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НЫХ НАУК

Л. МАТРАИ
Университет имени Лоранда Этвеша. Библитека университета, г. Будапешт 

(Доклад, прочитанный на общем собрании Венгерской Академии наук) 
Поступила I мая 1963. г.

В истории науки чрезвычайно редки такие значительные качественные 
преобразования, которые дают право говорить о „научной ревлоюции” 
при анализе развития. Пожалуй, такой научной революцией можно наз
вать — как это и сделал Энгельс -  лишь материалистически-естествен- 
нонаучное развитие, начавшееся ренессансом; с полным правом можно 
говорить, далее, о ,,промышленной революции” в экономическом развитии 
Англии в конце XVIII — начале XIX века; наконец, вслед за Лениным, 
необходимо упомянуть кризис и революциию в естественных науках (точ
нее, в физике) в конце XIX столетия в период создания теории относитель
ности и атомной физики, когда началось то качественное и количественное 
преобразование основных естественных наук, которое продолжается и 
в наши дни и влечет за собой революционный размах технических наук, 
применяющих их результаты. Сейчас уже со всею ясностью можно устано
вить, что за прошедшие десятилетия XX века в такой мере возросли про
дуктивность и значение естественных и технических наук, что и в строгом, 
марксистском смысле этого слова мы можем говорить о „научно-техни
ческой революции” нашей эпохи. Несомненно, что освообождение атомной 
энергии, исследование и создание искусственных материалов, а также 
автоматизация — мы упоминаем лишь наиболее значительные достижения 
и тенденции исследования — увеличивают производительные силы общества 
в такой степени, что их воздействие на все общество должны исследовать, 
в первую очередь, именно марксистские интерпретаторы истории, — отка
завшись, частью, от практики, существовашей до сего времени, и должным 
образом приняв во внимание подлинное учение Маркса о производитель
ных силах вообще и об отношении производства и науки в частности.

Насколько этот вопрос, кажущийся лишь промышленно- и экономико
историческим представляет собой, по сути дела, ключевой идеолого-поли
тический вопрос, доказывают toto coelo различные способы осмысления 
марксистскими и буржуазными теоретиками научно-технической револю
ции наших дней. Буржуазные теоретики стараются придать факту науч
но-технической революции — как и всему другому — такой смысл, который 
кажется пригодным для защиты капитализма и наступления на марксизм:



по их мнению, научно-техническая революция -  революция и в том смысле 
этого слова, что, сделав возможным производство материальных благ в 
„неограниченном” размере, она открывает эпоху такого изобилия в жизни 
человечества, что становится излишней общественная революция, сверже
ние капитализма, социалистическое распределение материальных благ, 
так как каждый человек может жить в состоянии полнейшего изобилия.
Не говоря уже о том простом факте, что „эпоха изобилия” этого рода 
(aiie of plenty) даже в самых передовых капиталистических странах, пере
живающих техническую революцию, не может быть названа осуществля
ющейся, -  теоретики-марксисты, рассматривающие в органическом един
стве экономическое и общественное развитие, в принципе не могут считать 
техническую революцию нашей эпохи таким процессом, который автомати
чески, без общественной революции, одним ударом мог бы излечить челове
чество от болезней, причиненных капитализмом, таким орбазом, чтобы 
сохранить между тем и капитализм. Имеющийся опыт, статистические 
данные, отражающие фактическое положение вещей, подтверждают пра
вильность этой марксистской позиции: полное развертывание технической 
революции, означающей развитие производительных сил, возможно только 
тогда, когда существующие производственные отношения не препятствуют 
этому развитию, а, наоборот, способствуют ему. Освобождается атомная 
энергия, открываются новые, богатейшие источники энергии? В социа
листическом обществе уменьшается рабочий день шахтеров и стоимость 
энергии: в капиталистическом обществе — уменьшается число занятых 
шахтеров (увеличивается безработица) и увеличивается прибыль электро
энергетического треста. Таковы же последствия автоматизации и произ
водства искусственных материалов в большей или меньшей степени, так 
что ясно одно : пока (выражаясь просто) существует капиталистический спо
соб распределения благ, техническая революция не может развернуться со
ответственно возможностям числа членов данного общества, развиваясь 
внутри их лишь до той — гораздо более низкой — границы, до которой 
производство на уровне, определенном технической революцией, остается 
прибыльным для капиталистических собственников. В социалистическом 
обществе подобные преграды технической революции смела общественная 
революция, так что все завоевания технической революции могут свободно 
развертываться для блага людей: гармония и диалектика производитель
ных сил и производственных отношений, означающая их взаимное укреп
ление, делает постоянным реальное развитие, в котором техническая 
революция не причиняет новой неуверенности в будущем ни одному члену 
общества. Все это ясно показывает, что техническая революция не делает 
излишней пролетарскую революцию, — напротив, — сама техническая 
революция может свободно развернуться только тогда, когда общественная 
революция предварительно разрушит экономико-общественные преграды 
свободного развертывания научно-технических созидательных сил.

Хотя техническая революция — по природе своей — может быть только 
одна (утверждать противное означало бы троглодитизм), вес, роль и воз
можности этой революции совсем иные в нашем обществе, чем в капита
листических странах. Коротко эту разницу — которая чрезвычайно су
щественна — можно было бы выразить так: тогда как в нашем обществе
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естественные и технические науки могут стать непосредственной произ
водительной силой без какого бы то ни было принципиально-существенного 
препятствия, в капиталистическом обществе и этот процесс может осуществ
ляться лишь в определенных рамках, в значительной мере суживающих 
его, как это показывает пример энергетических или автоматизационных 
достижений. Не прибегая к дальнейшему сравнению на этой линии, опре
делим в условиях нашего общества историко-научное значение этого факта, 
которое со времени XXII съезда становится все более ясным и определимым 
в подробностях, значение того, что пауки в нашем обществе становятся 
непосредственной производительной силой.

Насколько — повторяем — становится все более ясным истинность 
этого положения относительно технических и естественных наук, настолько 
неопределенным остается он в отношении общественных наук. Бесспорно, 
что диалектический материализм — именно потому, что является последо
вательным материализмом, -  может признать наукой только такое зна
ние, которое правильно отражает объективный, материальный внешний 
мир, и потому не может признать принципиальной разницы в значении 
между общественными и естественными науками; т. е. в принципе всякая 
наука, которая заслуживает названия науки в марксистском смысле этого 
слова, может стать производительной силой. Может стать ею, хотя и не 
в такой непосредственной форме, как например, экономическая паука, а 
опосредованно, в более широком смысле этого слова, как например, 
эстетика, преобразовывающая окружение трудящегося человека на месте 
его работы и таким образом воздействующая на процесс производства. 
Трудящийся человек — главная производительная сила, общественные 
же науки -  в различных отношениях — исследуют этого человека: пос
кольку даваемая ими картина человека правильно отражает действи
тельность, постольку они могут оказывать серьезное влияние на человека, 
а следовательно, с большей или меньшей степенью непосредственности п 
на производительные силы.

Значение марксистской общественной науки, имеющей объективную 
значимость, не уменьшается, таким образом, а увеличивается вследствие 
„научно-технической революции” : в социалистических странах объектив
ное исследование и познание субъективного, человеческого фактора не 
перекрещивается и не препятствуется искажающими, фальсифицирующими, 
анпологетическими тенденциями добывания прибыли и антикоммунизма. 
Это относительно методологической, идеологической стороны исследования 
общества. Что же касается предметной, содержательной стороны исследо
вания общественных явлений, то только в социалистическом обществе 
может быть изучено (по крайней мере, в необходимых для научного обоб
щения масштабах и тенденциях) совершенно новое, неотчужденное отно
шение рабочего и труда, человека и производства, в котором сознательный, 
субъективный фактор также становится производительной силой, и не 
только в старом смысле производственного опыта, технического знания, 
но и в размере мировоззренческой, моральной, психологической действу
ющей силы всей личности человека, нашедшего себя в обществе.

Это увеличение объективной важности субъективных факторов при
водит, следовательно, в нашем обществе к тому, что не уменьшается, а воз-
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растает значение общественных наук, несмотря на научно-техническую 
революцию или, вернее, вследствие этой революции. И хотя в историческом 
материализме как научной философии общества заранее даны возмож
ности исследования этих общественных взаимосвязей, указывающих сей
час на такие важные факторы, во мног их отношениях эти задачи все-таки 
новы по двум причинам: а) действительно новые явления развивающегося 
социалистического-коммунистического общества, изучение которых не 
могло быть осуществлено ранее, б) объективный ход предшествующего 
развития, а также догматическая предвзятость исследовательской работы 
в области общественных наук отвлекли внимание исследователей от конк
ретного, творческого анализа общественного сознания, человеческой лич
ности, субъективных факторов. Однако, до, во время и после контрреволю
ции нам на каждом шагу приходилось ощущать, что там, где запаздывает 
марксистское решение этих вопросов, последовательно поднимают головы 
различные буржуазные, мелкобуржуазные и другие, еще более худшие 
„теории” в сознании нашего общества, в общественном мнении, в худо
жественной литературе. Так например, тот факт, что определенное влияние 
смогла приобрести у нас -  хотя и в узких кругах -  философия экзистен
циализма, не в последнюю очередь, сделало возможным то, что наши исследо
ватели общества не посвящали внимания тем социологическим, этическим 
и психологическим явлениям, вследствие которых внешний мир природы 
и общества отражается как враждебный и чуждый в верном или искажен
ном сознании индивидуума или группы.

В нашей стране в общественных науках и в философии эти задачи новы 
и с а) методико-идеологической и с б) предметно-содержательной точки 
зрения: а) когда наши ученые-обществоведы еще только учились марксиз
му-ленинизму (1945-1950 гг.), понятным (хотя и непростительным) обра
зом они занимались скорее дедуктивным подтверждением и комбинацией 
основных классических положений, чем конкретным, индуктивным иссле
дованием новых (и старых) явлений общества. В то же время субъекти
визм и волюнтаризм сектантской политики воздействовали в направлении 
теоретического оправдания уже проведенных мероприятий, а не в направ
лении теоретической, опирающейся на исследование фактов подготовки 
будущих мероприятий, т. е. творческой, активной помощи общественных 
наук; вспомним, например, что Экономический институт нашей Академии 
был создан лишь в 1954 году, что само по себе является чрезвычайно крас
норечивым фактом с точки зрения истории науки, поскольку наиболее 
классическая и эпохальная по своему значению черта марксистской об
щественной науки состоит в том, что она всеми своими нитями связана с 
экономической наукой ! б) В  этих условиях конкретное изучение обществен
ного сознания и субъективных факторов было „щекотливой темой”, так 
как классики выработали относительно их лишь основополагающие прин
ципы, которые были основательно искажены буржуазной наукой и использо
ваны ею, не в последнюю очередь, для нападения на марксизм, в целях „опро
вержения” марксизма. Ренегат Лефевр, например, пытается представить 
господствующими законы повседневной „общественной практики” отдель
ного человека полностью проникнутые, субъективными факторами вместо 
существенных, объективных законов, действительно характеризующих
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движение общества. Идя еще дальше, экзистенциалист Ж. П. Сартр при
знает действительно существующей только субъективную диалектику и 
категорически ставит под сомнение существование объективной диалектики 
природы. Отказаться же от глубокого анализа проблем общественного 
сознания из-за таких и им подобных искажений и далее, было бы, однако, 
идеологическим дефетизмом и научной непритязательностью. „Щепе
тильные темы” существуют не для того, чтобы наука обходила их, а для 

^  того, чтобы с наибольшей научной точностью разрешать их соответственно 
их „щепетильности”. Это необходимое условие и признак творческой работы 
в области общественных наук. Этому учит драгоценный опыт истории поли
тики и науки !

Имевшиеся ранее препятствия творческой исследовательской работы 
в области общественных наук были преодолены как в международном 
отношении, так и в отношении нашей страны: XX, XXII и VIII съезды 
определили место общественных наук соответственно их объективно,му и 
актуальному значению, а также историческому весу. Их творечское раз
витие будет в решающей мере способствовать успехам и победе социализма 
в нашей стране и во всем мире: если мы поймем, что в процессе истории из 
соревнующихся общественных систем всегда выходит победительницей 
общественно более развитая, то сумеем в должной степени оценить задачу 
общественных наук, которая состоит в том, что после преобразования 
производственных отношений, в области общественного сознания они спо
собствуют наиболее, полному развитию общества таким образом, что ока
зываемая ими помощь в развитии одновременно влечет за собой и развитие 
производительных сил, не могущее быть достигнутым никаким другим 
путем.

В рамках одной статьи перечисление всех новых задач каждой об
щественной науки не может быть осуществлено даже в форме простого 
каталога, не говоря уже о том, что такое „бездушное” их перечисление 
может произвести искажающее, вводящее в заблуждение впечатление. 
Поэтому мы не остановимся на таких важных с точки зрения формирова
ния общественного сознания дисципилинах, как педагогика или история 
литературы, а также на экономической и физической географии, наход
ящихся в такой непосредственной связи с производительными силами. 
Вместо этого мы попробуем дать картину новых задач нескольких основ
ных общественных наук*, полагая, что сказанное mutatis mutandis при
менимо и к исследованию других общественных наук, поддерживаемых 
и направляемых нашей Академией.

Что касается новых задач философских исследований, то в этой 
области требование общего характера состоит в том, что философия должна 
„модернизировать” свое отношениие к специальным естественным и об
щественным наукам соответственно классическому положению о том, 
что каждое значительное развитие специальных наук снова ставит перед 
философией старые вопросы и ждет на них „новых” ответов. Это означает

* В анализе проблематики политической экономии, истории и правовой науки 
значительную помощь оказали мне академики Иштпан Фришш, Эрик мольнар и Имре 
Сабо. Мне хотелось бы и здесь выразить им свою благодарность.
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не то — чего так желали бы реформизм и ревизионизм в стольких их раз
новидностях — , что основополагающие .мировоззренческие учения марк
сизма-ленинизма нужно было бы „знаменить” какой-то другой, новой идео
логией (например, так часто рекламируемым неокантианством или неопо
зитивизмом). Напротив, оставаясь на этом прочном идеологическом осно
вании, мы должны дать новые ответы на поднимающиеся в процессе раз
вития специальных наук и техники новые вопросы. Прототипы таких новых 
философских проблем -  происходящие из существования и развития <·· 
кибернетики логические, гносеологические новые задачи, а также задачи, 
относящиеся к философии природы. Для творческой разработки истори
ческого материализма предоставят новые, плодотворные возможности 
обобщения начавшиеся теперь конкретные социологические исследования. 
Пришло время также и для того, например, чтобы общественную проблему 
отчуждения, — которую с материалистической экзактностыо поставил 
именно Маркс в I томе „Капитала”, -  вырвать из рук ревизионистских 
и мелкобуржуазных теоретиков и нам самим найти положительное объ
яснение марксистской этикой комплексных общественных проблем отчуж
дения, в первую очередь, в кругу тем марксистской этики, по при сотрудни
честве с исследователями этого вопроса в конкретных экономической, 
социологической и психологической областях; это исследование одновр
еменно может стать новым хорошим примером, современным осуществле
нием того принципа, согласно которому, исторический материализм, дей
ствительно, не какая-то „суперпаука над науками”, но в то же время его 
своеобразно обобщающая, философская сущность не может быть раство
рена в конкретных социологических и других специальных исследованиях; 
это тем более важно подчеркнуть, что попытку такого растворения можно 
вновь видеть в некоторых польских примерах.

Задача философов, исследующих темы исторического материализма 
состоит также и в помощи психологам-марксистам, которая необходима 
для того, чтобы из односторонней естественной науки, подробно и глубоко 
вскрывающей связи первой и второй сигнальной системы, она смогла 
вырасти в такую сложную дисциплину, какое сложное физиолого-обще
ственное явление сам предмет психологии, человек. К кругу тем истори
ческого материализма относятся также и те новые исследования, которые 
начинают сейчас развертываться советскими философами: та группа об
щественных явлений не достигающих тезисообразпого, идеологического, 
сформулированного уровня форм общественного сознания обычаев, чаяний, 
настроений, тенденций, моды, действительное существование которых, 
несомненно, дает о себе знать, — группа явлений, одинаково важная как в 
отношении общности, так и в отношении индивидуума; однако, наши 
общественные науки пока очень мало могут сказать о ней; „общественной 
психикой” назвал Ильичев эту важную группу явлений, которая пред
ставляет собой комлексную тему, относящуюся к кругу философских 
исследований исторического материализма, и которая потребует широкого 
сотрудничества социологов и психологов, но которая далеко не тожде
ственна буржуазной „психологии общества”, пытающейся скрыть необ
ходимые классовые черты общественных явлений в „общечеловеческих” 
и других общих категориях психологии. Наконец, -  но не в последнюю
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очередь, — новая задача философии состоит в том, чтобы — подобно пси
хологии — , сотрудничеством и критикой поддерживать начинающиеся 
конкретные социологические исследования.

Экономическая наука кажется той дисциплиной, в которой относительно 
далеко продвинулось выявление важности новых задач и начало конкрет
ных исследований. ПОвидимому, причина этому — близость производитель
ных сил и логически вытекающая из этой близости другая „движущая сила”, 
состоящая в том, что перспективный план исследований поручил нашим 
экономистам исследование не менее чем пяти главных задач. Наши эконо
мисты, осуществляя критику неправильного отношения к теории волюн
таристской и субъективистской экономической политики прошедших лет, 
определяют в своей отрасли науки правильное отношение теории и прак
тики и желают сделать это независимо от всякого прагматизма и с такой 
научной взыскательностью, которую марксимз-ленинизм требует, в осо
бенности, именно от представителей экономической науки (и на что мы 
указывали ранее, в другой связи). Экономическое исследование одновре
менно обслуживает строительство социализма и развертывание научно- 
технической революции; велика его важность и в капиталистическом 
обществе, но несоизмеримо его значение для социалистического общества, 
в котором сознательность и планомерность позволяет науке непосредственно 
вмешиваться в управление вещами. Понятно, что одна из наиболее сроч
ных экономических задач — усовершенствование методов экономического 
руководства и управления. Но не менее срочная новая задача — оптима- 
лизация пропорций народно-хозяйственных планов, или исследование 
наиболее соответствующей данному периоду социализма системы цен. 
Задача исторического значения для наших экономистов — на основании 
глубокого анализа выработать хозяйственный план для ликвидации отно
сительной отсталости сельского хозяйства. Проблемы развития материаль
ной заинтересованности или разделения труда — все это такие новые 
задачи, разрешить которые наши экономисты смогут только в том случае, 
если они сумеют осуществить в своих исследованиях новое понимание 
отношения теории и практики, если экономическая наука сможет стать в 
будущем связным звеном — как с практической, так и с теоретической 
точки зрения между общественными науками и производительными силами 
общества так же, как эта связь находится в стадии осуществления в отно
шении технических наук. Самая же значительная и широкая задача наших 
экономистов — быстрейшее создание политической экономии социализма, 
необходимое и для того, чтобы теоретические выводы конкретной эконо
мической исследовательской работы в ясной форме были доступны для 
других общественных наук. Это, естественно, задача не только венгерских 
экономистов, но задача, требующая общих усилий экономистов стран-уча- 
стниц Совета экономической взаимопомощи ; однако, учитывая отставание, 
имевшееся до сего времени, необходимо сказать, что венгерские эконо
мисты должны принять в этой работе участие, более широкое, чем эконо
мисты других стары...

Новая проблематика науки о государстве и праве в некоторых отно
шениях непосредственно связывается с вопроса)Ми экономической науки: 
в разработке методов хозяйственного руководства и управления специ-

Н ОВ Ы Е ЗАВАЧИ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ О БЩ ЕС ТВ ЕН Н Ы Х  НАУК ■>



фически правовые отношения неразрывно связываются с экономическими. 
Наши правоведы-исследователи не только понимают эту комплексность, 
но частью именно в ней видят нечто тематически и методически новое в 
решении актуальных задач. Институт государства и права нашей Академии 
формулирует эту мысль следующим образом: это частью новые методы, 
,,с помощью которых мы можем совместно изучать правовые проблемы 
нашего общества и служащие их предметом отношения, оценивая правиль
ность правовых решений на основании их практического осуществления. 
„Все это, — продолжаю цитировать значительной мере перестроит и 
методы исследования правовых наук. Марксистские правовые науки не 
могут быть только или в первую очередь „книжными” науками, которые 
на основании сравнения различных точек зрения, имеющихся в литературе, 
вырабатывают новые положения или занимают позицию в отношении того 
или иного способа решения; в то же время они не могут быть и такими 
науками параграфов, которые занимаются лишь комментированием со
зданных правовых норм и узкой правовой проблематикой их применения, 
сравнивая — опять-таки сидя у письменного стола — различные право
вые решения. Наши правовые науки должны стать действительно обществен
ными науками, которые производят свои исследования на основании того, 
что право выражает и в то же время регулирует общественные отношения, 
— которые должны составить органическую часть марксистских правовых 
воззрений”.

Все это „.требует расширения исследовательской работы в области 
правовой науки в двух направлениях. С одной стороны, правовые науки 
должны создать тесную связь с другими общественными науками, с истори
ческим материализмом, марксистской социологией, экономической наукой, 
социальной политикой и т. д. ; другими словами, необходимо осуществить 
комплексное единство общественных наук, которое реализуется и в отдель
ных конкретных исследованиях, но в то же время и опирается на резуль
таты каждой из них”. То есть, решение новых задач науки о государстве 
и праве, поставленных VIII съездом партии, должно быть осуществлено 
на принципиальной основе, при опоре на широкий общественный факти
ческий материал и в сотрудничестве с другими общественными науками.

Наша историческая наука уже и в прошлом стремилась осуществлять 
высокое требование партийности науки таким образом, чтобы анализ 
исторического прошлого способствовал пониманию настоящего развития 
и победе над остатками фальшивого исторического сознания. „Идеологи
ческое наследие капиталистического прошлого — последняя цитадель 
враждебных сил — препятствует социалистическому строительству”, — 
устанавливают тезисы VIII съезда партии и ясно формулируют одну из 
главных задач наших историков в этой связи: „В борьбе против буржу
азной и мелкобуржуазной идеологии в нашей стране главная задача — 
ликвидация националистических остатков”. Вплоть до настоящего времени 
это еще не только проблема просветительной, пропагадистской истори
ческой работы, но и „внутренний” тематический и методический дискусси
онный вопрос для самих историков. От правильного его решения в большой 
мере зависит дальнейший успех исследовательской и простветительной 
работы в области истории. Несомненно, что теоретической и методологи-

10 Л. МАТРАИ:



ческой проекцией унаследованного национализма внутри специальности 
является та подчиненная роль, которую играет у нас исследование всеоб
щей истории; мы часто обосновываем это кажущимся аргументом, который 
состоит в том, что на высоком уровне, на основании источников у нас может 
быть изучена только история нашей родины, и потому исследование все
общей истории нужно передать „иностранным” историкам; это, однако, 
очевидный оптический обман, так как к определенной нации относится и 
каждый „иностранный” историк, так что всеобщей истории пришлось бы 
навечно остаться неразработанной. Участию нашей исторической науки в 
преобразовании общественного сознания в масштабах, соответствующих 
их весу и значению, имеется и но сие время препятствие — порождаемое, 
вероятно, причинами, родственными причинам судьбы всеобщей истории, 
— которое состоит в том, что наши историки недостаточно подготовлены 
к исследованию культурной истории, идеологических отношений 
и потому могут служить немногими выводами относительно этой большой 
и важной области в деле объяснения происходящих в настоящее время 
идеологических процессов и настоящего преобразования „общественной 
психики”. Непосредственное следствие этого, например, то, что паша 
литература и история искусства не связаны в достаточной степени с маркси
стским развитием нашей исторической науки, более же далекое следствие 
этого факта состоит в том, что наша историческая наука до сих пор отказы
вается от многих таких пунктов соприкосновения, в которых могло бы 
создаться сотрудничество между нашими общественными науками, соответ
ствующее современным запросам, о котором так часто упоминалось уже и 
в данной связи.

Таковы некоторые задачи исследования в области лишь четырех об
щественных наук, тематическая и — частично — методическая новизна 
которых довольно очевидна. Несмотря на все их специальные различия, 
общим моментом в этих задачах является то, что они новы не потому (и 
не постольку), что до сих пор мы просто не занимались ими, и не потому, 
что они „модны”, эти задачи новы в том глубоком и серьезном смысле 
этого слова, что все они поставлены на повестку дня международным раз
витием и развитием нашей страны.

Другая общая черта во всех этих темах состоит в то.м, что в них не 
только открываются новые, многообещающие научные задачи, но и про
является новый тип комплексности общественных наук, следствия из 
которой с точки зрения методики и организации науки должны быть в 
скорейшем времени выведены нами. Если, например, поставить задачу 
исследования вопроса о материальной заинтересованности в 1963 году, 
то какой темой назовем мы эту проблему? Экономической? Право
вой? Этической? Технической? Психологической? Естественно науч
ной? Социологической? Мы думаем, и той, и другой, и третьей в 
отдельности и вместе. Важно проанализировать в отдельности и различ
ные аспекты явления, так как самые серьезные теоретические заблуждения 
и практический вред могут произойти из того, что например, экономичес
кую сторону вопроса мы измерим по этической мерке, или представим 
правовые отношения отношениями социологического характера. В то же 
время все эти „аспекты” необходимо видеть и в единстве, в противном
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случае мы никогда не увидим за теоретическими, абстрактными, специаль
но-профессиональными деревьями практического, конкретного, действи
тельного леса. Что обеспечивает конкретное единство различных аспектов 
в примере о материальной заинтересованности, приведенном для иллю
страции комплексности общественных наук? Теоретическое и методическое 
соблюдение того, что всегда человек -  тот, кто в процессе производства 
материальных благ становится заинтересованным; человек — тот, кто в 
то же время волею или невольно вступает в объективные правовые отно
шения с другими людьми. Этот же человек -  тот, кто — по собственному 
мнению — поступает хорошо или плохо в процессе труда, — тот, чьи боль
шие и малые заботы только теоретически могут быть отделены от тех про
фессиональных, технических мыслей, которые занимают или должны 
занимать его в течение восьми часов ежедневно, и т. д. В этой комплексности, 
центром которой является человек, может быть понята и осуществлена 
глубокая мысль марксизма о том, что люди в процессе материального соз
дания своей жизни создают и самих себя: их индивидуальность, судьба, 
счастье или несчастливость — следствие тех сложных отношений, в кото
рые с необходимостью вступает созидающий, трудящийся человек. „Трудо
вое отношение” — не шаблонный вопрос анкеты, но и не только вопрос 
возвышенной моральной оценки, а внутреннее ядро складывания всей 
комплексной цельной человеческой личности, одной типической или нети
пической, но всегда конкретной человеческой индивидуальности и судьбы, 
вместе со всеми индивидуальными и общественными, инстинктивными и 
сознательными ее элементами. Роль труда в складывании человека -  про
цесс, продолжающийся и по сие время, и в социалистическом обществе 
устраняются все препятствия, которые еще стоят на его пути или обращают 
его вспять в капиталистическом обществе.

При виде перечисленных задач кажется, что для их разрешения в 
области общественных паук необходима более тесная и широкая коопера
ция, так как только с ее помощью .могут быть удовлетворены требования 
высокой степени комплексности тем. Настоящий уровень развитости наук 
требует переоценки классических, традиционных границ дисциплин не 
только в области естественных, но и в области общественных наук. Есте
ственно, это означает не то, что вследствие тождественности (или частичной 
тождественности) содержания темы или предмета эти границы должны 
быть ликвидированы, как возникновение физической химии не означает 
ликвидации физики и химии как самостоятельных наук. Здесь, скорее, 
речь идет о том, что отдельные общественные науки не должны ревниво охра
нять свои классически сложившиеся границы, что между ними должны вы
явиться научные целинные земли с целым рядом неисследованных важных 
комплексных проблем. Такой областью может стать (а, возможно, уже и 
стала ею), например, эстетика литературы, разработку которой историки 
литературы передают эстетикам, а эстетики — историкам литературы. 
Эта опасность неправильности понимания и организации угрожает всем 
комплексным наукам (и темам), а это значит — большей части „новых” 
отраслей науки, так как почти все они комплексного характера основные 
науки, исследующие самостоятельные формы движения или их под-формы 
сейчас уже не могут возникать). Так в течение долгого времени оставалась
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между логикой и математикой кибернетика, социология — сначала между 
историей и философией, а потом — между политической экономией и пра
вом, такая же судьба постигла вначале (т. е. теперь) и типично ,,позднюю” 
науку, которую обычно называют наукой организации: сама себя она еще 
не смогла организовать, и — что является типичным периодом развития 
— ее разрабатывают во многих местах, но серьезно — пока нигде.

Эти трудности организации науки (лишь некоторые принципиальные 
моменты которых я желал здесь упомянуть) в процессе разработки „новых” 
те.м перспективного плана исследований в области общественных наук будут 
пока увеличиваться, будучи, в конечном счете, отрадным признаком того, 
что в процессе разрешения многих правильно означенных комплексных 
тем станет все более ясно, что наши организационные рамки пока не сложи
лись для конкретной организации и руководства комплексными науками, 
комплексным задачам не соответствуют симплексные организационные рамки. 
Несомненно, что эти, существующие пока препятствия кооперации об
щественных наук представляют собой типичные „трудности роста”. Гаран
тия их разрешения состоит в том, что принципиальный, идеологический 
вопрос, стоящий за организационным вопросом, уже разрешился: коопера
ция общественных наук в нашей научной жизни не просто случайное объ
единение, так как все общественные науки имеют общую мировоззренчес
кую, философскую, методологическую основу, общую концепцию во взгля
дах на мир, на общество, на человека, служащую тождественным идеологи
ческим компасом различных исследований, и эта концепция -  научная 
и де о л о г и я марксизма-ленинизма.

Охарактеризованное таким образом „обновление” общественных наук, 
т. е. их тематическое расширение и методическое углубление открывает 
новые возможности как в .международных дискуссиях по вопросам обще
ственных наук, так и на „отечественных фронтах” идеологической классовой 
борьбы, идеологического наступления марксизма-ленинизма. Насколько 
в невыгодное положение поставил марксистских теоретиков, выступающих 
на международных форумах, тот факт, что наши противники — к сожа
лению — могли ковать оружие из ошибок сектантской политики и догмати
ческой теории, настолько возросло влияние марксистских взглядов после 
выяснения того, что эти ошибки (одной из характерных черт которых 
явилось волюнтаристское, т. е. субъективистское пренебрежение субъек
тивными факторами) — не органически присущие марксизму .мотивы, а 
заблуждения, которые сама .марксистская теория (и практика) преодолела 
в своей системе идей. Наряду с тем, что экономические, технические и 
естественно-научные успехи социалистического лагеря вызывают уваже
ние и высокую оценку у всех сколько-нибудь .мыслящих людей, новые 
достижения, обещаемые исследованиями в области общественных наук, 
распространят эти успехи на новые территории. Не усыпляя себя иллю
зиями относительно быстрых успехов идеологической классовой борьбы, 
отметим бесспорность того что со времени XX съезда мы можем вести 
идеологическую борьбу с нашими противниками с гораздо лучших, гораздо 
более укрепленных и ясных позиций. Ни в коей мере не безразличен тот 
факт, что наши буржуазные противники чуть ли сами не признают — волей 
или неволей — рост авторитета марксизма-ленинизма. Сейчас уже недо-
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статично противопоставить марксистскому мировоззрению такие романти
ческие, открыто идеалистические и фидеистические концепции, с какой еще 
так недавно выступил Тойнби в своей философии истории. Марксизму 
приходится теперь противопоставлять по крайней мере, такие теории, как 
теория историка экономики Ростова: такие теории, которые принимают 
во внимание экономические пружины истории и пытаются дать какой-либо 
ответ на вопросы классовой борьбы и революции, так как буржуазного 
читателя только таким образом можно снабдить в настоящее время „успока
ивающим” ответом. Было бы заблуждением заключить из этих явлений 
преувеличенные и оптимистические выводы, так как в области идеологии 
для этого немного причин: люди держатся за свои идеи и тогда, когда вы
раженная в них действительность уже давно изменилась. Но несмотря 
на это, большие возможности заключают в себе международные идеологи
ческие дискуссии, научные конгрессы и „конференции круглого стола” : 
в недалеком будущем мы сможем доложить здесь о новых результатах 
тех конкретных исследований в области общественных наук, которые уже 
проводятся, и это лучшая научная пропаганда. Дать марксистский анализ 
великих проблем человека XX века — это тот путь, по которому должны 
идти теоретики социалистических стран, и на котором выяснится челове
ческое и научное превосходство нашего мировоззрения но сравнению со 
всеми буржуазными или мелкобуржуазными идеологиями, прямо или со 
стороны нападающими на .марксизм.

Эти конкретные результаты исследования сигнализируют и будут 
сигнализировать о том, насколько ясны позиции наших исследователей- 
обществоведов в отношении партийности их науки. Ревизионисты, извра
щающие вопрос о партийном руководстве культурной жизнью, забывают 
о том, что здесь речь идет не о „культурно-политических мероприятиях”, 
не о правильных или неправильных внушениях какой-то эфемерной поли
тической партии, а о такой коммунистической или рабочей партии, облада
ющей столетним историческим опытом международного рабочего движения, 
которая выносит свои решения на основе марксизма-ленизнизма, на той един
ственной основе, на которой может строиться современная общественная 
наука. Материалы VIII съезда партии —политические документы, так же, 
как и точный научный анализ современного венгерского общества и тен
денций в его развитии: осуществление высказанных или означенных в 
них целей является поддержкой и осуществлением политики партии. Задача 
марксистских общественных наук в отношении партийности всегда была 
двойственной, включая в себя момент инициативы и момент осуществления. 
Если нашим исследователям удастся достичь серьезных результатов в 
разрешении тех новых задач, которые научно-техническая революция, а 
также мирное соревнование двух систем ставят перед общественными на
уками во второй половине XX века, то они смогут придать новое богатей
шее содержание и тому высокому требованию „партийной науки”, которое 
состоит в том, что наука должна „питать” политику партии научно анали
зированным общественным опытом, и — обратно — нести в общество науч
ными методами и с научной добросовестностью политику партии.
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В процессе дискуссии  по вопросам национализма был поднят другой 
большой вопрос — о том, как нуж н о  анализировать отдельные теорети
ческие положения марксизма, в первую очередь, марксистские понятия 
отечества и нации. Спорные вопросы венгерской истории могут быть ре
шены только на основе правильного осмысления этих понятий. Бывают, 
конечно, и такие случаи, когда отклонения во взглядах не связаны с осмы
слением марксизма. Есть исследователи, которые в принципе, возможно, 
и не ставят под сомнение относящиеся к данной теме положения марксизма, 
но под влиянием своих националистических предрассудков, сразу же от
ступают назад, когда эти положения должны быть последовательно при
менены к венгерской истории.

Некоторые ищ ут правильный смысл марксистских понятий нации и 
отечества в работах Ленина. Против этого стремления нельзя сказать ни 
одного слова. Ленин как никто другой был призван к истолкованию марк
сизма. Но чаще всего Ленина цитируют отрывочно, не охватывая много
сторонней позиции Ленина. Ленин по различным поводам, в различных 
исторических обстоятельствах, и с п о л ьзу я  различную терминологию, осве
тил с разных сторон марксистские понятия родины и нации. Его позицию 
можно понять только в то.м случае, если принять во внимание все его важ
ные заявления, относящиеся к это,му вопросу, не столько цитируя слова, 
сколько вникая в дух марксизма, пронизывающий мысли Лепина. Поэтому 
в последующем изложении мы не будем бороться произвольно вырванными 
цитатами против других произвольно вырванных цитат. Мы ставим своей 
целью восстановить в целостности теоретическую позицию Ленина, и не 
потому, что это позиция Ленина, а потому, что практика стократно доказала 
правильность этой теоретической позиции.

Прежде всего, сделаем два замечания. Первое касается того, что, хотя 
понятия родины и нации не тождественны, но во многих отношениях они 
заключают в себе одинаковое содержание и постольку  могут заменять 
друг друга. Защита независимости нации, например, то же, что и защита *

* Заключительная статья д и скусси и  но вопросам национализма, проводившейся 
на страницах венгерских журналов. (Прим, редакции).
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слободы родины, отечества, — полагая, что родина — страна, населяемая 
одной нацией.

Другое замечание относится к отправному пункту более чем столетней 
полемики о понятии родины. В „Коммунистическом Манифесте”, как из
вестно, сказано, что ,,у пролетариев нет родины”. Это положение не основы
вается на постановке вопроса марксизмом и не является непосредственным 
выражением боевой классовой идеологии пролетариата. Положение это 
полемически заострено. Это ответ буржуазии на то ее обвинение, что комму
нисты желают стереть родину, национальность, воспитывая рабочих в 
духе интернационализма. Родина и нация первоначально были формами 
буржуазного строя1, и обвинение буржуазии основывается на буржуаз
ном понятии родины. Ответ, соответственно требованиям полемики, выра
жает, далее, позицию пролетариата буржуазным понятием родины, путем 
его отрицания. Однако, если отодвинуть на задний план интересы полемики, 
то ответ на вопрос о том, есть ли у рабочих родина в условиях буржуаз
ного строя, то ответ нужно будет дать на языке классовой пролетарской 
идеологии, с учетом классовых отношений. Ответ будет положительным 
в том или ином смысле или отрицательным в определенном смысле, соответ
ственно то.му, какая сторона классовых отношений учитывается нами. 
Мы должны были сказать об этом в начале нашей статьи, так как в этом 
заклю ч^ся объяснение того, что у Лепина могут быть найдены как поло
жительный, так и отрицательный ответ, и оба вместе в различных значе
ниях, без того, однако, чтобы Ленин противоречил сам себе в какой бы то 
ни было степени. Сущность может быть найдена не в вопросе, поставлен
ном на языке буржуазной идеологии, и не в ответе, данном на это.м же 
языке, а в позиции, выраженной на языке пролетарской классовой идеоло
гии, в подчеркивании той или иной стороны классовых отношений, классо
вой борьбы.

В 1908 году Ленин полемизировал с тогдашними ревизионистами. 
Ревизионисты утверждали, что в парламентарной демократии, где гос
подствует воля большинства, прекратится классовая борьба и перестанет 
быть действительным положение „Коммунистического Манифеста” о том, 
что у пролетариев нет отечества. В противоположность этому утверждению 
Ленин показал, что парламентарная демократия, вместо того, чтобы унич
тожить классовые противоположности, вскрывает и обостряет их. (тем 
самым подтверждая положение Коммунистического Манифеста).2.

Таким образо.м, по мысли Ленина, положение о то.м, что у рабочих 
нет отечества, которое он позднее, во время мировой империалистической 
войны назвал3 „основной истиной социализма”, — не что иное как одна 
из форм выражения „действительной основы марксизма” , учения о классо
вой борьбе.

При капиталистическом строе рабочие не имеют родины в то.м смысле, 
что „непримиримое противоречие” отделяет их от буржуазии, что может

1 См. „Положение и задачи социалистического Интернационала”. (1914, 1 ноября). 
Соч. Ленина, изд. 4. т. 21, стр. 22.

2 См. статью „Марксизм и ревизионизм”. Там же, т. 15, стр. 22 -  23.
3 См. „Война и русская социал-демократия” . Там же, т. 21, стр. 16.
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быть выражено и таким образом, что рабочих никакая общность интересов, 
подводимая под понятие родины, не связывает с буржуазией.

Занял ли здесь Ленин „одностороннюю” позицию, или выразил свою 
мысль в „слишком резкой форме”, „недостаточно оттененно”, не спеша 
успокоить ревизионистов признанием того, что в определенных истори
ческих условиях воз1Можно сотрудничество между пролетариатом и буржу
азией? Естественно, дело не в этом. Когда нападают на основу, сущность 
марксизма, необходимо подчеркнуть и защитить эту основу и эту сущность, 
и нет смысла ослаблять основное положение марксизма перечислением 
исключений. Это в одинаковой степени истинно, производится ли нападение 
на теорию классовой борьбы с точки зрения парламентарной демократии, 
или национализма. Те, кто считает, что здесь недостает упоминания исклю
чений, в действительности желают видеть правило в исключении, в сотруд
ничестве классов в „общем отечестве”, или попадают в лагерь сторонников 
этой точки зрения.

Имеются, конечно, такие положения марксизма-ленинизма, которые 
время изменило. Таковы, например, положения о неизбежности импери
алистических войн, о необходимости насильственного пути социалистической 
революции, которая представляет собой лишь одну определенную форму 
классовой борьбы. Защита этих положений в настоящее время означает 
догматизм. Но имеются и такие положения марксизма, которые вошли в 
марксизм навсегда, которые относятся к его основе, сущности, приставляют 
собой основные истины марксизма. Эти основные истины, проявляясь всегда 
в изменяющейся соответственно историческим условиям конкретной форме, 
сами остаются неизменными. Об этих основных положениях говори'л Ленин, 
что „из философии марксизма, из этой философии, вылитой из единного 
куска стали, нельзя отнять ни одного основного положения, ни одной 
существенной части без того, чтобы не удалиться от объективной истины” 1. 
Таким основным положением, такой существенной частью марксизма 
является и учение о классовой борьбе, согласно которому, история клас
совых обществ представляет собой историю борьбы противостоящих друг 
другу классов. Это положение, которое в наши дни пытаются опроверг
нуть не столько с позиции парламентарной демократии, сколько с позиции 
государства, обеспечивающего благосостояние для населения своей страны, 
безусловно действительно и в настоящее время, хотя конкретные формы 
классовой борьбы частично изменились за прошедший период. Когда мы 
защищаем чистоту марксизма, борясь против ревизионистов и догматиков, 
защита теории классовой борьбы стоит на одном из первых если не на 
первом месте.

Несколькими месяцами позднее Ленин в одной из своих статей снова 
выступил против оппортунистов, на этот раз против немецких социал- 
демократов Фольмара и Носке.5 (Последний стал позднее социал-демок
ратическим военным министром-убийцей рабочих, пользовавшимся приз
нанием и Гитлера). Эти оппортунисты называли себя „добрыми немцами”

4 См. „Материализм и эмпириокритицизм”. Там же, т. 14, стр. 312.
s См. „В оинствующий милитаризм и антимилитаристская тактика немецкой соци

ал-демократии”. Там же, т. 15, стр. 170-172. 2

2 ANNALES — Sectio P h ilosophica, T om us III.
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и считали, что социал-демократы должны защитить „свою родину” от внеш
него нападения. В противоположность им Ленин показал, что судьба страны 
только в такой мере интересует пролетариат, в какой она влияет на классо
вую борьбу, а не в силу буржуазного „патриотизма”. Пролетариат учиты
вает прежде всего свои собственные классовые интересы, а не интересы 
капиталистической „родины”.

В той же статье Ленин выступил и с критикой Эрве. Эрве исходил из 
того, что у пролетариата нет отечества. А это значит, что всякая война 
служит интересам капиталистов, следовательно, пролетариат должен 
отвечать восстанием на всякую  войну или вызов войны. В противополож
ность этому, Ленин подчеркивал, что пролетариату вовсе не все равно,, 
в каком отечестве он живет. Родина означает ту особенную политическую, 
культурную и общественную среду, в которой пролетарии отдельных стран 
ведут свою классовую борьбу. Эта среда — один из самых значительных 
факторов классовой борьбы, так как она в решающей мере определяет 
ход классовой борьбы.

Здесь родина понимается как совокупность конкретных национальных 
условий пролетарской классовой борьбы. Эти условия по существу тожде
ственны тому, что мы называем национальными особенностями. Стоит оста
новится и на этих последних, так как понятие их имеет в буржуазной 
националистической идеологии иное содержание, чем в марксизме. Нацио
налисты, рассуждая идеалистически, считают главной национальной осо
бенностью национальный характер, национальный дух, душевный склад, 
нации, независимый якобы от общественных форм, и связывают друг с 
другом и противопоставляют другим нациям всех членов данной нации. 
В противоположность этому Лепин называет национальными особенностями 
те своеобразные, воздействующие на ход классовой борьбы черты, которые 
характеризуют данную страну с точки зрения экономической жизни, 
политики, культуры, национального состава, колоний, религиозного рас
слоения.6 В последних нет и следа национального характера или душевного 
склада, да и не может быть, так как до сего времени никто не показал, 
что эти мистические силы, которые якобы свидетельствуют о национальном 
единстве классор, каким-либо образом влияют на классовую борьбу. „Нацио
нальные особенности”, таким образом, двузначное понятие. Если не от
граничить ясно марксистское содержание понятия от его националистского 
содержания, то подчеркиванием национальных особенностей мы невольно 
сослужим службу национализму.

В работе „О праве наций на самоопределение”, написанной в 1914 
году, Ленин, полемизируя с Розой Люксембург и ее последователями, 
говорил о том, что национальные движения с необходимостью возникают 
на определенной ступени исторического развития. Экономическую основу 
этих движений должно искать в том, что „буржуазии в интересах полной 
победы товарного производства необходимо завоевать внутренний рынок, 
объединить в одном государстве те территории, население которых говорит 
па одном языке”.7

с См. „Детская болезнь левизны в коммунизме” Там же, т. 31, стр. 71 -73 .
7 См. Там же, т. 20, стр. 368.
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Ленин сводит, таким образом, национальные движения к их экономи
ческой основе, вскрывая тем самым их классовое содержание, показывая, 
что за национальными движениями скрываются воинствующие классовые 
силы буржуазии. Так Ленин применил теорию классовой борьбы к нацио
нальным движениям. Марксистская теория классовой борьбы — мони
стическая теория. Марксизм объясняет исторические события борьбой 
классовых сил и тогда, когда непосредственно, на поверхности они проявля
ются в другой форме, в данном случае — в форме национальных движений. 
Следовательно, дело обстоит не так, что существует классовая противопо
ложность, обладающая экономическим содержанием, и национальная 
противоположность, независимая от экономического и классового содер
жания. Экономическое и классовое содержание присуще и национальной 
противоположности, и оно должно быть вскрыто политиком и историком.

Общеизвестен и не нуждается в комментариях тот факт, что Ленин в 
мировой империалистической войне отверг л о зу н г  защиты отечества и стре
мился к тому, чтобы пролетариат превратил войну между нациями в войну 
между классами. Необходимо однако, отметить статью, написанную им 
в самом начале войны, в декабре 1914 года, ,,0  национальной гордости 
великороссов”.8 Положение тогда было таково, что печать империалисти
ческих стран в тысячах вариантов возвышала свободу и независимость 
„родины”, величие принципа национальной самостоятельности, и этой 
пропагандой втягивала массы в империалистическую войну. В этой статье 
Ленин прежде всего указывает на причины действенности империалисти
ческой пропаганды войны.

Ленин указывает на то, что имепериалистическая печать возвещением 
идеи свободы родины, независимости нации, словом, национальной идеи 
вообще, использует очень распространенное и очень глубокое идейное 
течение против действительных интересов масс. В этом идейном течении, 
национальной идеологии, — которая считает главной ценностью интересы 
нации, — речь идет не о какой-нибудь надклассовой, независимой от клас
сов силе. Выше мы видели, что национальное движение выражает эконо
мические интересы буржуазии. Сейчас Ленин устанавливает, что подобным 
же образом идеология движения, национальная идеология в корне своем 
находится в самой тесной связи с интересами капиталистов, т. е. пред
ставляет собой не что иное как идейное выражение интересов буржуазии.

Важной частью марксистской теории классовой борьбы является поло
жение о том, что за идеями, д ви ж у щ и м и  общество, скрываются интересы 
определенных общественных классов. Ленин применяет здесь это положе
ние к национальной идее, показывая, что за возвышенной идеей стоят гораздо 
менее возвышенные экономические интересы буржуазии. Если, однако, 
национальная идея, национальная идеология с л у ж и т  интересам буржуазии, 
то ее пропаганда — вследствие основополагающего антагонизма классов 
— , естественно, сталкивается с интересами пролетариата. В классовой 
борьбе функция этой пропаганды в действительности состоит в том, чтобы 
в интересах буржуазии ввести в заблуждение пролетариат. Буржуазия 
с помощью национальной идеологии, лживых патриотических фраз натрав-

8 См. Там же, т. 21, стр. 84 -88 .
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ливает друг на друга рабочих различной национальности, чтобы поставить 
их на службу собственным интересам. Сведение идей к классовым интере
сам относится, между прочим, к азбучным истинам марксизма. Помысли 
Ленина, „люди в политике всегда были будут жертвами обмана и самооболь
щения, пока не выучатся видеть за всякими моральными, религиозными, 
политическими и социальными фразами, заявлениями, обеднениями инте
ресы различных классов”.9

Ленин переходит, далее, к анализу национальной идеи и националь
ного чувства. Его целью было помешать националистической пропаганде, 
которая выставляла социалистов людьми, потерявшими национальность, 
чтобы отдалить их от масс, проникнутых национальными чувствами под 
влиянием империалистической пропаганды. Поэтому Ленин, учитывая 
интересы классовой борьбы, занимает положительную позицию в отношении 
тех элементов национальной идеологии, которые играют нейтральную роль 
в классовой борьбе, или могут быть прямо использованы в интересах клас
совой борьбы пролетариата, изложив другие эелементы национальной 
идеологии в духе классовой борьбы.

Здесь понятным образом отпадают те элементы национальной идеоло
гии, на которые в первую очередь опирается буржуазный национализм. 
Таково положение о том, что национальный интерес выше классовых 
интересов, возвышение „надклассовой” национальной культуры, дух 
национального эгоизма, национальной ненависти, принижение других 
наций и стремление к господству над ними. В противоположность этим 
реакционным элементам национальной идеологии Ленин подчеркивает, 
что великорусские пролетарии также любят свой язык и свою прекрасную 
родину (естественно, свою родную страну, а не Россию — „тюрьму народов”) 
и горды революционными традициями русского народа. Они трудятся во 
имя того, чтобы подавляющее большинство великорусской нации, тру
дящиеся массы повести по пути прогресса, и в этом смысле, представляют 
действительные интересы великорусской нации. Сюда же относится и ува
жение к демократическим и социалистическим элементам национальной 
культуры — зародышей интернациональной пролетарской культуры, о 
котором Ленин говорит в другом месте. К положительным элементам 
национальной идеологии Ленин относит, наконец, — не.националистический 
лозунг национальной независимости империалистических стран, скрыва
ющий угнетение и разграбление других наций, — а идею национальной 
независимости, основывающейся на полном равноправии наций, на демок
ратическом праве самоопределения угнетенных наций, так как такая 
независимость подготавливает сплочение воедино рабочих всех нацио
нальностей.10

В одной из своих статей, написанных несколькими годами позднее, 
уже после окончания мировой войны, Ленин развил некоторые мысли пре
дыдущей статьи.11 Здесь Ленин устанавливет, что партиотическое — паци-

9 См. „Три источника и три составных части .марксизма”, там же, т. 19. етр. 7 - 8 .
10 Ср. „Право наций на самоопределение”. Там же, т. 20 стр. 423.
**. См „Ценные признания Пптирима Сорокина”. (20 ноября 1918 г.) Там же, т. 

28, стр. 167 - 168.
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опальное — чувство, учитывающее прежде всего интересы буржуазной 
родины, ее независимость и свободу, — одно из самых глубоких чувств, 
господствующих в буржуазном обществе. Свою силу оно черпает не только 
из буржуазного развития и его интересов. Чувство это коренится гораздо 
глубже, не только в веках, по и в тысячелетиях, так как патриотизм связан 
с тем, что люди в продолжение своей истории ж ивут в отдельнных друг 
от друга общностях, в „отечествах”. В буржуазном обществе патриоти
ческое чувство характерно в первую очередь для мелкой буржуазии вслед
ствие ее экономического положения (которое определяется недостаточностью 
или неразвитостью международных связей), и потому мелкая буржуазия 
более патриотична, чем буржуазия или пролетариат.

Социалистическая революция, естественно, должна считаться с полити
ческой силой, заложенной в чувстве патриотизма, (как приходится ей 
считаться, заметим здесь, с религиозным чувством). Поэтому Ленин рас
сматривает как одну из наиболее значительных трудностей русской проле
тарской революции тот факт, что при заключении брестского мира, согласно 
которому, пришлось отказаться от большой части территории царской 
России, нужно было противостоять патриотическим чувствам мелкобуржу
азных масс. Это однако, было необходимо в интересах мировой пролетар
ской революции, — говорит Ленин, и „интересы международного рабочего 
движения важнее, чем территориальная целостность того или иного нацио
нального государства, хотя бы и нашего национального государства”12.

Из обеих статей видно, что национальная или патриотическая идеоло
гия развивается, с одной стороны, на почве, независимой от рабочего дви
жения, с другой стороны, представляет собой политическую силу, с кото
рой должно считаться рабочее движение. Обе статьи обязывают маркси
стских историков к копкретнО]МУ анализу в истории своих народов связи 
возникновения и развития национальной или патриотической идеологии с 
классовыми отношениями не только периода капитализма, но и эпохи 
феодализма, основываясь на положении „Коммунистического Манифеста” 
о том, что господствующие идеи эпохи всегда являются идеями господ
ствующего класса.

До сих пор мы по большей части, обращались к таким работам Ленина, 
которые содержат себе теоретические положения о связи общественных 
отношений. Таковы теоретические положения о том, что парламентарная 
демократия вскрывает и обостряет классовые противоположности, что за 
национальными движениями скрываются воинствующие классовые силы 
буржуазии, что национальная идеология выражает интересы буржуазии, 
что происхождение национальной, или патриотической идеологии отно
сится к периоду, предшествующему капитализму. Вследствие единства теории 
и практики эти теоретические положения, естественно, переплетаются с 
постановкой определенных практических задач, которые основываются 
на установлениях теории. Последующие работы Ленина посвящаются, в 
первую очередь, определенному практическому вопросу, решение которого, 
естественно, предполагает знание определенных теоретических положений.

12 См. „Пролетарская революция и ренегат Каутский”, Ленин об интернациона
лизме и патриотизме, Сб. на венг, яз. Изд. 1957 г., чтр. 109.
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Вопрос этот -  при учете того, что сущность истории — борьба классов,
— может быть сформулирован следующим образом: может ли рабочий 
класс в определенных случаях выступать в защиту родины, за независи
мость нации и в интересах защиты отечества временно сотрудничать с бур
жуазией, от которой его отделяет пропасть непримиримой классовой и 
идеологической противоположности? Исчерпывающий ответ на этот воп
рос Ленин дает в своих письмах к Инессе Арманд, а также в статье, где 
он полемизирует с Пятаковым (Киевским). И письма и статья были напи
саны в 1916 году.13

Ленин исходил из того, что понятие родины — историческое понятие. 
Одно дело „родина” в капиталистических странах, развитых до степени 
империализма. В них „родина” — . . .  уже спела свою песню, сыграла свою 
историческую роль.” В империалистической войне лозунг защиты отечества 
лживый, обманывающий народ лозунг. Другое дело „родина” в „момент” 
национальных движений. Эти движения, национально-освободительные 
войны, борьба колоний за освобождение направлены против средневековья, 
против феодализма, за осуществление буржуазной демократии. Поэтому 
пролетариат — если конкретные обстоятельства не требуют противополож
ного — не может отказаться от поддержки национальных движений, а, 
следовательно, и от защиты отечества в национальной войне, несмотря на то, 
что речь идет об осуществлении буржуазных задач, и что руководит нацио
нальным движением, по крайней мере, в начале его, буржуазия. В таком 
случае пролетариат должен поддерживать национальные движения и оте
чественные войны, связанные с ними, так как они, открывая путь капита
листического развития, очищают путь классовой борьбы пролетариата.

Таким образом тот факт, что пролетариат в определенных случаях
— Ленин относит сюда и случай, когда более слабая капиталистическая 
страна угнетается в национальном отношении империалистической стра
ной, -  выступает в защиту родины и национальной независимости, не 
означает ничего иного, кроме того, что в данном случае классовые интересы 
пролетариата связываются с победой национального движения. Но буржу
азный лозунг „родины” пролетариат не может принять ни в период нацио
нальных движений, ни во время общих отечественных войн. Необходимо ясно 
видеть, что „буржуазия всегда превращала лозунги национального осво
бождения в средство обмана рабочих”.14 Поэтому пролетариат должен 
заботиться о том, чтобы и условное признание защиты отечества не при
водило к затуманиванию пролетарского самосознания буржуазией. Для 
этого необходимо воспитывать и коммунистические партии отсталых стран 
в духе сознания своих особых задач -  задач борьбы против буржуазных 
демократических движений внутри их наций, т. е. борьбы за социализм15.

13 Письма см. в 4 издании соч. Ленина, т. 35, стр. 196-220. Статью, название кото
рой „О карикатуре на марксизм и об „империалистическом экономизме”, см. там же, 
т. 23, стр. 16-64.

11 Ленин: „Социалистическая революция и право наций на самоопределение”. 
См. там же, т. 22, стр. 137.

13 См. в связи с последним: Ленин: „Критические заметки к национальному воп
росу”. Там же, т. 20, стр. 18 и „Проект тезисов о национальном и колониальном вопросе”, 
там же, т. 31, стр. 127.
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В одном из писем к Инессе Арманд мы встречаемся с новым осмыс
лением положения о том, что рабочие не имеют родины. Согласно этому 
пониманию, данное положение указывает на интернациональный характер 
положения пролетариата, его классового врага, условий освобождения и 
борьбы. Очевидно, что буквоедство и здесь не поможет. У Ленина, если 
принять во внимание буквальное значение слова, можно найти и положение 
о том, что у рабочих нет родины, и можно найти противоречащее ему поло
жение о том, что у рабочих есть родина, и наконец, -  в цитированных 
выше текстах — положение о том, что у рабочих в определенное время 
есть, а затем нет родины. Эти положения должны быть переведены с клас
сового языка буржуазной идеологии на классовый язык пролетарской 
идеологии. Результатом будет то, что пролетариат непримиримая классо
вая противоположность отделяет от буржуазии, и что отношения этих 
двух классов пронизывают черты интернациональности; что в то же время 
с точки зрения пролетарской классовой борьбы, проводимой в отдельных 
странах, чрезвычайно важны конкретные национальные условия классо
вой борьбы; что рабочие любят свою родную землю; и что, наконец, проле
тариат в конкретных условиях может быть заинтересован в поддержке 
буржуазно-национальных движений.

Довольно распространен взгляд, согласно которому, Коммунистический 
Интернационал на VII конгрессе 1935 года модифицировал ленинскую тео
рию национального вопроса в „национальном духе”. В чем состоит дей
ствительное положение?18 VII конгресс имел очень большое значение с 
точки зрения исправления практики, практической политики коммунисти
ческих партий. В предшествующий период работу многих секций Интер
национала характеризовала тенденция сектантского отрыва от широких 
масс. Такой политикой нельзя было отбить наступающий фашизм и побе
дить его, защитив и распространив социализм. VII конгресс указал на эти 
ошибки и поставил задачей коммунистических партий, наряду с созданием 
единого фронта рабочего класса, сплочение в антифашистский народный 
фронт вокруг компартий широких слоев трудящихся города и деревни, 
трудящихся крестьян, городской мелкой буржуазии, интеллигенции. 
Одновременно конгресс призвал коммунистические партии к возглавлению 
борьбы за национальную независимость, будь это национальное движение 
в колониальной или полуколониальной стране или борьба слабой буржу
азной страны против национального угнетения какой-либо крупной импе
риалистической державой. Естественным условием этого был разрыв с 
сектантскими ошибками в национальном вопросе, с национальным ниги
лизмом, с недооценкой национальных чувств масс, политической силы, 
заключающейся в национальном чувстве, на что конгресс особо обратил 
внимание партий.

VII конгресс правильно применил марксистско-ленинскую теорию 
— и в национальном вопросе — к данным историческим условиям. Пра
вильность политической линии конгресса результаты ее полностью под
твердили. Но марксистско-ленинскую теорию конгресс не модифицировал 
ни в национальном вопросе, ни в других ее частях. VII конгресс не играл 16

16 Решения VII конгресса Коммунистического Интернационала.
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такой роли, как XX и XXII съезды Коммунистической партии Советского 
Союза. Как это со всей ясностью видно из его решений, конгресс осуществил 
лишь тактический поворот, изменив практические задачи и придав им 
повое направление. (Тактика означает здесь не „тактикование”, а правиль
ный выбор средств, соответствующих социалистической цели. Если комму
нисты в определенную историческую эпоху признают правильным с такти
ческой точки зрения определенный метод, то со всей твердостью и реши
тельностью придерживаются его на протяжении всего этого исторического 
периода. Так в период второй мировой войны коммунисты стали самыми 
последовательными защитниками национальной независимости, так как 
наиболее последовательно представляли дело антифашистской борьбы за 
социализм.)

И все-таки случилось то, что в период, последующий после VII конг
ресса, ленинская теория национального вопроса была искажена, и этому 
способствовал -  хотя и невольно — также и конгресс. Тактика народного 
фронта основывалась на союзе классов, на сотрудничестве рабочего класса 
с крестьянством, мелкой буржуазией и интеллигенцией. Ленин всегда 
подчеркивал, что сотрудничество рабочего класса с каким-либо другим 
классом должно сопровождаться беспощадной борьбой против идеологии 
этого последнего.17 Мы видели, что, по мысли Ленина, патриотическое или 
национальное чувство в особенности характеризует мелкую буржуазию. 
В других местах Ленин говорит о национализме (великорусских) крестьян 
и (великорусской) мелкой буржуазии. В связи с этим Лепин замечает, что 
пролетариат должен считаться с крестьянским, мелкобуржуазным нацио
нализмом, не потому, чтобы делать ему уступки, а для того, чтобы бороться 
против пего18. Из этого следует, что, и проводя тактику народного фронта, 
нужно было бороться против буржуазного национализма крестьянства и 
мелкой буржуазии.

Решения же VII конгресса, признавая, правда, что тактика единого 
фронта увеличивает опасность правого оппортунизма, лишь в отвлеченной 
форме говорят о непримиримой борьбе против всяких разновидностей 
буржуазного национализма. Конгрессом не была поставлена конкретная 
задача борьбы против крестьянского, мелкобуржуазного национализма, 
но было выражено требование уважать национальные чувства широких 
народных масс. Дело, однако, обстоит не так, что па одной стороне находится 
буржуазный национализм с его негативными с точки зрения классовой 
борьбы пролетариата элементами, а на другой стороне — национальное 
чувство широких народных масс с его нейтральными или положительными 
с точки зрения классовой борьбы пролетариата элементами, которые могут 
быть использованы в этой борьбе. Дело обстоит таким образом, что буржу
азный национализм и национальное чувство широких народных масс 
— формы проявления одной и той же буржуазной идеологии, так что 
элементы буржуазного национализма могут быть найдены и в чувствах 
широких народных .масс.

VII конгрессу нельзя сделать упрека в том, что он не поставил задачи

”  См. наир., „Детская болезнь левизны в коммунизме”, там же т. 31, стр. 53.
18 „О праве наций на самоопределение”. Там же, т. 20, стр. 422-423.
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борьбы против мелкобуржуазного, крестьянского национализма. Тогда 
начиналась борьба не на жизнь, а на смерть с фашизмом. В этой борьбе 
было необходимо заручиться поддержкой широких народных масс, и успеху 
действий, направленных на завоевание масс, угрожало бы одновременное 
выступление коммунистов против националистической идеологии масс. 
Еще труднее было положение в тех странах, в которых борьба комму
нистов против фашизма и за осуществление социализма происходила не
посредственно в в форме борьбы за национальную независимость. Но пос
кольку борьба против народного национализма не велась, открылась воз
можность проникновения националистических элементов мелкобуржуаз
ного мировоззрения в коммунистическое рабочее движение. Нарояду с 
этим руководства отдельных партий — например, Сталин или Ракоши в 
Венгрии — сознательно сделали идеологические уступки  национализму 
для того, чтобы с большей легкостью завоевать мелкобуржуазные и крес
тьянские массы, находившиеся под влиянием идей национализма.

Так сложилось воззрение, в котором национальный вопрос потерял 
свое лишь тактическое значение с точки зрения классовой борьбы и соци
ализма. Национальный вопрос приобрел самостоятельное значение наряду 
с классовой борьбой и социализмом, национальная независимость превра
тилась в абсолютную ценность. На основании этих националистических 
положений были обвинены в национальном нигилизме, в недооценке нацио
нального чувства те, кто, следуя Марксу и Ленину, безусловно подчиняли 
национальный вопрос интересам пролетарской классовой борьбы и социа
лизма. В историографию же наряду с классовой борьбой была введена борьба 
за национальную независимость как фактор исторического прогресса, 
одинаковый по своему значению с классовой борьбой.

Со времени VII конгресса историческое положение коренным образом 
изменилось. Фашизм потерпел поражение. Не только Советский Союз 
вышел победителем в войне, но и образовались новые социалистические 
нации. Они ликвидировали классовую структуру общества, основыва- 
шуюся на эксплуатации. С ликвидацией антагонистических классовых 
противоположностей понятия родины и нации приобрели новое, социали
стическое содержание. Национальная идея стала символом единства инте
ресов трудящихся, и в своей социалистической форме стала неотделимой 
от идеи пролетарского интернационализма. В социалистических странах 
изменилось и классовое содержание национальной независимости. Защита 
социалистического строя означает защиту и от империалистических держав 
и является общим делом всех социалистических стран.

Социалистические нации в процессе строительства социализма все 
в большей степени усиливают экономические, политические и культурные 
связи друг с другом. Они идут по тому пути — хотя находятся лишь в 
начале его —, который ведет к слиянию рабочих всех наций. Те историчес
кие обстоятельства, вследствие которых националистические идеи проникли 
в коммунистическое рабочее движение, более не существуют. Возникли 
такие новые исторические условия, которые со всей настоятельностью 
требуют преодоления националистических элементов и последовательного 
осуществления идей классовой борьбы.

В Венгрии в настоящее время и еще в течение длительного времени
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социалистическое строительство будет происходить в рамках социалисти
ческой нации. Поэтому мы должны посвящать большое внимание нацио
нальному чувству масс и выражающейся в нем политической силе. Но 
именно поэтому мы не можем оставаться пассивными в этом вопросе. Наци
ональное чувство мы не можем принять в его данной форме, оставленной 
нам в наследство буржуазным строем, так как это означало бы отказ от 
борьбы против национализма. Национальное чувство происходит из буржу
азной идеологии, и потому с необходимостью заключает в себе реакционные 
черты. Следуя указания Ленина, мы должны очистить национальное чув
ство от его реакционных элементов и связать его с духом пролетарского 
интернационализма, проникнутого идеей классовой борьбы. Средством 
этого является идеологическая борьба против национализма, с помощью 
которой мы поднимаем на более высокую ступень социалистическое соз
нание масс. Эту борьбу должна вести и историческая наука, так как исто
рическое сознание людей, то, как они рассматривают свое прошлое, влияет 
на их поведение в настоящем и на представления о будущем развитии. 
Поэтому важна идеологическая борьба и в исторической науке, борьба 
против националистических элементов, проникших в марксистские воз
зрения на историю.
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A few years ago a debate influenced me to write an article of this same 
title  which included my thoughts about the dialectics of motion.1 The debate 
is long since concluded, but this contribution will interest those readers of 
Annales who were involved in the issue.

* **

In his idealist dialectics Hegel gave the following definition of motion: 
“ Es bewegt sich etwas nur, nicht indem es in diesem Jetzt hier ist und in einem 
andern Jetzt dort, sondern indem es in einem und demselben Jetzt hier und 
nicht liier, indem es in diesem Hier zugleich ist und nicht ist.”2 We know that 
this definition of motion was adopted by the classical authors of Marxism- 
Leninism, although neither they nor Hegel gave its theoretical basis detailed 
treatment. In this paper an attempt will be made to remedy this omission.

