивидууму свойственна склонность или 

пристрастие к определенному виду труда и что совокупность этих индивидуальных   

склонностей  достаточна   для  совершения работы обеспечивающей   удовлетворение общих  

потребностей.   Из   этого  следует, что если бы каждый   индивидуум  мог,  согласно своей 

склонности,   делать то, что хочет, то потребности всех могли бы удовлетворяться и без тех 

принудительных мер, которые применяет современное общество. Как бы смело ни   звучало 

подобное заявление,  оно,  однако,   после   доказательства   Фурье,   оказывается столь же 

неопровержимым,   как и колумбово яйцо».   Энгельс обращает внимание на то, что Фурье 

опроверг миф  буржуазных философов и моралистов,   защитников   эксплуатации   и 

насилия, о якобы присущей человеку «природной лености». «Фурье доказывает, что каждый 

человек  рождается на свет с известной склонностью  к  какому-либо   виду труда,  что  

абсолютная  леность бессмыслица,  что  она никогда не существовала и  существовать нe  

могла  бы, что  в природе человеческого  духа глубоко  заложена потребность быть 

деятельным и упражнять в деятельности свое тело; что, поэтому, нет необходимости 

иасильно  принуждать  людей к деятельности, как это делается и ныне, но нужно лишь 
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направлять их  естественную потребность к деятельности в правильное  русло.   Он   

показывает,   далее,   единство   труда  и  наслаждения    и    обнаруживает    всю   

безрассудность   современно; социальной   системы,   отрывающей друг   от   друга эти   оба 

понятия,   делающей   труд   тягостным   и   лишающей   большинство, рабочих радости. И 

затем он показывает, что при разумных условиях, когда каждый будет следовать своим 

наклонностям, труд будет сделан тем, чем он должен бы быть, именно наслаждением».  В 

своем плане  организации свободного  коллективного  труда Фурье,   открывая человеческим 

страстям  возможность наиболее полного  развития,  по-своему разрешает  важнейшие 

социальные проблемы: сочетания умственного труда с физическим и теории с практикой, 

технического разделения труда без превращения человека  в одностороннего  

«раздробленного  индивидуума»,  соревнования, производительности труда.  Фурье 

показывает, как многое из того, что при строе  капиталистической цивилизации дает глубоко 

отрицательный, вредный для личности и общества (разделение труда, соперничество и т. п.), 

при  социетарной организации дает противоположные результаты. На той же основе — 

путем предоставления свободы развития страстям — разрешаются в плане Фурье и другие 

социальные и моральные  проблемы (в частности проблемы отношения полов, воспитания 

детей). Фурье предвидит также ликвидацию разрыва между городом и деревней, поскольку  

фаланстер — это не город и не деревня, а поселение, объединяющее занятия 

промышленным, сельскохозяйственным и домоводческим производительным трудом с 

занятиями физической культурой, науками, искусствами и прочими видами деятельности, — 

нового типа центр многогранной жизни всесторонне развитых людей, объединенных в 

свободной ассоциации. 

Этот новый общественный строй, по мысли Фурье, должен создать целостных, 

всесторонне развитых людей, что в свою, очередь будет способствовать укреплению и 

беспрепятственному развитию общества. В связи с этим Фурье разработал систему 

воспитания, которая «имеет целью привести к полному развитию материальных и 

интеллектуальных способностей, к применению всех их в интересах производительного 

труда». Именно это новое, общественно-организованное воспитание, в системе которого 

производительно-трудовая деятельность соединена с физической и эстетической культурой, 

научным образованием и развитием коллективистической морали, является, как показывает 

Фурье, верным путем к формированию «целостного человека». Недаром Маркс и Энгельс 

говорили о взглядах Фурье на воспитание, что они «представляют наилучшее, что имеется в 

этой области, и содержат в себе гениальнейшие наблюдения». Результаты этого воспитания 

при социетарном строе закрепляются и развиваются всей организацией  свободного и ра-

достного, многостороннего, коллективного труда. По предсказанию Фурье, «раздробленный 

индивид», каким был рабочий при строе буржуазной цивилизации, превратится при новом 

строе в «целостного человека»; «крестьяне, эти скоты в образе человеческом, которых 

создает строй цивилизации», при строе гармонии станут всесторонне развитыми людьми; 

выявит свою трудовую и общественную полноценность и та половина человечества, которая 

строем угнетения и эксплуатации низведена была на степень «домашней рабыни». 

Социетарный строй, обусловливающий единство интересов личности и общества, 

создаст, по мнению Фурье, такое положение, что даже борьба эгоистических интересов 

людей, которая при капиталистическом строе приводит к антисоциальной эксплуатации 

человека человеком, в новых условиях даст противоположные результаты и поведет ко 

всеобщему благу. 

Впервые выдвинув идею продуктивного соревнования свободного, коллективно 

организованного труда, Фурье рисует порождаемый им творческий энтузиазм: «Начальники 

серий, подталкиваемые соперничеством к изучению, вносят в работу познания, 

свойственные первоклассному ученому. Их подчиненные, чтобы поддержать честь серии 

против кантонов, с которыми они соревнуются, вносят в работу порыв, который смеется над 

препятствиями, и истинный фанатизм. В пылу действия они выполняют   то,   что    кажется  

невозможным   для   человека...   Всякое препятствие  рушится  перед обуревающей  их 

буйной гордостью: от слова «невозможно» они пришли бы в неистовство,  и самые тяжелые 
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работы для них не более  как  игры...   Таковы  атлеты, которые придут на смену нашим 

вялым наемным рабочим и сумеют вырастить нектар и амброзию па почве,  которая под  

слабыми руками людей строя цивилизации дает лишь тернии и плевелы». 

Производственная мощь нового  общества породит невиданный рост народного 

богатства, пышное изобилие, которое обеспечит не только материальное благосостояние 

всем, но и блестящий расцвет наук и искусств, бурный рост культуры. Возрождение 

человечества и расцвет  личности  придут   как  закономерное следствие новых 

материальных  условий,   созданных  общественным  человеком  на известной ступени его 

исторического роста. 

В отличие от предшествовавших ему представителей аскетического и грубо 

уравнительного социализма, Фурье построил свою теорию на принципе наиболее полного и 

разнообразного удовлетворения всех потребностей человека, достижения того, что автор 

социетариого учения называет «единой и коллективной роскошью». При строе цивилизации, 

отмечает Фурье, роскошь — индивидуальная принадлежность немногих, пользующихся ею 

за счет многих; при строе же гармонии роскошь станет коллективной, будучи достоянием 

всех. В противоположность жалкой и социально вредной, расточительной индивидуальной 

роскоши строя цивилизации единая и коллективная роскошь строя гармонии превратится в 

общественно-полезный стимул к повышению производительности труда на основе 

согласованной деятельности. 

Это убеждение Фурье было сильным ударом по апологетам капитализма, которые 

обвиняли представителей нарождающейся социалистической мысли в стремлении к 

всеобщему «равенству бедности». Идеал Фурье — не общество бедности и аскетизма, а об-

щество богатства и наслаждений. «Фурье повторяет сотни раз, в противовес умеренным 

буржуазным моралистам, что социальное зло заключается не в том, что некоторые имеют 

слишком много, а в том, что все имеют слишком мало...». 

Однако отрицательное отношение к уравнительству приводит Фурье не только к этим 

исторически ценным выводам, но и к ошибочному положению о сохранении социальных 

классов и нетрудового дохода. «Одним внутренним противоречием грешит, однако, 

фурьеризм, — указал Энгельс, — а именно тем, что он не помышляет об отмене частной 

собственности. В его фаланстерах, или общежитиях, существуют богатые и бедные, 

капиталисты и рабочие. Собственность всех членов сосредоточивается в общем фонде, 

колоний ведет торговлю, земледелие и промышленность, а выгода распределяется между 

членами: одна часть в качестве заработной платы, другая — как оплата мастерства и таланта, 

третья — как прибыль на капитал». 

Полагая, что труд, капитал и талант являются «производственными данными» 

общества, определяющими общественную продукцию, Фурье считал необходимым, чтобы 

общество распределяло доходы между своими членами в зависимости от участия каждого в 

общественном производстве по всем трем производственным данным. В основных своих 

произведениях он определял соотношение удельного веса труда, капитала и таланта (и 

соответственно причитающегося на долю каждого из этих производственных данных дохо-

да), как 5:4:3. В позднейших сочинениях он развивал дополнительный принцип обратно-

пропорциональной доли дивиденда на капитал: чем меньше размер пая, тем больше размер 

дивиденда, и наоборот. Это мероприятие, по мысли Фурье, должно было бы привести к 

постепенному уравнению дохода на капитал, несмотря на различный размер паевых 

вложений, и устранить со временем нетрудовой доход. Фурье надеялся, что, сохраняя в 

принципе неравенство, формально признавая капитал и давая ему некоторые материальные 

преимущества, удастся благодаря общему труду, коллективному хозяйствованию и единому 

общежитию достигнуть мирного сожительства всех общественных классов и слияния их в 

общей гармонии. 

Это ошибочное положение Фурье обусловлено утопическими надеждами мыслителя на 

мирное преобразование общества и наивными расчетами его на содействие представителей 

господствующих классов пропаганде нового учения и осуществлению опытной фаланги. 

Фурье надеялся, что сохранение классов и нетрудового дохода при социетарном строе 
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обеспечит последнему симпатии сильных мира сего. Он не понимал того, что сохранение 

этих пережитков капитализма находится в коренном противоречии с принципами 

социалистического строя, ибо оно означает сохранение остатков эксплуатации человека 

человеком. 

То же стремление привлечь на свою сторону представителей господствующих слоев 

привело Фурье к формальному сохранению монархической идеи для будущего. В плане 

строя гармонии он не только сохраняет наследственных монархов, но и вводит одно-

временно большое число новых «суверенитетов» и «скиптров» различных степеней и 

различного происхождения (по избранию, по заслугам, по лотерее), образующих целую 

систему, начиная с местных «унархов» и кончая всемирным «омниархом». Какова практиче-

ская роль всех этих высокотитулованных особ при социетарном строе, из сочинений Фурье 

не ясно. Очевидно, никаких реальных функций им не отводится, а включены они в план 

нового общества лишь потому, что, открывая перед высшими классами перспективу высоких 

званий при новом строе, Фурье надеялся заручиться их поддержкой; кроме того, ему 

казалось возможным использовать эти высокие звания в качестве стимула для честолюбцев к 

усилении творческого соревнования в интересах наибольшего преуспеяния ассоциации. 

Когда учение Фурье выступило в законченном виде перед судом общественности, 

передовая, социалистически настроенная интеллигенция Франции примыкала уже к сен-

симонизму. Но последний не удовлетворял многих из-за его религиозно-сектантского  и 

иерархического характера. Учение Фурье, утверждавшее своей основой не религию, а науку, 

и выдвигавшее живого человека с его страстями в качестве стержня всей общественной 

жизни, вскоре получило признание своего превосходства. Оно оказало заметное влияние на 

эволюцию сенсимонизма, усилило разлад в сенсимонистских рядах и, в конце концов, 

привлекло на свою сторону виднейших деятелей «Сен-симонистского общества», как 

Анфантен Лешевалье и Трансон. Признав идейное превосходство учения Фурье, Анфантен 

произвел такую ревизию сенсимонизма, что его новая концепция стала рассматриваться 

многими уже как разновидиость фурьеризма, с сохранением только некоторых 

сенсимонистских пережитков. Лешевалье и Трансон, пользовавшиеся огромным влиянием в 

сенсимонистских кругах, привлекли в ряды фурьеризма Многих других последователей Сен-

Симона, и вскоре этот процесс завершился образованием новой «Социетарной школы», 

которую после смерти Фурье возглавил Виктор Консидеран, самый выдающийся ученик 

Фурье и продолжатель его учения. 

Социетарная школа росла во Франции до середины прошлого столетия, после чего 

начинается быстрый упадок и распад ее. Развивавшаяся классовая борьба, особенно после 

революции 1848г., открывала социалистическому движению новые пути. Социалистическое 

учение Маркса и Энгельса создало новую, научную основу для этого движения, связав его с 

освободительной борьбой пролетариата. Некоторые из прежних фурьеристов, выходцев из 

буржуазии, сохраняют свои социалистические убеждения, порывают со своим классом и 

примыкают к революционному пролетариату; другие предают забвению революционный дух 

учения Фурье, породивший его благородный порыв к полному социальному обновлению, 

сохраняют лишь словесную форму этого учения и декламируют о «социальном мире»; 

третьи, следуя примеру Наполеона III, в молодости бывшего одно время членом 

фурьеристской группы, используют «социетарную» фразеологию для демагогического 

прикрытия своего реакционного служения диктатуре буржуазии. 

Во   второй   половине   XIX   в.   фурьеризм  как  прогрессивное - общественное 

движение сходит со сцены, хотя небольшой кучкой упорствующих, не понимающих новой 

эпохи фурьеристов делаются неоднократные попытки возродить социетарную школу. Они 

создают свои колонии в Европе и в Америке, издают журналы, брошюры, книги. Но в 

критической части их пропагандистских выступлений нет той бичующей остроты, которой 

всегда отличалась критика капиталистического строя у Фурье, а в конструктивной части нет 

утверждения необходимости коренного изменения всего общественного строя в целом как 

безусловной предпосылки осуществления требований социетарной теории. В своих колониях 

они пытаются организовать внутреннюю жизнь в соответствии с учением Фурье, но все эти 
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начинания совершенно оторваны от развивающейся классовой борьбы пролетариата. 

Фурьеристское «движение» все больше и больше превращается в живой труп с призрачной 

жизнью; настоящая жизнь идет по новым, иным путям, мимо и против него. И хотя еще 

недавно во Франции существовали два предприятия, называвшие себя  фурьеристскими, — 

колония (дом отдыха) в Кондэсюр-Вегр и «Фамилистер» (с чугунолитейным и 

железоделательным производством) в Гизе, — это были лишь курьезные пережитки, которые 

никакого положительного значения не имели. Точно так же лишены исторической 

жизненности и попытки мелкобуржуазных реформистов использовать в современной 

кооперативной практике отдельные идеи Фурье, вырванные из всего его плана, который эти 

лекари капитализма представляют в извращенном виде. Подобное использование наследия 

Фурье находится в принципиальном противоречии с ведущими идеями великого со-

циалистического мечтателя. В наши дни оно потеряло всякое прогрессивное значение, 

поскольку цель его — оторвать некоторые слои трудящихся от пролетарской 

освободительной борьбы. 

Но основные идеи Фурье оказались гораздо более жизненными, чем фурьеризм как 

отдельная школа социализма. Можно даже сказать, что историческое значение учения Фурье 

лежит вне фурьеристской школы. Идеи Фурье оказали большое влияние на развития научно-

социалистической  мысли. 

Подчеркивая выдающуюся ценность социальной философии Фурье, основоположники 

научного коммунизма исключительно высоко ставили критическую ее часть и некоторые ее 

методологические достоинства (диалектический анализ, историзм, элементы материализма). 

Авторы «Манифеста коммунистической партии» отмечали также и ряд имеющихся у Фурье 

прозрений о будущем обществе. 

«Но если мы, — писал Маркс, — не должны, отрекаться от этих патриархов 

социализма, как современные химики не могут отречься от своих родоначальников, от 

алхимиков, то мы должны, во всяком случае, стараться не впасть в их ошибки, ибо с нашей 

стороны они были бы непростительны». К основным ошибкам учения Фурье Маркс и 

Энгельс относили: непризнание исторической активности  пролетариата, отказ от 

политической борьбы, веру в социальное всемогущество научного изобретательства, 

надежду на содействие представителей господствующего класса делу разумного пере-

устройства общества, наконец, сохранение частной собственности в плане будущего строя. 

Но, несмотря на все эти недостатки в системе Фурье и на фантастику и мистику, которые в 

его произведениях нередко заслоняют рациональное существо идейного содержания этой 

системы, Маркс и Энгельс решительно защищали здоровое ядро ее не только от недругов, но 

и от некоторых «друзей» Фурье. 

Великая историческая заслуга Фурье состоит в том, что он дока-зал не только 

экономическое, но и морально-психологическое превосходство социализма над буржуазной 

цивилизацией, предвосхитил некоторые аспекты свободного трудового общества и провоз-

гласил грядущее торжество социалистического гуманизма
23

. 

 

§ 18. Оуэн 
 

Роберт Оуэн — один из великих социалистов-утопистов, «родоначальник английского 

социализма».  Человек большого и пытливого ума, редкой внутренней чистоты и 

обаятельности, огромной воли, «действительно сильная натура», по определению Маркса, 

Оуэн всю свою жизнь посвятил служению интересам трудящихся, интересам рабочего 

класса. Он проявил себя как замечательный практик-организатор, крупный теоретик, 

выдающийся общественный деятель. «Все общественное движение, все  действительные 

успехи, достигнутые рабочим классом Англии, связаны с именем Оуэна», — так оценивал 

Энгельс итоги долголетней деятельности Оуэна. 

                                                 
23

 См.: История философии, М., 1943, т.3. 
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Роберт Оуэн родился в 1771 г. Его отец был шорником и мелким торговцем железом. 

Пяти лет Оуэн был отдан в школу, курс которой он окончил за два с половиной года. Этим 

исчерпывается школьное обучение Оуэна. Свое образование в дальнейшем он пополнял 

постоянным чтением, общением с представителями научной мысли своего времени, 

осмысливанием своего жизненного опыта и практической деятельности. Десяти лет Оуэн 

начинает самостоятельную жизнь. Он работает приказчиком, потом становится мелким 

предпринимателем. Благодаря своим выдающимся организаторским способностям Оуэн в 

двадцать лет занимает пост директора большой бумагопрядильной фабрики в Манчестере. 

Эпоха промышленной революции с ее крупнейшими социальными сдвигами для 

многих людей сходного с Оуэном положения была временем легкой наживы и быстрого 

продвижения в ряды господствующего класса. Эта эпоха направила  Оуэна по иному пути — 

по пути осмысливания происходившего на его глазах переворота и поисков средств и 

способов устранения тяжелых страданий   народных масс. 

Придя к мысли, что характер людей складывается под воздействием окружающих 

человека социальных условий, Оуэн пытается применить эту идею в своей практической 

деятельности. Он стремится изменить права рабочих путем улучшения условий их суще-

ствования. Этот «эксперимент во имя блага общества» Оуэн сначала пробует провести на 

фабрике в Манчестере, потом, в более широком масштабе, осуществляет его на крупной 

бумагопрядильной фабрике в Нью-Лэнарке (Шотландия). Действия Оуэна увенчиваются 

успехом. Ряд проведенных им мер (повышение заработной платы, уменьшение рабочего дня 

до 10
1
/2 часов против 13 — 14, принятых на других предприятиях, улучшение жилищных и 

бытовых условий рабочих, забота о воспитании подрастающего поколения, для чего Оуэн 

впервые организует детские сады и ясли, введение самоуправления рабочих и т. д.) приводит 

к тому, что население Нью-Лэнарка превращается «в образцовую колонию, в которой 

пьянство, полиция, уголовные суды и процессы попечительства о бедных стали 

неизвестными явлениями». 

Результаты деятельности Оуэна получили широкую известность и привлекли 

многочисленных посетителей в «Счастливую долину» (так газеты именовали поселок): за 

период с 1815 по 1825 г. до 20 тыс. человек посетило Нью-Лэнарк. Ньюлэпаркский опыт и 

принципы, которыми Оуэн руководился в своей деятельности, были изложены им в работе 

«New view of society or the essays on the principle of the formation of the human character» 

(«Новый взгляд на общество или опыт об образовании характера»), напечатанной в 1813 — 

1814 гг. В 1815 г. Оуэн выдвигает проект закона, ограничивающего детский труд. Этот 

проект, хотя и в сильно искаженном виде, был принят парламентом в 1819 г. Таким образом, 

инициатива Оуэна положила начало фабричному законодательству в Англии. В 1817 г., в 

связи с экономическим кризисом, обрушившимся на Англию после окончания войны с 

Наполеоном, Оуэн выдвигает перед правительством и влиятельными общественными 

кругами план борьбы с безработицей и решительного улучшения жизненных условий 

«бедных и трудящихся классов» путем организации из безработных и бедняков 

«земледельческо-промышленных поселков единения и взаимного сотрудничества» 

(Agricultural and Manufacturing villages of Unity and Mutual Cooperation). Развивая дальше 

cвои взгляды па характер и причины бедствий трудящихся классов Англии и па пути 

устранения этих бедствий, Оуэн вскоре приходи к убеждению в необходимости полного 

переустройства «поселков единения и сотрудничества», которые должны быть основаны «на 

принципе объединения труда, расходов и собственности и на равных правах». От 

филантропии Оуэн переходит к коммунизму. «Пере ход к коммунизму был поворотным 

пунктом в жизни Оуэна» (Энгельс) Подробное изложение своих реформаторских планов 

Оуэн дает в «Report to the county of Lanark» («Доклад графству Лэнарк»), вышедшем в 1821г. 

После ряда безуспешных попыток склонить правящие круги к осуществлению его 

планов общественного преобразования Оуэн, в целях доказательства осуществимости 

производства, основанного на общественных началах, и для воздействия силой примера на 

общественное мнение, предпринимает попытку создания коммунистической колонии в 

Америке («Новая Гармония», 1824 — 1828 гг.). Опыт Оуэн потерпел неудачу. 
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Возвратившись в Англию, Оуэн обращается уж не к правящим кругам, а к рабочему классу, 

ведя агитацию за свои социалистические планы и принимая деятельное участие в 

значительно оживившемся рабочем движении. 

1829 — 1835 гг. — это годы наиболее плодотворной деятельности Оуэна и 

наибольшего влияния его идей на рабочее движение Англии Оуэн возглавляет 

кооперативное движение, которое в 20-х годах усилиями последователей Оуэна 

сравнительно широко распространилось среди английских рабочих и ремесленников. В 

кооперативных обществах, потребительных и производственных, Оуэн виде 

подготовительную меру и переходную ступень к строю коммунистических общин. Исходя из 

своих идей относительно «естественного» трудового мерила стоимости и «рабочих денег», 

Оуэн организует «Национальный базар справедливого обмена труда» (1832 1833 гг.). По 

инициативе и под руководством Оуэна в 1833—1834 гг. создается «Великий национальный 

объединенный союз производств" («Grand National Consolidated Trades Union») — все 

английское объединение профессиональных союзов. По мысли Оуэна, союз дол жен был 

взять в свои руки руководство всей промышленностью и мирными средствами установить 

новое общественное устройство. В 1839 г. Оуэн снова пытается создать коммунистическую 

колонию («Гармопи-Холл»), просуществовавшую до 1845 г. 

После распада «Союза производств» Оуэн продолжает пропаганду своего учения, 

которое он теперь именует «социализмом». Он выпускает ряд книг, посвященных 

обоснованию и систематизации своих взглядов, и множество брошюр. Основные его работы 

этого периода: «Lectures on an entire 'new state of society» («Лекции о совершенно новом 

состоянии общества», 1830), «The book of the new moral world» («Книга нового 

нравственного мира»), «The revolution in mind and practice of the human race» («Революция в 

сознании и практике человеческого рода», 1849), «The life of Robert Owen, written by himself» 

(«Автобиография», 1867). Главными темами пропаганды Оуэна являются доказательство 

преимуществ «разумного строя» и подробное его описание, критика религии и буржуазной 

семьи и педагогическое учение. 

Пропагандистская и просветительская деятельность Оуэна и его сторонников в 30-х  и 

начале 40-х годов XIX в. имела большое положительное значение, поскольку она 

содействовала просвещению рабочих. В дальнейшем пути  Оуэна и английского рабочего 

движения расходятся. Отвергая классовую борьбу как путь к общественному 

преобразованию, Оуэн не принимает никакого участия в развернувшемся чартистском 

движении. Хотя Оуэн до последних дней своей жизни продолжает пропаганду своих идей, 

идеи эти находят все более слабый отклик среди рабочих. Уже в конце 40-х годов   оуэнисты 

превращаются в узкую секту. 

Оуэн скончался в 1858 г., 87 лет от роду. Его сын передает следующие слова, 

произнесенные Оуэном перед смертью: «Моя жизнь не пропала даром. Я возвестил важные 

истины, и если мир не захотел принять их, то это потому, что он их еще не понял. Могу ли 

его за это порицать?  Я шел впереди своего времени». 

Англия в конце XVIII и начале XIX в., в тот период, когда развертывалась  

деятельность Оуэна, была самой передовой капиталистической страной. Далеко уже 

зашедшая промышленная революция создала   вместо    мануфактуры   и   ремесла   крупную   

промышленность, ускорила расслоение ранее устойчивой массы мелкой  буржуазии, провела 

резкое  деление   всего общества на два враждебны лагеря. Развернулась   классовая борьба 

между пролетариатом буржуазией. Во всех этих отношениях Англия намного опередил 

Францию, а тем более Германию. Это определило некоторые особые черты, присущие 

английской разновидности утопического социализма — социализму Оуэна. Промышленная 

революция отразилась и взглядах Оуэна резче и сильнее, чем у других великих утопистов 

Вызванное ею и характерное для Англии того времени противоречие между огромным 

ростом производительных сил и сопровождавшим его ростом нищеты и тяжелых страданий 

трудящихся масс было исходным пунктом размышлений Оуэна и во многом определило их 

направление. Другая особенность оуэновского утопического социализма, объясняемая более 
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высоким уровнем капиталистического развития Англии, — это его связь, хотя и 

кратковременная, с рабочим движением. 

Энгельс говорит, что «главным результатом» и «самым важным детищем» 

промышленного переворота был английский пролетариат. С самого возникновения 

пролетариата началась его борьба против буржуазии. В тот период, когда на арену 

общественной деятельности выступил Оуэн, эта борьба проходила свои начальные ступени. 

1811—1816 годы были годами движения луддитов, в котором нашли свое выражение 

стихийная ненависть и возмущение рабочих против эксплуатации и угнетения. Более 

высокую форму классовой борьбы представляли собой «голодные стачки» периода 

запрещения рабочих союзов и широко развернувшееся стачечное движение после завоевания 

свободы союзов в 1824 г. «Рабочие время от времени побеждают, но эти победы лишь 

преходящи. Действительным результатом их борьбы является не непосредственный успех, а 

все шире распространяющееся объединение рабочих». Высшей ступенью классовой борьбы 

английского пролетариата этого периода явились попытки создать общенациональные 

объединения профессиональных союзов (1829 — 1834). Последняя из них, как уже 

упоминалось, была осуществлена под руководством Оуэна. 

Социальным потрясениям, наполнявшим историю Англии этого периода, отвечало 

напряженное биение общественной мысли. Появляется ряд социальных и политических 

учений, в которых находит свое выражение протест народных масс против мучений, обру-

шившихся на них в связи с промышленным и аграрным переворотом. Для конца XVIII в. это 

по преимуществу уравнительные, эгалитарные теории. Их классовым источником была 

пролетаризировавшаяся в ходе промышленной революции мелкая буржуазия города и де-

ревни. В своем теоретическом обосновании эти учения исходили из идей естественного 

права, широко распространенных в Англии XVIII в., и из взглядов французского 

Просвещения. Наибольший интерес представляет собой учение Вильяма Годвина (1756—

1836). Его труд «An inquiry concerning political justice and its influence on morals and 

happiness» («Исследование о политической спpaведливости и об ее влиянии на добродетель и 

счастье», 17S3), написанный под впечатлением Французской революции и посвященный 

Конвенту, получил широкое распространение в радикально-демократических кругах 

английского общества и сыграл значительную роль в развитии  социально-политической  

мысли в Англии. 

Теория естественного права,  оценка общественного строя с точки зрения его 

разумности и справедливости, разум как основа морали, прирожденная доброта человека, 

определяющее влияние социальных условий на характер людей, распространение истины и 

просвещения как путь к общественному переустройству — таковы основные идеи учения 

Годвина. Он подвергает резкой критике частную собственность как основу социального 

неравенства. Собственность создается трудом. Собственность богатых есть не что иное, как 

их власть заставлять трудиться на себя других людей. Годвин, выступая как предшественник 

анархизма, отвергает государство, законы и политические учреждения, считая, что в любой 

своей форме они являются тиранией  по отношению к личности. Переход земли в 

собственность отдельных общин, экономическое равенство независимых индивидов, 

индивидуальное производство с распределением произведенных продуктов соответственно 

потребностям членов общин, освобождение индивида от уз, накладываемых обществом, 

саморазвитие индивидуальности как конечная цель и высший критерий общественной 

практики — таковы в изображении Годвина характерные черты идеального общества, 

основанного на принципах «разума, справедливости и равенства». 

От 1793 г., когда появилось «Исследование» Годвина, до 1817 г., когда выступил со 

своим планом общественного преобразования  Оуэн, прошел относительно небольшой срок. 

Но эти годы пришлись на период интенсивного развития капитализма в Англии, на тот пе-

риод, когда складывался английский пролетариат. Если Годвин выражал идеалы мелкой 

буржуазии, то утопический социализм Оуэна формулировал уже первые, хотя и неясные, 

устремления рабочего класса и означал гораздо более высокую ступень развития   со-

циалистических идей. 
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Учение Оуэна непосредственно примыкало к французскому материализму XVIII в. 

Принципы, развитые последним, были для Оуэна исходным пунктом при рассмотрении 

социальных явлений.   Учение о человеческой природе и ее вечных и неизменных   законах, 

о природном расположении человека к добру, о влечении к счастью как естественном 

свойстве людей и основе разумной морали — занимало крупное место в теории Оуэна. 

Особо важную роль в ней играло учение материалистов XVIII в. об образовании  характера   

человека и результате взаимодействия полученной им от природы организации и 

окружающих его внешних обстоятельств. Природная   организация человека, утверждал 

Оуэн, может дать начало как самому низменному, так и самому возвышенному  характеру,    

в зависимости от тех внешних обстоятельств, которые воздействуют на эту организацию; 

иначе говоря, характер человека, его взгляды, чувства, желания и поступки определяются 

теми обстоятельствами, в которых человек созревает, живет и действует. Это положение 

Оуэн рассматривал как основной закон природы человека. Установление   этого «закона» он 

почитал за открытие величайшей истины   «из   всех, когда-либо постигнутых человеком». 

Он видел в нем ключ к   пониманию всей прошлой истории и основу для построения 

«разумной системы общества» будущего, ту величайшую истину, сила которой «откроет 

новую эру для человеческого рода»,   введет его  в царство «действительного счастья». 

Поэтому науку «о влиянии обстоятельств на  природу   человека»   Оуэн   называл   много 

более   важной, чем «все другие науки вместе взятые», и утверждал, что благо, которое она 

принесет человечеству, намного  превысит все  совокупные благодеяния, доставленные 

всеми изобретениями и открытиями прошлого. Идея   о том,  что «человек  есть продукт 

обстоятельств», — писал Оуэн,  представляет собой «корень,  из которого  проистекают  все 

истинные и цепные   идеи  относительно   человеческой  природы... Это то, что мир в своем 

невежестве назвал моей «единственной идеей», не понимая того, что эта идея содержит в 

себе все другие идеи, связанные с человеческой жизнью  и  счастьем,   и  что   она является 

тем   знанием,  которое  одно  только   может  произвести другое знание, обладающее 

постоянной ценностью». 

Так же как и для французских материалистов XVIII в., тезис «человек — продукт 

среды»  был важен для Оуэна, прежде всего теми критическими выводами, которые из него 

следовали. Если человек — продукт обстоятельств и характер его создается помимо его воли 

и независимо от него, то во всех пороках и недостатках людей повинны не сами люди, а тот 

общественный строй, в котором они живут. «Внутренний и внешний характер человека 

образуется для него, а  не им самим... И поэтому человек не заслуживает ни похвалы, ни 

порицания, ни награды, ни наказания...» Преступления людей «суть преступления самого 

общества, а не той или иной отдельной личности, которую с вопиющей несправедливостью 

наказывают за невежество и заблуждения общественной среды». С заменой условий 

общественной жизни более совершенными улучшатся и нравы людей. Таков был тот вывод, 

который делал Оуэн вслед за философами XVIII в. Однако между ними было и коренное раз-

личие. Общественным строем, виновным во всех социальных бедствиях, для французских 

материалистов был феодализм. Наилучшим обществом они считали общество частной 

собственности и буржуазных свобод. Спустя пятьдесят лет Оуэн объявляет буржуазный 

строй столь же несовершенным, как и все предыдущие общественные формы, и в качестве 

наилучшего, совершенного общества выставляет общество социалистическое. В то время как 

французские материалисты были идеологами буржуазии, Оуэн выступил как идеолог про-

летариата, хотя еще и неразвитого, бывшего еще «классом в себе». 

Это различие дало Оуэну возможность сделать крупный шаг вперед в области 

социальной теории. Философы XVIII в. ограничивали свой анализ среды, определяющей 

взгляды и поведение людей, областью политических отношений. Они придерживались того 

взгляда, Что политический строй определяет жизнь общества, и не доходили до анализа 

«гражданского общества». Как теоретики буржуазной революции они добивались 

уничтожения сословных привилегий, установления режима политических свобод и формаль-

ного равенства, отнюдь не покушаясь на общественный строй, основанный на частной 

собственности и эксплуатации человека человеком. Оуэн же стремился к установлению не 
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только формального политического равенства, по и равенства социального, к уничтожению 

классовых противоречий. Его понятие «среды» шире и содержательнее, и при рассмотрении 

этого понятия он высказал ряд глубоких и ценных идей, имевших крупное научное значение. 

Свой анализ социальной среды Оуэн доводит до экономики. На первый план он 

выдвигает значение экономических отношений в их определяющем влиянии на сознание 

людей. В своем разборе этих отношений он вскрывает и подвергает критике существенные 

особенности капиталистического общества: частную собственность, порождающую 

«неравенство классового положения и социальных условий»;  уродующее работников 

разделение труда;  господство конкуренции как движущей силы производства, с присущими 

ей концентрацией собственности в руках немногих и огромной растратой труда и капитала; 

производство для обмена, осуществляемого при помощи  денег;  принцип наживы, 

непосредственной   выгоды,   как определяющий  мотив всей деятельности в буржуазном   

обществе. В центре внимания Оуэна — условия, порожденные промышленным переворотом. 

«Мир ныне переполнен богатством; он облагает неисчерпаемыми ресурсами  для еще 

большего его увеличения, и все же нищета изобилует! Таково в настоящий момент 

действительное состояние человеческого общества», Причем те самые новые и мощные силы 

производства, которые могли бы стать источником благополучия для людей, и являются 

причиной неисчислимых страданий трудящихся масс. Стремясь объяснить вопиющие 

противоречия капитализма, Оуэн отмечает, что машина вместо облегчения положения 

рабочих, наоборот, делает его неизмерима более тяжелым: она обесценивает труд рабочего, 

вытесняет его из производства, для одних удлиняет рабочий день, других обрекает на 

нищету и безработицу. Такие результаты введения машин Оуэн правильно объясняет 

особенностями строя, где получение прибыли является верховным законом. «Машина, 

которая могла бы стать величайшим благом для человечества, при существующих порядках 

является его   величайшим   проклятием».   Кризисы перепроизводства Оуэн объясняет 

противоречием между ростом производства и падением покупательной способности 

трудящихся масс,  вызываемым самим же капитализмом,  и высказывает мысль о том,  что 

кризисы неразрывно   связаны   с   капиталистическим   строем   производства;, «Поскольку 

сохранится существующая организация общества, эти периоды бедствия будут случаться 

часто и   причиняемое   ими зло будет чувствоваться все более остро и тяжело...». 

Оценивая экономические порядки буржуазного общества с точки зрения их влияния на 

характеры людей, Оуэн приходит к выводу, что «не может быть ничего заслуживающего 

названия добродетели, справедливости и подлинного знания в обществе, составными ча-

стями которого являются частная собственность и неравенство в классовом положении и 

социальных условиях». Специально он отмечает пагубное влияние условий, созданных 

промышленным переворотом, на жизненный уровень и нравы «трудящихся и бедных 

классов». 

Все это служит Оуэну основанием для вывода о необходимости коренного изменения 

существующих общественных порядков как неразумных, не удовлетворяющих 

естественного стремления людей к   счастью. 

Свое отрицание буржуазного строя Оуэн пытается обосновать при помощи того 

материала, который давала классическая политическая экономия. «Весь оуэновский 

коммунизм,— говорит Энгельс, — поскольку он вступает в экономическую полемику, 

опирается на Рикардо». Оуэн придерживается теории трудовой стоимости. Прибыль 

предпринимателей создается трудом рабочих. Но то, что создано трудом рабочих, должно им  

и принадлежать. Существующий  же порядок противоречит справедливости и поэтому 

должен быть изменен.  

Преодолевая ограниченность буржуазного мышления, Оуэн утверждал преходящий 

характер буржуазного строя. Он выступил против учения буржуазных экономистов о 

«естественности» и вечности буржуазных порядков. Он подверг резкой критике тезис этих 

экономистов о том, что буржуазный строй, основанный на свободной игре частных 

интересов, есть наилучший строй, отвечающий неизменным свойствам человеческой 

природы. Он повернул политическую экономию «в интересах пролетариата против 
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капиталистического производства», побивая буржуазию «ее собственным оружием», и 

положил начало школе ранних английских социалистов (Томпсон, Брей и др.), 

продолживших его критику буржуазной политической экономии. Но, направив 

политическую экономию буржуазии против самой буржуазии, Оуэн, не будучи в состоянии 

вскрыть объективные закономерности капитализма, ведущие к социалистическому строю, 

ограничивался тем, что давал буржуазным отношениям моральную оценку, исходившую из 

абстрактной идеи справедливости. 

Крупнейшей заслугой Оуэна является то, что он ярче, острее и яснее других утопистов 

понял и оценил значение огромного роста производительных сил, имевшего место в эпоху 

промышленного переворота, и положил в своем учении этот рост производства в основу 

общественного преобразования. «В течение последнего столетия, — писал Оуэн, - 

произошел величайший рост сил производства из всех, какие когда-либо были в истории 

человеческого рода, произошла революция, превосходящая все прежние революции вместе 

взятые, предоставившая в наше распоряжение средства для изменения к лучшему условий 

существования всего человечества». 

