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ЛЕНИНИЗМ В ВЕНГРИИа-
Из истории распространения ленинских идей в Венгрии

ПАЛ ШАНДОР

Кафедра философии Историко-филологического факультета Будапештского университета
им. Лоранда Этвеша

Статья поступила 26 сентября 1968.

С конца первой мировой войны до наших дней жизнь Венгрии на
столько пронизана идеями Ленина, что если бы мы поставили своей целью 
проследить их влияние в различные периоды, то нам пришлось бы проана
лизировать всю историю нашей нации за это время. Поэтому нам придется 
коснуться лишь непосредственных форм проявления ленинских идей1.

Социальные отношения в Венгрии и России в начале XX в. во многом 
были похожими: обе страны были отсталыми с точки зрения капиталисти
ческого развития, в обеих странах были сильны остатки феодализма, поли
тическая реакция осуществлялась в одинаково крайних формах, эксплуата
ция рабочего класса и крестьянства достигла такой степени, какой она не 
достигала нигде в Западной Европе. В. И. Ленин пвсал: „Венгрия, как 
известно, всего ближе к России не только географически, но и по всесилию 
помещиков-реакционеров, сохранивших от средневековья гигантские коли
чества земли” (В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 23 стр. 378).

Но в то же время между этими двумя странами существовали и опре
деленные различия, например, зависимое положение Венгрии, вследствие 
которого проблемы общественного прогресса переплелись с проблемами на
циональной независимости, разбросанность венгерского пролетариата в про
тивоположность концентрированности русского промышленного пролета
риата, буржуазно-демократическая ориентация венгерской интеллигенции. 
Все это в значительной степени обусловило те заблуждения и нерешитель
ность, которые сопровождали политику венгерских революционеров.

Неверно представление о том, что венгерское рабочее движение в годы, 
предшествовавшие первой мировой войне, и в период войны находилось 
полностью под влиянием идеологии немецкой социал-демократии. Несмотря

1 Вопрос о развитии ленинских идей в философских исследованиях в Венгрии 
освещен венгерскими авторами, в том числе и автором данной статьи, в книге „Марксист
ско-ленинская философия и социология в СССР и европейских социалистических странах”, 
М., 1965, стр. 428-441. — Прим. ред.
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на то, что в политике и организационном построении, сделавшем возможным 
превосходство профсоюзов над партийными организациями, венгерское ра
бочее движение примыкало к оппортунистско-ревизионистской линии II Ин
тернационала, концентрируя свои силы на завоевании всеобщего избира
тельного права и усыпляя себя парламентскими иллюзиями, в нем сущест
вовали и течения, оппозиционные официальной ориентации Венгерской со
циал-демократической партии.

Ленинские мысли пробивали себе дорогу в венгерском рабочем дви
жении. Так, па партийном съезде в 1909 г. Лайош Тарцаи выступил с мыс
лью ленинского типа: „Доля венгерской нищеты является следствием капи
тализма, но все остальное, что составляет нищету в Венгрии по сравнению 
с другими странами, является следствием именно того, что в этой стране 
нет капитализма" (Протокол XVI партийного собрания ВСДП. Будапешт, 
1909, стр. 157. На венг. яз.). Но все же о трудах Ленина знали мало. Так, 
журнал ВСДП „Социализм” из теоретических произведений деятелей рус
ского рабочего движения печатал лишь работы Плеханова и Троцкого.

Положение изменилось после революции 1918 года, которую в Венгрии 
назвают „революцией осенних роз”, с созданием Венгерской партии комму
нистов и особенно с провозглашением Венгерской Советской Республики 
в 1919 г. Скорее эмоциональную, чем сознательную реакцию широких масс, 
пожалуй, наиболее ярко выразил Дыола Юхас, который писал в связи с 
февральской революцией в России: „Керенский означает войну, Ленин — 
мир” (см. Дьердь Мате. Огонь разгорается из искры. Будапешт, 1956, стр. 19. 
На венг. яз.). Но то, что активные участники рабочего движения ясно не 
оснознавали ленинских принципов, показывает манифест, изданный социал- 
демократической партией 7 октября, за несколько недель до начала револю
ции, и требовавший мира „на основе принципов русской пролетарской ре
волюции и Вильсона”, то есть принципов, исключающих друг друга.

Первыми вестниками ленинских идей были возвратившиеся из русского 
плена коммунисты, принимавшие участие в Октябрьской социалистической 
революции, создавшие в Москве первую венгерскую коммунистическую 
организацию и издававшие журнал этой организации „Социальная ре
волюция”.

20 ноября 1918 года была создана Венгерская партия коммунистов и ее 
орган „Верен: Уйшаг” („Красная газета”). Эта газета за короткий период 
своего существования сделала очень много в деле распространения ленинских 
идей. Впервые на венгерском языке появились некоторые статьи Ленина, а 
также подписанное Лениным, Сталиным и Свердловым „Обращение к не
мецкой группе „Спартак” и немецко-австрийской и венгерской партиям 
коммунистов”, в котором выражается радость по поводу того, что „в Герма
нии, Австрии и Венгрии также крепнут братские партии, ведущие к нашей 
общей цели, к социализму по нашему общему пути -  через диктатуру рабо
чего класса” (цит. по сб. „Ленин о Венгрии”. Будапешт, 1959, стр. 59. На 
венг. яз.). В журнале „Интернационал”, начавшем выходить в январе 1919 г. 
был напечатан отрывок из книги „Пролетарская революция и ренегат 
Каутский” под заглавием „О демократии” и другие работы Ленина. Начали 
выходить издания „Коммунистической библиотеки”, в серии которой были 
выпущены два тома ленинских произведений.
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Распространение, популяризация, разъяснение ленинских идей при
няли широкий размах во время Венгерской Советской Республики. Особую 
историческую важность приобрели ленинские телеграммы, обращения, речи 
и другие документы, адресованные венгерским коммунистам. В этих работах 
Ленин подчеркивал исторической значение венгерской пролетарской дикта
туры, но в то же вре.мя выражал и тревогу по поводу прочности этой дикта
туры. Правомерность этой тревоги впоследствии подтвердилась. По словам 
Ласло Рудаша, Ленин на учредительном съезде Коммунистического Интер
национала в беседе с ним выразил мнение, что было бы правильнее, если бы 
две партии не объединялись, а лишь сотрудничали, создавая коалицию, и 
коммунистическая партия осуществила бы взятие власти при сохранении 
своей независимости (см. Ласло Рудаш. Встреча с Лениным. „Собад Неп” от 
21 анварн 1949 г.). В работе „Условия приема в Коммунистический Интер
национал” Ленин пишет: „Ни один коммунист не должен забывать уроков 
Венгерской Советской республики. Объединение венгерских коммунистов 
с реформистами дорого стоило венгерскому пролетариату” (В. И. Ленин. 
Поли. собр. соч., т. 41, стр. 205).

Позднее, в статье „Заметки публициста”, написанной 14 февраля 1920 г., 
Ленин, возвращаясь к венгерским событиям, делает далеко идущие выводы: 
„Это зло состоит в том, что старые вожди, видя неудержимое влечение масс 
к большевизму и к Советской власти, ищут (и часто находят!) выход в 
словесном признании диктатуры пролетариата и Советской власти, на деле 
оставаясь либо врагами диктатуры пролетариата, либо людьми, не способ
ными или не желающими понять ее значение и проводить ее в жизнь” (В. И. 
Ленин. Поли. собр. соч., т . 40, стр. 131). Далее Ленин указывает, что одной 
из главных причин падения венгерской пролетарской диктатуры было пре
дательство „социалистов”, которые „на словах перешли на сторону Бела 
Куна и объявили себя коммунистами, на деле же не проводили в жизнь по
литики, соответствующей диктатуре пролетариата, а колебались, малодуш
ничали, забегали к буржуазии, частью прямо саботировали пролетарскую 
революцию и предавали ее” (там же).

Элек Болгар в статье „В пятую годовщину Венгерской Советской Рес
публики” в 1924 г., основываясь как на указаниях Ленина, так и на опыте 
международного рабочего движения в последующие годы, объясняет боль
шую долю ошибок Венгерской Советской Республики отсутствием само
стоятельной коммунистической партии как правящей партии (см. Элек 
Болгар. Избранные статьи. Будапешт, 1958, стр. 133. На венг. яз.). Стано
вится ясно, что венгерские коммунисты не обладали достаточно глубоким 
знанием учения Ленина: им были известны лишь его статьи и работы, на
писанные в период революции, но оставались неизвестными более ранние 
труды, такие, как „Что делать”, „Шаг вперед, два шага назад”, „Дветактики 
социал-демократии в демократической революции”, в которых Ленин из
ложил свои взгляды на сущность партии нового типа, на ее функции, роль 
и значение. Тот факт, что роль партии была отодвинута на задний план, а 
советы были поставлены на передний план, может быть также объяснен 
отсутствием достаточного исторического опыта в революции, однако не
понимание ленинских идей и требований относительно партии сохранялось 
в венгерском рабочем движении и в последующий период.
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О недостаточном усвоении ленинского диалектического мышления сви
детельствует и аграрная политика Венгерской Советской Республики. Раз
дел земли считался „не пролетарски-социалистическим, а мелкобуржуазно
демократическим” мероприятием (см. Венгерское рабочее движение в 1917 — 
— 1918 гг. Будапешт, 1957— 1958, стр. 77. На венг. яз.), тогда как Ленин еще 
в ноябре 1918 года на VI Всероссийском Чрезвычайном Съезде Советов в свя
зи с Декретом о земле от 26 октября 1917 г. говорил, что ,,. .  .он не отвечает 
нашим взглядам, что это не есть коммунизм, но мы не навязывали крестьян
ству того, что не соответствовало его взглядам, а соответствовало лишь на
шей программе: (В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 37, стр. 142). Руководители 
же Венгерской Советской Республики своими мероприятиями не только 
вызвали у средних крестьян убеждение, что земля будет отобрана и у них, 
но сделали революцию чуждой и для беднейшего крестьянства, которое 
ждало от нее безвыкупного раздела земли. Обобщая опыт венгерской ре
волюции. Ленин говорил на 11 съезде Коммунистического Интернационала, 
что подобно венгерским коммунистам Криспин в аграрном вопросе не пони
мает главного: интересов крестьян. К оммунисты должны проводить ту 
политику, которая отвечает интересам крестьянских масс, и русские ком
мунисты это осуществили. „Т ут Криспин особенно разгорячился и задумал 
уличить нас в мелкобуржуазности; сделать что-нибудь для мелкого кресть
янства за счет крупных землевладельцев, это, мол, — мелкобуржуазно. 
Крупных владельцев следует экспроприировать, а землю передать товари
ществам. Это — воззрение педантическое” (В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 
41, стр. 251).

Руководство Венгерской Советской Республики оказалось не на высоте 
и в вопросе о государстве. Несмотря на то, что именно „Государство и ре
волюция” были единственным крупным произведением Ленина, которое не
однократно издавалось до и во время существования Советов в Венгрии, не 
был прочно усвоен выраженный в это.м труде основной принцип, согласно 
которому рабочий класс должен разрушить, разбить государственную ма
шину, а не просто вязть ее в свои собственные руки.

В труде „Венгерское рабочее движение в 1917—1919 гг.” приводится 
целый ряд примеров того, что советское государство в Венгрии не уничто
жило, а, наоборот, почти без всякого изменения переняло старый государ
ственный аппарат, к тому же в таких существенных звеньях, как юстиция, 
земельное управление и т. д., то есть сделало то, против чего с особой силой 
предостерегал Ленин. Старый аппарат работал, по сути дела, без политиче
ского руководства и контроля, что было использовано контрреволюцией.

Все это свидетельствует о том, что слабое, поверхностное знакомство 
с ленинскими идеями во многих отношениях было причиной ошибок руково
дителей Венгерской Советской Республики. Но несмотря на это Ленин очень 
высоко оценил значение венгерской революции, хотя и видел ее недостатки, 
приведшие к победе контрреволюции. Ленин вскрыл причины падения Вен
герской Советской Республики. При этом он особо выделил недостаточность 
революционного опыта молодой венгерской коммунистической партии и 
отсутствие территории для отступления. Критикуя журнал „ К оммунизм” , 
издаг азшийся в Вене на немецком языке Коммунистическим Интернацио
налом для юго-восточноевропейских стран, Ленин подчеркнул, что у вен
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герских авторов (Белы К унз и Дьердя Лукача) можно найти все те ошибки, 
о которых упоминается в работе „Детская болезнь „левизны” в коммуниз
ме”, ошибки, характерные дня деятельности молодых западноевропейских 
коммунистических партий. Наиболее важной ошибкой Ленин считал не
диалектический подход к действительности, критику определенных явле
ний на основе цитат из Маркса, „относящихся к непохожей на данную си
туации” (В. И. Ленин. Поли. собр. соч„ т. 41, стр. 136).

Дальнейшая деятельность венгерской компартии свидетельствует о 
стремлении сделать необходимые выводы из революции с помощью указа
ний Ленина. Бела К ун в статье „Еще раз не дастся бесплатно” указывает, 
что диктатура пролетариата была установлена в результате удачного сте
чения исторических обстоятельств, без потерь, что главная слабость этой 
диктатуры состояла в отсутствии сильной, проводящей последовательную 
классовую политику, свободной от реформистских элементов коммунисти
ческой партии (см. Бела К ун . Еще раз не дастся бесплатно. „Пролетарий”, 
1920, № 1, стр. 1 -2 ).

Несмотря на то, что „Детская болезнь .левизны’ в коммунизме” был 
самым распространенным трудом Ленина в венгерском рабочем движении, 
реорганизованная ВПК не сумела освободиться от диагностированных 
Лениным детских болезней. Р уководство партии, не принимая в расчет ни 
спада европейской революционной волны, ни изменившегося соотношения 
сил в Венгрии, считало стратегической задачей завоевание вновь диктатуры 
пролетариата.