* **

Let us examine the definitions of motion given by reason and dialectics 
to  see the problems involved. Reason holds that a moving object is now here 
and later there. This definition does not actually describe motion itself, but 
only the points at which it starts and ends: those where the moving object 
still is or is not already. To define motion implies stating that the moving object 
is at any place, at any space-time point, at any phase of its path. Only one 
such point, place and phase must be thought of. The action taking place at 
a single point has to be defined in a way valid for any point. The length of 
the path may cause motion to quantitatively differ from motion, but all mo
tions are, in general, theoretically the same whether we consider the shortest 
or the longest possible path, or mechanical motion, change, etc.

It is still probably not clear why a single moment has to be grasped, for 
in a certain sense motion is a “process”, an “occurrence” which implies at 
least two elements of the path. Let us more closely examine the logical defini
tion. We have a given point (place, element) from which the moving object 
started out in space-time and which it reached. But motionis that which takes 
place at these points and between them and since the same thing re-occurs
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at all points, it is sufficient to describe only one point. Naturally it is not iso
lated from those preceding or following it and those on either side do not have 
a greater role than the point under discussion.

There seems to be a barrier to the conceptualization of this single point. 
If this point is the only one, or the most elementary in nature, it is indivisible. 
It cannot be comprised of other points, elements, for in such a case it is not 
the final, most elementary unit or point. We may correctly question whether 
there are points which — at least in theory — cannot be further divided and 
if no element is comprised of a single indivisible point, then the treated ele
ment is simply unconceivable. It does not exist.

If the point is a multiple of itself, then neither it nor motion can be grasp
ed. For us it does not exist. And if it is objectively nonexistent then a 
thorough understanding of motion — as it follows from the latter sup
position — becomes totally impossible.

We seem to have arrived at a deadlock at the very beginning. If we have 
not, then conventional reasoning must be at fault.

When we want to decide the meaning of element we undoubtedly have 
to face two completely contradictory concepts. The size of the element must 
be either finite or non-existent. If it is of finite size then it cannot be the most 
elementary part of time, space, path or object because every finite size can 
be further divided. It is not the sought element, but its components are. The 
elements of finite size are also finite sizes whose elements again must be fin
ite sizes, etc. Thus reason is up against an infinite process. After grasping 
a finite magnitude we reach an other finite magnitude. From this point on
wards it can be continued ad infinitum for we cannot conceive such a small 
finite magnitude which — in theory — cannot be further divided also ad in
finitum. If лее come to the end of our patience and abandon the idea of finite 
magnitude, then we end up with zero. This is totally unsuitable for our pur
pose. We very soon discover that time cannot be composed of elements with 
no size at all, which do not exist.

For the dialectical mind it is clear that the idea of finite magnitude has 
to be abandoned, not in exchange for zero, but for the infinite, the Continuous. 
If what we treat is finite then the element is qualitatively different; it is neither 
finite nor infinite because it is both finite and infinite. If we discretely reason 
then the element is neither discrete nor continuous because it is both discrete 
and continuous. Mathematically the element evidently does not have any 
magnitude because it is the unity of zero and the discrete. But how do we 
reach this conclusion ? The first step is to abandon the concept of infinite di
visibility.

Aristotle wrote that it is possible in theory to infinitely divide a finite 
magnitude, but in reality it is not because nothing is infinitely divided in 
reality. This statement is an underlying truth. For example let us begin halving 
a gallon of water. Beyond a certain point halving is possible only in theory 
because the amount is so small. For thinking this means that the halving can 
be continued ad infinitum — at least in theory. This process must — in real
ity — be finite. We know that the smallest amount of water which can be left 
is a a single water molecule. It cannot undergo further division without los
ing its quality as water. This molecule can be separated into oxygen and
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hydrogen, in themselves not water, but qualitatively different from it. Halv
ing seems to be infinite in theory only, but it must be a finite process in real
istic practice and theory. Furthermore, we cannot divide things as we please. 
For example the hydrogen atom cannot be separated into halves each con
taining half a proton and half an electron. Such a division is irrealistic. In a 
practice and theory founded on reality it cannot be carried out. Therefore the 
hydrogen atom is divisible only so that one half contains the proton while 
the other the electron, which ends the division already at the start. A hydro
gen atom cannot be halved simply because the distribution results in two 
particles qualitatively different from it.

This is true not only for molecules, atoms and elementary particles of 
matter, but everything with finite magnitude and size, such as the population 
of a country, a piece of arable land, the moon, etc. Distribution is a finite 
process for we reach a most elementary unit which cannot be halved without 
any change. The concept of infinite divisibility is a mathematical abstraction. 
A mathematical quantity in itself may be divided infinitely because the num
bers are abstracted from those actual things they signify and this is why- 
reality does not seem to hinder infinite division. When an abstract quantity 
is referred to something real we must abandon the possibility of infinite di
visibility.

If this is true for matter and all kinds of substances then it must stand 
true for space and time which are merely the mode of the existence of matter. 
Every quantity of energy, every photon, molecule, atom, particle has its own 
space and time and the given space and time elements belonging to the par
ticles are just as indivisible without a qualitative change as the particle whose 
mode of existence they form. Science may once discover that the electron 
is composed of further particles with their own space and time elements. But 
a single electron is not composed of electrons and its particles will qualitative
ly differ. Hence the space and time elements of these particles will also 
qualitatively differ from those of the electron. The further divisibility of space 
and time will prove to be finite. This is decisive for the solution of the problem 
under discussion.

Let us return to philosophy and find the elements of time which re
main the most basic under any circumstances. For this we have to examine 
the concept of moment. As a general concept it undoubtedly has a broad appli
cation. In addition we are capable of conceiving it as indivisible if we regard 
it as a moment in the present. Of course, the present expresses modern times 
as well as the current day or passing hour. Finally we also understanditto be 
an infinitely small element of time which is always regarded as the existing 
now. It is impossible to grasp this present for it is steadily passing and cannot 
be recaptured, but irregardless of this fact such a unit of time exists and must 
be infinitest!mal. What heppened one-millionth of a second ago — assuming 
this is a realistic fraction of time — does not belong to the concept of the cur
rent present : it passed, disappeared, never to return. This infinitestimal ele
ment cannot be ralistically distributed further, for it would mean disting
uishing such elements in the present which had already passed -  though such 
a minute time ago — or will come only a tiny fraction of time later. Thus 
the concept of moment will always be taken as the most elementary, infini-
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testimai, indivisible phase of the present. This will be given fuller treatment 
later.

We may state the same about space, or rather the path covered by a mov
ing body. Briefly, every phase or point of time presupposes a correspond
ing spatial element co-ordinating the position of the moving object. Here 
we mean a spatial element w'hich an object moving along a path reaches at 
every given “now”, at every present moment. Since the element of time has 
an infinitely small duration, the corresponding spatial element is also infini- 
testimal.

A certain number of pre-suppositions are involved which we cannot avoid 
if we want to indisputably determine w hether everything has a früh· infini- 
testimal element, which in reality or realistic theory, cannot be further di
vided. Let us return to our starting point, to those rigid opposites of reason 
from which our conclusions will be derived. We shall also describe their correct 
dialectical conception in order to provide some general guide to the dialectical 
interpretation of contradiction.

For our purposes we may word contradiction in three ways. The two 
contradictory poles uncovered by reason may be determined as the opposi
tion of finite magnitude and no-magnitude, as that of being and non-being. 
The same may be stated about the opposition of zero to finite quantities differ
ent from zero. Let us examine the first pair of poles and consider the perti
nent contradiction. Afterwards we can easily reach an understanding of the 
two other pairs of opposites.

We spoke of “no-magnitude” and related it to an extremely small finite 
magnitude as being the closest to it. The first step in describing the contra
diction is the mechanical unification of the two opposing sides. By this we 
admit that the element sought is both a finite magnitude and no-magnitude. 
From this it follows that it is neither. For if something has no magnitude it 
cannot have a true finite magnitude and vice versa. The next step towards 
the solution is provided by the unification of opposing sides: in reality the 
unknown, infinitestimal element must be between the finite magnitude and 
the no-magnitude since it is both and neither of the two. At this point we have 
taken a qualitative leap beyond the finite magnitude because the element, 
though partially finite, is already not finite. In addition we have passed the 
finite magnitude by not achieving a lack of magnitude as formal thinking does 
because the treated element still possessing a finite magnitude, is only par
tially without magnitude.

Here is where the contradiction appears. Until our reasoning ends with 
either of the opposing poles without establishing a relation between the two,, 
we cannot really speak about contradiction. But w hen the same thing possesses 
both poles the contradiction becomes striking.

The developing contradiction is revealed by the mechanical identification 
of opposites. Until now the identification was conceived in a simple succession, 
but henceforth the opposites have to be regarded as existing in each other.

The second step concerns the method of conceptualizing an infinitesti
mal element placed between the two opposing sides. There is only one pos
sibility to solve this basic problem. Assuming that the element sought — in a 
certain sense — possesses both of the opposing sides (i. e., within certain lim-
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its these are its own determinants), it is conceivable only in motion. The 
element is between the two poles in the sense that it is on its way from one 
to the other, and vice versa.

This is an important point and, to a certain extent, is a clue to the solu
tion. If we study the element from this angle it becomes clear that in a cer
tain sense the two abstracted poles objectively exist, though not in that set 
and determined way as formal thinking holds natural. This is true for every 
pair of opposites. There is no abstract static identity, but identification con
ceived as a motion, and for the same reason no abstract difference exists. 
There is no abstract finiteness but a continuous development toward it “here 
and now” and a continuous development toward infinity which similarly goes 
on, etc. In other words, whatever pairs of opposites are considered and the 
extent to which they are abstracted or regarded as static, dialectics makes 
it evident that the truth is to be found somewhere between the two as one 
moves toward the other or vice versa. One cannot adhere to dialectics 
without recognizing this truth.

We have to concentrate on this motion between pairs. The third part of 
the description of contradiction again must be separated into three steps. 
Let us first consider the element when passing from finite magnitude toward 
no-magnitude. We must keep in mind that these definitions apply to the ele
ment itself as conceived by the mind. The element may not be treated as a 
finite magnitude but we can understand it only as a finite magnitude which 
is becoming abolished while tending toward no-magnitude. Thus, because its 
finite magnitude is vanishing it is also vanishing (for it exists only if it has a 
finite magnitude). Does this mean it does not exist ? No, it does not. I f i t  didn't 
it could not be vanishing. But it is vanishing for this means that a process 
from being tow’ard non-being is taking place. It may not be conceived of as 
nothing, for if it were it could not be vanishing, and it is vanishing. It is both 
non-existing and existing at the same time. The process of disappearance is 
a particular type of motion. What is now vanishing did not yet vanish com
pletely. This also means that it is now not ívhat it had been before it was vanish
ing.

After careful consideration let us continue our reasoning. Our next step is 
to turn to the opposite of this, for we do have an other pole: no-magnitude. 
The line of thinking will be easier to follow· for we have already treated its 
opposite.

The element proceeds from the no-magnitude tow ard the finite. It is just 
rising and coming into being at the exact point when it is not without mag
nitude and has no finite magnitude. In the act of vanishing it abolishes it
self and in the same way comes into being. If we associate the contradictory 
motion of declining and rising, of vanishing and coming into being, we may 
describe the entire processas follows : the element treated is partly declining, 
abolishing. Briefly, it tends toward nothing and it is partly rising and coming 
into being, i. e., it nears a finite magnitude.

We have to pause here because we are going to be trapped by formal 
logic. Until now we had two opposing poles and a single element was con- 
sideredinits progress between them. Since there aretwo poles we have to regard 
the motion as going in both directions. We mai’ easily deduce tbat not one
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but two elements arc under discussion. One moves from the finite magnitude 
toward the no-magnitude while the other in the reverse direction. Such a conc
lusion would be arbitrary. In trying to depict contradiction the treated ele
ment must be determined in a self-contradictory form. This does not mean 
th a t it separates into two elements. The entire proposition concerns only a 
single element which, because of the unfolding contradiction in it, becomes 
dual.

The duality of the single moment which becomes manifested as two sepa
rate elements makes the thought process even more complicated. How can 
we conceptualize an element which — in order to become one is manifested 
as two, and vice versa ? Dialectics comes into play here. When stating that 
the element is declining we mean that it was comprehended as a vanishing 
phenomenon and not as one which already disappeared. It is never regarded 
as something actually and totally vanished, it  is perfectly clear that al
though the element is disappearing it does not totally vanish. Before its disap
pearance the process is disrupted and its place taken by an arising. We speak 
about rising and originating instead of something which already rose or came 
into being. Thus before the establishment of the rising element the corres
ponding path of its motion becomes blocked and replaced by abolishment.

We have to closely examine these concepts. It is important to recognize 
that the element, on one hand, is really vanishing, ceasing, passing away. 
It declines because it can never again be itself, the very same element. Let 
us use another example. If a man dies then, as an individual, he ceases once 
and for all. The same may be held about any other object, element or the whole 
world. At the same time it is important to recognize that nothing perishes 
absolutely because it survives in a different form, and this continues forever. 
In this sense the man who ceased to exist as an individual did not perish ab
solutely because both the substance of his body, all he did and created, sur
vive in some form. Although what remains may not seem to be very signifi
cant, his name might not be preserved, his contributions may be negative, 
they still play a part in the development and progress of his kind.

Let us reverse this line of thought. The rising element is evidently bound 
to come into existence, implying that itself will exist and not something else. 
The same generalization may be made for every other object which existed, 
is existing and will exist. It should also be kept in mind that its existence is 
not absolute, not only because every finite thing once ceases to be, but because 
its being does not mean its absolutely immutable existence. It is constantly 
changing, always other than it was. This is precisely the key to its being: it 
exists because it is the one (as man or object) observed in every change. It is 
constantly being abolished: it is vanishing, thus it is always other than it 
was. This implies that it cannot be absolutely the same twice.

We discover that a metaphysical thought has been abandoned. The fact 
that something actually ceases to exist, but not absolutely, means thatthere 
is an actual, true, process of abolishment causing real abolishment. On the 
other hand there is no absolute abolishment because the process — before 
being completed — becomes interrupted and is superceded by becoming, by 
coming into being. The reverse also holds true. Wo may speak about coming 
into being as a process resulting in an actual existence, but there is no actual
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existence. Before it takes place the process becomes interrupted and relinqui
shes its place to that of cessation. There is a ceasing or abolishing, but this 
means only changing into another. Arisai or coming into being exists as a 
process, though only as a development from or into another. Not the object, 
only its form, may be abolished. This is the only way to grasp cessation. Being 
is not the absolute existence of the object. In formal thinking absolute exis
tence does not mean that existence as a fact is absolute but the absolute immu
tability of existing which distorts the concepts of being an absolute.

By correcting the false interpretation of non-being and being, and that 
of the absolute, we find that the declining element vanishes until its previous 
form, state, etc. really ceases. This does not absolutely stand for the element 
itself because by losing its old form it achieves a new one: it becomes another. 
Its decline gives place to its rise, its abolishment brings about its coming into 
being. And on the other hand the appearing, rising, element truly comes 
into being, gains existence. While turning into another it undoubtedly attains 
a new form. It does not reach absolute existence in such a way that the de
scribed existing thing remains forever the same because it loses its attained 
form. The process of coming into being is displaced by passing away and the 
element becomes another. The old form is losing its finite magnitude. 1 bis 
means that its finite magnitude proceeds toward its being a nought, result- 
ting in the passing away and the vanishing of the old finite magnitude. But 
before this process reaches the absolute nought it becomes interrupted, chan
ges its strength. From not having a magnitude it develops toward having its 
own, new finite magnitude. The result of this is the concrete coming into being 
and the existence of a new finite magnitude. This existence is also not abso
lute. It, too, passes, vanishes. The progress toward the finite magnitude is 
again displaced by a process leading toward not having magnitude. The only 
thing existing in an absolute way is that which changes its form and is con
stantly turning into another. Even this absolute existence is possible only 
through constantly changing its form, steadily becoming another.

Our description of contradiction is still unfinished, for even if partially 
solved it possesses its true core. Its partial solution is yet undecided. We al
ready stated that the element is both vanishing and arising. By supposing 
that the two opposing processes occur successively we hoped to abolish this 
contradiction. Before the element vanishes it comes into sight again, that is 
to say, it was first vanishing and only afterwards came into sight. If theoppos
ing trends of its movements are held to be consecutive the contradiction dis
appears for it is not contradictory if the same thing is now vanishing and in 
a later “now” appearing. Such a conception would be incompatible with dia
lectical thinking, and it must be discarded for the same element and the same 
process — not two different elements and processes — are under discussion. 
The two opposing movements must be conceived in the same here, in the samo 
now and generally in regard to the same element.

This is the last and most difficult stage in describing contradiction, al
though it is easier than it first seemed to be. Bet us employ a simple illustra
tion of the idea. A piece of thread may be broken by one single motion. After 
breaking the thread is it correct to state that it first lost its old form (being 
in one piece) and acquired its new form (being in two pieces) only afterwards ?
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It is impossible to consider such a succession. The thread got its new form by 
relinquishing its old and vice versa, its old form was abolished by acquiring 
its new. Let us try to depict the process as it would be seen by a slow-motion 
camera. Stretching the thread, we see it becoming thinner at the point 
where it will later break. It tends toward having no magnitude. Consequently, 
its old form (being in one piece) is disappearing, becoming abolished, a nought. 
The existence of this form tends toward nothing. By further pulling it wo reach 
a moment when the thread breaks, i. e., when its old form really vanishes, 
ceases, becomes a nought. If, according to the previous anti-dialectical pro
position — its new form (being in two) could come into being after this, then 
we would have to admit that in the exact moment when the thread breaks 
(i. e., when it actually loses its old form) it lost its old form before acquiring 
its new whose appearance and coming into being will now· take place. In reality 
this new form comes into being simultaneously with the vanishing of the old.

! This implies that the old form, at that moment, did not start to develop, but
was already evolved. Thus its coming into being, its arisal, occurred simul
taneously with its vanishing, the abolishing of the old from. This is correct. 
When, due to the pulling, the thread began to be thinner at the point where 
it later broke we have not only the process of the abolishment, vanishing and 
relinquishing of the old form, but the rising, coming into being of the new. 
Thinning, here, means that breaking of the thread has already begun and 
continues. It is therefore necessary to assert that the same process which re
sults in the old form being relinquished at the exact time causes the coming 
into being of the new. The passing awray and vanishing of the old, the ap
pearance of the new, all take place simultaneously as part of one and the same 
process. Disappearance and arisal may not be conceived as two different suc
cessive processes. This would be possible only if the thread ceased to be in 
one piece in such a way that — at the moment of its actual cessation —it would 
not be in one piece and would not be two, and if there were such a form tran
sitory between being in one piece and two. There is no such transitory 
form.

Disregarding the number of examples analyzed the result would always 
be the same. Although this short study does not permit treating further exam
ples, this problem will again be thoroughly treated in relation to move
ment.

While the respective disappearance and arisal of the old and new forms 
(states) occur in the same here and now, in reality this simultaneity yield success
ion. This is but an apparent difficulty and our concept has to be clarified in 
order to overcome it. Simultaneity is not identical with succession because 
the two concepts do not refer to the same thing. It is true that disappearance 
and arisal, passing aw-ay and coming into being, are simultaneous and the 
existing forms or states are successive. Undoubtedly succession is only the 
result of, and not identical with, simultaneousness.

The results are produced by a leap, indicating that disappearance and 
arisal, passing away and coming into being, are not absolute. The process 
in which the thread thins at the point where it will later break is that of both 
the vanishing of the old form and the rise of the new. Both trends are observ
able in it: the movement from a finite magnitude toward having no magni-
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tude and vice versa. When the two trends reach a point of conflict there 
comes a leap, a passing into the other. The old form passed into tha t of having 
no magnitude while the new into that of having a finite magnitude. The old 
form became part of the content and the new, separated from it, achieved 
its finiteness. Thus the element which we regarded as simultaneously vanish
ing and rising and placed between finite magnitude and nothing, is not mov
ing in the sense that it steadily moves from one to the other and vice versa. 
Taking a leap from one finite magnitude it reaches another finite magnitude. 
The one existing finite magnitude becomes another through the leap which 
follows the simultaneous process of disappearance and coming into being. 
This is the actual process of change and generally of the total movement sep
arated into elements. The studied element is actually between two finite 
magnitudes, (therefore the same single event may be called two). At the same 
time, as the result of the inherent contradiction, it is also between finite mag
nitude and nothing. If a thing becomes another wre may speak about actual 
vanishing and real arisal. It is not an absolute disappearance and absolute 
passing away, but only becoming another.

We have completed the analysis of contradiction. What we have de
scribed rather refers to the dialectics of change than to mechanical motion. 
We actually treated both at the same time, since change is movement and 
mechanical movement is change of place. Terminological differences certainly 
exist. Therefore everything described so far is generalized for mechanical mo
tion which the reader has to apply to any type of motion.

Since mechanical motion is change of place, the finite magnitude is the 
place or rather the only point of the covered path co-ordinated by the appro
priate spatial and temporal elements. For mechanical motion the path is 
comprised of such successive points, each of which corresponds to a now’. From 
the succession it follows that there are no further points between them : there 
is no more here with a corresponding now. Let us assign the letters А, В, C, 
D, . . .  etc., to these points. Between A and В, В and 0, etc., there are no fur
ther heres and nows.

Space is regarded as a finite magnitude which, because of the movement 
of the object, vanishes beyond the object, tends toward nought, while the next 
place appears, that is to say, it tends toward a finite quantity. Let us stress 
two things. In this analysis place is always concrete. It exists only insofar as 
it belongs to the object and not to something else, as long as the result of the 
own space and time of the object is its ow n place. Consequently the concepts 
used in this treatment (finite magnitude, no-magnitude, disappearance, ari
sal, etc.) always have to be related to the moving object. Thus when we say 
the place is disappearing as a finite magnitude we mean only that the moving 
object is beginning to reach the next concrete place with finite magni
tude.

Consequently motion may be defined in two ways. We are familiar with 
the first: the moving object is now here and in the succeeding now it is there. 
This definition is — in itself — correct, although not motion but the result 
of it is defined. Since it determines the result of motion, this description is 
only a part of the definition of motion, and as such it is incomplete. To be sa
tisfied with this definition is to become one-sided and unable to apprehend the
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truo essence of motion. If we desire to formulate tlie correct concept of motio n 
we have to define how it comes into being and how the result expressed ]n 
the definition is brought about. Hegel, by stating that the object moves 'n 
such a way tha t in the same here and now it is and is not, answered this 
query.

The moving object is vanishing between points A and B. Its relation to 
point В is becoming interrupted while it is reaching B. This dual motion occurs 
simultaneously, in one and the same now. The moving object is already not 
at point A, for A is vanishing and contact with it is gradually severed. There
fore. the object at point A has a contradictory form: it both is and is not. It 
simultaneously reaches point Band В is appearing. Here wo may speak about 
arisal and appearance only as continuous processes, implying that the object 
is not yet at, and only gradually reaches, point B. It is being reached because 
the discussed object is at point В in the same contradictory situation as Heg
el expressed: it both is and is not. These two opposing processes take place 
simultaneously (in one and the same now). Consequently the studied object 
is and is not at point A in one and the same now because at the same time it 
is a t point B. I t  both is and is not at point В because it is still at point A. 
Therefore every now of time is the intersection, the simultaneity of vanishing 
and appearing. Consequently t  is also a leap from A to B.

All these pertain to the term here. The moving object is now vanishing 
and appearing here. It both is and is not in this here. It is not yet here or al
ready is not here because it is already, or still, there, 'finis every here of 
the path is the intersection, simultaneity of vanishing and appearance; and 
consequently a leap from A to B. Here and now are the co-ordinates of place, 
thus we can state that the moving object both is and is not at A, just as 
a t places В, C, D, etc.

An unusual situation arises. While trying to determine what happens to 
the object between, for instance, places A and B, we defined what was taking 
place at A or B, etc. This is easily explainable. In our proposition the path of 
the moving is composed of a series oi places, a series of elements, points, co
ordinated by the corresponding spatial and temporal points. It was also stat
ed that points А, В, С, I), etc. are regarded as successive and there are 
no further points between them. If these are continuously successive points 
then between them nothing has space and time. Leaps occur between the suc
cessive places as the object moves. Such a leap is the result of the intersec
tions of disappearance and appearance, which, in our view, has no space or 
time. In reality the leap is a leap because it is not continuity but passing into 
another. The leap has no separate space or time. Therefore what we seek be
tween A and В are the mutually intersecting processes of vanishing and coming 
into being which necessarily take place at A or B, etc. A, B, etc., are vanish
ing or appearinginfinitestimal elements. They are responsible for the abolish
ing or forming connection of the object. Everything taking place must be 
related to A, or B, etc, or rather it takes place at A or B, etc.

The described definition which concerns only the result of movement 
is one-sided. If we suppose that the object remains at point A for a period, 
then passes to point В where the same thing occurs, then what we consider 
is not motion but an eclectical mixture of motion and rest. In this way the
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motion would bo broken and destroyed because at point A the moving ob
ject is regarded to be at rest, then passing to point 13 it rests again, etc. This 
mixture of rest and motion is not motion but an alternation of mutability and 
immutability. In connection with it, it would be impossible to answer why 
the object stops and why it starts again at the discussed points or between 
them. Dialectics eliminates this alternation by regarding the object as con- 
tantly moving. Dialectics thereby cannot assert that the moving object is 
now "here and in the following now there. By emphasizing the undoubtable 
fact of motion it conceives the object as just vanishing from every point. Accord
ing to dialectical thinking the moving object both is and is not here and now, 
for it is also there as the result of its being in the following now too.

The first definition of motion is relatively correct because it concerns 
only the result. When asserting that the moving object is now here, while 
in the second now it is there, our statement is only partially true because we 
restrict motion only to these points and unconsciously ignore the fact that 
both previous to, and after, these points the object was or will be mov
ing. “Now it is here” means the rest of the object or its motion before this 
“here”, but in this latter case we are momentarily indifferent to this fact 
and therefore regard it as if the object had not moved previously. Similarly, 
if we regard the object as “being there in the follow ing now” then wo either 
suppose that the object will be at rest after this discussed “there” or believe 
it will move after its being “there”. Since we are ignoring this fact we 
will treat it as if the object did not move further. Thus these define only the 
results of a small phase in the movement of an object (the “beginning” and the 
the ’’end”). It is as if we wanted to determine only the start and finish of an 
object’s motion by using an arbitrary distance. When trying to define motion 
itself dialectics does not tolerate such limitations. When determining the 
true meaning of motion, dialectics cannot assert that the object is “now here” for 
the object is, at the same time, not there, since it moves, passes through the 
questioned place. It is also impossible to assert that “the object will be there 
in the following now” because the object, continually moving and not being 
at rest, is not there either. This is how we have to understand the movement 
of an object in regard to every point ot the covered path. In attempting a 
full definition of motion the two assertions have to be united: the moving 
object both is and is not here and now. Consequently it is also somewhere else 
in every now. In every here it is not only in the corresponding now but also 
in another period. The moving object changes its place and the place of the. 
object becomes another.

We have thus explained the dialectical definition of motion. By depict
ing the contradiction we have solved the one in our topic, but only in think
ing, which implies that the objective contradiction itself continues to exist. 
This possibility of such a solution in thinking indicates that contradiction 
itself is objectively solved. In other words it becomes re-established, and solv
ed again, because motion is the “existing contradiction”.
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A lengthy conclusion is unnecessary here. The problem was solved by 
treating the smallest element as modern mathematical analysis examines 
the “infinitestimal quantity”. We observed a process or function which ap
proaches zero. Mathematics did not borrow this method from philosophy. It 
was just the reverse.
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Throughout the long development of social theory no philosophical trend 
has given a rational, scientific and — at least to a certain extent — practical 
explanation of social life without axioinatically using the objective laws of 
sociology, economics, etc. Rationalism and scientific methodology are not by 
any means exhausted. Although Hegelian reason has significantly advanced 
dialectics, the social laws affective in reality have hardly been touched upon 
and Toynbee, irregardless of the logical form his laws have been presented in, 
could merely speculate upon the content.1 Practice provides the key to the 
solution. This does not at all imply that social law is empirical in nature. On 
the contrary, since law may be interpreted only as the essence (which is al
ways universal), it cannot be sought among superficial and formal elements. 
This universality is not free of individuality. Its existence is not independent 
but merely relative, therefore it cannot be viewed according to the terms of 
Plato or Hegel. At the same time it does not simply characterize the mass 
of phenomena and events, but is its necessary determinant. For this reason 
it  cannot bo deliberately set apart from the great number of common ele
ments, it is — in other words — objective. Universal character indicates that 
the law must not, under any circumstances, be independent of historical events 
as it is in Popper’s view. Here the point at issue is the content of the law' and 
affect of particulars on the mass of individuals. M. Mandelbaum’s view as 
expounded in his Theory and History2 therefore cannot be maintained. Accord
ing to him the comprehensive universal laws (cowering laws) are based on 
speculations — irrespective of historical reality. Just as the particular laws 
exist, so do universal ones, although it must be admitted that opportunities 
and specialization lead historical research to focus on the latter. Without know 
ledge of the most universale its true and universal content cannot be re
vealed. The science of history as a whole must be concerned w ith historical syn
thesis in order to grasp what is international in the life of various peoples. The 
essence of these debates does not concern universality but the view that the 
laws composed must be tested throughout a long historical period.3 Can social 
law be cognized ? The new social organization of the Twentieth Century 
answers in the affirmative.

THE PECULIARITIES OF SOCIAL LAW



1. The O bjective N a tu re  of Social Law

As one form of necessity social law hás an absolute character, which in 
regard to such processes and their entire complexity is not submitted to whims 
ami desires for man or the human mind (idea) alone is inadequate to create 
a new world, society or laws. Thinking does not determine the motion of real
ity, but it is rather reality which inspires thoughts. Here let me emphasize 
that 1 do not deny the creative power of ideas, the activity of subject. In this 
question we find the dialectical stand of the classical authors of Marxism to 
be differentiated and manifold, in other words subjectivism and arbitrariness 
are excluded while the subject is made part of the process of historical necessity. 
The content and methodology of Marxism is to be understood as the simultan
eous criticism of voluntarism and fatalistic mechanism from one aspect. 
The essence is distinguished both from appearances and from the important 
constituents. This diverse negation is inconceivable to, or ignored by, bour
geois sociologists (from the anarchists to Father Wetter). In their opinion 
the greatest logical fallacy of Marxism is the statement that the rise of human 
consciousness and the strictly determined development of society are comple
mentary. The anti-Marxian critics are so conscious of the appeal of this 
statement that they feel obliged not only to mention it but even make it the 
focus of their work. That bourgeois aggression is largely class-biased does 
not need commenting upon. It is the apology for the class relations of capital
ist society. Moreover the anti-dialectical methodological stand renders the 
bourgeois thinkers incapable of grasping the unity of the objective and sub
jective relations of social reality.

We must examine the essence of the question írom several aspects in 
order to adequately depict how law is related to human activity. In the next 
sections those elements which I consider the most important in the objectiv
ity of social laws will be listed.

a) Every individual, class or social aggregate is born into or rises among 
definite social relations and those ot production. This evokes a situation in
dependent of the individual’s actions, shaping his mind and forming the basis 
of conscious human activity. Irrcgardlcss of his will man is incapable of actu
ally changing his situation. It follows that the results of the activity of past 
generations provide the structure and starting point of human action. This 
statement holds true not only about our age, but for previous periods. In con
clusion we may state that the most important objective factors are as follows:

b) There is natural development including the biological development 
of the human being. Nature existed independent of man and in a relative sense 
it still is so. In the beginning man was motivated by natural conditions to 
adopt a definite course of action.

c) Next comes man’s biological endowments. Man cannot change; these 
or make them supernatural, miraculous. (Here all biological factors are not 
considered, only the most important ones, such as nourishment, reproduction 
and metabolism.

d) Humanity still exists and cannot eliminate, abolish social production, 
the basis of its existence. For this would imply its self-destruction which more
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effective laws insure against. Therefore the standard of production is set for
every period. . . .

ej  |lo can work only with the help of implements, tools (machines).
f)  Without language and thinking there is no society, and without in

tellectual existence there is no productive process. Social consciousness is a 
structural law of humanity.

g) Human cognition is incapable of totally reflecting reality. Its know- 
edge is relative, determined for every period and moves on a relative plane.

~ h) The amassed knowledge and experiences-as a whole—cannot be abol
ished or ignored in the future and must remain the basis of the activity ot 
succeeding generations.

These point to the circumstance that man possesses a concretely deter
mined basis on which he can build only in a definite direction, (implying that 
the course of human activity is given). Activity in any other direction violates 
the described factors and is ruinous to human existence. The basis does not, 
presuppose one type of mechanically established structure. The essential 
features of the present, and not its forms and details, determine the future. At 
the same time differences are not immediately reflected by the objective re
lations of the main line of human activity. (Thus only main lines are objec
tive). Individuals or groups alone cannot change the structure of social life, 
the path of social progress and its forms as they please. I want to re-empha
size that “flight of fancy” does not bring about or abolish laws. In order to 
orasp this it  is most important to distinguish accidence and the necessary 
process of willful human activity. This indicates that the mass of human will 
itself tends toward the realization of law. Based on the existing structural 
relations, it awakens the possibilities of progress and the necessary features 
of пели phenomena through subjective logical conclusions. At this time it is 
only a possibility and not an objective law. Its realization is the outcome of 
the conscious praticai activity of men. Marx stated that as the irsult of 
conscious activity the developmental possibility brought about the concrete 
Ic'^al relations of socialism after abolishing the laws of capitalism.

° Undoubtedlv this situation does not quite exist among the pre-socialist 
relations where subject has a modified role. Law, to a certain extent, becomes 
alienated from human ends. To be exact : a series of intermittent links in the 
human mind reflects the developmental possibility provided by structural 
relations in a practical way. The masses pursuing their own interests, imme
diate goals, establish the new society and its laws. This creative process is 
apparently independent of every law and rule, because man does not yet re
cognize the concrete social relations, lie does not know what he realizes is 
necessitv and therefore he seems to act blindly. 1 he apparent lack of resti ict- 
ions on human freedom follows from an apparent independence from laws. 
The recognition of the determinateness of human action is the key to real 
freedom .It would be false to assert that even in class societies man is uncon
scious of his attempts to establish new relations, that lie is not the one who 
establishes these new relations with their laws, or tha t his willful activity does 
not express necessity. Man’s practical activity brings about the world of ma
terial and intellectual objects and while doing this he transforms his own na
ture and actually develops his consciousness. Formerly it was simply asserted
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that tlie results of human activity become alienated from man. This circum
stance adds new features to the complex objectivity of laws which can be 
removed only among socialist relations; namely, when men recognize social 
laws gnosiologically and — in a practical sense — make them conscious.

Among these dually objective circumstances it does not hold that the 
laws are independent of man. The objective structural relations change only 
under conscious human influence. Activity is probably marked by sponta
neity, merely implying that men are unconscious of every accountable factor. 
Men bring this new consciously into existence under the influence of material 
relations. Until the necessity of the new and the unmaintainability of the old 
do not become conscious, it is impossible to speak about the establishment 
of new laws — save in individual instances. In order to induce the process 
of change, the possibility of changing his relations must be transformed into 
conscious activity.

By formulating the correct view of the relation of matter and conscious
ness, the logical approach to the essence of the question is possible. Whether 
the laws of progress are made conscious or not, historical development be
comes realized through conscious willful activity. Consciousness and will are 
opposed to being only in a gnosiological sense. But ontologically they are 
part of objective reality and comprise the characteristic motion of sociaf (ma
terial) existence. Here ideal only signifies that neither the existence nor the 
value of the picture is identical to the reflection. Matter and ideal may equally 
be objective factors as far as the related actions are completed and changeable. 
These objective factors are given for both the individual and his generation, 
neither of which can be influenced by them. They do not affect the past, but 
the past influences and determines them. Consequently the relation of objec
tive and subjective is not the same as matter and ideal, and furthermore ideal 
and subjective are the parts of being and reality. From such an angle conscious 
willful activity is but the reflection of possibilities provided by realitv and a 
realization oi them. Thinking provides one extremely essential and legal form 
of motion of material relations in society. Here progress, change, is inconceiv
able without willful activity and the development and change of social 
reality is solely due to a retrovert penetration. No historical changes take place 
without the action of will and intellect. Subject has a prominent role. This 
is understandable since the highest kind of material depository possesses a 
functional role through purposiveness and logic. This is not a' mythical or 
idealistic statement for it does not imply anything supernatural, does not 
deny the pre-existence of the natural surrounding and its independence of 
man and finally that material relations are not primary and basic to the activ- 
itv  of subject.

Social phenomena do not interpenetrate as inorganic or biological beings 
but as factors of will in the purposive process of social practice. This again 
does not indicate that the reflection of environmental effects is not the basis 
of the formation of will. The relative independence of consciousness does not 
mean that it is without a basis, that it is indeterminate. The importance of 
the basis does not allow us to discard this independence which, within its li
mits, is creative. Man is of the highest rank since he is endowed with sudi 
independence.

42  J . BALOGH:



After setting the general theoretical basis let ns make a few comments.
a) The objective does not designate an independence from consciousness. 

(Here independence is treated as an absolute, unrestricted being and not as 
dependent or a function of something.) Both consciousness and will which 
is reliant upon structural relations brought about by development, are or
ganic parts of social objectivity. The opportunities provided by the nature, 
structure and relations of this basis are not dependent on the fancy and de
sire of man. Perfected reality, as a basis and cause of future development, 
offers chances to those who recognize them and participate in carrying them 
out. Subjective forces (men and ideas) bring about new objective relations 
comprising elements and laws significant for history. But subjective force, 
in such purposive attempts, is only partially separated from the objective and 
in various other aspects it is a constituent of objective material forces.

How are these factors to be interpreted ?
Human consciousness and the subjective nature of will become empha

sized for they do not reflect the pertinent relations mechanically and in a 
complicated way, but in quite an idealized form. Consciousness is capable of 
adequately depicting the essence of relations only after repeated experiences, 
logical deductions and trials. It is even more difficult to state the possibility 
provided by the relations (i. e., the proportion of reaction) and only the failure 
of man’s arbitrary conclusions may direct the consciousness along the correct 
path. As the appropriate activity is ultimately an organic part of objective 
forces and existential relations, and disregarding the trials and arbitrariness, 
the will is a necessary consequence of the cause, the basis, which precedes it. 
Marx’s statement that history is created by man is not only symbolical and 
indirect, but simultaneously the expression of the essence of social reality. 
His statement excludes mysticism from the dynamics of the changes of so
cial laws against the widespread view that this process is automatic and sep
arate from man and human action.

h) On the other hand, the objective signifies that law is not the product 
of notion. According to the “German Ideology” it is not a means of organizing 
the chaos of reality, but a concrete factor. In his criticism of Hegelians, Marx 
proves that critical revolution and activity, the internal and external processes 
of consciousness, differ widely. The, first concerns the affect of consciousness 
on consciousness, while the second how consciousness penetrates reality. But 
this may succeed only if the revolutionary movement discards ideology (false 
reflection) and establishes the realistic reflection of possibilities. In turn every 
kind of consciousness penetrates reality. But only those bring about lasting 
development which have a realistic basis, those which add to the structure 
what follows from the structure: they cause and realize a causal process 
proceding from the causal state.

c) Objective also denotes that law has a compulsive character and is a 
major tendency. Law — contrary to all reactions — becomes manifest in hu
man action. Arbitrariness is not a reflection, desire or purpose concerned with 
the expression of the developmental process. It may resist law and hinder its 
establishment : nevertheless people’s thinking and actions express it to a 
greater extent. Why ? Human action is determined by structural situation. As 
.a part and constituent of the process this determinateness has an internal
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(not extornal) affect on man and it becomes manifest in his own interests 
implying not only his material ones. The majority’s desire is to realize con
sciously or spontaneously the possibilities. 'Πιο statement that ‘those who are 
bringing about the new want change’ is not contradicted by the spontaneous 
nature or the compulsory character of the law. When they consciously create 
something they are not only aware of making a “new” object but also of its 
results.

cl) Objective may be understood so that law, no matter what level of con
sciousness it involves, does not allow complete foresight, but only that of the 
essence. The form of manifestation and the complementary accidents are al
ways unpredictable. Life and phenomena are always more abundant than 
law. Therefore in case of individual changes, consciousness — in its role as a 
transformer — has for the most part to be associated to antecedents, causal 
conditions. Whatever general lav is to be realized, the act cannot be success
ful without associating the law to a concrete historical situation and without 
discovering the adequate forms.

2. M an Shapes H istory

Social development — just as my theory describes — is the history of 
human action. Conscious actions, determined by law, change and mould being 
which formerly determined and shaped consciousness. This dialectical mu
tual determination of consciousness and being opposes all sorts of mechani
cal conceptions depicting interpenetration of being and consciousness as a 
kind of one-sided process in which consciousness reacts only automatically. 
.Just like a reflected image — this view is the reverse of the idealistic history 
of ideas, although its form, and not its content. Une stand holds being as ac
tive, determinant while consciousness is reflective, reactive. To the other stand, 
the spirit is real, and material relations are the reflections, those which follow. 
Marxism, on the contrary, traces movement in society from the interpene
tration of being and consciousness — first proving the source of this conscious
ness. Scientific requirements are fulfilled by Marxism, for a single factor does 
not constitute the explanation: rather the lawful dialectics of the constitu
ents are described. Eliminating all biasedness, Marx justly stated: “With the 
acquisition of new productive faculties men change their mode of production 
and with the mode of production they change all the economic relations which 
have been merely the necessary relations of this particular mode of produc
tion.”1

In describing the dialectical social process Marx definitely asserts that 
man (not as an individual) changes the necessary social relations. The empha
sis put on this does not imply any sort of subjectivism because the quote at 
the same time clearly refers to the basis of this conscious activity. Namely 
the perfection and change of social forces permits the change of social rela
tions. This is also the product of human activity and Marx states:” It is su
perfluous to add that men are not free arbiters of their 'productive forces — which 
are the basis of all their history — for every productive force is an acquired 
force, the product of former activity. . . is the product of the preceding gene
ration.”5
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Every society or the entire historical process becomes solely the result 
of human action. Unfortunately Marxist literature, for the most part, treats 
this significant thesis briefly under its teachings about revolution. At the same 
time, when describing social laws, man’s creative, changing role is not given 
proper emphasis. This is primarily clue to the importance of the struggle against 
subjectivism, and secondly to simplification. According to some philosophers 
objectivity and human action are more understandable separately than in a 
dialectical unity. Such a view leads to the confusion of the role of subject and 
subjectivism.

As the shaper of history man becomes subjectivistic only if he disregards 
the simple fact, “that every succeeding generation finds itself in possession 
of the productive forces acquired by the preceding generation, which serve it 
as the raw material for new production, a coherence arises in human history, 
there is formed a history of hum anity. . . ”6

This history conceived as a connection contains lines of demarcation be
tween the generations, a certain interdependence, ine\ritable continuance, 
all expressed by the objectivity of the necessarily reoccurring features. The 
temporal disunity of the establishment of progress and social production, 
history, the separate existence of generations, are the cause of objectivity in 
case of both the universal and special laws. The entire imaginative idea treats 
the special forms, the shapes in which man creates the universal, and how 
he can complete and enrich this concrete reality.

We should never forget that here true relations — and not the laws of 
science — are involved. These are subjective even if they give a relatively close 
reflection of what actually exists. Thus the following statement is incorrect: 
since the objectivity of social laws is a rather complicated problem, it is unne
cessary to mix them with categorical statements ignorant of the history of 
ideas. Scientific laws also have their objective and subjective sides, but the 
problem here is that their solution cannot substitute that for the objectivity 
of real social relations.

Naturally it must be stressed even here that man has always been the 
creator of history, but its truly conscious shaper only when he undertakes the 
building of communism, the abolishment of individual interests. Previously 
he possessed only spontaneous conscious activity. At the dawn of communism 
he really discovers what the initial capitalistic structure makes possible for 
him, and how these can be realized. Until this point the future -  irregardless 
of the extent to which he created it -  differed from his ideas about it; now 
his conceptions adjust to the recognized necessities and in most instances 
coincide with them. This is how the future becomes a scientific idea for man. 
Finally we may state that historical necessity which is brought about in this 
process, evolves new phenomena and laws concentrated in human activity.

“IJer Kommunismus unterscheidet sich von allen bisherigen Bewegun
gen dadurch, dass er die Grundlage aller bisherigen Produktions- und Ver- 
lehrsverhältnisse umwältz und alle maturwüchsigen Voraussetzungen zum 
ersten Mal mit Bewusstsein als Geschöpfe der bisherigen Menschen behandelt, 
ihrer Naturwüchsigkeit entkleidet und der Macht der vereinigten Individuen 
unterwirft.”7
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Laws are not eternal and immutable relations, but the changing, relative
ly lasting moment of reality. Certain laws are meaningful only in relation 
to the given phenomena, for instance the laws of surplus value or profit rate 
only in relation to capitalism. The elimination of private property and classes,, 
the application of the principle “to each according to his need” may be discuss
ed only in connection with communism. Social laws are meaningless with
out social relations. The relation expressing the essential relations of law and 
phenomenon, the law complexity, is the whole of necessities denoting the 
essence of phenomenon. Without the change of society and social phenomena 
law also remains unaffected. If the phenomenon does not change, the law 
does not either (though its constancy does not signify that the phenomenon is 
also unchanged). This has to be emphasized because there is no immutability, 
and essence expresses the relatively lasting “unchanging” relations of the 
constantly changing world. The infinite and non-essential elements permanently 
move, while the lasting essence is also in an endlessly renewing motion, al
though its repetitiousness preserves its essence and content. While the identical 
character of the essential renewals remain, the given phenomenon exists. 
When the repetition loses its identical character the essence changes, and the 
existence of phenomenon X ceases. The known social characteristics of this 
are quite complicated. Debating Erik Molnár’s book, A jelenkori kapitalizmus 
néhány gazdasági problémája,8 the economists rigidly adhered to the theory 
that not a single law of capitalism can cease while capitalism exists. This is 
true in general, but it may not be held for every particular law. At the time of 
the transformation from classical capitalism to imperialism, the laws of free 
competition cease to exist and relinquish their position to those of monopolistic 
relations. Naturally the most universal lavs change only formally, but the 
particular ones change entirely and make way for new ones. It is impossible 
to repeal laws under unchanged circumstances, but in the given society the 
special type of changes provide the basis for the qualitative development of 
the given society — although not of the basic qualitative change. At the rise 
of capitalism we may speak about the political power and equality of the en
tire bourgeoisie; in imperialism the will of the haute bourgeoisie is necessarily 
asserted as the consequence of the development of productive forces. In this 
process abrogation implies the realization of the possibilities offered by ma
terial conditions. In the qualitative sides such a gradual change is induced 
bringing about a change in the form of the basic quality. Such a change is 
seen, for instance, in the period of the development from socialism to commu
nism.

Thus because of the conditions the laws are asserted in a modified way 
or become totally abolished since they may be regarded as given only by the 
existence of necessary circumstances. The debates of Marxian literature never 
asserted that laws change or may be changed independent of the stage of ma
terial development. The standard of productive forces, the circumstances of 
material production, make it possible to repeal the given laws. Consequently 
as society changes so do its special laws. The more special a lawr, the more 
observable are its changes. This motion of necessary relations results in differ
ent eras in the life of society (e. g., in the age of natural science, imperialism, 
state monopolistic capitalism, socialism, communism, etc.). These facts
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clearly observable through social analyses are called apparent contradictions by 
some researchers.

The different laws and lawful acts interpenetrate and the stronger set 
aside the old laws together with the pertinent conditions. Taking an other 
approach we may observe the known fact that law becomes manifest in hu
man action. ”In reality laws and human action form an intrinsic dialectical 
unity. Law controls human action and human action itself has a legal charac
ter.”9 Hence, it is the objective force expressed in human action which abro
gates the laws. Strictly speaking, in itself a subjective will is not enough to 
overrule a law: a combination of objective and subjective conditions are ne
cessary.

Consequently we may state that the laws may be repealed both in indi
vidual and universal cases. This is possible in two wavs : a) the common abol
ishment of all the laws of the given phenomenon; and b ) through a qualitative 
development within the given phenomenon. Both may be revolutionary, but 
they need not in every particular case. The subject repeals not arbi
trarily, but with dependence on the changes of production and productive 
forces. The subjective effort cannot be fruitful without the existence of ob
jective conditions and vice versa, the objective situation remains a mere 
possibility without the attempt of the subject. Naturally the latter may be 
only temporary, because there is a law which asserts that sooner or later the 
material relations reach the consciousness of society. The mechanism of re
pealing is a complicated process because laws may be merely modified as the 
result of the penetration of consciousness. In other cases consciousness may 
induce a change in form, temporarily delay or bring about the rise of certain 
reactions, or total invalidation. The extent of a legal influence and its tempor
al intensity are aspects determining the changes taking placc in a particular 
law.

U niversal and  Special Laws

The universal and special character of the necessary processes of society 
are evidenced in laws. I t  is of great significance to distinguish them  when try 
ing to  determine the interrelation of laws and human action. Namely, the 
short-term law is more likely to be influenced and changed by the given gene
ration than the universal one. In studying the assertion of universal laws in 
the past it is possible to  make certain conclusions for the future. This scientif
ic foresight is a significant moment for man’s conscious influence on laws.

I t is a generally accepted fact tha t we distinguish universal and special 
laws on the basis of their duration.

a) Universal social laws are effective in every political and economic 
formation and prevail almost like natural laws. They were described on p. 40 
where лее spoke about the rising nature of social experinces, thinking, the 
manufacturing of implements, production, etc. There the theme was the gen
eral conditions of action and not the laws of productive relations as primary 
factors. Human relations are always determined; their form depends on the 
productive forces and the standards of production. Thus the existing basis 
of human development is the law of the harmony of productive forces and 
relations.

THE PECULIARITIES OP SOCIAL LAW 4 T



b) Special laws prove effective only in individual periods of social his- 
torv. During the process of historical development they come into being and 
cease. Such are the laws of social formations (for instance, flic laws of planned 
proportional development, mean rate of profit, serf labour, etc.). There are 
three types of special cases: 1. laws effective in social groups (e. g., class so
cieties); 2. those influential in a given society and 3. manifest at a given deve
lopmental stage of society. These are occasionally regarded as individual laws. 
The use of such a term to designate this relation contradicts the universal 
character of the law. Therefore the word “special” more closely expresses its 
essence because this category is but a particularity including both the univer
sal and the special.

The nature of such a classification is primarily temporal and the spatial 
relations of society are not expressed by it. There is no law comprehensive 
enough to include all realms of social life. As the fundamental laws of history 
productive relations have an indirect and universal determining role unlike 
other types of laws (irrespective of the applicability of these to politics, mo
rals, social life or social consciousness). This division decides a secondary law 
determining other aspects. In themselves these secondary laws cannot explain 
and reflect the essence of their sphere of validity. Ί he laws of social relations — 
to a limited extent -  may explain the fundamental changes of the entire 
society.

4. The U niversal and  Special Course of Social D evelopm ent

Studies in social science must begin with the basic principle that the events 
in the life of a nation, the special forms, possess mutual, universal features. 
These factors are more decisive and determining that those seemingly pri
mary national features so much in the foreground. Materialistic social trends, 
therefore, do not attempt to make the special features absolute. Such efforts 
have resulted in empirical chaos in science and conservative nationalism in 
politics. This still influential trend is preferred by the supporters of bourgeois 
sociology in their fight against scientific cognition. For instance in 1958 the 
majority of the sociologists participating in the IVth International Congress 
of Sociology (Milan-Stresa) denied the common features of the various na
tions, claiming that every nation has its own peculiar, almost incomparable devel
opment based on its own spirit and culture. This view is not new to bourgeois so
ciology. Windelbande, Ilickert and others were already trying to analyze the 
history of a country as nonrepetitious and denied the existence of universal 
laws. The class bias of such a non-scientific attack is quite clear. Its purpose 
is to make impossible the comparison of the social development of various 
countries, the tracing of social necessities and especially that of social prog
ress and to emphasize that certain social systems have nothing but a special 
national character. This doctrine of bourgeois ideology is popular in various 
circles because those who falsify social reality — in this case — try to depend 
on the real factor tha t the social forms in the different countries do not 
manifest themselves purely in an identical, but in a characteristic national 
way fused with the previous formation and at a different stage ol deve
lopment.
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The nature of a given society cannot be decided by the aid of political, 
cultural and ideological forms, but by its fundamental economic elements and 
the structure of its social relations. I f  we examine the national way of life in 
regard to  elements of content and basic importance, then we discover the gen
eral courso of the history of nations and its mutual stages. Here the basic 
factors become those of production which are formed by the workers and the 
means of the production of every period: “The specific manner in which this 
union (of labourers and the means of production) distinguishes the different 
economic epochs of the structure of society from one another.”10

These social formations are objective forms of history and their sequence 
expresses the necessary path of social progress. Primitive communities, slav
ery, vassalage, capitalism, socialism and communism are unavoidable stages 
in the development of social forces and in the course of social history. These 
steps follow in stric t order and comprise social progress.

This is only the universal course of history. In spite of their objectivity, 
universality, social formations do not occur in a pure form and as Marx s ta 
tes: “ But in theory it is assumed th a t the laws of capitalist production operate 
in their pure form. In reality there exists only approximation ; but, this approx
imation is the greater, the more developed the capitalist production and the 
less it is adulterated and amalgamated with survivals of former economic 
conditions.”11

The more inconsistent tlie transition from one formation into an other 
(i. e., the more emphasis set on permanence) the more special are the forms 
which come into being. These spceial forms of manifestation do not abolish 
th e  objective sequence of formations; they only mould them into special forms 
(e. g., feudal capitalism), although these are factors set apart from national 
characteristics, such as accidents. Therefore they  deserve serious attention. 
This implies th a t the assertion of social necessity is not a process with mechan
ically determined details; it is necessary only in its principal relations. There
fore only the main tendencies of the given phenomena are legally determ in
ed for progress.

Our examination of the modifications evokes the question whether the 
individual peoples and nations have to go through — at least in a modified 
form — all the mechanical stages of social progress. Historical research prov
es th a t it is possible to  make a leap, to  circumvene certain social forms and 
those of production. In addition to this the possibility of taking such leaps 
and the diversity of their forms are the most urgent questions of the prog
ress of contemporary peoples with underdeveloped economy.

The basic question of modern social development is how to achieve so
cialism. One of the decisive factors of the peaceful economic competition of 
capitalism and socialism will be the economic, political and social stand of 
the underdeveloped countries. This factor will be im portant for the strategics 
und tactics of the international communist movement.

The Paths of Social Development
When studying historical progress we notice tha t the  new social order 

comes into being only in progressive countries and in a certain portion of the 
inhabited world. The law of unequal development has been valid for every
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ago. The groat majority of African and Asiatic countries reached the stage 
of feudalism when capitalism arose in Western Europe. In  the period of the 
rise of the socialistic order the decay of rural community organizations or 
feudalism is observable in certain places, w hile in others the rise of capitalism 
is found. The productive form based on slavery advanced from the Mediterran
ean area, the feudal order from Southern Europe and East Asia, capitalism 
from Western and socialism from Eastern Europe. The various countries do 
not develop equally. In different ages various countries take the lead in so
cial development. Thus the country which first realized slavery does not re
main the first in socil progress, bu t other countries catch up and pass it.

Social progress may occur in two ways:
a )  I t may take the general path, bu t in special forms.
b)  I t may be carried out in special ways and forms, but ultimately follow

ing the universal trend.
Those countries which, throughout their history, go through all the so

cial forms and advance along the logical path  of development — having a 
characteristic national form — fall into the first category. Examples of this 
are England, France, Italy, Greece and the Mediterranean area in general. 
The second group is composed of countries (in East Europe, America, Africa 
and Asia) which take leaps in development, omit certain formations, but still 
adjusting to the general trend. Because of the situation of progressive coun
tries, their leaps have a determining role.

The history of mankind cannot avoid the general order and succession 
of social forms. But individual countries, even those which were formerly 
advanced, may diverge from this course. In our case this conformance to the 
general trend means tha t from the very beginning (and at the establishment 
of socialistic relations) these countries become identical with all countires. 
The following cases and possibilities are observable in the present and the 
past.

The main line of development: primitive
community — slavery — feudalism — capitalism — (socialism): 
Italy, France, England, etc.

Special paths :
a )  Primitive community — slavery — capitalism — (socialism): the na

tive population of North and South America.
b)  Primitive community — feudalism — capitalism — socialism: Soviet 

Union, the countries of Eastern Europe, including Hungary.
c)  Primitive community — feudalism — socialism: Mongolia and parts 

of China
d )  Primitive community — slavery — feudalism — socialism: Tibet
e)  Primitive community — slavery — socialism: parts of China.
f )  Primitive community — capitalism — (socialism) : certain African and 

Asian countries.
g)  Primitive community—(socialism) : China and possibilities in Africa.
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Some of these special paths different from the universal seem to  bo highly 
unlikely, bu t in case of isolated groups they are a historical fact. The gigantic 
area of China, the isolation of ethnic groups, offer examples for all the 
cases. In the future the advance of the underdeveloped African peoples may 
result in unexpected forms which seem totally  impossible today.

W hat Makes it Possible to By-pass Certain Formations: Social Leaps?
The historical development of a country or a people may by-pass certain 

formations only if the surrounding to which it may be economically, politi
cally related is not at the next, but a t a much higher stage. This unusually 
developed relations of production, political superstructure, products, the mil
itary  organization, etc. bear great influence on a country or people. Engels 
also refers to this when writing th a t: . .In  Russia as well as elsewhere, it is
impossible to reach a higher social form from a primitive agrarian communism 
if this higher form does not exist in another country to  provide an example.”12

During the course of history leap first becomes im portant under feudal
ism, when — at the turn of the millennium — the patriarchal military democ
racy clashed with the flourishing feudalism of Western Europe. “The Hungar
ians along with the migrating barbarian tribes found themselves in the midst 
of developing feudalism.” The social organization of the conquered peoples 
was feudal — or at least semi-feudal -  and the old organization was the most 
suitable means of suppressing them. Wealth increased through conquest and 
raids, and acquiring slaves became more widespread. But the feudal art of 
warfare was superior and the barbarian tribes experienced several defeats. 
Slave acquiring was interrupted, compelling the conquerors to build up a sub
sistence economy in the subdued (or remaining) territories after they lost the 
opportunity to engage in maurading expeditions. In addition to cattle breeding 
this required agriculture, etc. They could easily achieve all these by adapting 
the economic relations and methods already known in the territories before 
their arrival. The Hungarian princely estates adopted the Slavic feudal or
ganization. Settlement and the establishment of royal power went hand in 
hand Avith setting up a central power, which may occur only through the aid 
of a clerical organization conforming to  the government. The literate western 
priests spread feudal productive relations, methods and ideology.

In short, a much more advanced mode of production is able to avert the 
development of a slave society: the differences affect decaying tribal rela
tions.13 There was no other chance of survival for the Germanic clan organi
zations conquering certain parts of the Roman Empire. They must be fused 
into the class system. In trying to compete with the feudal Byzantine Empire 
the Eastern Slav nomadic states had to quickly develop their social relations, 
'fhe maturing of internal relations, the positive and the negative (blocking) 
effects collectively make the leap in development possible.

The influence of capitalist society also causes a leap in the social relations 
of underdeveloped peoples. The tribes of America and Africa also directly 
establish the relations of capitalistic wage labour. Slave social relations A v e re  

displaced by capitalism in the southern United States and in South America.
“The bourgeoisie, by the rapid improvement of all instrum ents of pro

duction, by the immensely facilitated means of communication, draws all, 
even the most barbarian, nations into civilisation. The cheap prices of its com-
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modities aro the heavy artillery with which it batters down all Chinese walls, 
with which it forces the barbarians’ intensely obstinate hatred of foreigners 
to capitulate, i t  compels all nations, on pain of extinction, to adopt the 
bourgeois mode of production; it compels them  to introduce what it calls civili
sation into their midst, i. e., to  become bourgeois themselves. In one word, 
it creates a world after its own image.”11

Marx gives a characteristic picture of the international course of capita
lism, but his statem ent concerns only the main process because bourgeois 
colonization and economic dependence will ultimately establish the native 
bourgeosie, and the relations of wage labourers, although the development 
of political control will not advance beyond the feudal superstructure. There 
is nothing miraculous in this mingling for there is no pure society even in the 
most advanced countries. The large and well-populated capitalistic countries 
include remains of the social relations of former societies until the 20th cen
tury. Only socialist revolution is able to thoroughly and totally remove them.

The relations of wage labour become established in the industrial and 
mining areas where capitalism is most influential, and also on the plantations. 
In spite of this the agricultural population preserves the patriarchal tribal 
relations and only pays taxes to the ruling power. This is essentially what 
happened in Africa and in the greater part of South America, especially along 
the equator. Although class relations do not crystallize here, they are still 
related to capitalism and influenced by it through commodity production. 
This is what Marx speaks about in volume two of the Capital.15 In the pro
cess of circulation where industrial capital functions as money or commodity, 
its circulation is intertwined with th a t of the commodities of the most various 
modes of production in society. It may be the product of slaves, peasants, 
of the members of primitive communities (Dutch East Indies or of the serfs 
of the old Russian state). I f  these become part of circulation, the kind of pro
ductive process they originate from becomes indifferent. They act as commo
dities and money against industrial capital. Commodity, among others, is 
the intermediary means which makes possible and forces out social leap. Na
turally commençai force is a great power but it may be destructive only if 
the given mode of production is already non-viable. In case of a people this 
is always dependent on a )  the stage of progress reached, b)  the extent of the 
relations to, or isolation from, the international or universal progress. Thus 
the possibility of leap is brought about by the decay of the old, the nature of 
relations and the compelling effect of the surroundings. This effect may not 
only be economic, but may have a military or conquering nature.

It is worthwhile to remember that peoples become nations through 
bourgeois transformation. And this same transformation brings about the de
struction of national forms. In imperialism it makes capital international and 
through colonial exploitation it brings about the greatest nationalistic move
ments directed agains imperialist aggression in world history. Therefore лее 
cannot hold unambiguous and universal the fact that as class soeiaties develop 
economic pressures take the place of non- economic ones.

Even here there are differences and mixture in the individual cases of 
special development.

I hroughout history it has been seen tha t the surpassing of, the leap be-
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yond, social forms is not a subjective desire, a change by command. It is the 
realization of possibilities provided by objective conditions. Both feudalism 
and capitalism had their objective means to  transform the societies of under
developed peoples by progressive, productive, and political relations. In addi
tion to these, subjective force — also having its economic causes — employs 
pressures, military, economical and other methods of oppression. Let us now 
examine, on the basis of the presented conclusions and the experiences of 
history, the means and methods of a leap to  socialism in our age and the extent 
to  which these differ from previous ones, etc.

The Conditions and Means of Special Change into Socialism
This part of the study is not entirely theoretical speculation because the 

study of the present revolution of Mongolia, and to a certain extent of China, 
are historical examples of the special change to socialism. In Mongolia the 
victory of the Great October Socialist Revolution established independence, 
abolished the contracts forced on the people by Tsarist Russia. Thus the alli
ance of the Russian working class and the Mongolian arats was made. The 
military strength of this alliance destroyed the bands of White Guardists and 
1 hose of the Mongolian feudal lords supporting them. The peasant’s party led 
the revolution fighting for the Mongolian revolution ary Nop. From the very 
beginnig this party was under the influence of the international communist 
movement. In those times the events in Mongolia had an anti-feudal, anti
imperialist character. In the beginning only the political basis of feudalism 
was abolished and the serfs liberated, although only in a theocratic constitu
tional monarchy. In 1924 the Third Congress of the R evoluì ionary Mongolian 
People’s Party “declared as its main line Lenin’s teaching about the non- 
capitalistic progress of underdeveloped countries, and found that this method 
is the only correct one by which a country may bring about socialism.”16

They then declared a republic, nationalizing industry and transporta
tion. They tried to point out class difference to the lamas. Religious views 
were an almost unsurmountable hinderance to progress, therefore they 
could only carefully and patiently treat this question. The long anti-feudal stage 
of the Mongolian revolution was actually finished in 1940. After tha t the 
country was able to begin the path of socialist revolution and change the 
power of the people’s democracy to that of socialism.

In certain isolated areas of China there are feudal or even more underde
veloped relations of production. In these territories (e. g., Tibet) the feudal- 
theocratic power and forms of production can be abolished only through the 
aid of a special class policy. There must be established a democratic power 
based on a special type of class alliance. The lamaistic church first particip
ates in this, similarly to Mongolia. But the abrogation of exclusive politi
cal rights and the establishment of state sectors excludes the assertion of ca
pitalistic tendencies. The examples of Mongolia and China are general lessons 
for non-capitalistic development (here we think of independence or autonomy 
in regard to the intensive political and economic effect of socialism). They 
are also special cases because in 1920—1921 almost all strata of Mongolia 
set up a united front against the bands of White-Guardists, and took a stand 
quite isolated from world reaction. On the other hand, China unites the men
tioned territories within and under a socialist government.
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Now let us examine whether it is possible under different circumstances 
for countries located farther from the socialist camp and living among such 
circumstances, or on an even less developed basis, to transfer to socialism. 
Concerning this, Otto Kuusinen writes. “The existence of a socialist world 
system offers the economic possibility for the building of socialism in every 
country, independent of the level of economic and social development at the 
time of the revolution. We do not have to comment upon the importance of 
this circumstance. The majority of mankind still lives in underdeveloped 
counteries. If these countries had to fight for their advancement alone, the 
struggle of their peoples would be so much more difficult during capitalistic 
development. The existence of the socialist world system makes it possible 
not only to save time but to  spare the people from many hardships; it is possible 
for these countries to skip entire historical stages in their development and 
achieve socialism.“17

Today, even as well as in all other ages, the pre-condition of leap is the 
possession of a solid international basis for the social system which has to 
be achieved. As Engels stated, there must be an example provided for the 
underdeveloped nations. In itself, this is not adequate: the international con
ditions also have to  be established, i. e., a national democratic, anti-imperi
alist revolution has to take place. This brings about polilieal independence, 
unifies the nation and abolishes the remains of imperialist production and 
commerce. The speedy improvement of low living standards is the great
est problem for the democratic revolution of the underdeveloped peoples 
to face, for if this does not take place the masses become alienated from the 
revolution and its leaders. Because of the international socio-economic re
lations there are only two possibilities and methods open to the new na
tional governments for improving the living standards: one is capitalistic and 
the other socialistic. The former is usually unsatisfactory because of its anar
chistic market relations, depressions and the lack of co-ordination in invest
ment. At the same time having certain political prejudice there exists an aver
sion to socialism. But because they developed sym pathy towards the revolu
tionary military strategy, tactics, organizational principles of the commu
nists during the revolution, sympathy to the different methods of economic 
development (e. g., centralized and planned economy) still exists. A speedy 
rise in the standards of living may be induced only if the economy is centra
lized and planned. The assurance of freedom and quick socialistic progress 
with economic independence require the establishment of centralized in
dustry. To these the experiences of socialist industrialization are the most 
appi'cable. The methods of socialist economy are impressive to the under
developed countries, because both Russia and China were once economically 
and socially underdeveloped. Though formerly possessing very low economic 
standards, the Soviet Union became one of the major countries in the world 
regarding her political, ideological, social, technical, industrial, military and 
other developments. The Central Asian Soviet Republics were themselves 
colonies and today they are im portant industrial and cultural powers.