Во всех своих работах Оуэн не уставал указывать на противоречие, заключавшееся в 

том, что появление «новой, огромной и неограниченной силы созидания богатств»  не 

принесло трудящимся классам, создавшим эти богатства, ничего, кроме лишений и 

страданий. «Какое безумие, — восклицал Оуэн, — что эта огромная сила так плохо 

направлена при существующей неразумной социальной системе, что она производит нищету 

и преступления вместо богатств и  добродетели!»  

В этом противоречии Оуэн видел один из сильнейших доводов против современного 

ему общественного строя. Рассматривая пути устранения общественных бедствий, Оуэн ни 

на минуту не допускал мысли о возврате к прежним временам. Исцеления  общественных язв 

он искал не в прошлом, а в будущем. Его точка зрения в этом отношении резко отличалась 

от мелкобуржуазных утопий, обильно представленных в Англии конца XVIII и начала XIX в. 

Оуэн многократно и настойчиво доказывал, что происшедшее громадное увеличение сил 

производства при всех бедах, какие оно вызвало, несет в себе и средство для устранения этих 

бед, поскольку оно создает условия для перехода к новому общественному строю, не знаю-

щему частной собственности, конкуренции и классового неравенства. «К счастью для 

человеческого рода, — писал Оуэн, — машины и химия, которые до сего времени в условиях 

индивидуализма увеличивали нищету трудящейся части общества, в конечном счете, 

предназначены для уничтожения нищеты, страха перед нею, безнравственности и бедствий». 

При помощи новых сил производства «богатство может быть создано в таком изобилии и с 

такой пользой „для всех, что нужды и желания любого человеческого существа смогут быть 

удовлетворены с избытком. В таких условиях исчезают основания для жажды частного 

приобретательства и накопления. «При наличии средств, достаточных для того, чтобы 

производить богатства, потребные для  всех, с легкостью и удовольствием, никто не будет 

столь неразумен, чтобы стремиться к беспокойству и заботам, связанным с частной 

собственностью. Деление богатства между отдельными лицами в неравных пропорциях или 

накопление их для личных целей будет восприниматься как нечто столь же бесполезное  и  

вредное, как деление  воды  или  воздуха в неравных количествах для разных лиц или как 

запасание их для будущего употребления». 

Тезис о том, что человек — продукт обстоятельств, приводил Оуэна к заключению о 

необходимости изменения существующего строя общества. Но от чего зависит устройство 

общества? Рассматривая этот вопрос, Оуэн делит общественные порядки на разумные, 

отвечающие человеческой природе, и неразумные, этой природе не отвечающие. Всю 

предшествующую историю, включая и современное ему общество, Оуэн оценивал как 

«неразумный период человеческого существования». «Это была история лжи и обмана, — 

писал Оуэн, — войн, избиений, грабежей, убийств, непрекращающихся   разделений,   

вражды  и  противодействия  со стороны каждого благополучию и счастью остальных; 

период, в котором каждый враждовал со всеми, и все враждовали с каждым; система, 

наилучшим образом приспособленная к тому, чтобы производить как можно больше обмана, 
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вражды, несправедливости, нищеты, угнетения, порока, преступления и бедствий и как 

можно меньше добродетели и счастья». Причины, вызвавшие к жизни такое состояние 

общества, Оуэн видел в невежестве людей, в непонимании ими своей собственной природы; 

в основу общественной системы люди положили принципы, противоположные вечным за-

конам человеческой природы, это и породило все бедствия. «Религиозное, нравственное, 

политическое и экономическое устройство общества во всем мире было основано с самого 

начала истории на заблуждении относительно человеческой природы; на заблуждении, столь 

тяжком по своим последствиям, что оно расстроило всю деятельность общества, сделало 

человека неразумным в его мыслях, чувствах и поступках и в итоге превратило его в самое 

непоследовательное и, быть может, самое несчастное существо в  мире». 

Это заблуждение, причинившее столько зла человеческому роду, заключалось в 

господстве мнения, будто характер человека создается им самим, по его собственной воле, и 

поэтому человек ответственен перед другими людьми и обществом в целом за сбои взгляды, 

чувства и поступки. «На этой фатальной основе были воздвигнуты все установления 

человека. Она была источником его религий, правительств, законов и общественного 

деления». Указанное заблуждение повело к разобщению людей, к проникновению в 

отношения между ними духа вражды и нетерпимости, к утверждению в обществе 

эгоистических интересов, противопоставленных общему интересу. 

С открытием влияния обстоятельств на природу человека царство невежества, нищеты 

и порока начинает приближаться к концу. Познание природы человека создает возможность 

установить соответствующие ей благоприятные обстоятельства, продуктом которых 

являются совершенные, «разумные и здоровые» люди. Органически присущее человеку 

стремление к счастью наилучшим образом может быть удовлетворено тогда, когда оно будет 

сочетаться с содействием счастью всего общества. Это возможно только в социалистическом 

обществе. Социализм — это разумная система общества. Он неизбежно осуществится в силу 

того, что его принципы — разумные и истинные принципы, согласные   с природой 

человека. Ничто не может сопротивляться истине. «Во мне живет, — говорил Оуэн,— 

совершенная уверенность в способности истины преодолеть с течением времени любые 

заблуждения. Сила истины непреодолима, и раньше или позже она должна возобладать по 

всей земле». Надо только, чтобы истина  была усвоена людьми. Поняв истинность и 

превосходство разумного устройства общества в сравнении с существующим, неразумным, 

они немедленно введут его. «Мнения правят миром» (The opinions govern theii world), — 

повторял Оуэн формулу французских материалистов. За переменой во мнениях немедленно 

последует перемена в общественной жизни. «Как бы пи казалось это неожиданным, — писал 

Оуэн, — но изменение будет весьма легким. Никаких сколько-нибудь крупных трудностей 

или препятствий не предвидится на пути прогресса. Мир знает и чувствует существующее 

зло: он ознакомится с предложенным ему новым порядком вещей — одобрит  его — 

пожелает изменения — и оно  осуществится». 

Метафизический и идеалистический характер социально-исторической концепции 

Оуэна очевиден. Оценка общества с точки зрения абстрактных идей «человеческой 

природы», «разума», «справедливости» заменяет у него познание объективных 

закономерностей общественного развития. Соответственно, Оуэн рассматривал, социализм 

как выражение абсолютной истины, вечной справедливости и разума. Наука об обществе для 

него была наукой о разумном устройстве общества, согласно с законами человеческой при-

роды. Ее сфера была ограничена областью должного. Наука об обществе покоилась у него па 

принципах, которые «не изменяются, но остаются теми же самыми вчера, сегодня, всегда». 

Утверждая, что социализм осуществится силой истины, в нем представленной, Оуэн 

становился па идеалистическую позицию в понимании общественного развития. Oн 

оставался в плену противоречия, свойственного французским материалистам XVIII в. С 

одной стороны, человек со своими взглядами, поведением, характером объявлялся 

порождением обстоятельств, социальной среды. С другой  стороны, сама среда выступала 

как результат взглядов человека, ложных или истинных. Наконец, рассмотрение всей 
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предшествующей истории как продукта заблуждения и невежества исключало возможность 

правильного исторического подхода к обществу. 

История, говорит Оуэн, представляет собой постепенный прогресс в человеческом 

познании. Оуэн не раскрывает этого общего положения, ограничиваясь неопределенными и 

малосодержательными ссылками на природу человека, которая так устроена, что человек 

может лишь «постепенно переходить в ряду бесчисленных поколений от состояния 

невежества и не рассуждающей дикости»  к разумному состоянию; причем те бедствия, 

которым человек из-за своего невежества подвергается, «являются средствами, 

предназначенными самой природой к тому, чтобы побуждать человека к преодолению его 

первоначального невежества при помощи наблюдения и размышления». 

Поскольку мнения людей, согласно Оуэну, определяют общественный строй, от 

успехов в познании природы человека зависит переход от неразумного к разумному 

состоянию общества. Поскольку же эти законы вечны и неизменны, установление их не 

зависит от исторических условий. Оно является делом того или иного мыслителя, который 

своим открытием может изменить весь ход истории. Если бы, писал Оуэн, человек раньше 

«познакомился с законами природы вообще и с законами человеческой природы в частности 

и с преимуществами, вытекающими из устройства общества в согласии с этими законами, то 

человек давно бы уже стал мудрым и счастливым существом». Если бы наши предки, 

говорит Оуэн в другом своем произведении, своевременно «дошли до истины, то можно 

было бы избегнуть всех раздоров, войн, убийств, пожаров, грабежей и безнравственности 

прошлых веков. Вместо войн был бы мир, вместо бедности — богатство, вместо невежества 

— знание, вместо разобщения — единство, вместо жестокости — милосердие, вместо 

болезни — здоровье, вместо безнравственности — чистые нравы, вместо бедствий — 

счастье». Таким образом, па место закономерного общественного движения Оуэн ставил 

интеллектуальное развитие отдельной личности, приходящей к познанию вечной истины. На 

место исторической необходимости ставилась случайность, история общества оказывалась 

целиком зависимой от случайных обстоятельств жизни и деятельности отдельных лиц. 

Лишь в отдельных высказываниях по экономическим вопросам Оуэн подчас 

приближается к пониманию необходимости в развитии исторического процесса. Чаще всего 

это встречается у Оуэна там, где он излагает свои взгляды па значение производительных 

сил, созданных промышленным переворотом. Так, разбирая вопрос об условиях, 

необходимых для уничтожения разъединения и взаимной борьбы между людьми, Оуэн 

указывает па то, что эта борьба и конкуренция были неизбежны, пока силы производства не 

были достаточно развиты для того, чтобы полностью удовлетворить все потребности людей. 

В другой работе Оуэн пишет: «До тех пор, пока не было новой научной силы производства, 

которую можно было бы применить в самом широком масштабе для всестороннего 

обслуживания и благоденствия людей, до тех пор рабы и слуги были необходимы, чтобы 

обеспечить другим досуг, потребный для открытий, улучшений и изобретений». Но 

подобные высказывания остаются у Оуэна единичными. 

На пути к общественному  переустройству  стояли, по   мнению Оуэна,  три  великих  

препятствия,  которые он назвал   «троицей зла»: частная собственность, религия и 

современная форма брака и семьи. В своем объяснении возникновения частной 

собственности Оуэн следовал за рационалистическими   построениями просветителей. 

Частная собственность, считал он, «возникает из невежественного   эгоизма и  в свою 

очередь увековечивает его».  Критика,' института частной собственности у Оуэна мало 

оригинальна;  она не выходит за пределы того, что имеется у ранних представителей 

французского    утопического    социализма — Морелли,    Мелье   и Мабли — и у Годвина. 

«Частная собственность, — говорит Оуэн, — была и является поныне причиной 

бесконечных преступлений и бедствий для человека». Она порождает неравенство в 

общественном   положении людей; ограничивает мысли и желания человека; «маленьким   

узким  кругом    личных   интересов»;   вносит разлад между   людьми;   является  

постоянной   причиной   омерзительных поступков   во  всем обществе,   неиссякаемым 

источником лжи и обмана,   серьезным   стимулом   к проституции у женщин;   ведем к 
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огромной потере труда, сил и средств в вызываемой ею ожесточеной борьбе за личное 

богатство; «она была причиной войн во все прошлые века и бесчисленных отдельных 

убийств». Для защиты и поддержки  общества,  основанного  на частной собственности,» 

создается «запутанная, сложная, непоследовательная, несправедливая и сугубо вредная 

система законов». Частная собственность унижает, развращает и портит человеческий 

характер, превращает людей   в   «двуногих   животных».   Порождая   противоположность 

богатства и нищеты,  пресыщения и голода,  вызывая   всеобщую, конкуренцию и борьбу, 

она противоречит «божественным  законам, природы... благосостоянию общества, его самым 

лучшим и высшим интересам». 

Взгляд на религию и буржуазную форму семьи как на важнейшие причины зла в 

обществе связан у Оуэна с его теорией заблуждений, исказивших человеческую историю. 

«Причинами испытанного человечеством зла, — пишет  Оуэн, — являются . три основных 

заблуждения: будто человек сам создает себя, будто он обладает властью верить или не 

верить   как ему заблагорассудится, и любить или ненавидеть... как ему того захочется». 

Религия и буржуазная семья, считает Оуэн, имеют в своей основе два последних 

заблуждения. Опираясь на принципы, противоположные человеческой природе, религия и 

современная форма брака были, по мнению Оуэна, источником неисчислимых бедствий для 

человеческого рода. «Это двойное заблуждение, — говорит Оуэн, — внесло в среду всего 

человечества разлад и разногласие мнений, зависть и вражду чувств, сделало невозможным 

для человеческого рода достижение чистого милосердия, искренней привязанности и ясной 

истины». Объясняя возникновение этих институтов, как и частной собственности, опять-таки 

невежеством и неразумием человечества, Оуэн делает, однако, в критике их ряд интересных 

и глубоких замечаний. 

Религия, указывает Оуэн, освящает строй частной собственности. «Священство, с его 

духовным угнетением, неизбежным лицемерием и денежными поборами, выступает как 

необходимое средство приобретения и защиты частной собственности, и, чтобы достигнуть 

этой цели, оно проповедует учения, которые насаждают среди людей все низменные и 

вредные чувства и страсти». Оуэн отмечает далее, что правительства, — он называет их 

правительствами насилия и обмана, — в своей деятельности опираются на принципы и идеи 

религии. «Поскольку все правительства создают свои учреждения в согласии с религией и с 

законами, которые эта религия прямо или косвенно им навязывает, постольку действия и 

поступки всех правительств неизбежно представляют собой соединение безумия и 

несправедливости». 

В своей критике буржуазной формы семьи Оуэн делает указание на ее связь с 

институтом частной собственности. Нерасторжимый брак, освящаемый религией, 

«представляет собой наиболее отталкивающую разновидность частной собственности на 

людей; без ее упразднения нельзя будет устранить частную собственность на богатства». 

При современной форме брака, говорит Оуэн, общество распадается на отдельные 

семьи, обладающие частной собственностью, с особыми интересами, противостоящими 

интересам всех других семей; это является главным источником неразумного эгоизма среди 

людей, создает в обществе «конкуренцию, борьбу и разлад», «превращает все общество в 

хаотическую массу крошечных индивидуальных или семейных сталкивающихся интересов 

— к неисчислимому ущербу и вреду, как победителей, так и побежденных в этой борьбе». 

Итог, к которому приходит Оуэн, таков: «Эти отдельные интересы и разделение общества на 

отдельные семьи с принадлежащей каждой из них частной собственностью представляют 

собой существенные части неразумной системы общества. Они должны быть упразднены 

вместе с этой системой». 

Путь к упразднению старого общества Оуэн, как уже указывалось, видел в 

распространении истины. «Долгая ночь невежества и неопытности», какой представлялась 

ему история, должна была, по его мнению, рассеяться перед взошедшим, наконец, «солнцем 

Истины». Следствием познания истины явится новое, разумное, социалистическое общество. 

Это общество, построенное на разумных принципах, будет коренным образом отличаться от 
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старого. «Эти два мира, — писал Оуэн, — настолько противоположны друг другу в теории и 

практике, что их невозможно соединить ни в их принципах, ни в их духе или деятельности». 

Ясно видя, что установление нового, социалистического строя будет полным 

переворотом и существующих общественных отношениях, Оуэн тем не менее решительно 

отвергал классовую борьбу пролетариата и. революцию как путь к преобразованию общества 

и установлению социалистического строя. «Такое изменение, — говорил Оуэн, — никоим 

образом не может быть произведено путем насильственной революции; оно может иметь 

место только через открытие истины относительно человеческой природы и через знание тех 

безграничных благих результатов для человеческого рода, которые произойдут из 

применения этой истины к созданию совершенно  нового  и  высшего состояния  общества». 

Оуэн видел классовую противоположность между рабочими и капиталистами. Но факт 

противоположности классовых интересов был для него только лишним доказательством 

неразумия старой системы, искажающей естественную общность людских интересов. 

Характерны с этой точки зрения тезисы, которые Оуэн защищал в одной из своих публичных 

дискуссий. Разбирая вопрос о том, почему ошибочные мнения обнаруживают столь упорную 

живучесть, Оуэн приходит к правильному заключению, что за теми или иными взглядами 

стоят определенные классы, что идеи вырастают из всего строя общества. «Заблуждения не 

могли бы так долго сохраняться в умах людей, если бы они не поддерживались общей 

организацией общества, создающей троицу сил, против которых никто до настоящего 

времени не мог бороться хоть с какими-либо шансами на успех». Эта троица сил, по мнению 

Оуэна, «состоит, во-первых, из религии тайн, изобретенной людьми, во-вторых, из 

человеческих законов, противоречащих законам природы; в-третьих, из правительств 

насилия и обмана». В свою очередь, эта организация не удержалась бы, «если бы не 

существовало классового деления общества, в силу которого наиболее влиятельные и 

сильные классы имеют несомненный интерес в поддержке такой организации». Но Оуэн не 

делает отсюда вывода, что в целях переустройства общества следует направить удары 

против классов, поддерживающих существующий строй и царящие в нем заблуждения. Над 

ним тяготеет идеалистическое убеждение, что общественное устройство является продуктом 

общественного мнения. «До тех пор, — продолжает он, — пока эти основные заблуждения, 

эта организация и это классовое деление будут поддерживаться властью и общественным 

мнением, нет ни малейшей вероятности, что человек может стать разумным и здоровым 

существом». Поэтому все усилия должны быть  направлены па изменение господствующих в 

обществе взглядов. Противоречие в общественно-исторических взглядах Оуэна по вопросу о 

соотношении между социальной средой и взглядами человека в приведенных суждениях 

выступает особенно  ясно  и   отчетливо. 

Метафизически толкуя положение «человек — продукт обстоятельств», Оуэн приходил 

к ошибочному заключению, что человек совершенно не ответственен за свои взгляды и 

поступки, и поэтому, что бы он ни совершил, его нельзя обвинять, порицать или наказывать. 

Этому выводу Оуэн придавал исключительное значение. Он считал, что, усвоив его, человек 

освобождается от злых чувств к соплеменникам и проникается чувством любви и. 

милосердия. Всеобщее усвоение этого «основного принципа» «искоренит самые зародыши 

гнева, злой воли и всяких других дурных страстей», породит «милосердие, доброту и любовь 

к людям», приведет к всеобщему единению и миру среди людей. 

Классовую вражду Оуэн рассматривал как прямое препятствие на пути осуществления 

своих планов общественного переустройства. В «Address to the working classes» («Обращение 

к трудящимся классам») он писал рабочим: «Не существует никакого разумного основания 

для вражды, далее по отношению к тем, кто в силу извращений социальной системы 

оказались вашими величайшими угнетателями и наихудшими врагами». Отказ рабочих от 

классовой ненависти, от «неразумной и бесполезной борьбы» Оуэн ставил обязательным 

предварительным условием улучшения их положения. От существующей системы, 

доказывал он, страдают все классы, все они поэтому заинтересованы в ее изменении. 

«Богатые и бедные, управляющие и управляемые в действительности имеют один и тот же 

интерес». 
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В период «Объединенного союза» Оуэн под влиянием рабочего движения допускает 

всеобщую стачку как средство воздействия на господствующие классы. При этом, однако, он 

настаивает, чтобы стачка проводилась исключительно мирными средствами, в духе любви и 

доброжелательности к людям. После распада союза Оуэн объединяет своих сторонников в 

организацию, которая получает характерное наименование: «Ассоциация всех классов  и   

наций». 

В период чартистского движения Оуэн выступает против политической борьбы 

рабочих. Правильно указывая на то, что перемена в политическом строе ряда государств в 

конце XVIII и начале XIX в. не уничтожила нищеты и эксплуатации, Оуэн делал отсюда 

совершенно неправильный вывод о бесполезности для масс политических изменений и 

борьбы за них. Политической борьбе Оуэн противопоставлял борьбу за социальное 

переустройство, которую он сводил к пропаганде «основных истин» своего учения. 

Принятие   «основного  принципа» и отказ от классовой борьбы Оуэн считает границей 

между своим социализмом и социализмом других направлений. Он обвиняет всех авторов 

социалистических систем — «от Платона до  Фурье» — в «утопизме»;  утопизм  этот он 

усматривает в отсутствии в системах этих авторов указанного чудодейственного 

«принципа», т. е. в отсутствии того, что в его собственной системе   было   на самом деле 

наиболее утопической частью. «Со времен Платона и до нашего времени, — писал Оуэн,— 

выдумывались различные утопии, к их осуществлению настойчиво? стремились, но все они 

до сих нор были только утопиями, потому что их создателям оставались неизвестными 

принципы, которые одни лишь могут быть основой постоянного общественного единения, 

всеобщего совершенства и счастья».  Оуэн останавливается более! подробно на системах 

Сен-Симона и Фурье. Он характеризует их как  «разнородное соединение противоречащих 

друг другу истинных и ложных принципов». Эти мыслители, считает Оуэн, вскрыли ряд 

отрицательных сторон всех прошлых общественных систем, они «приблизились к 

некоторым великим истинам относительно общества»,  они уменьшили старые 

укоренившиеся  заблуждения и тем «помогли удалить многие препятствия на пути 

прогресса». Но основой истины, полагает Оуэн, они не постигли. Они не смогли «установить 

источник тех заблуждений и бед, которые они хотели устранить»,   открытые ими истины 

сами опирались на «основные заблуждения старого общества».   В этом, по мнению Оуэна, 

был их коренной недостаток и главная причина их неудачи. 

В обращении «К красным республиканцам, коммунистам и социалистам Европы» 

(1850) Оуэн заявляет, что вся их деятельность основана па ложном принципе свободы воли и 

ответственности человека, что отсюда возникает обуревающее их чувство вражды К другим 

людям, что их борьба против господствующих партий — это борьба одного ложного 

принципа и духа злобы против другого точно такого же, что эта борьба не приведет и не 

может привести ни к  чему иному, кроме деспотизма или анархии. Оуэн указывает, что 

истинные интересы борющихся партий одни и те же и что задача социалистов — познать 

законы человеческой природы и отказаться от насилия во имя «единения, любви и 

милосердия». 

Придерживаясь столь утопических взглядов относительно методов общественного 

преобразования, Оуэн был в то асе время глубоко и непоколебимо убежден в близости и 

неизбежности социализма. «Наступил период, — писал Оуэн, — когда неизбежна 

величайшая перемена в человеческих делах, перемена, какой мир еще не видел». И этой 

перемене не сможет помешать никакая человеческая сила. Обосновывая эту мысль, Оуэн 

указывает, прежде всего, на огромный рост производительных сил, который, по его мнению, 

«не может не привести к величайшему изменению в порядке человеческой жизни». 

Неразумное устройство существующей общественной системы приводит к тому, что 

увеличение сил производства вместо довольства приносит трудящимся одни бедствия; но в 

то же время эта «социальная система вырабатывает орудие своего собственного исцеления 

от тех бедствий, какие она рождает». Эти высказывания не означают понимания Оуэном 

того, что самое развитие капитализма порождает силы, которые необходимо приведут к его 

уничтожению и созданию нового общественного строя. Мысль Оуэна была иной. Он считал, 
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что явное противоречие между мощным увеличением производительных сил и 

сопровождающим его ростом страданий трудящихся классов особенно наглядно 

обнаруживает все неразумие и бессмыслие существующей   системы. 

Бедствия, рождаемые существующей системой, ведут к ее исцелению, потому что они 

приводят общество к осознанию необходимости общественного переустройства, толкают 

умы людей к познанию причин общественных неурядиц и способов их устранения. Одно из 

важнейших (если не самое важное) свидетельств близости и неизбежности «великой 

перемены» Оуэн усматривал в создании им «науки о влиянии обстоятельств на характер 

людей», в которой, по мнению Оуэна, указанное познание достигло исчерпывающей полно-

ты. За открытием истины должно последовать ее претворение в жизнь. 

У Оуэна намечалась идея о том, что развитие производительных сил, происходящее 

при капитализме, является материальным подготовлением социализма. Но ему было чуждо 

материалистическое понимание социализма как закономерного и необходимого результата 

все обостряющегося противоречия между развитием производительных сил и 

капиталистической системой производственных отношений, внутри которой  они 

развиваются. Такому пониманию препятствовали идеализм и антиисторизм общественно-

исторической теории Оуэна и связанное с ними непонимание исторической роли 

пролетариата. В рабочем классе Оуэн видел лишь наиболее страдающую часть «трудящихся 

классов». «Те, кто наиболее непосредственно и жестоко страдают от невежества, нищеты и 

разделения, — это наиболее трудолюбивая часть низших и средних классов. Они поэтому 

ближе и больше всего заинтересованы в изменении существующей системы». Но эта 

заинтересованность, с точки зрения Оуэна, отнюдь не означала, что трудящиеся должны 

были взять в свои руки дело общественного преобразования. Оуэн, как и другие социалисты-

утописты, не понимал исторической миссии пролетариата. О самостоятельном движении 

«низших классов» Оуэн говорил только для того, чтобы угрозой революции побудить 

правящие круги приступить к переустройству общества на предлагавшихся им началах. 

Правительства,  писал Оуэн, должны в собственных интересах приступить к работе по 

реорганизации общества, «к работе, которую нельзя дальше откладывать и которой нельзя 

избегнуть, не вызвав всеобщей насильственной революции, по причине угнетения и 

невыносимых страданий трудящегося класса, по причине безумной борьбы за личное 

богатство».  К такой революции Оуэн относился отрицательно. Он видел в ней «анархию, 

гражданскую войну и разрушение», считал, что она «бесполезна и вредна для всех». Для 

«великой перемены», для «возрождения мира» революция нужна, но это должна быть рево-

люция в умах людей — «неизбежная революция ото лжи к истине в сознании и в практике 

человеческого рода». В такой «революции» трудящиеся классы не могли играть ведущую 

роль, этому препятствовала  их  непросвещенность. 

Не понимая действительной исторической роли рабочего класса, Оуэн возлагал 

надежды на инициативу правящих классов и правительств. Убеждение в реальности этих 

надежд вытекало из его мнения о том, что все классы страдают от неустройств существую-

щей системы и все они поэтому заинтересованы в ее изменении, тем более, что это 

изменение никому не причинит вреда, но всем без исключения принесет неисчислимые 

благодеяния. Перемена, убеждал Оуэн короля Вильяма IV, «будет благодетельна для, 

высших и низших, для богатых и бедных, и  произведена она может быть, «не причиняя 

вреда ни душе, ни телу, ни имуществу хотя бы одного единственного человека любого 

возраста, классе положения, в любой стране. Не будет необходимости ни в нарушении прав 

частной собственности, как они сейчас существуют, ни в требовании работы от тех, кто к ней 

не был приучен». Боязнь оттолкнуть господствующие классы была далеко не последней при-

чиной отрицательного отношения Оуэна к классовой борьбе. Облегчения своей участи 

трудящиеся, по мнению Оуэна, могут ждать только извне, от тех, кто, обладая властью, 

решает судьбы народов. Классовая борьба рабочих возбуждает у правящего класса тревогу 

за свои привилегии и делает его глухим к «голосу истины» и «собственных действительных 

интересов». 
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Признание того, что существующие правительства и церкви «являются единственной 

'непосредственной причиной всего невежества, нищеты, раздробления, преступлений и 

бедствий среди всех народов и наций, не мешает Оуэну утверждать, что общественную 

реформу надо начинать с «просвещения существующих правительств», что это — 

«естественный, легкий и наилучший»
 
способ социального преобразования. С объяснением 

преимуществ своей системы разумного общества и с предложением осуществить ее Оуэн 

обращался к реакционнейшему Священному союзу,  к конгрессу США, к королю Вильяму 

IV, к временному правительству Французской республики  1848 г., к королеве Виктории, 

настойчиво доказывая им, что принятие его планов является единственным способом 

предотвратить назревающую насильственную революцию. Он дает им «практические» 

советы, как приступить к реорганизации общества, устанавливает даже время, необходимое 

для ее проведения: меньше чем в 10 лет, уверяет Оуэн, весь земной шар можно будет 

превратить из ада в земной рай. 

Чтобы изменить людей, утверждает Оуэн, надо изменить обстоятельства, а чтобы 

изменить обстоятельства, надо сначала перевоспитать людей. «Хорошее общество может 

быть создано только теми мужчинами и женщинами, которые воспитаны разумными в своих 

чувствах, мыслях и действиях». Но существовавшее неразумное общество воспитывало 

столь же неразумных людей. Выход из этого неразрешимого для всего утопического со-

циализма противоречия Оуэн находил в вере во всепобеждающую силу истины. Общество 

делилось на тех немногих, кто знал истину и нес ее в мир, и на массу, которая эту истину 

должна была воспринять. «Воспитатели» как активная сила противостояли пассивной и 

бездеятельной толпе «воспитуемых». По поводу таких взглядов Маркс писал: 

«Материалистическое учение об изменении обстоятельств и воспитании забывает, что 

обстоятельства изменяются людьми и что воспитателя самого надо воспитывать. Оно 

вынуждено, поэтому расколоть общество на две части, из которых одна возвышается над 

ним. К этому месту Энгельс добавляет: «...например, у Роберта  Оуэна». Маркс  продолжает:  

«Совпадение   изменения общества и человеческой деятельности или самоизменения может 

быть постигнуто и рационально понято только как революционная практика». Но этот путь 

решения проблемы для Оуэна, отрицавшего классовую борьбу пролетариата, видевшего в  

революции лишь хаос и разрушение, был закрыт. 

Видя в   преимуществах   разумного    строя   важнейший   довод в пользу его 

немедленного осуществления,  Оуэн, как   и другие,  великие   утописты,   уделяет  

значительное   внимание    подробной характеристике этого строя. Сквозь фантастическое 

изображение нового мира в описаниях Оуэна проглядывают многие существенные  черты  

будущего  социалистического  общества.  

Подобно    всем   общественным   устройствам,   основными  функциями  нового  

общества  являются производство,   распределение, воспитание характера и управление.    В 

отличие от стихийности прежнего общества, в новом обществе, указывает Оуэн, эти функ-

ции осуществляются соответственно указаниям науки, а именно той науки об обществе, 

которую он создал. Производство и воспитание — главные отрасли  общественной  

деятельности.   Характеризуя производство «высшего строя», Оуэн подчеркивает, что новое 

общество   будет   обществом   могучей,   высокоразвитой   машинной техники, обладающей 

в условиях разумного строя неисчерпаемыми возможностями дальнейшего роста.  На этой 

основе Оуэн решает проблему неприятных и тяжелых видов труда в коммунистическом 

обществе, бывшую камнем преткновения для многих ранних утопистов. «Машины и химия 

будут выполнять весь нездоровый и неприятный труд в обществе, оставляя только здоровые 

и приятные занятия и работу для мужчин, женщин и детей».   Организацию будущего 

общества Оуэн представляет себе в виде объединения множества коммунистических общин 

с населением в каждой от 5ОО до 3 тыс. человек. Общая собственность, объединенный труд, 

общественное   производство   и  присвоение — таковы  основные   характерные черты этих 

общин. 

Резко критикуя свойственное старому обществу разделение труда вообще и основные 

формы его — отделение промышленного, труда от сельскохозяйственного и умственного от 
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физического, — Оуэн в своем описании социалистического общества делает попытку 

преодолеть систему разделения труда. Население общин живет в огромных дворцах, 

построенных в виде прямоугольников (знаменитые «параллелограммы мистера  Оуэна»). Эти 

поселения соединяют в себе  «все преимущества  города  и  деревни   без их многочисленных 

неудобств и бед».   Все члены общин занимаются как сельским хозяйством, так и 

промышленностью. Производство организовано таким образом, что обеспечивает 

работающим разнообразие и постоянную смену видов труда,  создавая тем самым для  

членов   общин   возможность  упражнения и  развития  всех их  способностей.   

Гармоническое  и  всестороннее  развитие Оуэн рассматривал как необходимое условие 

счастья человека, формулируя это положение как один из законов человеческой природы. 

«Земледелие,   перестав   быть   занятием   одних   лишь   крестьян, с умами столь 

невозделанными, как и их почва, станет приятным занятием расы людей, усвоивших 

наилучшие привычки и склонности, знакомых с наиболее плодотворным применением  наук 

и искусств, овладевших наиболее ценным материалом общественной науки, — людей,  

способных работать в сельском хозяйстве, на производстве, в торговле, на фабриках».   Труд, 

освобожденный от уродующего влияния разделения труда и классового неравенства,   

облегченный машинами, приобретет привлекательность, превратится в свободное, 

доставляющее удовольствие проявление творческой энергии  людей.  Благодаря этому 

раскроются новые источники общественного роста. Будущее бесклассовое общество, 

пророчески предсказывает Оуэн, «призовет к жизни... не только бесконечные силы машин, 

химии и т. д., по и неисчислимую спящую ныне физическую, интеллектуальную, моральную 

и практическую энергию человеческого рода, до сего времени подавленную и угнетенную 

невежеством и суеверием». Все эти высказывания Оуэна, замечательные по своей глубине и 

проницательности, представляют крупный вклад в развитие социалистической мысли. 

В соответствии со своим учением о характере и среде Оуэн отводил очень большую 

роль в будущем обществе воспитанию, под которым он понимал не только систему 

образовательных учреждений, но и «все те обстоятельства, какие последовательно воздей-

ствуют» на человека, т. е. всю социальную обстановку, влияющую на людей. Задачей 

воспитания, по мнению Оуэна, является «культивирование всех сил человека — физических, 

духовных и нравственных». Оуэн высказывает идею о соединении в будущем обществе 

воспитания детей с привлечением их к производительному труду для подготовки растущего 

поколения  к ожидающей его всесторонней практической деятельности. Этой идее Оуэна 

Маркс и Энгельс  дали высокую оценку. 

Разумное общество не знает торговли и денег. Все обладают равным правом на 

произведенный продукт. Распределение осуществляется  по  потребностям.   Явно   

переоценивая современный ему уровень развития производительных сил, Оуэн считал воз-

можным ввести такой принцип распределения немедленно. Только при полном 

удовлетворении всех потребностей, полагал Оуэн, когда богатство будет так же изобильно, 

как вода и воздух, исчезнут у людей мотивы к личному обогащению, а вместе с тем и 

частная собственность. Семью как хозяйственно-бытовую ячейку Оуэн уничтожает. Место 

брака, освящаемого религией, занимает свободный союз мужчин и женщин, подлежащий 

санкции общины. Дети живут и воспитываются отдельно от родителей, в условиях режима, 

наилучше отвечающего задаче развития их способностей и общественных чувств.  

Каждая община представляет собой независимую самоуправляющуюся единицу. 

Особенностью политического устройства, предлагаемого Оуэном для будущего, является 

полное устранение принципа выборности. В строе социального равенства единственно 

допустимое различие — это естественное различие в возрасте или опыте. Это различие 

положено в обнову разделения функций в общинах Оуэна. 

В качестве идеологической основы разумного общественного строя — «основы ума и 

поведения» — Оуэн вводит в будущее общество новую «разумную религию», «Религию 

Истины». Это «Религия Милосердия», «согласная со всеми фактами», основанная на 

«принципах Демонстративной Истины», выведенная из опыта, истинная религия, 



 

195 

 

пришедшая па смену «Религии Веры», порождавшей лишь вражду и разъединение. «Делать 

наибольшее добро для человеческого рода... в этом подлинная сущность истинной религии». 

Допущение такой рационализированной религии связано у Оуэна с его философскими 

взглядами. Философские воззрения Оуэна — механистический материализм с деистическим 

привеском. Вселенная представляет собой картину постоянного возникновения тех или иных 

форм, их уничтожения, созидания новых, занимающих место исчезнувших. Все, что есть во 

вселенной, складывается из простейших элементов, атомов. «Элементы вселенной по 

внутренним законам притяжения и отталкивания вечно соединяются и разделяются, создавая 

новые формы, которые существуют более или менее долгий период и затем, распавшись, 

преобразуются в новые тела... Эти элементы природы... являются вечными элементами 

Вселенной, из коих, согласно с их собственными внутренними неизменными законами, 

создаются все вещи, и разнообразные комбинации которых производят бесконечные 

изменения в области жизни, духа и созданных форм». Вселенная, со всем,  что она содержит, 

бесконечна в пространстве и вечна во времени, 

Источником движения и изменения во вселенной является некая скрытая Сила. Она 

«движет атом и направляет всю совокупность Природы». Зная это, человек не понимает, 

однако, что представляет собой эта сила, какова ее природа, ее сущность. «Эта 

всепроникающая причина движения и изменения во Вселенной и есть та Непостижимая 

Сила, которую разные народы мира называли богом, иеговой, господом и т. д.».  Термин 

«бог» употребляет иногда и сам Оуэн, всегда, однако, в смысле «Непостижимой Силы 

Вселенной». Сила эта действует только «в природе и через природу». Поэтому Оуэн 

употребляет выражение — «природа или  бог». 

Эти философские идеи служат Оуэну для обоснования его социального учения. 

Человек, как и все другие живые существа, создан действием той же силы, из тех же 

элементов, движущихся по тем же законам. Отсюда следует, что человек не волен в создании 

самого себя и не может нести ответственности за свои способности, качества и свойства. В 

итоге Оуэн приходит к основному тезису своего механистического детерминизма: 

«Внутренний и внешний характер человека образуется для него, а не им самим». Характер 

человека — продукт обстоятельств и складывается независимо от его воли
24

.  

 

§ 19. Чернышевский как диалектик 
 

Кто не знает научной или новой философии, тот никогда не сможет дать научно 

историю философии, вклад каждого философа в развитие не только философии, но и 

научного понимания истории. Философы сталинско – капссесной эпохи не знали ни того, ни 

другого. Поэтому у нас есть очень ограниченное количество учёных, владеющих научным 

пониманием истории философии. Последним из них был В. Ф. Асмус, который написал 

статью и о Н.Г. Чернышевском. Её мы читателям и воспроизводим, так как Н.Г. 

Чернышевский сыграл значительную роль в развитии истории философии  научного 

понимания истории. 

Н. Г. Чернышевский (1828—1889 гг.) был крупнейшим ученым — экономистом и 

историком, литературным критиком и публицистом, философом - материалистом и 

диалектиком, утопическим социалистом, пишет В. Ф. Асмус в данной статье. 