1 съезд ВПК в 1925 году записал в своем решении, что непосредственной 
стратегической целью партии является создание диктатуры пролетариата, 
что было довершено аргументацией Белы Куна, согласно которой, там, где 
уже однажды существовала диктатура пролетариата, последующая револю
ция может быть только социалистической (там же, стр. 66). Следствием было 
недифференцированное отношение партии к социал-демократическим слоям 
рабочих без различения правых руководителей и левых масс, а также забве
ние ленинских принципов в политике по отношению к крестьянству как 
союзнику пролетариата в борьбе за власть.

Но все же попытки связать легальные и нелегальные методы работы в 
ленинском духе предпринимались. Одной из таких удачных попыток можно 
считать создание Венгерской социалистической рабочей партии. Эта партия 
работала под руководством ВПК, программа ее деятельности по существу 
легально и полулегально популяризировала программу-минимум ВПК. В 
1926 г. удалось отпраздновать девятую годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции в двух крупных организациях — Андьялфелде 
и Кебанье, а в 1927 г. был проведен вечер памяти Ленина в день третьей 
годовщины со дня его смерти. Это показывало как рабочим-коммунистам, так 
и широким массам симпатизирующих, что партия в своей политике следует 
идеям Ленина.

Расширению узкого круга нелегальности после разгрома ВСРП служил 
созданный осенью 1927 г. легальный культурно-просветительный и общест
венно-политический журнал „100%”, который провел действенную культур
ную и политическую пропагандистскую работу среди членов профсоюзов, 
членов социал-демократической партии и в особенности среди участников

Л Е Н И Н И З М  В В Е Н ГРИ И  7



культурных и спортивных рабочих объединений. Таким образом, несмотря 
на то, что на 11 съезде в 1930 г. партия все еще выступала с тезисом, согласно 
которому „непосредственная цель революции — диктатура пролетариата и 
форма ее -  советская республика” (Тезисы II съезда ВПК. Вена, 1930, стр. 
17. На венг. яз.), действительность внесла немало поправок в политическую, 
пропагандистскую, практическую работу, в методы сближения с массами.

Центр тяжести работы был перенесен на выкристаллизовывавшиеся 
оппозиционные группы, из которых позднее сформировалась „Объединен
ная профсоюзная оппозиция”. Ее газеты и брошюры, используя повседнев
ные проблемы и реальные требования масс, стремились проводить марксист
ско-ленинский стиль в работе и от провозглашения фронта единства в соот
ветствии с решениями VII конгресса Коминтерна, перешли к пропаганде 
Народного фронта. Сформировались такие течения, как „Мартовский фронт” 
„Рабочая группа независимого театра”, „Группа деятелей социалистическо
го изобразительного искусства” и др. Велась борьба против стремившегося 
подорвать профсоюзы профашистского „Национального центра труда”, а 
также против пытавшегося дезорганизовать левую интеллигенцию „Нового 
духовного фронта” Гембеша и других правых организаций.

Несмотря на то, что с 1936 по 1941 г. партийная работа проводилась 
без самостоятельных организаций, легальная и нелегальная пропаганда 
ленинских идей не прекращалась. В условиях террора, который делал жизнь 
легальных журналов все более короткой, а издание и распространение 
брошюр и прокламаций все более трудным, партийные группы прибегли к 
следующему средству: на имя отдельных, политически еще не скомпромети
рованных лиц доставались издательские разрешения и создавались изда
тельские „предприятия”. Так, наряду с издательствами „Фауст” и „Европа” 
образовались издательства „Феникс”, „Кодекс” и „Дантон”, библиотеки 
„Кронос”, „Картина мира” и др. Издавались классические прогрессивные 
произведения, труды Гегеля, Маркса, Энгельса, Плеханова, доклад Сталина 
на XVIII съезде ВКГ1(б) под своим именем, а также его работа „О диалек
тическом и историческом .материализме” под именем Винце Ботоша. Изда
вались труды Варги, книга „Марксизм и народничество” Йожефа Реваи под 
именем Дыолы Каллаи. Был опубликован ряд советских романов, а также 
теоретические и исторические труды западных марксистов.

Что касается трудов Ленина, то надо было применять всю гибкость и 
находчивость, чтобы обходным путем знакомить с ними трудящихся. Так, 
Бела Эрши в своих книгах „Кризис сельского хозяйства в Венгрии” и „По
ложение крестьянина-бедняка в Венгрии”, анализируя условия жизни 
венгерского сельского пролетариата, использовал неосведомленность влас
тей и сумел вписать в свой текст целые главы из произведений Ленина, в 
особенности из его работы „Развитие капитализма в России”, а также из 
других работ, посвященных аграрному вопросу. Часто лищь приведенные 
Лениным цифры заменялись данными венгерских статистических мате
риалов, текст же на протяжении целых страниц оставался ленинским, тем 
более, что .много положений, установленных для русских общественных 
отношений, были применимы и к Венгрии.

Другой автор, Эрик Мольнар, использовал исторические аналогии. Так, 
описание им жизни и деятельности Марата дало повод для разъяснения ле-
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минской идеи непрерывной революции, причем без упоминания имени, автор 
остановился и на том, как эта идея была искажена Троцким. В жизне
описании Марата было изложено также и учение Ленина о гегемонии про
летариата, о роли партии. В очерках, посвященных Бакунину, Кропоткину, 
Бланки, в центре рассуждений оказались идеи, изложенные Лениным в ра
боте „Детская болезнь .левизны’ в коммунизме”. В работе, написанной по 
поводу годовщины Парижской коммуны, автор сделал длинные выписки из 
Маркса и без упоминания имени — из Ленина, дав исторические оценки на 
основе идей „Государства и революции”.

В серии „Серых книг” в 1943 г., т. е. в труднейшие дни войны, вышла 
„История диалектики”, в которой на протяжении целых страниц излагалась 
теория философа Ульянова и особое внимание отводилось его труду „Мате
риализм и эмпириокритицизм”. Речь шла также о „Конспекте книги Гегеля 
„Наука логики” и о статье „Еще раз о профсоюзах. . . ”, причем приводились 
длинные выписки из них. Несмотря на хортистскую цензуру авторы сумели в 
главе „Материалистическая диалектика” подробно проанализировать ле
нинскую философскую систему в целом.

Подобные удачные эксперименты побудили марксистских теоретиков в 
период, предшествовавший непосредственно немецкой оккупации, до начала 
1944 г., организовать дискуссию о проблемах диалектики в воскресных при
ложениях к газете „Непсава” („Народное слово”), находившейся тогда в 
руках левой редакции. Под различными псевдонимами в дискуссии при-- 
мяли участие все теоретики-марксисты, которые под предлогом обсуждения 
общефилософских проблем, используя возможности отвлеченного языка 
философии, подняли актуальные политические вопросы. Эта дискуссия пре
кратилась только с запрещением газеты. К сожалению, содержание этой 
дискуссии до сих пор очень слабо исследовано, хотя ее изучение могло бы 
значительно расширить паше представление о состоянии марксистских кру
гов того времени.

Значительную информацию о марксизме-ленинизме несли книги и жур
налы, попадавшие в Венгрию из Советского Союза. Однако нередко небла
гоприятное влияние оказывал тот факт, что все, попадавшее в страну из 
Советского Союза, отождествлялось с официальной позицией партии. В 
Венгрии не знало о различиях во взглядах руководства партии и редакции 
„Серпа и .молота”, так что рапповская позиция редакции отождествлялась 
с позицией партии и это стало источником ряда трудностей в литературной 
политике марксистско-ленинского движения в Венгрии. С другой стороны, 
не будучи достаточно информированными, идейные руководители эмигра
ции иногда преувеличивали значение тех явлений в Венгрии, сведения о 
которых доходили до них, и считали их решающими, существенными.

В качестве примера можно привести книги Йожефа Реваи „Марксизм 
и народничество” и сборник статей Дьердя Лукача „Ответственность гра
мотных”. В первой были сделаны уступки национализму, а автор второго 
спор двух небольших интеллигентских групп принял за отражение классо
вой борьбы между крестьянством и городской мелкой буржуазией, преуве
личивая в то же время роль литературы в общественном движении. „Вели
кая венгерская литература от Зрини до Ади или Атиллы Йожефа, -  писал 
Лукач, — лучше и даже более политично поднимает и часто разрешает
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большие национальные вопросы, чем — исключая короткие эпизоды — 
очень небогатая венгерская политическая жизнь” (Д. Лукач. Ответствен
ность грамотных. М., 1944, стр. 4. На венг. яз.).

Освобождение Венгрии Советской Армией открыло широкие возмож
ности для распространения в стране ленинизма. Уже те несколько книг и 
брошюр, которые были напечатаны в Москве и переправлены в Венгрию, не 
только возбудили интерес в широких общественных кругах, но и дали ответы 
на многие мучительные, казавшиеся неразрешимыми проблемы.

В первое время после освобождения, в труднейший инфляционный пе
риод, когда вся нация трудилась, можно сказать, беплатно и все-таки с 
бесподобным воодушевлением, строя социалистическое будущее, умы людей 
всасывали в себя ленинские идеи, как высохшая губка воду. Это сравнение 
кажется нам не фразой, а верной и характерной аналогией. Удовлетворение 
массовой потребности в лекциях, излагающих ленинизм, ставило почти 
невыполнимые задачи перед горсткой подготовленных людей.

Об интересе к ленинским трудам свидетельствует также и тот факт, 
что в первое время после освобождения, когда вопрос об обобществлении 
средств производства еще не был поставлен на повестку дня, когда в инте
ресах скорейшего возобновления производства капиталисты получили под
держку в восстановлении своих предприятий, буржуазные книгоиздатель
ства, соревнуясь друг с другом, принялись за печатание трудов Ленина. Во 
избежание искажения переводов было достигнуто соглашение, на основании 
которого издательство коммунистической партии „Сикра” (,,Искра") стало 
ответственным за опубликование ленинских произведений.

Для удовлетворения самых острых потребностей были изданы уже пере
веденные или опубликованные ранее в Москве произведения. Затем было 
начато издание серии „Малая библиотечка марксизма-ленинизма", пред
назначенной для широкого круга читателей и содержавшей произведения 
классиков марксизма по преимуществу небольшого размера. В значитель
ной части это были произведения Ленина и работы о Ленине. Несколько 
позднее стали выходить в свет книги серии „Малая библиотечка марксист
ских знаний”, целью которой было распространение ленинских идей. В этой 
серии были опубликованы работы, разъясняющие произведения Ленина, а 
также труды, рассматривающие в духе учения Ленина современные пробле
мы рабочего движения. Распространению этой серии способствовали бы
страя публикация работ, большой тираж и очень дешевая цена.

Для более глубокого изучения было подготовлено двухтомное издание 
избранных произведений Ленина, которое в определенной степени уже 
позволяло читателю составить себе представление о теоретическом творчест
ве Ленина. Естественно, что выход в свет этого двухтомника побудил к 
скорейшему изданию полного собрания сочинений Ленина, которое вскоре 
начало выходить в переводе с русского четвертого собрания сочинений Ле
нина. Было осуществлено также отдельное издание „Материализма и эмпи
риокритицизма”, а затем и „Философских тетрадей”, которые сыграли огром
ную роль в активизации относительно отсталой венгерской философской 
жизни.

Как показатель возросшего интереса к ленинской теории можно при
вести такие теоретические работы, как „На ленинском пути” Йожефа Реваи,
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„Ленин и диалектика”, „Ленин и наука”, „Ленин и вопросы переходного 
периода” Белы Фогараши, „Встреча с Лениным” Ласло Рудаша, „Ленин и 
вопросы культуры” Дьердя Лукача и другие произведения, посвященные 
непосредственно Ленину, не говоря уже о таких работах, в которых рас
сматривались те или иные поднятые Лениным вопросы в применении к вен
герской действительности. Были изданы хрестоматийные сборники, в ко
торых содержались фрагменты из ленинских произведений по определен
ным проблемам: Октябрьской революции, партии и партийного строитель
ства, демократии и диктатуры, производительности труда, ревизионизма, 
религии и т. д. Был также издан сборник „Ленин о Венгрии”, содержащий 
важнейшие для нас ленинские материалы, начиная с вопросов венгерской 
истории и революции 1848 г. и кончая борьбой коммунистов против контрре
волюции после разгрома К оммуны. Тираж изданий, содержащих произ
ведения Ленина па венгерском языке, равен примерно трем миллионам, так 
что можно смело сказать, что Ленин — один из тех авторов, произведения 
которого наиболее широко известны в Венгрии.

Руководствуясь ленинскими принципами, Венгерская коммунистиче
ская партия, располагавшая теперь уже легальными возможностями, взя
лась за осуществление политической и экономической политики народной 
демократии в той форме, которая оказалась возможной в данных условиях. 
Насколько успешной была деятельность нашей народной демократии в со
здании предпосылок и построении основ социализма пока в этой работе 
осуществлялись ленинские принципы, настолько трудным стал процесс 
социалистического строительства, как только ленинские идеи и нормы были 
оттеснены на задний план.

Венгерский народ и его коммунистическая партия в результате своего 
исторического опыта убедились в правильности теории Ленина, в истинности 
его принципов. Анализ сектантских ошибок и последующих событий пока
зывает, что там, где были совершены ошибки, везде источником было на
рушение ленинских норм, отказ от ленинских принципов.