These factors steadily a ttrac t the leaders of national liberation move
ments toward the left. Other positive factors are the milii ary and political 
protection offered by the socialist world system to the revolutionary struggle
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of a country and the economic aid to avoid neo-colonialism. The leading 
groups, on the basis of these objective facts, are forced to  pursue a radical and 
progressive policy. The internal development of the Cuban popular revolution 
is a very good example of this process. The internal and international cir
cumstances forced the leaders to realize th a t the independence and special de
velopment of the country can be assured if the national revolution is trans
formed into a socialist one. In Cuba the compelling circumstances were immi
nent factors and not external military and economic pressures prominent in 
feudalism and especially in capitalism. Socialism rejects such an export of its 
own progressive system. The left-wing orientation of Cuba, Ghana, Mali and 
other countries was not due to  such a pressure applied by the socialistic camp 
and was rather the aggressive activity of imperialist powers which made their 
policy radical. The communists, precisely on the  basis of the objective possi
bility of leap, suggest the non-capitalistic path of development to  the coun
tries striving for liberation and democratic revolution. Certain ideologists are 
against this stand, regarding it as the greatest contradiction of Marxism. They 
believe i t  is opposed to the views about the strict succession of social forma
tions. Their stand is false, for creative Marxism never gave such an interpre
tation to social development. The analysis of Marx’s thoughts clearly proves 
this to  us. Based on historical facts, our social theory alvays regarded the spe
cial paths of progress, differing from the universal, possible. This is not a new 
principle here. The present situation, more than any other, proves and sup
ports my statem ent. The new and special is implied in contemporary histori
cal circumstances. Lenin held th a t every nation progresses toward socialism. 
This development is unavoidable but follows different paths; each country 
lends its special features to it no m atter what form of democracy or the d icta
torship of the proletariat is established and a t what pace the socialist trans
formation advances in their various realms of social life.

What determines these forms and special features ?
a )  The standards of economic development.
b)  The power relation of the different classes.
c)  The nature of the dependence on foreign capital.
d )  The level of the commodity and money economy and the importance 

of natural economy.
e)  Rural class relations.
f )  The cultural standard of the masses.
But we must assert th a t all these determine only the national forms, 

special features and rate of development. Under any circumstances they do 
not prevent the transfer to  socialism: the non-capitalistic way of develop
ment.

Naturally it would be rather unrealistic to ignore the circumstance th a t 
capitalistic progress has spread in several countries. Capitalism is more ad
vanced than the old social states, but it must be added th a t the peoples adop
ting it have a longer and more difficult course. By setting a state capitalistic 
sector they establish a highly centralized industry which will shorten the tran 
sitory period. Their present path, however, still contains many dead-ends 
and social inequalities.
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5. The D iversity  of Social Laws

Although the question of the interrelation of the universal and special 
is very essential, it is not the only characteristic factor in the classification 
of laws. Besides the already treated subordination of laws, it is im portant 
to  clarify the phenomena of co-ordination the functional, structural and 
causal laws.

The conception that Marx accepts only causal laws is entirely faulty, 
although it must be adm itted thet his study is centered about causality. He was 
concerned with the nature of change, the cause of an event and the effects 
of the contradictions of bourgeois society. Nevertheless he did not discard 
other types of laws, in fact he regarded them as the preconditions for revealing 
causal laws. Even the experiences of historical research support this. After the 
basic empirical research, social studies attain the most universal type of know
ledge based on comparative analysis. This proves the functional phenomena 
of events, that is to say, the similar phenomena of similar processes, or the 
concurring phenomena. For example, it shows the mutual existence of classes 
and the state, the relation between man and tool making, the intertwining of 
nationalism and capitalism. Functional laws reflect the interrelation of the 
basic parts of processes and phenomena. These relations are not causal, nor 
do they express the interconnections of a structure set on a broader basis. 
Here the frequency and the repetitiousness of coexistence acquire a legal char
acter. I t is not the mechanism of the process which has to be examined, but 
the universal factors distinguished from similar conditions. Our purpose is 
to  find out the extent to which the concrete factors of a given social condi
tion are observable among other nations. The necessity of factors becomes ('vi
dent when discovering th a t no identical type of social phenomena exists with
out them, e. g., feudalism without religion. Here necessity is due to t ho uni
versality of the factors. Consequently the universal has to be distinguished 
from the common. What occurs in every society or nation is not always an 
essential or necessary relation, it is not always a law. (Here we are considering 
superficially common features as plagues, earthquakes, local phenomena, e. g., 
fashion, tradition, etc.) It follows tha t law is a phenomenon associated to the 
essential features of society.

In addition to  indicating the universality, how can we state tha t the 
functional relation is necessary and essential ? This may be achieved only 
through the revelation of an even more underlying essence. Functional 
relations have to be compared to causal law’s. The necessity of a func
tion may be proved only through the aid of the analysis of the causal 
processes. Causal law does not simply refer to coexistence, but to the similar 
(universal) causes of similar phenomena. The causal law is a form of the cor
relation of universal causes and general effects, because it connects the classes 
of events instead of individual events. The connection of cause and effect does 
not express merely a temporal relation, but mainly necessity, tha t is to say, 
i t  shows th a t the cause necessarily brings about an effect. Naturally the cau
sal relation does not reveal the complete genesis of a phenomenon, but only 
its  main content. This implies th a t a similar cause or effect each time be
comes manifest in different forms, but its essence and role remain basically the
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same. The individual view of society (based on the study of Windelband, 
Rickcrt and others) is not concerned, with the possibility of identical essence 
of different historical, national situations but with the form of manifestation. 
Thus science attem pts to  grasp the common features of the modifications 
of each phenomenon. The increasing role of accidental types of forms and com
plementary incidental facts always have to  be taken into account. Therefore 
in a generalization the abstracted surrounding cannot be regarded as having 
a constant absolute value. There will be cases when the role of incidental facts 
cannot be abstracted. In such instances a new relation of conditions come into 
being. Laws are valid only insofar as the counteracting accidents are ignor- 
able. When discussing the necessary occurrence of a law, we stati- th a t the 
counteracting forces (accidents or laws originating from a different essence) 
cannot hinder the assertion of the given law. For instance, in modern times, 
there is no force which could lastingly resist the spread of socialism and the 
laws of social progress.

From the analysis it follows th a t we have to  speak about the interpene
tration of causal laws and functional phenomena. This correlation of pheno
mena and causal processes is precisely expressed by the law of interpene
tration. Although causal relations express change, the process of motion or 
rather, social process, is reflectedby interpenetration to  a  greater extent. Indivi
dual phenomena and causal laws are solved by mutual penetration. “ . . .his
tory is made in  such a way th a t the final result always arises from conflicts 
between many individual wills, of which each again has been made what it 
is by a host of particular conditions of life. Thus there are innumerable in
tersecting forces, an infinite series of parallelograms of forces which give rise 
to  one resu ltan t—the historical event. This again may itself be viewed as the 
product of a power which works as a whole, uncon sc io u sly  and without voli
tion. For w hat each individual wills is obstructed by everyone else, and w hat 
emerges is something th a t no one willed.”18

History is created and shaped by such an interpenetration of forces. There
fore this interpenetration also forms the basis of development. But the 
interpenetration of factors in general do not cause development, rather the 
internal factors do. The simplest forms are the interpenetration taking place 
between a )  parts, b )  wholes and parts, c )  phenomenon and its surrounding. The 
contradictions of a phenomenon have an im portant role in the assertion of 
such a law, because their nature determines the specific features of laws.

To a certain extent, interpenetration means the solution of parts in the 
process and as a law it  opposes the factors with lasting effects; it takes steps 
toward a certain structure of the process and although the causal relations 
become solved it is still only structurally incomplete. But if the interpenetra
tion is consistently carried out, w-e achieve the structural law. Structure does 
not merely express the interconnection of parts, bu t the necessary association 
of legal relations. Treating function we were seeking the lasting relation of 
the factors, but here the interconnections of the processes must be revealed. 
Structural law- determines the developmental mechanism of processes per
taining to the whole. ■

“Thus the economic forms — writes Marx *— in which men produce, con
sume, exchange, are tra n sito ry  a n d  h istorical. With newly acquired productive

TH E PECULIARITIES OF SOCIAL LAW 5 T



forces men change their mode of production and with the mode of production 
they change all the economic relations, which were the necessary conditions 
of this particular mode of production.”19

In other words the process of development presupposes determined forms, 
th a t is to say, the agglomerations of detail processes in a necessary structure. 
We may also speak about the internal structure of the development of the 
whole society, and as such, structure may be universal and special, e. g., struc
ture of class society or monopolist form. Therefore social progress is precisely 
the qualitative change of social structures. The arisal of increasingly devel
oped special structures, internal structures which make the increasing growth 
of human capacities possible are significant for human activity. Human ca
pacities in turn  bring about the speedier change of the structure preceded 
by the causal effects of slow structural changes.

In reality the functional, causal and structural features of these processes 
are inspearable and it is clearly evidenced th a t structure essentially implies 
function a t a higher stage. On the other hand structure and cause cannot be 
separated because one aspect of the same interconnection is — in many in
stances — structural, while the other a causal phenomenon. Observing the 
question from a different angle, we may state th a t there is unity between them 
because the contradictions of social structure result in changes and causal pro
cesses. Causal effects finally form the new structure which brings about 
newer processes. I t may even be asserted tha t causality cannot exist without 
structure and no structure can arise and develop without causality.

Disregarding the type of social law under discussion, the mutual, univer
sal features of such laws lie in their statistical nature. In other words, con
trary  to dynamic necessities, social law is statistical law. The tedentious law 
of great masses becomes asserted t hrough the dialectics of the necessary and 
accidental. Individual cases do not always bring about law. They might even 
violate law, but for the most part usually give rise to them. The action of man 
(individual) is always accidental in regard to laws. I t  may establish, bu t also 
hinder, them. Finally the law always breaks through the obstacles and sooner 
or later becomes valid. Because of this feature of social laws it  is difficult to 
reveal them. But through the dialectical method it is still possible.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ БАЗИС И КЛАССОВЫЕ КОРНИ ЭКЗИСТЕНЦИА
ЛИЗМА

II. ШАНДОР
Кафедра диалектического материализма и логики университета им. Этвеша Лоранда. 

г. Будапешт. (Поступила 1 нюня 1963 г.)

Экзистенциализм перерос значение одной какой-нибудь философской 
системы, школы или направления. Его компетенция распространилась на 
литературу, искусства и даже на теологию. Скажем более, экзистенциа
лизм стал целым духовным течением, общим поведением, стилем жизни, 
формой, существования.

Исследуя природу и причины этого явления, необходимо найти те сво
еобразные черты, которые, несмотря на их отвлеченность, сложность и 
труднодуступпость, сделали экзистенциализм способным оказать такое 
широкое влияние и попасть в центр духовных интересов. Исходный пункт 
этого исследования, естественно, — постановка вопроса о том, каков об
щественный базис этого идейного течения, каковы его классовые корни, 
т. е. интересы каких классов оно выражает, какова его социальная функция. 
Ответ на это вопрос не может остаться в рамках всеобщности, ибо, если 
сказать, что — как это повторяют на каждом шагу — экзистенциализм 
— „философия умирающего, отмирающего капитализма,” „апологетика 
империализма” „реакционная философия международной буржуазии” 
и. т. д. и т. д„ то тем самым еще не будет охарактеризована как раз специфика 
экзистенциализма, ибо сказанное .может быть отнесено к любому современ
ному направлению буржуазной философии, выражая то, что обще экзи
стенциализму и другим направлениям современной буржуазной филосо
фии.

Не нужно ли дать точное различение экзистенциализма и других аполо- 
гетик? Чтобы сделать вопрос ясным, упомянем крайние случаи: можно 
ли поставить экзистенциалистов на одну платформу с самым агрессивным 
философом современного американского моноиолстического капитализма 
Джеймсом Бернхэмом, бывшим троцкистом, одним из организаторов так 
называемого четвертого интернационала, который впоследствии с быстро
тою ветра превратился из „бунтовщика” в не очень-то закулисного суфлера 
внешней политики Даллеса, стратегии, танцующей на краю пропасти 
между холодной и горячей войной?

Речь идет о том Бернхэме, который в своей работе „The managerial 
revolution” говорит, что гарантами дальнейшего развития современного



капитализма являются организаторы, и требует, чтобы на руководящих 
постах хозяйственной жизни находились не коммерсанты, а менеджеры. 
Основная мысль другой его работы „The Struggle for the World” заключается 
в том, что — в противоположность марксистской позиции — tie внутренние 
противоречия разрушают капитализм, по что ему угрожает опасность, 
идущая извне, международный заговор коммунистов, так что эта опас
ность может быть устренена путем запрещения коммунистических партий 
и уничтожения Советского Союза, т. е. движение мировой истории может 
быть повернуто вспять милицейскими мерами и интервенционистской 
войной. Американский капитализм должен пойти в наступление по всей 
линии, — советует автор, — и методы, или роды, этого наступления — за
говор, переворот, коррумпирование, местная и, наконец всеобщая война. 
И если в книге „The Corning Defeat of Communismus” он сожалеет о том, 
что американский капитализм еще не приготовился к такой акции, то 
вскоре ему представилась возможность убедиться, что к ei'o исследованиям 
и предложениям не остались глухими те, кто проводил и защищал внешнюю 
политику Даллеса, что внешнеполитические деятели поспешили исправить 
„четыре основных ошибки”, установленных Бернхэмом. Не останавливаясь 
на перечислении ошибок и их демонстрировании, а также на том, как при
няли официальные круги американской внешней политики стратеги
ческие и тактические советы Бернхэма, процитируем лишь его конечный 
вывод: „Американская внешняя политика может иметь тольку  одну цель: 
уничтожение могущества коммунизма”, и : „Всякий разрыв коммунистичес
кой элиты полезен в борьбе против коммунизма. Поэтому наша задача — спо- 
собствоват1> таким разрывам, расширять, использовать и, по возможности, 
направлять их”.

Для сравнения с экзистенциализмом рассмотрим также теорию веду
щей величины современной буржуазной философии истории, центральной 
фигуры международных социологических конгрессов последних лет, Рей- 
мона Арона, используя при этом, в основном, две его работы: „Espoir et- 
peure du siede” и „L’opium des intellectuels”, небезывестные или, вернее, 
пользующиеся сомнительной известностью. A istop противостоит классовой 
теории марксизма ; но его мнению, структуру классов определяет не эконо
мическое положение, образ жизни индивидуумов детерминируется не 
экономическими, а историческими и нравственными элементами. Рабочий 
класс как научно определимая единица не существует, распадается на 
слои и группы, так что основная противоположность между пролетариатом 
и буржуазией исчезает. „XX век гораздо скорее век войны рас и наций, 
чем борьбы классов”, — утверждает автор. Эксплуатация — дело опреде
ления. „С какого момента, — спрашивает он, — начинает содержать в 
себе эксплуатацию неравенство имущества или трудовой договор между 
предпринимателем и наемным рабочим?” С этой стороны нет разницы 
между капиталистической и социалистической организационной формой 
труда, современное промышленное общество всегда представляет собой 
противостоящую рабочим „бюрократическую иерархию”. Если пройтись 
но современному советскому и американскому заводу, то не увидишь 
никакой разницы: в обоих только люди и машины. „Производственные 
отношения неощутимы”. „Рабочие сами собой не верят в то, что они из-
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ораны для спасения человечества. Гораздо скорее, они чу вствую т  носталь
гию к поднятию до буржуазии”. „Действительная”, „свободная от оболь
щения“ политика рабочих воплощается в английском лейборизме и швед
ском социал-демократизме. В Швеции образовалось бесклассовое обществе 
на основе „свободного от доктрины” социализма.

Согласно этому,т. е. согласно Арону, обольщение, доктрину представ
ляет марксизм. „Марксизм далек от того, чтобы быть имманентной фило
софией рабочей нищеты и пролетариата. Марксизм — философия интелли
генции, обольстившая фракции пролетариата; к о м м у н и зм  использует эту 
псевдонауку для достижения своей цели — захвата власти. „То, к чему 
стремится марксизм, — революция — стала анахронизмом.” В западном 
мире революция уже позади нас, а не перед нами. Даже в Италии и Франции 
не осталось Бастилии, которую надо было бы разрушить, и аристократов, 
которых надо было бы повесить на фонарях”. „Исторический гуманизм, 
означающий, что человек ищет самого себя в смене систем и держав, не 
содержит в себе культа революции. „Интеллигенцию же влечет к револ
юции лишь заблуждение : эстетический модернизм, нравственный нонкон
формизм, дух модного „бунта” придают ей авторитет. Это умонастроение 
приводит интеллигенцию к марксизму, который не только по своему про
исхождению, но и по существу представляет собой буржуазную идеологию, 
возвещает вечное несовершенство всякой общественной системы. Границы 
ценностей, изменений программ партий рушатся, левая сторона становится 
правой и обратно. К ом м унизм  и фашизм лишь кажутся противоположными 
друг другу, национал-социалисты точно так же, как и ко м м у н и с ты , привели 
в движение массы, жаждущие освобождения, и ирония истории состоит в 
том, что коммунизм в процессе развития становился все более консерватив
ным, а фашизм революционизировался. Общая характерная черта их — 
принцип вождя, оба направления сходятся в тоталитаризме. „Правое и 
левое, — ставит вопрос Арон, — или псевдолевый фашист и псевдолевый 
коммунист не сходятся ли в тоталитаризме?”

Практический политический совет против пролетарских революций: 
либерализм должен всту пить  в союз с консервативизмом, чтобы преградить 
путь победе „безыменного деспотизма” социализма. Революция пред
ставляет собой не изменение отношений собственности, а всего-навсего 
смену находящихся у власти элит; то же самое происходит и в пролетарской 
революции, а вовсе не окончание предыстории человечества. Это только 
идеал, имеющий религиозный характер, родственный теологическим воз
зрениям на спасение мира и наступление царства божия. Марскизм также 
по существу мирская религия, буржуазная интеллигентская выдумка, 
представляющая собой по содержанию религиозный суррогат, функция 
которого заключается в том, что он наполняет новььм содержанием опусто
шенную, лишенную идеалов жизнь западно-европейской интеллигенции. 
Это новый о п и у м , и притом не для народа, а для ищущей религию интелли
генции, и в это.м отношении также нет разницы между фашиз.мо.м и комму
низмом: оба направления атеистические, но в то же время носят религиоз
ную окраску, стомясь обеспечить благосостояние для всех в этой юдоли плача.

Другая функция .марксиз.ма, по .мнению Арона, состоит в том, что в 
качестве государственной религии это учение идеологически обосновывает
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необходимость создания новой формы жизни. „Непогрешимость” партии 
— точно такая же догма, как и непогрешимость папы, идейность, подобная 
духу древнехристианской церковной общины, привязывает „истинных” 
верующих к партии, тогда как симпатизирующая марксизму западная 
интеллигенция пробует найти в движении утраченную веру.

Приведенным обзором мы желали показать в первую очередь не то, 
что пель Арона — преградить развитие рабочего движения и формирование 
марксистского сознания и коммунистической практики симпатизирующих 
движению слоев интеллигенции, что марксизм потому называется „опиу
мом” и забавой бессодержательных интеллигентов, чтобы дискредитиро
вать теорию, потому упоминается как „идеология”, чтобы о нем можно 
было утверждать, будто он „не научен” , вернее, „ненаучен”. Мы желали 
продемонстрировать глубокое родство, связывающее теорию Арона с двумя 
господствующими  в настоящее время философскими течениями монополи
стического капитализма, — с одной стороны, с неотомизмом, с другой сто
роны, с неопозитивизмом.

Мы имеем ввиду не тройственную тенденцию неотомизма, пытающегося 
доказать, что религия и наука согласуемы друг с другом, что новейшие 
достижения естественных наук подтверждают истинность неотомизма, и 
наконец, что неотомизм и марксзим стоят не так уж далеко друг от друга, 
как обычно думают, — вследствие чего становится достаточно ясным как 
стремление к апологетике существующего, так и демагогический характер 
этой апологетики, — а указываем лишь на тот мотив, который свидетель
ствует о родстве неотомизма с теорией Арона, и который не'отомистский 
сборник статей „Философия коммунизма” выражает в качестве ведущей 
идеи следующим образо.м: „Сила и могущество коммунизма состоит в то.м, 
что он стал религией”.

„Философы-специалисты” неотомизма, как например, Бохенеки, Вет
тер, Кальвез и другие, придерживаются подобных принципов; так Бохеп- 
ски видит в ленинизме не марксизм эпохи империализма, пролетарских 
революций и строительства социализма, а „православную теологию”, 
которая коренится в необычайной любви „русского душевного склада” 
к отвлеченному, в интересе к великим принципам, в крайнем догматизме, 
в глубокой неудовлетворенности существующим строем, в недоверчивости, 
ненависти, отстранении духовных ценностей, и вообще в „глубоко религи
озной и мессианистической атмосфере”. Бохенеки полагает далее, что ле
нинская „бесконечная, вечная, находящаяся в движении материя — это 
бог, т. е. такой же абсолют, каким в католической философии является бог, 
что поведение партии „сакрально” и т. д.

Также и по мнению Веттера, „большевизм представляет собой не столько 
научное учение, сколько псевдо-религиозную веру, и даже атеистическое 
учение о спасении”, или — как говорится в одном из мест сборника „Фило
софия коммунизма” , которое мы цитируем в качестве обобщения, — марк
сизм — искаженная теология, фальшь которой человечество поймет рано 
или поздно и вновь возвратится к истинной теологии, католицизму.

Что же касается родства неопозитивизма и теории Арона, укажем 
опять-таки лишь на один момент — на родственную средневековому номи
нализму позицию, которая не признает никакой другой действительности, кро-
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ме непосредственно опытных, отдельных явлений, которая, следовательно, 
в своих воззрениях на познание ограничивается протокольными тезисами 
Карнапа и методически ставит под вопрос существование действительности, 
независимой от сознания: ,,Мы ничего не утверждаем относительно того, 
— пишет Карнап, — является ли действительной данная вещь и только ли 
видимость физический мир; логический анализ показывает, что такие 
утверждения относятся к классу недоказуемых псевдо-суждений.” При
меняя этот принцип к проблеме бытия или не-бытия бога, Карнап формули
рует его следующим образом: „на вопрос о том, существует ли бог, ответ 
таков: существует, если в вашем языке есть слово бог, не существует, если 
в вашем языке такого слова нет”.

В основном, однако, речь идет не о боге, а о том, что Арон выразил 
так: „рабочий класс как научно определимая единица не существует”, 
и „эксплуатация — дело определения”. Из позиций Арона и Карнапа 
одинаковым образом следует, что такие явления как класс, эксплуатация, 
капитал, капитализм и т. д. относятся к классу „недоказуемых псевдо- 
•суждений”, т. е. если эти выражения устранить из языка, то окажется, 
что и обозначаемое ими не существует. Другими словами, капитализм должен 
быть преодолен не насилием, не революцией, не экспроприированием 
экспроприаторов, не диктатурой пролетариата, а простым стиранием из 
словаря слова „капитализм”. Таким образом социальный вопрос разре
шится, ведь за словом нет никакой действительности, никакого протоколь
ного тезиса, никакого суждения, относящегося к предмету или явлению.

Для истинной характеристики этой позиции нельзя не процитировать 
предисловия Маркса и Энгельса к „Немецкой идеологии”. „Однажды кто-то 
вбил себе в голову, будто люди тонут в воде потому, что их обуяла мысль 
тяготения. Если бы удалось выбить это представление из их голов... то 
всякая опасность на воде была бы преодолена” .*

Каким бы замысловатым образом, в какой бы отвлеченной логической 
форме ни пытался неопозитивизм поставит!» под сомнение, объявить несу
ществующими закономерности общества, которые показывают, что капи
тализм умирает, и что следующим историческим этапом пути человечества 
является социализм-коммунизм, ему не удастся заставить широкие массы 
принять эту позицию, напротив, становится все более ясным, что вся 
сложная система его мыслей, все его понятийное здание служит отвле
чению внимания масс от истинных, действительных проблем, мешает их 
трезвому мышлению, представляя собой тем самым апологию существую
щего империалистического монополистического капитализма.

Приняв во внимание сказанное, обратимся снова к вопросу о том, 
можно ли приписать эту функцию экзистенциализму.

Несомненно, в экзистенциализме, вернее, у отдельных экзистенциа
листов, по крайней мере, на первый взгляд могут  быть найдены такие 
моменты, которые заставляют сказать: да. Гитлеризм, без сомнения, 
самое варварское средство монополистического капитала для обеспечения 
его существования; следовательно, сторонник и пропагандист гитле
ризма является апологетом монополистического капитализма.

* Перевод с венг. Прим. пер.
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Одни из главнейших представителей экзистенциализма, Мартин Хей- 
деггер во время господства Гитлера в качестве новоиспеченного ректора 
фрейбургского университета, выстроив студентов по военному образцу и 
заняв место во главе колонны, повел их голосовать за выступление Гер
мании из Лиги Наций, т. е. за п о л и ти к у  Гитлера.

Другой экзистенциалист, Карл Ясперс, которого Гитлер, по причине 
ие-немецкого происхождения его жены, лишил гейдельбергской кафедры, 
но которого, впрочем, терпел, подобно Реймону Арону, ставит большевизм 
на одну  доску  с фашизмом и одинаково осуждает оба направления как 
тоталитаризм, а, заняв базельскую кафедру, полагает, что „Аденауэр и 
Брандт как канцлер и вицеканцлер и министр иностранных дел) вместе 
обеспечивают к о н ти н у и ти в н о с ть  политики”. В своей же работе „Die Atom
bombe und die Zukunft des Menschen” Ясперс заявляет, что война коренится 
в существе человеческой экзистенции; автор готов пожертвовать националь
ным государством в интересах осуществления космополитической концеп
ции империалистического мирового господства, готов пожертвовать даже 
суверенитетом Германии, причем не делает секрета из того, что осуществле
ние мирового капиталистического государства он считает желательным 
под руководством США: „Если мы будем работать вместе со всеми без исклю
чения западными государствами при фактической американской гегемонии, 
то нам удастся заполучить внутриполитическую свободу и единственную 
релятивную безопасность в этом мировом положении” .

Не ясно ли после всего сказанного, что тщетной потугой будет попытка 
утверждать, что экзистенциализм — приняв во внимание то, к чему мы 
позднее вернемся (здесь мы имеем ввиду осуществление различных 
тенденций внутри экзистенциализма как идейного течения) — в про
тивоположность неотомизму, неопозитивизму и другим подобным им 
господствующим в настоящее время философским направлениям — в своей 
целостности представляет собой не философию монополистического капита
лизма, крупной буржуазии, а философию мелкобуржуазной интеллигенции, 
что, конечно, вовсе не означает, что крупная буржуазия не пытается 
использовать в собственных целях, для самооправдания, для ослабления 
контрсил, для внесения идейной путаницы в ряды противника то или иное 
направление экзистенциализма, ту или иную  его черту, тот или иной его 
элемент. Это, однако, другой вопрос и притом вопрос не решающего зна
чения, ведь буржуазия стремится использовать в своих целях и идеи 
социализма.

Если бы .мы пожелали подкрепить нашу позицию ссылкой на то, что 
в не меньшей степени экзистенциалист Сартр, напротив, был противником 
фашизма, активно выступал против него, симпатизирует революционной 
Кубе и по сие время деятельный борец за мир, что Симон де Бовуар довольно 
плохо отзывается об Америке и в то же время сочувственно относится к 
проблемам Советского Союза, что Мерло-Понти желает дополнить свой 
экзистенциализм марксизмом (или наоборот, марксизм экзистенциализ
мом) и формулирует свое отношение к ком м унизм у  в словах: „практическое 
поведение симпатии без присоединения и свободная критика без вражды”, 
которых нельзя ждать и от ревизиониста, что Камю в одно время был 
членом коммунистической партии и впоследствии, подобно Сартру и Бову-
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ар, принял деятельное участие в движении сопротивления против фаши
стских оккупантов, и т. д. и т. д., — то остались бы у поверхностных явлений 
точно так же, как если бы апострофировали отдельные черты поведения 
Ясперса и Хейдеггера.

Прежде чем перейти к основным вопросам, рассмотрим эти черты. 
Речь идет не о том, чтобы аргументировать с помощью того, насколько 
к о с н у лс я  или не коснулся гитлеризм философии Хейдеггера. Речь идет 
пока только о том, что основная идея философии Хейдеггера — страх 
смерти — может ли быть принята монополистической буржуазией как 
идея (идеал) или поведение, о том, не было бы легкомысленным утверждать, 
что эта философия представляет собой точное идеологическое отражение 
страха смерти умирающей буржуазии.

Насколько это не так, в точности покажет одна историко-философ
ская аналогия. Отношение Гегеля и Шопенгауэра и с п о л ьзу ю т  обычно для 
доказательства того, что поднимающаяся буржуазия, находясь в начале 
своего развития и с надеждой глядя на будущее, внимала философии 
Гегеля, предполагающей оптимистическое развитие, и отреклась от песси
мистического философствования Шопенгауэра, который читал свои лекции 
в том же самом берлинском университете одновременно с Гегелем, — 
чтобы через несколько десятилетий, начиная с шестидесятых годов прош
лого века, ужаснувшись первыми энергичными выступлениями могиль
щика капитализма — пролетариата (в 1863 году было создано Общегер
манское рабочее объединение Лассаля, в 1869 году была организована 
руководимая Бебелем и Либкнехтом Германская социалистическая рабочая 
партия, находившаяся под влиянием Маркса и Энгельса), не говоря уже 
о том, что вы с туп и ли  на поверхность другие внутренние противоречия 
капиталистического общества, — обращаться с Гегелем, как с „дохлой 
собакой” и открыть, вынести из неизвестности пропыленную философию 
Шопенгауэра.

Анализ действительной природы шопенгауэровского пессимизма завел 
бы нас слишком далеко. Заметим только, что этот пессимизм гораздо скорее 
лишь частная разочарованность, чем общая безнадежность, выражение 
тщетной бесполезности ; укажем также на то, что истинный, короче, перво
бытный пессимизм, заключение конечных выводов из тезисов Шопенгауэра 
появляется в философии Эдуарда фон Гартманна, которую буржуазия 
принимала лишь до тех пора, пока не заметила разницы между благодуш
ным пессимизмо.ч Шопенгауэра, размышляющего о самоубийстве у обильно 
накрытого стола (символическое, но в действительности происшедшее 
явление), и принципиальным, или, как называл его Гартманн, „эвдемоно- 
логическим” пессимизмом; однако, произведения периода, последующего 
за „Философией бессознательного”, полная горечи в связи с усилением 
рабочего движения, но со всею резкостью отрицающая идеи, которые 
поставили под сомнение ее призвание к господству, исторический характер 
этого господства, т. е. его вечность, крупная буржуазия уже не приняла.

Так за успехом философии „бессознательного” как рационально 
неуловимого буржуазного классового инстинкта последовало замалчи
вание и игнорирование поздейших работ Гартманна, в которых его воззре
ния обозначились более резко. Буржуазия обратилась к философии, из-
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влекшей оптимистические выводы из половинчатого пессимизма Шопен
гауэра. Это философия Ницше, внутреннюю противоречивость которой
— отражающую, по нашему мнению, столько же современное философу 
общество, сколько противоречивость его внутренней, восстающей против 
мучительной и безнадежной болезни, требующей жизни души, -  удачно 
характеризует запись 1880 — 81 г. г., носящая заглавие „Взгляд в настоящее 
и в будущее народов” : „Признаки будущего столетия: во-первых, вступ
ление русских в культуру. Огромная цель. Близость варварства, ожив
ление искусств , великодушие молодежи, фантастическое безумие и дей
ствительная сила воли. Во-вторых, социалисты. Подобным образом дей
ствительные инстинкты и сила воли. Объединения. Безграничное влияние 
отдельных людей. Идея бедного мудреца возможна здесь. Горячие заговор
щики и фантасты точно так же, как великие души, находят друг друга. 
Придет время дикости и обновления сил. В-третьих, религиозные силы 
останутся все еще довольно сильными для подобной буддизму атеистической 
религии, которая преодолеет различия вероисповеданий, и наука не будет 
иметь никаких возражений против нового идеала, но это не будет общим 
человеколюбием ! Должен появиться новый человек” .

Этим высказыванием мы одновременно желали проиллюстрировать 
также и то, что — как бы ни подчеркивали ранее, а местами и теперь, что 
Ницше, который в своем требовании нового человека, на основе понимания 
необходимости „переоценки всех ценностей” , „встав выше хорошего и 
плохого”, приходит к философии „жаждущей власти воли”, или, если 
хотите, к Анти-Христу, сверхчеловеку, по существу отражает в антиципиро
ванной форме устремления и классовое бытие монополистической крупной 
буржуазии, — мы по-иному видим классовое содержание этой философии, 
и настоятельно желали бы обратить внимание на этот момент для выясне
ния не проблемы Ницше, а вопроса о классовом содержании экзистенциа
лизма. Не потому, что Шопенгауэр, будучи сыном богатого данцигского 
торговца и банкира и популярной, много зарабатывающей писательницы, 
мог беззаботно жить жизнью крупного буржуа на доходы с капитала, если 
бы пожелал этого, не потому, что Гартманн, сын прусского генерала, сам 
начавший военную карьеру, от которой отказался лишь в связи с болез
нью, чтобы — оставаясь в неменьшей степени материально независимым
— жить жизнью частного ученого, — но вследствие внутреннего содер
жания их философии говорим мы, что они являются философскими пред
ставителями крупной буржуазии, в противоположность Ницше, который
— опять-таки не потому, что свою преподавательскую деятельность в ба
зельском университете он чувствовал „работой поденщика” и позднее 
доживал остаток своих лет будучи неизлечимо больным и находясь на 
содержании семьи, но вследствие внутреннего содержания своей фило
софии может быть назван мелкобуржуазным интеллигентом, мечущимся 
в борьбе капитализма и социализма, потерявшим надежду и почву под 
ногами, интеллигентом, который не может ухватиться ни за что в действи
тельности и пото,му отрицает всю ее и, глядя в далекое будущее, грезит себя 
центром мира и творцом новой действительности. Тот факт, что к этому 
типу относились Гитлер и М у с с о л и н и , и что империалистическая буржуа
зия в условиях обострившейся классовой борьбы нуждается не только в
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полиции и армии, но и в затуманивании сознания мелкобуржуазных 
масс и приведении их в движение, не опровергает, а, скорее, подтверждает 
мелкобуржуазный нигилистический характер ницшеанской философии.

Естественно, мелкобуржуазное бытие не всегда было таким. В классо
вой борьбе против феодализма, в борьбе с н и зу  вверх союз буржуазии с 
мелкой буржуазией был обоснован и имел прогрессивный характер. Коротко 
прибавим, что политическим кульминационным пунктом этого периода 
было господство якобинцев во французской революции, философским 
— учение Фихте в период „немецкой теории французской революции“. 
Это общественное бытие становилось, однако, все более непрочным под 
ногами мелкого буржуа, но вместо того, чтобы понять это, он гипостази
рует самого себя и воображет, будто не нуждается в мире даже настолько, 
насколько нуждался Фихте, чтобы в з г л я н у в  в него как в пе-я, в другое 
бытие, познать самого себя. Таким образом не оставалось ничего, кроме 
штирперовского „единственного” и его собственности, т. е. мир существует 
только для того, чтобы это я .могло наслаждаться им. Истина только п о с то л ь
к у  истина, п о с к о л ь к у  она является применимым средством для увели
чения интенсивности наслаждения жизнью. „Истинно то, — говорит Штир- 
нер, — что мое, неистинно то, чему принадлежу я” . Что этот нигилизм 
представляет собой солипсиз.м не только этически, но и гносеологически, 
Штирнер выдает .мотто своей книги, которое в то же время как бы и заклю
чительный аакорд ее: „Свое дело я поместил в ничто” .

С усилением капитализма и упрочением его классовой структуры, 
когда буржуазия в своей борьбе против феодализма уже не нуждалась в 
мелком буржуа, положение его становилось все более трагическим — или 
еще более трагикомическим. Он восстает против угнетения, давящего 
и его, но вынужден принять и защищать существующее общество, так как 
оно обеспечивает для него мелкобуржуазность. Блестяще обрисовывает 
это положение Маркс в своей работе, написанной против Прудона: „В 
развитом обществе мелкий буржуа — вследствие своего положения —, с 
одной стороны, социалист, с другой стороны, экономист, т. е. роскошь круп
ной буржуазии ослепляет его, и в то же время он сочувствует страданиям 
народа. Это буржуа и выходец из народа одновременно. В душе он думает 
о себе, что беспартиен, что нашел правильное равновесие, которое будто 
бы отличается от так называемой золотой середины. Такой мелкий буржуа 
обожествляет противоречие, так как противоречие — основа его существо
вания. Он сам — воплощение общественного противоречия”. Прудон „ж е
лает парить над буржуа и пролетариями, — пишет Маркс, — но остается 
всего-навсего мелким буржуа, который постоянно мечется между полити
ческой экономией и коммунизмом” .*

Итак, экзистенциализм: de te fabula narratur. Положение затрудняетя, 
так как экзистенциализм выражает не только мелкобуржуазное бытие, но 
мелкобуржуазное бытие интеллигента. Мелкий буржуа — французский 
мелкий буржуа-крестьянин типа Прудона — пытается защититься от 
давящих его, лишающих земли, загоняющих в долги тенденций капитализма 
скупостью, регулированием рождаемости, рождением в семье одного ребенка.

* Пер. е венг. (Прим, пер.)
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Но для мелкобуржузного интеллигента не остается ничего другого, кроме 
грез о свободном парении над классами, суеты и крика вокруг самого себя, 
иллюзии, переходящей в капризную .манию величия и представление о том, 
будто все в мире вращается вокруг него и происходит ради него. Причина 
этого заключается в том, что мелкобуржуазный интеллигент не может 
в душе смириться с тем общественным положением, в которое поставила 
его буржуазия, после своей победы, „превратив врача, юриста, попа, поэта, 
человека науки в оплачиваемого наемного рабочего” (говоря словами 
„Коммунистического Манифеста”).

Если после всего сказанного .мы и примем положение о том, что хейдег- 
геровская тревога, страх смерти характеризуют поведение не .монополисти
ческой буржуазии в мировой борьбе империалистического капитализма и 
социализма, а мелкобуржуазной интеллигенции, колеблющейся между 
двумя лагерями и потерявшей почв у  под ногами, — но о „боннском государ
ственном философе”, Ясперсе, который уделяет столько внимания вопросу 
об атомной бомбе, и, по мнению которого, запрещение атомной бомбы, 
всеобщее разоружение привело бы к всеобщему хаосу, поистине нельзя 
отрицать, что он выражает не крайние яростные устремления империализма, 
направленные на продолжение холодной войны и даже па развязывание 
горячей войны.

Если рассмотреть подробнее теорию атомной бомбы Ясперса, едва ли 
удастся найти в ней философский отсвет атомного превосходства монополи
стического капитализма, политики с позиции силы, танца на краю пропасти 
войны. Однако, то же жизнеощущение, что и у Хейдеггера, с точностью 
проявляется и у Ясперса: страх смерти, тревога, вызванная неизвестной 
опасностью, трепетание за жизнь, с той лишь разницей, что он не останав
ливается здесь, а ищет п у ть  освобождения от этих ч у вс тв . Тот факт, что 
душевное освобождение Ясперс ждет от атомной бомбы, показывает лишь 
меру отчаяния. Дело в том, что, по мнению Ясперса, атомная бомба одна 
из конкретных форм проявления сущности человеческой жизни, существо
вания, смертельной опасности. Атомная бомба империализма — средство 
против социализма, гарантия сохранения капитализма. Атомная же бомба 
Ясперса — символ поведения мелкого буржуа, выражающий невыноси
мую боль мысли о том, что мне н у ж н о  умереть, когда другие остаются жить 
и наслаждаться жизнью; решением может быть только коллективная смерть, 
т. е. вооружение противостоящих друг другу держав должно расти до тех 
пор, пока весь мир не превратится в космическую пыль.

Конечно, эта коллективная смерть скорее греза страха, чем желания, 
но в философском ее выражении она есть своеобразное смешение обеих. 
Бегство от нее проявляется также в своеобразных формах соответственно 
историческому положению. О крайних положениях говорят, с одной сто
роны, Маркс и Энгельс, с другой, — Ленин. „Коммунистический Манифест” 
упоминает те времена, когда классовая борьба приближается к своему 
разрешению, — в это время небольшая часть господствующего класса, 
„в особенности, часть буржуазных идеологов, которые дошли до теорети
ческого понимания всего исторического движения, отрывается от него и 
примыкает к революционному классу, к тому классу, в руках которого 
будущее.” Ленин же упоминает о том настроении, которое после поражения
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русской революции 1905 г. овладело теми элементами русской интеллиген
ции, которых понес за собой ветер революции, и которые — после того, 
как буря улеглась, остались без почвы под ногами, не ч у в с т в у я  корней, 
связывавших их с революцией, и не умея ориентироваться в новом поло
жении. Спасительным кругом была религия; так возникло религиозно
философское направление богоискательства и богостроительства, под 
влияние которого подпали Луначарский, Богданов и даже, на короткое 
время, Горький, и против которого Ленин в ы с туп и л  с резкой критикой, 
говоря, что „социализм — религия” хотя и, означает у одних форму пере
хода от религии к социализму, у других, однако, означает скорее форму 
перехода от социализма к регилии” . . .

В „нормальных” условиях — в противоположность обострившимся, 
критическим — мелкобуржуазная интеллигенция колеблясь между д в у м я  
основными классами, ищет для себя твердой опоры; такая опора ей необ
ходима, так как в противном случае она может уподобиться Чаплину, 
спотыкающемуся среди ч у ж д ы х  ему действиельностей, так что даже 
самые обыденные вещи, самые непосредственные предметы становятся его 
врагами, наталкиваются на него, „вероломство” вещей делает невозмож
ной жизнь. История дала многочисленные примеры поисков опоры: „крити
чески мыслящая личность” народников лелеет в себе иллюзию возмож
ности подняться над д в у м я  основными классами, над всем обществом, 
и это поднятие над обществом обеспечивает осуществление ее призвания 
быть фактором формирования истории, носителем исторического развития. 
Бранд Ибсена в холодной высоте заснеженных гор возвещает идею о том, 
что „силен только тот, кто одинок”, чтобы потом, как мастер-каменщик 
Сольнесс, ринуться с вышки построенной им крепостной башни и разбиться. 
Киеркегаард пытается найти опору иным способом: он ищет ее не вне, а 
внутри себя, а это не может быть ничем иным, как одиночеством. Содержание 
же одиночества —меланхолия, не страдание, принесенное извне, а .меланхоли
ческая мрачность, причиненная собственным грехом, первородным грехом, 
мрачность и „вместе с тем и отчаянние”, в которое можно укрыться, так как 
.„.моя печаль — моя крепость”.

К этим воззрениям примыкает затем экзистенциализм, основная проб
лема которого: пусть  не будет необходимости в опоре на один из основных 
классов общества — буржуазию или пролетариат, пу сть  не будет необхо
димости в выборе между социализмом и капитализмом. Неокантианцы 
также искали третьего п у т и , и поиски  их выражались в стремлении не 
быть ни материалистами, ни идеалистами, в стремлении найти такое ре
шение, при котором не н у ж н о  было бы дать определенный ответ на основ
ной философский вопрос; стремясь сконструировать третью сферу действи
тельности между объективным и субъективным, они пришли к миру ценно
стей, но не, желая онтологизировать ценности, т. е. занять платоническую, 
объективно-идеалистическую позицию, попали на необитаемый остров интер- 
субъективности.

Экзистенциалисты также ищут третьего пути, — но, чтобы избежать 
судьбы потерпевших кораблекрушение неокантианцев, пытаются ухватиться 
за какую-нибудь действительность; за такую действительность, которая, 
однако, не обязывала бы ни к чему в их отношении к обществу. Поиски-
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экспериментирование такой действительности является причиной того, 
что столько направлений, многообразных течений и столько дискуссий  
характеризуют экзистенциализм; тогда как Сартр, Мерло-Понти, Габриэль 
Марсель, Симон де Бовуар соглашаются с названием „экзистенциалист”, 
Хейдеггер протестует против него, называя свою философию философией 
экзистенции; Ясперс же прямо утверждает, что экзистенциализм — смерть 
философии экзистенции.

И несмотря на то, что Сартр пытается отграничить от себя и Хейдеггера 
— атеистических экзистенциалистов — религиозных экзистенциалистов 
Ясперса и Габриэля Марселя, их философия все-таки выдает, что атеизм 
Сартра стоит немалой религиозности, а Хейдеггер временами показывает 
себя истинным верующим. Разделение же экзистенциализма на немецкий 
и французский может относиться не к д у х у  его, а, в лучшем случае, лишь 
к тому, на каком языке п и ш у т  свои произведения его представители, но 
и здесь н у ж н о  у п о м я н у т ь , что Киеркегаард был датчанином, а сфера дея
тельности Ясперса, понятая в узком смысле, — Швейцария. Если бы речь 
зашла о подробном ознакомлении с направлениями экзистенциализма, 
наиболее приемлемым принципом их классификации было бы отношение 
экзистенциалистов к господствующему классу, а также отношение к марк
сизму, признанному большинством из них господствующ им  идейным те
чением нашего времени, — но и этот принцип классификации становится 
неопределенным в связи с тем, что большая часть деятелей экзистенциа
лизма еще далека от конца своего жизненного п у т и , а также с тем, что 
вследствие их мелкобуржуазной неопределенности, общественной неустой
чивости эти отношения не м огут  быть рассматриваемы как установившиеся, 
законченные.

Наше положение облегчается тем, что мы пытаемся ответить на один 
вопрос — как представляют себе отдельные экзистенциалистские философы 
удержание упом янутой  действительности, или, говоря точнее, как полагают 
они возможным решение этой проблемы без того, чтобы ответить на вопрос 
о первичности бытия или сознания. Приведя к общему знаменателю много
образные попытки, мы видим два таких способа: первый — переинтерпре
тация понятия бытия, второй — замена отношения „бытия и сознания” 
схоластическим отношением „бытия и с ущ но сти” . Оба способа связаны 
друг с другом, однако, па первом делает большее ударение Хейдеггер, на 
второ.м — Сартр; другие экзистенциалисты выполняют роль посредников, 
модификаторов, экспериментаторов.

У Хейдеггера бытие, как это видно из его главного произведения 
„Sein und Zeit”, означает одновременно логическое „est” и как копуляцию, и 
как заявление о существовании, и как эквивалентность, и как связь при
надлежности. В то же время, однако, Хейдеггер использует это понятие 
и в отологическом смысле, но не для обозначения реально существующего, 
а как отвлеченно-общую категорию, которая не обладает никаким содер
жанием, и роль которой походит на функцию, выполняемую ею у Гегеля: 
„чистая абстракция и тем самым абсолютная легация, которая, если рас
сматривать ее с подобной непосредственностью, представляет собой ничто.

Этими словами Гегеля мы дали не только объяснение понятия, но и 
перешли к изложению содержания философии Хейдеггера. „Ничто” играет
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у него большую роль как пропасть, о которой человек знает, что стоит 
перед нею, к которой приближается, и от которой всякое преходящее бытие 
находится в постоянном бегстве. Это состояние — источник другого основ
ного понятия Хейдеггера, киеркегардовской тревоги, которая -  в проти
воположность страху, имеющему причину, — не имеет выраженной причины, 
представляя собой основное чувство  человеческого бытия: ,,то, что трево
жит, — не то и не это, но и нс все существующее как сумма, а возможность 
имеющегося налицо вообще, т. е. са.м мир”.

Хейдеггер в своем произведении „Что такое метафизика” прямо при
зывает „иметь смелость к тревоге”, п о с к о л ь к у  „ужас уже не спасение, а 
воспроизведенное спокойствие”, умение выдержать взгляд в ничто. Осмыс
ление бытия является, следовательно, первой задачей, а так как это понятие 
наиболее общее и вследствие этого не может быть определено, н у ж н о  исхо
д и т ь  из него как из самого собой разумеющегося понятия, из его описания. 
Так метод феноменологический, предмет же — онтологический, поэтому 
результат этой „феноменологической онтологии” — освобождение от ме
тафизической предубежденности обыденного мышления и фиксирование 
чистого времени и условия места. Так из бытия (Sein) становится здесь- 
бытие (Dasein), а это не что иное как человек, или, в конечном счете, чело
веческое сознание. Это бытие, к которому каким-либо образом относится 
здесь-бытие, называет Хейдеггер экзистенцией.

Следующий вопрос -  отношение здесь-бытия к миру. Хейдеггер так 
же, как отождествляет здесь-бытие не с плотски-духовным человеком, а 
с сознанием, рассматривает мир не трансцендентным, существующим не 
за человеческим сознанием, а внутри его, т. е. человеку пет необходимости 
прорывать границы своего сознания, чтобы попасть в мир, так как человек 
во всякой своей деятельности, включая сюда и познавательную, находится 
в мире, бытие его -  некое „In-der-Welt-Sein”, являющееся выражением 
„экзистенциального солипсизма”, согласно которому, человек должен 
прежде всего урегулировать свое отношение к самому себе, или, как фор
мулирует этот принцип Хейдеггер, человек — „то существующее, у которого 
в бытии речь идет о самом этом бытии”. Это бытие, однако, не есть нечто 
окончательно определенное, оно лишь возможность, и бытие человека — 
„бытие возможного бытия”.

Так философия Хейдеггера приводит, далее, к другому основому 
понятию -  к понятию времени. „Смысл бытия существующего кроется во 
временности”, -  говорит Хейдеггер, понимая под этим единство настоящего, 
прошло и будущего „конечный слой бытия” , так как здесь следует заранее 
предрешенный поворот к будущему, смерть и в то же время возвращение 
в ничто. Человек бросается в бытие, не зная, откуда он пришел и куда на
правляется. В обе стороны человек наталкивается на ничто, и в чувстве 
тревоги проявляется его переживание этого ничто. Общая тревога воз
никает из этой сущности бытия. Это значит, что она представляет собоп не 
что иное, как боязнь бытия в мире, так как оно однозначно со смертью, т. е. 
боязнь смерти. Бремя -  бытие, обреченное на смерть. Смерть -  бытие, обре
ченное к концу. Человек, следовательно,-существо, осужденное на смерть.

Конечная экзистенция человека — всего-навсего лишь переходный 
пункт, и горизонт, граница понимания человеческого бытия -  время^
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Вопрос здесь в том, является ли время медиумом для понимания бытия. 
Этим вопросом — и в связи с ним вопросом о том, можно ли придти к бытию 
через конечность, — заключает Хейдеггер первую часть своего главного 
труда („Sein und Zeit”). Труд этот был впервые опубликован в 1927 году 
и переиздан с того времени не один раз, множество работ посвящено его 
комментированию и осмыслению, сам Хейдеггер немало написал с тех пор, 
однако, не только не дал, но даже не попытался дать ответ на поставленный 
и.м вопрос.

В этих условиях правомерен вопрос, не поставил ли Хейдеггер перед 
собой такую задачу, выполнение которой невозможно, и не признание ли 
этой невозможности остановка на п о л п у т и . Не никчемна ли вся эта „Фено
менологическая онтология ? Не о том ли идет речь, что, если бытие, 
здесь-бытие — переходный момент между двумя ничто, короткая челове
ческая жизнь, полная страха смерти, то вопрос о реальности внешнего 
мира просто бессмыслица?

Мы должны дать ответ на этот вопрос, и в этом ответе общественная 
функция философии Хейдеггера. Он стоит перед проблемой, подобной той, 
перед которой стоял Беркли, из солипсизма пришедший „с помощью бога” 
к объективному идеализму. В период между д ву м я  мировыми войнами 
Хейдеггера и вместе с ним мелкобуржуазную интеллигенцию не мог 
удовлетворить этот теологический оборот. Как выосвободиться из субъек
тивного идеализма, который предназначен для того, чтобы отрицать неза
висимую от сознания действительность, ее объективные закономерности, 
сигнализирующие к о н ч и н у  данного общественного слоя, и абсудрность 
которого при этом явна? П у т ь , избранный экзистенциализмом, ведет через 
отрицание кантовского дуализма, через уничтожение различия между 
миром вещей в себе и миром явлений, миром феноменов и миром ноуменов, 
ведь эта двойственность, утверждает Хейдеггер, — у Канта лишь методо
логический, эвристический принцип. Феноменологическая онтология не 
нуждается в нем, т. е. „бытие может быть понято только в сознании, или 
в здесь-бытии, — пишет Хейдеггер в „Sein und Zeit”, — поэтому здесь-бы
тие может обладать характером бытия, как независимость, „вещь в себе, 
реальность вообще”, и в то же время поэтому может быть осмыслено „не
зависимое” существующее как могущее быть найденным во внутреннем 
мире”. Действительность таким образом растворяется в сознании, ибо 
реальность возможна только в смысле-бытии.

Итак, то, чего пытается достичь Хейдеггер своим экзистенциалсолип- 
сизмом, — объективизирование субъективизма таким образом, чтобы он 
не был реальностью опытного мира, -  не удалось. Так на примере Хей
деггера подтвердилась глубокая истинность мысли Маркса и Энгельса, 
выраженной ими в „Немецкой идеологии” : „Одна из самых трудных 
задач для философов — спуститься из мира .мысли в мир действитель
ный”.

Удалось ли решение этой задачи Ясперсу, который попробовал пойти 
в направлении, противоположном хейдеггеровскому? Ясперс не транс
цендентность растворяет в имманентности, а имманентность пытается транс- 
цендентировать. li своей работе „Духовное состояние эпохи” („Geistige 
Situation der Zeit”) он определяет основную  идею своей философии следу-
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ющим образом: „Философия экзистенции -  это использующее все специ
альные знания, но не останавливающееся на них мышление, через которое 
человек желает быть самим собой. Это мышление не познает предметы, а 
освещает их и достигает в них бытия того, кто мыслит таким образом” . 
Другими словами, речь идет не о познании предмета, действительности, 
независимой от сознания, а о том, что путем освещения предметов мысля
щий человек открывает в предмете самого себя. Это связано с тем, что мыс
лящий человек требует не познания внешнего мира, а трансцендентности, 
поднятия над самим собой, над своей субъективностью, или — и с п о л ь з у я  
часто употребляемое и удачное выражение экзистенциализма — суперъ- 
ективности, которую — в противоположность таким объективациям духа, 
как искусство  и религия — воспринимается им не категориями, а сигну
мами, такими как например, свобода, свободный выбор, решение, вера. 
Существо этих понятий охватывает не содержания .могущие быть опреде
ленными, а лишь направляется на нечто другое, без того, чтобы в этом 
другом окончательно д о с тигнуть  самого себя. Поэтому речь идет только 
о „возможной экзистенции” ,а не об „объективной реальности мира” ; 
возможная экзистенция — как коррелятивное понятие свободы — приходит, 
далее, от целенаправленного действия к условном у  действию (таковы, 
по Ясперсу, самоубийство, религия, философия), другими словами, к „по
граничной ситуации”,как например,смерть страдание, борьба, преступле
ние, в которых, как на некиих скалах, мы „терпим кораблекрушение”, 
т. е. все наше предполагаемое знание о боге, о смысле мира, об объективных 
ценностях и наших обязанностях распадается, так что мы оказываемся 
наедине с „фактом абсолютного одиночества и необходимостю собственного 
решения”.

Однако, на этой ступени экзистентного бытия „я” не может остановиться, 
к сознанию оно приходит таким образом, что для его осуществления испыты
вает необходимость в трансцендентном бытии в себе. Это бытие в себе рас
сматривает „Метафизика”· Ясперса, описывая, как поднимается экзистенция 
до трансцендентного Одного, т. е. то, что является первоначалом всякого 
бытия. Это поднятие к абсолюту может происходить тремя способами : 
через восприятие мирового содержания категориями мысли, через соотно
шения экзистенциального с трансцендентностью и, наконец, путем чтения 
абсолютных „шифров,” т. е. символов. Но какой бы п у ть  мы ни избрали, 
окончательного спокойствия в поисках собственно бытия мы не находим. 
Достижение трансцендентности — постоянно возобновляющаяся борьба, 
п о с к о л ь к у  сама трансцендентность может быть воспринята только в исче
зающей форме; связь экзистенции с трансцентностыо никогда не может 
быть стабильной, так как становясь предметом трансцентдентность рас
сеивается. Шифр по существу то, что связывает экзистенцию и трансцен
дентность: существо мира разум неспособен познать непосредственно, 
действительность можно прочесть лишь через таинствнные письмена явле
ний. Эти таинственные письмена выражают, таким образом, абсолютную 
проблематичность мира, проявляется в „крушении”, провале, т. е. человек 
угадывает существо трансцендентного, обнаруживая свой провал в поз
нании, или, как говорится в заключительном слове „Метафизики”, „в 
крушении мы ощущаем бытие” .
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На этом негативном результате Ясперс, однако, не успокаивается,, 
пытаясь д о с тигнуть  трансцендентност и другим способом в следующей своей 
работе , ,— Von der Wahrheit”. Этот п у ть  должен вести через понятие 
“Объемлющего” . Это понятие играет центральную роль не только в назван
ном, но и в других произведениях Ясперса, но несмотря на это смысл его 
запутан, и ясна, скорее, лишь функция — быть подсобным принципом, 
назначение которого состоит в выполнении вышеуказанной задачи. Ясперс 
исходит из того, что всякий предмет нашего мышления составляет лишь 
один род бытия, один определенный способ бытия. На горизонте .мы не 
достигаем ни одной точки, из которой могли бы видеть замкнутое целое 
бытия, так как каждая точка показывает во вне горизонта. Это значит, 
что бытие открыто и со всех сторон тянет нас к безграничному. Следова
тельно, в поисках бытия мы должны придти к тому, что все предметно 
знаемое нами объемлется чем-то последующим.

Это Объемлющее не предмет, не горизонт, а то, на что указывает вся
кий предмет и горизонт, и что „лишь извещает в них о себе”. Это Объем
лющее понятийно точно так же не может быть понято, как трансцендент
ность, ибо, желая понятийно осознать его, мы уже исказили его, п о с к о л ьк у  
преобразовали в одно определенное содержание здесь-бытия. Есть, однако, 
один способ познать объемлющее бытие: непосредственное замечание его, 
путем которого бытие освещается для нас и становится „транспарентом”. 
Оно появляется перед нами, без того, однако, чтобы облечься в определен
ную форму, становится всего-навсего замечанием („Innewerden”).

Однако, если бы Ясперс считал это результатом, то пришел бы к тому, 
к чему Хейдеггер — к полаганию трансцендентного имманентным, тогда 
как отправная точка его была противоположной исходному п у н к т у  Хей- 
деггера. Так следующий шаг был направлен на то, чтобы найти способ 
бытия всего объемлющего не в независимой от сознания действительности, 
а в истине, потусторонней субъекту; этому с л у ж и т  проявление объемлю
щего семью способами. Каждому способу соответствует определенный 
способ истины, и человек — в основной ситуации разорванности бытия
— стремится к тому, чтобы собрать в единое целое способы истины, ускорить 
достижение одной истины. Эти попытки проводятся в самых различных 
областях самыми различными способами: в религии, искусстве, поэзии,
— но наиболее полным образом — в философии, с помощью разума и любви, 
п о с к о л ьк у  „знание, которое представляет собою любовь, и любовь, явля
ющаяся знанием, приносят полноту истинного бытия”, когда разум и любовь 
безгранично действенны, полностью совпадают.

Философия приносит „спасение”. Ясперс подчеркивает, правда, что 
это спасение — не спасение религиозной веры, а только ее аналогия, но 
что эта философия ведет к мистике и притом к религиозной мистике, про
является в том, что философия — так же, как и бог религии, — „путь, 
истина и жизнь” (via, veritas etvita). Другими словами, философия — т. е. 
ясперсовская экзистенциальная философия — представляет собой для 
философствующих то же, что религия для верующих. Из всего этого оказы
вается, что поиски третьего пути  у  Ясперса заканчиваются „неудачей, 
провалом” — и с п о л ь з у я  его собственные выражения — точно так же, как 
и у Хейдеггера. На вопрос о первичности бытия или сознания, обойти кото-
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рый они стараются, оба дают точный ответ: Хейдеггер — субъективно
идеалистическим, Ясперс — объективно-идеалистическим образом, дав тем 
самым новое доказательство того, что третьего п у т и , которого они и щ у т , 
не существует.

Но, может быть, то, что не удалось Хейдеггеру и Ясперсу, удастся 
Сартру? В эксперименте Сартра, как уже было у п о м ян у то  нами, ударение 
делается не столько на своеобразном осмыслении понятия бытия, сколько 
на замещении отношения бытия и сознания отношением бытия и с у щ н о с ти . 
Сартр не обходит вопроса о первичности, но ставит его, чтобы „преодолеть”. 
Для этого он призывает на помощь „феноменологическую редукцию” 
Гуссерля, которой „изгоняет” вещи из сознания и определяет тем самым 
сознание как „ п о л н у ю  п у сто ту” , п о с к о л ь к у  „весь мир находится вне его”. 
Это опустошенное сознание может быть направлено только на мир, но cogito, 
как Сартр говорит в L’être et le néant” „(Бытие и ничто”), „указывает не
посредственно на бытие-в-себе”, — но как „на предмет сознания”. Из этого, 
следовательно, не может быть „некоего непобедимого дуализма”, так 
как синтетическая связь нечто-для-себя и нечто-в-себе не что иное, как 
само нечто-для себя, не имеющее другой реальности, кроме ничтожества 
бытия. „Сознание, следовательно, — разъясняет Гароди в своей работе 
„Perspectives de l’homme”, — заключает в себе бытие, будучи само таким 
не-бытием, существование которого может быть объяснено тем, что отсут
ствует у него, т. е. бытием”.

Из этого следует, что Сартр отказывается от материалистического 
понятия бытия, .материя, но его мнению, не создает сознания, — но отрицает 
также и понятие бытия идеализма, так как полагает, что не сознание про
изводит бытие. Таким образом, по мнению Сартра, из отношения бытия и 
сознания нет выхода, т. е. сознание не может быть ничем ины.м, кроме 
некоего Sollen („быть тем, что есть”), тогда как бытие просто есть, не соз
дано и не создает, и это схоластическое natura naturans и natura naturata 
приводит его, далее, к мысли о том, что решения н у ж н о  ждать от от отно
шения бытия и с у щ н о с ти , схоластического existentia и essentia.

В работе „L’existencialisme est un humanisme” „Сартр полагает это 
отношение, исходя из понятия бытия“ L’être et neant”, которое просто 
есть, над отрицанием и утверждением, вне всякой временности, в котором, 
следовательно, не происходит ничего, которое не движется, не развивается, 
у которого нет никаких аттрибутов, как это мы уже видели у Хейдеггера 
— и Гегеля. В такой экзистенции нельзя поместит), какой бы то ни было 
вещности, так как те.м самым экзистенция была бы замещена объектив
ностью явления. Существует только одно нечто, которого нет, которое в 
начале ничто, и потому неопределимо. Это человек, или — говоря словами 
Хейдеггера, используемыми Сартром, — человеческая реальность.

Человек „сначала существует, находит самого себя,становится замет
ным в мире и только потом определяет себя”. Следовательно, не бог, а чело
век — единственное существо, в котором экзистенция предшествует эссен
ции, так как человек позднее становится тем, кем он формирует самого себя. 
Таким образом, не существует человеческой природы, как не существует 
бога для ее представления. Существует лишь человек и не только так, как 
он себя представляет, но и так, каким он желает себя и как он желает себя
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согласно стремлению к экзистенции; „человек не что иное, как то, чем 
он делает себя” — это первый основной принцип экзистенциализма, — утвер
ждает Сартр, полагая, что тем самым в вопросе о противоположности матери
ализма и идеализма он .может занять нейтральную позицию. Правда то, 
что бытие первично, но не по отношению к сознанию, а по отношению к 
сущности, и это бытие производится Сартром по сути  дела из сознания, 
но так, что сознание точно так же ничто, как и само бытие, и, следовательно, 
нет различающего их принципа, оба исходят по существу из отношения 
конечного и бесконечного, т. е. вопрос о первичности не может быть поставлен.

Однако, дойдя до полагания бытия, формирующего себя в с у щ н о с т ь , 
Сартр должен выяснить то состояние бытия, в котором оно появляется.. 
Подобно Хейдеггеру Сартр желает создать „феноменологическую онто
логию” — выражение это использовано, между прочим, в качестве под
заголовка к „L’être et néant” —, т. е. выступает против кантовского раз
личения явления и сущности  и представляет т о ч к у  зрения, согласно 
которой, „явление не скрывает с у щ н о сти , а вскрывает ее, само является 
с у щ н о с ть ю ” , т. е. с ущ ность  не что иное, как то, что связывает явления, 
сама представляет собой явление. Далее Сартр разъясняет, что возможно 
непосредственное познание сущностей, п о с к о л ь к у  т о , что проявляется, — 
только один аспект предмета, и „предмет полностью заключен в этом аспекте 
и в то же время находится полностью вне его”, вернее, сущность не находит
ся в предмете, а представляет собой смысл предмета, основу ряда явле
ний, которые вскрывают ее.

В связи с сказанным Сартр считает задачей философии выявление 
предметов из сознания и восстановление его истинной связи с миром, кото
рая состит в том, что „сознание — полагающее мир сознание”. Таящийся 
в этом положении круг, т. е. субъективный идеализм, Сартр пытается 
обойти таким образом, что объявляет сознание трансцендентирующим 
себя для того, чтобы достичь предмет. Все, что в качестве интенции заклю
чается в моем актуальном сознании, направляется во вне, на предмет, т. е. 
это внешнее существует и тогда, когда сознание исчерпывает себя в пола- 
гании. Тем самым я достигаю того, что предметы существуют, если и не 
в себе, то по крайней мере для меня.

Следующий шаг — доказательство того, что сознание, рефлектирующее 
на предмет, т. е. мышление изображает не отражение или значение пред
мета, а непосредственно схватывает сам предмет, как он есть, т. е. „этот 
способ схватывания предмета — не познавательное явление, а структура 
бытия“. Сартр полагает, что с помощью этого по сути дела онтологического 
доказательства исходя из чистого явления, он приходит к полному бытию, 
ибо „сознание — бытие, здесь-бытие которого полагает так-бытие, и, наобо
рот, сознание-бытие, так-бытие которого заключает в себя здесь-бытие, 
или явление которого требует бытия“. Окончательное определение Сартр 
формулирует следующим образом: „сознание — существующее, в бытии 
которого речь идет о нем самом, п о с к о л ь к у  это бытие вовлекает в себя 
самое бытие, нетождественное ему самому“. Так, — мыслит Сартр, — маркс
истский вопрос об отношении бытия и сознания — псевдопроблема, ибо, 
по его утверждению, это бытие не что иное, как „трансфеноменальное 
бытие” явлений, а не некое духовное бытие, скрывающееся за ними.
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Бытие, однако, не безусловно, а у с л о в н о ; это результат, и притом 
результат, зависящий от не-бытия, от ничто, которое, собственно, консти
туирует бытие, п о с к о л ь к у  из бытия нельзя вывести ничто, обратное же 
возможно и при этом в том смысле, что небытие -  не контрарный, а контра
дикторный партнер бытия. Идя по этому пути, с помощью замещения содер
жания в первую очередь достигается „я”, п о с к о л ь к у  -  прибегая к выра
жению Сартра -  ,,я есть то, кем я буду таким образом, что меня не станет” ,
— и это сознание „быть свои.м собственным будущим таким образом, что 
его нет” — именно то, что Сартр называет тревогой.

Параллельность Хейдеггеру здесь очевидна, хотя воззрения Сартра 
отличаются в этом пункте от воззрений Хейдеггера и мотивами и аргумен
тами. Выведение же следствий свидетельствует о серьезных отклонениях 
друг от друга д ву х  п о з и ц и й . Н ичто у Сартра играет роль, подобную той, 
которую это понятие выполняет у Хейдеггера. Заброшенностью в это ничто 
начинается конкретное течение бытия человека и прекращение его или 
разрыв снова упирается в ничто. Хейдеггеровская заброшенность пере
плетается с общей тревогой, страхом смерти ; у Сартра этот момент моди
фицируется в двух направлениях: с одной стороны, заброшенностью тре
вога соединяется с гедонизмом, и именно этот момент определяет француз
ское экзистенциалистское поведение, питающееся из того, что страх смерти 
постоянно мешает радости, но сознание смерти, со своей стороны, побуждает 
настроение „все все равно” к поискам наслаждений.