Разносторонняя научная деятельность Чернышевского не должна рассматриваться в отрыве 

от основной задачи всей его жизни и всех его трудов. Во всем, что Чернышевский делал, 

замышлял и подготовлял, он  неизменно руководствовался одной задачей: он страстно хотел 

вывести свой родной народ из-под царской, помещичьей и капиталистической кабалы, 

указать ему высшие цели борьбы и существования, разъяснить ему революционные средства 

и пути, при помощи которых эти цели могли быть достигнуты. 
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Эта революционная целеустремленность, сосредоточенность всех сил убежденного 

ума, стоявшего во всеоружии знаний и громадной воли вокруг одной, центральной задачи, 

которая была в то время задачей все лучших людей русского народа, создала 

революционному демократ Чернышевскому его беспримерную для шестидесятых годов XIX 

в. популярность в русском обществе. 

Чернышевский стал зрелым мыслителем в ту пору, когда в широких кругах русской 

интеллигенции еще чрезвычайно сильно   было   влияние идей и учений идеалистической 

философии Гегеля. Развившись в крупнейшего материалистического мыслителя, 

Чернышевский  остался  вере материализму до конца своей деятельности. Наступившая в 70-

х года XIX  в. идеалистическая реакция нимало не поколебала его материалистических 

позиций. В поздних философских работах Чернышевского содержится,   как   показал   

Ленин,   опровержение   ставших    впоследствии столь модными в буржуазных кругах 

учений неокантианцев, позитивистов и т. д. 

Будучи последовательным материалистом, Чернышевский видел в учении Гегеля 

исторически пройденную и превзойденную ступень развития. «Мы,— писал 

Чернышевский,— столь же мало последователи Гегеля, как и Декарта или Аристотеля. 

Гегель ныне уже принадлежит истории, настоящее время имеет другую философию и 

хорошо видит недостатки гегелевой системы...». 

Преодоление   недостатков   учения   Гегеля   Чернышевский   считал заслугой не 

только немецких левых гегельянцев и Фейербаха, последователем которого себя называл 

Чернышевский, но также и заслугой русской  философии, и с чувством национальной 

гордости Чернышевский отмечал, что преодоление гегельянства в России оказалось первым 

вкладом русской мысли во всемирно-исторические философское движение: «Развитие 

последовательных воззрений из двусмысленных и лишенных всякого применения намеков 

Гегеля совершилось у нас отчасти под влиянием немецких мыслителей, явившихся после 

Гегеля, отчасти — мы с гордостью можем сказать это — собственными силами. Тут в 

первый раз русский ум, — разъяснял Чернышевский,— показал свою способность быть 

участником в развитии общечеловеческой науки». 

Рассматривая историю гегельянства в России, Чернышевский отмечал зрелость и 

серьезность критики, которая была развита русскими противниками гегелевской диалектики, 

составившими кружок Огарева. Чернышевский указывал, что русские критики Гегеля 

«приступили к нему с силами ума, совершенно зрелого, с проницательностью, изощренною 

привычкою к самостоятельному мышлению и богатым опытом жизни, наполненной 

всевозможными столкновениями,— с запасом твердых убеждений, данных жизнью и 

строгою наукою». 

Уже из этих суждений Чернышевского можно заключить о том направлении, в каком 

он критиковал Гегеля. Основным пороком философии Гегеля Чернышевский считал ее 

идеализм, ее отвлеченный, только лишь умозрительный характер, в силу которого даже 

самое глубокое и важное положение гегелевской диалектики — учение о борьбе проти-

воположностей как основе развития — вступало в противоречие с консервативными 

историческими и социально-политическими выводами самого Гегеля. 

Одним  из коренных преимуществ Чернышевского не только над Гегелем, но даже и 

над Фейербахом, в учении которого сам Чернышевский видел высшую ступень 

философского развития, состояло в том, что Чернышевский требовал от философии 

преодоления разрыва между отвлеченным знанием и практической деятельностью. «В 

каждом теоретическом учении,— утверждал он,— соединяются две стороны: отвлеченное 

понятие об истине и отношение этого знания к живой деятельности.  Гегель ставит знание 

первою, почти исключительною целью своей системы; следствия этого знания для жизни 

стоят у него на втором плане». (Об этом мы уже говорили выше – В. Ц.). 

По мысли Чернышевского, содержание и характер философской деятельности 

передовых общественных сил должны определяться не отвлеченным содержанием самих 

философских вопросов — как   бы значительны они ни были сами по себе,— но прежде 

всего тем практическим значением, которое постановка и разрешение этих вопросов должны 
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иметь в деле революционного раскрепощения общества и его подъема - а высшую ступень 

развития. 

В идейных стремлениях, в теоретическом творчестве необходимо, по Чернышевскому, 

строго отличать стремления, вытекающие из «действительных и законных потребностей 

человеческой натуры, которые необходимо требуют удовлетворения», от стремлений, 

которые представляют лишь замаскированную форму ухода от «соприкосновения с 

действительною жизнью» в «отвлеченное царство мечтаний». 

Критерием для различения обоих этих видов стремлений Чернышевский признал 

практику: «Практика», этот непреложный пробный камень всякой теории, должна быть 

руководительницею нашею и здесь». При этом практика — что особенно знаменательно — 

выступает у Чернышевского как критерий не только в вопросах собственно практических, но 

также и в вопросах, которые кажутся достоянием одной лишь теории: «Практика — великая 

разоблачительница обманов и самообольщений не только в практических делах, но также в 

делах чувства и мысли. Потому-то в науке ныне принята она существенным критерием всех 

спорных пунктов. «Что подлежит спору в теории, начистоту решается практикою 

действительной жизни». 

Этот свой взгляд на главенство практики Чернышевский возводил к традиции великого 

английского материалиста XVII столетия Бэкона «Смеем уверить,— пояснял 

Чернышевский,— что истинно современные мыслители понимают «теорию» точно так же, 

как понимает ее Бэкон, а вслед за ним астрономы, химики, физики, врачи и другие адепты 

положительной науки». 

Философию Гегеля Чернышевский критиковал не только как материалист, но и как 

революционный демократ. В «Очерках Гоголевского периода русской литературы» 

Чернышевский посвятил  несколько прекрасных страниц анализу «двойственности самой 

системы Гегеля», разноречия «между ее принципами и ее выводами, духом и содержанием». 

По Чернышевскому, Гегель «провидел  истину, но только в самых общих, отвлеченных, 

вовсе не определительных очертаниях; увидеть ее лицом к лицу досталось на долю только 

уже следующему   поколению»; «Принципы Гегеля были чрезвычайно мощны и широки, 

выводы —  ничтожны:  несмотря на всю колоссальность   его   гения, у великого мыслителя 

достало силы только на то, чтобы высказать общие идеи, но недостало уже силы неуклонно 

держаться этих оснований и логически развить из них все необходимые следствия». 

«Превосходя всех своих предшественников возвышенностью начал», — писал 

Чернышевский в другом месте «Очерков», — Гегель «оказывается едва ли не слабее всех в 

своих выводах». 

При всей резкости этих суждений о Гегеле Чернышевский высоко ценил историческую 

роль его философии. Философия Гегеля представлялась ему отвлеченной и умозрительной 

лишь в сравнении   с   боле высокой и истинной точкой зрения материализма. Напротив, по 

отношению к предшествовавшим ей системам философия Гегеля представлялась 

Чернышевскому огромным шагом вперед. 

Хотя время идеалистической философии, последним и величайшим представителем 

которого был Гегель, принадлежало, как думал Чернышевский, прошлому, новая наука, так 

утверждал он, «явилась только как дальнейшее развитие гегелевой системы». Более того: 

сыграть такую историческую роль философия Гегеля могла, по Чернышевскому только 

потому, что сама эта философия уже представляла собой в известной мере «переход от 

отвлеченной науки к науке жизни». В особенности в России значение гегелевской 

философии состояло, по Чернышевскому, в том, что она «послужила переходом от 

бесплодных схоластических  умствований,  граничивших с апатией, к простому светлому  

взгляду  на  литературу  и  жизнь».  Случилось  это потому, что во всех  ее принципах 

заключались... зародыши этого взгляда». 

 Эти зародыши лежали, по мысли Чернышевского, конечно, не в гегелевском 

идеализме. По разъяснению Чернышевского, русские мыслители, которые выработали под 

влиянием немецкой философии новый и более правильный взгляд на отношение мысли к 

действительности, возвели философию Гегеля «к высшей истине», «сделались ревностными 
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приверженцами... конечно, уже не системы Гегеля, на которой не могли они остановиться, а 

новой философии, последним переходом к которой была система Гегеля». 

Исторически плодотворной стороной философии Гегеля Чернышевский считал 

гегелевскую диалектику. Диалектику Гегеля Чернышевский называет «изумительно  сильной 

диалектикой». Именно «чрезвычайная сила гегелевой диалектики», как замечает он в другом 

месте, сделала то, что внутренние противоречия идеалистической системы Гегеля оставались 

долгое время незамеченными непонятыми. По словам Чернышевского, Белинский и его 

друзья «не наметили этого внутреннего противоречия». «В самой Германии только самые 

зрелые и сильные умы и только после долгого изучения заметили то внутреннее несогласие 

основных идей Гегеля с его выводами». 

Главной заслугой диалектики Гегеля Чернышевский считал раскрытие «общих форм, 

по которым движется процесс развития». Даже там, где Чернышевский, по-видимому, 

излагает результаты гегелевской диалектики, он в действительности не ограничивается их 

простым повторением или воспроизведением: Чернышевский выдвигает на первый план 

такие черты гегелевской диалектики, которые у самого Гегеля занимали второстепенное 

место, и наоборот: он подвергает критике ряд таких черт, которым сам Гегель  приписывал 

первенствующее значение. 

При этом критерием для Чернышевского служила способность диалектики к 

объяснению действительности. «Объяснить действительность,— писал Чернышевский о 

диалектике Гегеля,— стало существенною обязанностью философского мышления. Отсюда 

явилось чрезвычайное внимание к действительности, над которою прежде не задумывались, 

без всякой церемонии искажая ее в угодность собственным  односторонним 

предубеждениям». 

Диалектический метод, как его понимал Чернышевский, есть прежде всего путь, 

ведущий к всестороннему познанию действительности, природы и исторического развития 

человеческого общества.  

Первое условие, необходимое для достижения такого всестороннего познания,  есть, по  

Чернышевскому, отказ от всех  «предубеждений», т. е. от мнений, имеющих только личное 

значение, стремление к познанию самой истины, как бы ни противоречила она 

субъективным мнениям и желаниям. По мысли  Чернышевского, диалектика Гегеля была 

направлена в первую голову против тех мыслителей, которые «принимались 

философствовать не иначе, как за тем, чтобы «оправдать дорогие для них убеждения», 

которые предпочитали «заботиться не об истине, а о подтверждении приятных 

предубеждений», предавались философствованию «для личного удовольствия, а не ради 

живой потребности истины». Чернышевский даже полагал, что «диалектический метод 

мышления» был выставлен Гегелем «как необходимое предохранительное средство против 

поползновений уклониться от истины в угождение личным желаниям и предрассудкам».  

Второе условие, в котором Чернышевский видит сущность  диалектики, состоит, по его 

мысли, в том, что исследователь, не удовлетворяясь уже достигнутым результатом, должен 

искать в каждом  явлении качества и силы, противоположные тому, что открылось в них при 

первом исследовании. Постигаемая таким путем истина будет  не просто суммой 

положительных определений предмета, но всесторонним рассмотрением противоположных 

суждений о предмете, отражающих  переход его качеств в качества, противоположные тем, 

какими он ранее  обладал. «Мыслитель,— разъяснял Чернышевский,— не должен 

успокаиваться ни на каком положительном выводе, а должен искать, нет ли  в предмете, о  

котором он мыслит, качеств и сил, противоположных  тому, что представляется этим 

предметом на первый взгляд: таким образом, мыслитель был принужден обозревать предмет 

со всех. сторон, и истина являлась ему не иначе, как следствием борьбы всевозможных 

противоположных мнений». 

Это условие, или правило диалектики Чернышевский выводит из  весьма важного 

свойства действительности, в силу которого каждое качество, присущее предмету или 

явлению, не принадлежит ему, безусловно, раз навсегда, но зависит от конкретных, всегда 
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изменяющихся обстоятельств времени и места. «В действительности,— разъясняет 

Чернышевский,— все зависит от обстоятельств, от условий места и времени...» 

Уже Гегель признавал, что «прежние общие фразы, которыми судили о добре и зле, не 

рассматривая обстоятельств и причин, по которым возникало данное явление,— что эти 

общие, отвлеченные изречения не удовлетворительны». Как пояснял Чернышевский, судить 

о значения каждого предмета и каждого явления «должно   по   соображению   той 

обстановки, среди которой оно существует». Это правило Чернышевский выражает 

формулой:  «Отвлеченной истины нет; истина конкретна». Это значит,  что  

«определительное суждение  можно  произносить только  об определенном   факте,   

рассмотрев   все   обстоятельства,   от    которых   он зависит».  Так, вопрос: «Благо или зло 

дождь?», — высказанный в безусловном  смысле,  без учета конкретных  обстоятельств  

времени  и  места без указания тех лиц или существ,  для которых  дождь   может   быть 

благом или  злом,  без определения того отношения, в каком он  может быть для них благом 

или злом, есть, согласно оценке   Чернышевского «вопрос отвлеченный». Определительно 

отвечать на него нельзя: иногда дождь  приносит   пользу,   иногда,  хотя  реже,   приносит   

вред;   надобно спрашивать  определительно:   «После  того,  как   посев   хлеба  окончен, в 

продолжение   пяти   часов   шел   сильный   дождь,— полезен  ли   был  он для хлеба?» — 

только тут ответ ясен и имеет смысл: «этот дождь был очень полезен».— «Но в то же лето, 

когда настала пора уборки хлеба, целую неделю, шел проливной дождь,— хорошо ли это 

было для хлеба?»" Ответ также ясен и также справедлив: «нет, этот дождь был вреден», Сам 

Чернышевский отметил, что требование конкретности есть всеобщее условие всякого 

познания и всякого суждения.    По Чернышевскому, конкретно понятие о предмете «тогда, 

когда он представляется со всеми качествами и особенностями и в той обстановке, среди 

которой существует, а не в отвлечении от этой обстановки и живых своих особенностей». 

Требование конкретности относится не   только   к   суждениям о предметах и явлениях 

природы, но также и к суждениям о явлениях общественной жизни и об исторических 

событиях. Так, на вопрос: «Пагубна   или  благотворна   война?» — нельзя,   как   показал   

Чернышевский, отвечать безусловным суждением: «Надобно знать, о какой войне идет дело, 

все зависит от обстоятельств, времени и места... Например,  война   1812 года была 

спасительна для русского народа;  марафонская битва была благодетельнейшим событием в 

истории человечества». 

То же диалектическое правило конкретности исследования привело Чернышевского к 

чрезвычайно глубокому взгляду на вопрос о деятельности людей, составляющих общество. 

Если обстоятельства изменяются, превращаются в противоположные, то отсюда следует, что 

даже одни и те же цели человеческой деятельности не могут быть достижимы при помощи 

прежних средств, пригодных при прежних обстоятельствах, но ставших   негодными   при   

изменившихся   обстоятельствах.   «Обстоятельства переменились; с ними изменились 

требования общества, с требованиями общества изменились и понятия о том, что нужно 

делать ныне  для достижения тех целей, к которым стремились и основатели старой школы». 

Это диалектическое требование обычно не выполняется отсталыми людьми, 

представителями рутины и косности, не понимающими того, что среди изменившихся 

обстоятельств старые методы действия оказываются уже непригодными. «Как бы 

растолковать добросовестным отсталым людям,— спрашивал Чернышевский,— что 

порядочные люди нового времени проникнуты теми же честными стремлениями, какими 

были проникнуты порядочные люди прежних поколений, что только обстоятельства 

переменились во многом, и потому для осуществления тех же стремлений приходится делать 

не то, что делалось прежде?» «Эти бедняжки,— насмешливо замечал Чернышевский,— не 

могут понять  разницы между старым, против чего некогда они боролись честно и полезно, и 

новым, вступающим в такое же отношение к их обветшалой новизне, обратившейся в 

рутину». 

Практическое направление диалектики Чернышевского открыло ему доступ к ясному 

пониманию важных следствий, вытекающих из правила конкретности познания. 
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Необходимость изменять способ поведения и действия по мере изменения 

обстоятельств приводит передовую часть общества к пересмотру общественных отношений 

и условий жизни. А это изменение, как ясно видел Чернышевский, ведет передовых людей 

общества к необходимости вступить в борьбу, решить посредством практической борьбы 

вопрос о новых отношениях и условиях, которые должны прийти на смену старым условиям 

и отношениям. 

Люди, не понимающие диалектики, пугаются возникающего здесь противоречия. 

Борьба за новые и прогрессивные общественные отношения и условия представляется им 

незаконной попыткой заменить старый порядок, привычный им, давно сложившийся и 

потому кажущийся «естественным», новым порядком, который представляется им 

«искусственным». Вопрос о необходимости революционной борьбы передовых людей и 

классов общества за новый — прогрессивный — общественный уклад принимает в сознании 

людей, не овладевших диалектикой, форму противоречия между «натуральностью» и 

«искусственностью. 

В работе «Экономическая деятельность и законодательство» Чернышевский несмотря 

на все рогатки царской цензуры чрезвычайно искусно сумел разъяснить своим читателям, 

что противоречие это не должно смущать их ум, так как оно вытекает из самой сути 

исторической диалектики. «Как согласить это разноречие? — спрашивает Чернышевский.— 

Искусственного ничего не должно быть, все должно стремиться к натуральности; и с тем 

вместе вся человеческая деятельность состоит в изменении порядка, возникающего 

независимо от человеческой воли, т. е. порядка, даваемого натурою, — как соединить эти 

различные факты?». 

Эти противоречия Чернышевский разрешает, указывая,  что  борьба новых 

общественных сил со старыми так же «естественна», как   бы «естественен» в свое время 

возникший и сложившийся старый порядок; ставший впоследствии стеснительным и потому 

обреченный  на замену новым. «Не беспокойтесь же,— разъяснял Чернышевский,— тут 

действует природа; искусственности тут нет, как нет искусственности во всем планетарном 

процессе, венцом которого является деятельность сил, находящих себе орган в человеке. И 

особенного,— продолжает он,— тут нет ничего, если одна часть природы, одна ее сила 

борется против других: все силы природы так действуют, все они в борьбе между собою». 

Из необходимости борьбы, возникающей в историческом развитии общества, 

Чернышевский выводил то, что несмотря на все трудности, в общем и целом ход 

исторического движения есть ход прогрессивный, в котором обеспечена победа нового над 

старым, передового над отсталым, если рассматривать процесс в целом. 

Чернышевский говорил: «Нечего сомневаться и в будущей судьбе тех сил, которые 

представляются нашему сознанию как потребности человека: когда известный процесс 

является крайним развитием других низших процессов, предшествующих ему, нечего 

спрашивать о том, удержится ли он и будет ли он усиливаться с каждым часом: пока 

существуют другие процессы, будет существовать и он; и пока их непрерывное действие 

будет продолжаться, в каждую данную минуту буду приливаться к нему из них новые силы». 

Однако   предвидение   будущего, полагал  Чернышевский, возможно только  

относительно  общего  направления,   в каком  будет происходить изменение общества, но 

никак не относительно точного времени, когда это изменение произойдет в 

действительности. «В вопросах о будущем,— писал Чернышевский,— можно 

определительно видеть только цель, к которой идет дело по необходимости своего развития, 

но нельзя с математической точностью отгадывать, сколько времени потребуется на дости-

жение этой цели: историческое движение совершается под влиянием такого множества 

разнородных влечений, что видно только бывает, по какому направлению идет оно, но 

скорость его подвержена постоянным колебаниям, как возрастание температуры от зимы к 

лету: вообще она возрастает, но нельзя предугадать, какова именно будет температура 

следующего дня». 

Новое, молодое, развивающееся неодолимо, оно победят. Деятель, вооруженный 

познанием диалектического закона развития, предвидением неизбежного перехода 
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существующих общественных форм в другие, им противоположные, твердо уверен в 

будущем: «Вечная смена форм, вечное отвержение формы, порожденной известным 

содержанием или стремлением, вследствие усиления того же стремления, высшего развития 

того же содержания,— кто понял этот великий, вечный, повсеместный закон, кто приучился 

применять его ко всякому явлению,— о, как спокойно призывает он шансы, которыми 

смущаются другие! Повторяю за поэтом: он не жалеет ни о чем, отживающем свое время, и 

говорит: «пусть будет, что будет, а будет в конце концов все-таки на нашей улице праздник». 

Однако уверенность в наступлении лучшего будущего, обеспеченного общим законом 

диалектического развития, не должна сводиться к пассивному и покорному ожиданию 

событий, которые наступят будто бы сами собой, без борьбы и без усилий со стороны людей, 

заинтересованных в переходе общества к  высшим формам. 

В статье «Г. Чичерин как публицист», написанной по поводу выхода в свет работы Б. 

Чичерина «Очерки Англии и Франции» (1859 г.), Чернышевский прямо заявил, что формой, 

по которой движется общественный прогресс, является борьба. «Для публициста,— писал 

Чернышевский,— кроме знания потребностей общества, нужно также понимание форм, по 

которым движется общественный прогресс. До сих пор,— продолжал он,— история не 

представляла «и одного примера, когда успех получался бы без борьбы». 

Возражая Чичерину, находившему, будто борьба передовых общественных сил против 

старого порядка вредна, Чернышевский писал: «До сих пор мы знали, что крайность может 

быть побеждаема только другою крайностью, что без напряжения сил нельзя одолеть 

сильного врага; по мнению г. Чичерина, следует избегать напряжения сил: он не знает, что, 

одержав победу, войско всегда бывает утомлено, и что если оно боится утомления, то 

незачем ему выходить в поле». 

Особенно ошибочным Чернышевский считал смешение познания общих законов 

исторического развития с той «объективностью», которая состоит в равнодушии к судьбе 

общества, в бесстрастии и в уклонении от участия в борьбе. С беспощадной иронией 

высмеивал Чернышевский взгляд Чичерина, проповедовавшего «беспристрастие», т. е. 

беспартийность, при исследовании вопросов истории. «Г. Чичерин,— писал Черны-

шевский,— не против развития, он только хочет, чтобы развитие совершалось бесстрастным 

образом, по рецепту спокойствия и всесторонности. К сожалению,— продолжал 

Чернышевский,— этого никогда не бывало. Человека душит разбойник, и по рецепту г. 

Чичерина этот человек в то самое время, когда старается отбиться от разбойника, должен 

спокойно рассуждать о том, что разбойник возникает из исторической необходимости, имеет 

историческое право существования; что великая римская империя была основана 

разбойниками; что если должно уважать римское право, то должно уважать и разбойников, 

без которых его не было бы, — помилуйте, до того ли человеку, чтобы помнить обо всех 

этих прекрасных вещах».  «Кроме честности убеждений, — разъяснял Чернышевский,— 

другого беспристрастия никогда не бывало ни в каком историке, если он был одарен 

человеческим смыслом, а не писал как бессмысленная машина». «Не проводить убеждений 

могут только те, которые не имеют их; а не иметь убеждений могут только или люди 

необразованные, или люди неразвитые, или люди тупые, или люди бессовестные; дело 

только в том, хороши ли убеждения, проводимые историком, т. е. возникают ли они из 

желания добра, справедливости и благосостояния людям, или из каких-нибудь принципов, 

противных благосостоянию  общества, и ясно ли понимает историк, какие учреждения и 

события содействовали, какие мешали осуществлению такого порядка дел, который 

пользуется его сочувствием». 

Теорию «объективности», «беспристрастности», ошибочно смешиваемую с 

необходимым для историка и для политического деятеля знанием и правильным освещением 

объективных законов исторического развития, Чернышевский отвергал решительно и 

безоговорочно. Он называл ее теорией «людей, думающих взойти на гору без труда, сидящих 

в болоте, чтобы не подвергнуться одышке от усилий выйти из болота». От публициста, 

ученого-историка, общественно-политического деятеля, революционный демократ  

Чернышевский требовал ясного и отчетливого выбора — той стороны или партии, в рядах 
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которой они будут работать, бороться, проводить свои убеждения. «Быть защитником 

притесняемых, или защитником притеснений,— пояснял он,— выбор тут не труден для 

честного человека». «Живой человек, — писал он в другом месте, — не может не иметь 

сильных убеждений. От этих убеждений не отделается он, что  бы ни стал думать: писать 

историю или статистику, фельетон или повесть; все написанное им будет написано для 

оправдания и развития какой-нибудь мысли, кажущейся ему справедливою». 

Суждения эти показывают, что, по Чернышевскому, содержание убеждений людей, 

правильность доступного им знания законов исторического развития, степень 

сознательности и убежденности их действий имеют громадное влияние на ход исторической 

жизни, на быстроту или медленность, с какой сменяются формы общества и из старого ро-

ждается — часто в тяжелой и длительной борьбе — новое. 

Развивая этот взгляд, Чернышевский оказался прямым предшественником   той   

критики   исторического   «объективизма»,   которую   впоследствии, на новом и высшем 

уровне марксистской материалистической диалектики и марксистского учения о классовой 

борьбе Ленин развил в полемике против Струве. 

С редкой проницательностью материалистического мыслителя Чернышевский понял, 

что одно познание необходимости исторического процесса не есть еще все, что требуется 

для правильности поведения исторического деятеля: к познанию необходимости известного 

процесса должно еще присоединиться правильное решение вопроса о том, сторону какой 

общественной группы, представляющей прогрессивные интересы общества, должен стать 

сам деятель. 

Диалектика, как ее понимал Чернышевский, есть общее выражение законов 

исторического развития. В развитии Чернышевский в качестве существенной черты 

выдвигал вечную изменчивость явлений природы и общественной жизни, переход каждого 

явления в явление противоположное. В процессе развития в каждом предмете и явлении 

возникают качества и силы, противоположные тем, какие в них существовали раньше. 

Особенно важным было применение этой мысли к исторической жизни. В развитии 

общества — так утверждал Чернышевский — новые качества и силы могут достигнуть 

полного развития, раскрыть все свое содержание только посредством борьбы передовых сил 

общества, представляющих будущее, против сил, стремящихся удержать общество В его 

прежних условиях и формах. 

Формулируя эти положения диалектики, Чернышевский всегда имел в виду их 

конкретное применение к текущим задачам и вопросам общественного развития России. 

Исторически необходимой целью общественного движения он считал борьбу за достижение 

социализма. В условиях царской России 60-х годов прошлого века открытое публичное 

обсуждение вопроса о социализме и в особенности открытая пропаганда теории социализма 

были, разумеется, невозможны. Зато не было недостатка в статьях, принадлежавших 

реакционной части публицистики, направленных против учений социализма. 

Одним из наиболее распространенных возражений против социализма в области 

земельных отношений среди консервативных и реакционных элементов западнически 

настроенных людей в России 60-х годов было утверждение, будто социализм представляет 

возвращение к первобытной форме общинного владения, разрушенной прогрессивным 

развитием общества в передовых странах Европы и вытесненной частной поземельной 

собственностью. Это возражение консервативно-западнических противников социализма 

тесно связывалось с другим их аргументом, согласно которому выходило, будто Россия в 

своем экономическом и политическом развитии непременно должна пройти через все этапы, 

уже пройденные передовыми странами Запада, и только затем уже может достигнуть 

высших, прогрессивных форм общественного строя. 

В статье «Критика философских предубеждений против общинного владения» 

Чернышевский опровергал и первое и второе возражения противников социализма. 

Рассуждения по этому вопросу представляют замечательный образец диалектики 

Чернышевского. Точно сформулировав первый аргумент противников социализма, среди 
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которых было немало выучеников гегелевской философии, Чернышевский опровергает этот 

аргумент, указывая на несовместимость его с диалектическим порядком развития общества. 

Согласно  приводимому  Чернышевским  первому аргументу   противников 

социализма, «частная, поземельная собственность есть позднейшая форма, вытеснившая 

собою общинное владение, оказывавшееся несостоятельным перед нею при  историческом 

развитии общественных отношений; и так мы, подобно другим народам, должны  покинуть 

его, если хотим идти вперед по пути развития». Чернышевский показал, что все это 

рассуждение основано на непонимании диалектики. Диалектическое развитие в природе и в 

обществе, доказывает Чернышевский, не останавливается на том, что каждое явление 

обнаруживает в своем содержании развивающуюся из него противоположность. Развитие 

идет дальше.  При достаточной интенсивности этого процесса противоположность, 

развившаяся из прежнего явления, возвращается к  первоначальной форме. «Повсюду,— 

разъясняет Чернышевский,— высшая степень развития представляется по форме 

возвращением к первобытной форме, которая заменялась противоположною на средней 

степени развития; повсюду очень сильное развитие содержания ведет к восстановлению той 

самой формы, которая была отвергаема развитием содержания не очень сильным». 

Этой «норме», как ее называет Чернышевский, подлежит каждый из фактов 

природного и общественного развития: «Общий ход планетарного  развития, прогрессивная 

лестница классов животного царства вообще,  высшие классы животных в особенности, 

физическая жизнь человека, его язык, обращение с другими людьми, его одежда, манера 

держать себя, все его общественные учреждения,— администрация, войско  и война, 

судопроизводство, заграничная торговля, торговое движение вообще, понятие о 

справедливости — каждый из этих фактов подлежит той норме, о которой мы говорим: 

повсюду высшая степень развития представляется по форме возвращением к первобытной 

форме, которая заменялась противоположною на средней степени развития; повсюду очень 

сильное развитие содержания ведет к восстановлению той самой формы, которая была 

отвергаема развитием содержания не очень сильным». 

При этом, однако, возвращение к первоначальной форме не есть простое повторение 

прежней формы. Такое повторение было бы движением вспять, а не вперед, означало бы 

реакцию, а не прогресс. Причины, восстанавливающие первоначальную форму, 

противоположны тем причинам, которые некогда впервые вызвали ее появление. «При 

сходстве формы, содержание в конце безмерно богаче и выше, нежели в начале». 

Условием возвращения к первоначальной форме является достаточное количественное 

усиление тех самых обстоятельств, которые  на средней стадии развития составляли 

противоположность этой формы. С большой силой Чернышевский подчеркивает 

совершенную «противоположность причин, восстанавливающих первобытную форму в 

конце развития, с причинами, от которых зависело ее существование при начале развития. 

Доходя до высокой интенсивности, — разъясняет он далее, — те самые обстоятельства, 

которые в менее сильной степени была враждебны первобытной форме, обращаются в 

неизбежный вызов к ee восстановлению... Когда они становятся довольно многочисленными, 

эта многочисленность действует отрицательно, разрушительно на первобытную форму... 

Избыток качества действует на форму способом противоположным тому способу, каким 

действовала более слабая степень того же качества». 

Развив эту общую и потому необходимо отвлеченную формулу диалектического 

процесса, Чернышевский немедленно применяет ее к конкретному вопросу о путях будущего 

развития России. При этом речь у него идет далеко не о смене одних лишь отношений 

землевладения. Речь идет о смене всей общественно-политической системы, связанной с 

отношениями землевладения. В условиях  развития стран Западной Европы смена эта 

представлялась Чернышевскому как переход от первобытного общинного владения, 

существовавшего некогда «и у немцев,  и у французов, и у предков англичан, и у предков 

итальянцев, словом сказать, у всех европейских народов», через отношения частной соб-

ственности, частной промышленно-торговой деятельности и конкуренции к высшей форме 

«общинного владения», т. е. к социализму. 
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Особенно важно учесть, что в этой исторической схеме Чернышевского «общинное 

владение», к которому приходит общество на высшей стадии своего развития, не есть уже 

простое возвращение к архаической сельской общине, но представляет социалистическую 

общественную систему, необходимую, как ясно видел Чернышевский, для подъема всего 

земледелия на высшую техническую ступень. 

Вот как сам Чернышевский изображает этот процесс: «Первобытное состояние (начало 

развития). Общинное владение землею. Оно существует потому, что человеческий труд не 

имеет прочных и дорогих связей с известным участком земли. Номады не имеют земледелия, 

не производят над землею никакой работы. Земледелие сначала также не соединено с 

затратою почти никаких капиталов собственно на землю. 

Вторичное состояние (усиление развития). Земледелие требует затраты капитала и 

труда собственно на землю. Земля улучшается множеством разных способов и работ, из 

которых самою общею и повсеместною необходимостью представляется удобрение. 

Человек, затративший капитал на землю, должен  неотъемлемо владеть ею; следствие того — 

поступление земли в частную собственность». 

В результате поземельная личная собственность «теряет свой прежний характер». Во-

первых, она «перестает быть способом к вознаграждению за затрату капитала на улучшение 

земли». Распределение доходов с обработанной земли не соответствует уже степени участия 

в труде, необходимом для получения этих доходов. «Прежде землею владел тот, кто 

обрабатывал ее, затрачивал свой капитал на ее улучшение (система малых собственников, 

возделывающих своими руками свой участок, также система эмфитеозов и половничества по 

наследству, с крепостною зависимостью или без нее); — но вот является новая система: 

фермерство по контракту; при ней рента, возвышающаяся вследствие улучшений, 

производимых фермером, идет в руки другому лицу, которое или вовсе не участвовало, или 

только в самой незначительной степени участвовало своим капиталом в улучшении земли, а 

между тем пользуется всею прибылью, какую доставляют улучшения». 

Во-вторых, выросший в условиях частной собственности новый объем работ, 

необходимых для обработки земли, оказывается уже несовместимым с отношениями 

частного владения. «Обработка земли начинает требовать таких капиталов, которые 

превышают средства огромного большинства земледельцев, а земледельческое хозяйство 

требует таких размеров, которые далеко превышают силы отдельного семейства, и по 

обширности хозяйственных участков также исключают (при частной собственности) 

огромное большинство земледельцев от участия в выгодах, доставляемых ведением 

хозяйства, и обращают это большинство в наемных работников». 

Противоречия эти делают необходимым переход от частной поземельной 

собственности к новой — на этот раз уже высшей, а не примитивной форме общинного 

владения, т. е. к социализму. «Общинное владение становится единственным способом 

доставить огромному большинству земледельцев участие в вознаграждении, приносимом 

землею, за улучшения, производимые в ней трудом. Таким образом, общинное владение 

представляется нужным не только для благосостояния земледельческого класса, но я для 

успехов самого земледелия: оно оказывается единственным разумным и полным средством 

соединить выгоду земледельца с улучшением земли и методы производства с 

добросовестным исполнением работы. А без этого соединения невозможно вполне успешное 

производство». 

Однако, будучи образцом диалектики, развитое Чернышевским учение о трех стадиях 

экономического и общественно-политического развития России обнаруживает и слабую 

сторону научного мировоззрения Чернышевского. Боевой и революционный в вопросе о 

неизбежности революционной борьбы с царским и буржуазным общественным строем, 

социализм Чернышевского был утопическим в вопросе о конкретных исторических путях, 

ведущих Россию к социализму. В условиях экономической и социально-политической 

отсталости, характерной для современной ему России, Чернышевский, как показал Ленин, 

«не видел и не мог в 60-х годах прошлого века видеть, что только развитие капитализма и 

пролетариата способно создать материальные условия и общественную силу для 
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осуществления социализма». Как показал Ленин, утопический характер социализма 

Чернышевского сказался в том, что Чернышевский «мечтал о переходе к социализму через 

старую, полуфеодальную, крестьянскую общину». «Крестьянская община была на самом 

деле удобной формой для прикрытия кулацкого засилья и дешевым средством в руках 

царизма для сбора налогов с крестьян по принципу круговой поруки. Потому-то царизм не 

трогал крестьянскую общину. Смешно было бы считать такую общину зародышем или базой 

социализма». 

Наличие противоречия в данном случае у Чернышевского очевидно. С одной стороны, 

Чернышевский хорошо понимал, что ступень развития, которая должна последовать за 

периодом господства отношений частной собственности, не может быть возвращением к 

архаической, полуфеодальной крестьянской общине. Отсюда приведенное уже выше 

замечание Чернышевского: «При сходстве формы, содержание в конце безмерно богаче и 

выше, нежели в начале». Отсюда его мысль о том, что социализм требуется высоким 

техническим уровнем новейшего земледелия. С другой стороны, он полагал, что переход к 

социализму будет все же переходом через старую общину, так как он не понимал еще 

исторических особенностей капитализма, разложившего патриархальную общину, соз-

давшего противоположность классов буржуазии и промышленного пролетариата, а 

впоследствии — в лице рабочего класса и его большевистской партии — создавшего 

общественную силу, которой действительно удалось в союзе с революционным 

крестьянством уничтожить общество частной собственности и эксплуатации и на его месте 

построить общество социалистическое. 

Плеханов, который в книге «Н. Г. Чернышевский», вышедшей в 1910 г., посвятил 

пятую главу первой части вопросу о диалектике Чернышевского, правильно признает, что в 

статье «Критика философских предубеждений», Чернышевский выступает блестящим 

диалектиком. 

Однако, отмечая ценные стороны диалектики Чернышевского, Плеханов отмечает и 

недочеты диалектических анализов великого русского просветителя. Одним из таких 

недочетов Плеханов признал тенденцию Чернышевского изображать развитие русского 

общества по схеме гегелевской «триады», т. е. рассматривать третью стадию развития — 

стадию социализма — как возвращение к исходной, первой стадии, т. е. к общине. Плеханов 

в книге «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» указывает, что в данном 

случае аргументация Чернышевского есть «действительно, не что иное, как ссылка на 

триаду». Именно в этом заключается, по Плеханову, существенный недостаток аргументации 

Чернышевского: «О н а  о т в л е ч е н н а; развитие собственности рассматривается без 

отношения ее к конкретным историческим условиям; поэтому и доводы автора остроумны, 

блестящи, но не убедительны; они только поражают, удивляют, но не убеждают». 