IX съезд партии (1966) уже смог констатировать, к каким успешным 
результатам привело возвращение к ленинским нормам. Были сделаны 
дальнешие шаги вперед в деле укрепления и распространения демократизма 
государственной жизни. Как осуществление ленинских принципов .мы долж
ны оценивать реализм, проявляющийся в настоящее вре.мя в планировании 
хозяйства, в реформе экономики, во всех областях нашей общественной 
жизни. Мы определяем наши задачи на основе конкретного анализа кон
кретного положения.

Это, конечно, не означает, что все у нас теперь идет гладко и никакие 
трудности не мешают осуществлению непосредственной цели нашей народ
ной демократии — полному построению социализма. Но понимание того, что 
отказ от ленинских норм может стать источником тяжелых бед, стоит перед 
нами как предостережение. Настоящее и будущее социализма в Венгрии, 
как и во всякой другой стране, неразрывно связано с идея.ми Ленина.
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АЛАДАР МОД

Кафедра научного социализма Будапештского университета им Лоранда Этвеша 
Статья поступила 1 марта 196К.

Теория в условиях новых отношений важнейший, но в то же время и 
сложнейший вопрос в развитии социализма, дальнейшей борьбы против ка
питализма. Положение усложняется в особенности тем, что победа социа
лизма в борьбе против капитализма, но в то же время и все человеческое 
знание может быть расширено лишь при условии использования новых ре
зультатов научного, технического, экономического и культурного прогресса 
также и капиталистического мира при максимальном использовании выс
ших возможностей, данных социализмом. Все это требует нового поведения, 
применения ленинских представлений к более сложным условиям не только 
в экономической, политической, но и в идейной, идеологической борьбе.

Наряду с новым поведением остается, однако, неизменным в идейной 
борьбе тот факт, что социализм не может быть построен путем примирения 
капитализма с социализмом или подмены социализма капитализмом. Во
просы развития социализма не могут быть разрешены на основе таких взгля
дов, в которых ошибки догматического осмысления марксизма отождествля
ются с самим марксизмом. Рабочий класс не может идти вперед на основе 
такого мировоззрения, которое представляет невозможность познания в 
науках или безразличие по отношению к ним, отождествляя марксизм с дог
матизмом.

Идейные условия нового и высшего развития социализма, как в отдель
ных странах, так и в международных масштабах, должны быть сформирова
ны практической борьбой социализма. Но именно этот процесс чрезвычайно 
затрудняется стремлением буржуазии, направленным на то, чтобы исполь
зовать для нападения на социализм в целом вскрытие и разрешение внутрен
них противоречий социализма. Именно поэтому по-прежнему чрезвычайно 
существенно отграничение творческого марксизма от реформизма, что явля
ется одновременно и важнейшим условием обеспечение относительно мир
ного перехода к социализму и сохранения мира в борьбе против монопо
листического капитализма в капиталистическом мире. Если поставить 
вопрос, в чем состоит главнейшая сила империализма в настоящее время, 
то ответить можно лишь то, что гораздо большее, чем экономические, воен
ные и административные силы, могущество, которое обеспечивает для моно-
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полыюго капитала наряду с предоставлением мелкобуржуазного жизнен
ного уровня пассивное поведение большинства трудящихся, их доброволь
ный отказ от экономической и политической власти вследствие влияния 
реформизма.

Выступая против реформизма, недостаточно в настоящее время сво
дить его просто до отрицания революционного существа марксизма. Как 
показывают конгрессы западных социал-демократических партий, имевшие 
место в прошедшем десятилетии, партии реформизма отрицают теперь уже 
не только существо марксизма, но и марксизм в целом. Если до второй миро
вой войны реформизм исходил из критики монопольного капитала и неко
ей мелкобуржуазной и демократической реформы капитализма, то в нас
тоящее время, принимая государственно-монополистический капитализм 
как народный капитализм или демократический социализм при руковод
стве социал-демократических правительств, реформизм сменил свои тре
бования относительно национализации в период между двумя мировыми 
войнами на непосредственную поддержку монопольного капитала. Не
смотря на это было бы тяжелой ошибкой считать заранее невозможным со
трудничество между различными слоями, находящимися под влиянием 
марксистов и рефор.мистов, общую борьбу их за общие цели в капиталисти
ческих странах. Новые требования нового периода несмотря на обострен
ность противоречий при действительном и многостороннем развитии со
циалистической демократии расширяют возможности, условия реального 
сотрудничества в решении общих проблем. Обострение противоречий в на
стоящее время также не означает, что может быть поставлен знак ра
венства между реформизмом и монопольно-капиталистическим руковод
ством. Нельзя оставить без внимания и в настоящее вре.мя те действитель
ные интересы, которые противопоставляют осуществляющему власть моно
польно-капиталистическому руководству значительную часть трудящихся 
и даже буржуазии развитых стран в борьбе за мир, за демократию, за ис
пользование производительных сил на благо трудящихся, вопреки рефор
мистской политике и идеологии. Это противостояние, при всей своей непо
следовательности, невыясненности, отрицательности форм, не раз выражает
ся и в рамках реформистской или буржуазной идеологии, другими словами, 
реальные интересы и потребности масс придают конкретное содержание той 
или иной стороне в целом ошибочной идеологии или недостаточной програм
мы. А это означает, что в борьбе против монополистического капитализма 
необходима последовательная идейная борьба, разоблачающая реформизм, 
для завоевания большинства. В интересах создания идейных основ союза 
необходимо принять во внимание также и то, что несмотря на буржуазный 
идеологический покров реформизм отразил реальную потребность масс 'в 
мире и прогрессе, новом гуманизме или их недоверие к существующему, 
плохое самочувствие, пессимизм.

Это относится и к таким двойственным буржуазным идеологическим 
направлениям, как воззрения на общество и историю Ясперса. Ясперс как 
выдающийся представитель современных западных философских направ
лений способен понять современную эпоху лишь как эпоху страшных и 
неизбежных катастроф. „Пока мы переживаем эпоху страшных катастроф. 
Кажется, — пишет он, — что все, что прошло, пойдет на слом и уничтожится
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без того, чтобы кто бы ни было ясно видел, как заложить фундамент новый 
зданий ...”. Для Ясперса история „либо кажется какой-то страшной раз- 
малывагощей-разрушающей машиной, которой никому не избегнуть, либо 
видится процессом, который может объясняться до бесконечности, но ко
торый, опровергая все пророчества, дивит нас, однако, все новыми и новыми 
событиями. История, — по его мнению, — вечно двусмысленна: это такой 
процесс, о котором мы ничего не знаем, но которому все-таки снова доверяем
ся”. (Карл Ясперс: Einführung in die Philosophie, Zürich Artemis, 1949 r.) 
Эта безнадежность далеко не является характерным свойством отдельных 
философов или направлений, она отражается в духовности всего западного 
мира. Согласно этой новой западной идейности, — как показал автор одной 
из работ, характеризующих духовную картину нашей эпохи, — нужно 
исходить из того, что современный духовный человек не обладает общей 
конечной целью, т. е. не стоит на почве единой и универсальной образован
ности. Речь идет однако не о том, что он может выбирать цели, не о том, ка
ким образом он может согласовать их в некий синтез, не о том, что он нахо
дит среди возможных подлежащих завоеванию держав свою духовную дер
жаву, которая является так или иначе областью единого духовного мира, 
речь идет о том, что основным для него является сомнение в том, существует 
ли вообще такая конечная цель, существует ли такой универсальный духов
ный мир, есть ли могущая быть завоеванной духовная держава, и если есть, 
достижима ли она, для него, и может ли быть прилбижена вообще. „Совре
менный странник часто думает о том, что после длительного и мучительного 
пути он в лучшем случае возвратится тида же, откуда отправился. Теперь 
мы уверены в одном, и это то, что интеграптная часть современного духов
ного странствования, во всяком случае во время отправления, -  сомнение в 
том, что мы прибудем к цели”. (Пикон: Духовная картина нашей эпохи.)

В чем источник пессимизма, безнадежности буржуазных и реформист
ских идеологических направлений? В том, что большинство буржуазии или 
значительная ее часть теперь уже и сама потеряла господство над сред
ствами производства и обществом. Эти слои чувствуют, что независимые от 
них силы, выпавшие из-под их контроля, узкая группа представителей 
монопольного капитала может ввергнуть их в неизвестную и неустранимую 
катастрофу, но в то же время, вследствие противостояния марксизму и со
циализму, не видят никакой возможности обратного завоевания господ
ства над обществом и безопасности. Пессимизм, пассивное примирение с 
неотвратимым и неизменным, означая отказ от борьбы, служит интересам 
господства монопольного капитала, хотя и не возвеличивает его непосред
ственно.

Недостаточно, однако, видеть в пессимизме лишь отречение, преклоне
ние перед силами господствующего над обществом монопольного капитализ
ма. В современных западных философских направлениях и среди них в пес
симизме мировоззрения Ясперса выражается не только противоположен- 
ность рабочему классу, марксизму, но и неуверенность, плохое самочувствие 
буржуазии, интеллигенции, средних слоев, означающее, что существующий 
строй не дает не только перспективы, но и надежды избежания гибельной 
катастрофы рабочему классу, а также и значительной части буржуазии и 
мелкой буржуазии.
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Если не- бходимо принять во внимание указанный момент в связи с 
направлениями буржуазной идеологии, представленными Ясперсом, то в 
еще большей степени необходимо учитывать противоречия в связи с левыми 
направлениями мелкобуржуазной демократии, интеллигенции, и в особен
ности с теми из них, кото; це представлены Сартром. Противоречия здесь 
не в одном отношении еще более сложны. В противоположность Ясперсу 
Сартр как представитель ин. ,ллигенции, ищущей пути демократии, социа
лизма в противоположность монополистическому капитализму, в большой 
мере признает положительную историческую роль марксизма относительно 
прошлого и будущего, но в то'же время, подобно Ясперсу, не в одном отно
шении зань.... отрп'ате.льную позицию в связи с применением .марксиз
ма к современному исторнческ му развитию, „ ...одна из наиболее броса
ющихся в глаза черт нашей эпохи, — пишет он в своей работе „Марксизм и 
экзистенциализм” , — состоит в том, что история совершается без того, чтобы 
познать самое себя. На это, по всей вероятности, отвечают, что так было 
всегда, и это правда вплоть до второй половины прошлого столетия. Сила и 
богатство марксизма присущи ему именно потому, что он стал самым ради
кальным экспериментом фиксирования исторических процессов во всей их 
полноте. Но вот уже двадцать лет тень марксизма затемняет историю, марк
сизм уже не живет вместе с историей и стремится к тому, чтобы с помощью 
бюрократического консерватизма редуцировать изменение к тождеству.”

На своем философском пути Сартр попробовав вылечить марксизм от 
болезни негибкости, отрыва от конкретной и изменяющейся исторической 
действительности, потери своей конкретной действительности вследствие 
подчеркивания общего, объективного, схватывающим субъективное экзис
тенциализмом, поставившим на передний план человека как личность. 
Марксистские критики Сартра с полным правом критиковали становление на 
первый план субъективного как оторванной от объективного сущности как 
попытку дополнения марксизма. Проблемы субъекта, человека как личности 
хотя и по праву требуют усиленного внимания в понимании и формирова
нии истории, могут быть разрешены лишь с помощью правильного примене
ния марксизма, на основе противоречивого единства субъективного и 
объективного. Однако неверно было бы думать, что марксизм как метод без 
противоречия включает в себя правильное единство объективного и субъек
тивного и тем самым ключ исторического предвидения. Напротив, если, с 
одной стороны, верно утверждение о том, что эмпирия, переживание само но 
себе ни в коем случае не означает решения, и с необходимостью есть отрече
ние от действительной основы решения проблемы, то одновременно нужно 
понять и то, что именно вопросы современной истории, современной эпохи 
не в меньшей мере требуют усиленного учета того факта, что исторический 
материализм должен не односторонне понимать первичность объективного, 
рассматривать его в диалектическом единстве с субъективным, с призна
нием своеобразной роли субъективного, так как история может быть понята 
лишь путем конкретного анализа субъективных и объективных противоре
чий развития. Марксизм правильно отказывается от субъективистских 
взглядов, представители которых ставят па передний план субъект как сущ
ность в противоположность объективному, индивидуальное, личное в про
тивоположность общему, классу. Однако решающее значение имеет тот
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факт, что несмотря на неверную идеологическою платформу мы должны 
принять во внимание поиски, направленные на разрешение реальных проб
лем, правомерную потребность в них, обеспечивая продвижение вперед 
правильным марксистским решением вопросе.

В дискуссии с буржуазными, реформистскими взглядами необходимо, 
во-первых, различать идеологическую борьб-" против буржуазной реакции 
и идеологический спор с мелкой буржуазией и интеллигенцией. В противо
положность методу двадцатых годов, отождествлявшему реформизм с им
периализмом и фашизмом, необходимо исходить из диффеп»р дикции р аз
личных форм реформизма и ревизионизма ¿ля привЛ'-Кёния па евою сторону 
мелкой буржуазии, интеллигенции, а так^’е большинства трудящихся,, на
ходящихся на неправильных идеологических позициях вследствие влияния 
реформизма. Поэтому необходимо принять во внимание, что во взглядах 
мелкой буржуазии и интеллигенции, отчасти даже во взглядах, кртикукицих 
социализм, выражаются интересы и потребности, общие с интересами и 
потребностями рабочего класса. Таким образом, цель дискуссии состоит не 
в победе над противником, а в его привлечении на свою сторону. Его воз
можно только, если признать, что взгляды противника выражают положи
тельные и правомерные потребности определенных слоев несмотря на не
верную идеологическую основу, дополнив этим признанием критику отри
цательной позиции, ошибочных взглядов. Марксизм должен, таким образом, 
решить двойственную задачу: вести последовательную борьбу против вся
кого соглашательства за осуществление научно обоснованной позиции, 
усваивая в то же время и развивая-далее все ценные результаты человече
ского прогресса, стремясь к сплочению всех противостоящих реакции сил.