Вторая модификация — обращение хейдеггеровского тезиса „человек
— существо, обреченное на смерть” в сартровский тезис „человек — су
щество, обреченное на свободу”. „Тревога, — говорит Сартр, - мыслитель
ное восприятие свободы”. Свобода же не что иное, как полная ответствен
ность за то, что человек делает из себя. В любом положении человек вы
носит решение в условиях свободного выбора без поддержки существующей 
системы ценностей. Так свобода, полная абсолютной ответственности, 
равна п о к и н у то с ти , полной осиротелости, абсолютному одиночеству, все
ляющему страх. Свобода, следовательно, — не идеал, который должен быть 
д о с ти г н у т , не заранее предоставленное право, а осуждение, рок, трагичес
кая судьба.

Человек, таким образом, .может выбрать лишь самого себя. Другими 
словами, человек как носитель бытия, осуществляющий его, — для-себя- 
существующее. Однако, желая выступать из порочного круга субъектив
ности существующего-для-себя, т. е. желая стать объективным, он должен 
ответить на вопрос о том, в че.м состоит „существующее-для-другого”.
В „L’étre et neant“ Сартр отвечает на этот вопрос еще неопределенно, пола
гая, будто формы отношения „я” к другому найдены в любви, языке, мазо
хизме, безразличии, желании, ненависти, садизме, — в особенностях и 
периферических явлениях, которые в достаточной мере мотивируются 
движением сопротивления, формированием отношений к товарищам по 
борьбе и врагам, — в период же после освобождения в „L’existentialisme 
est un humanisme’* Сартр поднимает вопрос уже не об отношении „я” к 
другим „я”, а о связи индивидуума и общества.

Когда человек выбирает самого себя, — говорит Сартр, пытаясь прео
долеть субъективизм, — „вместе с собой он выбирает тем самым и всех
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других людей”, скажем более, наш выбор не определяется какой-либо 
априорной системой ценностей, но сам выбор обладает ценностью, так как 
плохое мы не выбираем никогда. Мы всегда выбираем только хорошее,
— подчеркивает Сартр, — „и ничто не может быть хорошим для пас, если 
оно не хорошо всем”. Это „все” расширяется затем до „всего человечества”, 
т. е. „выбирая самого себя, я выбираю человека”.

К подобному результату приходит Сартр и в вопросе о познании. 
В cogito, — пишет он, -  человек, кроме самого себя, открывает и других 
людей, и к тому же как „условия своего существования”, т. е. к какой 
угодно  истине о себе я могут  придти только через других людей; в этой 
мысли с гносеологией сливается и онтология, поскольку „без других лю
дей я точно так же мало могут  существовать, как не могут  без них познать 
что;-либо о себе”. Человек, следовательно, создает самого себя, но тем 
самым полагает человечество и создает ценность, „основу всякой ценности
— свободу”.

Это расшатывание „социалсолипсизма” может вести в д в у х  направле
ниях -  к метафизической трансцендентности, как у Ясперса, или к марксизму 
как это можно наблюдать в попытках Мерло-Понти. Сартр пробует пойти 
сначала по одном у , а позднее по второму п у т и . Трансцендентность однако, 
не приносит для него решения, ведь Сартр считает себя относящимся к 
атеистическому направлению экзистенциализма, так что, утверждая, будто 
есть существо, у  которого экзистенция предшествует эссенции, он думает 
не боге, а о человеке, который сначала существует, „находит самого себя, 
становится заметным в мире и только потом определяет себя”. Если транс
цендентность и относится таким образом к сущности человека, это не бо
жественная, а социальная трансцендентность, „полагание человечества”. 
Так Сартр приходит необходимости высказать свое отношение к марксизму, 
теории, занимающейся „социальной трансцендентностью”, обществом, 
в котором действуют объективные закономерности. Выяснить это отно
шение Сартр попытался в своей новой книге „Critique de la raison dialecti
que” , о которой необходимо заметить, что вышел лишь первый ее том, что 
означает, что произведение не закончено, однако, характер книги не таков, 
чтобы о ней можно было сказать, что она и не будет закончена, подобно 
книге Хейдеггера „Sein und Zeit”, заключительный том которой, по всей 
вероятности, никогда не может быть закончен вследствие характера своего 
предмета и цели.

Сартр и ранее спорил с марксизмом. Однако, марксистскому критику 
Сартра, Гароди было нетрудно показать -  в его книге „Perspectives de 
l’homme” 1959 г., уже уп о м ян у то й  нами, -  что Сартр воевал с марксизмом, 
„существующим лишь в идеалистических философских учебниках, т. е. 
с его механистической карикатурой”. Действительно, если подробно рас
смотреть относящиеся к вопросу части работы Сартра „Situations” , то 
окажется, что он приписывает марксизму такое понятие материи, которое 
соответствует res extensa Декарта, отождествляет принцип причинности с 
детерминизмом Лапласа и т. д., словом полагает, что философия, действи
тельного марксизма может быть найдена в тех ошибках, которые он открыл 
у отдельных вульгарных „марксистов” и по праву критиковал, что привело 
•его к выводу, будто „современные . . .  интеллигенты-марксисты такие
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плохие диалектики, что, не подозревая этого о себе, возвращаются к механи
ческому материализму” .

Углубление в „истинный” марксизм побуждает Сартра не только к 
•отмежеванию от вульгаризаторов, но и к критике экзистенциализма. „По
явление экзистенциализма между д ву м я  мировыми войнами, -  пишет он 
в „Critique” - ,  без сомнения соответствует коварному намерению возро
дит!, трансцендентное” . Далее Сартр упрекает экзистенциализм, вернее его 
выдающегося представителя, Ясперса, в том, что „осуждение” диалектики 
происходит не из-за Гегеля, а из-за Маркса, п о с к о л ь к у  Ясперс „не желает 
помогать той истории, которую делают марксисты” и в конце концов „спа
сается от реального движения практики в отвлеченной субъективности, 
единственная цель которой -  достижение определенного внутреннего 
качества”. Общее суждение Сартра об экзистенциализме этого рода под
черкивает, что эта идеология довольно точно выразила поведение Германии, 
уставшей от д в у х  поражений, а также определенной европейской буржу
азии, которая „желала бы оправдать свои привилегии с помощью некоего 
душевного аристократизма, и которая укрывается от собственной объектив
ности в некоей исключительной субъективности” и в „ ужасе от невыра
зимого словами настоящего закрывает глаза, чтобы не видеть собственного 
будущего”. Чтобы этой критике был подвергнут не только немецкий экзи
стенциализм, упомянем здесь позицию Камю, который в своем опыте „Миф 
Сизифа” высказывает утверждение об абсурдности мира, из которого заклю
чает, что „существует только одна действительно серьезная философская 
проблема, и это -  самоубийство. — Высказать суждение о том, стоит или 
не стоит жить, -  вот что означает ответ на основной философский вопрос”.

Сартр и ранее не принял этой концепции. В своем журнале „Temps 
modernes” в 1952 году он выступил в защиту экзистенциалистского понятия 
свободы против Камю, говоря, что свобода означает свободный выбор в той 
борьбе, которую мы ведем за то, чтобы быть свободными. Уже здесь Сартр 
делает вывод о том, что выбор относится не только к принципам, но и к об
щественным категориям: „Тот, кто желает влиять на борющихся людей,
-  пишет он, -  должен прежде всего принимать участие в их борьбе, 
принять много вещей, если несколько из них он желает изменить”.

Так в „Critique de la raison dialectique” Сартр приходит к мнению, 
согласно которому, кроме учений предшествующих экзистенциалистов, 
Ясперса, Камю и даже раннего Сартра „есть другой экзистенциализм, 
развившийся на границе с марксизмом, но не в противоположность ему. 
Этот экзистенциализм, следовательно .принимает марксизм с определен
ными оговорками, желая лишь возместить его „недостатки”, „восполнить“ 
„добавить” к нему новые черты, т. е. „усовершенствовать”.

Сартр упрекает марксизм прежде всего в том, что „в нем отсутствует 
иерархия опосредований, нужная для того, чтобы уловить тот процесс, в 
которо.м в данный исторический момент, внутри данного класса и общества 
возникает личность и осуществляется ее создание”. Другими словами, 
Сартр утверждает, что марксизм занимается лишь общим и забывает о 
единичном. Это значит, что первая задача его, т.е. нового, экзистенциализма
-  создание философии конкретного индивидуума, или марксистской антро
пологии. Ключ же этого — диалектика, так как человек-” par excellence

ß ANNALES — Sectio  p h ilo so p h ica , T o m u s III.

О Б Щ ЕС ТВ ЕН Н Ы Й  БАЗИС И КЛАССОВЫЕ К О Р Н И  ЭК ЗИ СТЕН Ц И А Л И ЗМ А  S I



диалектическое существо”. „Обосновать диалектику как общий метод и 
универсальный закон антропологии” означает обосновать ее априори. 
Заметим здесь только, что трудно поверить, будто Сартр настолько незна
ком с Марксом, чтобы не знать, что марксовская диалектика не только не 
может быть обоснована априори, но прямо несогласуема с каким бы то 
ни было априори — будь то априори Канта или феноменологическое априори 
Сартра.

Подобным образом противоречит основным положениям марксизма 
другая попытка -  попытка сделать практику индивидуума конкретным 
фундаментом истории. Даже поверхностное знакомство с марксистской 
теорией познания достаточно для того, чтобы увидеть, что практика не 
может быть деятельностью отдельного человека, н что всякая попытка 
подобного отождествления означает не марксистскую теорию познания, а 
буржуазную психологию, в некоторых случаях бехавиоризм.

Мы думаем, что при постановке всех этих проблем Сартром речь идет 
не о недостатке знаний, а о той классовой ограниченности, которая мешает 
ему занять классовую позицию марксизма, позицию пролетариата. Проблема, 
следовательно, состоит не в том, что марксизм „изгоняет человека”, или 
что „ему снова н у ж н о  интегрировать в себя человека как фундамент”, 
вследствие чего „правомерность экзистенциализма уже не будет иметь 
места , — ведь едва ли нуждается в разъяснении тот факт, что в .марксист
ской философии содержание понятия общего таково, что в нем заключается, 
от него неотделимо единичное и отдельное, что философское обобщение 
— обобщение конкретных результатов специальных наук, что, следовательно 
марксизм не в методе своем дополняется антропологией, психологией и 
т. д„ а исследует, обобщает их вместе с другими „классическими” и новыми, 
развивающимися специальными науками, такими как кибернетика, социао- 
логия и т. д„ — итак, проблема состоит в том, чтобы видеть тот истори
ческий процесс, в результате которого в исторической действительности 
отделяются друг от друга мелкобуржуазное классовое бытие и бытие слоя 
интеллигенции.

В настоящее время н у ж н о  считать преувеличением утверждение марк
систского критика Сартра Люсьена Сева в его работе, помещенной в „Le 
Nouvelle Critique”, согласно которому, „Сартр считает себя марксистом”. 
Станет ли Сартр марксистом, это зависит от того, сможет ли он отделить в 
себе мелкобуржуазное бытие и бытие интеллигента и перейти на позицию 
рабочего класса из своего прежнего классового положения. В отношении 
к Сартру и ему подобным это, пожалуй, возможно, но экзистенциализм 
перестанет быть правомерным не поэтому. Основа экзистенциализма, его 
классовый базис, общественные корни находятся в мелкобуржуазной 
интеллигенции, — ее бытие — питательная почва этого учения, и конец его 
зависит от того, насколько отделится интеллигенция от мелкобуржуазного 
бытия.

Этот исторический процесс легче в социалистическом обществе, в кото
ром классовая почва мелкой буржуазии высыхает, где вырастает новая 
интеллигенция из рабочего класса и крестьянства, которой н у ж н о  защи
щаться лишь от внешних влияний, традиций, непосредственных или опос
редованных д у х о в н ы х  течений. Этот процесс не невозможен также и в капи-
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талистических странах, хотя и очевидно, что только отдельные представи
тели мелкобуржуазной интеллигенции — как бы ни было велико их число
— , а не слой в целом, могут  встать на позицию рабочего класса, принять 
положение об историческом назначении пролетариата. Однако, если эта
— ограниченная — возможность дана, то из нее прямо следует, что задача 
.марксистов помочь дружеской критикой приближающимся к марксизму 
экзистенциалистам в преодолении их классовых или идейных трудностей, 
и ясно показать, что марксизм н у ж н о  не „дополнять”, „исправлять” или 
„усовершенствовать”, а творчески развивать далее с учетом новых общест
венных явлений, новых научных результатов, применяя испытанный метод 
.материалистической диалектики, распространять на исследование ранее 
запущенных областей знания.
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1

Сартр бесспорно один из самых беспокойных, вибрирующих умов  
нашего времени. Беспощадная искренность, формулирование новых син
тезов, в которых философ превосходит прежнего самого себя, непрерывное 
обновление характеризуют его жизненный п у т ь . В от почему сторонники 
социализма восприняли с радостью последние заявления Сартра, которые 
мы по праву можем рассматривать вероисповеданием социализма: „Един
ственно возможный мир — но моему мнению — мир социализма. Действи
тельно широкое культурное развитие возможно только в рамках социали
стической системы, которая должна объять весь мир”1. Сартр сформулиро
вал эти мысли в связи с новы,ми явлениями советской культуры, рефлекти
руя на впечатления своего пребывания в Москве.

Возрастающая симпатия по отношению к осуществляющемуся социа
лизму привела к „сдвигам” в философских воззрениях Сартра на мир: 
в своих последних работах он характеризует марксизм как Знание нашей 
эпохи, как единственную всеобъемлющую, действительно научную систему 
идей современности: „Марксизм не исчерпан, — пишет Сартр в „Критике 
диалектического разума”, -  напротив, он еще совсем молод, переживая 
ч у т ь  ли не период своего детства.. .  Это значит, что и в дальнейшем маркс
изм останется философией нашего времени: нельзя перешагнуть через него, 
так как мы не перешагнули еще через те обстоятельства, которые породили 
его. Мысли наши — какими бы они ни были — могут  складываться только 
на этой почве; если же они не останутся в рамках марксизма, то рассеятся 
в ничто или продвинутся назад.”2 Сартр в этом своем произведении неодно
кратно подчеркивает центральное значение марксизма: „Мнимое преодо
ление марксизма в „худшем случае было бы лишь возвращением к домар- 
ксовской философии, в лучшем же случае — открытием вновь такой мысли, 
которую философия, якобы преодоленная, уже содержала.”3 Всякая другая 
философия — согласно суждению Сартра — в наше время может быть 
лишь „паразитарным явлением”, „дополнением” , своеобразной реакцией 
на „недостатки” марксизма. Их правомерность, относительная самостоя
тельность прекратится параллельно позитивному движению марксизма:



они будут жить до тех пор, пока будут существовать „белые пятна”, „за
пущенные”, „неразработанные” области в марксистской философии.

С этой точки зрения переоценивает Сартр развитие экзистенциализма, 
определяет его своеобразную „миссию” и отношению к „Знанию” нашего 
времени, к марксизму. По мнению Сартра, „целинная земля” марксизма 
-  конкретная антропология. Сартр проводит различие между общей антро
пологией и конкретной антропологией. Общая антропология изучает 
закономерности, характеризующие человеческое общество — точнее чело
века — вообще, т. е. „общее”, проявляющееся в обществе, в общественном 
движении. Предмет конкретной антропологии -  отдельный человек в 
своей конкретной определенности. Что касается общей антропологии, в 
этой области марксистская философия неопровержимо доказала свою истин
ность : „Несомненно, -  пишет Сартр, -  что в паши дни марксизм единствен
ная антропология, которая одновременно может быть исторической и систе
матической, такая антропология, которая осмысливает человека во всей его 
сложности, т. е. отправляясь из материальных сторон его существа”.4 Что 
же касается конкретной антропологии -  конкретного человека, личности, 
индивидуума, -  то. по мнению Сартра, этого недостает в марксизме: „Мы 
упрекаем марксизм нашей эпохи в том, что он ссылает все конкретные 
определения человеческой жизни в царство случайности, из исторического 
обобщения не сохраняет ничего, кроме отвлеченнго скелета универсаль
ности. В результате этого полностью исчезает смысл слова „человек”.5

Сартр, таким образом, объясняет существование экзистенциализма 
односторонностью марксистской антропологии: характеризует экзистен
циализм как „дополнение” марксизма. В то же время Сартру приходится 
учесть тот факт, что экзистенциализм, оживляющий киеркегардовские 
традиции, появился вовсе не как „дополнение” марксистской философии, 
но напротив -  как сознательный враг, ее, что философия экзистенциализма 
адэкватным образом выразила чувства и мысли буржуазии. Это очевидное 
противоречие Сартр „разрешает” тем что разделяет историю экзистенци
ализма на два периода. Первый период он характеризует как период упадка. 
В этот период, — пишет он, -  экзистенциализм был способен демонстриро
вать лишь плюрализмы, двусмысленности, парадоксы, сторонники его 
бежали от реального движения практики в отвлеченную субъективность, и 
искали пути решения вне марксизма. Этот экзистенциализм — идеология 
отступления, которая согласно Сартру, с точностью выражает „поведение 
уставшей от двух поражений Германии и европейской буржуазии, которая 
желала бы оправдать свои привилегии с помощью некоего душевного 
аристократизма, которая спасается от собственной объективности в некоей 
исключительной субъективности, и в ужасе от невыразимого словами насто
ящего закрывает глаза, чтобы не видеть собственного будущего”6.

С философской точки зрения этот „упадочный экзистенциализм, — 
говорит Сартр, — всего-навсего сохранившийся пережиток”, и не может 
рассчитывать на особый интерес. Есть, однако, и „другой экзистенциализм 
развивающийся как бы на границе марксизма, но не вопреки ему это 
сартровский экзистенциализм. Историческая миссия этой философии состоит 
в том, чтобы родившуюся” вне рамок исторической тотализации Знания 
экзистенциалистскую философию встроить в „Знание” нашей эпохи — в
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марксизм, другими словами, в то.м, чтобы осуществить синтез марксизма 
и экзистенциализма.

Сартр пытается произвести этот синтез таким образом, чтобы сохранить 
автономию экзистенциалистской философии внутри марксизма. Экзистен
циализм он характеризует как „человеческую основу” марксистской антро
пологии, как такой теоретический фундамент, „который делает возможным 
создание индивидуальной конкретности, жизни, реальной и присущей 
данному времени борьбы, личности из общих противоречий производитель
ных сил и производственных отношений”.8

Сартр и здесь со всей очевидностью наталкивается на противоречие. 
С одной стороны, он заявляет, что марксизм — „единственная антрополо
гия, которая осмысливает человека во всей его сложности”, которая „одно
временно может быть и исторической и систематической”9, с другой стороны, 
подчеркивает: у марксизма „нет человеческого фундамента”, он „изггоняет 
человека из знания 10, представляя собою „бесчеловечную антропологию”11. 
Чтобы разрешить это очевидное противоречие, Сартр пускается в сложное 
выведение. „ДФундамент марксизма как исторической и структурной 
антропологии, — пишет он, — са.ч человек, п о с к о л ь к у  человеческая экзи
стенция и понимание человеческого неотделимы друг от друга”12. С маркс
измом, однако, с л у ч и л о с ь  странное дело — он возник раньше своего фунда
мента: „исторически марксистское Знание в определенный момент собствен
ного развития создает свой фундамент, и этот фундамент проявляется в 
замаскированной форме”13. Философиия эпохи, названная Сартром универ
сальной, в продолжение почти целого столетия существовала без теорети
ческого фундамента ! .J Но отвлечемся па некоторое время от этого срав
нения и ограничимся установлением того, что, согласно свидетельству 
этого „выведения ’, Сартр не просто желает „обогатить” марксизм новыми 
„элементами . Задача, поставленная Сартро.м перед собой, гораздо более 
широка: он желает надстроить марксизм на новый теоретический фунда
мент, сместить с теоретического фундамента диалектического материализма 
на фундамент экзистенциалистской онтологии.

Мы полагаем, что отправной п у н к т  мыслей Сартра -  в данной связи
— ошибочен с двух точек зрения. Во-первых, Сартр далеко не прав, об
виняя марксизм в полном пренебрежении отдельным, конкретным и еди
ничным, „человеческими основами” . В наши намерения, естественно, не 
входит оспаривать тот факт, что в период культа личности проблематика 
личности действительно была отодвинута на задний план. К у л ь т  личности
— который во всех сферах жизни породил образования и наросты, чуждые 
сущности коммунизма, — пожалуй, пи в одной области не затуманил 
настолько ценности коммунизма, как в отношении именно человеческого 
достоинства, личности. К у л ь т  личности  парализовал в то же время и теоре
тическую работу. В продолжение нескольких десятилетий не появлялись 
в печати публикации, заннимающиеся вопросом личности, свободы личности. 
В официальных учебниках тема личности была сужена до проблемы выда
ющихся личностей и фигурировала в лучшем случае лишь как один из 
аспектов темы „Массы, партии, вожди”.

Если бы Сартр сделал предметом своей критики остановку, действи
тельно характерную для периода культа личности, мы не оспаривали бы
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правомерности этой критики. Однако, у Сартра речь идет о гораздо боль
шем: его беспокоит не то, что марксистская теория личности временно 
была отодвинута на задний план ; он отрицает существование теории личности. 
Прежде всего поэтому фальшива и вследствие этого неприемлема для нас 
отправная точка Сартра. Временные остановки не м огут  затмить тот факт, 
что теория личности, — осмысление сложной диалектики общества и инди
видуума, объективного и субъективного, биологического и социологического 
свободы и необходимости — одна из гениальных сторон творчества Маркса, 
органическая составная часть марксизма-ленинизма.15 По нашему мнению, 
не случайно — и в последующем изложении мы хотели бы это со всей 
подробностью доказать —, что Сартр игнорирует эту концепцию личности: 
марксистская интерпретация личности как индивидуального бытия об
щественных отношений несовместима с философским отправным пунктом  
экзистенциализма. Простейшим решением именно поэтому является отрица
ние самого существования теории личности. Однако, невозможно пред
ставить, чтобы Сартр не знал, что классики марксизма так же, как и зна
чительные марксистские документы нашего времени, характеризовали 
многосторонее и гармоническое развитие личности одним из важнейших 
у с ло в и й  и последствий развертывания коммунистических общественных 
отношений. Проблема личности вовсе не является, таким образом, перифе
рическим вопросом с точки зрения теории и практики коммунизма, и к у л ь т  
личности был ч у ж д  сущности  коммунизма, в частности, именно потому, 
что отодвинул  этот вопрос на задний план, что препятствовал многосторон
нему и гармоническому развитию личности и парализовал его.

Мы не можем согласиться с Сартром также и в вопросе о характе
ристике различных направлений экзистенциализма. В наши намерения, 
естественно не входит оспаривать то, что внутри экзистенциализма появля
ются азличные течения. Было бы упрощением поставить знак равенства 
междь атеистами Сартром, Мерло-Понти и теистом Ясперсом или Марсе
лем, антифашистом Бовуар и симпатизирующим фашизму Хейдеггером. 
Однако, истину искажает и тот, кто подчеркивает лишь различия, оставляя 
без внимания тождество, то вовсе не второстепенное обстоятельство, что 
эти направления, несмотря на все различия между ними — направления 
экзистенциалистской философии. Сартр иериодизирует экзистенциализм. 
Однако, его периодизация произвольна: не раз обращаясь к этому вопросу, 
Сартр нигде не указывает на то, когда начинаются и когда кончаются от
дельные периоды. Сартр не отвечает также и на вопрос о том, кого относит 
он к представителям упадочного экзистенциализма. Его суждение недву
смысленно лишь относительно Ясперса. А Хейдеггер? Куда отнести его? 
И с неменьшим ли правом поднимается вопрос: как периодизирует Сартр 
свой собственный жизненный путь? Или и ,,Бытие и ничто” мы должны 
рассматривать как антропологическое обоснование марксистской филосо
фии?

В философии Сартра мы, действительно, можем проследить позитив
ное движение. В своем творчестве он с необычайной чувствительностью 
сигнализирует о наших достижениях и слабостях: развертывание маркс
истской теории и практики в последнее десятилетие плодотворно повлияло 
и на деятельность Сартра. Однако, ни готовность Сартра к исследованию,
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ни его выдающаяся талантливость не способны изменить одного факта — 
того, что элементы, взаимоисключающие друг друга, несовместимы. Сартр 
с элегантной легкостью расправляется с „мягким” и „коварным” мышле
нием Ясперса. Противоположность марксизма и экзистенциализма, однако, 
не может быть сведена к противоположности Маркса и Ясперса. Противо
положность эта гораздо более глубока: в антагонизме д ву х  философий 
отражается антагонизм д в у х  общественных классов, противоположность 
детерминизма и индетерминизма, рационализма и иррационализма, субъек
тивного идеализма и диалектического материализма. Сартр берется за 
решение невыполнимой задачи, желая согласить эти противоположности. 
В этом состоит объяснение того, что в своей последней работе Сартр часто 
противоречит самому себе, что гениальные формулировки неоднократно 
сменяются мелочными извращениями, что на одних и тех же страницах 
глубина и поверхностность не раз иронически смеются в лицо друг другу.

Сартр в „Критике диалектического разума” пытается реализовать 
свое положение, согласно которому, в наше время мысль может развиваться 
только на почве марксизма, но в то же время именно в понимании централь
ных категорий экзистенциализма по существу следует по пути титулован
ного им упадочным экзистенциализма: в понимании предмета конкретной 
антропологии его взгляды встречаются со взглядами не только Хейдеггера, 
но и Ясперса.

П о с к о л ь к у  и у  нас в стране сложились определенные иллюзии в связи 
с сартровской теорией личности, с экзистенциалистским марксизмом,, 
рассмотрим подробнее сартровское понятие конкретной антропологии, 
охарактеризованной фундаментом марксизма. Нам хотелось бы доказать, 
что конкретная антропология строится на тождественных по существу 
исходных положениях и методологии так называемого упадочного и сартров- 
ского экзистенциализма, и что эти исходные положения несовместимы 
с марксизмом, что экзистенциалистский марксизм — невозможная вещь. 
С другой стороны, нам хотелось бы доказать, что в марксизме само собой 
разумеющимся обзразом заключается то, чего, по мнению Сартра, не достает 
в нем, что научную теорию личности .мы должны обосновать не атрофиро
ванием принципиальных исходных положений, данных творчеством Маркса, 
или пренебрежением к ним, а творческим их развитием.

11

В творчестве Хейдеггера центральное место занимает проблема чело
века. „Ни одна эпоха не знала о человеке так много как современность, — 
пишет он —, но ни одна эпоха не знала так мало о том, что такое человек, 
как настоящая. Ни для одной эпохи человек не стал таким проблематич
ным, как для нашей.”1 Как раскрыть тайны человека, как приоткрыть 
завесу, скрывающую истинное лицо человека? Это станет возможным 
только в том случае, — отвечает на вопрос Хейдеггер, — если мы коренным 
образом перестроим все те науки, которые занимаются человеком.

Что означает коренная перестройка наук, занимающихся человеком, 
по мысли Хейдеггера? Почему социология, психология, биология неспо
собны дать полной картины человека? Потому, — отвечает Хейдеггер,.
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что эти науки исследуют человека как предмет познания, как объект, 
потому , что они направляют внимание на частности, на факты, на данные, 
а не насущность. По Хейдеггеру, антропология -  не отдельная дисциплина! 
а основная тенденция современного положения человека, направленная на 
него самого и на существующее целое. П у ть  ко  в с я к о й  сущности  ведет 
через антропологию: „Соответственно основной позиции мы только тогда 
познали и поняли что-то, если было найдено его антропологическое объяс
нение”.2 Следовательно, мысль о том, что экзистенциалистская антропо
логия — фундамент всякой науки, исходит вовсе не от Сартра: слияние 
антропологии и онтологии впервые в нашем веке реализуется у Хсйдеггера.

„Тема” Хейдеггера, однако, не человек или личность вообще, а всегда 
конкретное, находящееся в личной связи с самим собой бытие: „тема”, 
следовательно, — каждая самость в своем однократном и неповторимом, 
конкретном и единственном существовании. Так может быть уловлена 
„конечная онтологическая данность” , из которой -  по Хейдеггеру — может 
быть выведена многообразность человеческого поведения. Сартровское 
понятие конкретной антропологии -  вариация этой хейдеггеровской 
мысли.

Теоретическое обоснование этого понимания антропологии мы находим 
в главном произведении Хейдеггера, в „Бытии и времени”. С помощью 
сложных метафизических рассуждений Хейдеггер очерчивает свою концеп
цию человека. Качественный отличительный признак человека — „Здесь- 
бытие?: „Dasein”. Всякое „Dasein? относится к одному „Я ”, бытие „Dasein”, 
собственно, — собственное бытие каждого. Априорная основа моментов 
бытия „Dasein” - бытие в мире: „In-der-Weltsein”, которое заключает в 
себе три отношения: отношение „Dasein” к вещам, к людям и к самому себе.

В процессе анализа этих трех отношений вырисовывается аитрополо- 
I ия Хейдеггера, своеобразная „теория личности”. Рассмотрим поэтому 
коротко главные характерные черты этих трех отношений.

Что касается отношения „Dasein” к вещам, вещи относятся к человеку, 
но предметы внешнего мира не имеют настоящей экзистенции. Их бытие — 
потребительное бытие, они имеются п о с т о л ь к у , п о с к о л ь к у  мы используем 
их. Предметы вызывают потерю человеком своей сущности: обращение к 
.миру покрывает нечто, в мире вещей человек усыпляет самого себя: чело
век спасается от трагически глубокой, внутренней пропасти.

Не менее пессимистична характеристика человеческих связей. По Хей
деггеру, „я’ теряется во множестве, в массе существующих: в „Man” . 
Здесь .мы получаем удручающую характеристику отношения индивидуума 
и общества: чем более общественен индивидуум, тем более бесхарактерен, 
сер, бесформен. Существование в обществе, „каждодневное существование” 
„не свойственное, присущее существование” „самопотерю” (Verfallansein) 
существования причиняет общественное бытие.

Наконец, третье отношение: отношение „Dasein” к самому себе. Это 
отношение самое существенное, точнее говоря, это единственное существен
ное отношение, в понимании Хейдеггера. После заключения в скобки дей
ствительности, всех „мешающих” объективных моментов с необходимостью 
попадает в „центральную т о ч к у ”  внутренний мир чувств  субъекта. В этом 
отношении Хейдеггер использует два понятия: „самочувствование” (Befind-

0,1 Т. Х УСАР:



lichkeit) и „понимание” (Verstehen). „Самочувствование” — не настроение, 
не минутное эмоциональное состояние, а основное поведение „Dasein”, 
, ,Самочувствование” определено тем фактом, что человек „брошен в мир” , 
вопрос „откуда-куда” навсегда остается, собственно говоря, скрытым для 
человека. Этот факт придает „свойственному-бытию” „Dasein” своеобраз
ную настроенность, болезненное звучание, которое „понимание” не только 
не устраняет, но, наоборот, углубляет.

Для обыденного человека эти действительные зависимости человечес
кого бытия остаются скрытыми. „Средний человек” — лишенная характера, 
безличная толпа: „Man” осмысляет и самого себя па основе общих мест: 
человек в этой сфере отказывается от своей собственной человеческой 
сущности, забывает существо „Я ”. „Существование” в своей незначитель
ности покрывает „свойственное бытие”, истинные тайны человеческого 
„бытия”. Существование в понимании Хейдеггера -  „не свойственное 
бытие”, прозябание в мире и вещей: „Существование” бросает себя в самое 
себя, в бездонность и ничтожество не свойственной обыденности”.3

В философии Хейдеггера важное место занимает теория времени. 
Он различает „обыденное время” и „действительное время” . „Обыденное 
время” знает прошлое, настоящее и будущее: это, по его мнению, время 
самосменяющегося мира человека. „Действительное время”, напротив, 
не знает последовательности: „Будущее не более поздне ,чем прошлое, прош
лое же не более imune, чем настоящее. Временность существует как проте
кающее в прошлом-настоящем будущее” .1 Так мысль о бытии, направля
ющемся к смерти, становится одной из центральных категорий хейдегге- 
ровской картины мира: смерть -  будущее, к которому мы неудержимо 
движемся, и в близости которой раскрывается во всей своей наготе действи
тельный облик человеческого бытия.

Как видно из сказанного, весь анализ Хейдеггера пронизывает мысль 
о том, что, чем более общественен человек, тем менее он человек, личность: 
обращение к миру -  оставление самих себя. К человеческой с у щ н о с ти , 
к истинным экзистенциалам бытия — бремени, тревоге, упадку — мы можем 
придти только в том случае, если нам удастся вылущить человека из лиша
ющих его сущности общественных связей, вырвать из мира вещей и при
роды, если поставим в скобки все объективные моменты.

Яснерсовское понимание предмета антропологии немногим отличается 
от концепции Хейдеггера. „Что такое человек? Тело его исследует физио
логия, д у ш у  -  психология, общественное существо в нем изучает социоло
г ия . . .  Исследования человека дали многообразные знания, по не дали 
знания о человеке как целом”.5 Вопрос состоит в том, познаваем ли человек 
исчерпывающим образом или существует нечто, именно, свобода, которая 
не поддается никакому предметному познанию. В духе уже цитированной 
исходной мысли Ясперс отвечает таким образом: человек может быть приб
лижен д в у м я  способами: как предмет исследования и как существование 
неуловимой ни для какого исследования свободы.”6 В одном случае мы 
говорим о человеке как о предмете; второе отношение -  беспредметное. 
„Беспредметное” заключает в себе „содержания”, по существу тождествен
ные хейдеггеровскому „действительному бытию”. Говоря словами Ясперса, 
„беспредметное” — то , „что есть человек, и сознание чего просыпается в
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нем, если он действительно осознает самого себя”.7 Ясперс прибавляет: 
человек в основе своей больше, чем мы можем знать о нем: „экзистенциаль
ная философия погибнет, если снова поверит, будто она знает, что такое 
человек. Она вновь давала бы планы для исследования типов человеческих 
и животных жизней. Смысл в ней может быть только тогда, если она оста
нется бездонной в своей предметности”.8

Главный принцип ясперсовской методики, познание „ с у щ н о с ти”  
л ич нос ти  возможно только в том случае, если мы отвлечемся от отношения 
субъекта и объекта, если преступим состояние нашего мыслящего бытия 
— „разделенное™ субъекта-объекта”. Ясперс пытается решить эту задачу 
введением нового понятия — „объемлющего” (Umgreifend). Что такое 
„объемлющее” „Объемлющее” — то, что само не появляется перед нами, 
но с чем мы встречаемся во всем другом. „Объемлющее” навсегда остается 
туманным для моего сознания, всегда лишь „дает знак” о себе: „объемлю
щее” нельзя мыслить.

Согласно Ясперсу, только через „объемлющее” мы приходим к „сущ
ности” человеческого бытия. Эту „сложную” задачу экзистенциализм 
решает методом феноменологии. Операция, — пишет Ясперс, — в первое 
время чужда, поскольку мысль не дает нам нового предмета: „она пуста в 
привычном смысле сознания .мира”. И все-таки только этот метод спасителен, 
так как он „преображает” для нас „смысл предметности”, пробуждая в 
нас способность слышать в явлениях то, что они есть: все существующее 
становится „прозрачным” : „философствовать об объемлющем означает 
проникнуть в самое бытие”.9 Потеря абсолютного существа вещей для того, 
кто в этом нашел свою основу, свое содержание, — нигилизм, — пишет 
далее Ясперс. Экзистенциалистская же философия преодолевает нигилизм, 
делая возможным освобождение в собственно бытие: „Освобождение нашей 
сущности  посредством философствования увеличивает ограниченный смысл 
и ценность каждой конечной вещи, посредством его становится достовер
ностью невозможность обхождения путей, но выигрывается основа, на 
которой возможно свободное обращение с этими вещами”.10

„Обыденный человек” в часы катарзисов становится способным прео
долеть банальность существования и приоткрыть истинный облик своей 
личности. Катарзис вызывается пограничными ситуациями — смертью, 
случайностью, преступлением и шаткостью мира. Всякая пограничная 
ситуация — мель. То, каким образом осмысливаем .мы попадание на мель, 
определяет, чем станет человек. В попадании на мель мы находим пу ть  к  
бытию.

С помощью понятия „объемлющего” Ясперс вскрывает и такие зна
чения, как „условное”, „безусловное”, „бог”, отрицаемые Сартром и ате
истическим экзистенциализмом. Поэтому поставим пока в скобки эти 
заключения. В данной связи для нас существенно лишь то, что метод по
знания человеческой сущности, дифференциации кажущейся личности и 
действительной личности и у Ясперса и у Хейдеггера по существу один 
и тот же, что одни и те же жизнеощущения считают они характерными 
чертами человечеекого бытия.

Сартр в своих последних работах приближает вопрос гораздо более 
дифференцированным образом. Он исходит из того, что задача экзистенци-
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алистской антропологии — т. е. конкретной антропологии — синтез истори
ческого, этнологического, социологического аспектов. „Упомянутое при
ведение к единству, — пишет Сартр в „Критике диалектического разума” 
— не составляло бы труда, если бы можно было установить нечто такое, 
что можно было назвать сущ ностью  человека.. .  Однако — и в этом отно
шении большинство исследователей согласны — вследствие различий, про
являющихся у рассматриваемых одновременными групп, а также времен
ных отклонений, проявляющихся в развитии различных обществ, антро
пология не может быть основана на понятиях, заключенных в футляр. 
Нет такой „человеческой природы”, которая в одинаковой мере характери
зовала бы муриев и исторического человека общества нашего времени. 
Действительная связь, однако, и даже в определенных положениях взаи
мопонимание возникает и может возникнуть среди настолько отличающихся 
друг от друга существ, как какой-нибудь этнолог и говорящие о своей 
готуле молодые мурии”.11

Эта постановка вопроса, бесспорно, более богата оттенками; в ней 
содержится немало позитивных моментов. Мы можем согласиться с Сартром 
в том, что нет такой „человеческой природы”, которая одинаково характе
ризовала бы и муриев и „исторического человека” обществ нашего времени: 
антропология действительно не может быть основана на отвлеченных и 
заключенных в футляр понятиях. Сартр, однако, продолжает свои рассуж
дения таким образом: „Антропология потому оживляет в новой форме „иде
ологию” существования, чтобы иметь возможность одинаково принять во 
внимание эти две противоположные особенности (отсутствие общей при
роды и в то же время возможность связи). Согласно этой идеологии, чело
веческая действительность тем менее познаваема непосредственно, чем 
более проявляется она в действиях”.12 (Подчеркнуто автором). Социологи
ческий элемент, правомерность которого Сартр по-видимости желает от
стоять, трескается здесь, как эмаль, так как задача идеологии существо
вания — „концентрирование” на „экзистенциальное распространение”. 
Исторический элемент отодвигается здесь на задний план, вещи и предметы 
попадают в скобки, „экзистенциальное распространение” предмет не науч
ного анализа: „человеческая реальность в той мере, в какой она существует, 
не поддается непосредственному знанию”.13

Сартр проницательный мыслитель. Его многочисленные наблюдения, 
характерные своей тонкостью, плодотворные мысли смешиваются с анти
научными общими местами „экзистенциальной” идеологии. Характери
зуя задачи антропологии, например, он пишет: „Антропология занимается 
только предметами. Однако, опредмечивание человека производится чело
веком. Антропология только тогда заслужит свое название, когда станет 
изучать процесс опредмечивания вместо человеческих предметов” .14 Чре
звычайно плодотворная мысль: опредемечивание человека, действительно, 
производится человеком, и этот процесс может быть уловлен только со 
стороны человеческой практики. Однако, все идет навыворот, когда Сартр 
заявляет: основная задача антропологии, вдохновленной экзистенциаль
ной идеологией, состоит в том, чтобы „основать свое знание на незнании, 
основывающемся на рациональном понимании?.15

Сартр не скрывает, что работает методом феноменологии Гуссерля.
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Он не замечает лишь того, что и в его руках этот метод ,не отрицает самого 
себя” , д у х  Ясперса и Хейдеггера поэтому сопровождал Сартра всякий 
раз, когда он пытался очертить предмет конкретной антропологии: „Мы 
стоим здесь перед тем же вопросом, который Гуссерль поставил в связи 
с науками вообще. Возьмем, например, классическую механику, которая 
использует, правда, пространство и время, как гомогенную и с п л о ш н у ю  
среду, но не поднимает вопроса о том, что такое время, пространство, 
движение. Точно так же науки, занимающиеся человеком, не поднимают 
вопроса о том, что такое человек; они изучают развитие и связи фактов, 
относящихся к человеку; человек здесь обозначающее (определяющая 
путем сообщений среда, в которой возникают определенные индивидуаль
ные факты структура того или иного общества или группы, развитие учреж
дений и т. д.). Даже если предположить, что опытным путем мы познали 
все факты, относящиеся к какой-либо группе, и что антропология устано
вила различные объективные и с точностью описанные связи между этими 
фактами, „человеческую действительность” как таковую мы все-таки не 
могли бы познать в большей мере, чем пространства, фигурирующие в 
геометрии и механике”.16 Изучение человека, таким образом, останется 
поверхностным до тех пор, пока оно направляется на факты, действия, 
пока задача его состоит в „установлении законов” и „вскрытии функциональ
ных связей” , пока оно „строится на незнании, основанном на рациональ
ном понимании”. В связи с этим поставим вопрос: чем отличается эта поста
новка вопроса — как бы ни желал Сартр выразить своим понятийным 
аппаратом некое другое содержание -  от постановки вопроса Хейдеггером 
или Ясперсом?

Мы уже указывали на то, каким многообещающим кажется временами 
у Сартра момент историчности. Позднее Сартр рассеивает и эти иллюзии: 
объективная историчность становится у Сартра субъективной историч
ностью вследствие своеобразной адаптации хейдеггеровской теории времени : 
„Человека нельзя определить историчностью, — ведь есть и общества без 
истории —, человек скорее, должен быть определен непреходящей способ
ностью исторически переживать те надломы, которые время от времени 
потрясают общества”.17 Так рассеивается видимость объективной исто
ричности, так приходим мы к „надломам”, или, если пожелаете, к 
хейдеггеровским „экзистенциалам”, ясперсовским „пограничным ситуа
циям”.

Снова повторим: мы ни в коем случае не хотим ставить знака равенства 
между философией Сартра и учениями Ясперса и Хейдеггера. Мы знаем, 
что во многих вопросах сам Сартр не соглашается с немецкими экзистенци
алистами. Однако, в понимании предмета конкретной антропологии — и 
в данной связи для нас существенен именно этот факт — Сартр не идет 
дальше своих предшественников: познание сущности человека происходит 
и у Сартра с помощью скобок, исходный п у н к т  и у него — и н д и в и д у у м , 
„экзистенциальная протяженность”, „обеспредмечивание”. С большей 
полнотой это может быть показано на ранних работах Сартра, однако, мы 
намеренно цитировали до сих пор только его последнюю работу, в которой, 
по своему собственному определению, он выступает уже как „экзистенциа
листский марксист”.
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Сартр говорит о „новом экзистенциализме”, однако, точно так же отрыва
ет человеческую сущность от ее проявлений, действий, п о с т у п к о в , как и его 
предшественники. Он обещает „новый” экзистенциализм, но „общее” и 
„единичное” и у него — два принципиально отграниченные друг от друга, 
независимо существующие мира. Правда, Сартр декларирует эпохальное 
значение исторического материализма, обвиняет Хейдеггера в солипсизме, 
так как — пишет он — для Хейдеггера „вместе-бытие” существует только 
как структура „моего-бытия”. Однако, и у Сартра общественно-истори
ческое возникает на почве индивидуальных планов. Исходя, как кажется, 
из иного положения, Сартр — как это было показано и при анализе кате
гории времени — уничтожает объективность, первичность объективных 
элементов точно так же, как Хейдеггер и Ясперс.

У Сартра большое ударение ставится па практику: он изображает 
не одно частное явление общественного движения с присущей ему прони
цательностью и пластичностью. Однако для него существует лишь конк
ретная диалектика: он полагает, что единственное обоснование диалектики 
истории -  диалектическая структура индивидуальной деятельности: 
„Диалектика -  единственный тип связи, который индивидуумы, находя
щиеся в определенном положении и располагающие определенной консти
туцией, способны создавать между собой именно соответственно своему 
строению. Диалектика не может быть ничем иным, как тотализацией 
конкретной тотализации, осуществленной большим числом тотализиру- 
ющих индивидов” (Подчеркнуто автором). Сартр потому считает отвле
ченной материалистическую диалектику, что она исходит не из практики 
индивидов. Поэтому он отрицает, в частности, и диалектику природы. 
Но по существу об этом же идет речь и у Хейдеггера, и даже Киеркегаард 
потому нападал на Гегеля, что -  исходя, правда, из самодвижения абсо
лютного духа—он предполагал имманентность природного и общественного 
развития. Следовательно, не случайная оговорка слова Сартра о том, что 
его конкретная антропология — фундамент, на который надстроится зда
ние исторического матерализма. Ведь антропология у Сартра — вследствие 
своеобразного осмысления диалектики — начинается прожитой практи
кой индивида; исторический материализм — только вторая глава антро
пологии. Основа, исходный п у н к т , таким образом, психическое явление, 
объективные процессы являются вторичными. Так за иллюзией материализ
ма рассеивается и иллюзия историчности.

Сартр часто употребляет категорию отчуждения. Он полагает, что в 
этом вопросе превосходит Гегеля в духе Маркса, находя объективирование 
не в духовной деятельности, а в практике. Ссылка на Маркса неправомерна 
и в этом случае. Сартр отождествляет объективирование с отчуждением. 
„Средства”, „техника”, „вещи” вообще становятся таким образом источ
ником отчуждения. В таком понимании, однако, вся теория выворачивается 
наизнанку, теряет свое положительное содержание: характерная болезнь 
производящих товары классовых обществ становится вечной, неизлечимой 
болезнью человеческого бытия. Это значит, что изменилась лишь термино
логия; мысль же — хейдеггеровская : возвращается характерное для 
экзистенциализма видение объективных отношений, господствующих над 
человеком. Техника в представлении экзистенциалистов — отчужденный
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от человека мир. Понимание Маркса в корне иное: технику отчуждают от 
человека производственные отношения, частная собственность. У Маркса 
источник отчуждения — отношение между классами, эксплуатация: объек
тивизация нетождественная отчуждению. Маркс рассматривал технику, 
как „формирующееся предметное бытие промышленности, как открытую 
книгу существенных сил человека”, как „чувственно раскрывающуюся 
перед нами человеческую психологию” .19

Здесь стоит на м инуту  остановиться: Сартр закрывает „книгу” антро
пологии там, где начинается глава действительно научной и истори
ческой антропологии. В каком смысле употребляем мы понятие антропо
логии? Сартр называет антропологией марксизм. Это, разумеется, про
извольное название: предмет марксизма не только человек. Общеизвестно 
определение: марксистская философия считает своим предметом наиболее 
общие закономерности природы, общества и человеческого мышления, 
диалектику бытия и сознания. Философские проблемы антропологии, есте
ственно, могут  быть лишь одной стороной, моментом марксистской фило
софии.

Но существует ли вообще научная антропология” П о с к о л ьк у  челове
ческая сущность не неизменна, не статична, п о с к о л ь к у  сущность  человека 
складывается в непрерывной общественно-исторической практике, марк
сизм отрицает в ся к у ю  философскую антропологию, оперирующую „неиз
менными” элементами. В то же время мы против антропологизации соци
ологической сферы, так как она ведет к возвещанию первичности биологи
ческого элемента, к ненаучным и реакционным выводам. Тупиком явля
ется и сартровская теория „конкретной антропологии”. Если мы пожелаем 
создать учение о человеке, не рассматривая са.мого человека предметом 
нашего исследования, наши размышления собьются на не поддающиеся 
контролю спекуляции. Сартр считает единственной конкретной реальностью 
человека. В противоположность этому, исходным пунктом научной антро
пологии может быть лишь признание реальности природы и общества. 
П оэтому научная антропология, в противоположность экзистенциализму, 
исходит из первичности целого — т. е. природы и общества. Часть — чело
век — для нее лишь момент целого. Ее основной принцип : человек может 
быть определен только при знании закономерностей природы и общества.

Что же является в таком случае предметом научной антропологии? 
Прежде всего необходимо провести различие между антропологией как 
специальной наукой и философской антропологией. Исследования специ
альной антропологической науки20, в основном, проводятся в трех нап
равлениях: анализируются вопросы антропогенеза, человеческой мор
фологии, прежде всего, закономерности изменения человеческого тела, и 
наконец, ведутся этнографические исследования: антропологи стремятся 
дать материалистический ответ на вопрос о закономерностях формиро
вания рас и изменений, происходящих внутри их. Область философской 
антропологии гораздо шире: сюда .мы относим философские проблемы не 
только специальной антропологии, но и всех других наук, изучающих 
человека. Философская антропология — глава, сторона исторического 
материализма. Предмет ее -  человек как природно-общественное существо, 
как субъект истории, как член общества.
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Исторический материализм не может обойтись без дефиниции „челове- 
века”. И здесь, забегая вперед, заметим, что, по нашему мнению, понятие 
человека не тождественно понятию личности, индивидууама. Отношение 
человека, личности и индивидуума — отношение общего, отдельного и 
единичного. Человек — общее; личность — человек конкретной ооществен- 
ной эпохи, носитель классовых отношений, и проявление ее — отдельное; 
и н д и в и д у у м  выражает единичное: обособляющие признаки связаны с по
нятием индивидуума. Сартр неправ поэтому , характеризуя человека как 
конкретное понятие. Человек, напротив, одно из самых общих, абстракт
ных понятий.

Встает вопрос: если сущность человека — „ с о в ок упнос ть  производи
тельных сил, капитала и общественных форм”, т. е. это не некая неизменная, 
статическая величина, то что же должна содержать дефиниция человека? 
Те характерные признаки, которые отличают человека от всех других су
ществ в каждый период его развития, в постоянно изменяющихся истори
ческих условиях. Само собой разумеется, что никогда не существовал 
абстрактный „человек вообще” ; но существуют исторически изменяющиеся 
общие признаки, черты: мы должны охарактеризовать человека как 
природно-общественное существо, определить характерное для человека 
своеобразное отношение онтогенеза и филогенеза, биологическое и социо
логическое взаимодействие. Труд, речь, общественность, целенаправленная 
деятельность, чувство  красоты -  все это специфические признаки человека. 
Их классификация и субординация с принятием во внимание исторического 
момента может быть осуществлена только на основе марксистской фило
софии.

А теперь вернемся к мысли Маркса, которая, собственно, побудила нас 
к этому отступлению: „Мы видим, что история промышленности и форми
рующееся предметное бытие промышленности -  открытая книга сущест
венных сил человека, чувственно раскрывающаяся перед нами человеческая 
психология, которую до сих пор не исследовали в ее связях с су щ н о стью  
человека. Психология, для которой эта книга, т. е. самая доступная, чув
ственная, реальная часть истории, закроется, не может стать действительно 
содержательной и реальной наукой?.21

Эта мысль Маркса чрезвычайно ценна и с методологической точки 
зрения. Содержащиеся в ней указания важны не только для психоло1 ии, 
но и для всех наук, изучающих человека: „существенные силы” человека 
м огут  быть познаны только со стороны общества, производства, труда. 
Те, кто отрывают и н д и в и д у у м  от общественно-исторических процессов, с 
необходимостью попадают в т у п и к  метафизических спекуляций.

Экзистенциалистскую философию пронизывает мрачный, трагический 
д у х . Ни в одной буржуазной философской системе не отразился так глу ·̂ 
боко и драматично кризис буржуазной интеллигенции, неразрешимый 
конфликт буржуазного общества и личности. Эта философия в искаженной 
фор.ме отражает действительное содержание. Сложные метафизические кате
гории отражаюттуже самую реальность, которую Артур Миллер охарак
теризовал в одной из своих статей чрезвычайно выразительной картиной: 
„По одну сторону гормадной каменной стены стоит и н д и в и д у у м , по другую  
-  все остальные люди, общество. И нд ив ид уум  время от времени с ту ч и т
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кулаком по этой степс, пытается взорвать ее, по все напрасно Стена 
высится все там же и далее”.»  Все более многостороннее господство в !
Tnv^m *'rvr человеком; ..потеря сущности'’, отчуждение человека'от своего 
труда, от самого сеоя, от общества -  характерные, закономерные прояв
ления капиталистического общества. Основное заблуждение экзистенциа-
"чесл«жо—метода^'^состоит™ классопой ограниченности и феноменологи- чсского метода -  состоит в том, что он характеризует „существенные
явления капиталистического общества как вечную и фатальную сущность 
человеческого бытия. Так становятся о н т м т т с к и !  закома»7мк0"ы  
одной определенной общественно-экономической структуры

Дегуманизирующие процессы буржуазной цивилизации произвели
Г Г Г Г Т  Ма|жса· ХаРакт<Ф»зуя процесс о“. ения, он писал. „В результате этого человек (рабочий) только в своих

животных функциях -  еде, питье, оплодотворении и, в крайнем случае 
у себя в квартире, посреди безделушек и т. д. чувствует, что С туп ает 
свооодно, однако, в выполнении своих человеческих функций чувствует
-  ж’и в ^ ы м ' 'Г Г Г М· ЖИВОТНОе становится человеческим? ч е л о в е к
-  Z Z  c I ’,m rH “  исторический факт, как исторический факт

геря сущности личностью в капитализме, конфликт, часто болезнен
ный, между обществом и индивидуумом. Вопрос состоит в том, и естественно
воззрений "а T  В0ПР0С °Д“овРеменно и линия разграничения двух миро! оззрении, -  из „человека , из отношения человека к самому себе следует 
ли дисгармоничность общества или, напротив, трагические , жизнеощу- 
щения человека могут быть выведены из дисгармонии общества. Вопрос
понят челоЬв??Си?шЛлб ® СЩе б°Лбе °бщеЙ форме: из общества ли может быть 

n \ Z  uv.,™  общество может быть понято и выведено из субъектив- ною .мира чувств человека?
rwnijnnpT^ экзистенциалистской антропологии на этот вопрос: общество

тТ'ае .  И: ИУЮ СУЩН°СТЬ человека> „экзистенциальную протяженность . Ответ марксизма: человек -  общественное существо, чичность -
™ “ 1ТШШ0е проявление объективных общественных отношений. Сущность
. бп ествР.мГ,ч<еТ бЫТЬ ПШ оТа’ следовательно, только как совокупность 
•i ?  , "  отношении. Вот почему „целый мир” отделяет экзистенци-
сизмом K " ,lemu"o человека от образа человека, создаваемого марк-
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« . n J i S T S “  Теперь подробнее, чего, по мнению Сартра, не достает в 
rJvrnn " ’ <акие Дополнения предлагает он для замещения пробелов. 
ё Р.Л ат,беСП0К0ИТ прежде всего „господство” объективной диалектики. 
\ín.w!-,yó ,ie гегемонии Диалектики индивидуумы „падают” в абстракцию. 

ауРл Г и31 СЛ ерЦаеТ лишь„..универсальиость”, „передает реальную жизнь 
™  мыслью случайностям рождения”.1 По мнению Сартра, в маркс- 

!с достает иеРаРхии опосредовании: марксистская философия,
иг™ ™ ?,™ - М°ЖеТ "0ЭТ0МУ ухватит*> „тот процесс, в котором в данный 
ис гори кскии момент, внутри данного класса и общества создается и фор
мируется личность”.2 н

Для доказательства своего утверждения Сартр приводит несколько
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примеров. Один из часто употребляемых им примеров -  Наполеон. Сартр 
цитирует Энгельса, который писал следующее (Штаркенбургу, 25 января 
1884 г.): „Что тот или иной великий человек, и именно он, выступает в опре- 
деленное’время, в данной стране, естественно, целиком случайно... н о .. .  
если бы не было Наполеона, его роль выполнил бы кто-то др угой .. .  Точно 
так же обстоит дело со свякой другой случайностью и кажущейся случай- 
ностью в истории. Чем более удалена от экономики та ооласть, которую 
мы подвергаем исследованию, чем ближе она к чисто отвлеченной идеолог и- 
ческой области, тем больше случайностей увидим мы в развитии... Но 
проведите среднюю ось кривой, и вы увидите,что.. .  чем больше рассматри
ваемая так область, тем более параллельна эта ось оси экономического 
развития”. В связи с этой мыслью Энгельса Сартр пишет: „Для Энгельса 
характер этого человека — „отвлеченный идеологический характер j 
Ничто другое не реально и не может быть понято, кроме средней оси кривой 
(какой-либо жизни, партии, истории или общественной группы), и этот 
момент универсальности соответствует другой универсальности (экономики 
в собственном смысле)”.3

Позднее Сартр снова возвращается к примеру Наполеона: „В противо
положность полаганию философии идеалистической и дегуманизации чело
века мы утверждаем, что соотносительную часть случайности можно и 
должно сократить до минимума. Когда нам говорят: „Наполеон как и н д и 
в и д уум  лишь случай, что существенно здесь то, чтобы была необходима 
военная диктатура как такой режим, который может у н и ч т о ж и т ь  револю
цию”, -  это нас вовсе не интересует, потому что мы это всегда знали. Мы 
хотим показать то, ч то необходим был именно этот Наполеон, что развитие 
революции одновременно выковывает необходимость диктатуры и всю 
личность этого человека.”

Мы ни на м ину ту  не хотим поставить под сомнение, что закономерности 
индивидуального развития личности имеют значение и сами по сеое. Несом
ненно также что некоторые авторы-догматики часто пренебрегали в исто
рическом исследовании этими закономерностями, тогда как эти закономер
ности в связи с характером изучаемого предмета требовали внимания и 
места. Несомненно, Сартр прав и в том, что анализ развития личности только 
тогда успешен, когда, наш субъект мы помещаем в исторической плоскости 
и вертикально и горизонтально” . Мы думаем, работа Гарле „Наполеон 
представляет собой с этой точки зрения более, чем просто опыт: а его иссле
дование „Талейран” -  убедительный пример того, как можно дать почув
ствовать оттеняющую роль субъективных эмоциаональных элементов при 
неизменном осуществлении в анализе гегемонии „объективной необходи
мости”. Сартр недопонимает мысль Энгельса: в его постановке вопроса 
смешиваются различные плоскости. Энгельс — в известном анализе, цити
рованном Сартром, — делает предметом исследования исторический про
цесс; его интересуют закономерности развития общества, а не личности. 
С этой точки зрения характер, индивидуальность, человеческие качества 
Бонапарта -  случайные элементы. В то же время Энгельс никогда и нигде 
не утверждал, что индивидуальное развитие личности не имеет своих зако
номерностей, что личность Наполеона нереальность, что Наполеон только 
некий „отвлеченный идеологический элемент” .
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Сартр пишет, что общие закономерности развития общества — „общие 
места” , истины, известные каждому. История общественных наук, однако, 
свидетельствует о другом. И во времена Энгельса и в наши дни трудней
шая операция -  „вылущение” объективной логин истории; поверхность 
— воля, настроение, характер личностей — скрывает происходящие в глу
бине процессы, „глубинно-морские течения” истории. Именно поэтому 
задача состояла в том — и Энгельс взялся за решение этой задачи, — чтобы 
выделить из сложного переплетения общественных отношений и связей 
основное, определяющее, объективное, что естественно, стало возможно 
только путем абстракции, отвлечения от субъективного, единичного, случай
ного. Сартр упрекает Энгельса в том, что является его заслугой. Законо
мерности исторического процесса нельзя понять из индивидуального жиз
ненного пути личностей: единичное не тотальность, „Одно заключет в себе 
истину только как неоднократное Одно. Предикат, сущность никогда не 
исчерпывает сферу своей экзистенции в Одном, но только в неоднократном 
Одном.”5. Кстати говоря, закономерности, проявляющиеся в индивидуаль
ном развитии личностей, .могут  быть ,поняты только при знании и на почве 
общественнных отношений, общественных закономерностей. Энгельса в 
его цитированной мысли занимала не эта плоскость, не эта сторона, но 
несомненно, что в этой связи философско-социологические отношения, 
составляющие органическую часть марскистской философии, имеются и в 
проблематике личности.

Здесь мы подошли к понятию личности. Мы уже упоминали, что у 
Сартра -  как вообще в экзистенциализме — сливаются в одно понятия 
личности и человека. С точки зрения ортодоксального экзистенциализма 
это закономерно: Хейдеггер и Ясперс пренебрегают социальной сферой. 
Сартр, однако, занимается и общественными процессами. П оэтому у него 
в отдельных местах проскальзывает вопрос о социальном качестве человека 
и даже, в отдельных главах, — в полемике с марксизмом — можно встре
тить понятие личности в отграниченной форме.

Сартру доставляет много забот прежде всего проблема социального 
типа. Ему ч у ж д ы  слова Маркса о том, что „экономические маски личностей 
лишь олицетворения тех экономических отношений, в качестве носителей 
которых они выступают друг против друга.”6 Он полагает, что марксизм 
считает личности простыми олицетворениями общественных категорий, 
а не индивидуальностями. Точно так же не понимает Сартр и мысли Маркса 
о том, что классовые отношения определяют общественное качество лич
ности, что „класс делается самостоятельным по отношению к индивидуумам 
так что они находят условия своей жизни предустановленно готовыми”7.

Сартр отождествляет марксовскую концепцию личностью с карди- 
неровской теорией „основной личности”. Естественно, понятие личности 
у Кардинера и Маркса качественно отличаются друг от друга, и все-таки 
заслуживает внимания то, что пишет Сартр в связи с этим понятием. Сог
ласно Кардинеру, так называемая основная личность помещается на „пол- 
п у т и ”  между первичными учреждениями, выражающими влияние среды 
на индивидуум, и вторичными учреждениями, выражающими реакцию 
индивидуума на среду. По Сартру, эта основная личность — фикция: 
„Если мы не видим в ней ничего, кроме способа воплощения личностью в
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себе и собой общества, это понятие излишне.”8 Чем мотивирует Сартр это 
свое утверждение” Вот что он пишет: „Абсурд и напрасное дело говорить 
об основной личности французского пролетария, если в нашем распоря
жении имеется метод, с помощью которого мы можем понять, как исходя 
из материальных и исторических условий — трудящийся проектирует себя 
по направлению к своей объективности.”

Однако, Сартр не менее ошибочным считаем рассмотрение основной 
личности как объективной реальности, реальности, которая „под предлогом 
основы нашей личности” навязывает себя на членов группы?. Это фетиш, 
— пишет Сартр, — „поместить человека перед человеком и восстановить 
причинную связь”.

По мнению Сартра, понятие основной личности ошибочно, потому что 
сна посреди д в у х  крайностей — апостериорно отвлеченной универсаль
ности и заранее готовой конкретной субстанцией: „Если понять ее как 
полноту, существование которой предшествует возникающему, то она 
либо остановит историю, чтобы обеднить ее до ряда дисконтиниальных 
типов и стилей жизни, или история разобъет ее своим постоянным движе
нием”11.

Сартр чрезвычайно наглядно дает почувствовать ограниченность кар- 
динеровской теории личности. Личность, действительно, помещается не 
на п о л п у ти  между обществом и человеком, это не „основная личность?, 
не какое-то готовое платье, которое надевает на себя человек, „заранее 
готовая конкретная субстанция” . Вопрос состоит теперь лишь в том, дей
ствительно ли таким образом интерпретирует Маркс понятие личности. 
Проанализируем внимательнее теорию личности Маркса ! Посмотрим, 
как понимает Маркс понятие персонифицированной экономической кате
гории.

Личность — чрезвычайно сложное, составное явление: имеет много 
сторон, аспектов, может быть охарактеризована социологически, юриди
чески, этически, психологически. Решающий, определяющий облик лич
ности момент — социологический момент. Когда Маркс в своем известном 
высказывании характеризует личность как персонифицированную обще
ственно-экономическую категорию, он ставит на передний план социологи
ческий аспект личности.

Маркс не признавал никакой фиктивной „основной личности” . Для 
него личность — живой человек, носитель конкретного общественно-исто
рического содержания. Маркс исходил из того, что личность представляет 
собой своеобразный узел в системе общественных отношений и связей, в 
котором встречаются нити многообразных общественных отношений. 
Личность он рассматривает как индивидуальное бытие общественных 
отношений. В этом смысле Маркс говорил о сущности человека как о с о в о к у п 
ности общественных отношений; так должна быть понята и выразительная 
мысль о том, что сущность личности , , . .  .не борода, кровь или отвлеченная 
физическая природа, а общественное качество” .

В классовых обществах общественные отношения противоречивы. 
Одно из следствий этого противоречия заключается в том, что связь инди
видуума и общества становится опосредованной: и н д и в и д у у м  связывается с 
обществом через свой класс; его личность, „общественное качество” опре-
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деляют классовые отношения. Социальное качество личности капиталиста 
вытекает не из его индивидуальных свойств, не из его человеческих качеств, 
а из его общественного положения. Маркс показал, что до тех пор, пока 
будет существовать частная собственность и основывающееся на частной 
собственности разделение труда, свободное развитие индивидуальностей 
останется лишь видимостью: классовые отношения определяют по существу 
место человека в обществе: вследствие разделения труда определенные его 
способности развиваются, другие же — деградируются, для определен
ных жизнепроявлений он получает простор, другие же области остаются 
заранее закрытыми для него. Вследствие этого индивидуальные черты 
человека, его индивидуальность развертывается не соответственно природ
ным способностям, а в той мере, в какой это делают возможным обществен
ные отношения, общественное положение человека, социальное качество 
его личности.

„Основная личность”, как мы уже говорили, -  фикция, видимость, 
но -  прибавим — такая видимость, в которой в искаженной форме отража
ется действительное содержание. Общественный класс -  общность людей, 
построенная на общности интересов. В этой общности члены класса прини
мают участие не как и н д и в и д у у м ы , а как „средние индивиды”. Здесь .мы 
видим своеобразное явление классовых обществ: „То отношение общности, 
-  пишет Маркс, -  в которое вступили и н д и в и д у у м ы  одного  класса, и 
которое определили интересы, общие с интересами стоящих извне, всегда 
было такой общностью, к которой эти индивидуумы принадлежали как 
средние индивидуумы.”13 В свете этой мысли становится понятным, в каком 
смысле говорил Маркс о капитале как олицетворенной экономической 
категории: капиталист, проявляясь как собственник, не проявляется как 
индивидуальность.

Как мы уже упоминали, Сартр часто пишет об отчуждении. Однако, 
именно в этой связи, где с чрезвычайной пластичностью проявляется от
чуждение, Сартр оставляет в тени этот процесс и его дегуманизирующие 
последствия. Сартра тревожит то, что Маркс называл живые индивиду
альности персонифицированными экономическими категориями. Он воз
мущается этим фактом и считает недостающими индивидуализирующие 
признаки, воспоминания детских лет, характеристику эмоциональной 
жизни, страстей. Однако у Сартра смешиваются опять-таки различные 
элементы. Не марксизм, а капиталистическая частная собственность и 
основывающееся на частной собственности разделение труда „отрывают” 
социальное качество от индивидуальных признаков: то, что личное богат
ство человека -  вещественные силы (деньги, имущество), а не проявление 
индивидуальных свойств, -  следствие капитализма. Тот факт, что челове
ческие связи не проявляются в своей чистой форме, что связи между людьми 
принимают форму связи вещей, что классовые отношения деформируют 
действительно человечески связи и н д и в и д у у м о в , — последствие не „недо
понимания” исторического материализма, а реальных отношений классо
вого общества. Несомненно, что и сейсмограф экзистенциализма сигнали
зирует об этих симптомах, однако, вместо анализа причин мы получаем 
лишь видения -  туманное, пессимистическое жизнеощущение. Сартр 
искренне* желает освободиться от этих видений, но неудивительно, что
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ему не удается вырваться из лабиринта: он сам постоянно обрезает 
ариаднину нить научного познания. 1

Ранее мы могли видеть, что экзистенциализм не дифференцирует по 
пятия личности и человека. Теперь же было показано, что и понятия лич
ности и индивидуума не дифференцируются в экзистенциализме должным 
образом. Если Маркс говорит о личности, Сартр спрашивает с него индиви
дуальность; однако, индивидуальные признаки и социальное качество 
человека не тождественные понятия. Личность и индивидуум конечно н е  

два человека: общественное и индивидуальное составляют своеобразную 
противоположность и в тож е время единство. Источник этой противополож
ности и этого единства должно искать в общественной определенности 
индивидуального бытия и в его особенности и неповторимости. Каждый 
человек -  слиток определенных социальных качеств и общественно тете η 
минированных индивидуальных особенностей.