Однако даже там, где Чернышевский заблуждался, он обнаруживал величие своего 

истинно революционного ума. Вопрос о путях будущего развития России заключает в себе, 

как показал Чернышевский, два вопроса: 1) вопрос о форме будущего устройства общества и 

2) вопрос о времени или темпе наступления этой новой формы общества, т. е. 

последовательности тех этапов экономического и социально-политического развития, через 

которые должно пройти общество на пути к социализму. 

Второй вопрос Чернышевский формулирует как вопрос о том, «действительно ли 

достигнута в настоящее время нашею цивилизацией та высокая ступень, принадлежностью 

которой должно быть общинное владение». Здесь речь идет уже не о том, к какой 

общественной форме движется общество, но о том, каким образом, с какой быстротой, в 

какой последовательности стадий оно движется. Здесь вопрос идет уже о том, «каждое ли 

отдельное проявление общего процесса должно проходить в действительности все 

логические моменты с полной их силою, или обстоятельства, благоприятные ходу процесса в 

данное время и в данном месте, могут в действительности приводить   его   к   высокой 

степени развития, совершенно   минуя средние моменты или по крайней мере чрезвычайно 

сокращая их продолжительность и лишая их всякой ощутительной интенсивности». 
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Мы уже знаем, какую позицию занял Чернышевский по первому вопросу. Но у 

Чернышевского было вполне сложившееся мнение и по второму вопросу. Мнение это в 

высшей степени замечательно. 

Уже   во   времена литературной деятельности Чернышевского было немало  

экономистов, публицистов и политиков,  которые,  признавая на словах — «в принципе» — 

неизбежность наступления в будущем социализма, подчеркивали в то же время, что для 

России наступление социалистической эры станет возможным лишь тогда, когда Россия в 

точности  повторит весь путь развития, пройденный западными народами Европы, пройдет 

последовательно через все этапы хозяйственного и политического развития, через которые 

уже прошли народы Запада. Аргумент этот выдвигали либеральные противники революции 

и революционных методов общественного переустройства. Цель этого аргумента была 

отодвинуть как можно далее, затормозить постановку вопроса о революции в России. 

Чернышевский прекрасно знал и формальное выражение и действительную, против 

революции и против социализма направленную суть этого взгляда. С формальной стороны 

аргумент этот, как показал Чернышевский, сводился обычно к такому рассуждению: «Какова 

бы ни была будущность общинного владения, хотя бы и справедливо было, что оно 

составляет форму поземельных отношений, свойственную периоду высшего развития, 

нежели тот, формою которого является частная собственность, все-таки не подлежит 

сомнению, что частная собственность составляет средний момент развития между этими 

двумя периодами общинного владения; от первого перейти к третьему нельзя, не прошедши 

второе. Итак, напрасно думают русские приверженцы общинного владения, что оно может 

быть удержано в России. Россия должна пройти через период частной поземельной 

собственности, которая представляется неизбежным средним звеном». 

Это, ставшее обычным уже в 60-х голах возражение против возможности скорого 

наступления социализма в России Чернышевский опровергал указанием на диалектическую 

взаимосвязанность всех происходящих в обществе процессов. В силу этой 

взаимосвязанности отсталым обществам, вступившим на путь прогресса, нет необходимости 

повторять весь долгий путь развития, пройденный передовыми народами, ранее 

вступившими на этот путь. 

Вместо долгого, эволюционного развития переход к высшей форме может быть сделан 

путем скачка. Мысль эту Чернышевский излагает и в обобщенной диалектической форме, и в 

анализе конкретного факта, взятого из истории развития общества. 

Чернышевский выдвигает пять положений: «Когда известное общественное явление в 

известном народе достигло высокой степени развития, ход его до этой степени в другом, 

отставшем народе может совершиться гораздо быстрее, нежели как совершался у передового 

народа». 

2. «Это ускорение совершается через сближение отставшего народа с передовым». 

3. «Это ускорение состоит в том, что у отставшего народа развитие известного 

общественного явления, благодаря влиянию передового народа, прямо с низшей степени 

перескакивает на высшую, минуя средние степени». 

 «При таком ускоренном ходе развития, средние степени, пропускаемые жизнью 

народа, бывшего отсталым, и пользующегося опытностью и  наукою передового народа,  

достигают   только   теоретического 

бытия, как логические моменты, не осуществляясь фактами действительности». 

5. «Если же эти средние степени достигают и реального осуществления, то разве только 

самого ничтожного по размеру и еще более ничтожного по отношению к важности для 

практической жизни». 

Пояснить эту отвлеченную форму исторической диалектики на материале из фактов 

общественной жизни Чернышевскому было нелегко, Каким образом мог он в условиях 

подцензурной - русской печати 60-х годов прямо и открыто заговорить о скачке 

революционном, о быстром переходе к социализму? Ясно, что провести анализ в такой 

открытой форме обсуждения Чернышевский не мог. Оставалось выбрать пример из области, 

которая могла намекнуть на революционную борьбу, не произнося этого слова. 
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Чернышевский обошел трудность при помощи двух приемов. Во-первых, он выбрал в 

качестве основного примера или иллюстрации своей мысли развитие техники военного дела. 

Во-вторых, из анализа развития военного дела он вывел следствие, заключавшее в себе 

прямой намек на то, что речь идет не только о возможности скачка в развитии военной 

техники, но также и о возможности скачка при переходе к высшей форме общественного 

строя. 

Первоначальное, неускоренное обстоятельствами развитие техники военного дела, 

наблюдаемое в истории создававших эту технику народов, проходит, по Чернышевскому, 

следующие стадии: «1) Обыкновенная дубина; 2) дубина получает каменное или 

металлическое острие, т. е. переходит в копье, которым или тыкают, держа его в руках, или 

бросают в неприятеля; 3) уменьшенное копье последнего рода начинают бросать помощью 

тетивы, получаются лук и стрела; 4) совершенствуясь, лук получает линейку с вырезкой для 

вкладывания стрелы, и образуется самострел; совершенствуясь, линейка с вырезкой 

превращается в трубочку с продольным разрезом для тетивы; 5) удар тетивы заменяется 

ударом пороха, лук отпадает, остаемся трубка, в которой разрез уничтожается, заменяясь 

затравкой, а стрела сокращается в пулю,— вот уже и ружье, но первоначально это ружье не 

имеет замка, а зажигается фитилем; 6) изобретается кремневый замок; 7) он заменяется 

пистонным замком; 8) в стволе ружья делаются нарезки — мы получаем охотничью 

винтовку; 9) охотничья винтовка не годится для войск, пока не изобретены для нее 

особенные пули, — они изобретаются, и вот войско вооружается штуцером». 

Так протекает эволюция техники огнестрельного оружия. Но раз эта техника уже 

достигла известной, высшей формы у некоторых народов, раньше развившихся, она может 

перейти, быть усвоена и народами отсталыми, как только они вступят в общение с 

опередившей их цивилизацией. Этот переход будет уже не эволюцией, не медленным 

повторением уже пройденных технических стадий, но быстрым скачком, в котором ряд 

переходных ступеней минуется и сразу осваивается последняя, высшая форма. «Вообразим 

себе,— поясняет Чернышевский,— что в Новой Голландии живут еще племена дикарей, не 

знающих никакого оружия, кроме дубины. Вот, открыты золотые россыпи; европейские 

авантюристы (со штуцерами) проникают в места, еще не посещавшиеся  европейцами, и 

находят этих дикарей: спрашивается, понадобится ли этим дикарям переходить от дубины к 

копью, от копья к луку, от лука к самострелу, от самострела к фитильному ружью и т. д., 

если они прямо будут выменивать у европейцев штуцера?». 

Но этим анализ Чернышевского не ограничивается.  В обществе — такова  мысль 

Чернышевского — прогресс  в  одной  области общественной жизни связан, согласно 

положению о диалектической взаимной связи всех  явлений, с прогрессом, так  же и в  

других  областях — вплоть до формы общественного строя. Так, «с каждым родом 

вооружения соединены известные построения войска. Копье, которое держится   в   руках,  

создает фалангу; кремневому ружью   соответствует   сомкнутый   строй; штуцеру — 

рассыпной строй».  В свою  очередь различные способы  построения войска «требуют 

различных качеств от воина. Например, в сомкнутом строю солдат, прослуживший всего 

только один год, никуда не годится. В рассыпном строю он ничуть не хуже солдата, 

прожившего хотя бы полтораста лет в казармах». 

«Что из этого следует? — спрашивает Чернышевский, заканчивая свой анализ развития 

военной техники. — То, что у дикарей, о которых  мы говорим, в существовании военной 

силы будет недоставать многих периодов, через которые прошла она в Европе. Из 

нестройной дубиномахающей толпы их военная сила прямо обратится в милицию, подобную 

североамериканской. Они не будут знать ни казарм... ни всего того,  что соединено с этими 

учреждениями. А с этими учреждениями соединен весь тот порядок вещей, который 

произвел историю континентальной Европы от Карла VII  французского и Карла V испанско-

немецкого до вчерашнего дня. Из блаженного  общественного быта  лукиановых скифов и 

тацитовых германцев, эти дикари перейдут прямо к блаженному быту, о котором  мы с  

вами,  читатель, можем только мечтать. 
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История, как бабушка, страшно любит младших внучат. Tarde ve-nientibus (поздно   

приходящим. — В. А.) дает   она не ossa   (не   кости.— В, A), a medullam ossium (мозг, в 

костях содержащийся. — В. А.)» . 

Но то, о чем Чернышевский не мог говорить в условиях царской 

цензуры во весь голос, он прямо, без всяких обиняков выражает в своих  

дневниках и записях. Уже в 1850 г. Чернышевский полагал необходимым революционное 

свержение царизма. Правление, так утверждал он, должно перейти в руки «самого низшего и 

многочисленнейшего класса»: земледельцев, поденщиков, рабочих; народ должен вступить в 

свои права неприготовленным: пока царизм не пал, народ не может приготовиться, так как 

царизм — слишком большое препятствие умственному развитию даже в средних классах; 

низшим, предоставленным «на решительное угнетение, на решительное и сосание средних, 

нет никакой возможности понять себя людьми, имеющими человеческие права». В процессе 

самой борьбы низший класс, по Чернышевскому, «скорее приготовится».  

С этой точки зрения самое усиление эксплуатации низшего класса средними, т. е. 

буржуазией, является, как доказывал Чернышевский, обстоятельством, ускоряющим 

неизбежную развязку — наступление революции и эры социализма: «Пусть начнется 

угнетение одного класса другим, тогда будет борьба, тогда угнетенные сознают, что они 

угнетены при настоящем порядке вещей, но что может быть другой порядок вещей, при 

котором они не будут угнетены; поймут, что их угнетает не бог, а люди; что нет им надежды 

ни на правосудие, ни на что, потому что между угнетающими их нет людей, стоящих за 

них». Конечно,   в  этом   учении  Чернышевского  о  возможности  «скачка» в общественном 

развитии не хватает еще важных   материалистических звеньев.  

Из всех изменений, при которых наступает возможность скачка в развитии общества, 

Чернышевский отметил только одно — культурное общение между народом, уже достигшим 

высокой ступени технического, хозяйственного и общественно-политического развития, и 

народом отсталым. Но культурное общение, т. е. усвоение результатов науки, философских, 

политических идей и  теорий, еще не есть все, что необходимо для обеспечения 

действительной возможности  «скачка» в истории. Чернышевский не указывает 

материальных условий в жизни отсталого общества, которые в соединении с передовой 

теорией являются достаточными и необходимыми для осуществления «скачка», 

избавляющего это общество от повторения всех пройденных другими этапов развития. В 

исторических и экономических работах  Чернышевского имеются лишь намеки на 

понимание этих условий. Выдвигая   на первое   место   значение   просвещения,   

Чернышевский в вопросах о движущих силах истории не достигал еще до 

материалистического понимания истории, оставался еще на позициях просветителей XVIII и 

XIX столетий. 

И все же, несмотря на этот изъян исторической диалектики Чернышевского, в его 

учении о возможности перехода России к социализму через революционный  скачок 

заключалось ядро гениального предвидения. Пусть Чернышевский не  умел еще 

материалистически обосновать свой тезис, но самый тезис его был истинный, а пропаганда 

его Чернышевским доказывает,  что  в вопросе  о путях,  ведущих к социализму, 

Чернышевский высоко поднимался над пошлым кругом понятий современных ему — да и не 

только современных — либералов. Эту важнейшую  черту мировоззрения и деятельности 

Чернышевского подчеркнул Ленин. «Чернышевский, — писал Ленин, — был не только 

социалистом-утопистом. Он был также революционным демократом, он умел влиять на все 

политические события его эпохи в революционном духе, проводя — через препоны и 

рогатки цензуры — идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех 

старых властей». 

Революционный демократизм Чернышевского, отсутствие у него всяких иллюзий 

относительно возможности мирного исхода исторического антагонизма между 

«притесняемыми» и «притеснителями», а также относительно возможного участия в 

будущей революции господствующих классов дали Чернышевскому способность 

безошибочно оценить социальное значение реформы 1861 г., проводившейся 
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правительством царя и помещиков. В своей отрицательной характеристике реформы 

Чернышевский исходил не из пренебрежительного отношения к вопросу о реформах 

экономического  и политического   развития   России, но и  по крайней мере чрезвычайно 

сокращая их продолжительность и лишая их всякой ощутительной интенсивности». 

Мы уже знаем, какую позицию занял Чернышевский по первому вопросу. Но у 

Чернышевского было вполне сложившееся мнение и по второму вопросу. Мнение это в 

высшей степени замечательно. 

Уже во времена литературной деятельности Чернышевского было немало экономистов, 

публицистов и политиков, которые, признавая на словах — «в принципе» — неизбежность 

наступления в будущем социализма, подчеркивали в то же время, что для России 

наступление социалистической эры станет возможным лишь тогда, когда Россия в точности 

повторит весь путь развития, пройденный западными народами Европы, пройдет 

последовательно через все этапы хозяйственного и политического развития, через которые 

уже прошли народы Запада. Аргумент этот выдвигали либеральные противники революции 

и революционных методов общественного переустройства. Цель этого аргумента была 

отодвинуть как можно далее, затормозить постановку вопроса о революции в России. 

Чернышевский прекрасно знал и формальное выражение и действительную, против 

революции и против социализма направленную суть этого взгляда. С формальной стороны 

аргумент этот, как показал Чернышевский, сводился обычно к такому рассуждению: «Какова 

бы ни была будущность общинного владения, хотя бы и справедливо было, что оно 

составляет форму поземельных отношений, свойственную периоду высшего развития, 

нежели тот, формою которого является частная собственность, все-таки не подлежит 

сомнению, что частная собственность составляет средний момент развития между этими 

двумя периодами общинного владения; от первого перейти к третьему нельзя, не прошедши 

второе. Итак, напрасно думают русские приверженцы общинного владения, что оно может 

быть удержано в России. Россия должна пройти через период частной поземельной 

собственности, которая представляется неизбежным средним звеном». 

Это, ставшее обычным уже в 60-х голах возражение против возможности скорого 

наступления социализма в России Чернышевский опровергал указанием на диалектическую 

взаимосвязанность всех происходящих в обществе процессов. В силу этой 

взаимосвязанности отсталым обществам, вступившим на путь прогресса, нет необходимости 

повторять весь долгий путь развития, пройденный передовыми народами, ранее 

вступившими; на этот путь. 

Вместо долгого, эволюционного развития переход к высшей форме может быть сделан 

путем скачка. Мысль эту Чернышевский  излагает и в обобщенной диалектической форме, и 

в анализе конкретного факта, взятого из истории развития общества. 

Чернышевский выдвигает пять положений:  

1. «Когда известное общественное явление в известном народе достигло высокой 

степени развития, ход его до этой степени в другом, отставшем народе может совершиться 

гораздо быстрее, нежели как совершался у передового народа». 

2. «Это ускорение совершается через сближение отставшего народа  с передовым». 

3. «Это ускорение состоит в том, что у отставшего народа развитие известного 

общественного явления, благодаря влиянию  передового на рода, прямо с низшей степени 

перескакивает на высшую, минуя средние степени». 

4. «При таком ускоренном ходе развития, средние степени, пропускаемые жизнью 

народа, бывшего отсталым, и пользующегося опытностью и  наукою передового народа,  

достигают  только   теоретического бытия, как логические моменты, не осуществляясь 

фактами действительности». 

5. «Если же эти средние степени достигают и реального осуществления,  то разве 

только самого ничтожного по размеру и еще более ничтожного по отношению к важности 

для практической жизни». 

Пояснить эту отвлеченную форму исторической диалектики на материале из фактов 

общественной жизни Чернышевскому было нелегко. Каким образом мог он в условиях 
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подцензурной - русской печати 60-х годов прямо и открыто заговорить о скачке 

революционном, о быстром переходе к социализму? Ясно, что провести анализ в такой 

открытой форме обсуждения Чернышевский не мог. Оставалось выбрать пример из области, 

которая могла намекнуть на революционную борьбу, не произнося этого слова. 

Чернышевский обошел трудность при помощи двух приемов. Во-первых, он выбрал в 

качестве основного примера или иллюстрации своей мысли развитие техники военного дела. 

Во-вторых, из анализа развития военного дела он вывел следствие, заключавшее в себе  

прямой намек на то, что речь идет не только о возможности скачка  в развитии военной 

техники, но также и о возможности скачка при переходе к высшей форме общественного 

строя. 

С этой точки зрения самое усиление эксплуатации низшего класса средними, т. е. 

буржуазией, является, как доказывал Чернышевский, обстоятельством, ускоряющим 

неизбежную развязку — наступление революции и эры социализма: «Пусть начнется 

угнетение одного класса другим, тогда будет борьба, тогда угнетенные сознают, что они 

угнетены при настоящем порядке вещей, но что может быть другой порядок вещей, при 

котором они не будут угнетены; поймут, что их угнетает не бог, а люди; что нет им надежды 

ни на правосудие, ни на что, потому что между угнетающими их нет людей, стоящих за 

них». 

Конечно, в этом учении Чернышевского о возможности «скачка» в общественном 

развитии не хватает еще важных материалистических звеньев. Из всех изменений, при 

которых наступает возможность скачка в развитии общества, Чернышевский отметил только 

одно — культурное общение между народом, уже достигшим высокой ступени тех-

нического, хозяйственного и общественно-политического развития, и народом отсталым. Но 

культурное общение, т. е. усвоение результатов науки, философских, политических идей и 

теорий, еще не есть все, что необходимо для обеспечения действительной возможности 

«скачка» в истории. Чернышевский не указывает материальных условий в жизни отсталого 

общества, которые в соединении с передовой теорией являются достаточными и 

необходимыми для осуществления «скачка», избавляющего это общество от повторения всех 

пройденных другими этапов развития. В исторических и экономических работах 

Чернышевского имеются лишь намеки на понимание этих условий. Выдвигая на первое 

место значение просвещения, Чернышевский в вопросах о движущих силах истории не 

достигал еще до материалистического понимания истории, оставался еще на позициях 

просветителей XVIII и XIX столетий. 

И все же, несмотря на этот изъян исторической диалектики Чернышевского, в его 

учении о возможности перехода России к социализму через революционный скачок 

заключалось ядро гениального предвидения. Пусть Чернышевский не  умел еще 

материалистически обосновать свой тезис, но самый тезис его был истинный, а пропаганда 

его Чернышевским доказывает, что в вопросе о путях, ведущих к социализму, 

Чернышевский высоко поднимался над пошлым кругом понятий современных ему — да и не 

только современных — либералов. Эту важнейшую черту мировоззрения и деятельности 

Чернышевского подчеркнул Ленин. 

«Чернышевский, — писал Ленин, — был не только социалистом-утопистом. Он был 

также революционным демократом, он умел влиять на все политические события его эпохи в 

революционном духе, проводя — через препоны и рогатки цензуры — идею крестьянской 

революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей». 

Революционный демократизм Чернышевского, отсутствие у него всяких иллюзий 

относительно возможности мирного исхода исторического антагонизма между 

«притесняемыми» и «притеснителями», а также относительно возможного участия в 

будущей революции господствующих классов дали Чернышевскому способность 

безошибочно оценить социальное значение реформы 1861 г., проводившейся 

правительством царя и помещиков. В своей отрицательной характеристике реформы Чер-

нышевский исходил не из пренебрежительного отношения к вопросу о реформах  

экономического  и политического   развития   России,  но из замечательно проницательной и 
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трезвой оценки действительного значения выкупа земли для будущего экономического 

развития крестьянства. Уже Маркс, почитавший Чернышевского как «великого русского 

ученого « критика», видел крупнейшую заслугу Чернышевского в том, что он в своих 

«Очерках политической экономии по Миллю» выявил «банкротство «буржуазной» 

политической экономии».  Продолжая на новом этапе характеристику Чернышевского, 

данную Марксом, Ленин показал, что Чернышевский «резко проводил ту линию 

разоблачений измен либерализма, которая доныне ненавистна кадетам и ликвидаторам. Он 

был замечательно глубоким критиком капитализма несмотря на свой утопический 

социализм». 

Некоторые черты общественно-политических взглядов Чернышевского дают основание 

видеть в нем, так же как и в Герцене, одного из родоначальников старшего поколения 

народников. 

«Народничество, — разъяснял Ленин в статье «О народничестве»,— очень старо. Его 

родоначальниками считают Герцена и Чернышевского». 

Однако, причисляя „Чернышевского к старейшим народникам, отмечая, что 

Чернышевский развил «вслед за Герценом народнические взгляды», Ленин резко выделял 

особую позицию и особую роль Чернышевского в развитии народнических взглядов. 

Уже это, старое народничество 60-х годов   не было, как   показал Ленин, однородным 

общественным течением. «В народничестве, — пояснял Ленин, — таилась двоякая 

тенденция»  либеральная и демократическая.    Первая — либеральная — состояла     в  

приукрашивании, в слащавой идеализации реформы 1861 года. Представителем либе-

рального народничества 60тх годов был, например, Кавелин. 

Со второй, демократической тенденцией народничества в 60-х годах связывалось, как 

показал Ленин, течение утопического социализма, крупнейшим представителем которого 

был Чернышевский. 

«Эта двоякая, либеральная и демократическая тенденция в народничестве, — писал 

Ленин, — вполне ясно наметилась уже в эпоху реформы 1861 года. Мы не можем здесь 

останавливаться подробнее на анализе этих тенденций, в частности на связи утопического 

социализма со второй из них, и ограничимся простым указанием на различие идейно-

политических направлений, скажем, Кавелина, с одной стороны, и Чернышевского, с 

другой». 

Итак, особое положение Чернышевского в народничестве 60-х годов состояло, как 

показал Ленин, во-первых, в том, что Чернышевский примыкал к демократической, а отнюдь 

не к либеральной тенденции народничества. 

Во-вторых, и к демократической тенденции Чернышевский примыкал не в качестве 

буржуазного демократа, а в качестве революционного демократа и утопического социалиста. 

Поэтому Ленин не просто ставил народничество Чернышевского на одну линию с 

демократическим народничеством 60-х годов, но всегда подчеркивал при этом огромные 

преимущества Чернышевского в сравнении даже с таким передовым демократическим 

народником того времени, каким был Герцен. «Господствующим направлением, 

соответствующим точке зрения разночинца, — разъяснял Ленин, — стало народничество. 

Оно никогда не могло, как общественное течение, отмежеваться от либерализма справа и от 

анархизма слева. Но Чернышевский, развивший вслед за Герценом народнические взгляды, 

сделал громадный шаг вперед против Герцена. Чернышевский был гораздо более 

последовательным и боевым демократом. От его сочинений веет духом классовой борьбы. 

Он резко проводил ту линию разоблачений измен либерализма, которая доныне ненавистна 

кадетам и ликвидаторам. Он был замечательно глубоким критиком капитализма, несмотря на 

свой утопический социализм». 

Если Чернышевский занимал особую — гораздо более последовательно-

революционную — позицию даже в демократическом народничестве 60-х годов, то от 

народников 80-х и 90-х годов его отделяет уже целая пропасть. Народничество 80-х и 90-х 

годов было не передовым. а крайне отсталым в теоретическом отношении направлением, 

реакционным в социально-политическом смысле. 
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«...Народничество, - разъяснял Ленин, — по целому ряду важнейших вопросов 

общественной жизни оказалось позади по сравнению с «просветителями». Это реакционное 

народничество 80 — 90-х годов характеризуется, как показал Ленин, тремя чертами. Первая 

его черта состояла в том, что, признав быстро развивавшийся в России капитализм упадком, 

регрессом, народники поддерживали реакционные «стремления и пожелания «задержать», 

«остановить», «прекратить ломку» капитализмом  вековых устоев...». Народники во главе с 

Михайловским объявили капиталистическое развитие России «регрессом, ошибкой, 

уклонением с пути, предписываемого якобы всей исторической жизнью нации, от пути, 

освященного якобы вековыми устоями и т. п. и т. д.». 

Вторая черта реакционного народничества 80 — 90-х годов состояла в том, что, 

признав «самобытность» русского экономического строя и, в частности, «самобытность» 

старой, донельзя отсталой крестьянской общины, народники стали идеализировать 

общинное крестьянство, рассматривать его «как нечто высшее, лучшее сравнительно с ка-

питализмом». 

И, наконец, третья черта реакционного народничества 80 — 90-х годов состояла в том, 

что народники не понимали связи интеллигенции, юридических и политических учреждений 

страны с материальными интересами определенных общественных классов. 

Народники не ограничивались пропагандой этих взглядов. Для придания этим своим 

ошибочным и реакционным взглядам видимой авторитетности они стали утверждать, будто 

взгляды эти представляют прямое продолжение и преемственное развитие идейно-

политического наследства просветителей 60-х годов, наследства Чернышевского и Добро-

любова. Более того; Михайловский  и другие народники дошли до того, что стали даже 

утверждать, будто они единственные   преемники идейно-политического наследства 

Чернышевского. 

Уже в ранних работах, посвященных критике народничества, Ленин доказал 

ошибочность и прямую вздорность всех этих утверждений.  Прямо намекая на 

Чернышевского, Ленин в статье «От какого наследства мы отказываемся?» разъяснил, что в 

России есть немало писателей, которые, полностью подходя под понятие просветителей 60-х 

годов, не имели никогда ничего общего с реакционным народничеством 80-х и 90-х годов. 

В действительности в содержании общественно-политических и философских взглядов 

Чернышевского нет ничего, что подходило бы хотя бы под одну из тех трех черт, в которых 

Ленин видит суть реакционного народничества 80 — 90-х годов. Во-первых, во взглядах 

Чернышевского нет ничего, хотя  бы в   малейшей  мере  похожего   на  стремление 

народников «задержать», «остановить», «прекратить» порожденную капитализмом ломку 

«вековых устоев». Уже в 1850 г. Чернышевский пришел к твердому убеждению, что 

противоречия капитализма и обусловленная им ломка общественных отношений не только 

представляют прогрессивное явление, но что, с точки зрения общественного прогресса Рос-

сии, желательным является именно скорейшее и всемерное развитие этих противоречий. 

Во-вторых, нет ничего общего между взглядами народников на «самобытность» 

исторического пути России и взглядом Чернышевского, отрицавшего необходимость для 

России повторить все звенья и этапы, пройденные передовыми капиталистическими 

странами Запада. Народники обосновывали «самобытность» России, идеализируя самые 

отсталые формы крестьянской общинности, попросту закрывая глаза на то направление, в 

котором шло действительное экономическое и социально - политическое развитие России. 

Напротив, Чернышевский выводил свое убеждение в необязательности для России 

повторения всех этапов капиталистического развитие отнюдь не из какой-то «самобытности» 

России (в народническом смысле), но из того факта, что, позже, выйдя на путь 

капиталистического развития, Россия в лице своих передовых общественных сил сможет 

учитывая уроки исторического опыта западных стран, сократить или, во всяком случае, 

ускорить прохождение этапов, на которые народы Запада должны были потратить много 

времени. 

«Обстоятельства, благоприятные ходу процесса в данное время и в данном месте, — 

разъяснял Чернышевский, — могут в действительности приводить его к высокой степени 
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развития, совершенно минуя средние моменты или, по крайней мере, чрезвычайно сокращая 

их продолжительность и лишая их всякой ощутительной интенсивности»  Не 

«превосходство» отсталой в то время русской крестьянской общинности, а возможность 

использования отсталой Россией исторического опыта передовых стран делает, по 

Чернышевскому, возможным более быстрое, сокращенное прохождение пути развития от 

первобытной общины к социалистическому обществу. 

И, наконец, в-третьих, Чернышевского отделяет от народников его взгляд на роль 

идейных, юридических и политических фактов. Те заблуждения, которые по этому вопросу 

имел Чернышевский,  и которые были у него общими со всеми просветителями 60-х годов, 

состояли в недостаточном знании материальной основы общественной жизни, законов ее 

развития и зависимости от нее юридического и политического строя. Однако при всех этих 

недостатках Чернышевский и в этих вопросах оказывается превосходящим народников в 

такой степени, которая исключает всякую возможность сближения между ними. В отличие 

от народнических иллюзий и мечтаний для Чернышевского характерно, как показал Ленин, 

«глубокое и превосходное понимание... современной ему действительности, понимание... 

антагонистичности русских общественных классов». Чернышевский не только понимал 

противоположность интересов антагонистических классов русского общества, не только 

выяснил буржуазный характер реформы 1861 г., но при этом, как показал Ленин, «понимал, 

что существование правительства, прикрывающего наши антагонистические общественные 

отношения, является страшным злом, особенно ухудшающим положение трудящихся». 

Не менее глубокой была пропасть, отделявшая Чернышевского от народников по 

вопросам философии. 

«Не только в экономической области, — разъяснял Ленин, — но и в философии и в 

социологии взгляды Михайловского были буржуазно-демократическими взглядами, 

прикрытыми якобы «социалистической» фразой. Такова его «формула прогресса», его 

теория «борьбы за индивидуальность» и пр. В философии Михайловский сделал шаг назад 

от Чернышевского, величайшего представителя утопического социализма в России. 

Чернышевский был материалистом и смеялся до конца дней своих (т.-е. до 80-х годов XIX 

века) над уступочками идеализму и мистике, которые делали модные «позитивисты» 

(кантианцы, махисты и т. п.). А Михайловский плелся именно за такими позитивистами». 

Чернышевский был мастером диалектического анализа в применении :к историческим 

и историко-идейным фактам и явлениям. Михайловский другие народники всегда была 

метафизиками   и врагами диалектики. 

Не народники, отступившиеся от наследства просветителей 60-х годов, утратившие 

связь с этим наследством и, в частности, с наследством Чернышевского, оказались 

хранителями лучших революционных идей и заветов поколения 60-х годов, а 

революционные марксисты, последователи учения диалектического и исторического 

материализма. 

Именно они, говоря словами Ленина, «гораздо более последовательные, гораздо более 

верные хранители наследства, чем народники. 

В историю русской общественной и философской мысли народничество вошло как 

мировоззрение, пронизанное пессимизмом. «Народничество — писал Ленин, — 

...естественно ведет к историческому пессимизму». Народники боялись капиталистического 

общественного развития, боялись устранения препятствий развитию капитализма. Поэтому 

их формула была: «Чем дальше дела пойдут так, тем хуже». Напротив, мировоззрение 

Чернышевского дышало бодрой верой в будущее, уверенностью в конечном торжестве 

социализма. 

Соединение глубокого, диалектического анализа с силой светлого и непоколебимого 

убеждения сделало для Чернышевского возможным одно из самых гениальных его 

предвидений: уже в 1850 г. Чернышевский оптимистически смотрел на исход ужасного 

положения, в каком тогда находились в России крестьяне и рабочие. Народ, разъяснял 

Чернышевский, должен вступить в свои права «неприготовленным»: пока абсолютизм не 

пал, народ не может приготовиться, так как самодержавие — слишком большое препятствие 
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умственному развитию даже в средних классах. «Низший класс, — писал Чернышевский,— 

скорее приготовится» в самом процессе борьбы.  

Всё, что привёл В. Асмус в данной статье о Н. Г. Чернышевском, полностью 

подтверждается материалом всей нашей работы, научным пониманием истории
25

. 

  

 

 
 

§ 20. Философия Чернышевского 
 

Чернышевский был политиком. Но его политика была неразрывно связана с цельным 

мировоззрением. Он был политиком-мыслителем. А условиями своей работы он принужден 

был даже уделять Гораздо более времени и места статьям по философии, эстетике, лите-

ратурной критике, чем собственно-политическим темам. Этими статьями он преследовал те 

же задачи, которые вдохновляли его политическую деятельность: разрушить господство 

культуры рабовладельцев над телами и умами человечества, вооружить русскую революцию 

правильными, научными представлениями о сущности человеческих отношений и тем 

сделать ее сильнее в предстоящей работе  их  коренной  переделки,  в создании   новой  

культуры. 

Революционное потрясение, в период которого входила Россия, неизбежно должно 

было потребовать от руководителей отдельных течений общественной мысли общего 

обоснования своих позиций. Новая революционно-демократическая идеология должна была 

вооружиться цельным философским миросозерцанием для тех боев, которые ей предстояли. 

В этой области положение ее было одновременно и выгодным и невыгодным. Невыгодным 

оно было в том смысле, что ей противостояли законченные философские мировоззрения, 

созданные тысячелетиями, глубоко укоренившиеся и готовые в каждый нужный момент 

представить господствующим группам длинный ассортимент теорий и аргументов. 

Это было традиционное религиозное мировоззрение, которое готово было служить 

свою службу охраны существующего порядка не только в руках официальных мракобесов, 

но и в руках таких «просвещенных» защитников монархии и дворянства, как славянофилы, с 

одной стороны, умеренные западники типа Чичерина и Каткова — с другой Не случайно 

главным бойцом против Чернышевского англоманский «Русский вестник» и либеральные 

«Отечественные записки» выставили профессора духовной академии, богослова Юркевича. 

Недурно, с своей точки зрения были вооружены и «левые» представители дворянско-

буржуазной идеологии: к  их услугам находилась вся система идеалистической философии в 

ее наиболее высоких достижениях — от Канта до Гегеля. К услугам тех, кому доспехи этой 

философии казались слишком громоздкими, была эклектическая похлебка, изготовлявшаяся 

многочисленными профессионалами-философами, вышедшими из школы немецкого 

идеализма, и в частности довольно распространенная в России философия французского 

эклектика Кузена. 

Революционно-демократическая идеология в России давно напрягала усилия для того, 

чтобы противопоставить этим системам такое философское мировоззрение, которое могло 

бы служить теоретической предпосылкой и оправданием революционных задач. Белинский, 

Бакунин и Герцен были главными представителями этих усилий русской мысли 

сформулировать на основе западноевропейской философии философские предпосылки 

революционной практики в крепостнической России. В начале 40-х годов они открыли с 

чувством величайшей радости и удовлетворения начала подобной философии в сочинения 

левых гегельянцев. Но Белинский умер накануне революции 1848 года, Герцен эмигрировал, 

Бакунин сидел в Алексеевском равелине. Революция 1848 года вызвала реакционное, 

попятное движение мысли не только в Европе, но и в России. Бывшие единомышленники 
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Белинского и Герцена, их попутчики в деле преодоления религиозно-идеалистической 

философии быстро и решительно поправели. Цепь раз-вития была оборвана. 

Вся работа по подготовке элементов революционно-демократической идеологии ушла 

в подполье. Легальная литература 1848—1851 годов представляла бесплодную пустыню, 

выжженную страхом перед революцией. Прилизанный эстетизм, сладенькая водичка 

идеалистического эклектизма, пикантный анекдотизм («чернокнижие») — вот все, что могла 

дать тогда легальная литература. Но рядом с этой официальной литературой не прекращало 

своего существования идейное подполье. Разгром петрашевцев не убил его, а только 

заставил глубже уйти в себя, отказаться от каких-либо активных проявлений и 

сосредоточиться на углубленной проработке тех идей, которые в ближайшие года, в той или 

другой форме, прорвали себе дорогу и в легальную журналистику. Это было подполье 

разночинцев - студентов, семинаристов, учителей, врачей, литераторов. Здесь хранились 

традиции Белинского и  Герцена, перечитывались и изучались их статьи в «Отечественных 

записках», и «Современнике». Среди последних были, между прочим, те самые «Письма об 

изучении природы» Герцена, о которых Плеханов писал впоследствии, что многие их 

страницы легко принять за произведение Энгельса 70-х годов, а не Герцена 40-х. Это 

поразительное сходство показывает, — добавлял Плеханов, — что  ум Герцена работал в том 

самом направлении, в каком работал и Энгельса, а стало быть, и Маркса». Это важно 

отметить, потому Чернышевский в ряде мест указывает именно на эти статьи, как лучшее, то 

есть наиболее последовательное и, следовательно, революционное, изложение философских 

достижений европейской мысли. Если прав Плеханов — а  он, несомненно прав, — что ход 

мысли Герцена в этих статьях напоминает ход мысли Энгельса 70-х годов, то очень важно 

для понимания хода мысли Чернышевского отмстить, что эти статьи Герцена были ему 

хорошо известны, высоко им расценивались и что его собственное философское развитие 

шло не назад от этих статей, а вперед. Этим намечается одно из реальных оснований того 

несомненного совпадения, которое в ряде случаев мы констатируем между историко-

философскими высказываниями Чернышевского и философскими взглядами Маркса и 

Энгельса. 

В этом подполье изучались французские утописты, левые гегельянцы, Прудон и Луи 

Блан. Философия Фейербаха была для него последним и высшим обобщением 

освободительных идеалов и стремлений. Из этого именно подполья вынес Чернышевский в 

легальную журналистику свою философию, эстетику и мораль  «новых людей». 

Рассматривать значение Фейербаха в ходе развития и подготовки революционно-

социалистической мысли здесь не место. Известно, какую  громадную роль сыграла 

философия Фейербаха в развитии взглядов Маркса и Энгельса.  

«Кто не пережил освободительного влияния этой книги, — писал Энгельс о «Сущности 

христианства» Фейербаха, — тот не может и представить его себе. Мы все были в восторге, 

и все мы стали на время последователями Фейербаха». 