В области идеологии, естественно, непозволительны компромиссы, сме
шение правильных и неправильны};-взглядов, но в то же время нельзя под
менять борьбу за последовательное решение проблем, бескомпромиссное 
применение марксизма отбрасыванием идейных устремлений, взглядов со
юзников как полностью ложных и не обладающих каким бы то ни было поло
жительным содержанием взглядов. Тезис, сформулированный Лениным в 
работе ,-,Что делать?”, согласно которому, не существует среднего пути, есть 
либо буржуазная идеология, либо социалистическая идеология, ибо чело
вечество не выработало никакой третьей идеологии, как вообще и невоз
можно бесклассовая или надклассовая идеология в разорванном на про
тивоположности обществе, в конкретной полемике с экономистами означал, 
что рабочий класс не может отказаться от своей самостоятельной позиции, 
идеологии, от борьбы за социализм, так как такой отказ означал бы прекло
нение перед буржуазией, отказ от социализма. В то же время интегрантной 
частью идеологии рабочего класса является понимание того, что в своей 
борьбе рабочий класс может победить лишь при условии союза с другими 
угнетенными или сталкивающимися с главными силами реакции классами. 
Но как рабочий класс не может победить один, союзники рабочего класса 
не случайно, а вследствие своего реального столкновения с реакцией, с ка
питалистической агрессией стремятся к союзу с рабочим классом, ищут пут i 
мира, прогресса и более человечной жизни в противоположность силам вой
ны и реакции. Эти интересы и устремления, несмотря на ложную идеологи
ческую основу, в качеств- положительных элементов выражаются в их идей-
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пых — литературных, художественных — поисках и устремлениях. С дру
гой стороны, последовательное и верное решение проблем изменяющейся 
действительности требует пересмотра, дальнейшего развития в новой форме, 
а иногда и отказа в условиях новых отношений от бывших правильными в 
предшествующих условиях установлений, связей, закономерностей в марк
сизме.

Это относится к положениям о неизбежности войн при капитализме, об 
абсолютном обнищании, а также ко многим тезисам относительно социа
листического строительства, считавшихся в первой половине двадцатого 
века основополагающими частями марксистской идеологии. Однако, как 
не подтверждает отказа от марксизма в целом, отрицания научного харак
тера идеологии или квалификации ее как ложного сознания критика и 
модификация отдельных положений, так не делает обоснованным отбрасы
вание устремлений и взглядов союзников или представителей буржуазного 
прогресса их ограниченность, отставание от последовательного решения 
существенных вопросов. В отношении как содержания, так и формы идеоло
гической борьбы соответственно реальному положению необходимо принять 
во внимание, что политический союз невозможен при условии, если подчер
кивается лини. различие, то что противопоставляет союзников друг другу, и 
не учитывается тот факт, что идеология рабочего класса, коммунизм, не
смотря на противоположность буржуазной идеологии, является в то же 
вре.мя продолжением всего того, что в человеческой и буржуазной куьлтуре, 
искусстве, литературе наряду с неверной идеологией представляет собой 
непреходящую ценность, идейный и моральный источник не только прошло
го, но и будущего развития.

Подчеркивание одного только различия, одной противоположности, 
отвержение всего культурного и идейного наследства на основании его 
связи с противоположной идеологией могло бы быть, собственно говоря, 
механическим применением изложенной во время дискуссии по вопросам 
языкознания сталинской точки зрения и области науки, искусства, литера
туры и морали. В дискуссии по вопросам языкознания Сталин правильно 
выступил против обращения с языком как с механически понимаемой над
строечной категорией. Однако, в понимании надстройки в целом Сталин 
сохранил схематическую позицию в осмыслении надстройки в целом, соглас
но которой, с изменением базиса полностью, без остатка исчезают все элементы 
предшествующей надстройки. „Каждый базис обладает своей собственной, 
присущей ему надстройкой, — пишет Сталин в своей статье „Марксизм и 
языкознание”. Феодальный базис обладает своей надстройкой, своими по
литическими, правовыми и другими взглядами и соответствующими им уч
реждениями, капиталистический базис также обладает своей надстройкой, 
обладает ею и социалистический базис. Если изменяется и перестает су
ществовать базис, вслед за ним изменяется и перестает существовать над
стройка, если возникает новый базис, вслед за ним возникает соответствую
щая ему новая надстройка”. (Сталин. Марксизм и языкознание. Изд. Сикра.)

В отношении языка Сталин несомненно правильно выступил в том 
смысле, что язык как таковой не может быть зачислен в категорию изме
няющейся с изменением каждого базиса надстройки. Сталин правильно 
указал, следуя Марксу, на то, что с изменением базиса изменяется и над-
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стройка, и что изменение надстройки определяется изменением базиса. 
Неверно, однако, такое осмысление взаимозависимости базиса и над
стройки, изменения надстройки, согласно которому, с изменением базиса 
и складыванием новой надстройки сразу и полностью исчезает все то, что 
возникло в процессе предшествующего развития. Всякий новый базис’дей- 
ствительно вызывает к жизни присущую ему новую надстройку и новую 
идеологию, однако, уничтожая предыдущий базис, переплавляет в себя, 
преемствует культурные результаты предшествующих общественных фор
маций, хотя и отрицает их, как было, например, в случае снятия буржуазной 
культурной культуры древних греков и римлян, а также культуры христи
анства. Это положение действительно, несмотря на более острое противоре
чие, и в случае перехода от капитализма к социализму, складывания новой 
социалистической надстройки. Ленин, поставивший самым решительным 
образом требование создания новой, противостоящей старой социалистиче
ской культуры, писал в своем письме о задачах союза молодежи, что ком
мунизм является наследником и продолжателем всего человеческого знания. 
Что результаты естественных наук не изменяется с изменением базиса, а 
представляет собой непрерывную часть в развитии человеческой культуры, 
не представляет собой предмета спора: как тождественную с категорией 
производительных сил, относящуюся к категории базиса .мы отличаем эту 
категорию от других категорий, означающих другие области духовной дея
тельности человека. Другое положение характерно для областей различных 
политики, права, искусства, литературы и общественных наук. Эти области 
как надстроечные элементы, обслуживающие данный базис, изменяются в 
процессе борьбы за новый базис, а также с возникновением нового базиса. 
Борьба за новый базис, за новую общественную формацию, строящуюся на 
основе нового базиса, формирование нового базиса придает новый характер 
общественному сознанию, выражению в различных областях знаний и взгля
дов па общество. Несмотря на это, изменение и в этом случае означает не то, 
что от старой надстройки -  присущей ей литературы, искусства, морали не 
остается ничего непреходящего, ничто не становится частью надстройки 
нового базиса.^ Несмотря на противоречие, часть результатов предшествую
щих формации становится моральным и идейным источником сил нового 
развивающегося на новой основе общества. Это положение действительно не 
только в отношении искусства, литературы, но также и в отношении обще
ственных наук. В области политической экономии, философии, истории, на
пример, Маркс не только критикует английскую политическую экономию 
и немецкую философию, но и на более высокой ступени, служа новой об
щественной силе, в формировании нового общественного сознания и новой 
идеологии сохраняет и развивает далее их результаты. Кантовская идея 
вечного мира в той форме, в какой он ее представлял, была иллюзией, на 
капиталистической почве не может осуществиться реальная потребность 
большей части народа в мире, истине, нравственности, гуманизме, но ета 
потребность остается частью исторической борьбы рабочего класса за новый 
базис. Различие между потребностью буржуазного гуманизма и устремле
ниями рабочего класс а состоит не в постановке общей цели, а в реальной 
общественной форме осуществления потребностей. Из всего этого следует, 
что надстройка нового социалистического базиса не только отличается от
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надстроек предшествующих формаций по и в отрицании на более высокой 
ступени продолжает на основе реальных возможностей все то, что в более 
ранних обществах в противоречивой или неразрешенной форме представ
ляет ценность, прогресс или потребность в нем в истории человечества.

В качестве предварительного условия противореакционного политиче
ского союза именно поэтому необходимо провести не только политическое 
различие между капиталитсической реакцией и мелкобуржуазной демок
ратией. В качестве условия искреннего, прочного и дающего перспективу 
союза необходимо провести различие с точки зрения содержания и формы 
идеологической полемики, с одной стороны, с враждебными взглядами, и с 
другой стороны, с воззрениями мелкобуржуазной демократии и интеллиген
ции. В случае последней необходимо учитывать, что политический союз с 
не-коммунистическими массами кроме общности определенных интересов 
обладает общим идейным и идеологическим содержанием. Выражающее 
общие интересы общее идейное, идеологическое содержание — требование 
мира, гуманизма, демократического патриотизма, истинной человечности, 
нравственности -  часто в непоследовательной, противоречивой, но не раз 
требующей разрешения новых проблем форме отражается в идеологических 
поисках мелкой буржуазии. Именно поэтому искреннее и прочное единство 
рабочего класса и его союзников можно и должно обеспечивать не враждеб
ным содержательным отказом от идеологии союзников, а с помощью критики 
того, что неверно, при подчеркивании общего содержания и его последова
тельном осуществлении на основе идеологии рабочего класса. Это возмож
но не путем смешение марксизма с реформизмом, а путем по-революционно- 
му смелого применения и развития в новых условиях учения и теоретических 
методов Ленина в противоположность догматическому окостенению марк
сизма во всех областях -  в вопросах революции, перехода к социализму, 
социалистического строительства, социалистической демократии и культу
ры и наконец, по не в последнюю очередь в вопросах правильного осмысле
ния единства национального и интернационального.

В противоположность линии Мао, отождествляющей с реакцией все 
идейное и культурное наследство, возникшее па общественном базисе пред
шествующих эпох, все остающиеся на платформе марксизма партии при
держиваются ленинского представления о коммунизме как о продолжении 
развития всей человеческой культуры и прогресса, охватывающем ее насле
дие и побуждающем его к новой жизни. Предметом спора, проблемой для 
марксистов здесь может быть не само представление, а лишь его правиль
ное и последовательное применение. В этом же отношении дискуссия чрез
вычайно обоснованна, так как эффективное разрешение новых вопросов 
требует кроме совместного отмежевания от крайних, абсурдных форм дог
матизма выяснения многочисленных существенных вопросов правильного 
современного осмысления марксизма. Так например, несомненно, то в ка
честве певрого условия понимания истории и настоящего времени марксизм 
требует учета действительности, фактов. Марксизм как теория неотделим ог 
учета фактов и постоянно изменяющейся, обновляющейся действительности, 
и тем самым от развития и обновления самой теории. Но если неверно от
рывать марксизм от как теорию от действительности и фактов, то в немень
шей степени неверно и чуждо марксизму и действительному познанию реаль-
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пости некое новое идеализирование позитивизма, ограничение науки до 
простого установления фактов. Однако, мы нередко встречаемся с подобны
ми случаями, одним из характерных примеров которых является работа 
Пала Е. Фехера „Народ, нация, история”, опубликованная в газете „Элет 
еш Иродалом” 16 сентябя 1967 года. „Факты всегда действуют сильнее, чем 
разъяснения к ним. Эта истина в особенности действительна для нашего 
времени, когда голод на информацию у людей чрезвычайно возрос. Факты в 
своем причинном ряду почти наводят на правильное заключение".

При решении проблем в какой бы то ни было области материальной н 
общественной действительности естественным исходным пунктом, первой 
задачей нужно , несомненно, считать установление фактов. Это в особенности 
необходимо тогда, когда односторонние воззрения или интересы в той или 
иной области в течение длительною времени ограничивали учет фактов и 
действительности. Однако было бы тяжелой ошибкой в области исторических 
наук, но точно так же и в области других наук отождествлять исходный 
пункт — учет фактов и действительности или их сообщение — с задачей 
науки в целом — с пониманием и разрешением проблем действительности, 
или хотя бы считать его значительной частью задачи научного познания. 
Вспомним, например, сколько миллионов фактов эксплуатации, угнетения и 
нищеты и в скольких формах было установлено и осуждено в истории и ли
тературе до „Коммунистического Манифеста” или до главного труда Маркса 
— до „Капитала”, впервые опубликованного сто лет назад. В чем заключа
лось всемирно-историческое значение деятельности Маркса, научно обосно
вавшей социализм, — в установлении, перечислении фактов или в раскры
тии в результате его научной работы связей фактов, тяжких противоречий, 
их внутренних причин, закономерного обострения? Или возьмем пример, 
относящийся к настоящему. Что нужно считать высшей задачей современно
го обществоведения — позитивистское сравнительное перечисление фактов, 
иллюстрирующих экономический и потребительский уровень в развитых 
капиталистических странах и в странах социалистических, бывших чрезвы
чайно отсталыми до победы социалистической революции, подробное позити
вистское фиксирование имеющихся и при социализме противоречий,беско
нечное перечисление ошибок или вскрытие истчоников противоречий, раз
решение внутренних проблем развития, перегоняющего капитализм?

Может ли означать решение простое установление и сообщение фактов в 
какой бы то ни было области, в экономике, политике, истории и т. п.? Было 
бы слишком легко и просто, если бы это было так. Правда, нельзя оставить 
без внимания то, что и установление фактов самих по себе в определенном 
положении и в определенный период может быть предпосылкой дальнейшего 
познания, боевой задачей; но кто может забыть о том, что научное решение 
больших и сложных вопросов общественного прогресса гораздо более труд
ная и ответственная задача, чем простое установление и сообщение фактов, 
да и творческая теоретическая работа сама по себе невозможна без серьез
ного отношения к соответствующему идеологическому базису или при отри
цании его.