В экзистенциализме недостает также дифференциации различных 
плоскостей, сторон личности. Эти различные плоскости составляют есте
ственно. диалектическое единство; однако, отдельные стороны характери
зуют своеобразные моменты, специфические закономерности. Социология 
приближает личность со стороны общественных отношений, характеризует 
ее как индивидуальное бытие общественных отношений. Право анализи
рует и осмысливает личность -  независимо от ее индивидуальных свойств 
-  как субъект прав и обязанностей. Этика делает предметом своего иссле
дования моральный облик личности: характеризует личность как носитель 
моральных ценностей. Психология, подобно социологии, широко охваты
вает личность, но, тогда как в социологии на передний план выступает 
характеристика внешних отношений, характеризующих человека психо
логия ставит ударение на анализ внутренних отношений личности. Есте
ственно, материалистическая психология всякое внутренее отношение 
в конечном счете сводит к внешним у с л о в и я м , однако, в центре ее исслечо- 
ваний стоит анализ определенных обществом внутренних ус лов ий  психи
ческой структуры личности. И здесь мы встречаемся с целым рядом специ
фических вопросов, отношение психических процессов и свойств личности- 
структура личности; вопрос направленности, потребностей, интересов’ 
проблема характера, темперамента; способности и предрасположения’ 
проолема типологии и т. д. Опять-таки с другой стороны приближает лич
ность педагогика, задача которой — формирование личности Хотелось 
бы, однако, подчеркнуть единство всех этих различных сторон и приоритет 
социологического аспекта внутри этого единства. Этот момент чрезвычайно 
глубоко понял Макаренко, который целиком построил свою педагогическую 
теорию на базе теории личности исторического материализма. Перед нами 
всегда стоит двойственный объект, — писал он, — личность и общество 
Личность совершенно невозможно вырвать из ее связей и изолировать 
таким образом, это технически невозможно и потому нельзя представить 
развитие заключенной в себе личности, так как возможна лишь эволюция 
этого отношения.”11

Мы еще ничет о не сказали о самом главном упреке Сартра марксистской 
теории личности. По мнению Сартра, марксизм рассматривает личность 
пассивным продуктом, простой копией среды; Сартр полагает, что марксизм
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неспособен понять диалектику ситуации и действия. Рассмотрим поэтому 
подробнее мысли Сартра, касающиеся этого вопроса. „Я говорил, — пишет 
он в одном месте, -  что мы безоговорочно принимаем положения Энгельса, 
высказанные им в письме к Марксу : „Люди сами делают свою историю, 
но в данной среде, которая определяет их”. Однако, этот текст неясен, и 
возможны различные его осмысления. Действительно, как понять, что 
человек делает историю, если между тем история делает человека? По-ви- 
ди.мому, идеалистический марксизм выбирает наипростейшее осмысление: 
человек, который полностью определяется предварительными обстоятель
ствами, т. е. в конечном счете экономические условия, — не что иное как 
пассивный продукт, сумма условных рефлексов.”15

Отвлечемся пока от высокомерных намеков Сартра, от более общих 
социологических сторон вопроса, с у зи м  анализ до проблематики личности. 
По мнению Сартра, марксизм считает личность „пассивным продуктом 
у с л о в и н ы х  рефлексов?, таким существующим, которое „целиком опреде
ляется предварительными условиями”. В другом месте он формулирует 
свою мысль в еще более резкой форме; марксизм „редуцирует” человеческие 
действия „к воздействию физических сил, влияние которых зависит от той 
системы, в которой осуществляется воздействие”. И прибавляет: „Именно 
поэтому мы не можем более говорить о делании. Те, кто делают, люди, 
а не лавины”.16

Марксизм, естественно, исходит из первичной и определяющей роли 
общественных отношений. Рождаясь, человек приходит не в „ничто”, его 
п у т ь  вырисовывается в условиях реальных, действительных общественных 
отношений; его цели, „планы”, пос ту пки  детерминируют действительные 
условия, от которых можно отвлечься лишь в представлении.

Сартр пишет, что детерминированность человека никогда не означала 
для него „проблемы”, что это принципиальное исходное положение он 
„безусловно принимает”. Однако, его ранние работы свидетельствуют не 
об этом. В своей работе „Экзистенциализм”, переведенной и на венгерский 
язык, он писал, например: „Человек начинает жизнь, вырисовывает свое 
лицо, и кроме этого лица нет ничего”.17 Сартр показывает здесь себя за
бывчивым и далеким от последовательности. В этом вопросе он не осуще
ствляет своего собственного принципа: жить — значит выбирать. Он не 
„выбирал” между д ву м я  в корне противоречащими друг другу исходными 
пунктами. Либо „экзистенция предшествует эссенции”, и человек становится 
таким, каким „желает себя в своем стремлении к экзистенции”, либо человек 
— индивидуальное бытие определяющих его общественных отношений; 
человек либо не что иное как то, чем он делает себя, либо -  говоря словами 
Маркса — личность целиком детерминируется определенными обществен
ными отношениями.

Естественно что если поставить внешние условия в скобки, то нетрудно 
будет характеризовать человека как причину самого себя, как тотальность: 
нетрудно громко провозглашать: человек в абсолютном смысле слова 
свободен, человек -  „план, бросающий себя в будущее”, „ничто не суще
ствует до этого плана”.18 Однако, положение сразу же усложняется, если 
ставится задача проанализировать реальное общественное содержание, 
где человек движется не в безвоздушном пространстве, где действительные
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,,линии силы” пересекают друг друга, ограничивая и побуждая, и разбивают 
тем самым экзистенциалистскую иллюзию абсолютной свободы. В ,,Критике 
диалектического разума” Сартр ставит перед собой задачу исследования 
общественных процессов. Терминология ортодоксального экзистенциализма 
оказалась здесь недостаточной. Поэтому Сартр заимствовал понятийный 
аппарат марксизма. В то же время, желая сохранить собственные кате
гории, он говорит, с одной стороны, о первичности ситуации, с другой сто
роны, декларирует всемогущество „плана” ; с одной стороны признает, 
что „индивидуум определяется средой и оказывает обратное воздействие на 
среду”, что „именно среда создает его реальность и ничто другое” ;19 с 
другой стороны, деградирует среду до проекции субъективного внутреннего 
мира, рассматривает ее как писихическое явление и заявляет, что и н д и 
в ид уум  „складывается, преодолевая” эти отношения среды, и, будучи 
причиной самого себя, становится тем, чем делает себя. Сартр, лишь фор
мально принимая исходное положение марксизма, постоянно движется между 
двумя крайностями-.либо среда, либо человек; или „ситуация”, или „план”. 
Так возникает зачарованный круг, circulus vitiosus, из которого, как кажется 
нет выхода.

Сартр постоянно подчеркивает, что марксизм уделяет слишком мало 
внимания действию, тогда как для марксизма действительное противоречие 
среды и человека разрешается именно в процессе действия, в общественной 
практике. Утверждая, что марксизм рассматривает личности как „без
деятельные объекты”, как „пассивный продукт условных рефлексов”, 
Сартр просто-напросто отождествляет марксизм с механическим материа
лизмом. В концепции Маркса он подчеркивает только то, что личность „оп
ределяется ее отношениями к окружающему миру, общественной среде, 
другим людям”, и в то же время оставляет без внимания известную мысль 
„Тезисов о Фейербахе”, согласно которой, эти отношения реализуются в 
человеческой деятельности. Или, быть может, Маркс не потому критиковал 
Фейербаха, что „он никогда не дошел до понимания того, что чувственный 
мир — это совместная живая чувственная деятельность созидающих инди
видов”?'20

Сартр во .многих своих работах провозглашает свободу онтологическим 
свойством человеческого бытия; мы свободны, — пишет он, — так как у нас 
нет другого выбора; мы осуждены на свободу. Свобода, однако, — результат 
опять-таки действия, основывающегося на познании необходимости поступка. 
Действительно активная, деятельная жизнь — господство над природой, 
общественными отношениями и нами самими — возможна только в плоскости 
объективных закономерностей, в направлении необходимости, действу
ющей в действительности. Сартр потому не может принять марксовскую 
мысль о первичности общественного бытия, что до сих пор остается рабом 
экзистенциалистского положения, согласно которому, необходимость уби
вает свободу, делает невозможным выбор, „самосозидание”. Даже в пос
ледней работе его сопровождает киеркегаардовская мысль; „Разум уби
вает свободу, убивает личность. Разум ведет к господству общего, необ
ходимого, где нет возможности выбора между различными возможностями, 
так как нет возможностей : личность становится жертвой необходи
мости”.21
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Если исходить из действительности, а не из пожеланий, то придется 
признать, что объективная необходимость — граница человеческого дей
ствия. Реальность свободы заключается только в этих границах. Свобода 
имеет различные плоскости: субъектом свободы может быть общество, 
общественный класс, личность. В них повторяется, однако, один общий 
момент: свобода -  результат основывающегося на познании необходимости 
действия. Относительная автономия общества, классов, индивидов тем 
более широка, чем более глубоко и многосторонне познаются и реализу
ются законы действительности. Так часто подчеркиваемое Сартром само- 
созидание может быть осуществлено только на этой почве. „Разум, следо
вательно, не препятствие, а условие свободы”. Если отказаться от этого 
исследующего разума, жизнь против воли станет „тюрьмой” : абсолютная 
свобода станет абсолютным рабством: „Человекзанерт вовнутрь, никогда 
не перестает быть связанным со всеми окружающими его стенами, и не 
знает, что замурован. Все эти стены создают единственную тюрьму ’ и эта 
тюрьма — единственная ж изнь , единственное тело’’.22

В последней своей работе Сартр несколькими высокомерными словами 
расправляется с „абсурдной павловской психологией”, понимая под ней 
материалистическую психологию. Однако именно этот „абсурд”, и заме
тим — психология, строящаяся на естественно-научных основах и маркс
истской методике, впервые наметила сложную диалектику субъективного 
и объективного, взаимодействие отражающей и регулятивной функций 
сознания, селективно-конструктирующую роль сознания, те механизмы, 
с помощью которых взаимодействуют друг с другом среда и личность. Эта 
психология показала, что человеческая психика -  единство динамического 
и статического моментов. Психические свойства складываются на почве 
наследственных диспозиций в процессе действия. С помощью воспитатель
ных воздействий этого процесса формирование психических свойств может 
быть соответственным образом направлено. В процессе взаимодействия со 
средой складывается таким образом динамическая система психических 
свойств, с помощью которой личность процеживает всякое внешнее воз
действие, осмысливает его, классифицирует. Поэтому ответ на внешнее 
воздействие всегда опосредован. В человеке возникают сложные структуры 
отношений^ интеллекуальные и эмоциональные сийтемы отношений, явля
ющиеся субъективными отражениями определяющих личность отношений.

В свете этих установлений ясно, насколько марксизм — и авторитет
ным представителем марксизма мы считаем вовсе не Навиля (Сартр в 
этом вопросе постоянно ссылается на одну из работ Навиля) — не считает 
личность „пассивным продуктом условных рефлексов”, „телом”, являю
щимся резиденцией особых реакций. Как раз наоборот, марксизм, принимая 
во внимание факторы детерминизма, подчеркивает созидающую и само- 
созидающую роль личности.

Мысль о том, что марксизм не „вырывает” человека из каузального 
процесса и считает личность частью цепи причинности, имеет двойное зна
чение: с одной стороны, в ней подчеркивается детерминированность чело
века, зависимость его от условий, — и в этом смысле человек — следствие; 
с другой стороны, эта мысль подчеркивает, что человек оказывает обратное 
воздействие на определяющие его обстоятельства, реализует возможности,
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становится передающей средой для проявляющейся в обществе необходи
мости, — и в этом смысле человек сам становится причиной, подготавливает 
и осуществляет определенные события, действия. Экзистенциализм схваты
вает один момент этого сложного процесса: так становится человек планом, 
не имеющим предпосылок, и определителей, causa sui, созидающая себя, 
подобно богу.

Говоря о полной определенности человеческого действия, марксизм 
вносит в этот процесс и момент самоопределяемости субъекта, что законо
мерно вытекает из признания активно-селективной функции сознания. 
Выбор человека детерминирован не только моментальной ситуацией, но, 
образно говоря, и прошлым и будущим. Решение зависит от мировоззре
ния человека, его чу вс тв , характера — внутренних условий личности, 
которые, сформировавшись под влиянием внешней среды, в момент решения 
являются „изнутри”, будучи выразителями относительной самостоятель
ности человека. Личность таким образом является не просто пунктом  
перекрещивания общественных отношений, их механическим следствием. 
В процессе своего труда, деятельности личность осуществляет и формирует 
эти отношения и самое себя.

Самоформирование имеет и другую сторону. Здесь я думаю о проблеме 
„самосознания”. В первый период своей жизни ребенок — как показал 
Рубинштейн — существует для себя только как объект: познание самого 
себя как „я”, т. е. формирование само-сознания — результат долгой эво
люции. Самосознание, естественно надстраивается в личности не извне: 
самосознание не имеет „ п у т и ” , отдельного от развития личности. Самосоз
нание, сознательное ощущение нас самих как „я” складывается в развитии 
реально существующей личности: это сторона, момент развития личности. 
Складывание самосознания — общественный процесс. Человек приходит к 
самосознанию, к познанию своего „я” через познание других: „я” не су
ществует независимо от отношения к „ты”. Определяя свое отношение к 
другим людям, человек определяет и самого себя: по существу в самосоз
нании выражается это сознательное самоопределение. Очевидно, что 
сознательное формирование самих себя может быть осуществлено только 
на этом уровне. Экзистенциализм, помещая человека в безводуншое простран
ство, редуцируя самосознание, „пробуждение осознания самих себя” к 
обращению к смерти, собственно говоря, закрывает или, по крайней мере, 
затуманивает и п у ть  действительного самопознания, сознательного форми
рования самих себя.

У Сартра абсолютизирование свободы, подчеркивание человеческой 
анатомии, без сомнения, не самоцельно: Сартр желает поместить на перед
ний план ответственность индивидуума. Ответственность, однако, нельзя 
вывести из „имманентности” „я”. Оставленный, изолированный и н д ив ид уу м  
не имеет „обязанностей” ; изолированное „я” не отвечает ни за что, кроме 
самого себя, — и если отвечает, его свобода уже не может быть абсолютной 
— , однако, его ответственность за себя при отсутствии  объективных пока
зателей произвольна, мнима: ответственность растворяется в „желаниях” 
„инстинктивных побуждениях” , в „потребности искренности”. Каким 
бы парадоксом это ни казалось, абсолютизирование ответственности стало 
отправным положением теории и практики безответственности. Сартр от-
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называет экзистенциалистской молодежи в солидарности, однако, его после
дователи не могут быть обвинены в неверности: практика „экзистенци
алистской молодежи” — абсолютнаях свобода. Это последовательное прове
дение сартровского принципа. Сартр чувствует это мучительное противо
речие: в своих последних произведения он делает поэтому у с ту п к и  .марк
систскому детерминизму. Примирение же антагонизмов и в этом случае 
оказывается напрасной попыткой: задача состоит не в примирении детер
минизма и индетерминимзма, а в научном осмыслении живой диалектики 
человеческого действия. Свобода как результат действия, основывающе
гося на познании необходимости, самосозидание как один из моментов 
человеческой практики, ответственность как обязанность „отчета” человека 
перед обществом и самим собой — необходимые категории марксистской 
философии и этики. Б удучи  же вырванными из связей, эти категории ста
новятся своими собственными противоположностями. Человек -  по гени
альному определению Маркса — одновременно актер и автор исторической 
драмы. П олн ую  истину  мы сможем ощутить лишь в том случае, если примем 
во внимание обе стороны этого положения, если будем смотреть на историю 
как на определяющие человека „ситуации” и живое движение классов, 
людей, изменяющих эти „ситуации”.

** *

В своей известной речи в Москве, говоря о культурных перспективах 
мирного соревнования, Сартр сказал: „Я прихожу к выводу, что просве
щение также должно находиться в соревновании, утверждаю, что синтети
ческое единство культуры в каждом случае влечет к соревнованию, которое 
должно, по моему мнению, закончиться победой марксизма”. Действительно, 
обмен мнениями, соревнование воззрений может быть только плодотвор
ным. Однако мы думаем, что вовсе не безразлично, на какой принципиаль
ной основе осуществляется „синтетическое единство просвещения”. Вместе 
с Сартром мы верим и надеемся, что благородное состязание идей закон
чится победой марксизма. Одним из важнейших условий для этого явля
ется ясное отграничение принципиальных исходных положений. Если 
Сартр предупреждает нас о том, что в разработке марксистской теории 
личности перед нами стоит еще .много задач, мы можем лишь согласиться 
с ним. Однако, для нас вовсе не может быть безразличным, на какой прин
ципиальной основе строится наша исследовательская работа. В то же 
время мы знаем, что спор в конечном счете решается практикой. Победу 
марксистской теории личности принесет с собой осуществление коммуни
стического общества: многостороннее, гармоническое развитие человека, 
его „возвращение к самому себе” станет самым убедительным аргументом 
в „состязании идей” .
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EINIGE PROBLEME DER INDUKTIVEN UND DEDUKTIVEN
FOLGERUNGEN

von S. SZIG ETV Á R I
E ötvös L oránd U n ivers itä t -  B udapest Lehrstuhl für d ialektischer M aterialism us und  Logik

Eingegangen am  1. V I. 1963.

Untersuchungen über die Verbindung von induktiven und deduktiven 
Folgerungen, ferner über ihren Zusammenhang mit der Bewegung von Abstrak
ten aus zum Konkreten, gehören in den Aufgabenbereich der dialektischen 
Logik. Ausgangspunkt dieser Untersuchung ist die Deutung der in Frage 
stehenden Folgerungen, ferner die Unterscheidung ihrer inhaltlichen und 
grossen massigen Aspekte. Der Hauptakzent in diesem Aufsatz liegt in der 
Deutung der induktiven und deduktiven Folgerungen. Die übrigen Probleme 
werden nur insoweit behandelt, als die grossen massigen und inhaltlichen 
Aspekte sie beeinträchtigen. Bei der Verfassung dieses Aufsatzes hatte ich es 
nicht vor, die Entwicklung des Verhältnisses der angegebenen Folgerungen 
auf einer breiteren Grundlage zu untersuchen, etwa in Zusammenhang mit 
sonstigen Schlussfolgerungen, in verschiedenen Entwicklungstufen der Erkennt- 
nis.

Deutung induktiver und deduktiver Folgerungen

Induktive und deduktive Folgerungen sollen von der induktiven und 
deduktiven Methode abgegrenzt werden. In der Folgerung spiegeln sich Ele
mente der Wirklichkeit, in der Methode spiegelt sich die sich verändernde, 
entwickelnde Realität. Die Methode enthält die Folgerungen, diese bilden 
mithin einen teil der Methode. Die induktiven Folgerungen nehmen zwar 
einen vornehmen Platz in Bacon s induktiver Methode ein, doch ist die Methode 
mehr, als die Folgerungen. Auch ist die Methode von Descartes mit der deduk
tiven Folgerung nicht identisch, sondern scheint weiter, als diese, zu sein.

Neben der erwähnten \ erschiedenheit kennzeichnet die Beziehung der 
angegebenen Methoden und Folgerungen auch ein gewisse Identität, die 
darin besteht, dass in jedem Fall sich eine gedankliche Bewegung abspielt, 
und zwar den wirklichen Verhältnissen entsprechend. Diese gedankliche 
Bewegung лollziehtsich vom Einzelnen zum Allgemeinen, beziehungsweise 
vom Allgemeinen zum Einzelnen.

Die Induktion von Sokrates, die nicht die logische Theorie der eng genomme
nen induktiven Folgerung darstellt, bedeutet bereits einen gedanklichen 
Fortschritt vom Einzelnen zum Allgemeinen. Doch ist sie nicht die Methode



für dic Bestimmung der gesetzmässigen Beziehungen der Kausalität, nie 
es zum Beispiel die Induktion von Bacon oder Mill ist, sonderlicher eine Methode 
der Bestimmung ethischer Begriffe.

Aristoteles hat die Induktion in dreien seiner Werke untersucht:
1. In der Ersten Analytik, in Form des apodiktischen Syllogismus, in 

Bezug auf den Nachweis der allgemeinen Prämisse der ersten Figur des Syllo
gismus ;

2. In der Topik, in der Form dialektischer Schlussfolgerung
3. In der Zweiten Analytik, als die Methode der allgemeiner Erkenntnis.
Gemein obigen Formen ist es, dass die Erkenntnis vom Einzelnen zum 

Allgemeinen gelangt.
Von Aristoteles stammt die Gegenüberstellung induktiver und deduktiver 

Folgerungen, die auch aus folgender Festsetzung erhellt: „ . . . i n  gewisser 
Hinsicht ist die Induktion das Gegenteil des Syllogismus. Dieser weist den 
Hauptbegriff in Bezug auf den Unterbegriff durch den Mittelbegriff, nach, 
während jene dies für den Hauptbegriff in Bezug auf den Mittelbegriff über 
den Unterbegriff tu t.”1

Diese Gegenüberstellung will nicht behaupten, die deduktive Folgerung 
nehme eine sylogistische Gestalt an, und die induktive Folgerung unterlasse 
dies, wo doch nach Aristoteles beide Syllogismen darstellen, sondern weist 
darauf hin, was in Bezug auf was und über was nachgewiesen wird, und dass 
in diesem Fall das Wichtige es ist, die gedankliche Bewegung vom Einzelnen 
zum Allgemeinen, beziehungsweise vom Allgemeinen zum Einzelnen in Gegen
satz zu setzen.

Es ist unrichtig die induktiven Folgerungen in ihrer Gänze zu den nicht- 
syllogistischen Folgerungen zu zählen, wie dies zum Beispiel Aszmusz tu t.- 
Ausser der ganzen induktiven Folgerung kann auch die wissenschaftliche 
induktive Folgerung, zu mindest teilweise, eine syllogistische Gestalt annehmen. 
Weiterhin können deduktive Folgerungen und der Syllogismus nicht in ihrer 
Gänze identifiziert werden, wie dies einige Logiker angenommen haben.

M. Sz. Sztrogovitsch bestimmt den Syllogismus als unmittelbare deduktive 
Folgerung.3 Er meint, die ganze induktive Folgerung könne als deduktive Fol
gerung angenommen werden, da doch ihre Grundlage die umgekehrte λ aliante 
des Axioms ties Syllogismus sei („was von allen Gegenständ ender gegbenen 
Klasse behauptet werden”). Es folgt aus obiger Anschauung, jeder Syllogismus 
sei zugleich auch eine deduktive Folgerung. Die ganze induktive folgerung 
kann warlich einen Syllogismus darstellen, aber einen solchen, in dem das 
Gedankliche vom Einzelnen gegen das Allgemeine schreitet und eben daher 
die Induktion. Syllogismus kann auch eine induktive Folgerung darstellen, 
zum Beispiel :

Die Erde ist kugelförmig. Der Merkur ist kugelförmig. Der Mars ist 
kugelförmig. Die Venus ist kugelförmig, etc. Die genannten Plane
ten sind Planeten unseres Sonnensystems. Alle Planeten unseres 
Sonnensystems sind also kugelförmig.

Die gedankliche Bewegung vom Einzelnen zum Allgemeinen kennzeichnet 
.die wissenschaftliche induktive Folgerung, wozu auch die syllogistische Form
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gehört. Als Beispiel : in einzelnen Fällen machen wir die Erfahrung, bei Erhitzen 
dehnen sich die Metalle aus. Wenn wir nun weiterforschen, woher diese Ersehei 
nung herrühren mag, könne wir folgendes feststellen:

Die Schwächung molekularer Verbindung erzeugt die Zunahme der 
Ausdehnung metallischer Körper.

Das Erhitzen metallischer Körper verursacht die Schwächung der 
molekularen Verbindung. Folglich dehnen sieli metallische Körper 
infolge Erhitzens aus.

Wie aus obigen Beispielen ersichtlich, erfordert die wissenschaftliche 
induktive Folgerung, in einer gewissen Stufe, die syllogistische Form, die 
organisch ihr zugehört. Obige Folgerung lässt sich auflösen in Induktion, die 
sicli auf eine einfache Enumeration gründet, und in Syllogismus, beide bilden 
jedoch eine Einheit, l'ls ist unbegründet die wissenschaftliche Induktionen 
zu den nicht-syllogistischen Folgerungen zu zähel und es wäre nur dann 
problemlos, wenn die syllogistische Form darin keinerlei Rolle spielte.

Es mag bemerkt werden, in Zusammenhang mit der Beziehung induktiver 
und deduktiver Folgerungen und auch des Syllogismus, dass die vom Einzel
nen zum Allgemeinen fortschreitende Folgerung, als auch jene, die vom Allge
meinen zum Einzelnen sich bewegt, eine syllogistische Form annehmen kann. 

•Selbst die syllogistische Form gründet sich auf den gleichzeitigen Zusammen
hang von Einzelnem und Allgemeinem. Fehlt dieser Zusammenhang, so ist 
ein Syllogismus unmöglich. Bei der Folgerung auf Grund der Beziehungen, 
zum Beispiel, -  wie im Fall von zum Beispiel AB. BC, also im Falle AC, 
folgern wir von der Beziehung einzelner Dinge auf die Beziehung einzelner 
Dinge. Da nun dabei die Beziehung zwischen Einzelnem und Allgemeinem fehlt 

erhalten wir auch keinen Syllogismus. Nehmen jedoch auch das Axion dieser, 
Beziehungen in Betracht, und reproduzieren auf diese Art die Beziehung von 
Ein einem und Allgemeinem gedanklich, dann werden wir einen Syllogismus 
erhalten. Zum Beispiel : „ist eine Menge grösser als eine andere, und die andere 
grösser als eine dritte, so ist auch die erste grössere als die dritte. Dieser These 
können wir das individuelle Vorkommen AB, BC unterordnen, und nun, 
in Kenntnis der Prämissen die sowohl das Einzelne, als auch das Allgemeine 
ausclrücken, auf den Sclüussatz folgern, also AC, worin sich nun auch der 
Schulssatz des Syllogismus ausdrückt.

Wenn wir nun bedenken, dass sowohl die induktiven, als auch die deduk
tiven Folgerungen und auch der Syllogismus sich auf die Beziehung Einzelner- 
Allgemeines gründen, so sehen wir ein, dass sie einander nicht ausschliessen. 
Syllogismen mögen gleichfalls induktiv und deduktiven Charakters sein, Ein* 
induktive Folgerung mag syllogistische Form annehmen (volle Induktion, indem 
sie auch die ergänzende Kenntnis enthält) und mag auch ohne syllogistische 
Form Vorkommen (so zum Beispiel die auf völliger Aufzählung beruhende 
induktive Folgerung.) Der deduktiven Folgerung gehört die syllogistische 
Form an, die nur dann abhanden ist, wenn eine der Prämissen ausseracht gelas
sen worden ist, doch lassen sich auch diese Folgerungen auf Syllogismen zurück
leiten.

Auf Grund obiger Erwägungen können wir zur Feststellung kommen, die 
Gegenüberstellung induktiver und deduktiver Folgerungen lässt sieh durch

X A NNALES — S ectio  p h ilo so p h ica . T om us III.
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dio Gegenüberstellung syllogistischer und nicht-syllogistischer Folgerungen 
nicht ersetzen.

Die Gegenüberstellung induktiver und deduktiver Folgerungen, als die 
eines Fortschreitons vom Eizeinen zum Allgemeinen, andererseits vom Allge-' 
meinen zum Einzelnen liât — wie es aus der Geschichte der Logik manifest 
wird -  allgemeine Gültigkeit erlangt. In diesem Sinn behandeln die Induktion 
und Deduktion Bacon, Kant, Hegel, dieselbe Bestimmung trollen wir auch 
bei Mill, devons, Sigwart, Überweg und auch Philosophen unserer Tage, an .1

Neben der erwähnten Anschauung gibt es auch solche, die auch das Fort 
schreiten vom Teil zum Ganzen, als auch vom Ganzen zum Teil in dem Denk
vorgang zu den induktiven und deduktiven Folgerungen zählen.

Ákos Fauler meint, die Induktion: .lässt von einzelnen Fällen ausge
hend auf das umfassende Ganze folgern, dessen Teil auch der Einzelfall ist".·’ 
Bei Fauler erscheint die Induktion in der überlieferten Deutung nur alseine 
Abart der Induktion. Gleichzeitig: „ ...s te llt die Deduktion eine Folgerung 
vom Ganzen auf den Teil d a r . . . ”1·

Bei Béla Fogarasi lautet die Deutung des Syllogismus: . . . . .  der Syllogis
mus drückt Beziehungen aus, die in der Wirklichkeit existieren -  namentlich 
die Beziehung vom Ganzen zum Teil.”7

Bereits Engels hat darauf aufmerksam gemacht, nicht alle logischen 
Folgerungen lassen sich auf Induktion und Deduktion reduzieren, denn sonst 
würden unter deren Benennung ganz verschiedene Folgerungsformen figurie
ren und so ein Verfahren könnte leicht dazu f ühren, dass der ganze Reichtum 
von Folgerungsformen zu niehte wird.8

Die Beziehung vom Einzelnen zum Allgemeinen ist von der Relation 
zwischen Teil und Ganzem verschieden, eine Folgerungsform <lie sich auf die 
vorige gründet, kann man mithin keinesfalls mit einer identifizieren, die auf 
die andere aufgebaut ist.

Induktive und deduktive Folgerungen gründen sich auf die genau festge
setzte. Beziehung objektiver Wirklichkeit, namentlich auf die Relation von 
Einzelnem zum Allgemeinen. Fs lassen sich bei diesen Kategorien Aspekte 
der Ausdehnung, der Quantität, des Inhalts und der Qualität unterscheiden. 
Der Ausdehnungsaspekt des Einzelnen ist dargestellt durch die Quantität 
alleinstehen der Gegenstände, Erscheinungen, Vorgänge, der inhaltliche, 
qualitative Aspekt ist die allein für die in Rede stehende Sache (kennzeichnende) 
konkrete Beziehung, der Eigenschaften.

Der allgemeine, Ausdehnungsaspekt ist die Summe aller Gegenstände, die 
über gemeinsame, wesentliche Eigenschaften verfügen, den inhaltlichen Aspekt 
bilden selbst die erwähnten Eigensehalten, die in der Form von Gesetz, des 
Wesens und der Notwendigkeit existieren. Auch in induktiven und deduktiven 
Folgerungen spiegeln sich die angegebenen Aspekte.

Sowohl die Ausdehnungs- als auch die inhaltlichen Aspekte begegnet 
man in den logischen Werken des Aristoteles. So bestimmt er die Termine aus 
Anlass der Untersuchung der syllogistisehen Probleme aus dem Gesichtspunkt 
des Ausdehnungsaspekts: ..Als Mittleres (Mittelhegrill) nenne ich jenes, das 
selbst im anderen ist, und zugleich anderes in ihm ist, schon aus seiner Lage 
aus ist es Mittleres; unter Aeusseren (Aussenbegrilfen) verstehe ich das, was 
selbst im anderen, als auch das in dem das Andere9 ist. Auhc die inhaltliche
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Deutung finden wir da, in welcher allerdings nicht mehr davon die Rede ist, 
der eine Termin enthalte den anderen, sondern vielmehr geht es Aristoteles 
darum wor auf irgendeine Eigenschaft sich bezieht. In seiner Ersten Analytik 
gebraucht Aristoteles vielfach den Ausdruck „es bezieht sich”, wobei es sich 
um eine inhaltliche (intensive) Deutung, als auch die Bezeichnung” „es ist 
in was Anderem” bei der es sich um eine ausdehnungsmässige (extensive) 
Deutung handelt.10

Die Unterscheidung ausdehnungsmässiger und inhaltlicher Aspekte spielt 
in der richtigen Deutung der Beziehung induktiver und deduktiver Folgerun
gen, als auch des Verständnisses des erkennenden Wertes der Syllogismen eine 
wichtige Rolle.

Hingegen erhält mal die eine, mal die andere Seite ein grösseres (Jewicht 
bei späteren Logikern; vorherrschend war, in der Regel, die Ausdehnungsan
schauung, und behielt die herrschende Rolle bis zum Advent der dialektischer 
Logik.

Es ist wohlbekannt, welch scharfe Kritik Sextus Empiricus an Sylloismus 
übte, auch ist John Stuart Mill’s nihilistische Stellungsnahme nicht unbekannt 
und auch die Wiederholung der Beweisführung des Letzteren durch seine gegen
wärtigen Anhänger, die Neopositivisten. Rüssel, zum Beispiel, hält die Veiallge- 
meinerung für wertlos, die die obere These des Syllogismus bietet : Seiner 
Ansicht nach könne die Wahrheit nicht für Verallgemeinerungen verwendet 
werden, wie es sonst bei elementaren Thesen zulässig ist. Russel’s Deutung des 
Allgemeinen ist einseitig, ausdehnungsmässig. Bei ihm bedeutet der Satz 
„jeder Mensch ist sterblich” kein Gesetz, also nicht die qualitative Seite des 
Allgemeinen, sondern bloss die Summe vo Elementarsätzen, mit anderen 
Worten es hat bei ihm den Sinn „Hans ist sterblich” + „Alexander ist ster
blich” -)- „Stefan ist sterblich” und so fort. Da die Zahl der Beispiele für Verallge
meinerung unbegrenzt ist, sei es unmöglich ihre wahre Existenz zu bestimmen 
M. Corniorth weist darauf hin, Russel habe den Satz „jeder Mensch ist sterb
lich” in die Formel „im Falle jedes X, ist X  sterblich, wenn X  Mensch ist” 
umgewandelt um zu demonstrieren, dass obige These sich blosse auf konkrete 
Personen bezieht.11

Aus diesen Ausführungen folgt, dass einseitige extensive Deutung, letzten 
Endes, zur Bezweiflung der durch die Wissenschaft erschlossenen Gesetze 
führt.

Doch ist dabei die Deduktion für Russel keinesfalls das Instrument zur 
Erschliessung neuer Wahrheiten, da doch im Schlussatz nur die Kenntnis 
enthalten sein kann, die in den vonherigen Sätzen bereits enthalten war. 
Rüssel wiederholte, das das Wesentliche belangt, bloss die Argumente von Mill, 
der doch auch einer gewesen ist, der das Allgemeine extensiv deutete und Hil
den das allgemeine Urteil nur die Summe einzelner Erklärungen bedeutete. 
Dem Syllogismus gegenüber nahm er daher einen nihilistischen Standpunkt ein.

Der sovjetische Logiker P. Sz. Popov lenkte die Aufmerksamkeit auf 
einen merkwürdigen Umstand: keiner der Logikgeschichtler merkte bisher 
den eigentümlichen Widerspruch in der Deutung des Syllogismus, der sich in 
Mill’s „Das System der deduktiven und induktiven Logik” Band 11, zwischen 
den Ausführungen des zweiten und dritten Kapitels manifestiert. Im dritten 
Kapitel begegnen wir der extensiven Anschauung, obzwar Mill cs im zweiten
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Kapitel entschieden ablehnt, indem er es vorschlägt, das „dictum de omni et 
de nullo” mit dem Axion „das Merkmal des Merkmals des Gegenstands ist 
das Merkmal des Gegenstands” auszutauschen.12

Popov stellt in Zusammenhand damit fest: es gehe nicht an, im Syllogis
mus weitere nutzlose Spiele zu treiben, und dies umso weniger, als doch das 
Antezedens inhaltlicher und nicht extensiver Art ist.13

Aus dem bisher Ausgeführten wird es klar, neben der einseitigen extensiver 
Anschauung gibt es auch Aspekte inhaltlicher, qualitativer Art, die weiter 
zeigen, als jene.

Wir gelangen nämlich im Verlaufe deduktiver Folgerungen zu neuen 
Kenntnissen, wenn der Schlussatz der Induktion, beziehungsweise die grosse 
Prämisse des Syllogismus nur als ein Urteil, das über die Gesamtheit der Indi
viduen Aufschluss gibt, und nicht als der Ausdruck der wesentlichen notwen
digen Beziehungen aufgefasst wird. Die im Schlussatz enthaltene Kenntnis 
war tatsächlich in den Antezedensen ausgedriiek, und die petitio principii 
besteht wahrlich. (Zum Beispiel: jeder Mensch ist sterblich. Sokrates ist ein 
Mensch. Sokrates ist also sterblich.) Dies liegt vor, wenn irgendeine allgemeine 
These bloss die Bedeutung hat, dass wir von sämtlichen Einzelnen die ihre 
Extension bestimmt, irgendein Merkmal einzeln festgestellt haben.

Hat aber die allgemeine These die Bedeutung, dass in ihr über irgendeinen 
notwendigen Zusammenhang die Wahrheit zum Ausdruck gelangt, dann erhal
ten wir neue Kenntnisse. Wissen wir zum Beispiel in Kenntnis der notwendigen 
Zusammenhänge, dass Metalle die Elektrizität leiten, dann werden wir auch 
bezüglich der heute unbekannten und erst in der Zukunft zur Entdeckung 
gelangenden Metalle wissen, sie verfügen über die erwähnte Eigenschaft, 
ohne dass wir hierüber vorherige Erfahrungen besässen.

Im Verlauf der induktiven Folgerung gelangen wir durch Berücksichtigung 
des qualitativen Aspekts des Allgemeinen zu neuen Wahrheiten, da wir mehr 
über die Einzelnkenntnis wissen, die wir über den erfahrenen Fall erlangt haben, 
da wir das Wesentliche, das Gesätzmässige, die notwendige Beziehung erschlies- 
sen; auch erfahren durch die deduktive Folgerung Neues, da doch dabei die 
Kenntnisse des Gesetzes, der Notwendigkeit und des Wesens auf noch nicht 
erfahrene Fälle ausgedehnt werden.

Die Unterscheidung der behandelten Folgerungen in Bezug auf ihre exten
siven und qualitativen Aspekte hilft uns. ihre richtige Beziehung, ihr dialek
tisches Verhältnis zu verstehen.

2. Einfluss der Deutung induktiver und deduktiver Folgerungen 
auf ihren Zusammenhang

Die Vor-Marxistischen philosophischen Schulen haben im Erkenntnis
vorgang entweder die Bedeutung induktiver, oder deduktiver Folgerungen 
einseitig betont.

Die objektiven Idealisten haben einseitig die Bedeutung deduktiver Folge
rungen hervorgehoben. So hielt. Aristoteles, zum Beispiel, durch Induktion 
abgeleitete Sätze nur dann für wahr, wenn sie auch aus den allgemeinen Grund
sätzen, wie aus logischen und mathematischen Axiomen, aus Wahrheiten die 
durch Deduktionen abgeleitet sind, sich ableiten liessen.
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Kant hält die vom Besonderen zum Allgemeinen führenden Folgerungen 
für solche, die eine subjektive Bedeutung haben, da sie nur empirisch Allge
meines bieten, und wahrlich Allgemeines zu produzieren ausserstande sind, da 
doch deren Quelle die „reine Vernunft” sei und da, nach Kants Ansicht, die 
Induktion über bloss geringe Erkenntnisbedeutung verfüge. In seinem Werk 
über Kant und den Kantianismus ergänzt diesen Gedankengang Sz. I. Popov 
noch mit dem Hinweis darauf, dass nicht bloss die kantianistischen Schulen 
mit bezeichnenden Beispielen für den Riss untersuchter Folgerungen dienen.14 
Erik Wolnár meint, dass Induktion und Deduktion bei Hegel zum Beispiel, 
eine untrennbare Einheit bilden, obzwar dabei die Deduktion vorherrschend 
sei. Die Gesetze der geschichtlichen Entwicklung habe Hegel mit Hilfe der 
induktiver Methode erschlossen, und habe sie, mit Hilfe deduktiven Verfah
rens aus der Bewegung der absoluten Idee abgeleitet.15

Andererseits kann jedoch der Verfasser P. V. Kopinin’s Ansicht nicht 
teilen, nach der Hegel die induktive Folgerung als Methode unterschätzt 
habe, indem Hegel die deduktive notwendige Folgerung in der Wissenschaft der 
Logik für die höchste Form der Folgerung schlechterdings gehalten habe, ferner 
indem die niederen Formen der Deduktion, die Daseins- und allgemeine Folge
rungen die Induktion überholen.16

Nach meiner Ansicht bringt Hegel jedesmal, wenn er unter Daseins- 
Reflexions- und notwendige Folgerungen unterscheidet, auch die Ansicht 
zum Ausdruck, die Erreichung in der Folgerung des Allgemeinen, (des Gesetzes 
Wesentlichen, der Notwendigkeit zum Beispiel) stelle das Ergebnis von 
Entwicklungsvorgängen dar. Von einem Wissen, einer Kenntnis des Allgemei
nen können wir in der ersten Stufe nicht sprechen, da wir eben erst über Daseins
urteile und Folgerungen verfügen, die denen entsprechen. In dieser Stufe 
können wir höchstens Folgerungen vornehmen, wie zum Beispiel: diese Rose 
ist rot — rot ist eine Farbe — diese Rose hat demnach eine Farbe. Da wir 
nun auf dieser Stufe das Allgemeine nicht kennen, ist es uns unmöglich, die 
Folgerungen hinsichtlich ihrer Art zu unterscheiden, ob sie nämlich induktiv 
oder deduktiv seien. Daraus folgt nun, dass die „höheren Formen deduk
tiver Folgerungen” erst durch das Erscheinen des wahren Allgemeinen zur 
Geltung gelangen. Auch lässt es Kopnin ausseraeht, die deduktive Folgerung 
kann im Erkenntnisvorgang in gewissen Fällen die induktive überholen, ferner 
dass auch diese Tatsache eine Unterschätzung der Bedeutung der induktiven 
Folgerung keineswegs rechtfertige. Erfährt jemand das erstemal einen Einzel
gegenstand, zum Beispiel, kann er darüber schon recht viel aussagen, da er 
doch allgemeine Sätze darauf zu deduzieren vermag, die seine früheren Kennt
nisse bilden. Deduktive Folgerung erfolgt vor dem induktiven Verfahren bei 
der Entdeckung von neuen Erdteilen, neuen chemischen Elementen und der
gleichen mehr zum Beispiel. Der erkennende Mensch ist gehalten, bereits 
vorhandene allgemeine Sätze für unbekannte, einzelne Tatsachen anzuwenden. 
Diese Kenntnis ist jedoch abstrakt. Das erste beobachtete Känguruh konnten 
die Entdecker mit aller Gewissheit für ein Tier halten, doch erhielt konkrete 
Kenntnisse der Erkennende erst auf Grund der allgemeinen These, die nach 
.Untersuchung einzelner Känguruhs erlangt werden konnte.

Der Zusammenhang zwischen induktiver und deduktiver Folgerung kann 
nicht bloss durch Überschätzung der deduktiven, sondern auch die der induk-
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tiven Folgerung geschehen, wie es durch die Lehren von Bacon, Whewel, Mill 
bewiesen wird, obzwar es schwer ist, zwischen der Theorie der htzten zwei 
und der des ersten wesentliche Unterschiede zu entdecken. Auch die Idealisten 
unserer Tage vermögen nicht die Beziehung von Kinzelncm und Allgemeinem 
zu erlassen: das Trennen der Induktion und Deduktion voneinander scheint 
die direkte Folge dieses Unvermögens zu sein. Bei Rüssel ergibt, zum Beispiel 
die unrichtige Ansicht über die Beziehung von Einzelnem und Allgemeinem 
eine Anschauung, nach der die erl'ahrungsmassige, induktive Kenntnis sich 
auf allgemeine Grundsätze, oder wie sich Rüssel ausdrückt, auf Postulate 
gründet, die nicht aus der Erfahrung entstellen.

first durch Bewusstmachen der dialektischen Beziehung von Einzelnem- 
Allgcmeinem war es möglich, den richtigen Zusammenhang zwischen induktiven 
und deduktiven Folgerungen zu verstehen, wobei man sich auf den Standpunkt 
jener Klasse stellen musste, in deren besonderen Interesse es sich vollziehen 
möge, dass jenes Klasseninteresse mit dem allgemeinen Interesse der Gesell
schaft übereinstimme. Auch waren die Forschungsergebnisse der Nat ur
limi Gesellschaftswissenscdaft erforderlich, durch die es ermöglicht wurde, 
die dialektische Beziehung von Einzelnem-Allgememem auch philosophisch zu 
verallgemeinern.

Die Voraussatzungen dazu waren bei den Klassikern des Marxismus 
gegeben. Engels stellt fest „Induktion und Deduktion gehören so notwendig 
zusammen wie Synthese und Analyse. Statt die eine auf Kosten der anderen 
einseitig in den Himmel zu erheben, soll man suchen, si«', jede an ihrem Platz 
anzuwenden, und das kann man nur dann, wenn man ihre Zusammengehörig
keit, ihr wechselseitiges Sichergänzen im Auge behält.”17 Marx und auch Engels 
haben in ihren Werken das richtige Verhältnis induktiver und deduktiver 
Folgerungen meisterhaft veranschaulicht. Es ist bezeichnend für Beide, dass 
bei der Bestimmung irgendeiner im w esentlichen neuen These es unumgänglich 
nötig ist, deduktive Folgerungen mit induktiven Folgerungen zu verbinden.

Auch in der alten Literatur über Logik ist cs eine bekannte Beziehung 
der behandelten Folgerungen, dass das Ergebnis der Induktion als der Ausgans
punkt der Deduktion verwendet wird. Diese Verbindung w ar schon Aristoteles 
bekannt: er behauptete, der allgemeine Satz des Syllogismus lasse sich durch 
völlige Induktion beweisen. Sogar Whewel, bekannt als ein Überschätzer der 
Induktion, hat anerkannt, die in Rede stehenden Folgerungen verbinden sieh 
miteinander. Obige Beziehung ist nicht die einzige, erschöpft keinesfalls die 
ganze Vielfalt der Verbindung von Induktion und Deduktion. Fortan soll 
jedoch nur diese Beziehung näher betrachtet werden, und zwar mit Hinblick 
auf die extensive und inhaltliche Deutung induktiver und deduktiver Folge
rungen. Es soll untersucht werden, in welcher Weise sich die Verbindung der 
behandelten Folgerungen in Abhängigkheit davon verändert, ob der extensive, 
oder der inhaltliche Aspekt darin überwiegt.

in einer gewissen Stufe der Erkenntnis mag der Standpunkt berechtigt 
sein, dass die Beziehung der behandelten Folgerungen durch die extensive 
Anschauung des Allgemeinen bestimmt ist. Unteren anderen Umständen, jedoch 
kann dieser Gesichtspunkt der Erwerbung weiterer Kenntnisse im Wege stehen.

Aristoteles behandelt die Induktion in der Form von Folgerung — und 
zwar in Zusammenhang mit der Beweisführung der grossen Prämisse der ersten

1 1 8  S. SZIGETVÁRI :



Figur im Syllogismus — in seinem Buch Erste Analytik, Band II, Kapitel 23. 
Fs ist bekannt, dass an dieser Stelle die volle Induktion behandelt ist, deren 
Ergebnis den oberen Satz des beweisenden Syllogismus liefert. Bei der Lektüre 
der genannten Stelle konzpiieren wir folgendes Beispiel :

Jeder Mensch, jedes Pferd, Maultier etc. ist langlebig.
■Jedes nierenloses Lebewesen, Mensch, Pferd. Mauliier etc.
Jedes nierenloses Lebewesen ist langlebig.
Wie wir sehen, erfasst Aristoteles in seinem Beispiel nicht das wirklich 

Allgemeine, eben darum spiegelt sich im Sehlussatz nur eine angenommene, 
bloss gemeinsame Eigensehalt. Der Schwerpunkt fällt nicht auf die inhaltliche 
Seite des Allgemeinen, da doch dadurch keinesfalls der wahre Grund der 
Langlebigkeit erschlossen wird, sondern vielmehr auf dessen extensive Seite, 
an einer Gemeinsamkeit der Individuen.

Obiger Schlussatz bildet den oberen Satz des beweisenden Syllogismus:
Jedes nierenloses Lebewesen ist langlebig.
Alle Menschen, Pferde, Maultiere etc. sind nierenlose Geschöpfe.
Alle Menschen, Pferde, Maultiere sind langlebig.
Das Erfordernis, der Schlussatz der vollen Induktion soll das Allgemeine 

ia erster Reihe in extensiver Hinsicht enthalten, zieht jedoch die Konsequenz 
nach sich, das der obere Satz sich in der deduktiven Folgerung in ein analy
tisches Urteil verwandelt, was wiederum es vereitelt, dass der Schlussatz 
irgend etwas Neues enthalten soll. Der Schlussatz der vollen Induktion — Jedes 
nierenloses Lebewesen ist langlebig — setzt nämlich ids Antezedens die Kent- 
nis voraus, die im Schlussatz der deduktiven Folgerung erhalten wird, dass 
nämlich „Alle Menschen, Pferde, Maultiere etc. sind langlebig”. Es soll noch 
darauf aufmerksam gemacht werden, dass es bei Aristoteles auch Verbindungen 
induktiver und deduktiver Folgerungen vorhanden sind, die die inhaltliche 
Seite des Allgemeinen vermitteln.

Bei der vollen Induktion verbindet sich oft die nicht volle Induktion 
mit der deduktiven Folgerung. Dies führt, wenn in letzterer die extensive 
Seite der inhaltlichen gegenüber betont ist, jedoch ebenfalls zur petitio princi
pii. Hegel ist mithin voll berechtigt folgende Aeusserung zu tun: „In der 
volkstümlichen, vollkommenen Folgerung:

Jeder Mensch ist sterblich. Cajus ist Mensch.
Cajus ist daher sterblich, ist der Hauptsatz nur aus dem Grund und 

nur insofern richtig, als der Schlussatz richtig ist: wäre Cajus zufällig nicht 
sterblich, würde damit auch der Hauptsatz unrichtig werden. Jene These, die 
die Schlussthese sein müsste, muss unmittelbar an und iür sich richtig sein, 
ansonsten könnte die Schlussthese sämtliche Individuen nicht enthalten.. . ,18

Auch weist Hegel gleichzeitig darauf hin, der Bestimmung der Mittelthese, 
wonach: „alle.. . kommt in der Hauptthesedas Prädikat unmittelbar zu, das 
mit dem Subjekt verbunden vdrd. Doch bedeutet a l l e  s o v i e l ,  w i e  
a l l e s  E i n z e l n e . . . ” (Sperrung von mir, S. Sz.)19

Auf diese Wesie wird es klar, der Akzent in der Hauptthere sei auf „a l i e s  
E i n z e l n e ” mit anderen Worten auf der extensiven Deutung des Allgemei
nen, und nicht auf dem Wesentlichen in den einzelnen, das heisst auf den not
wendigen Verbindungen. Enthält das Ergebnis der Induktion und auch das
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des oberen Satzes des Syllogismus bloss irgendeine Information über das 
Einzelne, so wird es durch die deduklive Folgerung nicht möglich sein, neue 
Ergebnisse zu erhalten.

Es soll auch darauf hingewiesen werden, obiges Zitat befindet sich im 
Anschnitt über die Reilexionsfolgerungen bei Hegel. Diese Tatsache hat 
eine gewisse Bedeutung, woraus wir darauf folgern können, die extensive 
Auffassung zeige sich notwendigerweise in der Erkenntnis. Es ist bekannt, 
dass die Gruppierung in Bezug auf Ausdehnung, Quantität bei Hegel bei den 
Reflex ionsurteilen selbst ausgelührt ist. Gegenüber den Daseinsurteilen, durch 
die sich irgendeine Eigenschaft der Dinge ausdrückt, (so zum Beispiel: diese 
Rose ist rot), führt der Reflexionsabschnitt schon etwas weiter fort, da wir 
doch dabei wissen, ob die auf der früheren Stufe erscheinende Eigenschaft 
„einen”, „einige” oder „alle” Gegenstände betriilt. Meiner Ansicht nach ist 
es in einem gewissen Abschnitt der Erkenntnis nötig, die induktiven und deduk
tiven Folgerungen durch die extensive Seite des Allgemeinen zu vermitteln. 
Die Absolut isierung dieser Vermittlungfuhrt jedoch letzten Endes zur Vernein
ung der Verbindung induktiver und deduktiver Folgerungen. Diesem Phäno
men begenen wir in der Theorie von Hill, wo er die obere These des Syllogismus 
als jenes Urteil auffasst, das alle zahlenmässig ermessbaren Fälle enthält. 
Gleichzeitig hält er jedoch das allgemeine Urteil für wertlos hinsichtlich der 
Erkenntnis, nach dem: „Jede Folgerung schreitet vom Partiellen zum Parti
ellen. Allgemeine Urteile sind bloss die Zusammenfassung solcher bereits 
erfolgten Folgerungen und eine rasche Methode auch mehrere solcher zu schaf
fen.”20 Ferner : „Ich vermag es nicht aufzufassen, warum man von der einen 
Stelle zur anderen nicht gelangen könnte, ohne dabei auf einen Platz hinauf
zuklettern und wenn man darüber ist, wieder davon abzusteigen.”21

Es erhellt aus obigen Ausführungen, Mill — der das Allgemeine bloss 
inhaltlich deutet — leugnet die Bedeutung universeller Urteile in der Erkennt
nis. Auf diese Art und Weise fehlt es jene Bewegung, die vom Einzelnen zum All
gemeinen, ferner vom Allgemeinen zum Einzelnen führt. Mit anderen Worten 
kann es auch so geprägt werden, die induktiven und deduktiven Folgerungen 
verbinden sich nicht im Erkenntnisvorgang. Sie vermögen es nicht. Auf Grund 
obiger Erwägungen kann es bestimmt werden, dass Ansichten, die die Bezie
h u n g  der behandelten Folgerungen leugnen, durch die einseitige, extensive 
Deutung des Allgemeinen eine' Rechtfertigung erhalten.

Zu gleicher Zeit kann es auch festgestellt werden, das die (-inseitige, exten
sive Auffassung enthaltende allgemeine Urteil sei im Syllogismus ausschliess
lich analytisch. Bei der Auseinandersetzung seiner Theorie geht nämlich Mill 
von der Voraussetzung aus, analytische und synthetische Urteile schliessen 
einander gegenseitig aus. Der Verfasser kritisierte den Syllogismus auf der 
Grundlage, indem er die obere These für ein rein analytisches Urteil hielt. 
Es ist nieht unbekannt, dass er dabei seine eigene Folgerungstheorie auf die 
einseitigen synthetischen Urteile gründete.

Die Trennung analytischer und synthetischer Momente zeugt iür ein 
fundamental antidialektisches Denken. Lenin hielt, die dialektisch gedeutete 
Einheit analytischer und dialektischer Momente für wichtig, und betone die 
folgenden Worte Hegls in den P h i l o s o p h i s c h e n  H e f t e n :  „Das 
synthetische als auch analytische Moment des U r t e i l s ,  durch welches Mo-
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ment das ursprünglich Allgemeine als der allgemeine Begirif aus sich selbst 
als sein Anderes sich bestimmt, soll dialektisches Moment genannt werden.” 
Auf derselben Stelle ist folgende Randbemerkung Lenins zu lesen: „Eine 
der Definitionen der D i a 1 e к t  i k.”22 Und wie ernst es Lenin das Letztere 
nahm, dafür zeugt auch die Tatsache, dass unter den Elementen der Dialektik 
er auch die Verbindung der Analyse und Synthese angeführt hat.23

Das Verständnis der Einheit analytischer und synthetischer Urteile ist 
für die Auffassung der richtigen Beziehung der in dem erkennenden Denken 
eine wichtige Rolle spielenden induktiven und analytischen Folgerungen uner
lässlich. Um sie zu verstehen, sollen die schwachen Punkte der die einseitige 
extensive Anschauung vermittelnden Folgerungen erschlossen werden. Jene 
Anschauung die die quantitativen Aspekte des Allgemeinen bevorzugt, soll 
durch die ersetzt werden, in der die inhaltlichen Seiten den Vorrang haben; 
auch soll die obere These des Syllogismus, dit' dadurch gekennzeichnet ist, 
dass die induktive Folgerung ausschliesslich analytisch betont ist, durch ein 
Urteil ersetzt werden, in dem die synthetischen und analytischen Momente 
in einer unauflösbaren Einheit zusammengafasst sind. Der Fortschritt der 
Erkenntnis wird durch induktive und deduktive Folgerungen gewährleistet, 
worin die inhaltliche Seite des Allgemeinen überein Urteil vermittelt ist, das 
zugleich analytisch und auch synthetisch ist.

Man soll bei den Folgerungen, während des Fortschritts vom Einzelnen 
zum Allgemeinen, bestrebt sein, das Gesetzmässige, das \\ esentliche, das 
Notwendige zu erschliessen, insoferne die inhaltliche Seite des Allgemeinen 
darin steckt. Im Urteil „jeder Mensch ist streblich” mag der Schwerpunkt 
auf der allgemeinen inhaltlichen Seite liegen -  insoferne es auf Kenntnis der 
notwendigen physiologischen Zusammenhänge beruht — wo die Aufmerksam- 
keit darauf gerichtet ist, unter welchen Umständen eine gewisse Eigenschaft 
entsteht. Die extensive Deutung knüpft sich bloss an Merkmale, die rein das 
Gemeinsame ausdrücken, wie zum Beispiel „jeder Schwan ist weiss”. Doch 
hat auch die These „jeder Mensch ist sterblich” bis dahin für das Subjekt bloss 
das schlechterdings Gemeinsame bedeutet, bis di(' Ursache der Sterblichkeit, 
nämlich das Aufhören des Lebensvorgangs und seiner Ordnung entdeckt wurde.

Urteile über die inhaltliche Seite des Allgemeinen geben darüber Auf
schluss, unter welchen Umständen gewisse Eigenschaften, wie zum Beispiel. 
Sterblichkeit, elektrische Leitungsfähigkeit und dergleichen mehr, entstehen, 
ln ähnlichen Urteilen liegt der Schwerpunkt vor allem auf der inhaltlichen Seite 
des Allgemeinen, auch drückt sich darin eine gewisse abstrakte Kenntnis 
von der extensiven Seite des Allgemeinen darüber aus, dass die in Rede stehen
den Eigenschaften in allen Fällen existieren, wenn die zu Ihrer erforderlichen 
Voraussatzungen gegeben sind. In der Schlussthese der induktiven Folgerun
gen wird dadurch die extensive Seite des Allgemeinen von sekundärer Bedeu
tung, was sich auch darin ausdrückt, dass es noch ungewiss ist, da uns nicht 
alle Fälle bekannt sind, wie es die Anhänger der einseitigen Anschauung behaup
ten. Wenn wir zum Beispiel bestimmen, jedes Metall leitet die Elektrizität — 
da es durch die Existenz freier Elektronen verursacht ist -  erhielten wir vor 
allem über die inhaltliche Seite des Allgemeinen eine Kenntnis, und erst in 
zweiter Reihe gab es für uns abstrakte, ungewisse Kenntnisse hinsichtlich der 
Ausdehnung. Diese abstrakte, unbestimmte Ausdeluing wird erst nach Erkennt-
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nis bisher unbekannter Metalle, im Verlaufe langer deduktiver Folgerungen 
konkret und bestimmt. Ein weiteres Beispiel: bei den chemischen Elementen 
ist die allgemeine Eigenschaft geläufig, infolge chemischer Veränderungen zer
setzen sieh sie nicht in kleinere Einheiten, auch dann bekannt gewesen, als 
nur 92 Elemente bekannt gewesen sind. Jene zweiundneunzig Elemente bilde
ten die konkrete Ausdehnung des Allgemeinen, und die Elemente gehörten zu 
der unbestimmten, abstrakten Ausdehung, die zur Zeit noch unbekannt gewe
sen sind. Heute sind bereits hundertundzwei Elemente bekannt: die konkrete 
Ausdehnung hat mithin zugenommen und eine Bewegung der Erkenntnis ist 
vorgegangen, durch die die konkrete Kenntnis über die extensive Seite des 
Allgemeinen, durch konkretes Wissen fortgeschritten ist. Es kann mithin 
festgestellt werden, die extensive Seite des Allgemeinen verfügt in den Folgerun
gen über einen konkreten, bestimmten und übereinen abstrakten, unbestimm
ten Teil. Die bekannten Fälle zählen zu der vorherigen, und die noch nicht erfah
renen Einzelnen zu ilei· letzteren, auf die Urteile in deduktiven Folgerungen 
ausgestreckt werden, die über das Wesentliche, und den notwendigen Zusam
menhang, die notwendige Beziehung Aufschluss geben. Auf Grund dieser 
Erwägungen bedeuten die Beziehungen induktiver und deduktiver Folgerun
gen, dass die Induktion auch für die Deduktion erkennende Möglichkeiten bie
tet -  dies umsomehr, da die Induktion auch unbestimmte, abstrakte Ausdeh
nung bietet. Sollte die Schlussthese der indukti en Folgerung die Fälle enthal
ten, auf die die allgemeine Eigenschaft ausgestreckt wurde, die bloss auf Grund 
einzelner Fälle bestimmt wurde, so wäre es wohl ein eitles Spiel deduktive Fol
gerungen durchzuführen. Deduktive Folgerungan haben allenfalls eine wichtige 
Holle in Erfassung neuer Wahrheiten. Die Sehlussthese der Induktion, da sie 
auch eine abstrakte Ausdahnung enthält, gewährleistet nicht unbedingt die 
Vermeidung von Fehlern, solerne die Erkenntnis mit einem unbekannten Fall 
zu tun hätte. Wegen Vermeidung von Fehlern ist es eben nötig, deduktive 
Folgerungen anzuwenden, deren Schlussthese neue Kenntnisfee in Dezug auf 
das Einzelne gibt, auf welches die grosse Prämisse ausgedehtn worden ist. 
Es ist eben ein Unterschied wenn man bedenkt, ob sich die allgemeine Behaupt
ung auf Alles erstreckt, oder ob sie sieh nur auf eine konkrete Sache als gilt ig 
behauptet wird. Das Problem kommt bereits bei Aristoteles vor: , , . . .  das 
Wissen, jedes Dreieck hat Winkel die das Doppelte eines rechten Winkels 
betragen, ist nicht eindeutig, es bedeutet einerseits, dass es uns allgemein 
bekannt ist, was wir in Einzelfällen ohnehin wissen.21 Fernerhin: „Die einzel
nen Dinge sind uns auch mit-allgemeinem Wissen bekannt, doch nicht scpanit , 
durch ein Wissen das sich auf die einzelnen Dinge bezieht. Wir können diesbe
züglich wohl irren, doch nicht widerspruehsmässig, sondern auf die Art und 
Weise, dass w ir über ein allgemeine Wissen verfügen, in Bezug auf einzelne- 
Dinge jedoch irren.”25

In diesem Zitat, laut dessen Sinne das allgemeine Wissen einem Urteil 
entspricht das die Kenntnisse der abstrakten Ausdehnung enthält, während 
das einzelne Wissen auf den Weg hinweist, auf dem die Ausdehnung sich konkre
tisiert. Die hier behandelten Folgerungen verbindet im oben beschriebenen 
Verhältnis ein allgemeines Urteil, das analytisch und zugleich synthetisch ist. 
Der analytische Charakter äussert sich in den deduktiven Folgerungen auf 
die Weise, dass es uns aus den oberen Prämissen bereits bekannt ist, die bestimm-
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te Eigenschalt gibt es in jedem Fall, in dem die entsprechenden Voraussetzun
gen entstandan sind. Auf diese Art und Weise ist in Bezug auf die abstrakte 
Ausdehnung die allgemeine These analytisch. Zum Beispiel: „jedes Metall 
leitet die Elektrizität’ dieses Urteil gilt auch lür Metalle, die noch niemandem 
bekannt sind und in Bezug aut die unsere konkreten Kenntnisse während 
praktischer Tätigkeit sich herausgestalten werden Dazu dass die These auch 
in Bezug auf bisher unbekannte Metalle geltend sei, sind keine Kenntnisse 
erforderlich, ausser der grossen Prämisse. Doch hinsichtlich der Kenntnis 
konkreter, einzelner Fälle, die die konkrete Ausdehnung des Allgemeinen 
bilden, sind ausser der Prämisse weitere Kenntnisse, Urteile eriorderlich, durch 
die die Existenz bisher nicht erl'aherener Fälle zum Ausdruck gebracht wird. 
Im letzteren Fall, in Hinblick auf die Auseinandersetzung der konkreten 
Extension ist das Urteil synthetisch, da doch die These „jedes Metall leitet 
die Elektrizität” in ihrer Extension konkret die Eigenschaften noch nicht zum 
Ausdruck zu bringen vermag, bloss abstrakt in Bezug auf die Fälle, die nich 
kein Gegenstand von Erfahrungen gewesen sind. Da nun die Prämisse des 
Syllogismus hauptsächlich die inhaltliche Seite des Allgemeinen enthält, da 
es ferner über einen synthetischen ( harakter verfügt, gelangen wir in der 
Schlussthese zu einer neuen Kenntnis, so dass es sich dabei um keine petitio 
principii handelt.

Die Unterscheidung der extensiven und inhaltlichen Beziehungen ermög
licht die Erschliessung der dialektischen Gesetzmässigkeit der Umwandlung 
quantitativer und qualitativer Veränderungen in der Verbindung induktiver 
und deduktiver Folgerungen.

ln obigen Auseinandersetzungen manifestiert es sich, dass die Qualität, 
die inhaltliche Seite des Allgemeinen, die sieh in der Schlussthese der induktiven 
Folgerung, und der oberen These der deduktiven Folgerung äussert, die Quan
tität, die Extension bestimmt, die vorerst unbestimmt, und erst im Verlaufe 
langer deduktiver Folgerungen konkret und bestimmt wird. Neben diesert 
Zusammenhänglichkeit finden wir auch jene Beziehung, in der die Quantität 
auf die Qualität zurückwirkt.

Die konkrete Ausdehnung, die sieh durch deduktive Folgerungen heraus
gestaltet hat, ermöglicht den Vollzug neuer induktiver Folgerungen, in diesen 
drückt der Sehlussatz eine Kenntnis aus, die den Inhalt der grossen Prämisse 
der deduktiven Folgerung verändert. Zum Beispiel: das Kalium ist 1807 
entdeckt worden, und auch das Natrium, das Magnesium, das Kalcium, das 
Stroncium das Barium. Die vor diesen Entdeckungen auf die vorhandenen, 
besser gesagt bekannten Metalle bezüglichen Urteile über die Natur des Metalls, 
bezogen sich auf die damals konkret bekannten Metalle und waren auch für 
die noch nicht bekannten Metalle gültig, indem die Voraussetzung dabei 
mitwirkte, ausser den bekannten gebe es auch unbekannte Metalle. Die 
Entdeckungen ermöglichten es, den Inhalt der Schlussthese der induktiven 
Folgerung auch auf neue Fälle zu deduzieren, womit die bis dahin unbestimmte 
Ausdehnung die konkrete, bestimmte Ausdehnung bereicherte. Doch gaben 
die deduktiven Folgerungen, in deren Schlussthese das Subjekt das Kalcium 
Natrium etc. waren, die Möglichkeit neue induktive Folgerungen zu vollziehen. 
Die neuen Metalle sind einzeln untersucht worden, und sind in deren einzelnen 
Eigenschaften neue Züge entdeckt worden, durch die die bisherigen allgemeinen
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Urteile über Metalle bereichert worden sind. Auch inhaltlich haben die induk
tiven Folgerungen das allgemeine Urteil konkreter gestaltet, was darin zum Aus 
druck kam, dass nach 1807—1808 der Begriff des Metalls inhaltlich reicher wurde.2®

Die Feststellung Lenins über die bewegende Kraft der bürgerlichen 
demokratischen Revolution von 1905 kann als Beispiel dafür gelten, welche 
verändernde Wirkung die an deduktive Folgerungen anknüpfende Induktion 
hatben mag. Es ist bekannt, dass Plehanov, der nur von deduktiven Folgerun
gen ausging, daraus ausgehend, die Russische Revolution von 1905 habe bürger
lich-demokratischen Charakter, ferner dass das Bürgertum die treibende 
Kraft der bürgerlichen Revolution sei, zur Schlussthese gelangte, die Bourgeois! 
sei die treibende Kraft der russischen Revolution. Lenen blieb bei jener deduk
tiven Folgerung nicht stehen, schritt weiter, und erlangte, auf deduktivem 
Wege, die Konklusion, die bewegende Kraft der Revolution von 1905 sei das 
Proletariat, wobei er aus den geschichtlichen Eigentümlichkeiten der Revo
lution von 1905 ausgegangen ist.