Для того чтобы обосновать философию борющегося пролетариата, философии 

Фейербаха было, однако, недостаточно; его материализм должен был быть преодолен и 

превращен в диалектический материализм для того, чтобы стать философией пролетарской 

революции. Но социалистическими тенденциями программу, для того, чтобы пожить 

философским оправданием программы крестьянской революции против феодализма и 

либерального реформаторства, философия Фейербаха была вполне достаточна. Мало того, 

она была не только до статочна для этой цели, но и предоставляла своим сторонникам 

блестящий арсенал подлинно революционного вооружения; она обозначала действительный, 

решительный и непримиримый разрыв со всем миром поповства и идеализма, являлась 

великолепной системой освобождения ума и воли революционера-демократа от всех 

остатков старых воззрений и представлений. В этом именно виде она и была усвоена 

Чернышевским и положена им в основу его деятельности. Эта объясняется также, что 

Чернышевский никогда впоследствии не видел необходимости отступать от философии 

Фейербаха и находил в ней постоянно и до конца жизни достаточный арсенал аргументом 
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для того, чтобы бороться со всеми видами идеалистической реакции, как в области 

общественных наук, так и в области естествознания, 

В год своей смерти, то есть через 42 года после своего первого знакомства с 

Фейербахом и через 35 лет после своей первой попытки изложить учение Фейербаха в виде 

трактата об эстетике, Чернышевский победоносно отражает попытки кантианцев, 

позитивистов и агностиков в философии и естествознании, апеллируя к аргументации 

Фейербаха, причем делает это таким образам, что вызывает подлинный восторг Ленина. 

Именно в связи с этой работой Чернышевского Ленин называет его «единственным 

действительно великим русским писателем, который сумел с 50-х годов до 1883 года 

остаться на уровне цельного философского материализма». 

Процесс, которым Чернышевский пришел к своей критике идеализма, повторяет тот же 

процесс, которым молодые гегельянцы пришли к системе Фейербаха. Энгельс описывает 

этот процесс в следующих словах:  «Практические потребности борьбы против 

положительной религии привели многих из самых решительных молодых гегельянцев к 

английско-французскому материализму. А это поставило их в противоречие с их школьной 

системой... Тогда появилось сочинение Фейербаха «Сущность христианства». Одним ударом 

рассеяло оно это противоречие снова и без всяких оговорок провозгласив торжество 

материализма. Природа существует независимо от какой бы то ни было философа Она  есть  

основание, на котором вырастаем  мы,  люди, ее произвел пия. Вне природы и  человека  нет 

ничего. Высшие существа,  созданные нашей религиозной фантазией, это — лишь 

фантастические отражения нашей собственной сущности. Заклятие было снято:  «систем 

была  разбита   и  отброшена в  сторону,  противоречие разрешено  простым обнаружением 

того обстоятельства, что оно существует только в воображении». 

Совершенно аналогичный процесс привел Чернышевского к его философской теории. 

И у него, как у Фейербаха, «практические потребности борьбы» с философией, этикой и 

эстетикой идеалистов и романтиков, освящавшими человеческое рабство, привели к 

провозглашению материалистической философии, принятой им как высшее обобщение 

познающей мысли человечества и, тем самым, как величайшее орудие освобождения 

человечества от груза суеверий и предрассудков,   наследства  эпох  бессилия его   ума  и 

скованности  его   воли. 

Мир существует  вне и  независимо от человеческого сознания. Законы его 

существования и изменения определяются свойствами (качествами) материи и не требуют, а, 

наоборот, исключают всякое предположение о существовании какого-либо другого, 

сверхчувственного мира. Этот объективный мир — до конца и насквозь познаваем, хотя еще 

и не назван. Человек — целиком продукт этого мира, «частный случай действия законов 

природы». «Философия видит в нем то, что видит медицина, физиология, химия; эти науки 

доказывают, что никакого дуализма в человеке не видно». Физические и психические 

свойства человека — проявление той же сущности; психика — 

«превращение» физики по закону «перехода количества в качество». «Дух следует после 

чувства, а не чувство после духа; дух — это, наконец, а не начало вещей». Человеческому 

познанию не поставлены границы. Оно движется медленно, но движется по верному пути к 

действительному познанию объективного мира. Познав законы его существования и 

движения, человечество овладеет им, получит реальную опору для его изменения. Тогда-то 

известная уже нам «птичка» «и вовсе оперится и будет легко и плавно летать с веселой 

песнею».  

В этом мировоззрении, устранявшем из мира всякий дуализм, — а, следовательно, и 

всякую возможность протащить в него «боженьку» — и открывавшему безбрежные 

горизонты человеческому разуму и человеческой активности, Чернышевский нашел 

подлинную опору своей деятельности. Он знал, что это мировоззрение — великое до-

стижение человеческой мысли, плод тысячелетних усилий выбиться из - под гнета 

религиозных и идеалистических систем, и что оспаривание этих истин всегда продиктовано 

своекорыстными интересами тех, кто имеет основание опасаться неизбежно вытекающих из 

этого мировоззрения революционных выводов. В 1876 году, изложив в письме к сыновьям 
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общие  основы материалистический философии, Чернышевский добавил: «В оспаривающих 

эти термины и эти сочетания терминов  управляет словами  какое-нибудь   не  научное,  а  

житейское желание открывало дверь идеалистической и религиозной реакции. Он писал о 

модном во второй половине XIX века позитивизме Огюста Конта и его учеников: «Это 

какой-то запоздалый выродок «Критики чистого разума» Канта. Творение Канта объясняется 

тогдашними обстоятельствами положения науки в Германии. Это была неизбежная сделка 

научной мысли с ненаучными условиями жизни. Как быть! Канту нельзя ставить в вину, что 

он придумал нелепость: надобно же было хоть как - нибудь преподавать хоть что-нибудь не 

совершенно гадкое. И он решил: «Что ложь, и что истина, этого мы не знаем и не можем 

знать. Мы знаем только наши отношения к чему-то неизвестному. О неизвестном не буду 

говорить: оно неизвестно». — Но  во Франции, в половине нынешнего века, эта нелепая 

уступка — нелепость совершенно излишняя. А Огюст Конт преусердно твердит: 

«неизвестно», «неизвестно». Но для мыслителей, которым не хочется искать или 

высказывать истину, это решение очень удобное. В этом разгадка успеха системы Огюста 

Конта». 

На философском фронте Чернышевский не допускал никаких уступок. Он исходил из 

того убеждения, что только до конца продуманная философская система может служить 

надежной базой практически-революционной деятельности, и был твердо убежден, что 

только философский материализм способен действительно вооружить революцию. «Не 

требуется большого остроумия, — писал Маркс,— чтобы усмотреть связь между учением 

материализма... и коммунизмом и социализмом. Если человек черпает все свои знания, 

ощущения и проч. из чувственного мира и опыта, получаемого от этого мира, то надо, стало 

быть, так устроить окружающий мир, чтобы человек познавал в нем истинно-человеческое, 

чтобы он привыкал в нем воспитывать в себе человеческие свойства. Если правильно 

понятый интерес составляет принцип всякой морали, то надо, стало быть, стремиться к тому, 

чтобы частный интерес отдельного человека совпадал с общечеловеческими интересами... 

Если характер человека создается обстоятельствами, то надо, стало быть, сделать 

обстоятельства достойными человека». 

Чернышевский не только сделал все эти выводы из материализме, но был уверен и в 

обратимости марксовой теоремы, то есть в том, что все эти общественные выводы делаются 

обязательными лишь при принятии философии материализма. Он уже знал, что социалист и 

революционер не может не быть материалистом, если хочет свести концы с концами своей 

теории и своей практики. История русской революционной мысли доказала всю правоту 

Чернышевского: каждое попятное движение в революционной среде сопровождалось и 

философской реакцией против материализма, каждая измена революции немедленно 

находила себе естественное дополнение в отходе от материализма, в переходе «от 

материализма к идеализму». 

Вот почему Чернышевский неуклонно боролся за материализм, всегда оставался ему 

верен, не допускал здесь никаких уступок и компромиссов и неустанно и систематически 

прививал русской революционной мысли философию материализма. Борьба за материализм 

в русской революции была продолжением дела, которое блестяще делал Чернышевский. 

Плеханов сказал о нем, что «в философском отношении он был очень близок к Энгельсу и 

Марксу», а Ленин назвал его «великим русским материалистом», который сумел «отбросить 

жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путанников», который  

«смеялся до конца дней своих над уступочками идеализму и мистике, которые делали 

модные «позитивисты». 

Материализм Чернышевского не был диалектическим материализмом. Но этот 

материализм прошел через школу Гегеля и потому сильно приближался к материализму 

диалектическому. Чернышевский дал ряд прекрасных применений последнего. Ему 

принадлежит и великолепная формулировка выводов диалектического метода в применении 

к истории. Свою статью «Критика философских предубеждений против общинного 

владения», посвященную защите социализма против буржуазных экономистов, 

Чернышевский закончил следующими  знаменитыми словами: 
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«Вечная смена форм, вечное отвержение формы, порожденной известным содержанием 

или стремлением, вследствие усиления того же стремления, высшего развития того же 

содержания, — кто понял этот великий, вечный, повсеместный закон, кто приучился 

применять его ко всякому явлению, — о, как спокойно призывает он шансы, которыми 

смущаются другие! Он не жалеет ни о чем, отживающем свое время, и говорит: «Пусть 

будет, что будет, а будет, в конце концов, все-таки на  нашей улице праздник».  

Ему, следовательно, было ясно громадное и революционное значение диалектического 

метода. Но его диалектика часто была абстрактной, а его материализм не пропитался 

диалектикой. Он — по слову Ленина — «не сумел, вернее: не мог в силу отсталости русской 

жизни подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса». 

Это сильнее всего сказалось на его исторических воззрениях. Значение и  роль 

классовой   борьбы  в  истории не   были   для  него тайной. Он дал прекрасные образчики 

классового анализа — в  частности в своих статьях, посвященных европейской истории, и — 

в особенности — в своих замечательных политических обзорах текущих событий 

европейской жизни. Но связь форм этой борьбы с развитием производительных сил, 

диалектический процесс, лежащий в основе современного капиталистического общества, 

оставались вне его горизонта Логика и механика того, как капитализм порождает 

собственного могильщика, не были — и не могли быть — усвоены им. В общих вопросах 

мировоззрения и истории он принужден был, поэтому апеллировать не к конкретному 

историческому процессу, неизбежно ведущему за собой осуществление его идеалов, а — как 

и его учитель, Фейербах — к некоей абстракции, к созданному им самим отвлеченному 

представлению о «должном» и «нормальном». В системе Чернышевского, как и в системе 

Фейербаха, эта «абстракция» фигурирует под именем «разумного эгоизма» или «нормальных 

потребностей человека». Этим «разумный эгоизм нормального человека» становился 

высшим  критерием  истины, добра и красоты. 

Но раз так, то представляется чрезвычайно важным уметь выделить в общей сумме 

человеческих стремлений, желаний, мечтаний эти подлинные, «нормальные», законные 

стремления, желания, мечты. Весьма характерен для всего мировоззрения Чернышевского 

тот способ, которым он решает этот вопрос. Вот его слова: "Если  так  важно  различать     

мнимые,  воображаемые  стремления, участь которых оставаться смутными грезами 

праздной или болезненно  раздраженной  фантазии,   от  действительных и  законных  

потребностей человеческой натуры, которые  необходимо требуют удовлетворения, то где 

же признак, по которому безошибочно могли бы мы делать это различие?  Кто будет судьёй 

в этом столь важном случае? Приговор  дает   сам  человек   своею   жизнью;    «практика», 

этот непреложный      пробный     камень     всякой      теории     должна   быть   

руководительницею   нашей и здесь... «Дело есть истина мысли»... На деле узнается, 

справедливо ли человек думает и говорит о себе, что он храбр, благороден, правдив. Жизнь 

человека решает, какова его натура,  она же решает,  каковы  его  стремления   и  желания...  

Практика — великая    разоблачительница обманов и самообольщений не только в 

практических делах, но также и в делах чувства и мысли. Потому-то в науке ныне принята 

она существенным критериумом всех спорных пунктов. «Что подлежит спору в теории,  

начистоту решается практикою действительной жизни». 

Эти слова не более как повторение фейербаховской философии, но именно тех частей 

фейербаховской философии, которые целиком вошли   в   диалектический   материализм   

Маркса   и   Энгельса.   Принцип практики  как критерия истинности — завоевание русской 

мысли, которого она достигла только в лице Чернышевского. Человеческая практика 

становится верховным судией человеческих Поступков и человеческой истории. Этим судия, 

пребывший до сих Пор на небе, низводится на землю. В этом великое освободительное 

значение принципа Чернышевского, общего ему с Фейербахом и Марк-Сом. Но дальше 

начинается различие. 

Практика — высший критерий действительности и теории. Но какая практика? 

Потребности человека и служение им — высший критерий истины. Но — какого человека? 
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Фейербах и Чернышевский отвечают одинаково: практика нормального человека, 

потребности нормального человека. Вот тот порог, которого не преодолели ни философия 

Фрейербаха, ни философия Чернышевского. Оба они остановились на а н т р о п о л о г и и, 

не перейдя и область с о ц и о л о г и и. 

Ниже мы еще увидим, какие изъяны причинены этой остановкой на идее о 

«нормальном» человеке всему мировоззрению Чернышевского. Это была ахиллесова пята 

его философии, этики и эстетики. Здесь именно и сказалась ограниченность той обстановки, 

в которой развивалась и работала мысль идеолога русской крестьянской революции. 

Апелляция к разуму и потребностям «нормального человека» подменяет у него апелляцию к 

диалектическому процессу истории, ибо — по условиям места и времени — он лишен был 

возможности апеллировать к подлинному могильщику старого и творцу нового мира, к 

современному промышленному пролетариату. Но — не нужно забывать — это обращение к 

«разумному эгоизму» имело в свое время подлинно революционный, разрушительный для 

старого мира смысл.  

В 1877 году из вилюйской ссылки Чернышевский писал сыновьям: «Если вы хотите 

иметь понятие о том, что такое, по моему мнению, человеческая природа, узнавайте это из 

единственного мыслителя нашего столетия, у которого были совершенно верные, по-моему, 

понятия о вещах. Это — Людвиг Фейербах... К тому частному вопросу, о котором говорю 

я,— к вопросу о мотивах человеческой деятельности, относится у Фейербаха одно из 

примечаний к его «Лекциям о религии». 

В указанном месте Фейербах говорит именно об «эгоизме». «Я употребляю его,— 

писал Фейербах по поводу этого понятия,— в противоположение к теологии или вере в 

бога... Я понимаю под этим словом не эгоизм человека по отношению к человеку... не тот 

эгоизм, который является характерной чертой филистера и буржуа и составляет прямую 

противоположность всякому дерзанию в мышлении и действии, всякому воодушевлению, 

всякой гениальности и любви. Я понимаю под эгоизмом человека соответствующее его 

природе, а стало быть, и разуму... его самопризнание, самоутверждение по отношению ко 

всем неестественным и бесчеловечным требованиям, которые предъявляют к нему 

теологическое лицемерие, религиозная и спекулятивная фантастика, политическая 

деспотия... Короче говоря, я понимаю под эгоизмом тот инстинкт самосохранения, в силу 

которого человек не приносит в жертву себя, своего разума, своего чувства, своего тела... 

духовным ослам и баранам, политическим волкам и тиграм,  философским сверчкам и 

совам». 

Со своей стороны Ленин в своем конспекте Фейербаха, отметив цитированные сейчас 

слова, написал:  «Очень важно». 

И действительно, эти слова Фейербаха очень важны для определения общей системы 

взглядов и его и Чернышевского. 

Они прекрасно вскрывают революционность этой системы и ограниченность этой 

революционности. Воззвание к разумному эгоизму «нормального человека», «антропология» 

были в руках Чернышевского великолепным тараном для разрушения старой идеологии, но 

«антропология» не могла заменить «социологию». В его «нормальном человеке» не трудно 

открыть нормального человека его эпохи и той социальной группы, интересы которой 

представлял Чернышевский. Это — нормальный человек крестьянской среды и связанной с 

этой средой трудовой  интеллигенции. Эта крестьянская среда и этот трудовой интеллигент в 

эпоху Чернышевского находились в революционном брожении, и именно потому 

философия, которая пыталась формулировать чаяния и стремления этой среды, была 

направлена против всяческого дуализма и должна была искать опоры в материализме и идее 

развития. Она ниспровергала бога и царя, гегелевский идеализм и всяческие абсолюты и  

авторитеты. 

Но это была крестьянская революционность, и поэтому ее философии свойственны 

статичность, отвлеченность, аскетическое толкование потребностей человека, отсутствие 

идеи беспредельно нарастающего усложнения и обогащения жизни и человека. Человек и его 

потребности в философской системе Чернышевского так же, как и в философии Фейербаха, 
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более или менее неподвижны. Его разделение потребностей человека на естественные и 

искусственные перерастает незаметно для него в протест против всякого усложнения и 

обогащения  человеческой  жизни  и  природы.   В  его  протесте  против  искусственных 

потребностей   больше  элементов  восстания  деревни  против города,  чем восстания 

пролетариата против буржуазии. 

Философия Чернышевского, поэтому исторически ограничена. Это богатый боевой 

арсенал для крестьянской революции, направленный против всех видов  феодализма, но 

далеко не достаточный для борьбы пролетариата с буржуазией. Для этого он недостаточно 

емок. Его мировоззрение сжато отношениями аграрной среды с ее двумя полюса ми — 

помещиком и крестьянином, оно движется в кругу их противоположений. Иначе говоря — 

далеко не достаточная для нашей эпохи — философия Чернышевского — великолепное 

боевое оружие передовых людей эпохи  крестьянской  революции. 

Существует, однако, великая преемственность завоеваний человеческого мозга. 

Чернышевский стоял уже на той великой дороге, по которой пошло развитие победоносной 

человеческой мысли. Он стоял уже вполне на почве знаменитого тезиса: «Философы лишь 

различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». И —  

что еще замечательнее — он прямо предсказал одно из важнейших условий этого изменения. 

В 1860 году Чернышевский писал: 

«Нет никакого сомнения, что и простолюдины Западной Европы ознакомятся с 

философскими воззрениями, соответствующими их потребностям. Тогда найдутся у них 

представители не совсем такие, как Прудон: найдутся писатели, мысль которых не будет, как 

мысль Прудона, спутываться с преданиями или задерживаться устарелыми: формами науки в 

анализе общественного положения и полезных для общества реформ. Когда придет такая 

пора, когда представители элементов, стремящихся теперь к пересозданию  з а п а д но - е в р 

о п е й с к о й жизни, будут являться уже непоколебимыми в своих философских воззрениях, 

это будет тризна  скорее торжества новых начал и в общественной жизни Западной Европы». 

Это — предсказание того объединения «простолюдинов» и «философии», которое дано 

теорией и практикой  марксизма. 

 

§ 21. Эстетика Чернышевского 
 

К  разработке вопросов эстетики Чернышевский обратился не по какому-либо 

специальному влечению к этим вопросам. Его работа об «Эстетических  отношениях 

искусства к действительности» — боевое произведение. Он должен был придать своей 

работе известные академические  формы   (это   ведь была   диссертация),   но по всему  

своему строению это — полемическое произведение. Его полемика направлена по 

внешности против известных эстетических теорий, а  именно против эстетической теории 

левых гегельянцев в лице самого выдающегося эстетика средины XIX века — Ф. Фишера. 

Но, по существу, Чернышевский метит дальше и сокрушает больше, чем сказано в словах его 

трактата. Он сам писал, что ценит в своей работе не решение тех или других проблем 

искусствоведения,  а воспроизведение основных элементов учения Фейербаха, то есть того, 

что направлено в последнем против религии и идеализма в защиту материализма. Несомнен-

но, что центр тяжести своей работы Чернышевский видел в борьбе против идеалистической 

философии и связанной с нею системы политических и социальных взглядов, а отнюдь не в 

решениях вопросов о прекрасном, происхождении эстетических потребностей и т. д. 

Вот почему можно смело сказать, что работа Чернышевского являлась для него в 

гораздо большей степени боевым манифестам материалистической философии, чем 

эстетическим трактатом. И для нас он, поэтому имеет двойной интерес: и как изложение 

философских воззрений великого русского материалиста и как манифест эстетических 

взглядов новой культурной силы, пришедшей сломать и сменить дворянскую культуру 

старой России. С этих двух точек зрения мы и рассмотрим этот важный документ в истории 

русской мысли. 
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В чем заключалась сущность того взгляда на искусство, против которого направлена 

работа Чернышевского? Чернышевский сам укапывает на эту сущность, впрочем, не в своей 

диссертации, а в своем разборе эстетики Аристотеля и Плотина. В этой статье Чернышев-

ский излагает оспариваемую им теорию в следующих словах: 

«Идея прекрасного, присущая духу человеческому, не находя себе соответствия и 

удовлетворения в действительном мире, заставляет человека создавать искусство, в котором 

находит она себе полное осуществление». 

Затем Чернышевский спрашивает: «Кто из мыслителей первый высказал начало такой 

теории?» И отвечает: «Плотин, один из тех туманных мыслителей, которые называются 

неоплатониками». Что же проповедовал об искусстве Плотин?  Плотин писал: 

«Против презирающих искусство на том основании, что оно в своих произведениях 

подражает природе, можно возразить, прежде всего, что создания самой природы суть 

подражания, затем, что искусство не удовлетворяется простым подражанием явлению, но 

возвышает его к идеалам, из которых происходит природа, и, наконец, что оно многое 

присоединяет от себя, ибо, так как оно само владеет красотою, оно восполняет  недостатки 

природы». 

Эта формула Плотина включает в себе представление о сущности искусства  и   Канта,  

и   Гегеля. Кант  учил, что,  получая  материал  от природы, воображение художника 

«перерабатывает его для чего-то совершенно другого, что стоит уже выше природы». А 

Гегель полагает что красота «принадлежит к области духа, но не сопряжена ни с опытом, ни 

с деяниями конечного духа. Царство изящных искусств, это - царство Абсолютного духа». 

Религиозное истолкование идеи прекрасного и произведений искусства, высказанное уже 

Плотином, служит, таким образом, краеугольным камнем немецкой идеалистической 

философии. В этой области  следует сказать о гегелевской философий то, что оказал о ней 

Фейербах в сочинении, которое Чернышевский-как он писал впоследствии — знал почти 

наизусть: «Гегелевская философия есть последнее прибежище и рациональный оплот 

теологии». 

В своем эстетическом трактате Чернышевский и поставил себе задачей разрушить 

религиозные представления об искусстве в их самом рациональном и наиболее логически 

укрепленном оплоте — в системе Гегеля и его левых учеников. Это разоблачение 

религиозных корней господствующей системы эстетики в их последнем убежище 

несомненно вызывалось потребностями практической борьбы, и в этом смысле Тургенев был 

прав, когда писал об эстетическом трактате Чернышевского: «Это хуже, чем дурная книга, 

это дурной поступок». 

Действительно, диссертация Чернышевского (была поступком, поступком 

революционным. В своем трактате Чернышевский шаг за шагом прослеживает пережитки 

религиозных, метафизических представлений в области искусства и преследует 

идеалистическую точку зрения по пятам, не давая ей скрыться ни в одном закоулке 

обширной области науки об искусстве. 

«Идея прекрасного, не осуществляемая действительностью, осуществляется 

произведениями искусства»,— так излагает эту точку зрения Чернышевский. Но эта формула 

есть только повторение той формулы, которой освящалось в идеалистической философии 

существование бога. Бедная смыслом, содержанием и радостями жизни и к земле 

дополняется небом, населенным всеми продуктами человеческой фантазии, подгоняемой 

кнутом земной скудости. Продукты этой фантазии объявляются высшими, абсолютными 

критериями человеческой деятельности вообще, его художественной деятельности в. 

частности! Последняя сама объявляется продуктом потребности человека приблизиться к 

богу и успокоиться в нем. Чтобы доказать необходимость и возможность революционного 

отношения к действительности, необходимо было убить эту теорию. 

И Чернышевский напал на нее со всей решимостью. Прекрасное, добро, красота, 

истина существуют не в откровениях «внемирного» духа, а в самом реальном мире, в 

действительности, ими нужно только 



 

222 

 

Овладеть,— вот смысл философии, этики и эстетики Чернышевского. Он отвергает 

поэтому предпосылку о том, что искусство рождается из потребности человека заместить 

действительность произведениями искусства, якобы воплощающими «абсолютное», 

противопоставляя этой потребности подлинное стремление человека к реальным земным 

благам, его потребность к изменению данной ему действительности. 

В искусстве и его произведениях нет ничего, чего не было бы в действительности (в 

природе и человеке),— утверждает Чернышевский,— оно есть лишь воспроизведение 

действительности, бледная и бедная копия с нее. В защите действительности от попыток 

попов и идеалистов унизить ее Чернышевский возвышается до такого же пафоса, которым 

проникнуты соответствующие страницы Фейербаха и освобождающую силу которых имели 

в виду Энгельс и Маркс в своей высокой   оценке   роли   фейербаховской   философии. 

«Явления действительности,— пишет Чернышевский,— золотой слиток без клейма: 

очень многие откажутся уже, поэтому одному взять его, не умея отличить от куска меди: 

произведение искусства — банковый билет, в котором очень мало внутренней ценности, но 

за усланную ценность которого ручается все общество, которым поэтому дорожит всякий и 

относительно которого немногие даже сознают ясно, что вся его ценность заимствована 

только от того, что он представитель золотого куска». 

«Действительная жизнь,— пишет Чернышевский,— часто бывает слишком драматична 

для драмы, слишком поэтична для поэзии». «Поэзия стремится, но не может никогда достичь 

того, что всегда встречается в типических лицах действительной жизни,— ясно, что образы 

поэзии слабы, неполны, неопределенны в сравнении с соответствующими им образами 

действительности». «Поэт в отношении к своим лицам почти всегда только историк или 

автор мемуаров». «Всегда и само собою» в природе, «очень редко и с величайшим на-

пряжением сил» в искусстве — вот факт, почти во всех отношениях характеризующий 

природу и искусство. «Топорная работа» — вот настоящее имя всех пластических искусств, 

как скоро сравним их с природою.   «Сила  искусства — сила  комментария». 

Все эти формулы, конечно, формулы полемические, формулы борьбы за 

действительность и за освобождение искусства от служения мистическим целям — против 

своекорыстного пренебрежения действительностью и служащим ему искусством со стороны 

религиозной и метафизической мысли. Это была оборона действительности и служащего 

человеку, а не «абсолютному духу» искусства против религиозной и метафизической 

клеветы на них. Но автор  идет дальше.  

О своем тезисе «искусства есть воспроизведение явлений природ и жизни» 

Чернышевский говорит, что им «определяется только способ,  каким создаются 

произведения искусства». 

«Определив  формальное начало искусства,— продолжает Чернышевский,— нужно для 

полноты понятия определить и реальное начало или содержание искусства. Обыкновенно 

говорят, что содержанием искусства служит только прекрасное и его соподчиненные 

понятия — возвышенное и комическое». Автор находит такое определения слишком узким, 

восстает против него и утверждает, что области искусства — все интересное для человека в 

жизни и природе. Все существующее может стать предметом искусства; нет ничего в 

действительности, что не могло бы войти в его сферу, что было бы недостойно этой  сферы. 

Это показалось святотатственным покушением на каноны  идеалистической эстетики. 

Идеалист и подчиняющийся ему обыватель должны были воспринять оба эти тезиса 

Чернышевского как покушение на достоинство  искусства, как его уничижение. 

На деле, конечно,  это  было освобождение  искусства от тех цепей, которые   надевали  

на него религия и очищенная религия — идеализм. Своим  определением  Чернышевский 

провозглашал необходимость  для искусства выйти за пределы предписанных ему   

«высоких»  тем, расширить свои границы,  открыть их для новых тем, новых   ситуаций, 

новых чувств.  Своим определением Чернышевский указал  тот реальный путь, которым 

должно было пойти и действительно пошло искусство   ближайших   десятилетий,   по   

крайней  мере,   в   своем   основном, определяющем  течении.   «Большое»  искусство  XIX  

века — от  Бетховена и до Толстого, от Байрона и до Горького — целиком укладывается в 
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определение Чернышевского. А это доказывает, что то, что Чернышевский    считал для 

искусства  «д о л ж н ы м»,    было заложено в реальных исторических условиях развития 

искусства.  Таким   образом. «нормативная»   эстетика   Чернышевского  приобретает  на   

деле  черты подлинной  «науки об искусстве»,  задача которой в том,  чтобы объяснить 

реальный процесс развития искусства. 

Каков же смысл искусства, освобожденного от служения трансцендентальным целям, 

то есть понимаемого  как одно из орудий человеческой деятельности,   а  не  как  

обнаружение   божественной воли или как одно из превращений гегелевского абсолютного 

духа? Чернышевский отвечает на этот вопрос так: «Если очень многие произведения 

искусства имеют только один смысл — (воспроизведение интересных для человека явлений 

жизни, т очень многие приобретают кроме этого основного значения другое  в ы с ш е е — 

служить объяснением воспроизводимых явлений. Наконец, если художник—человек 

мыслящий, то он не может не иметь своего суждения о воспроизводимых явлениях — оно 

волею или неволею, явно или тайно, сознательно или бессознательно отразится на 

произведении, которое таким образом получает еще третье значение — приговора мысли о   

в о с п р о и з в о д и м ы х   я в л е н и я х... Ограничиваясь воспроизведением явлений жизни, 

художник удовлетворяет нашему любопытству или дает пособие нашим воспоминаниям о 

жизни. Но если он притом объясняет и судит воспроизводимые явления, он становится 

мыслителем, и его произведение к художественному своему достоинству присоединяет еще 

высшее значение — значение  научное». 

В этой формуле ключ к эстетике Чернышевского, она вскрывает сущность его 

требований к искусству. Приведем поэтому и другую формулировку тех же положений у 

Чернышевского: 

«Существенное значение искусства — воспроизведение того, чем интересуется человек 

в действительности. Но интересуясь явлениями жизни, человек не может, сознательно или 

бессознательно, не произносить о них своего приговора. Если человек, в (Котором 

умственная деятельность сильно возбуждена вопросами, порождаемыми наблюдением 

жизни, одарен художническим талантом, то в его произведениях, сознательно или 

бессознательно, выразится стремление произнести живой приговор о явлениях, 

интересующих его, в его картинах или романах, поэмах, драмах будут предложены или -

разрешены вопросы, возникающие из жизни для мыслящего человека; его произведения 

будут, чтобы так выразиться, сочинениями на темы, предлагаемые жизнью... Наука и 

искусство — Наndbuсh для начинающего изучать жизнь... Наука не думает скрывать этого; 

не думают скрывать этого и поэты в беглых замечаниях о сущности своих произведений; 

одна эстетика продолжает утверждать, что искусство выше жизни и действительности... 

Высшее назначение искусства — быть учебником жизни». 

Таким образом, Чернышевский располагает художественные произведения по ступеням 

определенной лестницы. На низшей ступени находятся произведения, ограничивающиеся 

«воспроизведениями жизни». Надо заметить при этом, что Чернышевский решительно 

протестует против смешения «воспроизведения» жизни» с подражанием ей, с ее «мертвой 

копировкой». Воспроизведение (отличается от копировки отборам существенного и важного 

и свободной группировкой необходимых художнику материалов, почерпнутых из 

действительности. Уже в этом отборе и группировке сказывается та черта художественного 

произведения, которая, по  Чернышевскому, возводит его на высшую   ступень   «объяснения  

воспроизводимых   явлений».   Самая же высокая ступень требует слияния в авторе 

художественного про-изведения художника, способного воспроизвести жизнь, и мыслителя. 

Только при этом условии художественное произведение способно выполнить высшую 

задачу, поставленную ему Чернышевским,— произнести «приговор» над жизнью. 

Совершенно ясно, что этот приговор может касаться и общих проблем человеческой жизни 

(общее назначение человека, любовь, смерть и т. д.), и ее частных явлений (оценка тех или 

других классов и групп общества, распространенных представлений, чувств и т. д.). Нельзя 

поэтому признать правильными соображения тех критиков Чернышевского, которые 

указывают на то, что его определение — «прекрасное есть жизнь» — слишком обще и, 
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пожалуй, столь же метафизично, как и критикуемое им идеалистическое определение. Это 

было бы верно, если бы Чернышевский остановился на этом определения. Но оно послужило 

для него только исходным пунктом. В его системе это определение играет лишь роль 

реабилитации или, как он сам выражался, «апологии действительности». Он не 

останавливается на нем, а идет дальше, определяя высшие формы искусства как приговор  

над  жизнью, произносимый при помощи  образного воспроизведения ее. Словом и понятием 

«приговор» эстетическая система Чернышевского смыкается с общим его (мировоззрением; 

оно придает эстетической системе Чернышевского активность и динамичность; оно по-

казывает, что оценка и изменение действительности — таковы те цели, которые ставит 

Чернышевский перед искусством. Он не забывает одновременно, что эта оценка и этот 

приговор производится в сфере искусства своеобразными методами, не методами 

силлогизма, а методами художественного воспроизведения жизни. 

Если обратиться от этих общих теоретических формул Чернышевского к его личным 

художественным вкусам, проявившимся в его литературно-критической работе, то придется 

констатировать, что Чернышевский лично высоко ценил те художественные произведения, в 

которых для воспроизведения жизни была найдена увлекательная художественная форма. 

Но, конечно, выше простого художественного воспроизведения жизни он оценивал те 

произведения искусства, в которых художественная форма воспроизведения жизни 

сочеталась с правильной оценкой воспроизводимых явлений, подводящей читателя к 

точному и обоснованному приговору над жизненными явлениями. И надо прямо сказать, что 

выше всего ставил Чернышевский те художественные произведения, которые способны 

были подготовить читателя к тому приговору над жизненными явлениями, который 

воспитывал бы в читателе революционные чувства   и   революционную   мысль. 

До сих пор при изложении системы эстетических взглядов Чернышевского нам почти 

не пришлось упоминать терминов «прекрасное» и т. п. Это не случайно. Характерной чертой 

эстетики Чернышевского является то, что она может быть целиком построена, не прибегая к 

этим понятиям. Это не значит, однако, что Чернышевский не уделяет прекрасному и красоте 

никакого внимания. Наоборот, в его трактате этим понятиям и их анализу посвящены многие 

страницы, и надо признать, что эти страницы принадлежат к наиболее убедительным и 

красноречивым страницам его учения. Прежде всего Чернышевский вскрывает смешение 

понятий, вкладываемых в термины «прекрасное» и «красота» идеалистической, философии. 

Отвергнув определение прекрасного как воплощения божественного в конечных образах (а 

это лежит в основе всей религиозно-эстетической системы от Платона до Гегеля), 

Чернышевский опровергает и тот вариант определения прекрасного, который сводится к 

формуле: «прекрасное есть единство идеи и  образа».  

«Если под прекрасным понимать то, что понимается в этом определении,— полное 

согласие идеи и формы, то из стремлений к прекрасному надобно выводить не искусство в 

частности, а вообще всю деятельность человека, основное начало которой — полное 

осуществление известной мысли; стремление к единству идеи и образа — формальное 

начало всякой техники, всякого труда, направленного к созданию и усовершенствованию 

всяческих надобных нам предметов». 

В другом месте Чернышевский  выражает  эту  же  мысль  в  другой форме: 

«Произведение искусства стремится к гармонии идеи с образом ни больше, ни меньше как 

произведение сапожного мастера, ювелирного ремесла, каллиграфии, инженерного 

искусства, нравственной решимости. «Всякое дело должно быть хорошо выполнено» — вот 

смысл фразы:   «Гармония   идеи   и   образа». 

Идеалистическая эстетика, с которой воевал Чернышевский, сводилась к положению: 

прекрасно лишь абсолютное, прекрасным может быть также воплощение абсолютного в 

конечном объекте, если в последнем соблюдено единство идеи и образа. Чернышевский 

отвергает оба эти положения: абсолютное не прекрасно, а совпадение формы  с содержанием 

характерно не для определения искусства, а для всей человеческой деятельности. 

Но в таком случае, где же область прекрасного? Чернышевский отвечает: «Прекрасное 

есть жизнь». Прекрасное существует только в действительности. Красота дается не 



 

225 

 

воплощением в конечном идеи божества,— она дана в объективной природе и жизни. 

Красота — свойство действительности, У Фейербаха в его «Лекциях о сущности религии» 

это выражено так: «Я не отрицаю... мудрость, добро, красоту,   я  отрицаю  только,  что   они 

в   качестве   этих  родовых  понятий являются  существами,  в виде ли богов или свойства  

бога,  или   таковских   идей,   или самополагающихся  гегелевских понятий».   Приведя эти 

слова в своем конспекте, Ленин отметил: «Материализм против теологии и идеализма  (в 

теории)». 

Прекрасное сводится, таким образом, с неба, из области платоновских идей и 

гегелевских понятий в область объективного. Красота объективно   данное  для   

Чернышевского.   Человек,   следовательно, создает ее, а лишь открывает ее для себя в 

природе и жизни. В авто-рецензии на свою диссертацию Чернышевский, говоря о себе в 

третьем лице,  поясняет эту свою  мысль: «Из господствующих определений, отвергаемых г. 

Чернышевским следует, что прекрасное и возвышенное в строгом смысле не встречаются в 

действительности и вносятся в нее только нашею фантазией; из понятий, предлагаемых г. 

Чернышевским, следует, напротив, что прекрасное и возвышенное действительно 

существуют в природе и человеческой жизни. Но с тем вместе следует, что наслаждение 

теми или другими предметами, имеющими в себе эти качеств непосредственно зависит от 

понятий наслаждающегося человека, прекрасно то, в чем мы видим жизнь, сообразную с 

нашими понятиями о жизни, возвышенно то, что гораздо больше предметов, которыми 

сравниваем его мы.   

Таким образом, объективное существование прекрасного и возвышенного в 

действительности примиряется с субъективными воззрениями  человека». 

Это — подлинный переворот во взглядах на прекрасное, установленных 

идеалистической философией. Чернышевский здесь подходи к тому, чтобы сделать с 

идеалистической эстетикой Гегеля то самое что проделал со всей системой Гегеля Маркс. Он 

ставит на ноги то что было у Гегеля повернуто на голову. 