Естественно, было бы неверно придавать большее, чем она того заслу
живает в действительности, значение написанной на каком бы то ни было 
высоком уровне, но в конечном счете все-таки публицистической статье с
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точки зрения всей нашей идейной жизни или ее отдельных направлений. 
Но тот, кто хоть скольчо-нибудь знаком с нашей историографией и внутрен
ними связями дискуссий между историками в последние годы, хорошо 
знает, почему в нашей историографии в такой мере выдвинулись на перед
ний план источниковые издания и труды по истории экономики и стали 
тождественными в глазах некоторой части историков историческим нау
кам в целом. Для избежания недоразумений я хотел бы подчеркнуть, что 
я считаю большую часть как наших Источниковых изданий, так и работ 
по истории экономики необходимым условием нашей дальнейшей работы и 
значительным результатом. Но я убежден, что было бы глубоко неверно 
отождествлять работу в этом направлении с исторической наукой в целом 
или считать ее высшей точкой в развитии этой науки. Поэтому, на желая 
заблудиться п принимая всерьез значение венгерской исторической науки, 
мы должны задуматься над тем, что означает и куда приведет позитивист
ское сужение исторической науки, ощущаемое не только в области публицис
тики.

Эта проблема перерастает, кстати, круг исторических наук. Это положе
ние тесно связано с общим проявляющимся и среди марксистов направле
нием, для которого характерно подмена критики догматического осмысле
ния идеологии отрицанием идеологии вообще, сужение науки до опыта, до 
перечисления фактов, до фиксирования того, что может быть выражено 
математически. Представители этого направления отождествляют идеологию 
как мыслительную, нравственную и теоретическую систему целей и полити
ки классов вообще и в какой бы то ни было форме с должным сознанием. 
Они не учитывают , что когда, исходя из критики догматизма, отрицают 
значение и научный характер идеологии вообще, они попадают на одну плат
форму с буржуазными направлениями, отождествляющими идеологию с 
новым мифом, религией и отрицающими научное значение идеологии рабо
чего класса. С другой стороны, они становятся пленниками и представи
телями одной не менее догматической позиции, поскольку, сводя науку к 
опытному, объективному, исключают из нее самое существенное с точки 
зрения порождающей новое общественной борьбы — действительное и по- 
то.му научное значение возникающего, еще непознанного, создания новых 
возможностей. Но ведь развитие и продвижение вперед и в естествознании 
невозможно без гипотез, без предположения еще не познанных связей, без 
осмысляющей единство частей теории. Научность определенной отрасли 
знания, научный характер ее теории, мыслительной системы подтверждает 
не исключение учета связей, существующих вне непосредственного опыта, 
но возможных, а согласование теоретических предположений с известными 
фактами, их научное доказательство, а также их эффективность с точки зре
ния дальнейшего практического и научного прогресса. В еще большей сте
пени это относится к общественным наукам. В их области задачи науки в 
еще меньшей степени .можно ограничивать до экзактного познания объек
тивно данной естественной или общественной среды, той или иной области 
материального мира. При исследовании истории и закономерностей вопсро- 
изводящей себя и свою среду общественной деятельности — как это делал 
Ленин в своем подготавливавшем октябрьскую революцию труде „Что 
делать?", защищая в противоположность экономистам действительное зна-
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чеиие „мечтаний”, -  и в настоящее время мы должны считать революцион
ной задачей марксизма, науки вскрытие новых возможностей и способство
вание их осуществлению. Я убежден, что в действительно современном 
осмыслении наук мы также должны следовать по этому пути, а не по птуи 
позитивизма, не по пути отрицания, а взятия на себя научной ответствен
ности по отношению к новому. Представители направления, подменяющего 
марксизм экономизмом, позитивизмом, забывают о том, что хотя в истории 
многое можно объяснить на основе анализа объективных экономических 
и общих условий и даже нарисовать общую картину более или менее дале
кого прошлого, но — как говорит Гароди — это никогда не освободит нас от 
сознания ответственности за то, что мы являемся движущими и созидающи
ми субъектами нашей истории, а не предметами ее. (Из выступления Гароди 
на этической дискуссии в Институте Грамши. Наша эпоха и мораль. Изд. 
К ошут. стр. 35).

Отмежевываясь от догматизма, мы должны, таким образом, отмеже
ваться не только от становящегося над действительностью, отрывающегося 
от объективного субъективизма, но и от абсолютизации объективного, от ме
ханического подчинения ему субъективного. В противоположность одно
стороннему и практицистскому сужению -  иод маской современности -  
марксизма и общественных наук до объективного, мы должны обратить 
внимание не в последнюю очередь на идеологическую конференцию фран
цузской коммунистической партии, а также на дискуссии по этическим 
проблемам в Институте Грамши как на примеры действительно современного 
подхода к решению вопросов. Выступившие на указанной дискуссии, отвер
гая становление марксизма как идеологии над науками, подчеркивают как 
исходный пункт марксизма требование постоянного стремления смотреть в 
лицо действительности. „Марксизм, -  говорится в вводном реферате в связи 
с тим, — стал наукой потому, что отказался от спекулятивной и догматиче
ской претензии быть парящей над науками и бегущей от опасности филосо
фией.” Выраженное здесь современное понимание марксизма в то же время 
решительно отграничивается от одностороннего и в конечном счете оппор
тунистического осмысления объективного. „Исторический материализм 
Маркса, — читаем .мы во введении к французской идеологической дискуссии, 
-  не дедуктивный и не редуктивный метод, и нельзя ни вывести надстройку 
из базиса, ни свести надстройку к базису. Можно сказать лишь, что над
стройка и базис — моменты одной и той же тотальности, в которой главную 
роль играют отношения общества (рассматриваемого в качестве системы или 
живой тотальности) и окружающей его естественной среды. „И в этом отно
шении. . .” момент субъективности означает момент сознания, понимая под 
ним самые высшие формы — историческую инициативу, ответственность, то, 
что люди сами делают свою историю.” (Об идеологии, о культуре. Материи ; 
дискуссий Французской коммунистической партии. К ошут. 1967 г. стр. 23.) 
В этой связи действительно новым и современным нужно считать то, как — 
в качестве основы диалога с католицизмом — участники дискуссии вскры
вают и признают — в связи с понятием трансценденции — порождающее 
новое историческое значение христианства, видя его в том, что хотя и в ре
лигиозной форме, в форме потусторонней грезы, оно раскрыло потребность 
человечества в спасении самого себя и в создании нового мира, показав его
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возможность. Идеологическая дискуссия французской партии понимает 
марксизм не как отрицание заключающейся в субъективном новой воз
можности, а как ее действительное осуществление, показывая социализм 
как идеологическую и практическую форму становления человека челове
ком, воплощения „грезы”, как появление ставшей реальной благодаря 
творческой силе человека трансцепденции, в рамках которой науки, нрав
ственность, искусство, литература представляют собой связанную с полити
кой, но не механичеськи подчиненную ей, а обладающую самостоятельной 
ролью в раскрытии действительности и в создании нового мира, новой чело
вечности систему. „Даже если речь идет о политической или моральной 
действительности, никто не должен забывать о том, что бессознательное не 
тождественно с самонееознательностыо, и что наши грезы или мечтания иног
да в гораздо больше степени проникают в глубь наших драм, споров, надежд, 
уверенностей, чем мыслящий разум” , — говорит Андре Стиль в своем вы
ступлении, подчеркивающем своеобразную роль литературы и искусства, 
вскрывающих действительность, но в то же время создающих новую реаль
ность. Несмотря на нашу позицию, согласно которой, первенство принад
лежит сознательному, науке, мы должны согласиться с этой .мыслью, думая 
не только о творениях великих представителей мировой литературы, воз
вещавших о новой эпохе, выражавших новый мир, но и о творчестве Ади и 
Аттилы Йожефа. Конечно, было бы грубой ошибкой подменить литературу 
политикой или приписывать ей значение руководящей политической силы, 
области, в которой выясняются или решаются политические проблемы. Но не 
менее неверным было бы не видеть, не учитывать того, что литература и 
искусства играют роль первооткрывателей в раскрытии действительности, в 
возвещении новых проблем и новых потребностей часто гораздо ранее, чем 
они выясняются и решаются наукой и политикой.

Но если литература и искусство не раз сигнализируют о проблемах но
вой эпохи или выражают потребность в их решении, мы не должны забы
вать о том, что действительное решение новых вопросов возможно лишь на 
основе науки, лишь путем объединения с усилиями масс научно верного 
решения, но на основе такой научности, которая не исключает значения 
субъективного, творческой силы человека, создающего новый мир, считая 
эти моменты своеобразной сущностью человеческой истории. Представители 
идейной -  научной, исторической, теоретической, художественной, литера
турной -  деятельности не могут таким образом ограничивать свою деятель
ность до понимания, изображения и оценивания того, что „уже сущест
вует в готовом виде в течение более или менее длительного времени, что уже 
так или иначе познано и принято, они должны раскрывать и то, что рождает
ся, в самый момент рождения, в начале начал, когда в обществе все еще 
против нового, чтобы как можно лучше обосновать наследие настоящего, 
о котором в целом и в частностях нужно заботиться с тем же чувством от
ветственности, что о наследии прошлого”. (Андре Стиль. Там же, стр. 122.)

Какова роль теории, науки в формировании будущего, по-новому под
черкивается в современном осмыслении марксизма в противоположность 
пессимизму и иррационализму буржуазных философских направлений 
теперь уже не только в отношении общественных наук и искусства, но и 
в отношении технических и естественных наук в их связи с техническим и
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экономическим прогрессом, развитием производительных сил, как показы
вает и опубликованная у нас в журнале „Валошаг” (№ 9 за 1967 г.) статья 
советского академика Кедрова. Согласно анализу, произведенному в этой 
статье, в начальном периоде развития наука по существу должна была за- 
ниматься лишь тем, что человек уже давно знал из жизни и производствен
ной практики. Примером этому может служить открытие паровой .машины, 
в которой тепло превращается в механическое движение, т. е. происходит 
явление, с котором человек встречался бесчисленное количество раз еще на 
заре своей практической деятельности, научившие!» превращать в тепло 
(огонь) механическое дивжение (треЕше). На более же высокой ступени раз
вития мы встречаемся с такими явлениями, которые раЕЕее совсем не были 
известны, и о которых поэтому не размышлял никто. Тем более не мог встать 
вопрос об их практическом значении. Таким примеро.м может служить 
явление радиоактивности, о котором не знали не толы<о то, е<эе< оно может 
6е»1Ть использовано в практике, по даже и то, что они собой представляют и 
откуда происходят. Поэтому понадобилось более сорока лет для научного 
выяснения сущности ядровых процессов, после чего нужно было уже лишь 
несколько лет, что6е»1 применить на практике это вскрыто е наукой явление. 
В XVIII же веке наука двигалась далеко позади техники и не могло быть и 
речи о то.м, что характерно для нашего времени, когда наука намноЕо опе
режает технику, проторяя дорогу ее перспективному развитию.

Характерно таким образом то, что в то время, как в начальный 
период развития наука по существу ограничивается решением созревших в 
праЕСгике проблем, в настоящее время в связи науки и промышленного тех
нического развития первенствующая роль все в большей и большей мере 
принадлежит науке, которая сама предписывает новые решения и откры
вает новые возможности и пути промышленному и техническому развитию.

Современность и Ефогресс, как и всегда, в ЕЕастоящее время также пред
ставляют особую и первостепенную потребность молодежи, нового поколе
ния, и объективно также и трудящихся масс, в наибольшей мере заинтере
сованных в прогрессе. Как и для всякой истинной науки, живым и постоян
но обновляющимся источником притягательной силы для марксизма явля
ется его современность, открывающее новые еюзможности, новЕле перспек
тивы его применение. Буржуазные и ревизионистские направления, ссы
лаясь на мертвое осмысление марксизма, на ег'о догматическое окостенение, 
не случайно повторяют старую песню об устарелости марксизма, стремясь 
тем самым к отчуждению от марксизма молодежи и интеллигенции. В 
немалой степени этому способствует — помимо догматического осмысления 
марксизма — сменяющее его односторонним объективизмом, выхолащива- 
ющее революционное существо марксизма, дегуманизирующее его осмысле- 
пие. В действительности однако поистине революционное и современное 
осмысление нашего времени возможно только на основе марксизма в проти
воположность как буржуазным направлениям, провозглашающих марксизм 
устаревшим, пригодным лишь для прошлого столетия учением, так и тем 
течениям, которые воспринимают марксизм субъективно или объективно 
односторонне. Зарождение тэесого совре.менноЕо марксистского осмысления 
нашей эпохи является залогом практического возрождения марксизма. Это 
невредно подчеркнуть со всей силой у пас. В нашей научной и духовной
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жизни нет недостатка в объективистском, позитивистском сужении науч
ности и современности. Доброжелательный отказ от сектантского волюнта
ризма, субъективизма периода культа личности часто связывается с пред
ставлением о том, что отмежевание от догматизма попросту тождественно 
исследованию объективной определенности и отбросу субъективного как 
ненаучного. В противоположность такому дегуманизирующему историю и 
общество, осмеливающемуся провозглашать его естественным явлением на
правлению сущность революционного марксизма как в его оригинальной 
форме, так и в его современном применении в настоящее время состоит в 
открытии способности общественного человека создавать новую действи
тельность в отличие от чисто естественного. Затруднение догматических на
правлений последних десятилетий, — как указывает в дискуссии в Инсти
туте Грамши Карел Котик, — состояло в том, что история волюнтарист
ским образом была оторвана от действительных данных и условий. Не менее 
тяжелой ошибкой догматических направлений было также и то, что истори
ческий процесс был ими дегуманизирован. Исторический процесс был ли
шен его человеческого значения и был превращен в естественное явление, 
чтобы стать затем предметом с одной стороны, такого научного анализа, ко
торый может происходить таким образом, как если бы речь шла о некоей 
общественной физике — названной социологией или экономическим мате
риализмом, с другой стороны, предметом политической деятельности, кото
рая понималась как общественная техника. (Наша эпоха и мораль. К ошут, 
стр. 1952). Именно поэтому, отмежевываясь — и правильно отмежевываясь 
—, с одной стороны от попытки решить проблему путем провозглашения 
сущностью субъективного и личного на базе немарксистского направления, 
с другой стороны, от волюнтаризма культа личности, необходимо стремиться 
к тому, чтобы марксизм завоевывал большинство интеллигенции, молодежи 
и трудящихся своим анализом многогранных проблем субъективной сферы 
— политики, идеологии и личности, наиболее глубоким исследованием проб
лем нашей эпохи и социализма, привлекая на свою сторону своей высшей 
нравственностью, человечностью. А это невозможно без идеологии, учиты
вающей воссоздающую действительность творческую силу человека в инте
ресах реализации помимо уже осуществленного возможного, перспективы, 
без обращения с идеологией как с наукой и без вызывания ее к жизни в 
массах.