Es kann nun festgestellt werden, die Unterscheidung der extensiven und 
inhaltlichen Seite induktiver und deduktiver Folgerungen habe eine wichtige 
Rolle in der Bearbeitung dialektisch-logischer Probleme. In vorliegenden Auf
satz habe ich, selbstverständlich nicht alle Aspekte der einschlägigen Prob
leme behandelt, und beschränkte mich mit dem Hinweis darauf, welche Wir
kung die Deutung der behandelten Folgerungen auf die Beziehungen fer 
Folgerungen ausübt.
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Т. ФЕЛДЕШИ
'Университет имени Этвеша Лоранда. Кафедра диалектического материализма и логики 

г. Будапешт. Поступила I июля 1963. г.

Проблема необходимости и случайности — одна из тех философских 
проблем, разработка которых не вполне закончена. Это дает возможность 
некоторым философам-марксистам заполнить имеющиеся пробелы — часто 
невольно — идеалистическими представлениями.

Рассмотрим неразработанные, а также спорные вопросы проблемы 
необходимости и случайности в диалектическом материализме.

1. Не вполне выяснена картина мира, даваемая диалектическим детер
минизмом. Согласие имеется в вопросе о том, что диалектический материа
лизм в противоположность индетерминистической картине мира считает 
явления причинно-обусловленными и выводит основное развитие явлений 
из объективных закономерностей. Различны, однако, мнения по вопросу 
о том, до какой степени распространяется детерминированность явлений, 
все ли стороны, все ли развитие явлений обусловлены или обусловленность 
распространяется только на существенные моменты развития явлений, 
и наряду с основополагающей обусловленностью объективно существует 
и необусловленная область.

2. Если раскрыть скобки этой проблемы, перед нами встанут следу
ющие подвопросы.

а) Каковы содержательные элементы необходимости и случайности? 
Тождественна ли обусловленность необходимости? И отражение этого же 
са.мого вопроса: неотделим ли момент существенности от понятия необхо
димости?

б) Существует ли чистая случайность?
Невыясненность этих проблем соотношения необходимости и случай

ности самым тесным образом связана с критикой детерминизма .механи
ческого материализма — многосторонней, но не распространяющейся, 
однако, на все вопросы, — с критикой, которая со времени Энгельса харак
теризует сложившееся в марксистской философии понимание необходи
мости и случайности. Поэтому для выяснения неразрешенных вопросов 
необходима полная и недвусмысленная критика концепции механического 
материализма.

Проанализируем понимание детерминизма, сложившееся в механи
ческом материализме, и недостатки диалектико-материалистической критики 
этого понимания, данной до сего времени.
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Понимание необходимости и случайности .механическим материализмом 
может быть коротко изложено в следующих пунктах.

а) Все явления в мире причинно обусловлены их неободимы.
Г>) Явления не только с необходимостью обусловлены, но и находятся 

в необходимой связи со всеми сторонами, составляя в целом замкнутую 
систему, в которой выпадение самого .маленького звена (пылинки) может 
вызвать распад или изменение всего целого.

в) Если все явления с необходимостью обусловлены, то нет случайных 
явлений, под которыми понимаются в абсолютном смысле необусловленные, 
могущие произойти и по-иному события.

Известная лапласовская формула по существу представляет собой не 
что иное, как проекцию позиции механического материализма в плоскости 
отражения:

„Если бы существовал дух, на одно мгновение познавший все оживля
ющие природу силы, а также взаимоположение всего существующего в 
природе, если бы он был достаточно всеобъемлющим для того, чтобы сде
лать эти данные предметом математического анализа и в единой формуле 
охватить движение величайших небесных тел и мельчайших атомов, для 
него не было бы ничего неопределенного, перед его глазами раскрылось 
бы и прошлое и будущее”.1

В вопросе о необходимости и случайности, а также в критике механи
ческого матирализма моя позиция отличается от общепринятой и широко 
распространенной марксистской концепции, поэтому я хотел бы вначале 
изложить эти взгляды и лишь затем перейти к изложению собственной 
позиции.

Для большей ясности я не стану останавливаться на незначительных 
отклонениях, плюющихся между отдельными мнениями, а попытаюсь обри
совать го, что имеется общего .между ними. Предметом анализа мною выбран 
учебник „Основы марксистско-ленинской философии” , явившийся плодом 
коллективного труда. Учебник был издан в 1958 г. в Советском Союзе и 
может считаться самым современным философским пособием.

Как определяет учебник понятия необходимости и случайности?
„Необходимо то, что вытекает из сущности вещей, из их внутренних 

связей, то, что неизбежно дожно произойти.
Случайность изменчива и не находится в непосредственной связи с 

сущностью процесса. Случайное явление может иметь место, но может и 
не иметь его, может произойти так, но может произойти и иначе.

Причина необходимости находится впей самой, причина же случайности 
исходит из другого” .2

Учебник по существу отождествляет категории закономерности и не
обходимости.

„Закон в своей наиболее общей форме определенное, необходимое отно
шение между вещами, явлениями или процессами, вытекающее из их 
внутренней природы, из их сущности” .3*

* Подобную же позицию занимает Розенталь н своей работе „Марксистский диалек
тический метод”4, а также учебник „Психология”.5
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Проведя различие между категориями, учебник указывает далее на 
то, что между необходимостью и случайностью имеется связь, что случайное 
явление не целиком случайно, так как необходимость пробивает себе п у ть  
сквозь группы случайных явлений.**

Если разбить на части данное в учебнике определение, то может быть 
вскрыто следующее рассуждение.

1. Учебник исходит из того, что сущность необходимости — неизбеж
ность, тогда как случайность то, что может произойти и по-иному.

2. После этого учебник анализирует вопрос о том, могут ли явления 
подразделяться па случайные и необходимые.

3. При делении учебник применяет метод, заключающийся в том, что 
явления соотносятся с сущностью процесса, т. е. анализируются со стороны 
того, происходят ли они из существа вещей.

4. На основании этого учебник приходит к следующему результату: 
явления м огут быть подразделены на необходимые н случайные, так как 
одни из них вытекают из существа процесса, другие же не связаны с ним. 
К этом у  разделению учебник прибавляет замечание, согласно которому, 
в случайном явлении есть нечто необходимое, но само явление по существу 
могло произойти и по-иному, т. е. случайно.

В чем я согласен с позицией учебника, и в чем мое мнение расходится 
с ним?

Я согласен с двумя первыми пунктами рассуждения учебника, т. е. 
с тем, что сущность необходимости -  неизбежность, и что первая проблема, 
которая должна быть решена, состоит в том, могут ли явления подразде
ляться на необходимые и случайные.

Однако, я не могу согласиться с методом, применяемым при решении 
этого вопроса, а также с ответом на вопрос. В то же время уже здесь я хотел 
бы подчеркнуть, что применяемый в учебнике метод я не считаю ошибоч
ным вообще, и что различение, производимое согласно этому методу, имеет 
определенное значение в проблеме необходимости и случайности.

В последующем изложении я хотел бы доказать, что на правильно 
поставленный в учебнике вопрос ( п у н к ты  I и 2) следует отвечать с помощью 
другого метода, и только после правильного ответа можно перейти к обсуж
дению проблем, поднятых учебником в пунктах 3 и 4.

Для понимания этого сравним воззрения учебника на причинность и 
необходимость. Учебник правильно показывает, что причинная связь уни
версальна, каждое явление имеет свою причину.

С помощью какого метода приходит учебник к этому выводу (который, 
заметим, может быть найден в любой предшествующей детерминистической 
картине мира)?

В вопросе об универсальности закона причинности учебник отвлекается 
от того, идет ли речь о повторяющемся или единичном, существенном или

** В качестве примера учебник использует разорение кондитера н капиталисти
ческой стране. Разорение кондитера указывает на многочисленные случайные Связи: 
случайно то, что разорился, именно этот кондитер, а не какой-нибудь другой, что именно 
напротив его лавочки открылся большой кондитерский магазин и т. д. В то же время 
разорение мелких собственников в капиталистических странах с развитой промышлен
ностью необходимо, п именно эта закономерность осуществляется в судьбе кондитера.
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несущественном явлении, внешни или внутренни факторы, вызывающие 
то или иное явление, т. е. анализирует вопрос на самом общем уровне, какой 
только возможен, и приходит к заключению, что всякий момент всякого 
явления имеет свою причину.

Этот метод рассмотрения вполне обоснован, так как при исследовании 
вопроса о том, всякое ли явление имеет свою причину, второстепенно, 
внутренняя или внешняя причина вызывает явление. Важно лишь то, чтобы 
данный фактор функционировал в качестве причины.

Метод рассмотрения, используемый при анализе вопроса об универсаль
ности причинности, может быть назван тотальным, так как всеобщее 
открывается перед нами таким образом, что предметы анализируются в 
связи не с определенной группой явлений, а со всем целым, так что с необ
ходимостью отыскивается причина явлений.

При анализе же необходимости и случайности учебник отклоняется 
от этого метода исследования, и при этом необоснованным образом.

С помощью какого метода приходит учебник к положению о том, что 
одна часть явлений или отдельные их стороны неизбежны, другая же часть 
или другие стороны не могут считаться таковыми?

Согласно учебнику, это различение вытекает из того, что имеются явле
ния, происходящие из внутренних, существенных процессов вещей, и 
-есть явления, возникающие из внешних источников.

При установлении этого положения учебник применяет, однако, новый 
метод, анализируя вопрос о неизбежности данного явления не в его связи 
со всеми возможными условиями и причинами, а лишь в зависимости 
от внутренних процессов.*

Вследствие этого мы узнали не то, что является ли случайность неиз
бежной вообще, а только то, что она не вытекает с необходимостью из внут
ренних процессов. Вопрос же о том, могло ли произойти по-иному данное 
явление, если принять во внимание внешние причины и явления, остается 
открытым.

Однако, при классификации явлений или отдельных их сторон на не
обходимые и случайные мы исследуем именно этот вопрос, поэтому и здесь, 
подобно методу рассмотрения универсальности причинных связей, вначале 
необходимо отвлечься от того, исходит ли данное явление из внутреннего 
или внешнего, существенного или незначительного процесса, и выяснить, 
независимо ли от определяющих факторов отличаются явления друг от 
друга тем, что одни из них неизбежны, а другие не могут считаться таковыми. 
Применение противоположных друг другу методов приводит к тому, что 
изложенное в учебнике учение о причинности противоречит его позиции 
в вопросе о необходимости. Относительно причинных связей в учебнике 
говорится, что существование причины и условий с необходимостью вызы
вает следствие. К какому противоречию ведет применение двух различных 
методов при анализе причинности, а также необходимости и случайности?

Из универсальности причинной связи следует, что всякое явление 
с необходимостью обусловлено своей причиной, независимо от того, явля-

* В дальнейшем изложении будет показано, что и выражение ,,неизбежность не
точно.
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ется ли эта причина внешней или внутренней. В противоположность этому 
при определении необходимости и случайности учебник отрицает то, что 
всякое явление в определенной связи с необходимостью обусловлено.*

Учебник видит это противоречие, но не считает его неразрешимым. 
Согласно .мнению авторов, эти два положения могут быть согласованы друг 
с другом.

Как пытается учебник разрешить это противоречие? „Если существует 
причина и необходимые для ее действия условия, то следствие с необходи
мостью вытекает из нее. Но условия, необходимые для действия причины, 
могут быть, а .могут и отсутствовать. Сами причины различны: есть причины, 
вытекающие из внутренней логики процессов, и следовательно, необходи
мые, и есть причины случайного характера, существование которых не
обязательно”,6/7 пишет учебник.

На первый взгляд кажется, будто авторам удалось согласовать поло
жения, сохранив необходимость следственной связи и в то же время види
мость необходимой обусловленности не всех явлений, а лишь тех, которые 
имеют существенные, повторяющиеся причины и условия.

В действительности же согласование не удалось, одно положение пожер
твовано в учебнике другому.

Если внимательно проанализировать рассуждение, проводимое учеб
ником, выяснится, что конечный вывод несовместим с основным положе
нием, и кажущаяся гармония могла быть достигнута таким образом, что 
авторы употребляли понятие „необходимости” в различных значениях.

На различное осмысление необходимости сразу прольется свет, если 
попытаться на основе рассуждения, данного в учебнике, решить вопрос 
о том, необходимы ли причины, не вытекающие из внутренней логики про
цессов.

Если при ответе на этот вопрос применить понятие необходимости, 
приведенное в перво.м предложении рассуждения, то окажается, что и эти 
причины необходимы; если же применить понятие необходимости, выра
женное в его последнем предложении, то эти же самые причины покажутся 
случайными.

Согласно первому определению, „если существует причина и необходи
мые для ее действия условия, то и следствие с необходимость вытечет из 
нее”.

Но разве есть такое явление, у которого, если оно возникло, не было бы 
условий и причин? В этом смысле и единичная, изменяющаяся причина 
необходимое следствие внешних процессов.

Однако согласно второй дефиниции, не всякое явление необходимо, а 
только такое, которое происходит из внутренних процессов; единичная и

* Отступление от тотального .метода приводит еще к одной ошибке: тогда как  учеб
ник правильно считает причинность отношением, необходимость и случайность явл я
ются не как связи, ибо, согласно учебнику, сами явления могут быть либо случайными, 
либо необходимыми. В действительности, однако, нет случайных и необходимых явле
ний, а имеются лишь случайные и необходимые связи того или иного явления. Отсутствие 
гибкости в категоризации явлений приводит к невольной мысли о том, что случайные 
явления -  помимо того, что необходимости приходится пробивать себе п у т ь , -  „чистые” 
случайности, а необходимые явления во всех отношениях необходимы.

9 ANNALES — Sectio  P h ilo so p h ica , T ornus IH.
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изменяющаяся причина исходит не из этих процессов и потому не может 
быть названа необходимой.

Рассуждение же учебника в этой связи следующее.
а) Кажется, будто все явления необходимы, так как имеются их 

причины и у с л о в и я , с необходимостью определяющие их.
б) Это положение, однако, неверно, так как, если причины явления 

единичны, несущественны, изменчивы, то явление не повторится.
в) Следовательно, первое положение неверно, так как только такое 

явление необходимо, которое определено не какими угодно причинами и 
условиями, а существенными, вызывающими внутреннее повторение, вслед
ствие чего само явление возникает закономерно.

По моему .мнению, рассуждение учебника ошибочно, оставляет .место 
идеализму. Дело в том, что если явления м огут быть разделены на случайные 
и необходимые, на такие, которые м огут  возникать по-разному, и такие, 
которые могуть следовать только определенным образом, то по праву может 
быть поставлен вопрос о том, почему случайные явления происходят так, 
а не иначе, и нет ли какого-нибудь чуда в их возникновении.

Нет, при возникновении случайных явлений никаких мистических 
факторов и чудес нет, случайные явления также имеют свои причины и 
условия. Естественно, об этих причинах и условиях мы можем узнать лишь 
в тол; случае, если используем не тот метод, который применяется в учебнике, 
и который исследует „случайное явление” лишь в сравнении его с внутрен
ними процессами, а обратимся к тотальному методу, т. . сравним данное 
явление с единым целым внутренних и внешних процессов.

Может быть, в связи причин и условий необходимы и эти „случайные”- 
явления, т. е. могли произойти так, а не иначе, поскольку существовали 
их причины и УСЛОВИЯ?

На этот вопрос диалектический материализм, отрицающий существо
вание мистических иррациональных факторов, должен со всей определен
ностью ответить утвердительно.

Из всего этого следует, что в духе последовательного материализма 
не первое положение должно быть пожертвовано в интересах второго, а, 
наоборот, второе должно быть приведено в согласие с первым.

В защиту случайности явлений, происходящих из внешних процессов, 
учебник приводит аргумент, заключающийся в том, что явления эти в буду
щем не возникают,_ т. е. не могут быть необходимыми.

Однако, невозникновение явлений в будущем не касается их иеобхоОч- 
мости в настоящем. Если то или иное явление не возникает в будущем, 
из этого следует лишь, что в будущем оно не необходимо, так как изме
нились его ус ло в и я  и причины. Новое же явление, возникающее с изме
нением условий и причин, вновь становится с необходимостью обуслов
ленным, вследствие чего мы можем сказать, что то, что возникает в насто
ящем и будущем, с одинаковой необходимостью определено своими причи
нами и условиями, и что не необходимо лишь то, что закончило свое суще
ствование. Для того, чтобы лучше понять высказанную мысль, отвлечемся 
на время от того, что число явлений бесконечно, предположим 10 явлений,, 
из которых первые пять повторяющиеся, последние же пять единичны. 
Предположим далее, что все явления возникают в определенное время х.
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В последующее время у первые пять из десяти явлений сохранятся, и к 
ним присоединятся явления 11 — 15.

Разве из того факта, что 6 —10 явления в во временной точке у перестают 
быть необходимыми, следует, что существующие в это время явления 1—5 
и 11 — 15 не определены свои.ми условиями и причинами?

Само собой разумеется, что временный характер необходимых связей 
данных факторов нисколько не влияет на небоходимые связи явлений, 
вступающих на их место.

Таким образом, учебник не прав, по моему мнению, потом у , что на 
место временных, перестающих существовать причин и условий  встают 
другие причины и у с л о в и я , так что явления всегда с необходимостью детер
минируются своими неизменными и изменяющимися причинами и услови
ями.

Рассмотрим с этой точки зрения один из примеров, приведенных в 
учебнике. Учебник утверждает, что число листьев на дереве и закон всеоб
щего тяготения не м огут  быть в одинаковой мере небоходимы.

Возьмем для начала случай, когда человечество еще не существовало. 
Естественно, между числом листьев на дереве и законом всеобщего тяго
тения огромная разница, закон тяготения общ и долговечен, число же 
листьев изменяется с каждым годом, закон тяготения существенен с точки 
зрения развития, число же листьев несущественно.

Несмотря на эти различия, непринятие во внимание которых в других 
отношениях было бы тяжелой ошибкой, в двух явлениях имеются общие 
черты, оба явления, например, материальны и необходимы. Разве число 
листьев, изменяющееся с каждым годом, следствие некоей мистической 
силы или чуда? Согласно материалистическому мировоззрению, число 
листьев определяют материальные причины и условия, и если эти мате
риальные усло в и я  и причины существуют, то число листьев с необходимостью 
обусловлено.

Но что с л у ч и тс я , если человек, производя н у ж н ы й  уход за растениями, 
увеличит число листьев или плодов дерева?

Вмешательство человека в природу не означает изменения в отноше
нии необходимых связей явления. Воздействие человека с точки зрения 
философии означает не что иное, как новое условие, играющее определя
ющую роль вместе с другими причинами. Таким образом, увеличившееся 
число листьев находится в необходимой связи с имевшимися ранее естествен
ными причинами и условиями, а также с деятельностью человека.

Преобразующая природу деятельность человека, естественно, в об
щественном отношении имеет несравненно большее значение, чем любой 
другой фактор, по в этой проблеме необходимости представляет собой 
детерминанту тождественного качества, и в данном случае увеличение 
числа листьев могло произойти и вследствие другого, гораздо менее значи
тельное фактора, например, вследствие обильного дождя.

Учебник, однако, утверждает не только то, что закон всеобщего тя
готения необходим, а число листьев случайно, прибавляет, что первое 
явление неизбежно, второе же .может быть избегнуто.

Разве все общая необходимость явлений означает и их неизбежность?
»г»
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Прежде чем перейти к существу проблемы, я хотел бы подчеркнуть 
что неустранимость и даже неизбежность неточные выражения для 
обозначения необходимости. Необходимость — общая категория во времени 
и пространстве, т. е. в одинаковой мере может быть найдена в неживой и 
живой природе, осуществлялась до появления человека и осуществляется 
и сейчас. В противоположность этому неизбежность — типично человечес
кая категория, так как только в отношении к человеку можно говорит!, 
о том, что кто-то устраняет что-то. Устранение -  сознантельный момент, 
неживые явления движутся, изменяются, живые существа — за исклю
чением человека — живут инстинктивно, но не устраняют ничего.

Именно поэтому предполагать устранимость или неустранимость в 
мире, где нет человека, собственно говоря, бессмысленно, так как в нем 
нет никого, кто мог бы что-либо „устранить”.

То же самое относится по существу и к выражению „неизбежность”. 
„Избежание? опять-таки сознательная деятельность, и поэтому имеет 
смысл только тогда, когда есть кто-то, кто может препятствовать осуществ
лению такого явления, которое непременно осуществилось бы естественным 
путем без человеческого вмешательства. Нельзя д о п у с ти т ь , чтобы нас ввело 
в заблуждение двойственное значение выражения „избежание” : избежание,- 
обхождение может быть понято и как механическое движение, так например, 
планеты в процессе своего вращения вокруг солнца „обходят” друг друга. 
Естественно, что в этой связи выражение „обхождение” заключает в себе 
совсем другое содержание, движение небесных тел определяется естествен
ным закономерностями, не от них зависит, обойдут ли они друг друга или 
столкнутся, они не м огут  выбирать между этими д в у м я  возможностями.

Поэтому при определении необходимости правильнее было бы упот
реблять выражение ,, непременно, безусловно осуществляющееся” , которое 
не содержит вводящих в заблуждение черт, характерных только для чело
века.

Итак, при общем определении необходимости неверно употребление 
выражений „устранимо” или „могущее быть избегнутым, обойденным”. 
Но разве облегчает анализ „устранимости” выяснение необходимости яв
лений, разыгрывающихся в мире человека?

Нельзя отрицать, что человек по праву может различать события, 
которые могут быть избегнуты в будущем, и согытия неизбежные. Так 
например, в 1960 году эпидемия детского паралича может быть избегнута, 
так как дети в обязательном порядке получают прививку вакцины Сабина. 
В противоположность этому смена времен года и в 1960 году неизбежный 
цикл событий.

Можно ли, однако, из этой очевидной разницы заключить, что эпиде
мия детского паралича не необходима (так как она устранима), а смена вре
мен года необходима (так как она неустранима)?

Если необходимая связь означает только то, что данные условия и 
причины непременно порождают явление, то можно сказать, что смена 
времен года и в 1959 и в 1960 гг. необходима, тогда как эпидемия паралича 
в 1959 г. необходима (вследствие наличия и распространения болезнетвор
ных микробов и отсутствия  противодействующего средства), а в 1960 г.
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необходимо прекращение эпидемии паралича (в связи с влиянием противо
действующего средства).

Устранимость детского паралича в I960 г. не изменяет таким образом 
того, что избавление детей от детского паралича находится в необходимой 
связи с изменившимися условиями*.

Таким образом между устранимыми и неустранимыми явлениями в 
этом отношении нет разницы, оба типа с необходимостью определены 
своими условиям и  и причинами, в случае устранимых явлений изменение 
условий с необходимостью порождает новое явление.

Есть однако существенная разница и в отношении необходимости: в 
случае неустранимости явлений в будущем человеческая деятельность в 
противоположном направлении остается совершенно бесполезной и потому 
не может стать условием необходимого осуществления явления, тогда как 
в случае устранимости явлений в будущем роль человека несравненно 
большая, воздействие человека может стать решающей причиной или усло
вием устранения вредного явления или необходимого осуществления 
полезного явления.

Эта разница имеет чрезвычайное значение для науки и практики, 
человек стремится к тому, чтобы увеличить число тех явлений, на возник
новение которых человек может оказывать влияние, так как это обеспечивает 
господство человека над природой и обществом.

Как бы ни было значительным это различение для человеческой науки 
и практики, оно не изменяет действительности данного положения, так 
как закон выражает лишь то, что всякое явление с необходимостью опре
делено своими условиями и причинами, и в этой связи второстепенен воп
рос о то.м, независимы ли от воли человека данные условия или человек 
может оказывать на них свое воздействие.

В этой связи пишет Гегель: „Возможно что-либо или невозможно, 
это зависит от содержания, т. е. от тотальности моментов действительности, 
действительность oice в своем развитии показывает себя необходимой... .  
Абсолютная необходимость, следовательно, истина, в которую возвраща
ется обычно действительность и возможность, как формальная, так и реаль
ная необходимость.”7

Мы придем по существу к этому же результату, если проанализируем 
пример кондитера, приведенный в учебнике. Согласно учебнику, тот факт, 
что разорился не какой-нибудь кустарь, а именно данный кондитер, случай
ное, не с необходимостью обусловленное явление.

Однако, если рассмотреть все события, способствовавшие разорению 
кондитера, то выяснится, что в определенной связи было необходимым

* Что это не просто самодельная философская игра, которую практика вовсе не при
нимает во внимание, доказывает тот факт, что при открытии противодействующей 
параличу вакцины ученые заведомо исходили из того, что эпидемии паралича, несмотря 
на годовые колебания, являются необходимым следствием деятельности болезнетворных 
микробов, на которую человек еще не мог оказывать свое влияние, и потому прекращение 
эпидемий возможно только тогда, когда удастся изменить их необходимые причины и 
условия. Правительство же п отом у  жертвует миллионы для массового осуществления 
прививок, что на основе экспериментов убеждено, что прививки с необходимостью пов
лекут за собой прекращение эпидемий.
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разорение именно этого кондитера: индивидуальные обстоятельства (напри
мер, неожиданная новая конкуренция, семейные причины и т. д.), с необхо
димостью вызвали падение кондитера.

Анализ примеров в учебнике, в особенности, примера кондитера, про
изводится не в этой связи, учебник исходит не из конкретных причин и 
условий  разорения кондитера, а из анализа действующей в этом явлении 
закономерности, и то, что в связи с закономерностью неопределенно, может 
последовать так и может последовать иначе, рассматривается им как слу
чайное.

Правда ли, что разорение именно данного кондитера находится в слу
чайной связи с закономерностями капитализма?

Бесспорно, что учебник в этом отношении прав, закономерности капи
тализма осуществляются и тогда, когда вместо данного кондитера разоря
ется другой кустарь или торговец.

Ошибка учебника состоит, по моему мнению, в том, что им делается 
неправильный вывод из этой правильной связи : из того факта, что какое- 
либо явление в определенной связи (в отношении к закономерности) случай
но, может последовать и по-иному, — выводится общее утверждение, сог
ласно которому данное явление вообще .могло бы произойти по-другому.

Методическая ошибка учебника (замена тотального метода анализа 
оценкой с точки зрения закономерности) привела к ошибочному теорети
ческому результату (возможность того, что случайные явления м огут 
происходить и по-иному, делает непонятным их существование, — не с 
необходимостью обусловленные явления становятся недетерминированными). 
Ί ем самым учебник невольно открывает п у ть  идеализму, объясняющему 
отдельные зависимости действительного мира мистическими факторами.

Выясняется таким образом, что необходимые и случайные связи явлений 
можно рассматривать в различных отношениях. Ошибка учебника состоит 
в том, что второй, сам по себе правомерный метод был распространен им на 
такую проблему, в которой он неприменим (а именно, в вопросе о том, 
неизбежно ли вообще какое-либо явление), и вопрос необходимости рассмат
ривался, таким образом, как недифференцированное единое целое. При 
анализе необходимости и случайности должны быть, следовательно, приняты 
во внимание различные связи, порядок которых строго определен.

а) Если необходимая связь означает непременно последующую связь, 
то в первую очередь должен быть рассмотрен вопрос о то.м, относится ли 
необходимая связь только к части явлений или ко всему целому.

На этот вопрос диалектический материализм как последовательно 
детерминистическое мировоззрение может дать только один ответ: всякое 
явление с необходимостью обусловлено определенными причинами и усло
виями, т. е. всякое явление находится в необходимой связи с определенной 
группой причин и у с л о в и й , и в этой связи всякий момент всякого явления 
неизбежен.

Следовательно, механический материализм прав, утверждая, что все
общая детерминированность явлений означает причинную и необходимую 
обусловленность. Механический материализм преувеличивает, однако, 
момент необходимости, утверждая, что явления находятся в необходимой 
связи не только с определенной группой явлений, но со всеми другими
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явлениями, и не признавая тем самым случайных связей в каком бы то ни 
было отношении.

В противооложность этому в концепции диалектического материали- 
лизма уже в первом приближении проблемы необходимости имеется место 
для релятивной случайности. Согласно диалектическому материализму, 
необходимая зависимость существует только в связи с определенной 
группой явлений, вследствие чего со всей остальной частью явлений явле
ние находится в случайной связи, что означает, что в случае их существо
вания данное явление может последовать, но может и не последовать. 
Релятивность случайности означает здесь не только то, что она распростра
няется на определенную группу явлений (необходимая зависимость также 
имеется лишь в отношении причин и условий), но и то, что возможность 
избежания явлений имеется только в данной связи, тогда как в тотальности 
явления неизбежны, так как наряду со случайными зависимостями данное 
явление с неизбежностью определяют как активные факторы причины и 
условия.

Положение о всеобщей необходимости явлений может быть доказано 
применением как дедуктивного, так и и н д у к ти в н о го  метода.

Данное положение согласуется с некоторыми другими принципами 
диалектического материализма и .может быть выведено из них.

а) Всеобщая необходимость явлений находится в тесной связи с поло
жением о материальности мира. Материальность мира означает, что в 
мире нет ничего кроме материи и продуктов материи, другими словами, в 
мире нет иррациональных, мистических факторов. Вследствие этого воз
никновение явлений не .может быть „ чудом” , „ чистой  случайностью” ; 
возникновение явлений — результат реальных, посюсторонних причин и 
условий.

Действительность выведения нашего положения из .материальности 
мира не .может быть опровергнута тем, что теологические воззрения или 
фатализм выводят искаженные варианты детерминизма из божественной 
сущности мира или мистической веры в судьбу. Концепция диалектического 
материализма — материалистический детерминизм, основывающийся на 
реальных положениях.

Заметим, что это не единственное положение, идеалистическое соответ
ствие которого идеализм выводит из своей концепции : так например, поло
жение о единстве .мира диалектический материализм выводит из .матери
альности мира, идеализм же — из духовной  сущ ности  мира.

б) Согласно диалектическому материализму, формы существования 
материи — пространство и время, все явления осуществляются в простран
стве и во времени. Временность явления означает и временную определен
ность, каждое явление — органическая часть и продолжение процессов, 
имевших место в предшествующий период.

Всеобщая необходимость явлений — проекция этого единства и непре
рывности во времени на плоскость детерминизма. Индетерминированность 
явлений означала бы отрыв их от предшествующих процессов, влекла бы 
за собой безвременность материальных явлений.

в) Наконец, данное положение логически следует из универсальности 
закона причинности. Причину отличает от других воздействующих на
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явление факторов именно то, что существование причины неизбежно вызы
вает возникновение следствия, тогда как другие факторы создают лишь 
возможность его. Признание универсальности причинности непременно 
предполагает поэтому всеобщую необходимость явлений.

Данное положение может быть доказано не только дедуктивно но и
ИНДУКТИВНО.

Наиболее значительное индуктивное доказательство данного положе
ния следующее. Отдельные науки доказывают необходимость явлений 
изучаемых ими областей тем, что вскрывают причины и условия данных 
явлений и затем искусственным созданием причин и условий вызывают 
желаемые явления.

Тем самым доказывается, что явления не только существуют, но и с 
необходимостью существуют, и потому, сколько раз создаются причины 
и у с л о в и я , столько раз с необходимостью возникает данное явление.

В то же время может быть доказано, что ученые по существу незави
симо от ограниченности своего мировоззрения заведомо исходят из того, 
что явления изучаемых ими специальных областей объективно полностью 
детерминированы, и это объективное отношение дает реальное основание 
для того, чтобы соответственно потребностям науки вскрывалась необходи
мость данных явлений.

Так например, медицинская наука в случае возникновения явлений, 
отклоняющихся от известных до того времени закономерностей (например, 
неожиданное выздоровление или смерть) никогда не исходит из того, что 
эти явления — чудо или проявление неисповедимой воли бога, а наоборот, 
исходит из того, что эти явления необходимы и, если и неизвестны их при
чины, задача науки состоит в том, чтобы вскрыть их.

Семмельвейс, великий венгерский ученый-врач, неустанно допыты
вался причины того, что в его собственной больнице значительное число 
рожениц, помощь которым оказывали врачи, умирало от лихорадки, тогда 
как случаи этого заболевания среди женщин, при родах которых присут
ствовали лишь повивальные бабки, были гораздо более редки. Он не счи
тал это непонятное явление „чистой случайностью”, и со временем вскрыл 
те причины (врачи, помогавшие при родах, обычно анатомировали перед 
родами и не дезинфицировали должным образом руки), которые с необходи
мостью вызывали отрицательные результаты.

То же самое произошло и в случае д ву х  планет солнечной системы, 
открытых позднее других: на основании отклонения орбит извстных 
планет родилась мысль о том, что это отклонение должно быть необходимым 
следствием движения другой, еще не известной планеты. Принципиальное 
исходное положение и в этом случае было то, что отклонение не „чистая 
случайность”, а необходимый результат не известных до того времени 
причин.

Но осуществляется ли этот метод воззрения в тех областях, в которых 
наука вскрывает статистические закономерности, описывающие движение 
определенной группы явлений, но не дающие ответа на вопрос о том, почему 
отдельные явления ведут себя так, а не иначе?

Вскрытие статистических законов вовсе не означает того, что в данной 
области наука отказалась от исследования таких закономерностей, которые
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выражают детерминированность отдельных явлений. Так например^ в об
ласти квантовой механики группа ученых поставила перед собой цель 
вскрыть индивидуальную детерминированность атомных частиц (Вижье). 
Эти ученые исходят из интересного — хотя и не доказанного до сего вре
мени — представления, что детерминированность явлений состоит из раз
личных уровней, и если явление статистически детерминировано на одном 
уровне, то на более глубоком уровне оно объективно полностью детерми
нировано.

По существу то же самое мы можем наблюдать и в области обществен
ных наук. Материалистические общественные науки исходят из полной 
детерминированности общественных явлений. Естественно, .можно про
вести различие между отдельными отраслями общественных наук в отно- 
шении того, насколько принимают они во внимание полную детерминиро
ванность общественных явлений.

Исторический материализм исследует общие закономерности общества, 
и поэтому рассматривает действия отдельных людей не в их тотальности, а 
лишь в связи с закономерностью. Вследствие этого исторический матери
ализм оставляет без внимания индивидуальные причины человеческих 
действий и считает случайными -  что верно в отношении к закономерности
-  действия, не определенные ею.

Однако те общественные науки, которые исследуют конкретные связи 
общества, вовсе не считают случайными отдельные общественные явления. 
Так например, в задачи исторической науки входит также и .показание 
индивидуальной детерминированности того или иного исторического со
бытия, вскрытие тех пружин, которые с необходимостью вызывают данное 
событие (например, анализ причин и условий войны).

Подобным же образом уголовное право исходит из детерминирован
ности преступающего закон поведения, и потому то же самое явление, ко
торое исторический материализм — в отношении общественных законов
— считает случайным, уголовное право — рассматривая его в другом 
отношении — считает его с необходимостью детерминированным. Гак нап
ример, тот факт, что X совершает преднамеренное убийство У, исторический 
материализм считает случайным с точки зрения общественных законов, 
тогда как уголовное право видит необходимую связь между поведением X 
и смертью У. Естественно, уголовное право как специальную науку также 
не интересует полная детерминированность всех явлений, уголовное право 
исходит из этой детерминированности, но, если детерминированность не 
является следствием человеческого поведения, то для уголовного права 
она остается второстепенной.

Примеры из различных областей науки показывают, что закон о все
общей необходимости явлений подтверждает развитие науки, частью тем, 
что отдельные науки показывают необходимость единичных явлений, 
осуществляющихся в их областях, частью же тем, что в своих исследованиях 
они применяют это положение, часто не называя его, таковым в качестве 
основного принципа.

Истинность данного положения доказывает и человечески я практика.
Например, одно из основных требований современной промышленности 

состоит в необходимости как можно более планомерного осуществления

НЕОБХОДИМОСТЬ И СЛУЧАЙНОСТЬ



производства. Поэтому при производстве стали стремятся к тому, чтобы 
сваренная сталь как можно более соответствовала заранее запланирован
ным качественным показателям. На чем ином основывается эта потреб
ность, как не на признании того, что состав готового продукта с необходи
мостью определен данными причинами и условиями, и что человек при знании 
детерминирующих факторов может осуществлять желаемый результат.

Блестящим доказательством данного положения является также полет 
на Л уп у  советской ракеты. Какую огромную задачу разрешила советская 
наука, иллюстрирует сравнение, согласно которому, попадание в Л уну  
означает такую же точность, как попадание в глаз мухи с расстояния в 
тысячу метров. Я вовсе не хочу этим сказать, будто полет луника является 
результатом философского у с и л и я , но бесспорно, однако, что за планиро
ванием и осуществлением задачи стоит и философская мысль о том, что при 
создании н у ж н ы х  условий и причин ракета с необходимостью врежется в 
Л у н у . Это представление практика доказала блестяще.

Лунная ракета является особенно замечательным доказательством 
полной детерминированности явлений и потому, что при расчете траектории 
полета ракеты ученым пришлось принять во внимание также и несуще
ственные факторы, так как небольшое отклонение от нее привело бы к 
неудаче. Учет же несущественных факторов основывался на том, что объек
тивно и существенные и несущественные факторы одинаково детерминиро
ваны.

Из предыдущего анализа, который не ограничивался лишь дедуктив
ным и индуктивным доказательством положения, но одновременно касался 
и — правда в опосредованной форме — и научного значения положения, 
выяснилось, что рассматриваемая закономерность важна, отражает проб
лему, непосредственно интересующую науки.

Подытожим, в чем состоит значение данного положения для фило
софии и специальных наук.

13 обосновании конкретных проблем детерминизма данная закономер
ность играет роль, подобную той, которую играет ленинское понятие ма
терии в разрешении конкретных вопросов, касающихся материальности 
мира.

По определению Ленина, материя — объективная реальность, неза
висимая от нашего сознания. Это определение имеет два главных достоин
ства.

С одной стороны, Ленин отграничивает понятие материи от идеалисти
ческих концепций, которые ставят материю в зависимость от мистических, 
иррациональных факторов, от .мирового духа (либо отрицают материю как 
объективное общее (субъективный идеализм), с другой стороны, в ленинском 
определении понятие материи отграничивается от конкретного понятия 
материи механических материалистов, отождествляющего известные в 
то время описания структуры материи с самой материей, и дающего воз
можность провозглашения „исчезновения материи” и победы идеализма с 
открытием новых свойств материи, возможность, которую не замедлили 
использовать идеалисты последующего периода.

Уже в это.м двустороннем отграничении проявляются достинства 
.ленинского понятия материи: в противоположность идеализму Ленин ука-
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зывает на то, что материя — реальная, независимая от сознания объектив
ная действительность, которая не происходит ни от какого мистического 
фактора, а является первичной и порождающей сознание.

В противоположность механическому материализму Ленин подчер
кивает, что понятие материи должно быть достаточно общим для того, 
чтобы вместить все новые свойства материи, чтобы нельзя было запутать 
основной мировоззренческий вопрос, вопрос об отношении материи и соз
нания, противопоставляя отдельные известные формы материи только что 
познанным ее свойствам вместо противопоставления материи и сознания.

Положение об универсальности необходимой связи явлений также 
содержит в себе двойное отграничение, в котором и выражается его значение.

Данное положение отграничивает концепцию диалектического мате
риализма от идеалистических индстерминистских воззрений, согласно 
которым, часть явлений (или все явления) представляют собой „чистые 
случайности”, могут происходить так или иначе. За индетерминистическими 
представлениями во всяком случае скрывается идеализм, так как существо
вание индетерминированных явлений может быть объяснено лишь мисти
ческими, иррациональными источниками.

В противоположность этому данная формула фиксирует позицию 
последовательного материализма, подчеркивая, что все явления обуслов
лены реальными причинами и условиями, и не оставляя тем самым места 
для индетерминистического обоснования идеализма.

Вследствие этого данное положение не только укрепляет диалектико- 
материалистическую теорию бытия, пои подтверждает познаваемость мира, 
так как всеобщая детерминированность явлений дает реальное основание 
для познания.

С другой стороны, данное положение означает отграничение от концеп
ции механического .материализма, который распространением необходи
мости на все связи явлений дал идеализму возможность поставить под 
сомнение основной материалистический приницип путем показания реля
тивных случайных связей и вскрытия статистических закономерностей.

В протйвополжность это.му не отрицающая случайных связей универ
сальная детерминистическая концепция может быть согласована с резуль
татами новейшей естественной науки, так как детерминированность явле
ний их условиям и  и причинами не опровергается многообразными конкрет
ными определенностями и случайными связями, поскольку эти последние 
означают изменение лишь в способе и форме определенности, но не в опре
деленности самой по себе.

Значение формулы состоит в том, что, с одной стороны, она является 
составным элементом обосновывающего специальные пауки диалектико
материалистического мировоззрения, с другой стороны, она содержит в 
себе общий методический принцип, согласно которому, вскрытие причин 
и условий, с необходимостью вызывающих явления, дает возможность для 
вызывания положительных и устранения вредных явлений.

При оценке формулы нельзя не сказать об одной из наиболее сущест 
венных черт, об абстрактности. Данный закон выражает абстрактную 
необходимость явлений, что означает, что при вскрытии этой необходи
мости мы отвлекаемся от всех индивидуальных особенностей явлений
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(существенное оно или несущественное, единичное или повторяющееся и 
т. д.), подобным же образом мы отвлекаемся от этих свойств и при анализе 
причин и условий, оставляя без внимания даже то, порождает ли данное 
явление сумма лишь определенных причин и условий, которые в одном слу
чае с необходимостью определили данное явление.

Абстрактность однако не случайное свойство данного закона. Отвле
ченность — необходимое следствие того, что универсальность детерминизма 
рассматриается на самом общем уровне, где нас интересуте лишь то, все 
ли явления с необходимостью детерминированы, и потому правильный 
ответ должен быть отвлечен от всех — в других отношениях чрезвычайно 
важных — различий внутри общей детерминированности.

Поэтому осуждать формулу за ее абстрактность также неправильно, 
как неправильно было бы критиковать ленинское понятие материи за то, 
что оно не проводит различия между отдельными конкретными формами 
материи. Функция формулы состоит не в том, чтобы провести различие 
между существенными и несущественными явлениями, причинами и усло
виями и т. д., а в том, чтобы найти в них общее — детерминированность*.

Абстрактность, однако, не только достоинство, но и ограниченность 
рассматриваемой закономерности. Проблема необходимости и случайности 
гораздо богаче, содержит в себе намного больше вопросов, чем то число 
их, на которые формула отвечает. Механический материализм совершает 
серьезную ошибку не только тем что распространяет необходимость на все 
связи явлений, но, в особенности, и тем, что останавливается на абстракт
ном формулировании детерминизма. Необходимым следствием этого явля
ется то, что в представлениях механического материализма исчезает раз
ница в ценности явлении, нет существенных и несущественных явлений, 
поскольку в детерминированности все явления одинаковы.

Энгельс, полемизируя с субъективным идеализмом, указывает на то, 
что излюбленный прием субъективных идеалистов состоит в том, что они 
отвлекаются от конкретных форм и создают абстрактное понятие (например, 
понятие материи) и затем требуют от материализма, чтобы он „показал”, 
какой конкретный предмет тождественен „материи”.

По существу ту же ошибку совершают механические материалисты; 
во-первых, они — правильно -  отвлекаются от конкретных различий между 
явлениями, открывают их абстрактную общую черту, а затем думают, 
что конкретные явления могут быть объяснены только этой абстрактной 
чертой, и даже сводят свойства конкретных явлений к этой абстрактной 
черте.

Из всего этого можно заключить, что, насколько верно рассматривать 
вопрос необходимости и случайности сначала абстрактно, настолько неверно 
весь вопрос необходимости к абстрактной необходимости.

Посмотрим, к какому результату приведет раскрытие скобок абстракт
ной необходимости, какие другие различия должны быть приняты во 
внимание при анализе проблемы необходимости и случайности.

* Заметим, что всеобщий детерминизм диалектического материализма абстрактен 
не в абсолютном смысле, нс стирает различии между явлениями, так  как при вскрытии 
необходимых связей явлении проводит различие между определяющими причинами и 
условиями и другими явлениями.
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Наиболее важное различение основано на том, с какими причинами и 
условиями находится в необходимой связи данное явление (или один из 
моментов его).

В этом отношении диалектический материализм проводит различие 
между внутренними необходимыми связями, порождаемыми другими 
свойствами явлений.

Такая внутренняя необходимая связь имеется, например, между кри
зисами перепроизводства и капитализмом; кризисы перепроизводства 
порождаются существом капитализма, являются неизбежны следствием 
общественного характера производства и частного способа присвоения.

Подобным образом может быть прослежена необходимая связь между 
основными противоречиями эксплуататорских обществ и общественными 
революциями.

В противоположность этому, тот факт, что кто либо заболевает в период 
экономического кризиса или в дни революции и затем выздоравливает в 
определенное время, — внешнняя необходимость, поскольку она проис
ходит из сущности общества, а из индивидуальных, внешних причин.

Поскольку внутренняя необходимость исходит из сущности вещей и 
процессов, эта необходимость явлется прочной и общей, так как сущность 
в течение длительного времени характеризует данное явление, неотделима 
от него. Поэтому внутренняя необходимость не что иное, как закономерная 
связь, которая в данной области определяет в главных чертах развитие, 
движение явлений в данной области.

Уже при этом различении перед нами раскрывается одна из сторон 
диалектики необходимых и случайных связей.

Из различия внутренней и внешней необходимости следует, что, если 
необходимость того или иного явления исходит из внешних причин, то 
явление в отношении к закономерности случайно, может произойти так и 
может произойти иначе. Внешняя необходимость проявляется таким об
разом как внутренняя случайность.

Подобным же образом внутренняя необходимость данного явления 
случайна с точки зрения внешних причин, так как наличие или отсутствие 
внешних факторов безразличном с точки зрения возникновения явления.

В то же время мы должны указать на то, что классификация явлений на 
основании внутренней и внешней необходимости правомерно лишь в отно
сительной мере, и лишь в интересах наглядного показания действительно 
существующей разницы может быть опущено временное, резкое противо
поставление. В действительности нет такого явления, которое было бы 
определено только внешней или только внутренней необходимостью.

Всякое явление конкретно, и как таковое характеризуется индивиду
альными, своеобразными и общими чертами. Если перенести прблему единич
ного и общего в плоскость внешней и внутренней необходимости, то выяс
нится, что внутренняя необходимость — как закономерность обща, — тогда 
как внешняя необходимость — источник обычно индивидуальных, свое
образных черт. Из этого, однако, следует, что обусловленность всякого 
явления многосторонняя, закономерность, общее осуществляется через 
внешнюю необходимость, т. е. через внутреннюю случайность.
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Если рассмотреть в этой связи примеры, иллюстрирующие внешнюю· 
и внутреннюю необходимость, то выяснится, что экономический кризис 
или революция в данных примерах выступали уже в общей своей форме, а 
не как конкретный экономический кризис или конкретная революция, и 
потому могла быть вскрыта чистая внутренняя необходимость. В действи- 

, тельности, однако, экономические кризисы и революции осуществляются 
всегда конкретно, в связи с чем конкретное протекание экономического 
кризиса или революции содержит в себе много таких .моментов (например, 
когда начинаются, в течение какого времени продолжаются, лично кого 
касаются, кто принимает участие в них), в которых закономерность осу
ществляется лишь опосредованно, непосредственно обусловливающие 
причины являются в отношении общественной закономерности внешними, 
м огущ им и  произойти так или иначе.

Что касается примеров внешней необходимости, их закономерную 
определенность можно понять, принимая во внимание то, что каждое 
явление сложно и как таковое подчинено различным закономерностям. 
Так например, очевидно, что время утреннего подъема отдельного человека 
определяют не общественные закономерности, хотя и здесь нельзя оставить 
без внимания тот факт, что подъем связан обычно со временем работы и 
через нее -  с развитостью производительных сил и другими существенными 
общественными факторами; в то же время в этом действии осуществляются 
физиологические, биологические и другие естественные закономерности.

Как можно выявить и отличить друг от друга два типа необходимости, 
что одновременно означает и различение случайных связей?

Для того чтобы это различие могло быть вскрыто в конкретных яв
лениях, необходимо использовать метод, отличающийся от того, который 
был применен при исследовании абстрактной необходимости, поскольку 
этот метод односторонен и статичен.

Всякая необходимость — связь, и как таковая содержит в себе, по 
крайней мере, два явления (или две стороны). Объективная двусторонность 
связи не означает, однако, что вскрытие сущности связи в каждом случае 
происходит с обеих сороп. В принципе возможно рассмотрение данной 
связи лишь с одной стороны, когда вторая сторона выступает как пассив
ное отражение.

Это характеризует метод, примененный при вскрытии абстрактной 
необходимости; в этом случае мы анализировали необходимость только со 
стороны причин и условий (установили, что сумма данных причин и условий 
с необходимостью определила явление, и что возможное повторение причин 
и условий  всегда вызывает один и тот же результат), оставляя без внимания 
то, порождаются ли явления только этими причинами и условиями т. е. 
безусловно необходимы ли данные причины и условия для возникновения 
явления.

Осветим вопрос одним математическим примером: 4.9 всегда с необходи
мостью 36. Но 36 не всегда умножение 9 на 4.36 может быть результатом 
умножения 6 на 6, 12 на 3, 18 на 2 и т. д.

Эта одностронность — следствие не какой-нибудь ошибки, а необходи
мый результат абстрактной постановки вопроса, которая была нужна для 
того, чтобы узнать, в необходимой ли связи состоит каждое явление с
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каким-либо фактором; нужно было отвлечься от того, взаимна ли необходи
мая связь.

Сущность нового метода состоит в том, что необходимая связь рассматри
вается не только со стороны причин и условий, но и со стороны возникшего, 
явления.

Для выяснения необходимой связи со стороны явления необходимо 
сравнить друг с другом вызывающие данное явление причины и у с л о в и я  и 
найти те из них, которые имеют место в каждом случае. Эти факторы непре
менно должны присутствовать при возникновении явления, со стороны 
явления эти условия необходимы.

Так например, анализируя приведенный выше математический пример, 
можно легко установить, каковы те компоненты, которые необходимы 
для того, чтобы результат умножения равнялся 36. Умножение многих 
чисел дает в результате 36, но одно черта обща им во всех случаях: одно 
умножаемое непременно должно быть четным числом.

Или еще один, более простой, пример: том у  чтобы какое-либо произ
ведение имело знак + ,  м огут быть две причины: либо минус умножается 
на минус, либо плюс — на плюс. Оба случая с необходимостью ведут к 
положительному результату, но со стороны результата необходимо лишь, 
что множимое и множитель должны иметь одинаковые знаки.

Вновь может быть доказано, что данное рассуждение не теоретическая 
игра. Так например, Маркс при анализе развития форм стоимости в „Капи
тале” показал, что развитую форму стоимости отличает от общей эквива
лентной формы именно то, что в первом случае стоимость одного товара 
выражается в потребительной стоимости многих товаров, тогда как во 
втором случае стоимость многих товаров выражается в одном.

В обоих отношениях в формуле выступают одни и те же товары, напри
мер, 1 овца может быть выменяна на 2 топора или 40 кг пшеницы и т. д., 
и наоборот 2 топора или 40 кг пшеницы м огут быть выменяны на 1 овцу," и 
все-таки переменой мест товаров в формуле мы выразили более высокую  сту
пень, развития, в случае общей эквивалентной формы уже есть один такой 
товар, на который может быть обменен всякий другой товар и потому 
обмен может быть совершен гораздо более легким способом.

Значение нового метода состоит в том, что с его помощью перед нами 
выясняется, с какими из вызывающих явление причин и условий связано 
данное явление внутренней, необходимой связью (закономерной связью) 
и с какими условиям и  или причинами связано оно внешней, индивидуаль
ной необходимой связью.

Так например, первую и вторую мировые войны вызвали целые сплете
ния причин и УСЛОВИЙ. Со стороны причин и условий  начало обеих мировых 
войн было необходимо, вследствие наличия данных факторов обе войны 
непременно должны были разразиться.

Но, анализируя вопрос со стороны мировых войн, .мы уже не .можем 
сказать, что все причины и условия были необходимыми. Другими словами, 
для того, чтобы мировая война разразилась в любом случае, не н у ж н о  нали
чие всех причин и условий.

Убийство в Сараеве фигурирует среди непосредственных причин раз
вязывания первой мировой войны, и все-таки мы не можем сказать, что
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необходимым, в каждом случае непременным условием разгара войны 
является предварительное убийство наследника престола одной из стран.

В противоположность этому, экономические законы империализма 
(стремление монополий к экономическому и политическому переделу мира, 
закон неравномерного развития), а также относительная слабость факто
ров, противодействующих войне, -  такие причины, которые не только вызы
вали войны, но необходимы и со стороны войны: отсутствие их влечет за 
собой прекращение мировых войн.

Методы, примененные при вскрытии абстрактной и конкретной необ
ходимости, не только тем отличаются друг от друга, что первый односторонен, 
тогда как второй исследует обе стороны, принимая за основу результаты 
первого, но и тем, что тогда как первый статичен, анализируя всегда лишь 
необходимость единичного явления в данный момент, второй динами
чен, так как закономерные связи открываются перед нами только тогда, 
когда мы рассматрваем явления в их повторяемости, движении.

Раскрытие скобок абстрактной необходимости, различение конкрет
ных родов необходимости и случайности имеет большое значение для 
науки и практики.

Хоть это и покажется общим местом, но в данной сяязи необходимо под
черкнуть, что главная, задача науки — раскрытие внутренних закономер
ностей явлений, что предполагает различение внешней и внутренней необ
ходимости. первую из которых в сравнении с закономерностью науки по 
праву считают случайной связью. Отсюда происходит стремление естествен
ных наук, например, физики или химии, к созданию но возможности ,.чи
стых” условий в процессе исследований, т. е. к устранению всегда имеющихся 
в действительной жизни случайных обстоятельств, мешающих вскрытию 
закономерности.

То же самое мы можем наблюдать и в общественных науках. Маркс 
в „Капитале” сознательно стремится к тому, чтобы анализировать законо
мерности в свободной от случайностей и мешающих обстоятельств фор.ме, 
так как только при этом становится возможным вскрытие действующих 
в глубине закономерностей.

Имеется существенная разница между возможностями научного и 
практического использования абстрактной и конкретной необходимости. 
Этот вопрос тесно связан с тем, насколько возможно и насколько имеет 
смысл познание абстрактной и конкретной необходимости.

В связи с абстрактной необходимостью уже Энгельс указал на то, что 
полное вскрытие всех свойств единственного явления, а также детерминиро
ванности этих свойств, превосходит силы ученых, да в нем нет и н у ж д ы , 
так как всякое единичное явление имеет много таких сторон, которые могут 
быть опущены наукой, вследствие чего вскрытие их детерминированности 
превратило бы науку в игру. (Правда, критика Энгельса касается непос
редственно модифицированного случая детерминированности, которая 
содержит в себе не только причины и условия, но и причины и условия их 
самих, т. е. предусматривает исследование всей цепи, но сущ ность критики 
действительна и для одноранговых причин и условий, если взять за основу 
все физические, химические и т. д. свойства явления). При этом познание 
абстрактной необходимости явлений дает лишь ограниченное знание, так
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как, обладая этим знанием, мы убеждаемся лишь в том, что данное явление 
должно было в о зн и к н у т ь  так, а не иначе, но вопрос о том, возникнет ли дан
ное явление также и в будущем, или оно носит единичный, переходный 
характер, остается невыясненным.

Абстрактную, универсальную необходимость явлений мы узнаем лишь 
post festum, только после того, как явления возникли, может быть вскрыта 
их необходимость — в данных границах.

В противоположность этому, постепенное познание закономерностей 
относится к реально выполнимым задачам науки и приводит к познанию 
сущности явлений.

Тогда как установление абстрактной необходимости имеет, обычно, 
исторический характер, и ограничивается тем, что было и почему было, 
познание закономерностей дает твердое основание для настоящего и буду
щего действия, так как закономерность — прочная, повторяющаяся необ
ходимость, последование которой можно предвидеть.

По мысли Гегеля, сова Минервы -  Знание -  всегда начинает свой 
полет с наступлением сумерек; необходимость разыгравшихся днем событий 
мы можем уловить только тогда, когда они уже совершились. Гегель прав 
относительно абстрактной необходимости: будущее целиком никогда не 
раскрывается перед нами ни в природе, ни в обществе. Гегель, однако, 
сабтрактную необходимость ошибочно отождествляет здесь с „необходи
мостью” вообще, оставляя без внимания тот факт, что на основании поз
нания закономерностей возможно определенное научное предвидение, 
которое, естественно, распространяется лишь на главную линию событий.

Учебник же совершает ошибку противоположного характера, отож
дествляет внутреннюю необходимость, закономерность с необходимостью, 
вследствие чего внешняя необходимость, которую нельзя заранее предви
деть, во всех связях проявлеятся как случайность, как „чистая случайность”

Гносеологический корень ошибочного взгляда учебника кроется в 
том, что в вопросе о необходимости до определенной степени смешиваются 
проблемы существования и познания. Учебник из того факта, что внешняя 
необходимость обычно показывает нам свою случайную сторону, делает 
вывод о том, что то, что познается как случайная связь, непременно и су
ществует как случайность. (Учебник оставляет без внимания то, что внеш
няя необходимость потому является нам простой случайностью, что соответ
ственно целям науки данная связь исследуется под конкретным углом 
зрения, со стороны закономерности, и что мы получили бы другой резуль
тат, если бы исследовали „случайное явление” с помощью тотального ме
тода).

Из всего этого следует, что для различных наук существенно большее 
значение имеет философское положение о конкретной необходимости, чем 
формула абстрактной необходимости. Учение о конкретной необходимости 
имеет большое значение также и для практики. Согласно концепции сво
боды диалектического материализма, одно из основных условий успешной 
практики свободы человеческих поступков  — правильное познание необ
ходимости.

Если внимательнее рассмотреть, какова та необходимость, которая 
составляет основу свободы, то снова выяснится, что конкретная внутренняя
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необходимость, а не абстрактная необходимость, служит основой успеш
ных действий. Познание закономерности делает возможным для человека, 
с одной стороны, — в случае благоприятных условий — устранение вред
ных воздействий закономерности, с другой стороны, использование законо
мерности в своих интересах.

Подводя итог, можно сказать: диалектико-материалистическая теория 
необходимости и случайности должна одинаково содержать учения об 
абстрактной и конкретной необходимости, и случайности, методически она 
должна двигаться от абстрактной необходимости к конкретной необходи
мости и случайности, ставя ударение на вскрытии конкретной необхо
димости и случайности.

Легко заметить, что в главе о необходимости и случайности значительно 
большее место было уделено проблеме абстрактной необходимости.

Это изменение пропорций сделали необходимым две причины:
а) проблема абстрактной необходимости оценивалась неверно боль

шой частью философов-марксистов,
б) в то время как в науке и практике обычно большее значение имеет 

конкретная необходимость, в вопросе о „свободной воле” абстрактная не
обходимость играет, по крайней мере, такую же роль, как и конкретная 
необходимость.

Защитники взгляда, отрицающего всеобщую необходимость явлений, 
стремясь теоретически обосновать свою позицию, ссылаются на Энгельса, 
в особенности, на его мысли, высказанные в „Диалектике природы”.

В „Диалектике природы” Энегельс, действительно, резко критикует 
представление механических материалистов о всеобщей необходимости, 
остроумно высмеивая нелепости их позиции.

Однако, если проанализировать внимательнее часто цитирыуемй 
текст, то выяснится, что Энгельс, собственно говоря, не отвергает целиком 
позиции механического материализма; есть в их концепции часть, которую 
он считает целиком ошибочной, и есть часть, правильность которой он не 
отрицает, считая, однако, что ее научная ценность невелика. К этим послед- 
ледним мыслям относится и учение о всеобщей необходимости.

Острота энгельсовской критики направлена, в первую очередь, против 
метафизических сторон позиции, возвещающей всеобщую детерминирован
ность, т. е. Энгельс данный закон считал неправильным не самим но себе, 
а в той форме, в какой он был изложен механическими материалистами, 
которые распространили необходимость на все связи явления, вследствие 
чего необходимость поглотила в одинаковой мере как закономерные, так 
и случайные связи.

(При оценке мыслей Энгельса нельзя забывать о том, что „Диалектика 
природы”, несмотря на замечательные мысли, высказанные в ней, не явля
ется законченным произведением, представляя собой собрание статей, 
заметок, отрывков, и анализируемый текст также находится среди заметок 
Энгельса. Поэтому Энгельс сознательно не стремится здесь к разрапиче- 
нию отдельных взглядов механического материализма, критикуя их кон
цепцию в целом. Вследствие этого, дифференцирование, имеющееся в тексте, 
должно быть раскрыто нами).
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Энгельс рассматривает всю проблему с точки зрения науки и устанав
ливает, что целый ряд мыслей механического .материализма ничего не дает 
науке и даже может ввести ее в заблуждение. Критические замечания 
Энгельса все до одного направлены против формы, отрицающей случайность 
и закономерность, а не против всеобщей необходимости. Должно заме
тить, что Энгельс понимает иод необходимостью одновременно и нредуста- 
новление, обостряя тем самым проблему.

1. Энгельс — по праву — обвиняет механических материалистов в 
том, что признание всеобщей необходимости явлений заменяет у них вскры
тие действительных причин. Тем самым наука не узнает о явлениях ничего 
нового, необоснованная необходимость становится мистической, подобной 
фатализму Августина и Кальвина. Из этого замечания Энгельса выясня
ется только то, что неверно представление, которое иод предлогом приз
нания всеобщей необходимости не исследует конкретных причин явлений 
но может ли быть ошибочной эта концепция и в том случае, если наряду с 
установлением общем необходимости она учитывает и конкретные причины?

2. Эта проблема поднимается Энгельсом в его следующем критическом 
замечании :

,,Наука, которая посвятила оы себя тому, чтобы проследить случай 
единственного горохового стручка в его причинной цепи, не была бы более 
наукой, превратившись в пустую игру. . .  Это значит, что уже этот один 
стручок i ороха сделал бы пеооходимым прослеживание большего числа 
причинных связей, чем то количество их, проследить которое могли бы все 
ботаники мира.”9

Здесь Энгельс, как может показаться, попадает в противоречие со своим 
собственными требованием, изложенным им выше, поскольку в первой своей 
мысли он упрекал механических материалистов зато, что они не исследовали 
конкретных причин, а здесь показывает, что исследование конкретных 
причин невозможно не только в случае всего комплекса явлений, но даже 
и в случае одного явления.

В действительности, однако, противоречия нет, так как Энгельс, ана
лизируя вопрос со стороны науки (для науки ценна лишь та конкретная 
необходимость, в которой может быть показано, с какими причинами находи
тся данное явление в необходимой связи), поднимает требование воззрения 
возвещающего всеобщую необходимость, требование вскрытия всех причин! 
и, показав, что это требование невыполнимо, с определенным правом уста
навливает, что возвещающее всеобщую необходимость воззрение механи
ческого материализма остается пустой и ничего не говорящей формулой 
для конкретных наук при исследовании той части явлений, бесконечную 
причинную цепь которой они вскрыть не могут.

Другой вопрос, что Энгельс здесь односторонне оценивает значение 
формулы и не принимает во внимание то, что в другой связи это положение 
имеет определенное значение. Что Энгельс отрицает не необходимость 
вообще, а требует от механических материалистов лишь признания конк
ретной необходимости, доказывает предложение, редко цитируемое в связи 
с кажущимся его субъективизмом:

,До тех пор, пока мы не сможем показать, от чего зависит число 
горошин в стручке, оно действительно останется случайным, и утвер-
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ждением того, что это было заранее определено уже в первоначальной 
форме солнечной системы, мы ни пядью не продвинемся вперед.”10

Мысль Энгельса однако, может быть понята двояким образом. Ее 
можно понять таким образом, что Энгельс ставит в зависимость от поз
нания субъекта различение случайности и необходимости. Это объяснение 
было бы ошибочным, так как нельзя предполагать об Энгельсе, который 
страницей выше борется против тех, кто отождествляют познанное с необ
ходимым, а не познанное со случайным, и сам тотчас делает туже самую 
ошибку.

В действительности, Энгельс желает указать здесь на то, что имеются 
такие явления, которые объективно необходимо и причинно определены, 
но, п о с к о л ьк у  мы вовсе на знаем их причин, остаются для нас „чистыми” 
случайностями, и подчеркивание того, что и они с необходимостью опре
делены, не дает конкретным наукам никакого объяснения.

Энгельс, однако, решительно подчеркивает и то, что полная случай
ность явления лишь кажимость, имеющая .место до тех пор, пока .мы не 
можем вскрыть причин, явление, следовательно, объективно находится 
в необходимой связи со своими причинами и тогда, когда наука на данном 
уровне своего развития не знает их. Энгельс, следовательно, и здесь не 
говорит того, что абстрактная всеобщая необходимость явлений не сущест
вует, а подчеркивает лишь бесполезность этого положения для конкретных 
наук.

Следующая часть критики опять-таки может дать повод для неправиль
ного истолкования :

„Здесь, следовательно, не случайность объясняется из необходимости, 
а, наоборот, необходимость снижается до порождения одной случайности. 
Если тот факт, что в одном стручке гороха шесть горошин, а не пять или 
семь, имеет такое же значение, что и закон движения солнечной системы 
или закон превращения энергии, то в действительности не случайность 
поднимается до уровня необходимости, а необходимость снижается до 
уровня случайности.”

На первый взгляд кажется, будто Энгельс в этом месте отрицает и все
общую необходимость, противопоставляя необходимости превращения энер
гии случайность числа горошин.

Однако, если основательно проследить мысли Энгельса в их связи, 
то вяыснится, что и здесь он отвергает не всеобщую необходимость как та
ковую, а ту  ее форму, которая под покровом всеобщей необходимости не 
различает закономерной необходимости, одинаково имеющей место в прош
лом, настоящем и будущем, и конкретной, зависящей от изменяющихся 
в каждом отдельном случае условий и потому неодинаково возникающей 
единичной необходимости (число горошин).

Опускание разницы в степени ценности не является однако,, неизбеж
ным следствием положения о всеобщей необходимости, а представляет 
собой ошибку, допущенную механическим материализмом, который, пра
вильно установив общую черту явлений, останавливается и не исследует 
существующих наряду с общей чертой (необходимостью) различий, значи
тельно более важных для наук (закономерности, а также случайных яв
лений в связи с закономерностью).
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То, что такое истолкование мыслей Энгельса не является произволь
ным, показывают части, в которых Энгельс говорит о случайности незако
номерно обусловленных явлений :

„Чего больше, как бы мы ни утверждали, что в определенной области 
многообразие существующих рядом друг с другом органических и неор
ганических родов и видов основывается на неизменяемой необходимости, 
с точка зрения отдельных родов а видов (собств. выдел.) оно все-таки оста
ется случайным...  С точки зрения материнского растения случайно, куда 
относит ветер его семя, с точки же зрения дочернего растения случайно, 
куда забрасывается семя, из которого оно прорастает, и усилие показать, 
что все здесь основывается на неизменяемой необходимости, дает неболь
шое утешение. Многообразие предметов природы в одной данной области, 
да и на всей земле, несмотря на вечную изначальную обусловленность оста
ется те.м же, чем было, — случайностью.”11

В этой части, которая представляет собой продолжение вышеприведен
ного высказывания, Энгельс говорит о случайности не как о „чистой”, 
свободной от всякой необходимости случайности, а подчеркивает, что с 
точки зрения отдельного растения или с точки зрения естественных паук 
случайно данное явление, ни в одном случае не отрицая существующей 
наряду со случайностью необходимости, снабжая, правда, эту необходи
мость не слишком хвалебным определением „быть небольшим утешением”.