Чернышевский  не  только   сводит красоту   в   действительность,   но и утверждает 

тезис об относительности красоты,  о том,  что  красота не всегда и не для всех людей 

одинакова. Подтверждением этого тезиса  служит у Чернышевского знаменитый разбор того, 

что считается красотою   в женщине  в  различных   классах   общества.   Приступа к нему,  

Чернышевский еще раз повторяет:   «Прекрасное есть жизнь прекрасное то существо,  в  

котором, видим мы  жизнь такою,   каков должна  быть она по нашим понятиям». Вот это 

знаменитое рассуждение  Чернышевского: «Хорошая жизнь»,  «жизнь,  как она должна 

быть», у простого народа состоит в том, чтобы сытно есть, жить в хорошей избе,  спать 

вдоволь;  но вместе с этим у поселянина в понятии  «жизнь»  всея заключается понятие о 

работе: жить без работы нельзя; да и скучно было бы.   Следствием   жизни   в   довольстве   

при   большей   работе, доходящей, однако, до изнурения сил, у молодого поселянина или 

сельской девушки будет чрезвычайно свежий цвет лица и румянец во всю щеку — первое 

условие красоты по простонародным понятиям. Работая много, поэтому, будучи крепка 

сложением, сельская девушка при сытной пище будет довольно плотна — это также 

необходимое условие красавицы сельской; светская «полувоздушная» красавица кажется 

поселянину решительно «невзрачною», даже производит на него неприятное впечатление; 

потому что он привык считать «худобу» следствием болезненности или «горькой доли». Но 

работа не даст разжиреть: если сельская девушка толста, это — род болезненности, знак 

«рыхлого»  сложения, и народ считает большую полноту недостатком. У сельской красавицы 

не может быть маленьких ручек и ножек, потому что она много работает, — об этих  

принадлежностях красоты и не упоминается в наших песнях. Одним словом, в описаниях 

красавицы в народных песнях не найдется ни одного признака красоты, который не был бы 

выражением цветущего здоровья и равновесия сил в организме, всегдашнего следствия 

жизни в довольстве при постоянной и не шуточной, но не чрезмерной работе. Совершенно 

другое дело светская красавица; уже несколько поколений предки ее жили, не работая 

руками; при бездейственном образе жизни, крови льется в оконечности мало; с каждым 

новым поколением мускулы рук и ног слабеют, кости делаются тоньше; необходимым 
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следствием всего этого должны быть маленькие ручки и ножки; они — признак такой жизни, 

которая одна и кажется жизнью для высших классов общества, жизни без физической 

работы; если у светской женщины большие руки и ноги, это признак или того, что она дурно 

сложена, или того, что она не из старинной хорошей фамилии. Поэтому же самому у 

светской красавицы должны быть маленькие ушки. Мигрень, как известно,— интересная 

болезнь, и не без причины: от бездействия кровь остается вся в средних органах, приливает к 

мозгу; нервная система и без того уже раздражительна от всеобщего ослабления в организме; 

неизбежное следствие всего этого — продолжительные головные боли и разного рода 

нервические расстройства: что делать, и болезнь интересна, чуть не завидна, когда она 

следствие того образа жизни, который нам нравится. Здоровье, правда, никогда не может 

потерять своей цены в глазах человека, потому что и в довольстве, и в роскоши плохо жить 

без здоровья; вследствие того румянец на щеках и цветущая здоровьем свежесть продолжают 

быть привлекательными и для светских людей; но болезненность, слабость, вялость, 

томность также имеют  в глазах их достоинство красоты, как скоро кажутся следствием рос-

кошно-бездейственного образа жизни. Бледность, томность, болезненность  имеют еще  

другое значение  для  светских  людей:   если   поселянин ищет отдыха, спокойствия, то 

люди образованного общества, у которых материальной нужды и физической усталости не 

бывает, но которым зато часто бывает скучно ют безделья и отсутствия материальных забот, 

ищут «сильных ощущений, волнения страстей, которыми придается цвет, разнообразие, 

увлекательность светской жизни, без того монотонной И бесцветной. А от сильных 

ощущений, от пылких страстей человек скоро изнашивается: как же не очароваться 

томностью, бледностью (красавицы, если они служат тризна! ком, что она  «много жила»? 

Мила   живая свежесть  цвета,  

Знак южных дней;  

Но   бледный   цвет,   тоски  примета,         

Еще  милей.  

Но если увлечение бледною, болезненною красотою — признак  искусственной 

испорченности вкуса, то всякий истинно образованный человек чувствует, что истинная 

жизнь — жизнь ума и сердца. Она отпечатлевается в выражении лица, всего яснее в  главах, 

потому выражение лица, о котором так мало говорится в народных песнях, полу- 

чает огромное (значение в понятиях о красоте, господствующих между 

образованными людьми; и часто бывает, что человек кажется нам пре- 

красным только потому, что у него прекрасные, выразительные гла- 

за».  

Так из самой действительности почерпает человек свои понятия о красоте, и они столь 

же разнородны, как разнородна действительность. 

«Действительность, нас окружающая, не есть нечто однородное и одно характерное по 

отношению своих бесчисленных явлений к потребностям   человека»,— писал 

Чернышевский. 

«Природа,— говорит, он,— не  знает   о  человеке   и   его  делах,   о  его счастии;   она  

бесстрастна к  человеку,   она не  друг и  не  враг ему»; но «существеннейшее   человеческое 

право  и   качество»   заключается  в том,  «чтобы    смотреть   на   объективную    д е й с т в и 

т е л ь н о с т ь  только  как  на   поле  своей деятельности». 

«Природа не всегда соответствует его потребностям; потому человек для спокойствия и 

счастья своей жизни должен во многом изменить объективную действительность, чтобы 

приспособить ее к потребностям своей практической жизни. Действительно, в числе 

явлений, которыми окружен человек, очень много таких, которые неприятны или вредны 

ему; отчасти инстинкт, еще более наука (знание, размышление, опытность) дают ему 

средства понять, какие явления действительности хороши и благоприятны для него, потому 

то должны быть поддерживаемы и развиваемы его содействием, какие явления 

действительности, напротив, тяжелы и вредны для него, потому должны быть уничтожены 

или, по крайней мере, ослаблены для счастья человеческой жизни; наука же дает ему и 

средства для исполнения этой  цели». 
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Таковы отношения между действительностью и человеком в системе Чернышевского. 

Продолжим начатую выписку для того, чтобы узнать, какую же роль в этих отношениях 

может играть искусство. Мы видели только что: «знание, размышление, опытность», то есть 

наука, по выражению автора, дают человеку средства для изменения  действительности. 

«Чрезвычайно могущественное пособие в этом оказывает науке искусство,— 

продолжает Чернышевский,— необыкновенно способное распространять в огромной массе 

людей понятия, добытые наукою, потому что знакомиться с произведениями искусства 

гораздо легче и привлекательнее для человека, нежели с формулами и суровым анализом 

науки. В этом отношении значение искусства для человеческой жизни неизмеримо  

огромно». 

Таково заключительное слово эстетики Чернышевского. Выдвинутая потребностью 

практической борьбы, она завершается характеристикой искусства как одного из орудий 

изменения мира, приведения его в соответствие с потребностями практической жизни 

человека. Материалистическая по своим исходным пунктам, (направленная своим боевым 

острием против религиозного или идеалистического отрешения от потребностей 

конкретного человека, она завершается оценкой искусства и творчества как одного из 

важнейших, своеобразного, но мощного   орудия   преобразования  действительности. 

Взгляды Чернышевского должны были показаться кощунством всем тем, кто видел в 

искусстве «обнаружение абсолюта», для кого искусство было проявлением «божественной 

воли» или «божественной игры», сферой, в которой проявлялось и создавалось нечто выс-

шее, чем силы, действующие в реальной жизни. А это было не только взглядом учителей 

эстетики. Это была, можно сказать, профессиональная философия подавляющего 

большинства людей, прикосновенных к художественному творчеству. Независимо от того, 

давали ли они себе труд продумать и отчетливо сформулировать эту философию искусства, 

именно она служила обоснованием их труда и направляла его приемы. Смелые, резкие 

формулы Чернышевского, низводившие искусство на землю, подчинявшие его законам 

реальной жизни, сдергивавшие с него мистический флер служения «высшим», вне 

природным целям, должны были подействовать на профессиональных служителей 

искусства, как ушат холодной воды на разнеженного  искусственной теплотой  человека.   

Они  послужили  немедленно мишенью нападок, в которых объединились не только 

реакционеры, но и виднейшие представители прогрессивных течений тогдашней литературы 

и искусствоведении. Тургенев писал: «Книгу Чернышевского, эту гнусную мертвечину, 

порождение злобной тупости и слепоты не так следовало бы разобрать... Подобное 

направление гибельно»... Вся дворянская журналистика поддержала его. Но эта борьба 

против эстетической теории Чернышевского была только частичным отражением или, 

вернее, приложением к частной сфере общего похода либерально-дворянской идеологии 

против материалистического мировоззрения пробуждавшейся к политической жизни 

революционной демократии, ярким проявлением, которого и был философско-эстетический   

трактат   Чернышевского. 

Реальной базой этого революционного мировоззрения было, однако, крестьянство. Эта 

база наложила свой отпечаток на вое идеологические построения Чернышевского; отсюда и 

все изъяны эстетических взглядов Чернышевского. Критическое содержание эстетики 

Чернышевского, поскольку оно направлено против религиозно-идеалистических 

представлений о нем, неопровержимо; идеалистической философии и связанной с ней 

эстетике Чернышевский наносит непоправимые удары.  Не менее сильно и то, что выдвигает 

Чернышевский в своей борьбе с идеалистической философией как основу новой эстетики. 

Сюда относится, прежде всего, ее общий материалистический базис — тезис о том, что в 

искусстве нет ничего метафизического, ничего «не от мира сего». Далее, — что область 

искусства ничем не ограничена и объемлет «все интересное для человека в природе и 

жизни»; далее: тезис о том, что «искусство воспроизводит жизнь», что оно вольно или 

невольно произносит приговор над жизнью и что этот приговор, а следовательно, и 

соответственное художественное произведение искусства тем выше, чем больше в лице 
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автора сливаются  художник и мыслитель. Наконец, сюда же относится оценка искусства как 

одного из орудий изменения действительности. 

Создал ли, однако, Чернышевский систему постоянных критериев для оценки 

произведений искусства? По форме как будто — да. Чернышевский критикует статическую 

систему оценок, данную идеализмом; поэтому и его опровержение принимает также, по 

крайней мере, по форме, статический характер, который часто вводил в заблуждение 

критиков Чернышевского, приписывавших ему попытку создать   раз навсегда данную  

систему  эстетических оценок. 

Но действительно ли было чуждо   Чернышевскому сознание  относительности  и  

историчности  системы  оценок?   Отнюдь  нет!   Его работы,  посвященные вопросам  и  

произведениям искусства,  переполнены ссылками на эволюцию   оценок и на правомерность 

этой эволюции.  

То, что нас не может удовлетворить в эстетике Чернышевского, относится не к 

основным положениям эстетики Чернышевского, а именно к неразвитости его понятий о той 

эволюции человеческого общества, которая обусловливает и эволюцию искусства, и эво-

люцию эстетических критериев. Именно здесь слабая сторона Чернышевского, как и всей 

системы взглядов Фейербаха, из которых он исходил.  

Никак нельзя отрицать правомерности попыток Чернышевского установить некоторые 

общие и устойчивые нормы для понятия «прекрасного». Этим он пытался ответить на 

вопрос, правомерность которого отнюдь не исключается диалектическим материализмом. 

Маркс писал в  1857   году,  через  два года после   опубликования   трактата Чернышевского: 

«Трудность заключается не в том, чтобы понять, что греческое искусство и эпос связаны с 

известными общественными формами развития. Трудность состоит в понимании того, что 

они еще продолжают доставлять нам художественное наслаждение и в известном смысле 

сохраняют значение нормы и недосягаемого образца». 

Чернышевский пытается разрешить тот же вопрос ссылкой на «нормального человека», 

на «нормальные человеческие потребности». И на этом  останавливается.   Он, таким   

образом,   повторяет   ошибку  Фейербаха;   он   кончает  антропологией — «действительным   

человеком    на основе  природы»,   не  пытаясь  систематически   исследовать  искусство, его 

происхождение и его  эволюцию   как специфический продукт  соц и а л ь но й    жизни   

людей.   И   здесь    мы   должны   повторить то, что  сказали о  философии Чернышевского 

вообще.  «Его  «натурализм»   или   «антропологизм»   явно недостаточен.    Он     

недостаточно емок.  Его учение об искусстве сжато  отношениями аграрной среды с ее двумя 

полюсами — помещиком и крестьянами. Оно движется в кругу их противоположений». Вне 

сферы его опыта остается эпоха  развивающейся  промышленности  с  ее   бешеными  

темпами,  острой   напряженностью  всех противоречий  и  борьбы.  Для  этой   эпохи   

эстетика фейербаховского   материализма   явно   недостаточна,— для   нее  нужна эстетика,   

основанная   на  диалектическом  материализме.  Но  эстетика диалектического 

материализма  в ее последовательном развитии была так же недоступна  Чернышевскому,  

как  недоступна  была   его  опыту жизнь города развитой капиталистической эпохи и 

классовая  борьба формируемого     современной    промышленностью     пролетариата.   Его 

«нормальный человек» протестует не только против философии, эстетики и морали 

господствующих классов, но и против идеи роста производительных сил и  обусловленного 

им  роста и  усложнений  человеческих   потребностей.   В  его  понятии   прекрасного   

слишком  много воспоминаний   о   крестьянском   труде   и   обусловленной   этим   трудом 

психологии; слишком мало современного города и труда индустриального рабочего. 

Поэтому на эстетике Чернышевского лежит налет умеренности и ограниченности, в ней 

отсутствуют чувство темпа  напряженности, в которой вырабатываются психология и 

эстетика современного мира труда. Пролетарская эстетика найдет красоту там, где ее не 

видел Чернышевский, и признает законными и нормальными потребности, которые 

Чернышевский готов был отнести к области   искусственных и фантастических. 

Однако подлинная оценка Чернышевского с точки зрения диалектического 

материализма не может быть дана простым, механическим сопоставлением его взглядов со 
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взглядами идеологов современного  пролетариата. Оценка эта сама должна быть конкретной  

исторической оценкой. А с этой точки зрения мы должны будем признать в эстетике 

Чернышевского высшее достижение материалистической эстетики, поскольку последняя 

могла быть дана в конкретных условиям пробуждения революционных стремлений в 

крестьянских массах. Мы не знаем никакого другого произведения в области эстетики, в ко-

тором взгляды домарксового материализма были бы изложены с большей убедительностью и 

с большим революционным пылом, чем в работе Чернышевского. Она поэтому разделяет 

судьбу величайших достижений человеческой мысли, которые не откидываются марксиз-

мом, а входят в него как необходимая отправная точка. Как философия Маркса была бы 

невозможна без фейербаховской философии религии, так построение новой эстетики 

пролетариата невозможно без усвоения некоторых основных эстетических положений 

Чернышевского. 

Надо в заключение сказать, что неопровержимость некоторых эстетических положений 

Чернышевского настолько ясна, что отрицание их стало невозможным даже для людей 

совершенно чуждых Чернышевскому по своему общему мировоззрению. Если при самом по-

явлении его труда по эстетике последний был взят в штыки именно потому, что в нем 

правильно увидели не только систему эстетики, но и манифест революционера и социалиста, 

то потребовалось не очень много времени и некоторого изменения общественной обстановки 

для того, чтобы некоторые, по крайней мере, положения Чернышевского были признаны как 

неоспоримые завоевания человеческой  мысли. 

Мы говорим здесь отнюдь не о марксистах, которым естественно и неизбежно в 

области эстетики примкнуть к ряду положений Чернышевского, но, например, о столь 

враждебном по всему своему мировоззрению к Чернышевскому философе-идеалисте, как 

Владимир Соловьев. В 1894 году он оценил трактат Чернышевского как «первый шаг к 

истинной положительной эстетике».  

«Главное содержание трактата Чернышевского,— писал Соловьев,— сводится к двум 

положениям: 1) Существующее искусство есть лишь слабый суррогат действительности и 2) 

красота в природе имеет объективную реальность,— и эти тезисы  останутся... Только на 

основании этих истин (объективность красоты и недостаточность искусства), а никак не 

через возвращение к артистическому дилетантизму, возможна будет дальнейшая 

плодотворная работа в области эстетики, которая должна связать художественное творчество 

с высшими  целями  человеческой  жизни». 

У философа-идеалиста Соловьева были свои основания пытаться примкнуть к 

Чернышевскому, и не может быть никакого сомнения в том, что его понимание «высших 

целей человеческой жизни» было прямо противоположно пониманию Чернышевского. Но 

признания его характерны. Не менее характерно и то, что обширнейший из существующих 

на русском  языке кладезей умеренной либеральной мысли, словарь Брокгауза не 

поколебался в следующих словах оценить  эстетику Чернышевского: «Если мы попробуем  

формулировать все  приобретения    искусства в XIX веке, мы не  найдем  более ясного и 

полного определения, как те два основных вывода,  к которым пришел молодой 

Чернышевский в своих  «Отношениях искусства к  действительности».   С одной стороны,   

содержание  искусства  не   исчерпывается   красотою   и   ее  так называемыми   моментами,   

а охватывает  все  интересное   в   жизни; с другой   стороны,  красота искусства в   

эстетическом  отношении   ниже красоты   действительности...   Замечательно   то, что   в   

середине   50-х годов была  найдена  молодым  критиком   формула  эстетического  учения,   

которому   предстояло  расти   и     крепнуть     целое     полстолетия. Заслуга Чернышевского  

заключается именно в том,  что он  решился противопоставить   эстетику,   создаваемую   

современным   ему   направлением искусства   (тогда  даже  чуть   намечавшимся),   

школьной  эстетике,  рассуждавшей    отвлеченно...    В свое время небольшая  книжка 

Чернышевского,   вызвавшая  со всех   сторон   горячие  возражения,   не могла  быть  понята 

во всем ее значении...    Книжка    Чернышевского прошла  почти  незаметно,   как   бы  

одиноко и преждевременно   упала на неблагодарную   почву   русского   художественного   

самосознания». Мы видим,  что в  этой  статье теория  Чернышевского объявляется 
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формулой, объемлющей все приобретения   искусства XIX века, освещающей   правильным  

светом  художественное творчество всего  цивилизованного  человечества  за  целое пол 

столетие. 

Чем же можно это объяснить? — Не только гениальными способностями 

Чернышевского, но и тем, что в своей эстетической теории он следовал по тому самому 

пути, по которому шел от Гегеля через Фейербаха к  созданию   своей   системы   Маркс;   а  

также  и  тем,   что в учении Чернышевского нашли свое отражение грандиозные 

потенциальные силы, таившиеся уже в первых проблесках аграрной революции   в   России. 

Эстетика Чернышевского — порождение революционного кризиса нашедшего свое 

достойное выражение в беспощадной последователь кости революционной мысли 

Чернышевского. Потому-то она и оказалась способной предвосхитить реальное движение 

художественной творчества   цивилизованного   человечества   на  полстолетия  вперед. 

 

§ 22. Литература 
 

Основная задача Чернышевского в области литературной критики не  могла отличаться  

от его  общей  политической   задачи.  Она заключалась   в   том,   чтобы   выделить,   

организовать   и   теоретически укрепить   те   элементы  художественного   творчества  

современной  ему литературы,  которые   соответствовали   бы  его общей  революционное 

демократической программе. Литература дворянско-помещичьей усадьбы, даже   в   тех   ее   

течениях,   которые   переходили   на   рельсы   буржуазии,  явно  не могла  удовлетворить 

тем  задачам,  которые   ставили перед литературой Чернышевский.  По своим 

общественным   корням, по своим общефилософским    предпосылкам, по усвоенным    ею  

формальным навыкам вся эта литература находилась в глубоком противоречии с теми 

требованиями, которые предъявляла к ней новая расстановка классовых сил в стране. В 

целом оценка Чернышевским современной   ему   литературы    представляет   собою    

глубокую    переоценку ее с точки зрения нового класса, враждебного той  общественной 

среде,  которая  создала — и в эпоху Чернышевского  еще  создавала — художественные 

ценности. Конечно,  Чернышевский   был достаточно крупен и достаточно умен для того,   

чтобы при этой пере
-
оценке не забывать исторической    точки (зрения. В  этом    оказалась 

школа Гегеля. При всем боевом тоне и боевых задачах критики Чернышевского историзм 

характерен для всех его  литературных высказываний.  О ком  бы ни писал  он — о Лессинге,  

Шиллере,  Гете или  Боккаччо,   Державине,   Пушкине,   Гоголе  или   Тургеневе, — он   

судит их не с точки зрения какого-либо абсолютного критерия, а старается  вскрыть  ту  

историческую   функцию,   которую  выполняло  их  творчество, и произносит над ним    

приговор не с точки зрения    какого-либо эстетического  канона, а с точки  зрения 

выполнения тех задач, которые стояли или еще стоят перед создавшим их обществом. С этой 

же точки  зрения  решает  Чернышевский   и вопрос о  «наследстве»,— вопрос,  который он, 

не  употребляя  этого термина и не называя  самой проблемы, фактически обсуждает в ряде 

своих статей. Он ценил «традицию». Подкрепления того нового стиля литературы, к 

которому стремился Чернышевский, он искал (и находил) и у Шекспира и Лессинга, и у Гете 

и Шиллера, и у Жорж Санд и Диккенса. В новый, намечаемый им путь он брал их с собой. 

Конечно, не полностью! В наличном «наследстве» Чернышевский производил отбор. Он 

брал с собой лишь половину Шиллера и одну десятую Гете, лишь часть Диккенса и отвергал 

полностью Гюго. 

Что касается русской литературы, то здесь для критики Чернышевского дело с 

«наследством» обстояло много сложнее. Чернышевский должен был считаться и считался с 

общим «младенческим» состоянием культуры в России и с тем противоречием, в которое 

благодаря атому попадала русская литература, выполнявшая в этих условиях, несмотря на 

бедность своего содержания и слабость своей мысли, громадную просветительную роль. 

Прослеживанию той традиции в истории  русской литературы, к которой могла бы 

примкнуть революционно-демократическая мысль, посвящена одна из самых значительных 

работ Чернышевского — «Очерки критики гоголевского периода», которая представляет на 
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деле историю развития русской общественной  мысли от 20-х до 50-х годов и остается до сих 

пор одним из самых ценных исследований в этой области. Эта работа Чернышевского 

показывает, что опору своей литературно-критической деятельности в прошлом он видел 

только в литературе  1842—1848 годов, то есть в той литературе, которая создана была в 

период от разрыва Белинского с консервативным истолкованием Гегеля до «Письма 

Белинского к Гоголю». Подлинная традиция, к   которой  хотел примкнуть  Чернышевский в  

начале своей  деятельности, лежала в могиле с Белинским, была заключена в Алексеевский 

равелин с Бакуниным и  скиталась в  эмиграции  с  Герценом. Приступая на страницах 

легального журнала к восстановлению этой революционной традиции, Чернышевский в 

форме диалога с воображаемым читателем оправдывал эту свою апелляцию к прошлому. 

«Читатели,— говорил здесь Чернышевский,— могут сказать: вы хотите движения 

вперед,— откуда же полагаете вы почерпнуть силы для этого движения? Не в настоящем, не 

в живом, а в прошедшем, в мертвом... Только сила отрицания от всего прошедшего есть 

сила, создающая нечто новое, лучшее». 

«Читатели отчасти будут правы, — отвечал Чернышевский. — Но и мы не совершенно 

не правы. Падающему всякая опора хороша, лишь бы подняться на ноги, и что же делать, 

если наше время не выказывает себя способным держаться на ногах собственными силами? 

И что же делать, если этот падающий может опереться только на гробы? И надобно еще 

спросить себя, точно ли мертвецы лежат в этих гробах? Не живые ли люди похоронены в 

них?  По крайней мере, не гораздо ли более жизни в этих покойниках, нежели во многих 

людях, называющихся живыми?..» 

Но если так обстояло дело в области общественной мысли  вообще если  в этой сфере 

Чернышевскому приходилось апеллировать против современного ему «хлама пустословия» к 

«гробам», то еще хуже обстояло дело с художественной литературой, лицом к лицу с 

которой оказался Чернышевский в начале своей литературной деятельности. 

Умственный уровень русского образованного  общества  конца 50-х и начала  60-х 

годов был вообще невысок. На очень низкой ступени стояла и умственная культура той 

художественной среды, с которой пришлось иметь дело Чернышевскому. Ни молодой 

Толстой, ни Тургенев, ни Гончаров, ни Островский, ни Писемский, при всех тех громадных 

художественных средствах, которыми они располагали, не обладали несколько  ни будь 

выдержанным общим миросозерцанием, ни сколько-нибудь   четкой  точкой  зрения  на 

развертывающиеся    перед ними процессы, ни сколько-нибудь обширным запасом знаний. 

Между авторами художественных произведений, на которые приходилось откликаться 

Чернышевскому, и самим Чернышевским лежала не только глубокая классовая пропасть,  но 

и пропасть образования и  осведомленности. 

Было бы, однако, ошибкой предполагать, что результатом этого разрыва между 

критикой и современной ей художественной литературой являлось  пренебрежительное  или  

сплошь  отрицательное     отношение  первой  к  последней.   Подобное   отношение прямо 

противоречило   бы тем целям, которые ставил перед собой Чернышевский в своей 

литературно-критической деятельности,  и тому понятию,  которое он составил себе об 

очередных задачах литературной критики в России конца 50-х и начало 60-х годов. Ему 

часто приходилось защищать и пропагандировать произведения, в которых сам он видел 

лишь чисто формальные достижения  (таковою была для Чернышевского в громадной части 

поэзия Пушкина),  или  «вещи очень мелкие по содержанию», но которые он принужден был 

признавать  «лучшими сокровищами русской  литературы»   (такова противоречивая на 

первый взгляд оценка Чернышевским «Ревизора» и «Мертвых душ»). Он видел, как невелик  

запас тех художественных сил, которыми располагало современное общество,  он  хорошо  

знал его всестороннюю общественную, политическую и художественную невоспитанность; 

он, поэтому весьма бережно относился к каждой силе, к каждому таланту, которые, на его 

взгляд, не были окончательно потеряны для общей работы культурного подъема  в  том 

направлении,  который представлялся ему исторически прогрессивным.  Он   ни капли  не 

страдал  «детской  болезнью  левизны», не соразмеряющей своих требований с реально 

существующими отношениями. Иначе говоря — его оценка художественных произведений 
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современной ему русской литературы и его требования к ней отнюдь не диктовались какими 

- либо абсолютными критериями, а были продиктованы ясным сознанием очередных задач, 

которые и в области формы, и в области содержания стояли тогда перед русской 

литературой. Но эти очередные литературные задачи были порождением определенного 

этапа классовой борьбы в русском обществе, и, как всегда бывает в переломные, 

критические моменты истории искусства, требования, предъявляемые к последнему 

идеологами нового класса, их переоценка «наследства», воспринимались как покушение на 

самое искусство, как отрицание самых его основ. Такие упреки и были направлены против 

литературно-критических статей Чернышевского. Первые же его статьи были восприняты 

как стремление «вычеркнуть из списка литераторов» ряд общепризнанных поставщиков 

беллетристики и поэзии для тогдашнего читателя, Чернышевского упрекали в непонимании 

и недооценке художественной формы произведений словесного искусства, в пренебрежении 

к вымыслу и фантазии в поэзии, в стремлении к дидактике, в проповеди насилия над 

талантами. Все это было неверно и может быть опровергнуто пункт за пунктом. 

Растревоженные Чернышевским теоретики и практики литературного производства 

понимали взгляды Чернышевского как простое и прямое противоположение их собственным 

взглядам и приемам. Они приписывали Чернышевскому собственные взгляды, ставя только 

знак минуса там, где сами они находили нужным ставить знак плюса. На деле позиция 

Чернышевского была много сложнее. Его оценки отнюдь не сводились к простому 

противоположению приемам и общераспространенным канонам, а к их преодолению, 

тактика его литературной борьбы заключалась не в простом и голом отрицании результатов 

предшествующего литературного развития, а в переоценке их с точки зрения нового класса. 

Так же как задача «Очерков критики гоголевского периода» заключалась не в отметании 

предшествующих этапов развития русской общественной мысли, а в отборе тех элементов 

ее, которые подготовляли и могли служить опорными пунктами революционной позиции 

идеологов крестьянской революции, так и в области искусства Чернышевский не отметал, а 

отбирал, пытаясь установить в смене художественных направлений ту линию, на которую 

могла бы опереться литература, удовлетворяющая требованиям новой расстановки 

классовых сил. То, что Дружинину, Анненкову, даже Тургеневу, наконец, Герцену казалось 

у Чернышевского пренебрежением к вопросам стиля, художественной формы, внешней 

отделки художественных произведений, на самом деле было у Чернышевского не 

пренебрежением к этим вопросам, не отрицанием их существенной важности при оценке 

произведений поэзии, но лишь борьбой со старым  стилем и поисками нового.  

Правда этих упреков была в том, что формальные требования Чернышевского к поэзии 

представляют протест против барского стиля в литературе. «Меньше Полировки и 

лакировки, больше жизненности и свободы, больше простоты и выразительности» — вот к 

чему сводятся требования Чернышевского в этой области. Энергичность, сжатость и свобода 

от установленных канонов — таковы его главные требования. На «сжатости» Чернышевский 

настаивает особенно. 

«Сжатость,— писал Чернышевский,— первое условие эстетической цены 

произведения, выставляющая на вид все другие достоинства... Господствующая ныне 

эстетическая болезнь — водянка — делает столько вреда, что, кажется, отрадно бы было 

даже увидеть признаки сухотки, как приятен морозный день, сковывающий почву среди  

октябрьского ненастья,  когда повсюду видишь  бездонно-жидкие трясины» 

Сжатость — первое условие силы», — пишет Чернышевский в другом месте. Не 

трудно заметить в этом требовании сжатости и силы, в этом протесте против «бездонно-

жидких трясин» или, как выражается Чернышевский в другом месте, против «пустословия 

бесцветных общих мест», стремление к тому стилю литературы, который находился бы в 

наибольшем соответствии с тем энергичным и собранным в один революционный кулак 

мировоззрением, проводником которого был Чернышевский. Это же стремление явно 

сказывается и на всех замечаниях Чернышевского, посвященных формальным вопросам тео-

рии прозы и стиха. Эти замечания Чернышевского недавно подверглись специальному 

рассмотрению в статье В. Гиппиуса «Чернышевский — стиховед». Гиппиус констатирует, 
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что Чернышевский «обнаруживает неожиданное для своего времени внимание к 

стихотворной технике»; что ряд мыслей Чернышевского в этой области были «и смелыми, и 

плодотворными» и что они «нашли свое осуществление только в соответствующих работах 

нашего времени»; что взгляды Чернышевского на рифму и ее законы представляли не только 

смелое новаторство, но и лежали на основном пути развития русской поэзии.! «Нигилист» и 

«разрушитель эстетики» Чернышевский обнаруживает гораздо большую стихологическую 

чуткость — пишет Гиппиус, чем, например, такой представитель чистого искусства, как 

Тургенев, который в интересах умеренности и аккуратности «Тютчева заставил застегнуться 

и Фету вычистил штаны», то есть изуродовал на правах редактора их выбивавшиеся из 

шаблона ритмически и семантически смелые стихи». Чернышевский — заключает автор — 

«был выразителем стремления не к отмене, а к обновлению поэтических и в частности 

стиховых   форм». 

Этот приговор специалиста по сравнительно частному вопросу следует расширить на 

всю литературно-критическую практику Чернышевского. Он именно был выразителем 

стремления к обновлению формы и содержания художественного творчества сообразно 

требованиям той новой, выступавшей на арену исторической жизни социальной группы, 

которую он представлял. 

С этой же точки зрения  следует подойти к вопросу об оценке Чернышевским роли 

фантазии, вымысла в поэзии. Приверженцы старого эстетического канона упрекали 

Чернышевского в том, что  он отвергает эти элементы в поэзии.  Но  Чернышевский отнюдь  

не  отвергал их. Дело было только в том, что его фантазия и мечты, и  фантазия и мечты 

деятелей дворянской литературы  глубоко отличались друг от друга.  Чернышевский 

великолепно понимал, что фантазия, вымысел, мечта, противопоставленные  

действительности, могут играть  революционную роль. Он воевал против «предпочтения 

действительной жизни отвлеченному фантазированию». Но с другой стороны, по его же 

словам, выражал «чрезвычайное сочувствие тому, что в стремлениях фантазии является   

здоровым   отражением  естественной  потребности полного наслаждения действительной 

жизнью».    «Своими    идеалами приводит  поэзия  лучшую  действительность» — писал 

Чернышевский. В этом  смысле он признавал  «объективное  значение  мечты»   и, отвергая   

мечтательность  и   фантазирование,   убивающие    действительность  или   

прикрашивающие ее,     ценил поэтическую     фантазию  и мечту, как   орудие   

революционного   изменения   действительности.    К этому элементу вымысла  и мечты  он  

прибег сам в  своей беллетристической деятельности, когда писал «Сон Веры Павловны», и 

этот его  вымысел   оказал  громадное  и  вполне   реальное   влияние  на направление  мысли 

и  деятельности ряда  революционных поколений  не только в России, но и  за ее пределами. 

Столь же извращено в традиционном представлении о Чернышевском и его отношение 

к дидактическому элементу в поэзии. Чернышевский решительно отвергал дидактику, 

поскольку она является извне навязанной художнику задачей. Он утверждал, что 

«сочинение, написанное с дидактической целью, никак не может назваться произведением 

поэзии», он полагал, что необходимо «всеми силами гнать из искусства дидактику». 

Чернышевского было очень трудно соблазнить политической тенденцией поэтического 

произведения. Об одном немецком поэте 40-х годов он писал: «Его произведения явились 

потому, что он не мог не высказаться, тогда как у многих других немецких поэтов 

политической школы вы постоянно замечаете, что им хочется сказать то, что не вошло еще в 

них органически». Именно с этим связано у Чернышевского настойчивое требование 

«свободы таланта», понимаемой им как «постоянная гармония убеждений человека со 

смыслом его  художественных произведений». Всякая фальшь в этом отношении была для 

Чернышевского нестерпима. Он не уставал повторять, что в  сфере поэзии «всякая 

искусственность влечет к холодности и притворности, что лучший мед вытекает из сот сам 

собой, а выжимание приносит пользу только «а маслобойне...» Вот что писал Чернышевский 

в письме к Некрасову: 

«Вы говорите: 

Нет в тебе поэзии свободной, 
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Мой тяжелый, неуклюжий стих. 

 

Вам известно, что я с этим не согласен. Свобода поэзии не в том, чтобы писать именно 

пустяки в роде чернокнижия или Фета (который, однако, хороший поэт), а в том. чтобы не 

стеснять своего дарования произвольными претензиями и писать о том, к чему лежит, душа. 

Фет был бы не свободен, если бы вздумал писать о социальных вопросах, — у него вышла 

бы дрянь; Майков одинаково не свободен, о чем ни пишет, у него все по заказу: и 

антологические стихотворения и «Две судьбы», и «Клермонтский собор». Гоголь был 

совершенно свободен, когда писал «Ревизора»: к «Ревизору» был наклонен его талант; а 

Пушкин был не свободен, когда писал под влиянием декабристов «Оду на вольность» и т. п., 

и свободен, когда писал «Клеветникам России» или «Руслана и Людмилу», — каждому свое, 

у каждого своя свобода... В этом состоит свобода, чтобы каждый делал то, что требуется  его 

натурой». 

В конкретных условиях литературной деятельности Чернышевского это требование 

свободы было, конечно, требованием освобождения молодых литературных сил от старых, 

но еще тяготевших над их сознанием эстетических канонов и философского мировоззрения. 

Но в этом требовании заключался не только протест против гнета старых традиций, которые 

неизбежно должны были отрицательно сказаться на молодом поколении, от которого 

Чернышевский ждал обновления литературы. В нем заключалось признание того, что новое 

дело требует таких работников, которые пошли бы на него по свободному убеждению, 

которые стали бы петь новые песни потому, что «не могут не высказаться», а не потому, что 

хотят приспособиться к новому. Это вполне гармонировало с общим бодрым 

оптимистическим тоном Чернышевского. Он был вполне уверен, что новые задачи, 

поставленные перед литературой, вызовут к жизни и новых работников, в художественных 

произведениях которых воплотится новая гармония новых форм и нового содержания. 

«Умственных горбунов от природы мало», — писал Чернышевский, отдавая в полное 

распоряжение этих «горбунов» темы, «не вызывающие на размышление: восхождение 

солнца, описание  весны,  утра,   бури...  светские отношения, панегирические повести о 

грациозных красавицах и о необыкновенно блестящих молодых людях». 

«Есть люди, неспособные искренно одушевляться участием к тому, что совершается 

силою исторического движения вокруг них; для таких писателей бесполезно было бы 

накладывать на себя маску патетического одушевления современными вопросами, — пусть 

они продолжают быть, чем хотят: великого ничего не произведут они ни в каком случае». 

Чернышевский отнюдь не требовал от поэзии обязательно социального или 

политического содержания. В этом смысле чрезвычайно характерно его отношение к первым 

произведениям Льва Толстого. Взгляды Толстого того периода, к которому относится отзыв 

Чернышевского, он характеризовал в частных письмах как совершенно «дикие». Несмотря 

на это отзыв Чернышевского о произведениях Толстого проникнут глубокой симпатией к его 

«блистательному» таланту. Что же ценит он в Толстом? Вот его слова: «Психологический 

анализ может принимать различные направления: одного поэта занимают всего более 

очертания характеров; другого — влияние общественных отношений и житейских 

столкновений на характеры; третьего — связь чувств с действиями, четвертого — анализ 

страстей; графа Толстого всего более — сам психологический процесс, его формы, его 

законы, диалектика души, чтобы выразиться определенным термином... Это — уловление 

драматических переходов одного чувства в другое, одной мысли в другую... 