Спасение мира от новой катаклизмы, победа социализма в большей 
части мира, возрождение человечества невозможно без сознательной и сози
дающей борьбы миллионов и миллионов людей. А эта борьба не может быть 
победоносной без выяснения противоречий в новых условиях, без перспек
тивы, без объединения с массами, оживления в массах марксистской теории, 
указывающей цель и путь, дающей новый и реальный ответ на вопросы но
вого времени.

2 6  м о д ,  АЛ АД Л Р



ЕСТЬ ЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ В ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ 
ЛЕНИНСКОГО ПОНЯТИЯ МАТЕРИИ?

(Отрывок из статьи автора „О проблемах 
определения марксистского понятия мате
рии”, опубликованной в № 6 за 1963 г. жур
нала „Мадьяр Филозофиаи Семле”)

'ГАМАШ ФЁЛДЕШИ

Кафедра философии Юридического факультета Будапештского университета им. Лоранда
Этвеша

Статья поступила 1 ноября 1967.

В вопросе о том, есть ли необходимость в дальнейшем развитии ленин
ского понятия материи, опубликованные до сего времени работы занимают 
прямо противоположные позиции. По моему мнению, истина принадлежит 
110 существу той позиции, представители которой высказываются за даль
нейшее развитие ленинского понятия материи. Мне хотелось бы поддержать 
эту позицию несколькими аргументами логического характера.1

Общее требование теории науки, согласно которому, отдельные законы 
должны находиться в соответствии друг с другом, а также с понятиями, 
составляющими основу этих законов, действительно и для марксистской 
философии. Если соответственно этому требованию рассматривать возве
щающее исключительность ленинского понятия материи представление, 
то скоро выяснится, что оно ведет к логическим противоречиям. Согласно 
анализу Клауса, ленинское понятие материи устанавливает исключающее 
дизъюнкционное отношение между двумя классами (я V Ь). „В области тео
рии познания материя тождественна с не-сознанием и исключает сознание. 
Это полная дизъюкнция. Нет данных, которые относились бы к обеим ка
тегориям или существовали вне их”.

Математико-логической формулой это можно выразить следующим об
разом:

1 Поэтому I! рамках дайной статьи я не стану заниматься проблемами исторического 
формирования понятия материи, исследуя лишь проблематику определения материи н 
той ее форме, в которой она сложилась в настоящее время. Данная статья не претендует 
на полноту в анализе проблемы, и потому я ставлю ударение нс на объяснение того, почему 
возникла та или иная форма определения материи, а исследую вопрос о том, какие логи
ческие проблемы возникают при отдельных попытках решения.



Эти два класса находятся таким образом в дополняющем друг друга контра
дикторном отношении.

В то же время -  согласно диалектическому материализму -  в мире 
нет ничего, кроме движущейся материи. (Всякий последовательный мате
риализм строит концепцию материального единства мира исходя из этого 
положения.) Это положение предполагает только один логический класс -  
класс материи, и в этой связи сознание появляется не как совокупность 
явлений, могущих быть противопоставленными материи, а как свойство 
одной из форм материи. В этом смысле говорит Ленин о сознании, когда 
называет его „частицей материи” или „внутренним состоянием материи” (1).

По мнению Клауса, сознание в этом отношении -  „свойство определен
ной формы движения материи” (2).

Поскольку при учете этих фактов мы продолжали бы считать теорети
копознавательное понятие материи единственно возможным понятием мате
рии, то нам пришлось бы столкнуться с логическим противоречием следу
ющего характера: заменим в ленинском определении материи понятие созна
ния понятием свойства определенной формы движения материи; результат: 
материя — объективная действительность, существующая независимо от 
свойства определенной формы движения материи. Выражаясь проще, .ма
терия существует независимо от своего собственного свойства (свойства 
формы своего движения), что представляет собой очевидную нелепость.

Из всего этого неизбежно следует, что учение диалектического мате
риализма в целом требует такое понятие материи, в котором материя опре
деляется не с помощью отделения ее от человеческого сознания.

Эта позиция в настоящее время имеет меньше защитников, чем пред
ставления, согласно которым, единственной формой понятия материи счи
тается теоретикопознавательное определение. В том, что концепция онтоло
гического понятия материи ,,с трудом пробивает себе дорогу в мышлении 
марксистских философов, играет роль одно ошибочное представление, кото
рое распространено и среди тех, кто выступает за „дополнение” ленинского 
понятия. Многие чуждаются введения онтологического понятия материи по
тому, что полагают, будто этим будет нанесен ущерб четко и недвусмысленно 
сформулированному основному вопросу философии, вопросу об отношении 
материи и сознания, будто релятивизируются мировоззренческие противо
положности. За этим представлением можно различить заблуждение, соглас
но которому, отношение материи и сознания рассматривается положенным 
лишь в рамках теоретикопозпавателыюй постановки вопроса, и онтологи
ческое понятие материи оценивается как определение, выпадающее за рамки 
проблемы материи и сознания. Такое пониамние вопроса заметно даже в от
ветной статье Шипоша, который пробует защититься от „обвинения” тем, 
что со всей силой подчеркивает относительный исторический характер про
блемы материи и сознания, невольно признавая таким образом, что соглаша
ется с тем резким разделением, которое ограничивает проблему материи и 
сознания областью гносеологического представления о материи.

„Вопрос об отношении материи и сознания — это основной вопрос не 
мира, а человеческого познания в определенный период развития общест
ва”, (3) — пишет Шипош.
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По моему мнению, это резкое разграничение в основе своей ошибочно. 
В действительности онтологическое понятие материи точно так же заклю
чает в себе проблему материи и сознания , как и гносеологическое, подчер
кивая лишь иную сторону отношения материи и сознания. Дело в том, что 
проблема материи и сознания отнюдь не ограничивается вопросом материи 
и человеческого сознания, естественно распространяясь и на проблему мате
рии и божественного духа (абсолютизированного сознания). Исторически 
эта последняя даже предшествует проблеме соотношения материи и челове
ческого сознания. Как мысль о материальном единстве мира представляет 
собой положение остро материалистического содержания, так материалисти
ческое онтологическое определение материи формулирует четкое отноше
ние .между материей и абсолютизированным в божество сознанием, посколь
ку в нем подчеркивается, что материя — свободная от какого бы то ни было 
мистического фактора реальная действительность. К тому же прекращение 
внематериальности сознания (естественно, лишь в онто логи ческом отноше
нии) вовсе не смывает границ между материализмом и идеализмом, так как 
в резких контурах выражает тот факт, что в функционировании сознания 
нет ничего мистического, нет потустороннего „душевного элемента”, подчер
кивая тем самым другую сторону отношения материи и сознания.*

В связи с этим можно привести два возражения.
а) Неправомерно распространение проблемы материи и сознания на 

несуществующий, воображенный „ дух” (бога, душу), вопрос об отношении 
материи и сознания может рассматриваться лишь в отношении реально 
существующих материи и сознания. Это возражение, однако, не достигает 
своей цели, так как в этом случае борьба материализма и идеализма была 
бы сужена до борьбы с субъективным идеализмом, причем и здесь мы долж
ны были бы ограничить себя, так как нельзя было ставить вопросов типа 
„существует ли мышление без мозга”, ибо такие вопросы связаны с онтоло
гической стороной сознания. В концепции же объективного идеализма пер
вичность сознания означает в первую очередь первичность мистического 
мирового духа, и потому естественно, что положение материализма о при
мате материи должно относиться ко всем видам (реальным и ирреальным)

* Поэтому неправ Гонди, когда он обвиняет Шнпоша в том, что, подчеркивая мате
риальную сторону сознания, он сужает основной вопрос философии, проблему отношения 
материи и сознания до соотношения отдельных форм движения материи (низших форм 
материи и ее высшей формы, мышления). Гонди полностью оставляет без внимания богато 
разветвленную проблематику объективного идеализма, где весь материальный мир дол
жен быть противопоставлен воображаемому „божественному” миру.

Наряду с этим Гонди ошибочно абсолютизирует те ленинские мысли, которые имеют 
исключительно теоретикопознавательное значение.

Я имею ввиду положение Ленина, на которое обычно ссылаются в дискуссиях но 
этому вопросу: „ . . .  те, кто называют мысль материальной, делают ложный шаг и сме
шению материализма и идеализма.” Это положение в полной мере действительно для 
гносеологического противопоставления материи и сознания, и к нему можно было бы до
бавить лишь то, что „смешивающий” может сделать шаг и к вульгарному материализму.

В то же время с онтологической точки зрения ленинское положение может быть 
обращено в свою противоположность, ибо в этой связи действительно положение, согласно 
которому, „тот, кто не называет мысль материальной, делает ложный niai- к смешению 
материализма и идеализма”, так как оценка мышления или мысли как чисто духовного 
явления открывает путь для признания явлений, существующих вне материального мира.

ЕСТЬ ЛИ  НЕОБХОДИМ О СТЬ 20



сознания, на которые ссылается противник. Кроме того, приведенное воз
ражение оставляет без внимания историчность. Концепция объективного 
идеализма предшествует субъективному идеализму.

Г>) Чрезвычайно распространено представление, согласно которому, 
расширение гносеологического понятия материи не нужно потому, что оно 
собственно говоря не является чисто гносеологическим определением, вклю
чая в себя и онтологическую сторону: гносеологическая дефиниция означает 
отграничение и от концепции объективного идеализма. На этом основании 
можно было бы сказать, что несмотря на правильность вышеприведенных 
замечаний, гносеологическое понятие материи содержит в себе и отграни
чение от всех видов сознания. Интересно, что этого представления придер
живаются не только те, кто противятся какому бы то ни было расширению 
гносеологического понятия материи, как например, Ласло Мольнар или из 
советских философов Архипцев (4), но и те, кто признают материальный ха
рактер сознания, как например Шипош или среди немецких философов 
Клаус. Шипош, например, пишет в связи с этим вопросом следующее: „Опре
деление материи в гносеологическом отношении, данное Лениным, с не
обходимостью включает в себя и онтологическое определение, и наоборот” (5).

Клаус согласен с этим представлением, и на этом основании в своей 
книге против Веттера резко отвергает его мысль о том, что ленинское поня
тие материи может быть согласовано с реалистическим (т. е. с объективно- 
идеалистическим).

По моему мнению, это представление неверно. В этом отношении нель
зя смешивать весь ход мыслей Ленина в „Материализме и эмпириокрити
цизме”, который включает в себя и отмежевание от объективного идеализма, 
с определением материи, которое само по ceñe не содержит отграничения 
от объективного идеализма. И хотя все участники дискуссии ссылаются на 
ленинское определение, да будет позволено мне еще раз выписать его: 
„Материя -  философская категория, служащая для обозначения объектив
ной реальности, обнаруживающейся в наших ощущениях, копируемой, фо
тографируемой, отражаемой нашими ощущениями и существующей незави
симо от них” (6).

Бесспорно, что это определение представляет собой недвусмысленную 
противоположность концепции субъективного идеализма, который вклады
вает материю в ощущения, в сознание. Но почему бы не внести это опреде
ление в свое представление о мире объективному идеалисту, который 
„horribile dictu!” — согласен с материалистами в том, что внешний мир су
ществует независимо от человеческих ощущений?* Как бы внимательно не 
рассматривали мы это определение, в нем Ленин не говорит о том, что мате
рия не только независима от человеческого сознания, ощущений, но и 
представляет собой несотворимую самодвижущуюся субстанцию, и пока 
мы не включим это положение в определение материи, дефиниция -  времен
но -  будет тождественна в определеном отношении с объективно-идеалисти
ческими определениями материи. Действительность этого утверждения не

* Деист Р уссо следующим образом определяет понятие материи: „осе, что я ощущаю 
нне себя, и что воздействует на мои органы чувств, я называю материей.. . ”. Эмиль, IV. 
стр. 325 (венг. изд.).
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изменяется от того, что Ленин во многих местах подчеркивает, что единствен
ное свойство материи — ее объективность, ибо объективный идеализм ности 
свое название „объективный” не в кавычках, и принятие независимости 
материальной действительности от человеческого сознания является его 
отличительной чертой в противоположность субъективному идеализму. 
(Другой вопрос, что объективный идеализм существенно растирает границы 
понятия объективности за пределы действительности, поскольку включает в 
него объективность бога и других идей). В связи с этим Маркуш правильно 
ссылается на исторические обстоятельства, на тот факт, что упомянутое про
изведение Ленина было написано в первую очередь против современных, 
замаскированных разновидностей субъективного идеализма, и потому понят
но, что в своем определении материи Ленин подчеркивал именно эту его сто
рону. Прибавим, что Ленин в этой своей работе очень часто использует 
определение „гносеологическим’ . Гак например, Ленин говорит, что „два 
последних понятия гносеологии невозможно определить и н ач е...” (7), 
„ . . .  так как понятие материи гносеологически означает только и исклю
чительно существующую независмо от человеческого сознания и отража
ющуюся в сознании объективную действительность” (8). Г1о моему мнению, 
Ленин неслучайно не раз подчеркивает гносеологический характер при опре
делении материи, так как в противоположность субъективному идеализму 
было необходимо подчеркнуть именно эту сторону. Так не будем же мы 
„более ленинцами”, чем Лепин, не будем вносить онтологический характер 
в чисто гносеологическое определение.*

Из сказанного можно сделать вывод, что упомянутое в начале статьи 
логическое противоречие может быть преодолено только с помощью введения 
онтологического определения материи наряду с ее гносеологическим опре
делением. Онтологическое определение материи вмещает в один единствен
ный класс наиболее общие черты явлений, и тем самым полностью согласу
ется со всеми положениями онтологического содержания диалектического 
материализма. Мы старались показать, что гносеологическое определение 
не содержит онтологической функции, что еще с одной стороны делает 
обоснованным применение онтологического определения.