Энгельс, таким образом, опять-таки видит ошибку механического мате
риализма не в том, что представители его считали явления необходимыми, 
а в том, что эту необходимость они распространили на все связи явления 
и не учитывали того, что наряду или в противоположность необходимости 
каждое явление находится в случайной связи со множеством других яв
лений, и что для конкретных наук случайные связи м огут  быть доминиру
ющими по своему значению. Поэтому большой вред для науки означало бы 
одинаковое рассмотрение явлений с точки зрения степени ценности, отсут
ствие различения существенных и несущественных с точки зрения данной 
науки частей.

Это установление подтверждается заключительной частью рассужде
ния Энгельса, в которой Энгельс при определении необходимости и случай
ности в полной мере соглашается с Гегелем, который, в противоположность 
обоим метафизическим направлениям, указал на то, что имеются случайные 
и необходимые связи, что эти два типа связей тесно связаны друг с другом, 
„необходимость определяет себя как случайность, а ото случайность в 
свою очередь представляет собой абсолютную необходимость”. ̂

К сожалению, Энгельс ограничивается тем, что в общем одобряет геге
левскую позицию и осуждает тех, кто считал гегелевские мысли парадок
сальной игрой слов, но не излагает подробно своей собственной позиции.

Для нас интересна заключительная часть цитированной Энгельсом 
мысли Гегеля, из которой со всей определенностью видно, что абсолютная 
необходимость не исключает случайности, а проявляется через нее.

Подводя итог, мы можем сказать, что критика Энгельса направлена 
не против основной мысли детерминизма, а против ее метафизического иска
жения. Недостаточность критики Энгельса заключается в том, что он иссле
дует вопрос с точки зрения лишь конкретных наук, для которых мысль о
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всеобщей необходимости и в ее свободной от ошибок форме слишком обща 
и практически может быть использована лишь в небольшой степени, не 
указывая на то, что философия — рассматривающая явления в их тоталь
ности, i. е., в первую очередь, анализирующая не то, порождается ли законо
мерное 1 ями данной отрасли пауки необходимость явлений или нет, _
оценивает всеобщую закономерность детерминизма как важную часть 
материалистической картины мира.
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Проблема морали неотделима от проблемы свободы. ,,0  морали и праве 
нельзя говорить, — пишет Энгельс, — не касаясь вопроса так называемой 
свободной воли, вменяемости, отношения необходимости и свободы”. (Эн
гельс: Анти-Дюринг, стр. 114 венг. издания).

Само нравственное поведение не что иное как одна из специфических 
форм проявления свободы. И как свобода вообще складывается из двух 
сторон, так и моральная свобода заключает в себе формальный и содержа
тельный аспекты. В области морали формальная сторона свободы — мораль
ность, моральное проявление относительной автономии действия; содер
жательный аспект -  моральная свобода, моральное проявление господства 
над нами самими.

Моральность — моральная форма проявления относительной автономии 
действия. Ее формирование привело к общественному расширению челове
ческой автономии, что означало большой шаг вперед в развитии обществен
ной свободы. Однако, развитие и здесь, как в обществе вообще, шло через 
противоречия: в этом процессе прогресс и регресс, обогащение и обеднение 
составляли противоречивое единство, — но в этом единстве, в конечном 
счете, проявлялась тенденция движения вперед.

Складывание моральности — значительная ступень на пути, ведущем 
к свободе, но моральность сама по себе в период своего формирования 
означает лишь ограниченную свободу. Это лишь формальная, а не содер
жательная свобода.

Формирование этой субъективной стороны .морали означает новую 
человеческую потребность, вырабатывание нового общественного органа 
индивидуальности, означает, далее, то, что человеческие отношения обо
гатились новым аспектом. Так появилась возможность более ]Многосторон- 
него освоения человеком своей собственной общественной сущности и 
создания нового и обогащающегося предмета своей потребности при удов
летворении этой новой потребности. Однако, бросается в глаза противо
речивость процесса: складывание новой человеческой потребности, чувства 
шло параллельно с превращением во внешне-чуждое того морального 
содержания, которое когда-то было внутренне освоено, привычно и ощу- 
щулось как свое собственное. Это происходило в двух отношениях: с одной 
стороны, упрочился и сделался полным тот — начавшийся уже в первобыт-
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ной общине — процесс, в результате которого отражающие-нормирующие 
человеческие отношения чувства, понятия, положения приняли форму не 
человеческого продукта, а подарка, приказа ч у ж д о й  власти ; с другой сто
роны, экономически господствующие классы соответственно своим интере
сам использовали эту видимость, присвоили себе это понимание. Самый 
свойственный продукт человеческого общежития — общественные требо
вания — стали ч у ж д о й  силой для подавляющего большинства людей. Таким 
образом, складывание субъективной стороны морали -  отвлеченной воз
можности новой человеческой власти — шло параллельно основывающемуся 
на классовом интересе отчуждением и использованием этой человеческой 
власти. Новый момент человеческой свободы сложился в одно время с 
возникновением новой возможности человеческого подчинения, рабства. 
Новое вырабатывание -  освоение — общественной природы человека сов
мещалось, таким образом, с искажением, регрессированием, остановкой 
выработанного содержания этой общественной природы, с различным 
— соответственно эпохе, классу — ударением, содержанием.

Этот процесс лишь усиливался с формированием иллюзии того, что 
общественные требования — чуждое царство моральности, царство внеш
ней обязанности, внутренний же мир, моральность — царство свободы. 
Формирование моральности означает обогащение человеческой природы, 
расширение возможности свободы. Но в то же время этот процесс означал 
и сужение, когда расширение содеинилось с поворотом вовнутрь. В этом 
случае моральность стала препятствием исторически определенной челове
ческой свободы, ее полноты. Отчужденность моральности в классовых 
обществах сочетается с ложной иллюзией моральности. С разделением 
труда на материальный и духовный возникла возможность создания лож
ного сознания ( и внутри его иллюзии моральности о себе, а позднее иллюзии 
этики о моральности). Известно противоречие между объективными интере
сами и субъективной моральной заинтересованностью, выражающейся в 
моральности, так что, если человек следует последней, то это приводит к 
обращению вовнутрь, изоляции от общества, стремлению к узк о й  обособ
ленной жизни, что сочеталось с отходом от общественного прогресса. (В то 
же время первичная проекция в сознании интересов, противоположных 
существующему, возникновения новых, революционных интересов в классо
вых обществах происходит в плоскости нравственности как более или 
менее ясное сознание (угадывание) сплетения старых „так должно быть” 
и status quo, и как требование осуществления новых „так должно быть”).. 
Относительно свободная выработка содержания индивидуальной нравствен
ности — и вместе с нею индивидуальное чувство  свободы — в действитель
ности может сочетаться с индивидуальной моральной деформированностью, 
разложением.

Нравственная свобода измеряется не формальной возможности мораль
ности, а ее содержательным богатством. Сущ н ость  моральности — реля
тивная автономия, формильное самоопределение вообще. И только содер
жательная сторона самоопределения показывает, достигнет ли индивидуум  
достижимого в его эпоху (для класса) уровня свободы или нет. От этого 
зависит и мера нравственной свободы. Но в то же время в процессе позитив
ного освоения выявляется ценность свободы моральности также и в том
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отношении, что использование прогрессивной общественной нравственности 
.моральностью освобождает нравственность от моментов отчуждения. 
(Это подтверждается развитием социалистического, коммунистического 
общества, в котором вместе с развитием других процессов в нравственности 
все более становятся доминирующими принципы и категории в противопо
ложность конкретным нормам и требованиям предшествующих систем 
морали, что придает индивидуальному моральному сознанию все большую 
самостоятельность и накладывает на него все большую ответственность). 
Но во всяком случае ( и в позитивном и в негативном отношении) необходимо 
принимать во внимание формальный характер свободы моральности. Конк
ретизирующая релятивную автономию моральность, объективирующаяся 
в общественном смысле и в норму жизни, без учета субъективном стороны 
и самих по себе содержательных моментов ее остается лишь формальной 
свободой индивидуума. Это значит, что тот факт, что человек способен 
сформировать для себя воззрения па жизнь, нормы жизни, указывает лишь 
на формальную свободу и не тождественен нравственной свободе, которая 
происходит из положительных содержательных сторон моральности.

Большая часть буржуазных этиков не разделяет этих д в у х  проблем. 
Как сужают они круг проблем свободы до свободы воли и останавливаются 
соответственно этому на пробле.мах индивидуума, так и при анализе нрав
ственных вопросов они остаются в границах индивидуального морального 
сознания, внутри моральности. Научная этика в противоположность им 
должна выяснить различие между д ву м я  понятиями. Ведь действительную, 
реальную моральную свободу определяет не факт моральности, а ее содер
жание. Содержание же хотя и связано с активностью индивидуума, но 
зависит не от него самого, не от самоопределяющего его создания, а от со
держания общественной моральности. Для вскрытия сущности нравствен
ной свободы и нам н у ж н о  идти  по этому п у т и . Мораль не тождественна лишь 
нравственности (как совокупность  норм), но не тождественна и формаль
ной моральности, а представляет собой их взаимосвязь происходит и их 
взаимодействия друг с другом. Моральная сфера, таким образом, сфера 
отдельного (единства единичного и общего). Отдельные проблемы морали 
— а следовательно, и проблему моральной свободы — н у ж н о  анализиро
вать, исходя из этого отношения. В последующем изложении, говоря о 
моральной свободе, мы будем понимать под ней реальную моральную 
свободу, а не простое существование автономии, моральности.

„Свободная мораль“ или свобода от морали? — таково понимание моральной
свободы

Моральная свобода так же, как и свобода вообще, состоит из д в у х  
элементов: положительного и отрицательного отношений. Негативная 
сторона означает формирование независимости от внешнего принуждения 
в таких условиях, в которых и н д ивидуу м  может поступать соответственно 
сбоим  нравственным убеждениям. Позитивная сторона означает проявле
ние свободы не независимо от чего-то, а в чем-то, и проявляется она в поз
нании моральной необходимости, в отождествлении с общественным (клас
совым) интересом, в творческом формировании облика индивидуальности
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Негативная сторона — условие моральной свободы. Нельзя говорить 
о реальной, действительной моральной свободе, если индивидуальность не 
может осуществить своего морального существа, если индивидуум должен 
поступать вопреки своим моральным убеждениям, если он не может удов
летворить своих нравственных потребностей и интересов. Известное в клас
совых обществах отчуждение породило и отчуждение моральной потреб
ности человека. Со времени формирования морали она относится к сущест
в е н н о м у  „я” человека, к его способностям, и, как развертывание всякой 
способности, ее удовлетворение одновременно и потребность человека. 
И если человек живет в таких условиях, в которых он не может этого осу
ществит!), то моральная потребность угаснет, останется неудовлетворенной, 
т. е. будет страдать от отсутствия свободы. Действительное нравственное 
освобождение человека осуществляется с ликвидацией отчуждения, с соз
данием истинной общности, в которой индивидуум .может удовлетворять 
свои моральные потребности.

С созданием истинной общности возникает и свободная истинная инди
видуальность. И об истинной индивидуальности мы можем говорить лишь 
тогда, когда положение, ценность, уважение человека определяется не неза
висимыми от него моментами (его имуществом, рангом, позицией), 
а его индивидуальностью (трудом, способностями, нравственным поведени
ем). Моральная свобода может осуществляеяться только там, где человек 
оценивается не согласно тому, что у него есть (как велико его имущество, 
как высок его ранг), а согласно тому, что он (каково его моральное пове
дение). Нравственная свобода, следовательно, — с отрицательной стороны 
— предполагает ликвидацию отчуждения, классов.

Сущность нравственной свободы определяется, однако, ее положитель
ной стороной. Свобода не только отрицание, но напротив, и утверждение 
чего-то. Если образовалась истинная общность, то и истинная индивиду
альность может образоваться только таким образом, что не противопостав
ляет себя этой общности, а отождествляется с нею, если осуществляет 
определенную деятельность, трудится, развивает и развертывает свои 
многогранные способности, талантливость, и если общественная оценка ее 
производится на это.м основании.

Моральная свобода включает в себя независимость от мистических 
привязанностей, но сохраняет связь с истинной общностью, ответственность, 
одинаково отвергая принцип аскетического исполнения обязанностей и 
свободы морали. Эта свобода — творческая деятельность самостоятель
ного, коллективного человека.

Моральная свобода несогласуема с распущенностью, с беспорядочной 
анархической безответственностью. Она несогласуема и с моральным 
релятивизмом субъективных идеалистов, с пониманием свободы как аб
солютной легации (например, экзистенциализм). Такое понимание дает в 
результате не свободу морали, а свободную мораль. Между этими двумя 
понятиями есть существенная разница. Первая — такой результат и про
цесс человеческого поведения, которое приводит к развертыванию счастья 
не только отдельного человека, но и всей общности; вторая — в противо
положность первой — возвещает обращение человека к самому себе, отрыв 
его от общества, отрицание общественных норм и обязанностей, независи-
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люсть от привязанностей, от ответственности, и в то же время от каких 
бы то ни было эмоций. В конечном счете это такая свобода, которая озна
чает свободу от самой морали, т. е. уничтожает самое мораль.

„Сторонники „свободной морали” требуют независимости от каких 
бы то ни было привязанностей, права приключений, разгула, обращения 
в себя, распущеннсти инстинктов, чувств, желаний. По их мнению, человек 
свободен только тогда, когда он живет так, как хочет, когда он полностью 
и абсолютно независим от чего бы то ни было.

Но свобода этого рода не только не возвышает человека, а принижает 
его, делает рабом. Возвышение человека, его самостоятельност, счастье 
т. е. свободу, обеспечивает не распущенность, не свободная мораль, а мо
ральная свобода, основывающаяся на ответственности, на единстве с об
щностью. Она означает, что человек может господствовать над самим 
собой, направлять свою жизнь, судьбу, может воспитывать себя, форми
ровать свое поведение, и тем самым удовлетворяется его моральная потреб
ность, развертывается его человеческое существо, человек может планиро
вать и осуществлять действительную основу общественного уважения к 
себе. Эта свобода основывается не на отчуждении от общности, а на отож
дествлении с ней, означает не независимость от морали, а познание и осу
ществление моральных требований. Свобода здесь означает господство, 
власть над нами самими, к которой приводит поведение, действия, основы
вающиеся на познании необходимости.

Мораль и познание. Путь к моральной свободе

Из человеческой автономии следует, что человек может выбирать, оп
ределять способ и направление своего морального поведения. Факт выбора 
еще не свобода, эта последняя зависит от содержания выбора. Поведение 
становится свободным поступком  тогда, когда в основе его лежат правиль
ные цели. Выбор и постановка правильных целей — условие достижения 
своооды, первая ступень в становлении свободным. Человек ставит перед 
собой моральные цели д в у х  т и п о в : 1. общественные цели -  содержание 
общественного идеала, 2. личные цели — общий человеческий идеал, а также 
различные цели, относящиеся к выполнению задач конкретной повседневной 
жизнедеятельности. Истинное содержание этих двух типов идеалов, д ву х  
типов целей основывается на истинном познании действительности, необ
ходимости. Познание в области морали — соответственно дву м  типам 
идеалов — имеет две главные стороны: 1. познание объективных тенденций 
развития среды, общества, 2. познание необходимости, происходящей из 
индивидуальности отдельного человека, и особенностей его отношения 
к среде. Правильный, вернее, научный анализэтих двух областей, постановка 
задач, происходящих из них, — необходимое условие выбора правильной 
цели, достижения моральной свободы.

Одно из условий  моральной свободы состоит в правильном познании, 
правильном анализе человеком своей собственной индивидуальности (спо
собностей, потребностей, интересов) и соответственной постановке целей. 
Цели, противоречащие индивидуальности, препятствуют свободе и даже 
могут уничтожить ее. Однако, необходим анализ не только объективных
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данных индивидуальности, ее интересов, но и анализ возможностей, пре
доставляемых непосредственной средой, а также отношения к ней индивиду
альности. Недостаточна постановка цели, она должна быть и осуществлена. 
Для осуществления необходимо новое познание, труд: выбор правильных 
средств, способов. Человек только тогда чувствует себя свободным, когда 
его  цели осуществляются. Следовательно, первая ступень на п у ти , веду
щем к моральной свободе, -  познание, выбор целей и необходимых для их 
осуществления средств.

В истории этики в связи с отношением цели и средства -  подобно 
разногласиям этики намерения и этики последствия — известны две по
зиции, противоположные друг другу. Согласно одной из них, „цель освя
щает средство” (иезуиты, фашизм, прагматизм), согласно другой, „средство 
определяет цель” (толстовцы, католическая религия, реформисты и т. д.). 
Разница между двумя воззрениями состоит в том, цель освящает ли неза
висимые от нее средства или средства освящают цель.

По существу, однако, между двумя воззрениями нет разницы, оба они 
теоретически ненаучны, практически же представляют собой прямую или 
косвенную апологетику умирающих, реакционных господствую щ их  систем. 
Их общие черты следующие 1. Метафизика: цель отрывается от средства, 
отдельно говорится о цели и отдельно о средстве, тогда как пет двух  миров, 
мира цели и мира средства, оба момента находятся в диалектическом един
стве друг с другом. Средство -  действительность настоящего, цель — мо
мент будущего, и в развитии будущее превращается в настоящее, и, соответ
ственно этому, осуществленная цель становится средством.

2. Идеалистическое воззрение: представители обеих позиций говорят 
о мире, о бытии, априорной, отвлеченной, вечной, неизменной святой цели 
или святого средства. Из этого следует, что для них цель и средство -  онто
логическая, а не историческм-общественная и познавательная проблема) 
почти так же, как и намерение и поступок). В действительности проблема 
цели и средства — проблема историчности и истинного познания, имеющая 
не два самостоятельных, а одни общий критерий — становление человека 
свободным.

3. Реакционное содержание: оба направления — апологетика су
ществующего, но устаревшего строя. Принцип, согласно которому, цель 
освящаяет средство, должен возвещать лишь тот, цели которого недобры, 
реакционны. Представителям прогрессивных целей не н у ж н о  освящать 
своих средств, так как они и без этого будут приняты как обусловленные 
целями и правильно определенные необходимостью моменты. Реакции 
служат и те, кто отвергает средство революционного насилия для сверже
ния существующего строя, потому якобы, что „нечистое” средство не должно 
загрязнять цели. Лучше поэтому оставить все но-старому. „Цесарю -  цеса- 
рево, богу — богово”, и только человеку не хотят дать того, что человечно.

Цель н средство -  не два отдельных мира, они зависят друг от друга. 
Их отношение подобно отношению содержания и формы. Как содержание 
всегда имеет свою форму и наоборот, так и цель имеет свои адэкватные 
средства. Данную цель можно достичь только с помощью соответствующих 
ей средств. П оэтому важно их познание, и потому бессмысленен их отрыв 
друг от друга) различение хорошей цели и плохих средств).
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Мы также говорим о плохих средствах, но в совершенно ином смысле, 
чем рассматриваемые метафизические теории. Понятие плохого средства 
с научной точки зрения означает то, что средство не соответствует цели, 
не способствует ее осуществлению. Поэтому средство плохо не само по 
себе, а неудовлетворительно по отношению к цели. Применение такого 
средства наносит ущерб и цели.

Естественно, что в отношении средства и цели имеется объективная 
проблема. Часто случается ,что содержание необходимого средства противо
положно по своему направлению собственной цели. Так например, цель 
рабочего движения, коммунизма -  уничтожение всякого насилия. Но 
эта цель может быть достигнута в данный период только путем применения 
насилия. Однако, это происходит не из внутреннего противоречия между 
целью и средством, а из различия, определенного историческим развитием. 
Цель отражает будущее, средство же исходит из настоящего, которое 
еще носит в себе прошедшее. Средство определяется не только целью, но 
и настоящими обстоятельствами. Не только будущее, по и прошлое и насто
ящее и, в частности, сила противника определяет его содержание. Если бы 
классовый враг, контрреволюция не применяла насилия, то и социалисти
ческая революция была бы свободна от насилия. Но если противник при
бегает к насилию, нам также приходится использовать его в интересах 
осуществления цели, хотя как цель мы его осуждаем.

Наша позиция состоит, следовательно, не в том, что цель освящает сред
ства, а в том, что цель (как содержание) определяет свое средство (как форму).

Естественно, определенное целью средство хорошо только в том случае, 
если хороша и сама цель. Связь средства и цели всегда означает взаимоза
висимость внутри данной системы. Тем самым поднимается вопрос, есть ли 
у цели критерий и может ли этот критерий быть объективным. Ответ на 
этот вопрос может быть только положительным.

Объективный критерий правильной, нравственной, ведущей к свободе 
цели в конечном счете — объективная закономерность развития общества. 
Общественная закономерность и субъективные цели людей находятся в 
диалектическом единстве. Как это возможно? Объективная закономерность 
общества — основа его развития. Но сама общественная закономерность 
не является некоей внешней независимой силой по отношению к челове
ческому обществу, не некое внешнее людям, человеческим действиям явле
ние; напротив, общественная закономерность состоит из человеческих 
действий, реализуется через человеческие действия. Объективная необ
ходимость таким образо.м, включает в себя человека, человеческую деятель
ность как свое собственное содержание. В этом отношении общественная 
необходимость тождественна исторической деятельности людей. И если 
это так, то развитие общества не нечто стоящее вне людей, а развитие чело
веческого общества, представляющее одновременно и саморазвитие, обога
щение человека. Вследствие этого закономерность развития общества может 
стать целью людей.

С другой стороны, как не независима объективная закономерность от 
общественной деятельности людей, от человеческого субъекта, так и цель 
не независима от объективной действительности общества. Цель — не 
некое априорное, потустороннее, идеальное явление, а идейное отражение

Н РАВСТВЕННА Я СВОБОДА I s 7



верное или неверное) действительности. Верная цель -  такое явление 
сознания, в котором выражаются идеалы, долженствующие с необходи
мостью осуществиться в будущем; такое отражение в сознании идеалов 
будущего, в возникновении которого решающая роль принадлежит актив
ности человека. Следовательно, объективным критерием правильной це
ли являются закономерности объективного развития общества.

Итак, не каждая цель нравственна и верна. Между целями и целями 
есть разница. И из этого следует, что осуществление цели само по себе еще 
не означает свободы. Моральная свобода достигается лишь осуществлением 
правильной цели. Правильная же цель исходит из объективной законо
мерности общества.

Из этого следует, что моральная свобода складывается не просто из 
познания целей и средств, происходящих из повседневной жизни, но -  как 
и всякая свобода -  основывается на познании необходимости. Естественно, 
не важно -  и этого пока нельзя ожидать, -  чтобы каждый человек глубоко 
ИЗУЧИЛ философию, политическую экономию, т. е. закономерности действи
тельности для того, чтобы правильно поступать, чтобы стать морально сво
бодным. Нет необходимости в познании всех моментов общественной законо
мерности. Но необходимо знание тех моментов, которые регулируют отно
шении индивидуума и общаности, не всей общественной необходимости, а 
лишь части ее, которую мы называем моральной необходимостью. Это 
значит, что условие нравственной свободы — познание нравственной необ
ходимости.

Необходимость в области морали — обязанность по отношению к общ
ности и к себе. Это специфическая нравственная форма проявления обще
ственной необходимости. Обязанность таким образо.м, не что иное как об- 

• щественная необходимость, переведенная на язык морали.
Естественно, нельзя отождествлять области общественной необходи

мости и нравственной обязанности. Последняя не только более узка, но и 
более индивидуальна. Обязанность — не простая обязательность. Обяза
тельства и требования общество ставит перед людьми независимо от индиви
дуумов и конкретных ситуаций. Обязанность — это уже проявление тре
бований в той конкретной ситуации, в которой участвует и и н д и в и д у у м . 
Содержание обязанности заключается в том, что она должна быть выполнена 
данным индивидуумом. Следовательно, на практике обязанность — инди
видуализированное требование.

Одна из своеобразных черт обязанности, отличающая ее от обществен
ной необходимости, состоит, таким образом, в индивидуализированной форме. 
Другая такая черта — осуществление субъективной близости, т. е. тесная 
связь с интересом. Моральная необходимость охватывает лишь террито
рию, которая проявляется в отношении к инд и ви д уу м у  в форме интереса. 
Отсюда возникает при выполнении обязанности и эмоциональная сила. 
Третья ее особенность состоит в том, что она всегда проявляется как задачи, 
как цель, в осуществлении которой ин д и в и д уу м  играет активную роль.

Обязанность сама по себе, естественно, не представляет свободу, тем 
более, что выступает в качестве внешней принудительной силы. Но если 
человек, познав ее, отождествляет себя с нею, принимает ее как свою соб
ственную, делает ее потребностью своего бытия, — то на этом пути  становится
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достижимой, осуществимой и свобода. В социалистическом обществе, в 
таком обществе, в котором личный и общественный интерес находится в 
гармоническом единстве, это отождествление осуществимо. И с моральной 
точки зрения то общество выше, в котором обязанность и желание гармо
нируют друг с другом, в котором выполнение обязанности происходит не 
ценой внутренней борьбы, а вытекает из внутренней жизненной потреб
ности, поскольку моральная оценка производится по мерке добродетели 
(выполнения обязанности вследствие жизненной потребности), выполнения 
обязанности, ставшей страстью.

В этом случае выполнение обязанности становится жизненной целью, 
жизненная же цель — определитель конкретных непосредственных целей' 
их критерий. Конкретные цели индивидуу м  всегда выводит из своей жизнен
ной цели, или смеряет по ней. Объективный же критерий этого -  объектив
ная общественная необходимость. Гак выоор конкретной непосредственной 
цели получает действительное объективное основание, так повседневный 
выбор целей с л у ж и т  нравственной свободе.

Познание нравственной неободимости -  условие моральной свободы, 
достижения счастья, но лишь условие. Познание нравственной необходи
мости само по себе еще не делает человека свободным. Для того, чтобы 
стать свободным, необходимо действовать, необходимо осуществлять в 
в своем поведении познанную и освоенную необходимость. Сущ н о с ть  
моральной свободы, как свободы вообще, — действие, творческая деятель
ность, приводящая к господству. И это соврешненно ясно. Известно и из 
повседневной практики, сколько людей знают, каковы их обязанности, и 
все-таки не поступают соответственно им. Знание обязанности не всегда 
приводит к действию.

Знание .может носить созерцательный характер, может не заключать 
в себе внутренней „принудительной” силы, не детерминировать действия 
человека. Связующее звено между познанием и действием — страсть, зна
ние, ставшее нормой поведения, проникшее, так сказать, в кровь и плоть 
человека. Это значит, что для того, чтобы познание превратилось в дей
ствие, необходимо достичь более высокого уровня моральности, внутренней 
страсти. Низший уровень моральности — простое познание, взгляд, выс
ший уровень ее — норма, внутренне принятое действие. Взгляд — еще 
только одобрение, чувство , ставшее нормой, — это уже положительное 
принятие. Следовательно, для того, чтобы знание обязанности перешло в 
действие, должно сформироваться и чувство  обязанности. Эти чувства, 
страсти при повторении становятся привычкой, чертой характера, тем, 
что составляет существо индивидуальности. И как таковые в дальнейшем 
инстинктивно, без осознания, определяют действие. Это значит, что мораль
ное поведение нельзя сводить к форме познания, к сознательному познанию 
в форме взгляда на вещи.

В эту ошибку в истории этики впали хорошо известные этические рацио
налисты. По мнению этих мыслителей (Сократа, Спинозы, Чернышевского), 
между познанием и моралью имеется тождество. Кто познает добродетель, 
тот и действует согласно добродетели, — говорил Сократ, выводя из этой 
своей мысли известное заключение: морали можно обучать. Эту то ч ку  
зрения представляли просветители, а также моралисты. Если причина
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каждого преступления -  незнание, заблуждение, а всего доброго, нравствен 
ного _  правильное познание, то достаточно просветить людей, и они сразу 
же изменятся, более того, изменится и общественное устройство.

Очевидны слабые стороны этического рационализма. Его воззрения 
идеалистические и метафизические. Если познание — побудительная при
чина нравственности, -  как полагают этические рационалисты, -  то зна
ние первично по отношению к действию, сознание -  по отношению к материи, 
нравственность же -  по отношению к экономическому строю общества.

Естественно, между познанием и нравственным действием имеется 
тесная связь. Но вопрос состоит в том, на что направлено познание, что . 
должно быть познано? Согласно этическим рационалистам, предмет поз- 
нания -  внутренняя природа, потребности отдельного человека. На осно
вании познания своей внутренней природы человек может действовать 
нравственно, с пользой (этический рационализм часто связывается с утили
таризмом). В действительности, однако, не только внутренняя природа чело
века должна быть познана, но, в первую очередь, н у ж н о  вскрыть ,моральную 
необходимость и действовать соответственно ей.

Если необходимо познать лишь мои собственные индивидуальные 
потребности, то действие было бы просто, и познание легко переходило бы 
в действие. Но в действительности необходимо следовать не только соб
ственным потребностям, но и общественным потребностям, требованиям 
(т. е. более далеким, но более существенным своим интересам), чтобы дей
ствовать нравственно. В этом отношении, однако, между познанием и дей
ствием связь не так непосредственна. Познание без страсти, без знания, 
ставшего нормой, без отождествления с общностью не переходит в действие 
(или переходит в него только на основе внешнего принуждения, что не 
означает свободы). Поэтому нравственность не может быть выведена просто 
из познания.

Из абстрактного, отвлеченного понимания того, что с нравственной 
точки зрения „хорошо” и „правильно”, исходит отождествление понятии 
сознательности и познания. Согласно этому мнению, познание в целом 
тождественно сознательности, незнание (и заблуждение) -  отсутствию  
знания. Это, без сомнения, механическое представление. Во-первых, не 
всякое познание ведет к действию,во-вторых, не всякое действие сознательно. 
Всякое действие исходит из познания (привычка, чувство, страсть — одна 
из форм познания, отражения действительности), но не всякое действие 
достигает уровня сознательности. С нравственной точки зрения, наиоолее 
высоко мы оцениваем сознательное действие, но оно представляет собой 
вы сокую  форму нравственного развития. П у т ь  морального развития идет от 
инстинктивности к сознательности. Именно поэтому нельзя отождествлять 
познание с сознательностью, как это делали этические рационалисты.

Без познания таким образом, нет морали (ведь должны быть познаны, 
по крайней мере, моральные нормы), но познание — еще не сознательность. 
Эта последняя предполагает знание объективной необходимости обществен
ного развития, общественного значения поступков. Нравственная созна
тельность -  это наиболее высокая ступень нравственного познания в 
двух отношениях: 1.с одной стороны, она предполагает не простое познание, 
а знание нравственной необходимости, общественной необходимости,
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2. с другой стороны, она ведет не к простому взгляду, не к простому знанию, 
а к такому знанию, которое через чувства, страсти ведет к действию. В этом 
смысле нравственная сознательность тождественна нравственному убеж
дению.

Нравственное убеждение включает в себя три момента: 1. знание нрав
ственной необходимости, 2. эмоциональное отождествление с нею, 3. осно
вывающееся на нем действие. Человеком, знающим свои обязанности, мы 
называем того, кто сознает, чувствует и осуществляет свои обязанности. 
Человек, обладающий моральным убеждением, в конечном счете, — носи
тель нравственной свободы, к которой индивидуум приходит через нрав
ственное убеждение.

Нравственная собода — господство человека над самим собой

Нравственная свобода — не что иное как моральная форма проявления 
господства человека над самим собой. Для отдельного человека это озна
чает, что он становится господином своей судьбы, сам направляет свою 
жизнь.

Одна из наиболее известных и распространенных форм этого господ
ства — самообладание. Одно из условий  нравственной свободы — познание 
закономерностей физиолого-психологической природы человека. Человек 
может приспосабливаться не только к внешней среде, может направлять 
не только внешнюю среду, но и влиять на свои собственные потребности, 
происходящие из его природы, формировать свой характер, т. е. свою 
природу.

Моральное поведение определяется не только внешними условиями, 
но и внутренними свойствами, человеческой „природой”. Как располагает 
человек относительной самостоятельностью по отношению к внешней при
роде, так располагает он и относительной автономией по отношению к своей 
собственной природе. Нет вечной человеческой природы, ни в историческом 
аспекте, ни в индивидуальном развитии. Изменяя внешнюю природу, чело
век может изменять и самого себя, свою собственную природу. На этом 
основании строится возможность нравственного развития человечества и 
отдельного человека.

Самообладание означает соответствующее нравственным целям чело
века управление своими чувствами, страстями, а также подавление в себе 
вредных страстей и инстинктов.

Естественно, господство человека над собой, самообладание означает 
подавление не всякого чувства, страсти; без чувства, без страсти нет нрав
ственности. Коммунистическая мораль в противоположность ригоризму 
(Канту, догматической религии) требует не удушения чувств  и желаний, а 
их сознательного направления. Самоконтроль, самообладание, регулиро
вание инстинктов всегда происходит ради определенной моральной цели. 
И здесь существенна моральная цель, а не сам инстинкт. Эмоции, инстинкты, 
желания сами по себе ни хороши, ни плохи, их нравственное содержание 
зависит от того, в направлении какой цели они воздействуют. Задача состоит 
не в том , чтобы любым способом задушить чу вство , страсть, а в том, чтобы, 
с одной стороны, заменить вредные страсти здоровыми, с другой стороны,
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чтобы сознание влияло на них, направляло их. Чувства, желания должны 
не подавляться, а направляться сознанием на п у ть  достижения определен
ной нравственной высоты.

Часто, когда речь идет о нравственной свободе как самообладании, 
осуществляется тенденция упрощения в д в у х  направлениях. С одной сто
роны, самообладание понимается лишь в отрицательном смысле — как 
подавление чувств и страстей. Однако, свобода, в первую очередь, и здесь 
позитивна, созидательна. Речь идет не только об отрицании, но и об утвер
ждении. Какая-либо страсть может быть подавлена только тогда, когда на 
ее .место ставится другая, более сильная. Задача состоит не только в унич
тожении чу вс тв , но и в их сознательном управлении. Это согласуется с 
представлением о нравственной свободе как основывающемся на убеждении 
поведении (убеждение — единство сознания, чувства и действия). Такой 
самоконтроль — творчество: человек преобразовывает свою собственную 
природу, не уничтожает, а создает самого себя.

Вторая тенденция упрощения состоит в том, что моральная свобода 
отождествляется с самоконтролем. В действительности же самоконтроль
— лишь часть нравственной свободы, означает познание внутренней необ
ходимости. В полном смысле свободным человек становится лишь тогда, 
когда он сам создает реальную основу своей общественной оценки, ува
жения к себе, т. е. поступает на основе познанной общественной, нравствен
ной необходимости, на основе знания своих обязанностей. Только в этом 
случае мы можем говорить о том, что человек сам кузнец своего счастья, 
своей судьбы. И в проявлениях нравственной свободы это самая существен
ная сторона.

Сущ н остью  нравственной свободы как результата является, таким 
образом, счастье, основанное на нравственности. В области морали господ
ство человека над самим собой означает, что человек может сознательно 
формировать свою частную жизнь, а также свое отношение к обществу. 
Частная жизнь человека — обычно область сознательности. Здесь он может 
планировать, рассчитывать на себя, но действительной свободы человек 
достигает только тогда, когда его отношение к обществу также становится 
областью сознательного свободного действия. В свободном обществе — соци
ализме и коммунизме — создается возможность нравственной свободы, 
господства человека над самим собой. Человек, действуя на основе поз
нанной необходимости, развивает, развертывает свои многосторонние спо
собности, талант, создавая тем самым реальную основу своей общественной 
оценки, своего места в обществе. Человек оценивается на основе того, чем 
он сделал самого себя, какой индивидуальностью стал, не говоря уже о 
том, что человек своим общественным трудом участвует не только в управ
лении, формировании своих личных качеств и дел, но и оценивающей его 
среды. Тем самым человек становится господином своей жизни, и достиг
нув нравственной свободы, становится кузнецом своей собственной судьбы,, 
своего счатья. Нравственная свобода практически как результат проявля
ется в человеческом счастье.

Все это доказывает, что формирование нравственного облика человека
— дело не только общества, но и самого индивидуума. Человек не только 
предмет воспитания, но субъект самовоспитания. Факт самовоспитания
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-  доказательство нравственной свободы. И это важный фактор для индиви
дуума, но также и для общества. Самовоспитание, самоусовершенствование 
второстепенны по отношению к сознательной, воспитательной роли внеш
ней среды, общества, но значение его, несмотря на это, огромно. Значение 
самовоспитания определяется особенностями моральной свободы; тогда как 
в общественной жизни индивидуум способен изменить лишь индивидуаль
ный облик общественных процессов, в личной жизни самовоспитанием он 
может существенно переформировывать себя.

Нравственная свобода, проявляющаяся в самоконтроле, в управлении 
ин д и в и д уу м о м  своей собственной судьбы, в самовоспитании, является, 
таким образом, не самоистязанием, не обеднением человеком самого себя, 
а саморазвитием, многосторонней творческой деятельностью человека, его 
созидательной властью над самим собой.

Тем самым и н д ивидуу м  берет в свои руки управление своей судьбой, 
сам творчески определяет свою деятельность. Таким образом общество 
перестает быть единственной силой, формирующей облик индивидуума, 
передавая часть своей роли, задачи в компетенцию свободной самостоятель
ной деятельности индивидуума. Этот процесс будет все более, расширяться 
в направлении достижения царства свободы, соответственно нашему дви
жению к к о м м у н и зм у . (Понятно, чтоб абсолютной свобода никогда не ста
нет). В коммунистическом обществе индивидуум будет поступать нравствен
но не только потому, что этого потребует от него общество, но и исходя из 
своих собственных желаний, жизненных потребностей, убеждения. В 
этом процессе индивидуум сделает своей общественную свободу, что одно
временно будет означать, что „царство свободы” станет „царством нравствен
ности”.
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DU CARACTÈRE DIALECTIQUE DES CATÉGORIES DE L’ÊTRE SOCIAL 
ET DE LA CONSCIENCE SOCIALE

par J .  SIPOS
Chaire du M atérialisme historique à  Г U niversité E ötvös L oránd de B udapest 

Reçu le 1er 8еР*· 10e3·

Nous assistons, ces dernières années, parallèlement à la rupture avec le dog
matisme et le sectarisme et aux progrès réalisés dans l’édilication socialiste, 
à une véritable renaissance de l’intérêt porté aux problèmes du matérialisme 
historique. La nécessité de passer à l’étude concrète, approfondie des phéno
mènes sociaux, les besoins suscités par une orientation scientifiquement mieux 
étayée du processus social exigent avec force une analyse complexe, la concré
tisation, le développement des bases de la conception matérialiste de l’histoire, 
en partant de la généralisation des données nouvelles liées à la société nouvelle. 
C’est cette pression des faits que reflète l ’accroissement, tout particulièrement 
en Union Soviétique, du nombre des ouvrages traitant des questions fonda
mentales du matérialisme historique, de la structure et des lois de fonctionne
ment de la consience sociale. C’est ce qu’indique également la discussion qui 
se poursuit, assez inégalement, depuis plusieurs années sur l ’objet du maté
rialisme historique, le contenu des catégories de l ’être social et de la conscience 
sociale, sur le concept des rapports sociaux matériels et idéologiques. *

*

La discussion relative à l ’interprétation, aux rapports réciproques des 
catégories de l’être social et de la conscience sociale méritent une attention 
particulière. Les problèmes soulevés ici touchent en elfet les fondements de 
la conception matérialiste de l’histoire, l’essence même de nos vues sur l’his
toire. Leur solution bonne ou mauvaise ne peut manquer de répercuter sur 
la recherche sociologique, historique marxiste en voie d’essor.

Si, au cours de ces dernières années, d’importants débats se sont ouverts 
en Union Soviétique et ailleurs sur l'interprétation et l ’application des caté
gories de l’être social et de la conscience sociale, c’est que les faits nouveaux 
sont entrés en conflit flagrant avec les conceptions schématiques jusque là 
dominantes. Dans la période écoulée, ces catégories du matérialisme historique

* cf les ouvrages de Gak, K elle-K ovalzon, Rojine, T ougarinov, Glezerraan en U nion Sovié
tique , les trav au x  de K arásek, Klo fée en Tchécoslovaquie, ceux de S. P e trov  e t  O chavkov en B u l
garie, d ’E. M olnár en Hongrie, etc.



s’étaient trouvées elles aussi sclérosées. Elles étaient devenues inaptes à ser
vir Г étude plus concrète, plus différenciée de la réalité sociale. Cette sclérose 
se manifestait dans le lait d’opposer être social et conscience sociale sous tous 
les aspects, d’une façon métaphysique. Alors qu'on mettait en relief, correc
tement, le caractère de reflet, le caractère second de la conscience sociale, 
sa dépendance des conditions d’existence de la société et en dernier ressort 
des processus économiques, on aboutissait à l’absolutisation de l’opposition 
existant sur ce plan déterminé entre conscience sociale et être social. Cette 
contradiction était étendue à tous les aspects du processus social, les catégo
ries de l'être social et de la conscience sociale servaient à classifier à leur aide 
les phénomènes complexes de la vie sociale, à enserrer ces derniers dans l’une 
ou l’autre de ces catégories. Le processus social était disséqué d’une manière 
toute mécanique en processus „matériels” et „non-matériels” (liés à la consci
ence), et en lin de compte, seuls les processus économiques étaient considérés 
comme „matériels” (comme appartenant à la sphère de l'être), alors que les 
autres processus sociaux, les phénomènes relevant de la superstructure, étaient 
plus ou moins clairement, classés dans la sphère de la conscience, de l’idé
ologie. Cette conception s’est présentée, ces dernières années, dans notre 
pays, sous une forme exacerbée dans un manuel de philosophie destinée à 
l'une de nos grandes universités, et utilisé pendant un certain temps dans l’en
seignement idéologique assumé par le parti. Dans leur exposé du matéria
lisme historique, les auteurs scindaient le processus social en processus „maté
riel” (entendant par là le processus économique) et en processus „non-matéri
el” (politique et idéologique). Au cours de nos discussions, dans la défense do 
cette conception, certains en sont allés jusqu’ à nier tout bonnement l’exis
tence de lois objectives dans la sphère de la conscience sociale.

Cette conception métaphysique, fruit de conditions historiques bien dé
finissables, constitue une interprétation vulgaire du matérialisme historique. 
Elle saisit, pour lui donner un sens absolu, un des aspects de la conception 
matérialiste de l'histoire : cette affirmation matérialiste fondamentale selon 
laquelle ce n'est pas la conscience qui détermine l’être, mais inversement, la 
vie réelle qui détermine la conscience. Elle relie cette thèse à cette autre non 
moins importante, établissant que les rapports économiques constituent le 
fondement de tous les rapports sociaux et déterminent l ’ensemble du processus 
social. Partant de ees thèses fondamentales du marxisme, elle aboutit à la 
conclusion que 1) la structure sociale peut être divisée en deux: en sphère 
matérielle (être) et en sphère non-matérielle (conscience); 2. la sphère de 
l’être social est identique à la sphère fies rapports économiques, à la base éco
nomique tic la société, au mode de production; alors que la sphère de la consci
ence sociale est identique à celle de la superstructure. Arrivée là, elle cherche 
à ranger tous les laits sociaux dans l’un ou l’autre de ces tiroirs et s’empêtre 
naturellement dans des contradictions insurmontables.

La conception qui fait l’objet de notre critique est liée à une interpréta
tion „économiste” du matérialisme historique. La mise en opposition unila
térale, métaphysique de l’être social et de la conscience sociale est inséparable 
d'une représentation schématique du processus social, dont l’essentiel est 
qu’elle entend ramener directement tous les phénomènes sociaux au processus 
économique. Ce matérialisme „économique” négligeait l’étude des lois objee-
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tives du mouvement de la superstructure, et en particulier de la conscience 
sociale, l ’analyse de leur autonomie relative, de leur action et interaction, 
il ne se posait même pas la question de la participation, en tant que facteur 
à part entière, de la conscience dans l’interaction sociale, il ne voulait pas 
s’apercevoir du fait que la conscience, élément subjectif sous un certain aspect, 
constituait, sur un autre plan, un facteur objectif de ce même processus.

Du point de vue de ses sources théoriques, ce matérialisme „économique” 
vulgaire, cette mise en opposition d’une façon métaphysique des catégories 
<le l’être social et de la conscience sociale, dérive clairement d'une interpréta
tion dogmatique des oeuvres des classiques du marxisme. Nous connaissons 
bien les „tournants” qu’ a vécu, au cours de son évolution, la conception ma
térialiste de l’histoire. Nous savons qu’au cours de l ’élaboration de leurs con
ceptions, en lutte contre l’interprétation idéaliste, subjective de l’histoire, 
Marx et Engels ont mis l’accent sur ce qui signifiait l’essence même de la rup
ture avec l ’idéalisme: ils ont insisté sur le caractère second, le caractère de 
reflet de la conscience, des idées, sur le rôle en dernier ressort déterminant 
du facteur économique. C’est un fait connu qu’avec la victoire et la large ex
tension du marxisme dans le mouvement socialiste et ouvrier, à l ’époque du 
développement paisible de la société capitaliste, commence la vulgarisation 
et la dogmatisation du marxisme. C’est l ’époque où les aspects fondamen
taux de la conception matérialiste de l ’histoire, mis en relief par les classiques, 
perdent leur aspect dialectique. C’est à ce moment qu’apparaît cette carica
ture du marxisme qu’est le matérialisme „économique”, qui a contraint En
gels, dans les années 90 du siècle dernier, à entreprendre une lutte ardue contre 
la vulgarisation du matérialisme historique. Plus tard, dans des conditions 
historiques différentes, Lénine dut à nouveau défendre et expliquer les bases 
du matérialisme historique contre la sociologie subjective. Au cours de sa lon
gue lutte menée contre l’économisme, contre la théorie de la spontanéité, dans 
la période de la préparation et du départ de la révolution, Lénine a traité sous 
de nombreux aspects du rôle du facteur subjectif également. Mais avec les 
progrès de l’édification socialiste, l’instauration du dogmatisme, ce côté de 
son enseignement, ainsi que les importantes indications d’Engels sombrèrent 
dans l ’oubli ou connurent la sclérose.

Les sources sociales de la vulgarisation et de l ’ossification du matérialisme 
historique dans cette dernière période, nons les trouvons dans le système, les 
conséquences du culte de la personnalité. Cette époque a réduit le rôle du fac
teur subjectif au seul rôle du parti dirigeant le processus social, elle a négligé 
l ’étude du rôle de la conscience en général, l ’étude de la conscience des masses, 
celle des lois de la psychologie sociale. Elle a refusé l’étude concrète des phé
nomènes sociaux, taxant la sociologie de science bourgeoise, elle a décharné 
le processus social jusqu’à n’y plus voir que le processus économique.

Cette conception se heurte naturellement à des difficultés majeures dès 
qu’ on cherche à l’appliquer aux conditions réelles, lit l’on comprend pourquoi, 
avec l’essor nouveau qu’a pris ces derniers temps la recherche marxiste, s’affir
me avec force le désir de rompre avec la conception dogmatique, métaphysi
que, d’interprêter et d’appliquer d’une façon plus riche, dialectique, le 
matérialisme historique et ses catégories fondamentales. On connaît les 
«efforts faits en ce sens et qui ont trouvé place dans les nouveaux manuels
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et ouvrages traitant du matérialisme historique. Ce qui les caractérise du point 
de vue qui nous intéresse, c’est qu’ils entendent refléter la complexité véri
table des rapports sociaux réels, rendre compte du fait que l’élément consci
ent est inhérent à tout processus social. C’est la raison pour laquelle ils cher
chent à dissoudre la rigidité des catégories de l’être social et de la conscience 
sociale, à élargir la sphère de l ’être social, de la vie matérielle (au sens philo
sophique) de la société. Certains auteurs ont souligné par exemple que la fa
mille, la nation ou l’E tat constituaient des phénomènes complexes, qu’on ne 
pouvait les classer simplement dans telle ou telle catégorie, les ranger dans la 
sphère de l'être ou de la conscience, que les phénomènes de la vie sociale possé
daient à la fois des côtés matériels et des côtés relevant de la conscience, etc. 
Les difficultés insurmontables, liées au procédé métaphysique, ont conduit 
certains auteurs à distinguer parmi les faits sociaux un groupe qu’à leur avis 
il faudrait classer à la fois dans les deux sphères. D’autres en sont arrivés à 
conclure que les catégories de l’être social et de la conscience sociale n’étaient 
en fin de compte pas aptes à servir à la classification de tous les phénomènes 
sociaux, ni à leur généralisation ou leur totalisation.

*

Λ notre avis, c’est dans celle direction qu’il faut aller plus avant et donner 
aux catégories de l’être social et de la conscience sociale un contenu reflétant 
mieux le caractère dialectique de la réalité sociale. Il laut poursuivre énergi
quement la lutte, en revenant sur le riche héritage légué par les classiques du 
marxisme, et aussi en étudiant plus à fond les faits nouveaux du développe
ment de la société socialiste. Il nous faut surmonter entièrement cette concep
tion momifiée, cette interprétation simpliste et vulgaire du matérialisme his
torique, justement parce qu’elle est inapte à servir l’étude plus concrète des 
rapports sociaux réels.

Où est, du point de vue théorique, l’erreur fondamentale de la conception 
que nous critiquons ici ? En quoi réside essentiellement le caractère métaphy
sique de cette conception ? Eh bien, dans h* fait, à notre avis, que cette con
ception omet de prendre en considération, sous quel aspect, sur quel plan se 
pose, dans la conception matérialiste de l’histoire, le problème de la contra
diction entre l'être social et le conscience sociale.

Il est nécessaire de rappeler à cette fin les trails essentiels de la conception 
matérialiste de Г histoire. Nous pourrons mieux situer alors la question qui nous 
préoccupe.

Nous avons coutume de dire que le matérialisme historique constitue 
l’extension, l’application de la conception matérialiste à l’explication des phé
nomènes sociaux. Cela est juste, tant du point de vue historique que logique. 
Les efforts faits au N V ili e siècle en vue d’élaborer une interprétation de type 
matérialiste de l’histoire se fondaient sur la conception matérialiste déjà bien 
assise de la Nature, et les fondateurs du marxisme sont eux aussi partis de la 
théorie matérialiste déjà prête, pour aboutir enfin à la découverte des ressorts 
réels de la vie sociale réelle. Le matérialisme historique se fonde sur toutes les 
conquêtes fondamentales de la philosophie matérialiste, sur le monisme maté
rialiste et la théorie matérialiste de la connaissance. \ ’ue sous cet angle, la 
conception matérialiste de l’histoire présente les traits essentiels suivants:
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1. Face à la conception théologique de l’histoire jusque là dominante la 
conception matérialiste pose, en harmonie avec son interprétation moniste 
de l’Univers, l’exigence de considérer la société humaine en tant partie du seul 
monde matériel réellement existant, on tant que partie intégrante de la Nature, 
au sens large. La société constitue dans sa totalité un processus matériel (au 
sens philosophique), un processus „naturel”, nécessaire, soumis à la détermi
nation générale; son mouvement s’insère dans le mouvement général de la 
matière, il obéit aux lois de ce dernier. La conception matérialiste pose, appli
quée à la société également, la nécessité d’étudier le phénomène social dans 
sa réalité, d’éliminer toutes explications fantastiques du domaine de la thé
orie sociale. C’était là la position fondamentale des matérialistes français — 
même si les limites sociales et scientifiques de leur époque avaient rendu impos
sible la réalisation de leur programme et les avaient arrêtés, dans leur re
cherche des ressorts delà réalité sociale,au rôle joué par les idées. Et c’était 
également là le point de départ premier, fondamental, naturel de Marx et 
Engels. Du point de vue qui nous intéresse cependant, le monisme matéria
liste, appliqué aux phénomènes sociaux, équivaut à cette affirmation selon 
laquelle le processus social est, considéré dans son ensemble, un processus ma
tériel, qui se ramène à des causes matérielles, „naturelles” (et non „supranatu
relles”). Sous ce rapport, prétendre que la société comprend des processus 
matériels et des processus „non-matériels” est tout simplement insensé et 
absolument erronné. Cela signifierait, qu’on le veuille ou non, le retour vers 
une conception de caractère dualiste, depuis longtemps surmontée par le ma
térialisme, supposant l’existence, à côte du monde réel, matériel, d'un autre 
monde, ,,ηοη-matériel”, „spirituel” celui-là. Sous ce rapport, la conception 
matérialiste souligne que les phénomènes conscients sont entièrement de ce 
monde, qu’ils sont en ce sens „matériels”. Traitant de la place et du rôle des 
idées dans le processus social, elle démontre que colles-ci sont, comme tout 
ce qui existe réellement, à la fois déterminées et déterminantes, qu'elles pren
nent part en tant que facteurs réels, agissants, objectifs (sous cet aspect) du 
mouvement social à l’ensemble de l’interaction sociale. De ce point de vue, 
la conscience socicde constitue une partie, un moment de la réalité matérielle, 
de l'étre, elle s’insère, s’intégre entièrement dans ce dernier.

2. Le problème de la contradiction, de Vopposition entre être social et consci
ence sociale (entre les conditions d’existence et les idées des hommes) se pose 
sur un autre plan. 11 est à notre avis capital d’insister sur ce point.

Historiquement, dans l’interprétation de la Nature, le matérialisme fait 
son apparition dans la lutte contre la conception religieuse du monde. Λ la 
conception théologique d’un monde scindé en deux, le matérialisme oppose 
sa conception scientifique moniste. Mais il lui faudra par la suite combattre 
d’autres formes, plus affinées également de l’idéalisme. Dans son interpréta
tion de la Nature, le matérialisme triomphera des explications idéalistes sub
jectives, il démontrera que la conscience n’est pas le démiurge de la réalité, 
que les sensations, la pensée de l’homme sont secondes, qu’elles ne sont que 
le reflet de la réalité extérieure dans le cerveau de l ’homme. Dans sa théorie 
générale, h- matérialisme a depuis longtemps éclairci le fait que la conscience 
humaine, phénomène matériel sur le plan ontologique, était, sous le rapport 
gnoséologique, en contradiction avec le monde environnant l’homme.
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Dans l’interprétation de l’histoire, les progrès du matérialisme étaient 
plus ardus. Là aussi, la conception matérialiste s’est affirmée d’abord dans 
la lutte contre l'interprétation théologique. Son premier résultat était, comme 
nous l’avons indiqué, d’étendre à l ’explication des phénomènes sociaux le 
monisme matérialiste et le déterminisme. Mais la progression, l ’achèvement 
de la conception matérialiste de l’histoire rencontrait ici, du point de vue thé
orique, des obstacles d’un type nouveau. Dans l’étude de la Nature, il est possi
ble et même nécessaire de faire abstraction de l’existence ou de l’absence de 
l ’homme et de sa pensée. Dans l’étude du phénomène social, il ne peut en être 
question: le processus social est le résultat de l’action réciproque des hommes, 
et la conscience, le psychique y est toujours présent, d’une façon inhérente, 
comme un de ses facteurs réels. Dans les événements historiques, la pensée, 
les idées, la volonté se présentent comme un facteur déterminant directement 
l ’action humaine. Dans l ’histoire de la société rien ne se passe sans volonté 
consciente, sans objectif déterminé. (*) C’est la raison pour laquelle (à côté, 
naturellement des obstacles de classe qui ont joué ici le rôle fondamental), 
le matérialisme ancien — qui avait découvert très tôt l’aspect ontologique 
et gnoséologique des rapports entre la pensée humaine et l ’ensemble du monde 
réel — s’est enlisé dans sa conception de l’histoire au niveau d’une conception 
subjecti viste. Les prédécesseurs du marxisme expliquaient l'histoire à partir 
des idées, à partir de 1’,,opinion” et des changements survenus dans celles- 
-ci, et en particulier à partir de la psychologie, du caractère et de la volonté 
des grands hommes. Aussi leur fut-il impossible de vaincre l’idéalisme, le sub
jectivisme ouvert de la philosophie de l’histoire.

Dans ces conditions, l ’élaboration de la conception matérialiste de l ’his
toire nécessitait le dépassement de la sociologie subjective, l’éclaircissement de 
la place et du rôle véritable de la conscience, des idées à l’intérieur du processus 
social. Les matérialistes traitaient déjà la conscience humaine en tant que 
moment, que partie de l’Univers matériel, ils considéraient déjà fort justement 
la société elle-même comme un processus matériel, naturel. Ils avaient éclairé 
le caractère second, réflectif de la pensée, dessiné la place de la conscience 
dans l’ensemble de la Nature, mis en évidence les deux côtés opposés de ce 
rapport, l'unité ontologique de la pensée et de la Nature ainsi que leur opposi
tion sur le plan gnoséologique. Mais le matérialisme prémarxiste n’avait pas 
encore su éclairer correctement la place occupée par les idées dans la société, 
dans le processus social : sa position fondamentale le conduisait à soulever, 
à étudier le rôle déterminant du milieu social dans la formation des idées et 
des moeurs — mais il ramenait les changements du milieu social à l’action des 
idées, au changement des moeurs, à la volonté des grands hommes. Autre
ment dit, il comprenait déjà la primauté du milieu social sur la conscience,

* cf. Engels: Ludwig Feuerbach, LVe partie . On p eu t naturellem ent, en un certa in  sens* 
faire  abstraction  du rôle de l’homme e t  de sa conscience dans le processus social également. On 
p eu t é tud ier les lois fondam entales de ce m ouvem ent en p a rtan t de ses conditions les plus géné
rales, e t alors, de ce point de vue, le facteur psychologique, essentiellem ent déterm iné par ces 
conditions e t jouan t un rôle d ’interm édiaire, n ’en tre  pas encore en ligne de compte dans le pro
cessus général de la  déterm ination sociale. Mais dès que nous dépassons ce niveau de généralisa- 
ction, le problème de la pensée se pose, justem ent parce que l’action voulue, consciente des hommes 

onstitue l ’élém ent même de l’histoire.

п о  J .  s i r o s  :



les idées, les moeurs des hommes (nous voyons là apparaître, sous une forme 
assez claire, la compréhension du rôle déterminant de l’être social sur la cons
cience sociale) — mais il déformait, grossissait encore, d'une façon unilaté
rale, le rôle actif des idées, leur rôle joué dans la détermination directe des 
actions humaines, et en faisait les facteurs derniers, la base de l’histoire. La 
conception matérialiste de l’histoire devait surmonter cette contradiction 
pour devenir véritablement matérialiste et ouvrir la voie à la découverte du 
mécanisme réel des processus sociaux. C’est justement dans la réalisation de 
ce pas décisif que réside le mérite historique de Marx et Engels.

Ainsi donc, la conception matérialiste de l’histoire signifiait également 
la mise en évidence du fait que les idées — tout en jouant un rôle éminent 
dans le processus social dont elles sont inséparables — constituaient cepen
dant un facteur second, qu’elles étaient le produit, le reflet du milieu, ainsi 
que l’affirmaient déjà les matérialistes français, le produit, le reflet des con
ditions d’existence des diverses classes de la société, comme le formulaient 
avec plus de profondeur Marx et Engels. Et dépassant justement en ce point 
décisif les limites idéalistes de ses prédécesseurs, la conception marxiste dé
montrait d’une part que les éléments fondamentaux, déterminants du milieu 
social se trouvaient non dans la sphère politique mais dans celle de l’écono
mique; d’autre part que la transformation des éléments déterminants du milieu 
social lui-même ne dépendait pas de la volonté, des idées des hommes. Marx 
et Engels découvraient le mécanisme réel du mouvement social, le rôle fon
damental des conditions économiques, la logique objective de l’histoire.

C’est dans le feu de la lutte contre l’interprétation idéaliste que s’est 
forgée la conception matérialiste, marxiste de l’histoire. Se tournant contre 
l’essence même de la philosophie idéaliste allemande, Marx et Engels se pla
cèrent, de propos délibéré, sur les positions du matérialisme. A l’opposé île 
la sociologie subjective, Marx et Engels partent, comme ils le formulent eux- 
mêmes, non pas des idées, des illusions de la société, non pas de ce que les hom
mes disent, pensent, croient faire, mais des hommes tels qu’ils agissent réelle
ment; ils partent des processus vitaux réels dans lesquels les hommes sont 
engagés, et c’est de ces processus qu’ils font dériver les produits de la consci
ence sociale. La conception matérialiste de l’histoire part de conditions réelles 
et non illusoires, elle se fonde sur les hommes qui agissent dans des conditions 
déterminées, réelles, sur les hommes de la réalité, tels qu'ils agissent, tels 
qu’ils sont déterminés par Г état donné des forces de production et le caractère 
des rapports de production qui en dépendent. Le matérialisme historique part 
des individus réellement existants, de leurs actions, de leurs conditions d’exis
tence réelles, matérielles, aussi bien des conditions qu’ils auront trouvées tou
tes faites, oeuvre des générations précédentes, que des conditions élaborées 
par leurs propres activités et qui s’intégrent au milieu objectif qui les entoure 
et les détermine. Il part des hommes réels, tels qu'ils agissent au milieu de 
conditions, de limites, de circonstances déterminées, matérielles en ce sens, 
indépendantes de leur volonté, de leur vouloir arbitraire. Marx et Engels dé
montrèrent que les illusions, les mirages existants dans le cerveau des hommes 
étaient eux-mêmes les émanations nécessaires de leurs processus vitaux réels, 
matériels, empiriquement analysables, liés à des conditions réelles, matéri
elles. ,,Ce n ’est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine
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la conscience.” La conscience elle-même est toujours „enchâssée” dans l’ac
tivité réelle, matérielle des hommes, dans leur „commerce”, leurs rapports, 
réciproques, dans le langage de la vie réelle. „La conscience -  écrivait Marx 
et Engels -  ne peut jamais être autre chose que l ’être conscient, et l’être des 
hommes, leur processus vital véritable.”*

Ainsi, face à l'idéalisme proclamant le rôle premier des idées, la conception 
matérialiste de l'histoire met en relief le caractère second, dérivé, réflectif de la 
conscience sociale et, en général, des idées. Sous ce rapport, la contradiction 
entre la conscience sociale et l’être social, la vie réelle, les processus réels de 
la vie sociale passe au premier plan. Sous ce rapport, la catégorie de l'être social 
désigne les conditions vitales réelles, les conditions du milieu, l ’ensemble des 
limites, des circonstances toutes faites qui entourent les hommes, qui ne dépen
dent- pas de leur arbitraire et leur sont données objectivement, et qui détermi
nent leurs idees positives ou illusoires, les idées des eli verses classes, la conscience 
sociale.

3. Parmi ces éléments du milieu, ce sont en dernier ressort les conditions 
économiques qui jouent le rôle déterminant. < est là que nous touchons à un autre 
aspect fondamental du marxisme, à la découverte d’une importance décisive 
par laquelle l'interprétation matérialiste de l’histoire s’est haussée véritable
ment au niveau de la science en mettant à nu justement les ressorts derniers 
véritables du mouvement social.

l’ace aux tentatives de leurs prédécesseurs qui, dans la recherche d’une 
explication matérialiste, dans l’étude des causes réelles du processus social, 
se sont en définitive toujours arrêtés au facteur psychologique, au rôle des 
idées, Marx et Engels ont démontré que le- processus fondamental, déterminant 
en dernier ressort l’ensemble du mouvement de la société, était le processus 
économique, la production des moyens de subsistance. ( ’’est au moment où 
les hommes commencent à produire leurs moyens de subsistance qu'ils commen
cent à se différencier du monde animal. La production, l’emploi et la confection 
des outils, la transformation, l’ouvrage de la Nature constituent le point de 
départ du processus social. La production s’intercale progressivement entre la 
Nature et l’homme, le métabolisme entre l’homme et. la Nature s’opère désor
mais par sa mediation, la production opère le passage à une forme nouvelle, 
supérieure, du mouvement de la matière, elle contraint les hommes en des 
rapports nouveaux, en des rapports sociaux. L’homme, en transformant de 
plus en plus profondément son milieu naturel, se transforme lui-même ainsi 
que tous ses rapports sociaux. Il est, par le travail, son propre créateur, le 
créateur de ses conditions de vie propres, de son propre milieu nouveau, social. 
Et ce mouvement, dans lequel progresse à un rythme accéléré la transformation 
de la nature ambiante et corrélativement, la création du milieu humain, obéit à 
des lois objectives, c’est là un mouvement objectivement déterminé, dicté pal
le caractère, l’état de développement des instruments de production déjà 
obtenus.

Ainsi, la découverte du rôle déterminant des conditions économiques 
constitue un élément fondamental de la conception matérialiste de l’histoire. 
Le matérialisme historique dévoile par là l’articulation véritable du mécanisme

* L’idéologie allemande
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social, il nous révèle que l’ensemble de la structure sociale repose sur les rapports 
économiques, que c’est sur cette base que s’édifient tous les autres rapports 
sociaux, que c'est le processus de la production qui détermine en fin de compte 
l ’ensemble du mouvement social.

4. Dans sa lutte contre la vulgarisation de la conception matérialiste 
de l ’histoire, Engels dut souligner, dans ses lettres des années 90, un autre 
Irait fondamental du matérialisme historique: la mise en évidence du rôle 
actif des éléments de la superstructure, et parmi ceux-ci, du rôle joué par la 
conscience dans l ’interaction sociale. C’est un côté fondamental, souvent 
négligé, de la conception matérialiste, sur lequel on ne saurait par conséquent 
trop insister.

Les conditions économiques déterminent le sens général du mouvement 
de la société, l’action sociale des classes, des masses humaines. Mais parmi les 
éléments qui jouent dans la détermination concrète de l’histoire, ligurent 
toutes les autres conditions réellement existantes déjà élaborées, les conditions 
nationales et internationales historiquement formées, les conditions sociales 
et politiques, et même la tradition qui hante les cerveaux. Toutes ces conditions, 
et le reflet également des luttes réelles dans la tête des participants, les théories 
politiques, juridiques, philosophiques, les idées religieuses, l’élaboration de 
ces dernières en systèmes dogmatiques, exercent également leurs effets sur la 
marche des événements historiques, et souvent les déterminent, avant tout 
quant à leur forme.* La conscience est elle-même un élément actif de l’interac
tion sociale, elle est toujours présente dans le mouvement social. La production 
des idées s’enchasse directement dans l’activité réelle des hommes, dans la 
langue de la vie réelle.** Toute action se fait avec la médiation de la conscience 
et participe ainsi à la détermination de l’action.*** Les conceptions déjà 
élaborées sous l’effet du milieu social et qui vivent dans le cerveau des hommes, 
la physionomie idéologique des diverses classes s’intégre également à l’ensemble 
des conditions qui participent à la détermination de l’activité sociale des masses, 
elles transmettent et modifient l ’effet des conditions extérieures. Et les idées 
sociales une fois élaborées deviennent un moment de l’interaction sociale, de 
l’activité réflective des masses humaines, elles réagissent sur les conditions qui 
les ont suscitées, de reflets qu’elles étaient dans leurs rapports avec ces condi
tions, elles deviennent ,,forces matérielles", elles participent activement au 
mouvement social, elles deviennent un élément du processus social objectif 
dans lequel elles jouent un rôle de médiation déterminé.****

Ainsi, la compréhension du rôle social actif, objectif de la conscience appar
tient également à l’essence de la conception matérialiste de l’histoire. La compré
hension du fait que la conscience n’est pas seulement déterminée mais elle-même 
déterminante, que les idées ne font pas que refléter les conditions extérieures, 
mais déterminent également directement l'action, l’activité réflective des hommes, 
q ue la conscience est un moment de la réaction de l’organisme aux effets du

* cf la le ttre  d ’Engels à  Bloch, des 2 1 -2 2  septem bre 1890
** L ’idéologie allemande

*** cf la  le ttre  d ’Engels à Mehring, du 14 ju illet 1893
**** Cette m édiation n ’est d ’ailleurs pas particulière à la conscience. D ans l ’in teraction  géné

rale qui caractérise l’Unviers, tous les élém ents de cette in teraction  jouen t un  rôle de m édiation, 
se conditionnent réciproquem ent selon des lois rigoureuses.
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milieu, qu’elle est par conséquent un moment de l’interaction sociale objective — 
est un élément fondamental du matérialisme historique, élément qui nous 
ramène d’ailleurs à notre point de départ moniste.