Психологический анализ едва ли не самое существенное из качеств, дающих силу 

творческому таланту... Та особенность таланта графа Толстого, о которой говорили мы 

выше, показывает, что он чрезвычайно внимательно изучал тайны жизни человеческого духа 

в самом себе; это знание драгоценно не только потому, что доставило ему возможность 

написать картины внутренних движений человеческой мысли, на которые мы обратили 

внимание читателя, но еще, быть может, больше потому, что дало ему Прочную основу для 

изучения человеческой жизни вообще, для разгадывания характеров и пружин действия, 

борьбы страстей и впечатлений»... 
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В некоторых строках сейчас цитированных отрывков не трудно вскрыть и те 

практические соображения, которые заставили Чернышевского особенно внимательно 

отнестись к картинам психической жизни, рисуемым Толстым. Он ясно намекает на то, что 

практическая общественная деятельность должна опираться на знание людей и умение ими 

руководить, на умение «разгадывать характеры и пружины действий» и что для овладения 

этим необходимым для общественной деятельности знанием художественные произведения 

Толстого могут послужить одним из важнейших подспорьев. Но, конечно, не одни эти 

практические соображения сами по себе обусловили интерес Чернышевского к творчеству 

Толстого: в изучении «диалектики души» видел самостоятельную и достойную область 

художественного творчества. 

Так падают один за другим все те упреки, которыми приверженцы старого стиля в 

литературе пытались подорвать значение критической деятельности Чернышевского. То, что 

казалось им покушением на самые основы искусства, на самом деле было лишь потрясением 

их искусства - искусства  отживающего  класса.  Правда же заключалась в том, что 

критические работы Чернышевского подготовляли и оформляли новое искусство, 

рассчитанное «а новую аудиторию, говорящее с этой новой аудиторией новыми приемами и 

воплощающее новое содержание. Ни в одной области это новое искусство не хотело и не 

могло быть уже и скуднее того искусства, которому оно шло на смену.  Наоборот, оно 

неизмеримо расширяло и форму, и область творчества беспощадно уничтожая лишь то, что 

превращало искусство по форме или по содержанию в прислужницу или забаву умирающего 

класса. 

Тот   стиль,   которого    требовал  Чернышевский,   слагался   из  двух элементов:  он  

требовал от художественного произведения  правды страсти, ибо правда о жизни и страстное 

стремление к ее преобразованию     были необходимейшими     элементами    того    

мировоззрения распространению которого  он  посвятил себя. Но требование правды от 

художественных произведений било в лицо тому идеалистическом канону,  который  

господствовал в  современной  Чернышевскому литературе и который    требовал лакировки 

и полировки жизни, прежде чем  она  будет перенесена на страницы    литературы.     Что 

касается страсти,  то требование  ее тоже находилось  в  глубочайшем противоречии с тем 

олимпийским  спокойствием, дополняемым    философской резиньяцией и эпикуреизмом,  

которые господствовали в поэзии  дворянской усадьбы на ущербе. И то, и другое, и третье 

было неприемлемо,   непереносно  для  Чернышевского;   оно  оскорбляло  его  чувство 

жизни  и  красоты,  ибо   явно стояло в   глубочайшем противоречии   с тем   пафосом   

жизни,   который   вдохновлял   Чернышевского   в   эпоху революционного потрясения.  

Олимпийское спокойствие,  эпикурейство и философская резиньяция так же, как проповедь 

умеренности и аккуратности, в какой бы поэтической форме они ни подносились, должны 

были  производить     и  производили   на  Чернышевского     впечатление анти поэтической 

мертвенности. Лишь поэзия правды, страсти и борьбы, выраженная в формах энергичной 

сжатости, соответствовала той социальной позиции,  на которой стоял Чернышевский. 

С точки зрения этих требований меньше всего могли удовлетворять Чернышевского  те 

эпохи мировой  литературы,   которые  в   той   или другой   степени   и   форме   отражали   

завершенность,   равновесие   тог или другого общественного строя.  

«Мы привыкли искать в лирической поэзии, — писал Чернышевский,— пафоса,   

пламенного   одушевления,   задушевного   чувства,   глубокой  скорби или страстной жизни.  

Ничего подобного нет у Горация,  — пафос его поэзии    выражается    знаменитою    одою    

его к Лицинию:  

 

Счастливей проживешь, Лицин, когда спесиво 

Не станешь в даль пучин прокладывать следов, 

Иль, устрашася бурь, держаться боязливо неверных берегов. 

 

Пафос поэзии Горация, — продолжал Чернышевский, — мудрое правило, внушаемое 

баснею Крылова «Водолазы», из которых один, слишком державшийся берегов, едва 
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доставал себе насущный хлеб, собирая дрянные раковины, другой, захотевший искать 

бесчисленных сокровищ в пучинах океана, утонул, а третий, избравший местом своих 

поисков место, где было ни глубоко, ни мелко, наловил множество жемчуга,— нравоучение 

очень пригодное для житейских дел, но вовсе не поэтическое». Далее: «Гораций—защитник 

нравственности, но какой нравственности? умеренной, уступчивой, снисходительной, 

допускающей все на свете: и вино, и разврат, но только в приличном, благопристойном виде, 

насколько вино и разврат не вредят здоровью, денежным делам и добропорядочному имени. 

Такова его поэзия во всем: и в любви, и в гражданских доблестях, и в патриотизме, — во  

всем он воспевает «умеренность и аккуратность» — он поэт «Житейской мудрости». 

Не менее гневно, чем к эпикуреизму Горация, относился Чернышевский и к 

олимпийству Гете. Он высоко ценил «Фауста», считал его «самым драматическим 

произведением из всех мне известных и самым безукоризненным по строгой 

художественности форм: нельзя найти там ни одного слова, которое не было бы необходимо 

и не было бы на своем месте; и как страшно и необходимо развивается перед вами драма». 

Ценил Чернышевский и некоторые другие произведения Гете периода «бури и натиска». 

Но олимпийство Гете было решительно враждебно Чернышевскому. 

«От Гете никому не было ни тепло, ни холодно, он равно заботлив и утонченно 

деликатен к каждому, к Гете может являться каждый, каковы бы ни были его права на 

нравственное уважение». И он противопоставлял Гете писателей,  которые: «... не держат 

открытого стола для каждого встречного поперечного; он, если сядет за их стол, будет 

давиться каждым куском и смущаться от каждого слова; и, убежав с этой тяжелой беседы, 

вечно будет поминать лихом сурового хозяина».  

Он ценит поэзию, которая способна «возбудить во многих вражду к себе». У этих 

художников, «...если  у  них  есть враги,  то есть  и  многочисленные    друзья;   Я никогда 

незлобивый поэт не  может иметь таких страстных почитателей,   как  тот,  кто...   пылает   

горячей  ненавистью  ко  всему  низкому, пошлому и  пагубному;  кто  «враждебным словом  

отрицания»  против всего гнусного  «проповедует любовь»  к добру и правде. Кто  гладит по 

шерсти всех и все, тот, кроме себя, не любит никого и ничего, кем довольны все, тот не 

делает ничего доброго потому,  что добро невозможно без оскорбления зла». 

Ясно, что всем этим намечаются элементы нового стиля литературы, которая стояла бы 

на уровне революционных задач эпохи. Современная Чернышевскому русская литература 

противостояла этим требованиям нового стиля, как нечто косно-враждебное. С глубочайшим 

и естественным пессимизмом относился Чернышевский к тому содержанию, которое 

подносила ему современная литература. «Ревизора» и «Мертвые души» он считал высшими 

достижениями русской литературы, в частности о «Мертвых душах» он писал, что это 

«колоссальнейшее из первостепенных произведений русской литературы», и тут же 

добавлял: «Мы восхищаемся и поучаемся «Горем от  ума», «Ревизором», «Мертвыми 

душами», как произведениями, в которых полно и верно отразилась наша жизнь; а французы, 

англичане, немцы о произведениях своей литературы, в которых жизнь общества была бы 

воспроизведена в тех границах, как в «Ревизоре» и «Мертвых душах», сказали бы, что они 

отражают жизнь очень неполно и отрывочно, Я они сказали бы даже, что это — 

произведения очень отвлеченные от жизни». 

Новая эпоха и новый класс, которые говорили устами Чернышевского, не могли быть 

удовлетворены ни художественной формой Пушкина, Гоголя и Тургенева, ни общим 

мировоззрением, определявшим содержание их произведений, — они требовали  гораздо  

большего.  

Образом Гоголя, великого художника, погибшего под бременем неспособности 

сочетать свое художественное восприятие действительности с ее критическим осмыслением 

и погибшего в трясинах мистики, Чернышевский как бы предупреждал современное 

поколение художников, что ни художественный талант, ни [критическое отноше-ние к 

отдельным областям жизни не спасут их от краха, если они не проникнутся мировоззрением, 

которое способно обнять и объяснить весь ход жизненного процесса. 
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Но не только узость содержания И слабость мысли констатировал Чернышевский в 

современной ему литературе, — были еще два важных обстоятельства,  на которые он  не 

уставал    указывать.    Прежде всего это было отношение дворянской литературы к народной 

массе. Дворянское народолюбце претило Чернышевскому так же, как дворянский 

либерализм. Жизнь крестьянской массы, с которой связывал дальнейшую судьбу страны 

Чернышевский, отражалась в произведениях самой расположенной к народу фракции 

дворянской литературы (Тургенев, Григорович) так, что это вызывало в Чернышевском лишь 

чуть-чуть прикрытое литературным приличием отвращение. В том, в чем либеральная 

критика во времена Чернышевского и долго после него видела проявление истинного 

гуманизма, Чернышевский видел лишь проявление барства. 

Чернышевский приравнивает отношение русской дворянской литературы в самой 

гуманной ее фракции к народу с отношением Гоголя к Акакию Акакиевичу. 

«Говорить всю правду об Акакии Акакиевиче бесполезно и бессовестно, — пояснял 

Чернышевский, — можно говорить о нем только то, что нужно для возбуждения симпатии к 

нему. Сам для себя он ничего не может сделать, будем же склонять других в его пользу. Но 

если говорить другим о нем все, что можно было бы оказать, их сострадание к нему будет 

ослабляться знанием его недостатков. Будем же молчать о его недостатках. Таково было 

отношение прежних наших писателей  к народу... Читайте повести из народного быта г. Гри-

горовича и Тургенева со всеми их подражателями, — все это насквозь пропитано запахом 

«шинели» Акакия Акакиевича. Прекрасно, благородно,— в особенности благородно до 

чрезвычайности. Только какая же польза из того народу? Для нас польза действительно была 

и очень большая. Какое чистое и вкусное наслаждение получали мы от сострадательных 

впечатлений, сладко щекотавших нашу мысль ощущением нашей способности трогаться, 

умиляться, сострадать несчастью, проливать над ним слезу, достойную самого Манилова. 

Мы становились добрее и лучше, — нет, это еще очень сомнительно, становились ли мы 

добрее и лучше, но мы чувствовали себя очень добрыми и хорошими. Это очень большая 

приятность, ее можно сравнить только с тем удовольствием, какое получал покойный муж 

Коробочки от чесания пяток, или, чтобы употребить сравнение более знакомое нам, людям 

благовоспитанным, мы испытывали то же самое наслаждение, какое доставляет хорошая 

сигара. Славное было для нас время».  

И в дальнейшем Чернышевский не жалеет выражений для характеристики этого 

барского отношения дворянской литературы к русскому мужику, характеризуя его, как 

«пресную лживость», как «тупоумный прием», как фактическое оправдание 

крепостничества. 

Следующим обстоятельством, которое вызывало негодование Чернышевского к 

дворянской  литературе,  была  неспособность  ее  воплотить в своих произведениях не 

только революционные стремления и тенденции масс, но даже революционные тенденция, 

которые проявлялись в ее собственной среде. Первой попыткой показать революционера на 

страницах русской художественной литературы явился «Рудин» Тургенева, и именно на него 

напал с беспредельным негодованием Чернышевский, как на недостойную карикатуру. 

«Повесть должна была иметь высокий трагический характер, посерьезнее Шиллерова Дон-

Карлоса,— писал Чернышевский, — а вместо того вышел винегрет сладких и кислых, 

насмешливых и восторженных страниц. как будто сшитых из двух разных повестей. Можно 

бы припомнить и еще несколько повестей в том же роде, — повестей прекрасных, лучших в 

нынешней нашей литературе, но имеющих только один маленький недостаток: автор боялся 

компрометировать себя или своих героев и героинь; он боялся, что окажут: «Это 

безнравственно». Итак, узость содержания, слабость обобщающей мысли, барское 

отношение к народу, презрительно-отрицательное отношение к революционным тенденциям 

— вот что видел Чернышевский даже в крупнейших представителях современной ему 

литературы. 

С величайшей напряженностью вглядывался он в их художественные  произведения, 

разыскивая в них те элементы, которые могли бы войти в литературу новой эпохи. Он искал 

в них   той гармонии    мысли и образа, вне которой им вообще не мыслилось 
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художественное произведение, И не находил ее. Действительное предвосхищение этой 

литературы  Чернышевский    видел  только в  Некрасове,   которого  ценил и защищал до 

самой смерти. Отношения Чернышевского к Некрасову очень характерны.  Они 

представляют прямую параллель  отношению  Маркса  к  Гервегу  в 40-х  годах я   к  

Фрейлиграту в   50-х.  В Некрасове, и   в нем одном, Чернышевский нашел ту гармонию 

мысли и образа, которую он искал, и которая хотя бы в известной мере находилась на уровне 

его миросозерцания. И действительно, о Некрасове, больше чем о ком бы то ни было из 

современников Чернышевского, можно   сказать,   что   его  поэзия    вливалась    в    общий   

поток  выработки и утверждения революционно-демократической мысли. «Мужицкий  

демократизм», революционные тенденции,  апологию революции, отталкивание  от   барской   

культуры и  барской  эстетики — вот      что ценил в поэзии Некрасова Чернышевский. Но он 

ценил в ней не только это содержание, — она    удовлетворяла    и другому    требованию, 

которое Чернышевский предъявлял к поэту. Для нового  содержания Некрасов, и именно он, 

нашел новую форму. Барский эстетизм Тургенева окрестил поэзию Некрасова: «папье-маше 

под приправой острой водки», а Чернышевский почувствовал в ней ту силу, анергию и 

выразительность,   которая  вполне  гармонировала с новым содержанием его поэзии. Поэзия 

Некрасова была для Чернышевского доказательством и прообразам новой литературы, как 

бы реальным воплощением той новой эстетики, которую он противопоставлял эстетике 

дворянской литературы. Вот почему он готов был простить Некрасову многое, чего не 

прощали ему его старые приятели-дворяне. Вот почему он в других словах и приемах 

применял к Некрасову то правило, которое к Гервегу и Фрейлиграту применял Маркс. 

Только в Некрасове не разочаровался Чернышевский, как должен был разочароваться и в 

Толстом, и в Тургеневе и, конечно, в Писемском, я других. Не разочаровался именно потому, 

что Некрасов, несмотря на все свои падения и ошибки, действительно навсегда связал свою 

жизнь и поэзию с революционно-демократическим движением. Именно поэтому 

Чернышевский писал уже в  1877 году ив    Вилюйска А. Н. Пыпину: 

«Если, когда ты получишь мое письмо, Некрасов еще будет продолжать дышать, скажи 

ему, что я горячо любил его  как человека. Что я благодарю его за его доброе расположение 

ко мне, что я целую его, что я убежден: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России 

к нему, гениальнейшему и благороднейшему из великих русских поэтов. Я рыдаю о нем. Он 

действительно был человек очень высокого благородства души и человек великого ума. И 

как поэт он, конечно, выше всех русских поэтов». 

Может показаться невнимательному взору, что наибольшее соответствие своим 

требованиям Чернышевский нашел, сверх Некрасова, в художественной деятельности 

Николая Успенского. Но так может показаться, конечно, только невнимательному взору. 

Чернышевский действительно приветствовал рассказы Н. Успенского из народного быта, но 

приветствовал их только как слабое проявление нового отношения к народу, как рассказы, 

которые одновременно должны были «жестоко оскорбить» сентиментально-барское 

представление о народе в романах и повестях дворянской литературы. Эта статья Чернышев-

ского представляет собой нечто гораздо большее, чем литературно-критический разбор. Это, 

собственно говоря, руководство для пропагандистов, блестяще написанный «спутник 

агитатора» для того молодого поколения, которое в скором времени под влиянием в очень 

большой степени Чернышевского должно было начать свое революционное «хождение в 

народ». Успенского Чернышевский хвалил за то, что о нем его «сиволапые собеседники не 

делают такового отзыва, что вот, дескать, какой добрый и ласковый бария, а говорят о нем 

запросто, как о своем брате, что дескать, ото парень хороший и можно водить с ним 

компанство... Десять лет тому назад не было из нас, образованных людей, такого человека, 

который производил бы на крестьян  подобное  впечатление». 

Расчистить дорогу к тому, чтобы  революционная интеллигенция могла «водить 

компанство» с трудящейся массой, Чернышевский считал очередной задачей всей своей 

литературной деятельности. И как прямой признак благоприятного поворота в этом 

отношении он и приветствовал рассказы Н. Успенского, отнюдь не считая последнего 

сколько-нибудь выдающийся художником. 
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Такою же выходящей уже за пределы литературной критики статьей был и разбор 

Чернышевского «Аси» Тургенева. Это не литературно-критическая статья, а блестящий 

политический памфлет против людей 40-х годов. Вспомним, как оценил в этой статье 

Чернышевский лучших представителей дворянской культуры в лице героя повести: «Он 

обманул нас, — писал Чернышевский, — обманул автора. Да, поэт сделал слишком грубую 

ошибку, вообразив, что рассказывает нам о человеке порядочном: этот человек дряннее 

отъявленного негодяя». И уже ко всем представителям либеральной дворянской 

интеллигенции, а не только к герою «Аси», относились слова Чернышевского: «Он похож на 

моряка, который всю свою жизнь делал рейсы из Кронштадта в Петербург и очень ловко 

умел проводить свой маленький пароход по указанию вех между бесчисленными мелями в 

полупресной воде; что если вдруг этот опытный пловец по стакану воды увидит себя в 

океане?» 

Океан — то широкое массовое революционное движение, которое предвидел 

Чернышевский. И не только судьбу дворянства как экономической группы, но и как 

руководительницы культуры вообще и литературы в частности, предрекал Чернышевский в 

той же статье словами: «Будут видеть  они  и не  увидят;   будут слышать     и не  услышат, 

потому что загрубел смысл в этих людях и оглохли их уши и закрыли они свои  глаза,  чтобы  

не видеть». В другой статье Чернышевский писал: 

«Мы приготовлены теперь к тому, чтобы слушать другие речи... речи человека, 

который становится во главе исторического движения со свежими силами», и прибавлял: 

«Мы слышали от самого Рудина, что время его прошло; но он не указал нам еще 

никого, кто бы заменил его, и мы еще не знаем, скоро  ли мы дождемся ему преемника. Мы 

ждем еще этого преемника, который, примкнув к истине с детства, не с трепетным экстазом, 

а с радостною  любовью смотрит на нее; мы ждем такого человека 120 и его речи, 

бодрейшей, вместе спокойнейшей и решительнейшей речи, в которой слышались бы не 

робость теории перед жизнью, а доказательство,   что   разум  может владычествовать   над  

жизнью  и   человек может свою жизнь согласить со своими убеждениями». 

Это был приговор людям 40-х годов и одновременно призыв к новому 

революционному поколению. Это одно из тех мест, о которых Ленин писал, что 

Чернышевский «умел и подцензурными статьями воспитывать настоящих революционеров». 

Дворянская литература устами Тургенева ответила на этот призыв карикатурой на Добро-

любова — Базаровым. Сам Чернышевский ответил — Рахметовым, прототипом и образцом 

длинного поколения героев-борцов за народное дело, и своею собственною жизнью. 

Революция, к которой шла Россия в 50-х — 60-х годах, оказалась в тот момент 

сорванной. Незавершенной, насильственно прерванной оказалась и жизнь и общественно-

литературная деятельность Чернышевского. Странно было бы требовать, чтобы при этих 

условиях завершенной оказалась эстетическая теория или литературно-критическая практика 

Чернышевского. Нет, как революция, как жизнь Чернышевского, незавершенной, 

незаконченной осталась и теоретическая мысль и выработка нового литературного стиля, 

которые творил Чернышевский в полном созвучии с требованием нового класса, пы-

тавшегося (но не сумевшего в эпоху Чернышевского) вырваться на арену активной 

исторической деятельности. Процесс нарастания революции, прерванный в 60-х годах XIX 

века, получил свое завершение в трех революциях XX века. Жизнеспособные элементы 

теоретической мысли Чернышевского нашли свое завершение в той теории, которая 

осмыслила эти революции,— в теории и практике коммунизма. Но свое историческое дело 

Чернышевский сделал, сделал его, между прочим, и в сфере разрушения «культурных» 

ценностей дворянской и капиталистической идеологии
26

. 

       

                                                 
26

 См.: Каменев Л. Б. Чернышевский. М., 1932. 
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§ 23. Кабэ и Дезами 

Историческое значение учений коммунистов-утопистов Кабэ и Дезами в том, что ими 

сделаны первые попытки связать социализм с массовым рабочим движением. 

Расцвет литературной деятельности Кабэ, Дезами и близкого к последнему Пильо 

падает на 40-е годы XIX в. В 1840 г. в Париже вышел первым изданием роман Кабэ «Voyages 

et aventures de lord William Carisdall en Icarie» («Путешествия и приключения лорда 

Уилльяма Кэрисдаля в Икарии») и лучшие работы Пильо: «Ni chateaux, ni chaumieres» («Ни 

дворцов, ни хижин») и «Histoire des egaux» («История равных»). В 1842 г. появился «Code de 

la communaute» («Кодекс общины») Дезами. 

Этьеи Кабэ (1788—1856) родился в провинциальном французском городе Дижоне, в 

семье зажиточного ремесленника-бондаря. Кабэ имел основательное образование. В 1812 г. 

он получает звание доктора прав. Занимаясь адвокатской практикой, Кабэ зарекомендовал 

себя как непримиримый враг режима реставрации. 

Он состоял членом Верховного комитета нелегальной революционной организации 

карбонариев. Июльскую революцию 1830 г. Кабэ встретил восторженно. Честный, 

неподкупный адвокат-республиканец, критикующий аферы финансовой олигархии и 

пользующийся большой популярностью в народе, оказался неудобным Луи-Филиппу. С 

целью удалить Кабэ из Парижа правительство назначило его на пост главного прокурора 

острова Корсика. В следующем, 1831 г., несмотря на все происки двора, Кабэ избирается в 

палату депутатов. В парламенте он пытается сколотить единый демократический фронт 

борьбы с правящей кликой. Не ограничиваясь речами с парламентской трибуны, он пишет 

антимонархическую «Histoire de la revolution de 1830 et situation presente» («История 

революции 1830 г. и современное положение», 1833), рассчитанную на широкие круги 

читателей. Книга быстро разошлась в количестве 20 тыс. экземпляров и выдержала четыре 

издания. 

С 1833 г. под руководством Кабэ начинает выходить радикальный ежемесячник 

«Populaire». Правительство постоянно преследует Кабэ, неоднократно привлекая его к 

судебной ответственности. В конце концов, реакционерам удалось приговорить его к двум 

годам тюремного заключения, которое было заменено пятилетним изгнанием из Франции. 

Изгнанный по требованию французского правительства также из Брюсселя, Кабэ поселился в 

Лондоне. Здесь он подготовил ряд исторических работ. «...Я решил,— пишет Кабэ, - как 

Кампанелла, использовать время изгнания, чтобы изучать, размышлять и стараться быть 

полезным согражданам: я приготовил для народа три элементарных истории (всеобщую 

историю, историю Франции, историю Англии)...». В Лондоне Кабэ из радикала-

республиканца сделался коммунистом и горячо отдался популяризация и защите  

коммунистического учения. 

Энгельс, лично знавший Кабэ, писал о нем в эти годы как о признанном представителе 

огромной массы французских пролетариев. 

Начиная с 1848 г. Кабэ пытается организовать в США, куда он переехал, 

коммунистические колонии, которые, как и все подобного рода утопические мероприятия, 

терпели неизбежный крах. Автор «Путешествия в Икариго» умер 8 ноября 1856 г. в Сен-Луи 

(штат Миссури). 

Несмотря па утопичность коммунизма Кабэ, Маркс и Энгельс не раз отмечали его 

положительное значение в истории французского рабочего класса. Организаторская 

деятельность Кабэ и его едкая критика капиталистического общества способствовали раз-

витию социалистического   сознания в рабочих  массах Франции. 

О жизни соратника и современника Кабэ Теодора Дезами мы знаем крайне мало.    Этот 

коммунист и революционер   родился в 1803 г. в Люсоне (Вандея) и прожил всю жизнь в 

тяжелой нужде. В студенческие годы он изучал медицину, философию, право; позднее 

учительствовал. Некоторое время он состоял в рядах известной бланкистской   

заговорщической организации «Общество времен года»,  разгромленной   правительством 

после   неудачной попытки организовать восстание в мае 1839 г. По всей вероятности, под 
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влиянием Жан-Жака Пильо,  также принимавшего участие в заговоре 1839 г., Дезами 

начинает склоняться к коммунизму. Уже в первой своей работе 1839 г., написанной на 

конкурсную тему Академии моральных и политических  наук, —  Народы быстрее 

прогрессируют в науках и просвещении, чем в практической морали; каковы причины этого 

явления и средства для его преодоления?» — Дезами излагает основные идеи своего буду-

щего учения. 

Ведя деятельную пропаганду коммунизма, Дезами в 1839 — 1840 гг. пытается наладить 

издание коммунистического журнала «Egalitaire», в двух вышедших номерах которого он 

выступил против мелкобуржуазных утопий, отстаивавших возможность мирного пути к 

коммунизму. В июле 1840 г. Дезами совместно с Пильо и группой рабочих-коммунистов 

организует в Бельвилле большой коммунистический банкет, собравший свыше 1 200 чело-

век. Собрание было организовано в противовес банкетной кампании оппозиционной 

буржуазии и знаменовало размежевание коммунистического рабочего движения и движения 

буржуазно-демократического. 

После закрытия «Egalitaire» Дезами некоторое время сотрудничает в журнале Кабэ, не 

порывая связи с революционными рабочими организациями. Совместно с Пильо он близко 

стоял к основанному в 1840 г. обществу «Общество работников, сторонников равенства»), 

которое имело и другое, более знаменательное название: «Общество коммунистов-

материалистов». Ряд анонимных статей философского содержания, помещенных в 1841 г. в 

журнале этой организации, «L'Humanitaire», выражает философские воззрения Дезами. 

Революционные идеи, защищаемые «L'Humanitaire», вызвали критику со стороны более 

умеренного Кабэ. В 1841 г. появилось главное сочинение Дезами «Code de la cornuraute». 

Вскоре после этого вспыхнула горячая полемика между Кабэ и Дезами. 

Во время революции 1848 г. Дезами непримиримо относился к временному 

правительству и буржуазной республике. Дезами всегда в центре революционных событий: 

он редактор коммунистической газеты «Droit de l'homme», организатор и председатель 

коммунистического «Клуба гобеленов», один из организаторов «Нейтрального  

республиканского общества», один из руководителей манифестации 28 февраля, 

требовавшей «организации труда»; в этот день он совместно с Дильо пытался организовать в 

ратуше «свое правительство»; Дезами выдвигают кандидатом в Национальное собрание, он 

выступает защитником Бланки против грязной клеветы Ташеро и т. д. 

После революции Дезами бежит на родину, в Вандею, где умер в I860 г. Его соратник 

Пильо дожил до событий 1871 г., оставшись верным делу коммунизма. Подавляющим 

большинством голосов он был избран делегатом Коммуны от первого округа. Версальский 

суд приговорил старого коммунара к пожизненным каторжным работам. О дальнейшей 

судьбе его ничего неизвестно. 

Каковы теоретические предпосылки коммунизма Кабэ и Дезами? Во многом они 

родственны друг другу. Их роднит, прежде всего, отчетливо выраженная связь с идеями 

французских просветителей XVIII в. 

Маркс и Энгельс еще в «Святом семействе» отметили наличие исторической и 

логической преемственности между французским материализмом XVIII в. и французским 

коммунизмом XIX в. Общество рассматривается Кабэ и Дезами в тесной связи с 

окружающей природой. Развитие общества обусловлено естественными законами. В тех 

средствах, которые природа дала человеку, заложены возможности его полного счастья. 

Следование законам природы — основное условие благополучия, как индивида, так и об-

щества. Для Кабэ и Дезами характерна постоянная апелляция к разуму и природе как к 

верховным критериям. Следуя просветителям XVIII в., Кабэ и Дезами видят причину 

социального зла в отклонении от законов природы. 

Как и французские материалисты XVIII в., утопические коммунисты не замечают 

специфики общественных законов и не преодолевают порочного круга: мнения создаются 

средой — среда создается мнениями. 

Коммунизм, по убеждению Кабэ и Дезами, именно потому необходим, что он заложен 

в самом строе природы, является прямым выражением ее законов. 
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Эта общая для Кабэ и Дезами идея сопровождается, однако, у них различной 

аргументацией. 

По Кабэ, коммунизм необходим, так как природа создала людей равными. «Все, что 

находится на земле, предназначено для всего рода человеческого», «все для всех». Братство, 

любовь, преданность являются природными задатками, врожденными, инстинктивными. 

Природа изначально создала человека как существо общественное. Кабэ отрицает 

возникновение общества на основе договора. 

«Равенство   восторжествует, — пишет   Кабэ, — потому что оно есть справедливость и 

разум, потому что его торжество есть закон природы». «Сама природа, мать разума и 

общества, хочет, чтобы человек искал и нашел счастье в равенстве». 

Дезами также считает, что человек является частью природы и подчинен ее общим 

законам. Свобода, равенство, братство, единство и общность находят свой прообраз в 

природе. «Равенство, — пишет Дезами, — это гармония, совершенное равновесие, которое 

господствует над всеми вещами, начиная от миров самых огромных и кончая самым 

маленьким насекомым. Это закон, такой же обязательный для нашей общественной, как и 

для индивидуальной жизни».  Однако Дезами считал, что все свои моральные задатки и со-

циальные принципы человек приобретает лишь в процессе исторического развития. 

«Человек, рождаясь в свет, не приносит ни талантов, ни пороков, ни добродетелей, но только 

способности и потребности. Его отношения с внешним миром превращают его потребности 

в движущую силу активности. Любовь к себе является сочетанием этих движущих сил». 

Дезами, так же как и Кабэ, видит в коллективности необходимое условие 

существования человека. Однако источник коллективности, по Дезами, не во врожденном 

чувстве солидарности, а в эгоизме, в чувстве самосохранения. В этом вопросе Дезами 

сохраняет традиции просветительной философии. Эгоизм толкает человека на путь 

коллективности, а впоследствии — на путь коммунизма. Для доказательства неизбежности 

коммунизма Кабэ опирается на принцип  изначальной общности людей и на врожденный им 

альтруизм, Дезами — на благоприобретенную коллективность и разумный эгоизм.  

Оба утописта видят в коммунизме общественный строй, соответствующий 

естественным законам, природе. И тот и другой рассматривают антагонистическое 

эксплуататорское общество как противоестественное, как отклонение от законов природы; 

при этом они противопоставляют гармоническую природу дисгармоническому обществу. 

Как же возникает общественная дисгармония? Чем вызвано это длящееся много веков 

попирание людьми естественных законов? 

Основная причина социальных зол — невежество. «Я верую, — заявляет Кабэ. — что 

социальное и политическое неравенство потому только возникло у всех наций, что род 

человеческий начался в полнейшей грубости и невежестве». 

Собственность, имущественное неравенство и деньги являются причиной всех пороков, 

всех преступлений и всех несчастий. Но что лежит в основе всех этих институтов? 

Неравенство, отвечает Кабэ, возникло в результате завоевания варварами-кочевниками 

дикарей-земледельцев. «Победители разделили между собой все земли и рабов со всем, что 

последние имели в своем распоряжении, и образовали класс господ, собственников и 

аристократов». «...Сила и завоевание учреждали так называемое общество, власть, законы, 

собственность и неравенство... Всюду сила оставалась госпожой на поле сражения и 

устанавливала неравенство». «Деньги, придуманные в целях пользы, лишь усугубляли зло». 

Частная собственность, в глазах Кабэ, — не естественный продукт исторического 

развития общества, а основанная на невежестве «ошибка» людей. «Я верую, — пишет Кабэ, 

— что признание права собственности почти у всех наций, в связи с неравенством и 

отчуждаемостью, было ошибкой и, быть может, самой роковой из всех ошибок»
3
. 

Представления об идеальном «естественном» обществе, соответствующем «природе 

человека», взяты Дезами и Кабэ из арсенала революционной буржуазии прошлого века, хотя 

их понимание того, каково это идеальное общество, коренным образом отлично от 

буржуазных воззрений. 
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Культ разума одинаково присущ как Кабэ, так и Дезами. Хотя разум для них и является 

продуктом чувственного опыта, но непонимание законов общественного развития приводит 

их к убеждению, что для осуществления коммунизма достаточно одного разума, понявшего 

цели природы. Отсюда метафизический рационализм и исторический идеализм Кабэ и 

Дезами. 

«...Разве недостаточно разума, чтобы указать человеку средства осуществить свои 

права, обеспечить свое счастье и установить равенство? Разве недостаточно  разума, чтобы 

хорошо организовать общество, чтобы создать равенство воспитания, а следовательно, и 

способностей, равенство труда и имущества, равенство социальных и политических прав? 

Да, разум — это второе провидение, которое может создать равенство  во всем...». 

Осуществимость коммунизма всецело зависит от сознательности народных масс, от 

понимания ими превосходства идеи общности. «Система общности станет 

действительностью тотчас же, как только ее справедливость и превосходство будут 

признаны общественным мнением». «Человечество должно сожалеть о том, что оно не при-

няло принципа общности, как оно не приняло раньше оспопрививания, — замечает Кабэ. — 

Не удивляясь медленности его прогресса, я думаю, что общность более легко осуществима у 

цивилизованных народов, чем у. диких народов, в больших государствах легче, чем в 

маленьких, во Франции, Англии или Америке легче, чем у других  народов,  и теперь легче, 

чем прежде,  как  оно будет еще легче через двадцать лет, чем сегодня». 

Победа коммунизма принципиально возможна, таким образом, па любой стадии 

развития общества, разница лишь в том, что более высокий уровень культуры создает 

больше интеллектуальных предпосылок для построения коммунизма. 

Отсюда понятна исключительная роль, которая отводится Дезами и Кабэ умному, 

преданному интересам парода диктатору. Если бы не нашелся такой диктатор в лице Икара, 

икарийцы, по мнению Кабэ, еще долго не смогли бы выбраться из эксплуататорского 

общества. «Какое несчастье для человечества, — восклицает Кабэ, — что этот достославный 

Бонапарт не был Икаром!..». «Ах, почему он не Икар!... он мог бы установить даже 

общность, если бы только хотел этого!». 

У Кабэ и Дезами встречаются лишь отдельные указания на значение развития техники 

и промышленности для построения коммунизма и на связь экономики с политикой. «Я 

верую, — писал, например, Кабэ, — что коммуна в настоящее время осуществимее, чем 

когда-либо ранее, ибо промышленность теперь развита несравненно сильнее». 

В «Code de la communaute» Дезами, анализируя развитие промышленности, делает 

вывод, что «никакая другая эпоха не была так   благоприятна   для   коммунистических   

преобразований,   как настоящая». 

«Да, — заявляет Кабэ, — машина, которая вызывает дрожь, когда слышишь издали ее 

рев или когда видишь, с какой силой и скоростью она приходит и уходит, несет в своих 

недрах тысячи маленьких революций и великую социальную политическую революцию». 

«...Пар   взорвет   аристократию!». 

«Великие открытия в науках и промышленности производят не только научные и 

промышленные революции, но также и революции социальные и политические, ибо все 

держится вместе, все связано или, вернее, все смешивается в природе, которая есть не что 

иное, как огромное единство...». 

Но эти отдельные догадки теряются в идеалистической системе утопистов. В основе   

новых  выводов, которые  сделали Кабэ и  Дезами, исходя из старой просветительной 

буржуазной социологии, лежит их протест против принципа частной собственности. 

Морелли и Руссо превозносили первобытное естественное paвенство. У Кабэ и Дезами 

исчез пиэтет к первобытной общине. 

Золотой век лежит не позади, а впереди. О нем надо не вздыхать, его надо практически 

подготовлять. «Вы утверждение, Антонио, — обращается к европейскому философу икариец 

Динар, — что первые люди были более невинны и более добродетельны, более мудры и 

более совершенны, — вы говорите о золотом веке, вы взываете к старости, опытности и 

авторитету древности! Но разве это утверждение не является пристрастным, безосно-
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вательным, слабым и нелепым? Разве не бесспорно, что чем больше мы восходим к 

рождению человечества, тем больше человечество кажется ребенком, тогда как чем больше 

мы приближаемся к настоящей эпохе, тем  оно кажется старше? Именно в древние времена 

оно находилось в детстве, было невежественно, не умело еще говорить, пытаясь только 

лепетать  и ходить, и только в настоящее время оно имеет зрелость и опыт!» Кабэ и Дезами 

не удовлетворял лозунг политической революции, они требовали революции социальной; их 

не удовлетворяло требование политического равенства, они выдвинули лозунг 

экономического равенства; свободу на деле они противопоставляли свободе по букве закона. 

Рабство в законе уничтожено, говорили они, но на деле продолжает существовать. «...Народ, 

называемый свободным, оставался в действительности рабом». 

«Вынужденные... обманывать народ, чтобы поработить его, эти господа, — писал Кабэ 

о власть имущих, — говорили в своей конституции о суверенитете народа, о 

представительном правлении и о свободе; они признали далее, что все икарийцы равны 

перед законом, надеясь, что эта ложь обманет дурачков и не; вызовет восстания среди тех, 

которые были только скотами». 