Приведу несколько примеров того, как пытаются некоторые философы наполнить 
гносеологическое определение онтологическим содержанием. Учебник „Основы марксист
ской философии например, своеобразной экстраполяцией пытается расширить смысл 
определения, ссылаясь на то, что абсолютная идея — это оторванное от человека, превра
щенное в фантастическую абстракцию ощущение, и потому независимость от ощущений, 
должна пониматься и как отмежевание от превращенного в бога ощущения. (9) Ленин
ский текст, однако, не оставляет сомнений в том, что Ленин противопоставляет здесь созна
ние не всякому возможному проявлению сознания или ощущения, а ограничивает сравне
ние человеческими ощущениями. (См. в тексте определения „обнаружпвающуяся в наших 
ощущениях, копируемая нашими ощущениями” и т. д.)

Безуспешной оказывается и попытка Клауса, которые аргументирует тем, что гно
сеологическое определение было бы неприменимым для отмежевания от объективного 
идеализма только в том случае, если бы кроем человеческого сознания существова л какое- 
лпоо иное сознание (10). Однако теоретикопознавательное определение само по себе остав
ляет открытой проблему „иного сознания”, та как отграничение материи от человече
ского сознания еще н исключает возможности того, что материя находится в состоянии 
зависимости от какого-либо иррационального фактора.
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К сожалению, та часть выступивших в печати товарищей, которые при
знают правомерность онтологического определения, не уделяют должного 
внимания решению проблемы. Поэтому часто случается, что сторонники 
онтологического определения просто объединяют два определения, механи
чески согласуя в одной дефиниции гносеологическое и онтологическое опре
деления. Характерный пример этому попытка Овчинникова, по мнению 
которого, „материя представляет собой отражающуюся в наших ощущениях 
объективную реальность, существующую в нераздельном единстве с движе
нием, во времени и пространстве”.

По моему мнению, это ошибочная позиция. Два определения не м о г у т  
быть механически совмещены в одной дефиниции. Для понимания этого 
сделаем „теоретический" эксперимент: дополним гносеологическое опреде
ление моментом ее нееотворимости, тем, что в ней не содержится какого бы 
то ни было мистического фактора. Разве дополненное таким образом опре
деление будет находиться в полном соответствии с тем положением, согласно 
которому, в мире нет ничего кроме движущейся материи? Очевидно, что 
логическое противоречие, упомянутое в первой части работы, сохранится и 
далее, так как человеческие ощущения, от которых независима материя, 
появляются вне движущейся материи, так что, поскольку дополненное опре
деление понимается как в полной мере действительное, положение о дви
жущейся материи должно быть расширено по крайней мере следующим 
образом: „В мире нет ничего, кроме движущейся материи и человеческих 
ощущений".

Что показывает результат эксперимента? Эксперимент доказывает на
прасность объединения гносеологического определения с одним из моментов 
онтологического определения. Логическое противоречие между выше
упомянутыми положениями сохранится до тех пор, пока в одном определе
нии материи сохранится противопоставление материи и человеческого созна
ния. В этом случае не может помочь объединение гносеологического опре
деления с ионным онтологическим определением, так как само понятие стало 
бы противоречивым, одновременно содержа положение о том, что материя 
независима от человеческих ощущений , и положение о том, что человеческие 
ощущения представляют собой свойства одной из форм материи. Как бы 
это ни казалось странным на первый взгляд, онтологическое определение 
понятия материн противостоит гносеологическому определению и в вопросе 
об объективности, так как онтологически материя не объективна (естествен
но, и не субъективна), так как разделение объективности и субъективности 
имеет смысл лишь начиная с того пункта, когда материя может быть проти
вопоставлена человеческому сознанию. (Онтологически можно сказать лишь 
то, что материя существует независимо от несуществующего, мистического 
сознания).

Может ли быть сохранено единство понятийной системы диалектиче
ского материализма, и его однозначность, если понятие материи требует два, 
в определенных областях противоречащих друг другу определения? По 
моему мнению, применение оптологического определения не приведет к 
расколу понятийной системы диалектического материализма, так как эти 
определения находятся не в логическом противоречии друг с другом, а отра
жают диалектически противоречивую природу материи и сознания.
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Материя объективна и необъективна не в одном отношении, независимо 
ог человеческо!о сознания и как нечто, содержащее в себе сознание человека, 
а таким образом, что поскольку материи противопоставляется идеальная 
сущность сознания (отражение), па первый план выступает их различие 
(мыслимые вещи должны оыть резко отграничены от реально существующих 
вещей), поскольку же сознание рассматривается как своеобразная форма 
функционирования мозга, на первый план выступает всеобъемлющий харак
тер материи.

Оба определения представляют собой органически нераздельные со
ставные части категориальной системы диалектического материализма. 
Однако, было оы неверно заключить, что при применении диалектического 
материализма в специальных пауках в каждом отдельном случае с одинако
вой силой проявляются гносеологическое и онтологическое определения. 
В зависимости oi конкретных запросов на первый план выступает то или 
иное определение материи, так например, в естествознании обычно гносе
ологические отношения. Новейшая литература но историческому материа
лизму с полным правом указывает на то, что в области общественных наук 
также нельзя не учитывать онтологической стороны.

До сих пор .мы анализировали вопрос об определении материи состоро- 
пы гносеологической ее дефиниции, не останавливаясь на вопросе о том, 
какие логические проолемы поднимает онтологическое определение, нет ли 
противоречий в настоящих попытках?

Одна из этих проблем состоит в том, возможно ли логически определе
ние материи ,,an Síeli”, в самой себе. Я имею ввиду предупреждение Ленина, 
что в случае материи и сознания пет „genus proximum”, и потому эта сторона 
определения сужается до differencia specifica соотнесения друг с другом. Но 
что может заместить „genus proximum”, если онтологически нет еще одной, 
,,равнозначной материи категории, с которой можно было бы соотнести 
материю в интересах дифференцирования? Избегая применения логическом 
терминологии, вопрос можно сформулировать так: от чего можно отличить 
материю, если в мире нет ничего кроме движущейся материи?

Одной из основ различения может быть многообразие свойств материи. 
Свойства материи можно группировать различными пособами. С точки зре
ния онтологического определения материи существенное разделение — про
тивопоставление универсальных (характеризующих все материальные фор
мы) и специфических (характеризующих лишь отдельные формы) свойств 
материи. В этой связи .мы сможем отграничить „материю” как общее от тех 
черт „конкретных материальных форм”, которые характерны не для мате
рим в целом, а лишь для определенной группы материальных явлений. На 
такой тип определения материи указывает Энгельс, говоря о том, что в слу
чае понятия материи необходимо отвлечься от качественного различия ма
териальных явлений. Таким образом онтологическое определение может со
держать те общие черты, которые характерны для „материи” как таковой 
и потому .могут служить в качеетве отличительных признаков. (Друго во
прос, все ли универсальные черты включаются в понятие материи. Мы не 
станем заниматься здесь этим вопросом, так как для нас существенно лишь 
исследование возможности определения, с этой же точки зрения имеет 
интерес не количество универсальных черт, а их качественное различие).
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Наряду с указанной имеется возможность онтологического определения 
на генетическом основании. В отношении „происхождения” материя может 
быть отличена от конкретных материальных форм, поскольку материя вечна, 
песотворима, тогда как конкретные формы материи ограниченны во времени 
и обычно сотворимы.

Но не будет ли определение с помощью универсальных свойств и знака, 
указывающего на происхождение, противоречить положению о том, что 
„в мире нет ничего, кроме движущейся материи” точно так же, как и исклю
чительно гносеологическое определение? Нельзя ли сказать, что исключи
тельное противопоставление материи и сознания неизбежно приводит к то
му, что сознание помещается вне материального мира, так что мир разделя
ется на материю и не-материю, и попытка отождествить материю с наиболее 
общими, вечно существующими чертами невольно приведет к другому раз
делению, которое отграничит друг от друга материю и (как вечное и уни
версальное) и специфические, преходящие во времени конкретные формы 
материи?

Для решения вопроса необходимо рассмотреть, правомерна ли анало
гия, есть ли общие и отличные черты в этих двух проблемах. Несомненно, 
что между двумя проблемами имеются существенные различия. Гносеологи
ческое определение -  с полным правом -  проводит четкое различие между 
объективным внешним миром и субъектом, подчеркивая, что материя -  
не сознание. В противоположность этому только что упомянутое онтологи
ческое определение материи вовсе не содержит отрицательного суждения 
относительно конкретных, преходящих форм или свойств; в свете диалекти
ческого материализма, универсальное, общее не существует отдельно, отор- 
ванно от специфического. В связи с этим понятие материи, определенное уни
версальными, вечными чертами, само по себе не исключает того, чтобы спе
цифические, преходящие черты также относились к понятию материи. И 
все-таки, если не включить определение материи в четкой форме положение о 
том, что материя означает не только универсальные, вечные черты, но и 
конкретные формы проявления, то тем самым мы предоставим возможность 
такой интерпретации, согласно которой, содержащее лишь универсальные, 
вечные черты понятие материи находится в противоречии с положением о 
том, что „в мире нет ничего, кроме движущейся материи”. (Такая интерпре
тация может основываться на том, что если материю ограничить универсаль
ными, вечными чертами, то вышеуказанное положение пришлось бы допол
нить следующим образом: „В мире нет ничего, кроме движущейся материи, 
-I- конкретные, преходящие свойства материи”, т. е. существует такая группа 
черт, которая находится вне понятия движущейся материи.)

Поэтому можно согласиться с теми попытками решения вопроса, в ко
торых подчеркивается, что онтологически важнейшая черта материи — 
тотальность (Шипош, например, определяет материю как „реально су
ществующая вселенная во всей своей целостности”), и только в рамках то
тальности могут быть противопоставлены друг другу отдельные черты. Не
обходимо указать на то, что определенная таким образом тотальность об
ладает многозначным, четко определенным материалистическим содержа
нием, ибо отграничивает материю от какой бы то ни было ирреальной, .мисти
ческой силы, которая не может занять места ни внутри материи, ни вне ее
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(материя — тотальность, а это означает, что кроме нее ничего не сущест
вует).

Из всего этого может быть сделан вывод, что онтологическое определе
ние материи не только необходимо, но и возможно. Специальную проблему 
представляет вопрос о том, где должны быть проведены точные границы 
онтологического понятия материи, правомерно ли в случае принятия онто
логического определения невключение общих физических свойств материи 
в понятие .материи. Эти вопросы потребовали бы от нас специального изу
чения.
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МЕСТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОМ
ПОНИМАНИИ ОБЩЕСТВА

ЙОЖЕФ БАЛОГ

Кабинет социологии Будапештского Университета им. Лоранда Этнсша 
Статья поступила 1 февраля 1968.

В последнее десятилетие все чащей чаще заходит речь о человеке. Иног
да слова о человеке звучат как избитые фразы о том, что все для человека, 
иногда же слова эти не так возвышенны, но содержат в себе обоснованные 
и серьезные взгляды на место человека и о его современных возможностях. 
Есть люди, которые рассматривают „этот ренессанс человека” — вследствие 
многословного и постоянного повторения этой мысли — как простую моду 
или пропагандистскую тактику. Однако, за прошедшие года в результате 
осуществленных экономических и политических изменений сремление по
ставит!. человека в фокус исследований стало не только модой, но и в первую 
очередь общественной необходимостью. В новый период коммунистического 
движения, свободный от догматизма, политическая и экономическая деятель
ность человека приобрела новую роль; это произошло не только вследствие 
разоблачения мистификации абсолютной роли руководителя, но и потому, 
что опыт показал, что и при социализме общественная закономерность осу
ществляется через сложные человеческие опосредствования, что для осу
ществления общественных планов недостаточно лишь знания и желания. 
Это обстоятельство, а не мода и не влияние буржуазной идеологии, сделало 
необходимым глубокий анализ человека. Другими словами: речь идет о воз
зрении, отражающем новую практику, функция которого состоит в том, 
чтобы показать фактическую роль человека в социалистическом обществе и 
идеологически интегрировать разнообразную человеческую деятельность.