*

Vue sous ce jour, l'interprétation sommaire du matérialisme historique 
révèle clairement son erreur fondamentale.

La mise en opposition de la conscience sociale et de l'être social n'est 
valable, de façon absolue, que sous le rapport du caractère second, réflectif de 
la conscience. Par ailleurs, la conscience participe intégralement au processus 
social en tant qu'élément à la fois déterminé et déterminant. E t c’est justement 
ce rôle actif, positif joué par la conscience dans la réalité sociale qui devient 
extrêmement important avec le socialisme, avec le changement du caractère 
du mouvement social, le passage de la spontanéité à la maîtrise consciente des 
processus sociaux. Au moment où, avec le passage au socialisme, le rôle des 
idées sociales s’accroît dans des proportions jusque là inconnues, à une époque 
où la forme spontanée du mouvement de la société cède la place à la direction 
consciente des processus sociaux -  on ne peut plus se contenter de la mise en 
relief du caractère de reflet de la conscience. Cette autre fonction essentielle 
de la conscience qu’est le déclenchement, la détermination directe de l’action 
prend une importance toute aussi grande. Les nécessités du développement 
social exigent l’étude du rôle objectif de la conscience, l’analyse du rôle objectif 
joué par les idées dans l'interaction sociale. Elles réclament que l’on tienne 
compte, parmi les conditions objectives déterminant l’activité sociale, des 
conditions idéologiques également, de l’état idéologique, politique, moral 
déjà existant des diverses classes et couches de la société.

C’est la pression de ces nécessités sociales que l ’on voit poindre, ainsi que 
nous l ’avons souligné ailleurs* dans les tentatives en vue d’élaborer une con
ception plus dialectique du problème général du rapport entre matière et 
pensée. Les rapports entre matière (être) et pensée, pris dans leur sens le plus 
général, s’avèrent être de caractère pleinement dialectique. 1. Les rapports 
entre matière et pensée sont caractérisés, sur le plan ontologique, par leur 
unité (la conscience est un des phénomènes, un des moments du monde matériel 
unique, réellement existant); 2. La contradiction entre être et pensée passe 
au premier plan, sous le rapport gnoséologique (la conscience n ’est pas identique 
à la réalité extérieure, elle n ’en est que le reflet dans le cerveau de l ’homme); 
3. L’unité, l ’identité ontologique de la pensée et de la matière passe cependant 
en leur opposition gnoséologique (le trait spécifique de la conscience, en tant 
qu'un des phénomènes du monde matériel, est qu’elle constitue le reilet dans 
le cerveau de l ’homme du milieu environnant); 4. et de même, leurs contradic
tions sur le plan gnoséologique passent en leur unité ontologique (la sensation, 
la conscience, en tant que reflet et produit du monde extérieur, est identique 
à ce dernier, coïncide avec son objet, elle reflète son objet d’une façon 
adéquate, elle obéit aux lois générales du mouvement de la matière, de l ’Univers, 
dont elle n’est qu’une parcelle).

* voir dans L a Pensée no 105, 1963, notre article „Sur la conception dialectique des rap 
ports entre pensée e t  m atière”.
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Cette dialectique s’affirme également dans les rapports entre la conscience, 
en tant que phénomène social, et l'être social. 1. Le premier point de départ île 
la conception matérialiste de l’histoire est également le monisme matérialiste. 
Considérées sur ce plan ontologique, la conscience sociale, les idées sociales 
constituent une partie, un moment du processus social, lui-même processus 
particulier du monde matériel pris dans son ensemble; sous ce rapport, la consci
ence sociale est un élément tout aussi objectif de l’interaction sociale que 
n’importe quel autre élément de ce processus. 2. Le problème gnoséologique 
se trouve au centre du second point de départ de la conception matérialiste 
de l’histoire également : sous ce rapport, c’est le problème du caractère de 
reflet des idées qui passe au premier plan, la contradiction entre conscience 
sociale d’une part, et être social, processus sociaux réels de l’autre, la mise 
en relief du fait que les idées ne sont que le reflet des conditions d’existence 
de la société, et en dernier ressort des conditions fondamentales, économiques. 
3 — 4. Et lorsque nous soulignons le fait que les idées, toute en étant secondes, 
participent elles-mêmes à l'interaction sociale, nous revenons par là, mais 
sous une forme plus développée, à l ’analyse ontologique du problème: l’aspect, 
gnoséologique nous reconduit à l’aspect ontologique, et vice et versa.

Cela veut dire également qu’on ne peut employer, dans un sens ontologi
que, sans tomber dans l’erreur, les catégories opposées l’une à l’autre de l’être 
social et de la conscience sociale. Autrement dit, lors de l’étude de l’ensemble 
du processus social, il serait faux de disséquer celui-ci en processus matériel 
et non-matériel. La catégorie de l’être social opposé à la conscience sociale sert 
à formuler, sur le plan conceptuel, ainsi que nous avons tenté de le démontrer, 
ce fait fondamental que la conscience, les idées sociales n ’étaient pas les facteurs 
premiers, déterminants, du mouvement social, mais au contraire des facteurs 
seconds, dérivés, reflétant la vie réelle de la société, et en dernier ressort, le 
processus fondamental, économique. De cette façon, le concept de la vie réelle 
de la société, le concept de l’être social, sert seulement à désigner les conditions 
économiques, sociales, politiques et autres qui déterminent ensemble les idées 
sociales. On pourrait dire tout simplement qu’il sert à désigner la réalité sociale 
qui se reflète dans la tête des gens. Autrement dit : les catégories de l’être social 
et de la conscience sociale son impropres à servir à la classification des phénomènes 
sociaux, elles ne peuvent servir à enserrer les faits sociaux en des sphères soi- 
disant „matérielle” et „non-matérielle”. Nous disposons d’autres concepts 
historiquement élaborés pour refléter justement la structure et le mécanisme 
de l’organisme social dans son ensemble: ce sont les catégories de la base et 
de la superstructure qui sont les outils conceptuels propres à l ’examen ontolo
gique général de la société. Ce qui est donc correct, à mon avis, et absolument 
nécessaire d’ailleurs sur le plan ontologique, c’est la distinction, au sein de la 
structure et du processus social unique réel, matériel en ce sens, de la base 
économique (des rapports sociaux fondamentaux) d’une part, et de l’autre 
des rapports dérivés, seconds, appartenant à la superstructure (rapports soci
aux structurels dépendant le plus directement, le plus étroitement des rapports 
économiques: les rapports de classe de la société basée sur la propriété privée; 
la famille; les rapports politiques, juridiques, moraux; les formes de la consci
ence sociale etc.).

, Nous comprendrons mieux l’importance du problème si nous l’examinons
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à la lumière des nécessités de l'étude concrète d’un fait social complexe. Com
ment abordons-nous une elle étude ? Nous devons d’abord situer notre objet dans 
l’ensemble de la structure sociale et déterminer ses structures propres. Au cours 
de l’analyse, il nous faut l ’étudier d’une façon complexe, si nous voulons en 
saisir l’essence, la connexion entre ses côtés les plus importants. 11 faut l ’examiner 
du côté des rapports économiques, des rapports de classe, du côté des rapports 
politiques, juridiques, moraux, idéologiques, psychologiques. C’est là pour 
l’instant rester sur le plan „ontologique”. Cette étude ontologique complexe 
est indispensable, qu’il s’agisse de la religion, de la famille, ou même de phéno
mènes aussi „matériels” (au sens du matérialisme économique vulgaire) que 
les forces de production (l’état des connaissances professionnelles, scientifiques 
ne joue-t-il pas un rôle très important parmi les éléments composant les forces 
de production?). Nous rencontrons dans cette étude à tout bout de champ 
la conscience. Mais pour l’instant, sur le plan ontologique, celle-ci se présente 
essentiellement comme un des éléments composants du phénomène objective
ment donné (ainsi, examinant la structure des forces de production, leur 
mécanisme, le rôle objectif joué par leurs éléments composants — ce qui est 
extrêmement important du point de vue par exemple de l’élaboration des 
plans économiques —, les éléments relevant de la conscience seront traités 
en éléments tout aussi objectifs que les autres.) Vouloir classer ces phénomènes, 
sur ce plan d’investigation, dans la soi-disant sphère de l’être ou de la conscience 
n’a tout simplement pas de sens.

11 faut certainement poser le problème des rapports de la conscience à 
l’être, mais sur un autre plan, car il se pose effectivement sur un autre plan: 
celui des rapports gnoséologiques. Le problème du caractère second, réflectif 
de la conscience se pose àpropos de tous les phénomènes sociaux, qu’ils appar
tiennent à la sphère économique, sociale, politique ou idéologique. Le moment 
de la contradiction entre être et conscience est présent à tous les échelons de la struc
ture sociale. Le problème se pose justement parce que le psychique se trouve 
présent dans tous les phénomènes, dans tous les processus sociaux, et c’est 
aussi la raison pour laquelle le moment gnoséologique ne doit jamais être perdu 
de vue. Ainsi, à côté du rôle objectif joué par la conscience parmi les éléments 
composant les forces de production, se pose le problème gnoséologique, le 
problème du caractère second des connaissances scientifiques par rapport à 
la technique et aux besoins suscités par la production. 11 est absolument obli
gatoire de comprendre à tout instant, lors de l ’étude de tout phénomène social, 
que le côte psychique, l’élément conscient a, sous ce rapport, un caractère 
second, réflectif.

Telle est la raison pour laquelle d’une part, il ne faut pas user des catégories 
de l’être social et de la conscience sociale en tant que catégories „classificatrices” 
— et d’autre part, il est absolument nécessaire d’employer ces catégories en 
vue d’une compréhension correcte de la conscience et de ne jamais perdre de 
vue le caractère de reflet de cet élément.

Il n’est pas inutile de signaler, qu’au cours de la discussion qui s’est dérou
lée en Hongrie, certains ont qualifié notre position de „bogdanivisme”. 
On nous a dit que l’affirmation de l’unité, de „l’identité” de l’être social et de 
la conscience sociale sur le plan ontologique (la conscience sociale est un élé
ment constitutif du processus social réel) était identique à la position de Bogda-
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π ο υ  critiquée par Lénine. On sait que Bogdanov, dans sa tentative de „réfor
mer” !b marxisme à l’aide du machisme, avait abouti à la conclusion que ,,l’exis
tence sociale et la conscience sociale sont identiques au sens exact de ces mots”, 
étant donné que „la vie sociale est, dans toutes ses manifestations, une vie 
psychique consciente.”* Quel est le fond de la position de Bogdanov quant à 
notre problème ? 11 part du fait que la conscience est présente dans tous les 
processus sociaux, dans toute interaction sociale, et il en conclut qu’on ne peut 
séparer être et conscience: tout le processus est processus de la conscience. 
Notre opinion est toute diiiérente: notre point de départ, sur le plan de l’in
vestigation ontologique, c’est que le processus social, dans son ensemble, 
est un processus matériel, objectivement déterminé, soumis à des lois objectives; 
que les hommes, leurs idées, leurs activités conscientes s’intégrent entièrement 
à ce processus; que ce dernier ne dépend pas de la volonté des hommes, en ce 
sens que la volonté, l’activité des hommes est elle-même déterminée par les 
conditions qui constituent ensemble le milieu économique, social, idéologique 
qui entoure les hommes, les diverses classes de la société, et au sein duquel 
le rôle décisif, déterminant est joué par les conditions économiques. Selon 
notre position, l ’ensemble du processus social possède sa propre logique objec
tive et se meut à l’instar d’un phénomène „naturel” ; et la conscience elle- 
même, considérée sur le plan ontologique, ne constitue qu’une partie, un 
moment de ce processus matériel: c’est en cela qu’elle lui est „identique” et 
non en ce sens qu’elle constituerait elle- même ce processus. Lors de l’étude 
ontologique également, il est absolument nécessaire, ainsi que nous l’avons déjà 
signalé à propos de la dialectique' des deux aspects des rapports entre être- 
social et conscience sociale, de garder toujours, à tout instant, à vue le fait que 
la conscience est seconde, dérivée, qu'elle est le reilet, le produit des conditions 
sociales d’existence, et en fin de compte celui des conditions fondamentales, 
économiques; et que par conséquent, les idées ne constituent jamais l ’élément 
déterminant fondamental du mouvement de la société.

•

Il nous faut noter en passant un trait extrêmement typique de la concep
tion simplificatrice que nous critiquons: l’interprétation vulgaire, „économiste” 
du matérialisme historique confond le concept philosophique des rapports 
,,matériels”, avec le concept économique de la production des biens „matériels”, 
en partant du fait que le processus économique détermine les idées delà société. 
C’est en ce sens que l’on nous dit que le processus matériel de la société est tout, 
simplement identique (ontologiquement parlant) au processus de la production 
des biens matériels. On nous pose la question: est-il rien de plus matériel que 
les machines, les bâtiments d’usine, les terres? Le malheur, c’est que, par cette 
opération, le concept philosophique de la matière se trouve dégradé au niveau 
d’un concept, depuis longtemps dépassé de la matière, d’un concept physique 
vulgaire.

Ce remplacement du concept philosophique de la matière par un concept 
physique ou économique se relie d’une façon évidente à certaines particularités 
de la genèse de la conception matérialiste de l’histoire. Dans le processus de
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l’élaboration du materialismo historique, l’exigence de partir des conditions 
réelles, empiriquement saisissables, „matérielles” en ce sens, de la vie-Sociale 
a émergé parallèlement à la compréhension du rôle fondamental de la produc
tion des biens „matériels”. Dans les ouvrages de jeunesse où l’on peut suivre 
cette pensée, on discerni' clairement qu'il y  a là deux moments distincts, qui 
s’entrelacent cependant très étroitement: 1. l'opposition (dans la négation de 
la philosophie subjective) de l’être social, de la vie „réelle” à la conscience 
qui en est le produit et s’on dégage; 2. la mise en relief, au cours de l’analyse 
des composants de la „vie réelle”, du rôle déterminant du facteur économique. 
Il est très caractéristique sous ce rapport qu’Engels, dans ses lettres écrites 
plus tard, contre les protagonistes du matérialisme économique, omet systé
matiquement de désigner le facteur économique du terme de facteur „matériel”, 
dans son analyse (ontologique) de la structure et du mécanisme social, alors 
qu'il souligne par ailleurs, à côté de son rôle objectif, le caractère de reflet de la 
conscience. Pour nous qui cherchons à développer toute la richesse de la théorie 
du matérialisme historique et à la concrétiser sur la base des expériences four
nies par la société socialiste, il est extrêmemement important d’étudier d’une 
façon différenciée les éléments constitutifs de la conception matérialiste de 
l’histoire. Il est particulièrement important d’éviter cette erreur, aujourd'hui 
commune, qui croit que le matérialisme en histoire consiste tout simplement à 
mettre en relief le rôle fondamental de l'économique. 11 nous faut voir claire
ment que le matérialisme ne commence pas là, bien que sans la mise à jour 
du rôle décisif, déterminant des rapports économiques, l’interprétation matéria
liste de l’histoire en demeure — c’est un fail historique — à ses premiers pas. 
Le matérialisme commence, la philosophie de l'histoire rompt avec l’idéalisme, 
lorsqu’elle se fixe pour programme l’explication de la réalité à partir de la réalité 
elle-même, lorsqu’elle entreprend de „concevoir le monde réel — la nature et 
l’histoire — tel qu’il se présente lui-même à quiconque l’aborde sans lubies 
idéalistes préconçues”, de „sacrifier impitoyablement toute lubie idéaliste 
impossible à concilier avec les faits considérés dans leurs propres rapports et 
non dans des rapports fantastiques.”* C’est là un premier côté essentiel du 
matérialisme, l’élément constitutif premier du matérialisme historique. Le 
marxisme a su satisfaire ce programme matérialiste en mettant entièrement à 
jour les lois véritables du développement social, le caractère second des idées, 
le rôle fondamental du processus économique, le fait que les rapports de 
production constituent la base réelle sur laquelle s’édifient tous les autres 
rapports sociaux. Et le marxisme a montré — ce qui fait également partie de 
l’analyse matérialiste, objective de la réalité sociale — que tous les rapports 
sociaux, les éléments de la superstructure, ceux de la sphère idéologique égale
ment participent eux aussi à l’interaction sociale.

*

Une dernière remarque s’impose. La conception simplificatrice du matérial
isme historique que nous critiquons ici n’a pas seulement un caractère métaphy
sique: elle est également antihistorique.

* Ludwig Feuerbach, chap. IV.
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Elle est anti historique parce qu’elle considère le matérialisme historique 
comme une théorie toute faite, élaborée une fois pour toutes par Marx et 
Engels, et qui ne doit plus se développer. Or la remarque formulée par les fon
dateurs du marxisme à propos de l’ensemble de leur théorie л-aut également 
pour le matérialisme historique: le matérialisme doit poursuivre son développe
ment, changer de forme, se concrétiser, s'enrichir avec toute découverte nouvel
le d’importance, avec les phases nouvelles du développement social. La concep
tion que nous critiquons ne prend tout simplement pas en considération qu’au 
début l’accent avait été nécessairement mis sur le caractère second des idées 
et le rôle fondamental du processus économique, justement parce que l’élabora
tion'du matérialisme historique s’est fait dans la lutte contre la philosophie 
idéaliste de l’histoire. Plus tard Engels devait déjà s’élever contre la vulgari
sation du matérialisme historique, contre sa transformation en une phrase 
creuse. Il lui fallait souligner que le facteur économique, tout en étant l ’élément 
déterminant en dernier ressort le mouvement social, n’était pas le seul facteur 
agissant, que les conditions politiques, les éléments psychologiques jouaient 
également un rôle sou\-ent très important dans la détermination concrète 
des événements historiques.

Cette conception ne tient pas compte non plus du fait que les classiques 
du marxisme, au moment de l’élaboration et de la défense du matérialisme 
historique avaient devant les yeux une société caractérisée par la spontanéité, 
le règne aveugle de la nécessité. Elle ne voit pas que, lorsqu’Engels, dans 
son Ludwig Feuerbach, développe les bases du matérialisme historique et 
souligne que, dans la société, tout se passe en définitive comme si l’histoire 
était elle-même le résultat du jeu de forces naturelles aveugles — il pense à 
la forme du mouvement social qui caractérise le capitalisme. La conception 
antihistorique ne comprend pas non plus que lorsque Lénine distingue entre 
rapports sociaux matériels et idéologiques, et lorsqu’il entend par rapports 
matériels (existant et s’élaborant indépendamment et en dehors de la conscience 
des hommes) les rapports de production qui se forment spontanément — il 
pense également au mouvement spontané propre à la société de classe.

La forme du mouvement de la société communiste naissante est consciente, 
à l’opposé du capitalisme. Ce caractère conscient imprègne de plus en plus le 
développement social dans son ensemble. La conception matérialiste de 
l’histoire doit, elle aussi, suivre ce changement, se transformer et progresser, 
elle doit donner réponse aux traits nouveaux du développement social, consacrer 
une attention particulière au problème du rôle social de la conscience, refléter 
plus profondément les lois du développement social.

La conception simplificatrice du matérialisme historique et dépassée 
par les faits nouveaux, se montre incapable de servir à l’étude différenciée 
des processus de la société socialiste. Il est clair que si le développement de la 
société socialiste est nécessaire, régipar des lois objectives, ce n’est pas parce que 
les nommes, lorsqu'ils aggissent, n’ont pas idée des résultats qu’entraînera 
leur action, on que les résultats de leur action leurs sont étrangers. 11 est de 
même évident que si les rapports de production socialistes sont „matériels”, 
objectivement donnés, indépendants de la volonté, de l’arbitraire des hommes, 
ce n’est pas parce que les hommes entrent en ces rapports d’une façon spontanée, 
sans en avoir conscience et sans le vouloir, instruments d’une nécessité aAreugle.

ÉTKE SOCIAL ET CONSCIENCE SOCIALE Π 9

12*



Il nous faut donc rechercher plus profondément les causes du caractère néces
saire, déterminé du mouvement devenu conscient de la société. Et no.us les 
trouvons là où nous les montrent déjà certaines indications fondamentales 
de Marx et Engels : le développement social est lui aussi un processus déterminé ; 
la conscience et la volonté des hommes, et par là leur action, les cadres, les 
possibilités de leur action sont déterminés par l’ensemble des conditions et des 
circonstances déjà existantes et bien déterminées. Les conditions objectives 
déjà existantes déterminent la phase suivante du mouvement, même dans 
le cas qui est le nôtre, où les hommes connaissent et comprennent déjà les condi
tions, les lois, les limites de leur activité sociale.

Nous avons voulu, à l’aide de ces exemples, signaler simplement la nécessité 
concrète de développer, de concrétiser le matérialisme historique, en partant 
des expériences fournies par le développement de la société socialiste. C’est 
ce qu’exige tout particulièrement le changement radical du caractère même 
du mouvement social, le passage de la spontanéité à la direction consciente 
des processus sociaux.

*

Pour nous résumer: nous avons cherché à montrer, dans ce court article, 
quels problèmes sociaux réels se présentent derrière les tentatives visant à 
donner une interprétation plus souple, dialectique des catégories de l’être 
social et de la conscience sociale. Nous avons vu que la rigidité que l’on peut 
observer en ce domaine était étroitement liée à une interprétation simpliiieat- 
rice du matérialisme historique. Si nous voulons que ces catégories fondamen
tales du marxisme deviennent propres à mieux refléter la réalité sur le plan 
conceptuel, se changent en instruments plus adéquats de la recherche scienti
fique, il nous faut surmonter ces conceptions unilatérales, la sclérose de certains 
aspects de notre théorie. Le résultat décisif auquel nous devons aboutir, c'est 
la compréhension du fait que la mise en opposition des catégories de l’être 
social et de la conscience sociale n ’est possible que sous un rapport déterminé, 
extrêmement important il est vrai : qu’elle sert uniquement à désigner le carac
tère second, réilectif des idées. Les rapports entre être social et conscience 
sociale possèdent cependant un autre aspect, également très important : c’est 
l ’unité ontologique de la conscience sociale et de l’être social, le lait du rôle 
objectif, des lois objectives du développement et de l’action de la conscience 
sociale. Nous pourrons peut-être le mieux résumer ces deux aspects dialecti
ques des rapports entre être social et conscience sociale en disant : la conscience 
sociale constitue le reflet de l’être social — et elle est en même temps un moment 
de celui-ci.
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SOCIALISME ET CRITIQUE DE LA RELIGION

par J .  LUKÁCS
Chaire de m atérialism e dialectique e t de logique à  l’U niversité E ötvös Loránd de B udapest

(Reçu le 20 m ai 1903)

L édification du socialisme, la défense de la paix exigent impérativement 
l'activité croissante des masses toujours plus larges des ouvriers, paysans 
et intellectuels: cette thèse est devenue depuis 1956 le principe fondamental 
et la pratique toujours plus concrète du Parti Socialiste Ouvrier Hongrois. 
Cependant, le fait que la conscience socialiste n’est pas devenue prédominante 
sous tous les rapports a pour conséquence également que, pour réaliser l’édifi
cation socialiste, nous devons stimuler l’activité consciente des masses qui -  
quant à leurs idées — subissent encore, dans plus d’un problème, l’influence 
clés idées bourgeoises ou petit-bourgeoises. Est-ce un objectif réaliste, est ce 
une politique fondée sur des bases réalistes ?

Pour des doctrinaires, des métaphysiciens, c’est une chose absurde, un 
non-sens. L’opportunisme de type réformiste tient pour absurde de vouloir 
obtenir que des éléments hétérogènes du point de vue idéologique soutiennent 
des objectifs idéologiquement aussi homogène qu’est l’édification du socialisme 
et du communisme. C’est là la raison pour laquelle les opportunistes préféreraient 
remettre la réalisation du socialisme à une époque où la „maturité idéologique” 
des masses la rendrait possible. La variante sectaire du dogmatisme, tout en 
partant d’une autre position, arrive au même point lorsqu'il soutient que des 
masses occupant dans certaines questions des positions non socialistes, peuvent 
difficilement contribuer à l’édification socialiste; celle-ci se réduirait ainsi à 
une tâche incombant uniquement aux éléments les plus conscients de la classe 
ouvrière.

Pour l’essentiel, les deux formes de eette mentalité plongent leurs racines 
dans 1 idéologie bourgeoise: soit dans le matérialasme mécanique, soit même 
dans la philosophie sociale idéaliste qui réduit l’histoire à une lutte entre les 
opinions ou qui — même s’il ramène les opinions aux conditions sociales — croit, 
qu’en f in de compte, c’est la conscience, la tête des grands hommes, qui f orgé 
ce s conditions.

Les opportunistes, qu ils soient de gauche ou de droite, n ’ont jamais bien 
compris l’idée dialectique que seule l’activité sociale — consciente ou incons
ciente-des masses peut favoriser la cristallisation des idées; que la grandeur 
des grands hommes ne réside que dans leur faculté de comprendre le sens du
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progrès et de favoriser ses tendances objectives; que les masses ne peuvent 
adopter et assimiler les idées progressistes que dans le processus même de Vactivité 
qui transforme la société. (,,Ce n’est que dans l’eau que l’on apprend à nager” 
— disait déjà Hegel).

La primauté de la pratique matérielle-soeiale, la reconnaissance de la prati
que en tant que source de la connaissance et critère de la vérité — c’est cela 
justement l’essence la plus propre du marxisme. Si à l ’aide du marxisme nous 
définissons correctement les impératifs et les buts immédiats et plus lointains 
du progrès social, si dans notre politique nous nous basons bien sur les forces 
motrices matérielles du progrès, ces intérêts matériels se révéleront sans aucun 
doute plus forts que les idées non-socialistes, présentes encore dans la pensée 
des masses. C’est là la raison pour laquelle le marxisme ignore l'alternative: 
,,ou la coopération politique ou la lutte idéologique”, alternative qui a attiré 
dans son piège tant de penseurs bourgeois (et plus d’un penseurs marxistes 
aussi.)

Unir les masses travailleuses pour l’édification socialiste, pour la défense 
de la paix, n’est pas seulement possible, mais nécessaire. Leur participation 
active à ce travail grandiose permet à la force éducatrice la plus puissante, 
c’est à dire à leurs propres expériences, de transformer leurs pensées; leur 
activité devient donc en même temps le moteur principal de leurs progrès idéo
logiques. Pour cette raison, dans la phase actuelle de notre évolution, la coopéra
tion entre travailleurs matérialistes et non-matérialistes, athées et croyants, est 
non seulement possible, mais constitue un élément indispensable de l’édification 
socialiste. Sans cette coopération dont le but est la réalisation des objectifs 
communs, la discussion idéologique avec les croyants sur des questions pour 
lesquelles nous préconisons des solutions différentes, peut difficilement être 
fructueuse. Et l’inverse est vrai également: sans un dialogue préparé avec 
soin et vigilance dans le but de surmonter les différences idéologiques, l ’alliance 
politique pratique ne peut, non plus, se consolider. Ceux qui pensent que l'on 
ne peut discuter qu’avec l’ennemi, c’est à dire que la lutte idéologique exclut 
la coopération effective, font tort, en fin de compte, à la discussion, tout comme 
ceux qui considèrent que l'alliance politique rend superflu ou exclut même la 
discussion idéologique, ne favorisent pas la consolidation de l’alliance.

En effet, si nous devons, jour après jour, lutter dans la vie pour la consoli
dation de cette alliance qui est au service de l’édification socialiste, c’est juste 
ment parce que cette alliance comprend des éléments hétérogènes du point de 
vue idéologique; parce que dans la pratique, les hommes peuvent avoir des 
mobiles idéologiques les plus divers pour faire le même mouvement, et parce 
que les allés peuvent ainsi juger différemment du but, du sens et des perspec
tifs de la coopération. Notre lutte idéologique doit, cependant, s’efforcer de 
raffermir et non derelacher l’alliance, de rapprocher du marxisme et non d’éloi
gner davantage les travailleurs croyants, — catégorie dont nous nous occupons 
ici.

Le marxisme-léninisme est le fil conducteur de l’action politique scienti
fique, mais il ne peut l ’être que parce qu’il est en même temps une conception 
scientifique du monde. Nous ne pouvons donc être d’accord avec la conception 
représentée par le catholique Reding ou le protestant Lochmann qui ne voient 
dans le marxisme-léninisme qu’un athéisme de caractère politique, qu’une
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conception qui, après la disparition de l’opposition politique entre le socialisme 
et les églises, deviendrait sans objet. Evidemment, les marxistes qui considèrent 
que la lutte antireligieuse, la vie pratique et la lutte pour le progrès social sont 
intimement liées, critiquent la religion, avant tout sur les points où celle-ci 
entrave directement l ’essor de la lutte des classes. Mais la lutte des classes 
elle-même est loin de se manifester uniquement dans le domaine politique: 
c’est une lutte qui se poursuit en même temps sur les plans économique, politi
que et idéologique et dont les conquêtes sont menacées par les préjugés reli
gieux sous les rapports les plus divers et non seulement politiques.

Ainsi par exemple, on admettra sans trop de difficulté que la religion qui 
pose la transformation morale des hommes comme condition à la transformation 
positive de la société, mais qui, par là même, attribue une importance secon
daire à la transformation des rapports sociaux objectifs — pourtant condition 
essentielle du progrès moral — freine le progrès même si, par l ’action de certains 
de ses représentants, dans certaines questions politiques ou morales, elle 
indiquerait aux hommes une orientation juste. Mais c’est l ’éthique religieuse 
elle-même qui a un caractère profondément rétrograde; en elf et, elle détourne 
— entièrement ou partiellement — l’attention des hommes des conditions réelles 
des conditions matérielles et sociales de leur relèvement, en plaçant au premier 
plan leurs intérêts „spirituels” — le salut de leur âme et le contenu de leur 
foi. L’éthique religieuse est nécessairement conservatrice: elle n'a jamais été 
capable de réfi éter les conditions nouvelles créées par la vie qu'avec un retard 
d’une époque historique (la thèse soutenue de nos jours encore par l’éthique 
cat holique et protestante du rôle secondaire de la femme en est un bon exemple). 
En outre, il existe des contenus — comme par exemple le collectivisme socia
liste basé sur la lutte des classes — qu'elle est absolument incapable d’assi
miler.

La source de cette incapacité est à rechercher dans le profond pessimisme 
historique, gnoséologique et éthique de la pensée religieuse qui part de la fai
blesse, de la culpabilité de l'homme, qui ne croit pas que l'on puisse faire plus 
qu’ alléger les peines de l'homme, qui tient pour impossible que l'homme déchu 
puisse, ici bas, prendre en main avec succès son propre destin, ne s’appuyant 
que sur sa propre force, sans être soutenu par la grâce divine. Il est clair que 
la pensée religieuse n ’est pas un terrain où l'idée de la prévision scientifique, 
de l’efficacité du travail méthodique puisse prendre racine, que sur la base de 
la religion il est impossible de donner une valeur positive au caiactère créateur 
du travail humain; il est clair que sur cette base il est impossible d’évaluer, 
même avec une justesse approximative, les résultats et, les perspectifs de l’acti
vité cognitive de l’homme.

Ainsi, sur le plan des principes, on ne peut douter un seul instant que le 
travail d’explication dont le but est de vaincre les préjugés religieux, constitue 
un élément indispensable de l’édification socialiste. 11 est également clair que 
cette lutte n ’exclut point la coopération politique avec les masses croyantes 
et que cette discussion ne peut être efficace que sur la base du travail commun. 
Mais il ne suffit pas de nous contenter de la vérité abstraite: dans cette lutte 
beaucoup — et souvent tout — dépend de la manière de la réalisation concrète.
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Nul n'ignore qu’en Hongrie -  par suite des faiblesses et des contradictions 
de 1 évolution bourgeoise — les églises ont joue, sous de nombreux rapports, 
un rôle prédominant dans la vie politique et idéologique du pays, même dans 
la période ascendante du capitalisme. Pour cette même raison, l’anticléricalisme 
et l’athéisme bourgeois n’ont commencé à se manifester qu’avec difficulté et 
avec un assez grand retard, c’est à dire à une époque où le rejet de la religion 
se heurtait déjà, dans une certaine mesure, aux intérêts de la bourgeoisie et 
semblait même menacer son rôle dirigeant; à l’époque où le prolétariat commen
çait à s organiser et à former une classe révolutionnaire. Plus tard, le régime 
horthyste, à l’aide de l’idélogie „chrétienne-socialiste”, se servit de l'arme 
delà religion non seulement contre la classe ouvrière et le marxisme, mais contrai
gnit à la clandestinité ou au silence presque tous les représentants du radicalis
me bourgeois. C'est ainsi qu’aprés la libération, c’est à la classe ouvrièrequ'ineom- 
ba la tâche — parallèlement à la réalisation d’autres objectifs de la démocratie 
bourgeoise étouffés dans l'oeuf chez nous -  de réaliser la séparation de l’Etat 
et de 1 Eglise, de hâter la laïcisation de la vie et de la conscience sociales et 
de donner un essor à la critique de la religion. Ce n’était pas une tâche facile, 
pertes, le manque de cadres était la cause de pas mal de difficultés, mais il 
était a craindre aussi qu (‘n assumant les fonctions del athéisme bourgeois, 
nous n adoptions en même temps, sans une crii ique approfondie, la base idéolo
gique et les méthodes de celui-ci.

Cne sphere d influence relativement large de la pensée religieuse et, à 
une certaine époque, le poids très grands des facteurs religieux et cléricaux 
d’une part, et la faiblesse relative du front athée de l’autre-voilà une situation 
qui, dans la pratique de tous les jours peut nous tendre des pièges dans deux 
sens: considérer la religion comme notre adversaire politique — ou même 
idéologique -  principal, déclencher une large „lutte culturelle” contre elle et 
donner une ampleur exagérée à la lutte antireligieuse en en faisant h' problème 
central du combat ou bien — effrayés de l’ampleur de la tâche — renoncer 
momentanément à faire face au problème. Conscients de nos responsabilités, 
nous ne pouvons nous engager dans aucune de ces voies.

Un marxiste ne peut pas se permettre d’accorder la première place à la 
lutte antireligieuse ni sur le plan politique, ni sur le plan idéologique. Son 
refus n’est dicté ni par des considérations de tactique, ni par la nécessité — 
fondamentale, mais tout de même de caractère politique — de construire le 
socialisme en coopérant avec ces masses, ( liez un marxiste, cette prise de 
position ne résulté absolument pas de considérations tactiques, mais de consi
dérai ions de pi incipe, des considerations qui découlent nécessairement de la 
conception du monde marxiste. La transformat in de la conscience sociale et, 
partant, la disparition de la religion ne peut être que le résultat de la transfor
mation de 1 être social fies hommes. La source première, la racine essentielle 
de l’esprit religieux c’est l’incertitude de l’existence due à la structure de la 
société de classes, ainsi que le sentiment de l’impuissance, de la vulnérabilité 
de 1 homme en face de ces forces aveugles; ainsi la religion ne peut dépérir que 
dans des conditions où l’homme peut non seulement proposer, mais aussi 
disposer. Aussi, pour le marxiste la tâche essentielle de la lalle contre les
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illusions religieuses consiste justement à concentrer, toujours et partout, toutes les 
énergies disponibles sur la liquidation de l’oppression, de l’exploitation de classe, 
de la dépendance et de l’assujettissement sociaux, de toutes les formes de l’alié
nation; sur le développement de l’activité sociale consciente de l’homme — en 
un mot sur le renversement du capitalisme par la révolution, sur les tâches 
de Védification du socialisme et du communisme.

En Hongrie, les racines de la religion se sont considérablement affaiblies 
au cours de la transformation socialiste. Le résultat esentici, mais non le seul, 
de cette transformation a été la disparition de l’exploitation capitaliste: en 
effet, elle a été accompagnée de la réorganisation socialiste de l’agriculture, 
des succès économiques de l’ensemble de l’édification socialiste, de la sécurité 
acerûe de la vie sociale et même d’une rationalité et d’une prise de conscience 
se manifestant toujours plus fortement dans la vie de l’individu. Le résultat 
le plus clair de cette évolution a été la régression de l’influence des églises sur 
les masses.

En Hongrie également nous assistons à un phénomène que l'on retrouve à 
l ’échelle mondiale : parallèlement àTacti visation sociale des masses travailleuses 
une sorte d’indifférence se répand à l’égard de la religion, surtout parmi les 
ouvriers et les jeunes, indifférence qu’il est parfois impossible de distinguer de 
l’athéisme. La laïcisation de la vie (tant sur le plan politique que moral et ar
tistique) s’accentue et la vie religieuse intensive se trouve concentrée surtout dans 
certaines couches (certains groupes paysans, femmes, gens âgés et de santé faible).

La pensée religieuse se dilue et se différencie, la générosité matérielle des 
fidèles faiblit. Les églises sont unanimes à se plaindre que la piété, loin de deve
nir un sentiment toujours plus intimmement vécu, devient tous les jours plus 
formelle. Les croyants qui, dans la pratique, ont cessé d'être les fidèles actifs 
de leur église, sont toujours plus nombreux, et le nombre de ceux et de celles 
qui croient encore en un dieu, mais qui ne sont plus pieux, au sens concrêt 
du mot, ne cesse de croître. Il serait difficile de nier les faits qui témoignent 
d’un déplacement allant delà dévotion bigotte et dogmatique vers le déisme 
et la laïcité sans église et même vers l’anticléricalisme. Les tentatives de réforme 
du concile de l’Eglise catholique qui se déroule en ce moment, de même que 
celle des églises protestantes, ont justement pour point de départ cette dilution 
et cette transformation de la vie religieuse.

Néanmoins, la religion reste encore une idéologie sociale qui agit sur des 
masses considérables. Sans parler de ses sources qui s’alimentent de la défor
mation de la connaissance et d’un niveau culturel peu élevé, il est clair que 
l’extirpation définitive des racines sociales de la religion ne peut être qu’une 
oeuvre de longue haleine. Le dépérissement total de la religion est un processus 
assez long. 11 ne s’achèvera qu’avec la suppression du capitalisme, la dissipation 
de l’atmosphère d’insécurité et la disparition des menaces de guerre, après 
l’achèvement du passage au communisme, le plein épanouissement de l’auto
gestion et de la conscience sociales, après avoir atteint un degré supérieur de 
la division du travail, un niveau culturel et moral beaucoup plus élevé et après 
l’apparition d’un nouveau type d’homme, l’homme communiste. Et cette évo
lution représente en même temps le processus de la réalisation pratique de 
l’athéisme: notre tâche est donc avant tout de hâter, de soutenir de toutes nos 
forces ce processus.
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Si nous agissons ainsi, ce n'est pas uniquement parce que ce processus a pour 
but d’éliminer définitivement toutes les bases de la religion, mais aussi parce 
que le moyen suprême pour atteindre ce but est justement la lutte menée pour 
la paix, pour l’édification du socialisme et du communisme; c’est cette lutte 
qui est le meilleur moyen pour éduquer le croyant et en faire un matérialiste, 
("est pour cela que la démocratie socialiste est, pour l’athée marxiste, l’école 
suprême de l’éducation irréligieuse, moyen essentiel pour développer l’auto- 
gouvernement communiste de la société — obtenue au moyen de la dictature 
du prolétariat, l'E tat populaire et l ’épanouissement de l’activité des organisa
tions de masses — instrument essentiel pour traduire l’athéisme dans la vie 
pratique et — partant — pour le faire refléter par les cerveaux. Pour toutes 
ces raisons, l’athée marxiste, s’il veut rester marxiste, ne peut s’enfermer, com
me le fait l ’athée bourgeois, dans un isolationisme sectaire; il doit trouver dans 
la lutte et le travail menés en commun avec des hommes chargés encore de 
préjugés religieux, les moyens île transformer leur conscience.

Mais allons plus loin : il ne deviendra un marxiste et un athée véritable 
que dans la lutte. Les fautes, les méfaits du culte de la personnalité n’étfient 
absolument pas inéluctables, mais nous pouvons, nous devons en tirer les 
leçons. Nous devons comprendre que si l’exagération — étrangère au marxisme 
— du rôle historique tic la personnalité freine l’épanouissement de l’activité 
des masses, activité transformant l’histoire, elle freine aussi l’élargissement 
de l’acitvité sociale orientée, consciente, ralentissant ainsi la disparition des 
bases de la religion. Nous devons comprendre que le subjectivisme est enclin à 
confier uniquement à la propagande la tâche „d’éliminer” la religion, ne tenant 
aucun compte de la nécessité de créer les conditions sociales concrètes permettant 
de la faire réculer. (De là le maximalisme et l ’intolérance de cette propagande). 
Aujourd’hui nous voyons clairement qu’une lutte suffisamment eifieace contre 
le dogmatisme religieux n’est possible ni à partir du dogmatisme de droite, ni 
à partir du dogmatisme de gauche.

L’intolérance sectaire, dogmatique qui exagère les différences idéologiques 
existant entre les hommes, parce qu’elle ne tient pas compte des intérêts 
sociaux objectifs communs à ces mêmes hommes, ni même de l’attitude effec
tive des croyants, peut faire encore des dégâts considérables. Les tenants de 
l’intolérance sont incapables de remarquer la différentiation qui s’opère actuelle
ment au sein des masses croyantes, et — en simplifiant, au fond, à la façon 
du rationalisme bourgeois les tâches de la lutte antireligieuse -exigent l’extension 
rapide et sans transition de cette propagande à des couches où ces conditions 
objectives et subjectives n ’existent pas encore.

3 .

L’on ne peut répéter assez: la tâche essentielle — et en même temps la 
force éducatrice essentielle enlace de la religion — c’est l’élargissement cons
cient et incessant des bases de l’édification socialiste, la participation des 
masses à l’édification du socialisme et, plus tard, à l’auto-administration com
muniste, ainsi que leur rééducation pratique à l’aide de leurs propres expé
riences.

Notre point de départ est donc parfaitement clair: la lutte idéologique
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antireligieuse doit absolument être subordonnée à la lutte pratique, politique 
ayant pour objectif la suppression de la société de classe, la dislocation totale 
des bases sociales objectives de la religion, l ’édification du socialisme et du 
communisme.

Mais la nécessité de cette subordination ne signifie pas, évidemment, que 
la lutte idéologique est superflue. Si l ’évolution sociale objective crée les condi
tions du dépérissement de la religion, son effet ne se fait pas sentir automatique
ment. Il ne faut pas oublier que si la religion est le reflet fantastique de la réalité 
objective engendré par les sentiments, elle est néanmoins un produit idéologique
— conceptuel, un  système d ’idées qui ne peut être délogé du cerveau des 
hommes que par des idées reflétant fidèlement la réalité.

La racine „gnoséologique” de la religion: cette expression signifie juste
ment que l’homme interprète les phénomènes de la nature et de la société 
suivant son propre moi — suivant sa conscience, ses sentiments, sa personnalité
— et cela en détachant par la pensée ce psychisme, ou certains de ses traits, 
de ses contextes matériels et en en faisant un être sublime, créateur et mainte- 
neur de l’Univers, maître de la vie et de la mort. 11 en résulte que la religion 
ne peut disparaître sans le rétablissement idéologique des connexions interrom
pues; nous devons dégager un image véridique, scientifique du monde réel, 
faire comrendre à l’homme sa position et ses possibilités dans le monde. Cela 
ne peut se faire sans la critique de l’image fantastique du monde et de l ’homme 
reflété par la religion, sans la diffusion consciente de la conception scientifique, 
matérialiste du monde. (Et naturellement, la transformation affective elle- 
même ne peut s’opérer cl’une façon harmonieuse, sans cette critique fondée 
sur la science et de caractère intellectuel, puisque les sentiments humains ne 
sont que des émotions devenus-ou en train de devenir-conscients). 11 faut abso
lument tenir compte du fait que la religioseté, elle non plus, n ’est pas un phéno
mène purement spontané, que le travail d’évangélisation et de propagande 
actif et conscient des églises joue un rôle important dans sa survivance et que 
même le loyalisme politique des églises ne peut supprimer la fonction sociale 
rétrograde des idées religieuses propagées par elles : religion et socialisme sont 
naturellement incompatibles.

Opposer à cette activité religieuse la diffusion active de la conception 
matérialiste du monde: ce n ’est pas seulement notre droit, mais — comme le 
dit Lénine — notre devoir aussi. L’opportunisme qui se traduit dans l'attitude 
conciliante vis-à-vis de la religion, dans la dérobade devant une prise de position 
matérialiste nette, et devant la lutte idéologique, ne paye pas politiquement; 
en dernière analyse il freine, lui aussi, la réalisation des objectifs de l'édification 
socialiste. Il va de soi que le principe socialiste de la liberté de conscience 
n ’exclut pas, mais au contraire postule la diffusion organisée des idées de 
l’athéisme pour faire face à la propagande religieuse. L’Etat populaire (qui 
met fin à toutes discriminations vis-à-vis des citoyens et considère leur convic
tion idéologique vis-à-vis de l’Etat comme une affaire privée) loin de se tenir 
sur une position de neutralisme dans la lutte des idées, est, lui aussi, — tout 
comme le parti et les autres organisations qui servent l’édification socialiste — 
partie intéressée dans la diffusion des idées matérialistes reflétant les besoins 
de l’édification et assurant son essor, intéressée dans la victoire sur les préjugés- 
religieux.
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Bien entendu, ce travail d’éclaircissement n’est pas dirigé contre les croyants; 
au contraire il sert leurs intérêts ; il est dirigé contre les idées qui freinent leur 
évolution et leur marche vers une vie plus heureuse. Les méthodes de la lutte 
contre la ligne réactionnaire des églises ou de certains groupements ecclésiasti
ques, les méthodes appliquées pour limiter leur activité politique ou pour influer 
sur cette activité, ne peuvent absolument pas être appliquées à la lutte idéolo
gique dirigée contre la religion.

Le travail d’éducation et d’éclaircissement matérialiste poursuivi par l’Etat 
socialiste, le parti et les autres organisations sociales, n ’affecte pas la libre dif
fusion de la religion — à condition que les intérêts de l’Etat soient sauvegar
dés. Cette thèse découle directement de notre point de départ, selon lequel 
dans le processus de disparition delà religion, ce n'est pas les règlementations 
juridiques, mais l'action sociale et l’influence idéologique et morale qui jouent 
un rôle décisif.

Mais s’il est vrai que la lutte idéologique anti religieuse doit être subordon
née à la lutte de classes pratique, il est vrai aussi que cette lutte ne doit pas 
être placée au centre de la lutte politique et idéologique. 11 faut savoir mener 
cette propagande d'une façon juste, la coordonner avec les besoins de l’édifi
cation socialiste, la concentrer en premier lieu sur des problèmes qui ont besoin 
de cette propagande du point de vue de la lutte de classes nationale et inter
nationale elle-même, donc sur des problèmes dans lesquels les conceptions 
religieuses freinent le plus le progrès social.

En résumé, cela signifie que nous devons savoir faire la critique idéologique 
de la religion d’une façon concrète également. ( 'eia signifie que là non plus, 
les études théoriques, livresques ne suffisent pas, que même pour un phénomène 
aussi ancestral, aussi atavique qu’est la religion, l’étude de la situation, en 
perpétuel changement, l’analyse des conditions dans lequelles il se manifeste 
de nos jours, sont absolument indispensables.

4.

L'époque où nous vivons est essentiellement caractérisée par le fait que 
les forces du socialisme sont devenues les déterminants décisifs de l’évolution. 
C’était le point de départ du XXe Congrès du Parti Communiste Soviétique 
et celui du Ville Congrès du Parti Socialiste Ouvrier Hongrois également. Dans 
le domaine de la religion, l’influence de ce fait se manifeste surtout en deux 
directions. D’une part, les succès du socialisme incitent la bourgeoisie voulant 
faire face au marxisme, à accorder un soutien plus intense que jamais au 
cléricalisme politique et à la propagation de la foi. Cette tendance est illustrée 
par l’évolution politique de l’Allemagne de l’Ouest, la France, l’Autriche, la 
Belgique. Evidemment, il est d’une extrême importance que le socialisme répon
de à ces tendances par une contre-attaque idéologique résolue.

Mais cette nouvelle situation mondiale qui évolue sous l'influence du so
cialisme a un autre aspect non moins important. L’existence du système socialiste 
mondial, son immense influence économique, politique et idéologique accentue 
la fermentation au sein des masses populaires, agit profondément sur les 
masses croyantes également, et la pression de ces masses démocratiques — et 
bien plus, en passe de devenir des masses socialistes — détermine, bon gré-mal
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gré, un processus de différentiation dans les milieux ecclésiastiques également. 
E t c’est essentiellement à cause de cette differentiation que des théologiens 
et des penseurs croyants toujours plus nombreux tentent l’impossible: concilier 
la religion avec la science, avec le socialisme.

Est-ce une manoeuvre dont le but est d ’obscurcir la lucidité des masses, 
de freiner leur évolution idéologique? Certes, c’est une manoeuvre aussi. 
Mais une manoeuvre à laquelle les églises sont contraintes déjà par la force 
du socialisme et qui, en elle-même, indique déjà la crise que subit la vie reli
gieuse. D’un autre côté, il n ’est pas douteux qu' actuellement on trouve chez 
nous de nombreux théologiens persuadés que non seulement les églises ne 
peuvent plus espérer pouvoir s’opposer avec succès au socialisme, mais 
aussi que cette opposition nuit à leurs propres intérêts. Toujours plus nombreux 
sont aussi les penseurs qui souhaitent — sincèrement — ,,l’épuration” de la 
religion. La volonté de „bannir” de la religion tout élément qui la rattache aux 
conditions du système capitaliste en décomposition et de purger son essence 
idéologique de tous les détritus déposés par l’intérêt de classe bourgeois réaction
naire, est un symptôme caractéristique de ces aspirations.

Naturellement, cette tentative est vouée à l’échec. Mais les marxistes 
voient aussi que ce mouvement, sous certains de ses rapports, tend tout 
de même à la critique du passé, de l’héritage réactionnaire des églises, de certains 
aspects rétrogrades des religions; c’est la raison pour laquelle ils ne le rejettent 
pas purement et simplement sous prétexte qu’il ne change rien à Г essence rétro
grade de la religion. La religion est un phénomène social et il n ’est pas exclu 
que certains de ses traits socialement plus concrets (par exemple ses traits 
bourgeois) disparaissent plus vite que son essence abstraite suprême. ( 'omme la 
religion ne reflète pas exclusivement les conditions du capitalisme mais en 
général les conditions communes à toutes les sociétés de classes, il est certain 
que l ’on peut faire une critique limitée de certains aspects du capitalisme, tout 
en se tenant sur la base abstraite de la religion. L ’accueil fait à des penseurs 
comme Teilhard de Chardin ou les personnalistes comme par exemple Mounier, 
montre en tout cas comment les milieux ecclésiastiques dirigeants des pays 
capitalistes accueillent de nos jours la critique humaniste visant „la réforme” 
de la religion. 11 est important de suivre attentivement ce phénomène chez 
nous, où les masses elles-mêmes sont en train de liquider les inégalités de classes 
non seulement dans leurs idées, mais aussi dans la réalité.

Naturellement, les marxistes exposeront toujours nettement leurs idées 
relatives aux grands problèmes sociaux et idéologiques que cette critique, 
faite sur une base religieuse, ne peut résoudre. Mais nous devons faire sentir 
par notre accent, par notre ton, la distinction que nous faisons entre les forces 
réactionnaires qui, sous prétexte de défendre la religion, défendent la réaction 
cléricale et ses conceptions sociales réactionnaires, et ceux qui cherchent le 
contact avec la vie nouvelle pour s’y adapter. Certes, nous n ’acceptons pas 
l ’idéalisme de ces penseurs, et nous voulons leur prouver qu’ils chercheront en 
vain dans la religion la solution des problèmes qui les préoccupent. Nous som
mes sincèrement convaincus que la victoire du socialisme est inéluctable, aussi 
allons-nous avec optimisme au-devant d’une discussion avec des penseurs 
croyants. Nous n ’avons rien à craindre de ее dialogue qui ne peut qu’enrichir 
notre propre arsenal idéologique, clarifier et affiner encore nos arguments,
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rien à craindre de cette critique réciproque que nous ne conlondorons jamais 
алее la critique de la position politique et idéologique des forces cléricales 
réactionnaires. Λ l’étape actuelle de notre évolution, nous estimons que vaincre 
cette politique et cette idéologie ultraconservatriees et fondamentalement réac
tionnaires est notre tâche principale.

Le matérialiste dialectique doit toujours se tenir éloigné du maximalisme, 
de la position du „tout ou rien”. Nous savons que le dépérissement de la reli
gion, produit millénaire, ne s’effectuera pas par la disparition subite de son 
essence négative - et des formes de manifestation de celle-ci — mais probable
ment par la laïcisation progressive de la conscience. L ’athéisme bourgeois ne 
croyait pouvoir réfuter la religion qu’en prouvant l ’absurdité de son essence — 
l ’inadmissibilité de la croyance en dieu. Le matérialiste dialectique sait perti
nemment que l'abandon de la religion commence par la critique des concep
tions périmées de la société, du monde et de la nature, par la critique d ’une 
éthique anachronique, par la compréhension du rôle social négatif de la reli
gion, par le rejet de sa mythologie et sa dogmatique absurde, tandis que 
l ’abandon de ,,l'essence”, de la croyance en dieu, ne sera que le résultat final de 
ce processus. Nous devons savoir suivre la conscience religieuse dans cette 
évolution et savoir aider à cette évolution.

Cette exigence ne vaut pas uniquement, ni en premier lieu, à la discussion 
avec les représentants actuels de la théologie ou de la philosophie religieuse. 
En effet, si la polémique, poursuivie avec eux est importante, c’est parce 
qu’elle permet de voir plus clairement les obstacles idéologiques qui freinent 
l ’éducation socialiste des masses croyantes. Mais ce travail d ’éducation, lui 
aussi, doit correspondre à ia  nouvelle situation historique; nous devons définir 
clairement ses principes et ses méthodes qui doivent être différents des méthodes 
et des principes non seulement de la lutte politique menée contre la réaction 
cléricale, mais aussi de ceux appliqués dans la polémique avec les théoriciens 
de la religion.

Nous ne saurons pas confondre h' simple croyant avec les représentants 
de la politique des églises, ni le considérer comme un apologiste de la religion. 
Cet homme est, avant tout, un travailleur dont les intérêts — contrairement à 
ceux de ces représentants — ne sont pas liés à la survivance de la religion. 
Tout au contraire: ses intérêts le rattachent au socialisme. Par contre, la 
religion, du point de vue idéologique, est diamétralement opposée au socialisme; 
par conséquent, les illusions religieuses du travailleur croyant freinent l’évolu
tion de celui-ci. Aussi devons-nous soumettre — flans l’intérêt même du tra 
vailleur — l’essence rétrograde de la religion à une critique idéologique radicale 
et conséquente.

Mais justement parce que le croyant, en général, est en même temps un 
travailleur, nous devons donner à la discussion que nous poursuivons avec 
lui le caractère d ’une échange de vue entre deux hommes avant, certes, des 
mobiles différents dans certaines questions, mais poursuivant la même route. 
Nous devons dém asquer et non convaincre la réaction bourgeoise — et aussi la 
réaction cléricale; la religion, en tan t que système idéologique doit être vaincue 
et non conciliée avec le socialisme. Par contre, nous devons convaincre le paysan, 
l’ouvrier ou l'intellectuel croyant et cela de façon à ее que — nous le répétons —
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la discussion, loin de relâcher, consolide encore l ’alliance pratique conclue 
avec lui.

Mais il est naturel que Г affirmation purement déclarative du rôle rétro
grade de la religion ne saurait convaincre ces couches qui s’accrochent à leurs 
illusions justement parce que, de toute évidence, ils les considèrent non 
comme des illusions et non comme une idéologie rétrograde, mais comme une idé
ologie positive. C’est là la raison pour laquelle il faut montrer à ces hommes 
le vrai visage de la religion, leur désigner ses aspects retrogrades et cela de 
façon à ce qu'ils prennent part, si possible activement, à l’élaboration des 
conclusions finales. Nous ne devons pas oublier que ce n'est pas nous, mais 
eux qui doivent rejeter la religion; notre tâche consiste seulement -  et ce 
n ’est pas peu — à leur faciliter la route.

5.

Quelle sont les méthodes qu'exige le travail d’explication socialiste ? 
On souligne souvent que nous devons parler sur un ton amical, compréhensif, 
que nous ne devons pas blesser la sensibilité religieuse de nos auditeurs, de 
nos lecteurs. Cela résulte tout naturellement du fait que nous nous adressons 
à nos frères travailleurs ; c'est une exigence nécessaire, mais non suffisante et 
peut-être même pas la plus importante.

S’il est vrai qu’aujourd’liui, chez nous, le croyant est avant tout, un 
travailleur attaché par scs intérêts au socialisme, s’il est vrai que sa loi est le 
reflet déformé et fantastique des rapports objectifs, il doit être vrai également 
que dans la vie quotidienne la conscience des croyants ne peut être entièrement 
„religieuse”. Nous savons qu’historiquement la religion a servi de cadre a 
des formes de conscience très variées et qu’elle a assimilé des conceptions 
dont le contenu de classe a été des plus différents. Aujourd’hui également, la 
conscience religieuse peut receler des contenus bourgeois et petit-bourgeois 
différents, des conceptions politiques philosophiques, morales, artistiques, etc. 
erronées ou même éventuellement justes sous certains rapports. La première 
tâche du travail d’explication consiste justement à déchirer l evenloppc reli
gieuse et montrer sous cette enveloppe le vrai contenu de classe. Λ côté des 
contenus d’essence féodale qui, sous de nombreux rapports, sont encore agis
sants en Hongrie, des conceptions nationalistes bourgeoises, existencialistes, 
libérales, antisémites, réformistes, etc. se cachent sous le travestissement reli
gieux. Leur nocivité est d’autant plus grande que la religion obscurcit, masque 
le véritable caractère social de ces conceptions.

Ainsi, dans la discussion qui nous oppose à la religion, nous voulons faire 
avant tout la critique du contenu non-socialiste qui se cache sous l ’enveloppe 
religieuse. Mais en ce faisant, nous devons nous appuyer sur ce qui dans la 
conscience de notre partenaire peut servir de point de depart à son évolution 
future, point de départ qui, il est vrai, ne peut être établi que par la critique. 
Nous devons nous efforcer de démontrer que ce qui est positil dans la conscience 
do ces hommes et femmes, ne tire pas ses origines de la „religion”, mais du 
monde matériel, que la religion ne fait que déformer ces contenus positifs, 
qu’entraver leur développement, et cela justementen contradiction avec les inté
rêts objectifs du croyant lui-même.
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Mais la négation de la religion doit être une négation dialectique dans un 
sens plus large encore. L’athéisme — au sens marxiste du terme — n’est 
pas identique au rejet bourgeois de la religion. Rappelons-nous que pour 
Marx, s il était important que l ’homme se libère de ses illusions quant à la 
i eligi on, c est „pour qu il puisse, en homme qui a perdu ses illusions, mais 
retrouvé son bon sens, penser, agir, créer sa propre réalité, pour qu’il puisse 
gr<i\ iter autour de son vrai soleil, autour de lui même.’’ „Eliminer la religion, 
bonheur illusoire du peuple équivaut à exiger le vrai bonheur pour le peuple.” 
Lola signilie que la critique marxiste de la religion consiste essentiellement à 
favoriser la libération, l ’émancipation totale de l'homme.

Notre tâche est donc avant tout — comme nous l ’avons vu — de trans
former complètement la vie affective et intellectuelle, ainsi que l’activité 
pratique de l ’homme, en d'autres mots, notre tâche est de créer l’homme 
communiste. Le rejet de la religion est, en quelque sorte, un sous-produit, un 
effet secondaire de ce processus.

Bien que nous nous réferions souvent à cette pensée, nous ne réfléchissons 
peut-être assez profondément à ses conséquences. Tout bien pesé, cette pensée 
signifie avant tout que l ’athéisme marxiste n’est pas une branche, un „ressort” 
spécial de l ’activité culturelle socialiste, mais une partie subordonnée, certes, 
mais organique, un aspect important de notre travail d’éducation politique, 
scientifique, artistique et moral qui forme un tout homogène et dont le lu i est 
la création de l'homme socialiste. Par conséquent, l ’athéisme a pour objectif 
d accélérer la transformation de l homme tout entier, et rien que pour cette 
raison déjà, il ne peut se borner uniquement au raisonnement, à l’action intellec
tuelle. Dans ce domaine, 1 activité consciente (par exemple l ’éducation esthéti
que) visant a désagréger le monde affectif de caractère religieux (fatalisme et 
fanatisme religieux, humilité et sentiment d impuissance, etc.) joue un rôle 
important, de même que la laïcisation des traditions sociales et familiales, des 
fêtes et coutumes de caractère religieux (imposition du nom, mariage, funérail
les).

Mais la propagande marxiste dans le domaine intellectuel ne peut se 
réduire a la „refutation de la religion. En effet, si nous entreprenons la criti
que Je la religion, c’est parce que nous voulons amener les hommes à une 
conception supérieur du monde, de la nature et de la société, à une règlemen
tation morale supérieure de la coexistence humaine, et à partir de là, à une 
activité plus efficace, et à un bonheur plus complet. Si le marxiste veut libérer 
la société de la religion c est parce qu il veut rehausser l'homme et que la reli
gion fait obstacle à ce relèvement.

fou t cela nous impose le devoir de déloger toujours plus complètement les 
conceptions religieuses et les autres formes de l ’idéalisme de la conscience des 
hommes et cela, avant tout et toujours plus, par des méthodes positives, par 
1 implantation et la diffusion delà conception scientifique matérialiste du monde, 
de la conception matérialiste de l'histoire et par l'élaboration et la diffusion de la 
morale communiste. Mais on comprendra que ces buts ne sont réalisables sans 
un relèvement important du niveau culturel des masses, sans une vision du 
monde scientifique moderne, sans l'assimilation très large des connaissances 
essentielles dans le domaine des sciences naturelles et sociales. Mais si nous avons 
rejeté le négativisme qui réduit la critique à la réfutation de la religion, nous
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devons également rejeter le positivisme qui oublie que la diffusion des sciences 
naturelles et sociales ne peut conduire au but recherché sans un travail parallèle 
visant à faire prendre conscience aux masses des conséquences idéologiques 
qui en découlent.

En dernière analyse, — le XXIIe Congrès du Parti Communiste Soviétique 
a déjà souligné l ’importance de ce point — l’élaboration d'un système harmoni
que et réfléchi de la diffusion des connaissances scientifiques est essentielle du 
point de vue idéologique. Nous ne devons pas oublier que la religion se nourrit 
de choses négatives, de lacunes — des insuffisances de la pratique et du savoir 
humains — tandis que le matérialisme moderne, étant la conclusion finale 
positive de toute la culture humaine, ne peut avoir une base solide s'il n ’offre 
pas et s’il ne popularise pas une image scientifique homogène' du monde (de la 
nature, de la société). C’est pour cela que, dans ce domaine, le caractère sys
tématique de la propagande a une importance, de principe.

Cependant, la propagande de la conception matérialiste dialectique du 
monde, la diffusion des connaissances scientifiques ne peuvent être faites 
d’une façon mécanique, en appliquant les mêmes méthodes pour des classes, 
des couches se trouvant à des degrés d’évolution différents du point de vue 
politique, idéologique et culturel. Une différentiation et une progressivité appro
priées ont une importance capitale dans ce domaine. Le travail d’explication 
socialiste ne peut être entrepris par le sommet: il est évident, par exemple, 
que dans les milieux paysans et parmi des ouvriers moins évolués, un exposé 
de caractère philosophique sur les questions idéologiques suprêmes ne peut 
donner des résultats. Dans ces milieux il faut, avant tout, établir les bases de la 
culture moderne et de la morale socialiste (et en ce faisant, il faut compter 
avec les expériences spécifiques puisées par ces couches dans leur vie et leur 
travail), et ne progresser que lentement, progressivement lorsqu’il s’agit de leur 
en faire comprendre les conséquences idéologiques. Par contre, dans les milieux 
intellectuels, et parmi les ouvriers plus évolués, une activité d’éclaircissement 
de caractère philosophique est absolument nécessaire. On peut aller plus loin: 
les expériences prouvent que parmi les femmes, la discussion approfondie des 
problèmes moraux et les effets d’ordre affectif et esthétique ont une grande 
importance. Les domaines très variés auxquels la jeunesse s’intéresse, son 
„Lebensgefühl” spécifique exigent l’exposition courageuse des problèmes, la 
confrontation nette des vues contradictoires et la solution claire, nette et nuan
cée du conflit idéologique.

Cependant, dans ce travail complexe —mais combien attirant— il est parti
culièrement difficile et dangereux de vouloir utiliser des recettes et des schémas 
tout faits. En effet, la religion n’est pas une tendance philosophique aux 
contours nets qu’une critique s’ attaquant aux principes pourrait vaincre une 
fois pour toute. Dans la vie de tous les jours, la religion se présente plutôt 
comme l ’explication d’évènements imprévisibles ou comme un moyen de dé
fense — illusoire — contre des dangers réels ou imaginaires les plus divers; 
aussi est-il très important que ceux qui veulent engager la discussion avec la 
religion connaissent non seulement la religion et les principes fondamentaux 
du marxisme, mais aussi la vie elle-même.

S’il y  a un domaine où beaucoup — et même presque tout — dépend de la 
personne qui poursuit directement le débat, c’est bien dans ce domaine-là.
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C’est la raison pour laquelle la formation scientifique et idéologique, les connais
sances méthodologiques et — chose importante — l ’expérience de la vie et 
l ’humanisme de nos pédagogues, denos instructeurs politiques et de nos vulgari
sateurs scientifiques, ainsi que de tous ceux qui exercent une fonction dans 
notre vie culturelle et publique, sont d’une extrême importance.

Il n’y a qu’un seul point où les communistes se sentent supérieurs 
aux autres: c’est que tout en luttant pour leur propre bonheur, les commu
nistes ne cessent de lutter et de travailler pour le bonheur des autres. C’est la 
seule condition du vrai bonheur pour un communiste — et la seule mesure 
vraie de l ’athéisme marxiste. Si cet athéisme nous aide à rendre la vie socialiste 
plus complète, plus riche, à déblayer la route devant l ’épanouissement de tous 
les aspects de la personnalité humaine, s’il apprend à ceux auxquels il s’adresse 
à servir, à relever et à estimer les travailleurs, à haïr et à vaincre la cruauté, 
l ’inhumanité qui se nourrissent de l’oppression et de l ’exploitation; en un mot, 
si cet athéisme est socialiste jusque dans ses moindres parcelles, c ’est là seu
lement qu’il peut remplir sa tâche, qu’il peut être vraiment athée. Le socialisme 
esten même temps l ’humanisme le plus élevé. Et s’il est matérialiste et athée, 
s’il déteste les fleurs artificielles, s’il est l ’antidote efficace des calmants factices 
et de la narcose des illusions, c’est parcequ’il fait pousser cet humanisme sur 
l ’humus de la réalité et parce que, sur cette base solide, il est capable de le 
défendre.
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