Во взглядах Кабэ и Дезами на государственное устройство будущего общества 

намечаются значительные разногласия. В коммунистическом обществе Кабэ сохраняется 

государство. Государство, очищенное от классовых интересов, в виде демократической 

республики сохраняется им навеки как идеал общественного устройства. 

Обычная для социалистов-утопистов склонность строго регламентировать всю жизнь в 

будущем коммунистическом обществе достигает у Кабэ чудовищных размеров, причем 

выступает во всей неприглядности грубо уравнительный характер его коммунизма.  

Специальные комитеты питания строго регламентируют распределение продуктов, 

указывают, сколько раз в день следует принимать пищу, в какие сроки, число блюд, их вид и 

последовательность. Комитет одежды призван сделать то же самое в области костюма 

граждан Икарии. В этой стране стандартизованы типы домов и их внутренняя обстановка, 

все города составлены по одному образцовому плану, все государство разделено на равные 

провинции, с равным числом жителей и с одинаковым числом городов. Строжайшая 

регламентация труда и отдыха связывала икарийцев. 

В коммунистическом обществе Дезами, по существу, государство отмирает. 

Правительство у него теряет свои функции власти и превращается в центральный 

регулирующий орган. Оно перестает быть принуждающей силой. Политические народные 

собрания — это скорее академии и школы, чем парламент. «Когда коммунизм будет 

полностью осуществлен, — заявляет Дезами,— закон станет не чем иным, как простым 

правилом, простым приглашением... общественные законы будут тогда истинным и прямым 

отражением естественных законов». 

Одинаково отрицая заговорщический метод борьбы с капитализмом, рассматривая этот 

путь как нереальный и делая ставку на волю народных масс как решающую предпосылку 

победы коммунизма, Кабэ и Дезами в дальнейшем идут разными путями. 

Кабэ не исключает возможности народной революции, но он не придает ей решающего 

значения. В качестве исходного пункта коммунистических преобразований Кабэ признает 

парламентскую избирательную реформу. «Все демократы должны признать ее средства для 

достижения мирным путем всех социальных и политических преобразований, даже для 

введения коммуны, конечной цели демократии». 

Принципы, лежащие в основе переходного периода, согласно Кабэ, следующие: 

демократическая республика, сохранение права собственности для всего живущего 

поколения собственников, отказ от всего   того, что могло бы довести богатых до отчаяния, 

освобождение буржуа от принудительного труда. Система общности   имуществ   

обязательна   лишь    для   грядущего   поколения, которое, должно  быть подготовлено  к  

этому путем воспитания. Дезами, напротив,  убежденный революционер. Он не верит, что 

буржуазия может добровольно согласиться на коммунистические реформы,  не верит в 

Мирное содружество эксплуататоров и эксплуатируемых. «Когда аристократия не 

осмеливается отрицать принципы народных реформ, она имеет обыкновение противо-
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поставлять   указаниям   эксплуатируемых   рассуждения   такого рода: народ не созрел для 

равенства; прежде чем создать для него благополучное положение, необходимо его 

просветить и сделать нравственнее, — вот все, что можно требовать сегодня от самых 

мудрых законодателей. Лицемерный софизм! Разве привилегированные  цензовики  имеют 

меньшую необходимость стать нравственнее, чем народ? Порочный круг! Чтобы 

просветиться и сделаться нравственными, господа привилегированные, надо прежде всего 

реформировать ваши законы монополии и цензуры, обскурантизма и подкупа. Но мы не 

замечаем в вас никакой готовности пойти по этому пути. А если мы озаботимся спросить 

историю, то мы увидим, напротив, что владыки народа основали крепость своей власти на 

невежестве и эксплуатации народных масс». 

Для Дезами народная революция — необходимое и решающее условие осуществления 

коммунизма. Он делает ставку на революционную диктатуру, не выросшую из заговора, а 

опирающуюся на широкие народные массы. 

«Не является ли единственным средством уничтожить все эти опасности лишение 

врагов их единственных средств влияния, единственного нерва тирании: собственности и 

денег? Говорят о человечности, о великодушии. Что сказали бы о человеке, после того как 

он, обезоружив бешеного и пришедшего в отчаяние врага, тотчас же вложил бы ему в руки 

смертоносное оружие? Вместо того чтобы провозгласить его гуманным и великодушным, не 

назвали ли бы его фанфароном и сумасшедшим?»  Экспроприацию экспроприаторов, 

беспощадную расправу с паразитами народа, с бандой торговцев и коммерсантов Дезами 

считает важнейшим условием победы коммунизма. 

Различны не только политические выводы, но также философские  предпосылки 

коммунизма  Кабэ  и   Дезами. 

Кабэ постоянно делает ссылки на волю провидения. Он говорит, правда, об извечной 

природе как первопричине всего существующего: «Я не верю, чтобы мир мог быть делом 

случая, но я верую в первопричину всех вещей, которую я называю природой». Но,: 

сущность природы от нас скрыта. Бесполезно и опасно стремиться ее понять. В Икарии 

существует рационализированная государственная религия. В основанных кабэтистами 

американских колониях преследовали атеистов. 

У Дезами, в отличие от Кабэ, продумана связь коммунизма с материалистической 

философией. Маркс подчеркивал в «Святом семействе», что учение материализма выступает 

у Дезами как логическая основа коммунизма. 

Дезами высоко ценил  Демокрита и Эпикура и особенно французских материалистов 

XVIII в. Он открыто объявлял себя  сторонником  материалистических  учений. 

Материя, учил Дезами, — первопричина всего существующего, «она существует сама 

по себе». В материи — принципы всякой деятельности, притяжения, разумности, гармонии, 

совершенствования. 

Мир - единое целое. Он состоит из атомов. Все модификации действительности, все 

многообразие ее форм возникли из различных группировок атомов, связанных между собой 

все пронизывающей силой притяжения. «Притяжение  —  причина всех явлений, как 

физических, так и моральных, это основной закон универсальной жизни... Притяжение — 

сила, действие которой известно во всей природе; оно действует не только на материальные 

тела, прямо пропорционально массе и обратно пропорционально квадрату расстояния; не 

менее важной истиной является то, что оно одинаково влияет и на моральный и на духовный 

порядок, подчиняясь одним и тем же законам». 

Человек — часть природы, неразрывно с нею связанный общими законами всего 

существующего. Человек — лишь «система различных органических молекул, которые так 

скомбинированы, что каждая нашла себе место, наиболее соответствующее ее фигуре. Из 

этих комбинаций образуются органы, которые, соединяясь, образуют группы органов и, 

наконец, совокупность органов... Эта активная и гармоническая совокупность образует 

жизнь. Сознание, мысль, воля, разум — функции мозга и, как всякое проявление жизни, есть 

не что иное, как гармоническое  сочетание органов». 
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Дезами, как и эпигоны французского материализма, склонен отождествлять 

психическое с физическим, сводя психологию к физиологии. 

Мораль должна быть основана на знании человеческого организма. Она «истинная 

социальная наука, которая не может быть независимой от науки о человеке». В основе 

морали лежит согласие счастья индивида с общими интересами. Страсти как основа 

человеческого существования и деятельности не должны игнорироваться и тем более 

подавляться. Счастье и добродетель есть гармоническая согласованность страстей. 

Вечные, неизменные и непреложные законы природы Дезами непосредственно 

переносит на общество и, далее, отождествляет законы, управляющие обществом, с 

законами, управляющими человеческим   индивидуумом. 

Отсюда Дезами делает свой основной утопический вывод: чтобы   исправить   

общество,   надо   изучить   законы  природы   и законы человеческого организма. Построить 

гармоническое общество — значит положить в основу его вечные и неизменные принципы, 

которые господствуют в природе. Естествознание дает ключ  для  понимания  социальных 

явлений. 

Дезами отрицает существование бога. В религии он видит невежество,  пережиток 

дикости. 

Как Кабэ, так и Дезами не в силах были подняться над уровнем французского 

материализма XVIII в. и его философии истории, хотя социальная действительность 30 — 

40-х, годов, развернувшиеся противоречия капиталистического общества и дали им попять, 

как мало соответствовала действительность социальным идеалам просветителей прошлого 

века. 

Рабочее движение, развернувшееся после июльской революции, помогло Кабэ и 

Дезами преодолеть одну из основных ограниченностей классического утопического 

социализма. Они оценили великое значение инициативы народных масс, а Дезами и Пильо 

вплотную подошли к пониманию народной революции как решающего  условия победы 

коммунизма. 

 

 
 

 

§ 24. Вейтлинг 
 

Вильгельм Вейтлинг, выдающийся мыслитель и организатор немецкого рабочего 

класса в ранний период его развития, был выходцем из рабочей среды. Благодаря тесной 

связи с рабочим классом и близкому знанию условий жизни рабочих ему удалось в целом 

ряде пунктов преодолеть ограниченность утопизма Сеи-Симона, Фурье и Оуэна. Однако на 

воззрениях Вейтлинга по сравнению с теориями великих французских и английских 

утопистов лежит печать неразвитости немецкого пролетариата того времени. 

Маркс и Энгельс жестоко критиковали недостатки учения Вейтлинга; они не 

остановились в 1846 г. даже перед исключением его из рядов созданной ими 

коммунистической партии, после того как для них стало ясным, что Вейтлииг не хочет 

расстаться со своими политическими предрассудками, не может попять новых задач, 

поставленных историей перед пролетариатом, что он не только безнадежно отстал, но и 

ведет раскольническую политику внутри партии, мешает ее идейному росту и консолидации. 

Тем не менее, Маркс и Энгельс высоко ценили Вейтлинга как одного из первых 

теоретиков немецкого рабочего класса, который в прошлом сыграл большую роль в 

пробуждении его самосознания и активности. Молодой Маркс писал в парижском 

«Vorwarts» о работе Вейтлинга «Garantien der Harmonie und Freiheit» («Гарантии гармонии и 

свободы», 1842): «Что касается степени образованности или способности к просвещению 

немецких рабочих вообще, то я напомню о гениальных  сочинениях Вейтлинга, которые, в 

теоретическом отношении, часто идут дальше Прудона, хотя по изложению отстают от него. 

Где могла бы буржуазия, включая сюда ее философов и литераторов, указать относительно 
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эмансипации буржуазии — политической эмансипации — работу, которая была бы подобна 

вейтлинговским «Гарантиям гармонии и свободы»? Если сравнить сухую и трусливую 

посредственность германской политической литературы с этим беспримерным и блестящим 

литературным дебютом немецких рабочих; если сравнить эти гигантские детские башмаки 

пролетариата с карликовыми изношенными политическими сапогами немецкой буржуазии, 

то замарашке придется предсказать в будущем фигуру атлета». 

Людвиг Фейербах был поражен умом этого подмастерья. Он видел в Вейтлинге 

пророка своего класса. Фейербаха пленяли в Вейтлинге та свежесть и смелость решения 

социальных вопросов, которые объяснялись близостью к условиям жизни и стремлениям ра-

бочего класса. «Что значит багаж академических буршей в сравнении с багажом этого 

портного!» — говорил он. 

Коммунизм Вейтлинга был «первым самостоятельным теоретическим движением 

германского пролетариата». Критика Вейтлингом капитализма стоит бесконечно выше всего 

того, что написали немецкие мелкобуржуазные социалисты. Энгельс ставил ее на один 

уровень с работами Фурье. 

В 40-х годах прошлого столетия взгляды Вейтлинга имели широкое распространение в 

ремесленной и рабочей среде. Здесь он находил много искренних и горячих приверженцев. 

Что идеи Вейтлинга одно время хорошо отображали чаяния и умонастроения широких 

кругов немецких рабочих и ремесленников, видно из той энергии, из того 

самопожертвования и риска, на которые  шли  рабочие,  чтобы  обеспечить  появление в 

печати книг Вейтлинга. 

Его первая книга «Человечество как оно есть, и каким оно должно быть», напечатанная 

на подпольном станке в 1838 г. в Париже в количестве 2 тыс. экземпляров, была выпущена в 

свет усилиями буквально всех рабочих — членов «Союза справедливых», которые 

подвергали себя при этом тяжелым лишениям и ограничениям. Одни ночью, после тяжелого  

трудового дня, набирали книгу, другие выполняли функции печатников и переплетчиков, 

многие урезывали свои и без того скромные расходы, даже закладывали вещи в ломбардах, 

чтобы сберечь необходимые для издания средства. 

Основной труд Вейтлинга «Гарантии гармонии и свободы» был издан на средства 300 

рабочих, из которых почти каждый подписался на несколько  экземпляров книги. 

    Произведения Вейтлинга, написанные очень живым,  разным языком,   буквально   

заучивались   наизусть   первыми   немецкими социалистами. 

Все важнейшие произведения Вейтлинга вскоре после их появления переводятся на ряд 

европейских языков. Несмотря на все принятые французским, прусским и австрийским 

правительствами меры, рабочие находили множество лазеек, чтобы переправить книги 

Вейтлинга через границу.  Чувство кровной связи с ремесленниками и рабочими сильно 

развито у Вейтлинга. В этом отношении очень характерно для всего склада его мышления 

следующее место из предисловия к «Гарантиям гармонии и свободы»: «Мои 

многочисленные товарищи внушили мне бодрость. Ты, говорили они мне, разделяешь наши 

убеждения, знаешь наши требования и желания. Следовательно, мы даем тебе прекрасный 

повод, приступай смело к работе, поскольку ты чувствуешь в себе силы для этого. 

Этого ободрения было   достаточно!  Что могло быть лучше. Они работали для меня, я 

работал для них. Если бы я не смог выполнить эту работу, вместо меня нашлись бы для этого 

сотни других. Но поскольку у меня был благоприятный случай, мой долг был его 

использовать. 

Настоящий труд есть, следовательно, не мой труд, но наш. Потому что без помощи 

других я не был бы в состоянии его выполнить. 

Коллективные материальные и духовные силы моих братьев объединил я в этом труде. 

Но со временем это будет сделано значительно лучше, потому что нет ничего совершенного 

под солнцем». 

Вильгельм Вейтлинг родился 5 октября 1808 г. в Магдебурге. Детство его прошло в 

глубокой нужде. Мать, не имея необходимых средств  для того, чтобы сын мог закончить 

начальное образование, отдала его в портные. Чтобы избавиться от военной службы в 
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прусской армии, двадцатилетний Вейтлинг подделывает паспорт, бежит из родного города, а 

затем из Пруссии. В течение семи лет (1828 — 1835) он исколесил в качестве 

странствующего подмастерья почти всю Германию. По-видимому, он принимал какое-то 

участие в сентябрьских волнениях 1830 г. в Лейпциге. Несколько его сатирических 

стихотворений на злобу дня красовались на плакатах демонстрантов и были напечатаны в 

местных газетах. 1832 год застает его в Дрездене. В 1834 г. он переселяется в Вену, откуда 

(по недостаточно выясненным причинам) вскоре бежит в Париж. 

Пятилетнее пребывание в столице Франции было переломным для Вейтлинга. Здесь он 

познакомился с   теориями Сен-Симона, Фурье, Кабэ и Бабёфа, которые оказали большое 

влияние на формирование его взглядов. Когда Вейтлинг прибыл в Париж, теории Фурье 

широко дебатировались в радикальных кругах. В тайных обществах еще господствовал 

бабувизм. Начинал свою деятельность  Кабэ.   Водоворот  парижской  политической   жизни  

увлек Вейтлинга. 

После июльской революции наступает новая полоса и в отсталой Германии. Как раз в 

30-е годы начинает свою деятельность «Молодая Германия». Воззвания Георга Вюхнера, 

сатиры Гейне, публицистика Берне имели огромный успех. Младогегельянцы цреодолевают 

политический и религиозный   консерватизм своего учителя. 

Правительственная реакция, усилившаяся в Германии особенно после Гамбахской 

демонстрации 1832 г., вызвала массовую эмиграцию. В Страсбурге, Париже, Берне немецкие 

эмигранты создавали первые революционные кружки. 

В том же году в Париже возник тайный клуб «Немецкий союз изгнанников», имевший 

связь с рядом городов Германии. В 1836 г. в «Союзе изгнанников» произошел раскол. Левая, 

рабочая группа союза, руководимая Шустером, выделилась в самостоятельную партию — 

«Союз  справедливых». 

Союз был по существу филиалом созданных Бланки и Бабефом обществ «Семейства» и 

«Времена года». «Союзом справедливых» выдвигалось требование уничтожения частной 

собственности. Поручая вступившему в союз Вейтлингу написать программную работу 

«Человечество как оно есть и каким оно должно быть», члены союза потребовали от автора, 

чтобы в его работе была подчеркнута возможность общности имуществ. 

«Человечество как оно есть, и каким оно должно быть» — первая работа Вейтлинга, но 

в ней уже содержится в зародыше большинство основных идей его системы, которые 

получили свое развернутое изложение в «Гарантиях гармонии и свободы». 

B 1839 г., после организованного обществом «Времена года» неудачного восстания, в 

которое были вовлечены и секции «Союза справедливых», репрессии заставили 

руководителей организации эмигрировать в Лондон, где они вскоре восстановили союз. 

Вейтлинг некоторое время оставался во Франции и пытался восстановить распавшееся 

общество. В 1840 г. он ненадолго посещает Швейцарию, а с 1841 г. по поручению 

организации переселяется в эту страну окончательно. Здесь развертываются во всю ширь его 

организаторские способности. Вейтлинг создает в ряде кантонов отделения «Союза 

коммунистов», ведет энергичную борьбу с буржуазными демократами и раскалывает их 

организации, отвоевывая у них рабочих. 

С осени 1841 г. под руководством Вейтлинга начинает выходить журнал  «Зов помощи 

немецкой молодежи», переименованный с января 1842 г. в «Die junge Generation» («Молодое 

поколение»). Преследуемый администрацией кантонов; Вейтлинг постоянно меняет место 

деятельности. В 1843 г. в Цюрихе вокруг Вейтлинга выросла группа преданных учеников: в 

нее вошли Беккер, бывший гиссенский студент теологии, мелкий чиновник Зейлер,   

Альбрехт и др. 

В обстановке кипучей организаторской и агитационной деятельности Вейтлинг пишет 

свой главный труд «Гарантии гармонии и свободы». 

В первой части автор с большим мастерством вскрывает противоречия 

капиталистического строя, во второй — набрасывает плац будущего общества. Книга имела 

исключительный успех. 
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В 1842 г. друзьям Вейтлинга удалось издать третью крупную его работу — «Das 

Evangelium eines armen Sunders» («Евангелие бедного грешника»). 

По-видимому в целях распространения книги, Вейтлинг в этом последнем труде 

пытается ссылками па библию доказать близость своей теории к первоначальному 

христианскому учению. 

В мае 1843 г. был опубликован проспект «Евангелия бедного грешника», вызвавший 

переполох в клерикальном лагере. Цюрихская консистория обвинила автора в богохульстве. 

Вейтлинг был арестован. У него на квартире и в типографии был произведен тщательный 

обыск и конфискована большая переписка, рукописи. Следственная комиссия, с целью 

скомпрометировать движение коммунистов, решила опубликовать конфискованные бумаги. 

Публикация произвела, однако, обратное действие. Она только способствовала 

распространению идей Вейтлинга, расширила круг его сторонников и подняла его авторитет. 

Суд приговорил Вейтлинга к десяти месяцам тюремного заключения и к высылке после 

этого за пределы страны на пять лет. После того как Вейтлинг отбыл заключение, 

швейцарское правительство тайно передало его в руки прусской полиции, в «черных книгах» 

которой он давно уже значился как дезертир. В прусскую армию Вейтлинг, однако, по 

состоянию здоровья не мог быть зачислен; он получил возможность уехать в Лондон. 

Здесь рабочие встретили его с энтузиазмом как энергичного борца против капитализма. 

Однако скоро обнаружилось, что Вейтлинг по своим взглядам сильно отстает от уровня 

развития английского пролетариата и что его идеи явно устарели. Вейтлинг осуждает 

политическую борьбу рабочих, упорствует в своих взглядах, становится все более 

нетерпимым к убеждениям своих былых соратников по «Союзу справедливых». В то время 

как вокруг развертывалось массовое рабочее движение, Вейтлинг замкнулся для разработки 

фантастического плана создания всемирного языка, над проектом которого работал в   общей  

сложности свыше 25 лет. 

Пробыв 17 месяцев в Лондоне,  Вейтлинг появляется в Брюсселе. Здесь он встречается 

с Марксом и Энгельсом. «...Это был,— вспоминает Энгельс,— уже не тот наивный молодой 

подмастерье-портной, пораженный своим собственным талантом и старающийся уяснить 

себе, как будет выглядеть коммунистическое общество. Это был великий человек, которого 

преследовали завистники за его превосходство, которому всюду мерещились соперники, 

тайные враги и козни; гонимый из страны в страну пророк, он носил в кармане готовый 

рецепт осуществления царства небесного на земле и воображал, что каждый только о том и 

думает, чтобы украсть у него этот рецепт». 

В мае 1846 г. Вейтлинг отказывается дать свою подпись под коллективным протестом 

против деятельности Криге, изображавшего себя представителем «Gerechtenbund» («Союза 

справедливых») в Америке и грубейшим образом извращавшего убеждения союза.  

Мало того, Вейтлинг написал Криге  клеветническое письмо о Марксе, которое тот 

поспешил опубликовать в редактируемой им «Volkstribiine».  

Вскоре после исключения из рядов союза Вейтлинг, по приглашению 

единомышленников Криге, уезжает за океан. В США он близко сходится с американскими 

фурьеристами и основывает тайное немецкое общество «Befreiungsbund» («Союз 

освобождения»). «Союз освобождения» имел целью подготовку революции. После победы 

союз должен был провозгласить как задачу революции осуществление своих принципов. Из 

числа членов союза избиралось временное правительство, которое должно было вооружить 

пролетариат и ремесленников и разоружить богатых и их сторонников. Существующая 

армия должна слиться с вооруженным народом. Жалованье членам временного 

правительства, чиновникам и офицерам должно быть уравнено с оплатой рядовых револю-

ционной армии. Вооруженный народ должен потребовать у богачей, чтобы они немедленно 

предоставили работоспособным беднякам работу и необходимое жилище, мебель, одежду и 

пищу; нетрудоспособным они должны предоставить то же самое безвозмездно. В 

дальнейшем бумажные деньги или соответствующие им документы, выдаваемые за 

определенное количество общественно-полезного труда, будут объявлены единственным 

платежным средством. Тогда, думал Вейтлинг, мешки богачей с золотом и серебром станут 
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для них бесполезными, за них нельзя будет купить и фунта хлеба. Государство, говорится в 

программе, возьмет в свое распоряжение всю остающуюся неиспользованной собственность, 

все то, что должно переходить по наследству, а также церковные земли. Работоспособное 

население будет организовано в производственные общины. 

Когда до Вейтлинга дошли слухи о революции 1848 г.   в Германии, он бросил все и 

вернулся на родину. Идеи Вейтлинга, однако, не пользовались уже былой популярностью. 

Основанная им в Берлине газета «Urwahler» («Избиратель») с трудом влачила существо-

вание. Победа реакции вынудила Вейтлинга снова бежать в Америку. 

После поражения революции Вейтлинг окончательно сосредоточивается на мыслях о 

мирных реформах, мечтает (вслед за Прудоном) об организации банков, которые 

ликвидировали бы посредников-капиталистов между производителями. Неудачно пытается 

он основать коммунистические колонии. 

В последние годы своей жизни Вейтлинг совсем отошел от рабочего движения и весь 

ушел в проекты всемирного языка и новой астрономической теории. Незадолго до смерти он 

изобрел швейную машину для пуговичных петель. Изобретение присвоил себе фабрикант 

Зингер, в бесполезной судебной тяжбе с которым прошли последние дни Вейтлинга. Он умер 

почти забытым 25 января 1871 г., накануне Парижской коммуны. 

В лице Вейтлинга немецкое рабочее движение впервые объединилось с социализмом. 

Великие социалисты-утописты надеялись на мирный переход к гармоническому 

обществу. Они делали ставку на благоразумие и добрую волю власть имущих, видя в 

пролетариате только страдающий класс, лишь объект истории. Вейтлинг по-новому подошел 

к решению этого вопроса. 

Пролетариату нельзя рассчитывать па благоразумие богатых. Он может и доляжен 

освободить себя сам. Вейтлинг хорошо понимал, как обманчивы надежды на королей и 

миллионеров. Только революция, думал он в годы расцвета своей деятельности, способна 

освободить человечество от гнета капитала. В первой своей книге он писал: «Не надейтесь 

па то, что соглашением с вашими врагами вы чего-нибудь достигнете. Ваша надежда — 

только на собственный меч. Всякое соглашение менаду вами и ими будет только во вред вам. 

Горький вековой опыт научил вас этому. Пора извлечь пользу из этой науки. История 

показывает нам, что истина принуждена прокладывать себе дорогу через потоки крови». 

Правда, в главном своем произведении «Гарантии гармонии и свободы» Вейтлинг  

говорит и о возможности бескровной революции о радикальных реформах, которые 

равносильны революции. Но, как показывает его дальнейшая работа «Евангелие бедного 

грешника», переписка с парижскими друзьями и вся практическая работа, Вейтлинг до 50-х 

годов мало надеялся на возможность осуществления своих идеалов нереволюционным 

путем. Чуждый Сен-Симону, Фурье и Оуэну курс на народную революцию, которая 

экспроприирует экспроприаторов, явственно намечен в его работах того времени. 

Заслуживает внимания резко отрицательное отношение Вейтлинга к мелкобуржуазным 

утопиям. «Не будем же доверяться, — пишет он, — покоящимся на капитале, как на своей 

основе, ни реформам, ни самим капиталистам; ни от тех, ни от других мы не можем ждать 

ничего хорошего и должны зорко следить, чтобы не попасть  в ловушку. Заменив большие 

денежные мешки большим количеством малых, мы в нравственном отношении принесем 

только вред, ибо привьем кулацкий дух лишнему десятку тысяч людей, столь падких на этот 

предмет».  

Из критических замечаний Вейтлинга на полученную им в тюрьме книгу Прудона 

видно, что он осуждает Прудона за отступление от коммунизма и за то, что тот сохраняет в 

будущем обществе денежную систему. 

В отличие от Прудона, который все свое внимание сосредоточивает на реорганизации 

обращения товаров, Вейтлинг считает необходимым   реорганизацию  производства. 

«Союз справедливых» был тесно связан с бабувистскими тайными организациями; 

идеи Бабефа наложили свой отпечаток на взгляды Вейтлинга. 
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От Бабефа и его сторонников Вейтлинг заимствовал представление о грядущем 

обществе, в котором полностью будет осуществлен принцип общности имущества. У Сен-

Симона и Фурье, как известно,  сохраняются частная собственность и классы. 

Хотя коммунизм Вейтлинга и отбросил суровый аскетический коммунизм бабувистов, 

он все еще по существу уравнительский, сохраняя  принцип: равное для всех распределение 

труда и одинаковое для всех пользование жизненными  благами. 

Для, того чтобы ликвидировать противоречия в обществе, каждый должен, но 

Вейтлингу, иметь все, что имеет всякий другой. Гражданин гармонического общества будет 

ограничен в своих возможностях удовлетворять свои потребности и запросы: те потреб-

ности, которые не являются необходимыми для его существования и здоровья, он получит 

возможность удовлетворять лишь пропорционально количеству часов, отработанных им 

сверх установленного  обязательного   минимума. 

Поскольку в идеальном  обществе Вейтлинга существует необходимость в 

установлении обязательного минимума труда, труд не потерял в нем еще своих до 

коммунистических черт. Недостаточно ясно еще для Вейтлинга превращение труда в 

потребность и наслаждение, хотя Вейтлинг и ставит перед идеальным обществом задачу 

сделать труд приятным и разнообразным. 

Вследствие уравнительных тенденций, сохраняющихся у Вейтлинга, он в своих 

проектах не  в  силах  подняться до принципа высшей стадии коммунизма: каждый по своим 

способностям, каждому по  потребностям. 

Однако, несмотря на скрупулезную тщательность, с которой Вейтлинг вслед за 

другими социалистами-утопистами рисует организацию будущего общества, он 

неоднократно подчеркивает, что предлагаемая им система — только первое приближение, 

что другие люди при других обстоятельствах смогут организовать будущий общественный 

строй лучше и совершеннее, чем предлагает он. 

Здесь у Вейтлинга заложена мысль, что само будущее общество развивается, 

совершенствуется, и поэтому нельзя придумать такую общественную организацию, которая 

была бы наилучшей для всех времен.  

Вытеснение капиталистов после победы революции путем ликвидации права 

наследства, частичной экспроприации их имущества, организации коммунистических 

производственных ассоциаций, которые со временем должны вытеснить оставшихся 

собственников, идея переходного периода от капитализма к социализму, в течение которого 

существует правительство как орган диктатуры трудящихся, организация правительства из 

числа членов тайной революционной организации — все эти идеи заимствованы Вейтлингом 

от бабувистов. 

Вслед за Фурье Вейтлинг придавал страстям исключительно важное значение в 

истории человеческого общества. Страсти лежат в  основе  прогресса. 

В первом разделе позитивной части «Гарантий гармонии и свободы» излагается схема 

механизма прогресса, раскрывающая суть вейтлинговской философии истории. Природа 

действует на чувства, чувства порождают желания, желания — способности, а эти последние 

— деятельность человека. Чем больше развиваются и совершенствуются способности, тем 

более развиты потребности. 

В каждом обществе должно существовать известное равновесие между страстями 

составляющих его людей. Однако в историческом развитии общества это равновесие 

нарушается: часть общества вынуждена подавлять в себе удовлетворение страстей в 

интересах другой части общества. В этом, по Вейтлингу, корень всех зол и противоречий. 

Неравенство возникает вследствие того, что страсти знания долгое время находятся в 

подчиненном положении у страстей приобретения и насаждения. Поскольку страсть знания 

используется страстями приобретения и наслаждения, она крепнет и делается все более 

дееспособной. В конце концов она выходит победительницей, и тогда создаются реальные 

предпосылки для гармонического  общества. 
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Не менее антиисторичны и плоски объяснения Вейтлингом возникновения 

собственности,   государства,   рабства,  торговли и денег,  которым посвящена вся первая, 

критическая, часть «Гарантий». В этой части его работа остается далеко позади Фурье. 

Следует отметить лишь одну общую плодотворную мысль Вейтлинга. 

Все наши общественные институты были когда-то результатом прогресса и при своем 

возникновении имели положительное значение. Но чем больше эти институты переставали 

удовлетворять прогрессирующие потребности, тем больше они превращались в тормоз для 

дальнейшего развития общества. Однако эту верную и глубокую мысль Вейтлинг бессилен 

обосновать на исторических примерах. 

Из чувства самосохранения, пишет он, человек приучается закреплять за собой ту 

территорию, которая обеспечивает его стаду корм и ему самому земные плоды, а также 

начинает отличать своих домашних животных от чужих. Это совершенно необходимо, так 

как использование чужого пастбища, места для охоты или сбор жатвы, посеянной другим, 

нанесли бы удар по жизненным интересам некоторых членов общества. До тех пор пока 

земли и продуктов ее было достаточно, такое закрепление было прогрессивным, оно 

упорядочивало эксплуатацию природы, не ведя к эксплуатации человека человеком. Но со 

временем собственнические рамки должны были вырасти в непреодолимые препятствия для 

удовлетворения потребностей остальных членов общества. «Идея собственности, — пишет 

Вейтлинг, — присуща человечеству с колыбели; железный корсет этот был для него 

непривычен, хотя его (человечества) нежные формы и умещались в него. Но, по мере того 

как дитя росло и увеличивалось, оно все больше ощущало его неудобства». Наивны также 

попытки Вейтлинга объяснить возникновение рабства и денег. 

Вейтлинг полагает, что рабство было случайно открыто или изобретено. Человек, не 

любя труд, додумался использовать плен. 

Деньги, по Вейтлингу, сами по себе не имеют ценности. «Эти куски металла, которым 

придали воображаемую ценность, служат лишь для того, чтобы определить ценности 

обмениваемых товаров. Таким образом, эти куски металла получали ценность, которой они в 

действительности не имели, и которая увеличивалась или уменьшалась в зависимости от 

каприза, счастья или хитрости собственника или  предпринимателя». 

Вейтлинг при этом сильно преувеличивает роль денег, видя в них чуть ли не основное 

зло социальной жизни. 

Беспомощный в понимании истории, в объяснении возникновения буржуазных 

общественных институтов, Вейтлинг дает, однако, яркую характеристику противоречий 

капиталистического общества. Вейтлинг видел, что при капитализме самый технический 

прогресс способствует росту нищеты пролетариата: «Чем больше изобретается машин при 

теперешнем состоянии общества и чем совершеннее они становятся, тем печальнее делается 

положение большинства людей».  

Он показывает нелепость того, что магазины ломятся от полноты благ, отвоеванных 

трудом нашим у матери-земли, и все-таки большинство лишено самых необходимых 

предметов: пищи, жилища и одежды. 

Вейтлинг понимал величайшую преобразующую роль техники. «Другие, — писал он, 

— считают источником всех бед ни в чем неповинные   машины,   которые   послужат   

счастью   человечества, когда оно в будущем установит общность имуществ и соединится в 

одну большую дружную семью». 

Он был уверен, что техника при социалистической организации уже в течение пяти лет 

поднимет производительность труда, по крайней мере, в три раза. 

Корень зла, правильно замечает Вейтлинг, лежит не в машинах и не в злой воле 

отдельных предпринимателей, а в самой капиталистической системе. При капитализме 

реально продолжает существовать рабство, хотя номинально оно и отменено: «Крайняя 

мерзость его скрывается еще больше под сенью договоров и законов; хотя па словах рабство 

в настоящее время частично устранено, все же рабское состояние продолжает еще 

существовать, и во многих отношениях еще в худшей форме». 
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Острой критике Вейтлинг подвергает буржуазное государство. «Поскольку общество 

живет в неравенстве, поскольку народ состоит из господ и рабов, постольку безразлично, 

кто, такой или сякой, имя рек, господствует — Наполеон, Фридрих-Вильгельм или Николай. 

Нам, рабочим, приходится быть ослами тут и там». 

«Сейчас, — заявляет Вейтлинг, — мы не имеем отечества. Мы будем иметь его тогда, 

когда общество будет одинаково заботиться обо всех своих членах. Такое отечество я 

люблю: за него охотно умирают и борются; но не за наши огромные каторжные тюрьмы, 

называемые королевствами... Это не отечество, это арестный дом, это не народ, это 

порабощенная, презираемая толпа». 

Жестоко нападая на буржуазных идеологов, которые видят в войнах необходимое, 

естественное проявление жизни человеческого общества, Вейтлинг вместе с тем ведет 

энергичную агитацию за последнюю, решительную борьбу бедных против богатых, которая 

обеспечит вечный мир. «Мы ее (войну. — Ред.) требуем потому, что надеемся таким образом 

увидеть конец нашим страданиям, наши же угнетатели защищают ее, наоборот, для того, 

чтобы благодаря ей увеличить свои преимущества и наслаждения». 

В «Евангелии бедного грешника» Вейтлинг излагает свои взгляды на христианство и на 

религию вообще. 

Христианство Вейтлинг рассматривает не как систему бого-откровенных истин, а как 

творение человеческого ума. Иисус, по его словам, проповедывал общность труда и 

имущества, отмену частной собственности, наследства, семьи; его проповедь была учением о 

свободе и равенстве; он оправдывал восстание против общественного бесправия, против 

тирании собственности, против угнетения посредством денежной системы: «Он понимал, 

что между учением и осуществлением его лежит меч, без которого нельзя обойтись». 

Вейтлинг пытался также изобразить христианство как жизнерадостное, оптимистическое 

учение, не отвергающее земных радостей. «Иисус Христос не был, стало быть, мракобес, 

ханжа, проныра или лицемер, каким его иногда рисуют и как можно было бы судить по его 

современным последователям, религиозным мракобесам, пройдохам и святошам. Нет! Он 

был просто полный жизни земной человек, который на своем тернистом пути срывал столько 

цветов удовольствия сей краткой жизни, сколько ему позволяли обстоятельства, без ущерба 

для его главной жизненной цели». 

Вейтлинг считал Иисуса исторической личностью, плотником, революционером из 

секты ессеев. «Он был собственно не первый и не единственный глашатай и 

распространитель этого учения», которое исходило от широко разветвленного союза. Ессеи 

вынуждены были облекать свое учение в религиозные одежды, прибегать не к науке, а к 

вере, использовать так называемые чудеса, говорить притчами. «Положение человека, — 

пишет Вейтлинг, — который хочет дать своей эпохе другое, смелое, направление, всегда 

очень тяжело. Чем выше поднимаются его идеи, тем осторожнее должен он быть, чтобы 

изложением своих смелых выводов не ввести в заблуждение своих слушателей. Он не может 

одним ударом уничтожить их предрассудки, но должен их постепенно искоренять с 

помощью предрассудков же». 

«Если, таким образом, — продолжает автор, — вера в то время, при тех условиях была 

безусловной необходимостью, то из этого все-таки не следует, что она и теперь такая же 

необходимость». 

Христианство,   по Вейтлингу, не религия, а социальное учение. Как социальная 

система христианство, соответствуя потребностям своего времени и его научным успехам  

не является совершенным для всех времен. 

«Евангелие бедного грешника» обнаруживает знакомство Вейт-линга с евангельской 

критикой Штрауса и Бауэра. 

По отношению к религии Вейтлинг занимает скорее скептическую,  чем  деистическую 

позицию. 

В 1853 г. он писал в издаваемом им журнале «Republik der Arbeiter»: «Но перед 

сверхразумным представлением о высочайшей сущности наши знания кажутся скромными и 

беспомощными. Я эту сущность не могу понять. Я не имею смелости считать мои 
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представления о такой могущественнейшей возможности собственным порождением. Я не 

могу говорить, доказывать и утверждать, что то, что люди называют богом, существует 

действительно так, как они это утверждают; однако я не могу также утверждать, что не  

существует ничего   подобного». 

Сила и значение немецкого социалиста-утописта не в его философских и исторических 

взглядах, а в его ненависти к капиталистической системе, в его вере в рабочий класс и 

грядущую победу его; сила Вейтлинга в понимании того, что социализм есть историческая 

задача пролетариата
27
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