Свободная от догматизма социалистическая политическая и политико- 
экономическая практика породила д и с к у с с и и  о человеке, и для того, чтобы 
эта практика развернулась и развивалась далее во всей своей полноте, не
обходимо выяснить понимание человека марксизмом и сделать воззрения на 
человека органической частью общественного сознания. В марксизме это, 
естественно, не качественно новая задача; ведь именно Маркс дал наиболее 
обоснованную в истории мысли картину человека. Однако, в связи с извест
ными причинами и практике социализма не эта картина человека стала ча
стью идеологии и исходным положением практики. Процесс этот начинается 
не со времен Сталина, искажение взглядов Маркса может быть фиксировано 
в гораздо ранний период.



В конце XIX века марксизм достиг мелкобуржуазных и буржуазных 
слоев. Взгляды Маркса были искажены в этих группах. Некоторые их 
представители попытались согласовать марксовское понимание общества с 
идеализмом, другие деформировали его в направлении вульгарного мате
риализма. Эти искажения из буржуазных и мелкобуржуазных слоев про
никли в рабочее движение. Об этом свидетельствует борьба Маркса и Эн
гельса против оппортунистического крыла Интернационала, на этот факт 
ссылается Энгельс в одном из своих писем 90-х годов, в котором он подвер
гает резкой критике воззрения тех социалистов, которые выводят все об
щественные явления непосредственно из экономических интересов, из по
требностей производства. Энгельс обращает внимание на то, что экономи
ческие факторы лишь в конечном счете определяют историю. Однако, не
смотря на предупреждение Энгельса внутри Интернационала усиливалось 
как субъективистское крыло, так и вульгаризирующее направление, рас
сматривавшее человека как простое средство исторических процессов. По 
мнению представителей этого направления, человек является лишь прямой 
реакцией на так называемые внешние вещи, отношения, учреждения. Эта 
мысль — продукт мелкобуржуазной нетерпимости, и с особенной остротой 
проявляется в длительный период реформ. Главный мотив этой мысли — 
непосредственное и прямое показание с у щ н о с т и  без принятия во внимание 
опосредствующих звеньев (позднее это можно заметить и у Сталина).

Именно таким пытается и в XX веке изобразить материалистическое 
понимание истории анти,марксизм, описывая его как фаталистическую тео
рию, абсолютизирующую роль экономики, как такую идеологию, в которой 
не учитывается роль человека, и возвещаемое единство необходимости и со
знательной деятельности человека представляет собой логическое противо
речие. Подобные утверждения относительно теории Маркса, естественно, 
могут быть выведены лишь путем фальсификации, замены учения Маркса 
представлениями вышеупомянутых теоретиков II Интернационала. Идеоло
гия нетерпеливой и фаталистической тоски по социализму, возникшую 
под предлогом дальнейшего развития марксизма, буржуазия использовала 
в конечном счете против марксизма, и не без успеха.

Вульгаризирующее направление в сталинском историсеском материа
лизме, рассматривающее человека в качестве средства, развилось в теоре
тическую систему, основой которой стала политическая практика культа 
личности. В пылу правомерной борьбы против субъективизма общественные 
детерминанты стали в этой теории внешними. (Объективное отождествля
лось с внешним). Соответственно этому, человеческая деятельность механи
чески определяется извне. Именно таким образом исследовал так называе
мый вульгарный материализм независимые от человека законы, производи
тельные силы, общественные отношения и учреждения. Вопрос об активной 
деятельности человека вставал лишь в связи с революцией, но и здесь в 
очень абстрактной форме. Представление об осуществлении исторической 
необходимости стало фатализмом. Вследствие этого могло создаться такое 
положение, что интеллигенты, стоявшие близко к марксизму, не находили 
человека в официальном марксизме 30-40-х годов, и, хотя и чувствовали 
социализм наиболее гуманным общественным движением, видели в нем ве
личайшее создание человека, не находили в теории .места человеческому
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желанию созидания. Эти люди полагали, что исторический материализм 
наиболее верная теория общества, но учение это вызывало в них чувство не
удовлетворенности. В действительности же освобожденный от ревизии 
марксизм не может пробудить такого чувства неудовлетворенности, ибо 
— как никакое другое направление — исторический материалзм означает 
гуманизм современности, гуманистический идеал, в наибольшей мере осу
ществимый и осуществляющийся на практике.

Гуманизм в различных исторических формах — с различной интенсив
ностью — но всегда был действенным, значительным идеалом и практикой. 
Человек стремился преодолеть воздействие господствующего над ним внеш
него в природе и обществе, препятствовавшего должному удовлетворению 
его потребностей, а также становлению его самого, а не вещей в центр дея
тельности человека. Гуманизм пронизывал противостоящую тирании гре
ческую демократию, борющийся против схоластики ренессанс, и пронизы
вает левые интеллигентские движения, осуждающие капитализм, превра
щающий все в товар, а также научный социализм, стремящийся к оконча
тельному преодолению эксплуатации. Так или иначе каждое прогрессивное 
направление осуществлением своих собственных интересов способствовало 
развитию созидательной деятельности человека. Естественно, что этот про
цесс произходил противоречиво. Нельзя забывать, что греческо-римский 
гуманум затенялся рабством, христианский — формализмом и потусторон
ностью, буржуазный — овеществлением жизни, развитием отчуждения во 
всей его полноте. На почве антагонизма это и не может быть иначе.

Что такое, собственно говоря, человеческий гуманум? В различные 
времена он выглядит по-разному. Проявление гуманума :в каждую эпоху 
определяют исторические обстоятельства. То, что ранее означало вершину 
гуманизма, теперь значит немного. Ясно поэтому, что дело в первую очередь 
заключается не в словах, не в событиях, а в действиях, в осуществлении 
гуманума как идеала на практике. В этом смысле основа гуманума состоит 
прежде всего в том, что отличает человека от животного, поднимает его над 
ним: в превращении инстинктивной, уничтожающей деятельности в созна
тельную созидательную деятельность, в результате которой появляется гу
манизированная естественная среда. Несмотря на могущую возникнуть в 
связи с вышесказанным видимость, гуманум выражает в первую очередь не 
отношение к географической среде. Появление сознательного производства 
вместо животного уничтожения приносит с собой также и то, что на основе 
производительной целесообразности возникают новые связи между челове
ком и человеком. Появление общественности означает высочайшую форму 
сотрудничества живых существ. Важнейшая часть этого сотрудничества — 
труд, средства которого умножают деятельность человека и те вещи, кото
рыми он удовлетворяет свои потребности. Но производство не только умно
жает, но и постоянно развивает блага и вследствие этого также и потреб
ности. Человеческая деятельность направляется таким образом непосред
ственно на создание благ, но конечная ее цель — не вещь, а удовлетворение 
потребности, обеспечение жизни, человеческой деятельности. (Упомянутое 
выше антагонистическое противоречие, хотя и с необходимостью, но иска
жает эту тенденцую человечесуих устремлений, ставя обладание, вещи в 
центр деятельности).
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В связи с этим возникает второй базис гуманизма: содержательное удо
влетворение человеческих потребностей -  борьба против овеществления. 
I хманизм и овеществление, или в несколько ином и более широком смысле 
о I чуждение, противостоят таким образом друг другу как две противоречивые 
тенденции. Борьба против животной и овеществленной, бесчеловечной жизни 
составляет общее содержание гуманизма. Гуманизм представляет собой 
таким образом борьбу за человека, за человеческую с у щ н о с т ь . Э то  означает 
в первую очередь практическую деятельность. Всякий „гуманистический” 
идеал, остающийся в плоскости сознания, этикума, видящий осуществле
ние истинной человеческой жизни в отстраненности индивидуума от практи
ки, от общественной жизни (от экономики и политики), представляет собой 
псевдо?.)'.манизм. И полагаю, что для каждого марксиста ясно, что в наши 
дни не тот является истинным гуманистом, кто отрицает всякое насилие, 
государственную власть, исходящее от власти принуждение, а тот, кто дик
татуру меньшинства стремится заменить диктатурой большинства, кто путем 
демократизации государственной власти и расширения ее массового базиса 
стремится поставить ее на службу людей, а не отдельных индивидов. От
крытие отчужденности труда для истинного гуманиста говорит не о том, 
что труд должен быть прекращен, а о том, что он должен быть гуманизиро
ван. Не тот является истинным гуманистом, кто желает прекратить всякую 
направляющую организацию, а тот, кто способен гуманизировать данную 
организацию. Пеевдогу.манист устанавливает очень нравящиеся, но в дан- 
1 1 1  ю эпоху неосуществимые цели, так как, поступая антиисторично, отры
вается от уровня и обстоятельств деятельности человека своей эпохи. Чело
век рассматривается им как индивидуум, в отрыве от человеческой общно
сти, от общества. Псевдогуманизм далек от действительной жизни человека, 
истинный же I у.манизм, напротив, основывается на практике, но содержит в 
себе также и стремление преодолеть данную ее форму I! интересах человека.

На основании вышесказанного можно установить, что марксизм — гу
манистическое учение не в то.м смысле, что в нем высказываются сентимен
тальные фразы о свободе индивидуума, о его праве на счастье и персональ
ном суверенитете, считая реальностью не только индивидуум, но и общность 
Человек для марксизма не просто индивидуум. Человек у Маркса не что 
иное, как выразитель, носитель общественности. В то же время человек 
(ибо он не просто конкретный индивидуум) не есть вечное, стоящее над об
ществами существо, каким его изображают представители буржуазной 
антропологии. Маркс искал в человеке не вечные, неизменные черты, для 
него человек представлял собой продукт естественных и общественно-’исто- 
р и чески х обстоятельств. Между абстрактным человеком и конкретным 
индивидуумом (как крайностями) стоит человек — детерминированный об
стоятельствами коллективный продукт. К сказанному (относительно того, 
что мы понимаем под человек) органически примыкает мысль о том, что 
марксизм рассматривает человека не статично, а в его движении. Когда 
марксист делает объектом своего исследования человека, он стремится по 
существу к анализу деятельного человека, т. е. человеческой деятельности. 
(Социологически человек -  это сама деятельность.)

В противоположность тем направлениям, которые рассматривают об
щественные отношения, производительные силы, учреждения и т. д. неза
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висимо от человека, Маркс считал общество тотальностью человеческой дея
тельности. (Маркс считал общественной лишь человеческую деятельность и 
ее объективированную форму.) Таким образом Маркс в соответствии с дей
ствительностью согласовал теорию общества и атропологию. Маркс пони
мал, что оторванное друг от друга исследование человека и общества препят
ствует пониманию природы общества как относительно самостоятельной 
тотальности. Голько единство обоих моментов дало возможность предста
вить общество как естественно-исторический процесс в противоположность 
те.м направлениям, в которых производилась биологизация индивидуума.

Формирование человеческой деятельности

Воззрения Маркса на человека и общество исходят из сравнения живот
ной и человеческой деятельности. Отличительные черты общественной дея
тельности, поднимающие человека „над” природой, могут быть выявлены 
только таким путем. Маркс подчеркивает, что в противоположность живот
ному человек -  целесознательно действующее существо. Целесознатель- 
ность возникает на основе систематического использования средств труда, 
мотивированного мышлением. Однако, специфически обещственная деятель
ность не тождественна сложившемуся в само.м начале употреблению средств 
труда. Маркс видит сущность человека не просто в изготовлении средств 
труда (в особенности примитивных), как это делал Франклин. Изготовление 
и использование средств труда лишь подводит к тому решающему отличию, 
которое качественно разграничивает ж и в о т н у ю  и человеческую деятель
ность. Тот период человеческой истории, в котором человек занимался ры
боловством, охотой, собирательством, с этой точки зрения еще не отличался 
качественно, или отличался лишь в малой степени, от животной деятель
ности, хотя употребление средств труда (в рыболовстве, охоте и домашнем 
хозяйстве) в большой мере увеличивало „производительность” труда, и 
развитие этих средств заключало в себе возможность формирования специ
ально общественного. То, что делает общество самостоятельным и отграни
ченным целым, -  производство, воспроизводство среды вместо уничтожения 
природы. Существенное содержание трудовой деятельности складывается 
таким образом тогда, когда человек производит обратное воздействие на 
природную, географическую среду. Это обратное воздействие представляет 
собой вначале лишь простое воспроизводство, в последующем же оно прини
мает форму преобразования, изменения соответственно человеческим потреб
ностям.

Появление специфически человеческой деятельности, производитель
ного труда сопровождается складыванием разделения труда (животновод
ство, земледелие). Это чрезвычайно значительный факт. Вспомним, что 
Маркс, анализируя вопрос о том, что такое общественность, характеризует 
возвысившийся из природы мир человека д в у м я  моментами, которые, по

Эта и последующая части работы, хотя и до определенной степени известны, оз
начают предложение для преподавания и не могут быть опущены, так как без них стало 
бы неясным нижеследующее изложение.

____________________________ МЕСТО Ч Е Л О ВЕЧЕСКОЙ Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  4]



его мнению выражают сущность тотальности: разделением труда и родовой 
жизнью человека. Эти два фактора формируют человека, объединяющего в 
себе объективное и субъективное, осуществляющего гуманизационную дея
тельность.

Характерные черты человеческой деятельности

Более-менее сформировавшийся общественный человек уже ставит пе
ред собой цели, осуществляет свои представления, планы. Другими словами, 
человек осуществляет свою деятельность целесообразно (телеологически).

Эта целесообразность в движении общественного существа, естественно, 
не означает какой-либо заранее предопределенной, предетерминированной 
целелричинности. Многие исследователи, анализируя телеологический ха
рактер человеческой деятельности, опасаются того, что подобный анализ 
может увести их к идеализму, субъективизму, и потому ограничивают его 
моментами труда, частными процессами, индивидуальными действиями. 
Однако в действительности человеческая деятельность в целом сознательна* 
и целесообразна. Это не делает историю процессом, движущимся в направле
нии предетерминированпых целей. Историческое движение не имеет цели, 
но люди -  и н д и в и д у у м ы  или группы -  всегда обладают целями, не мисти
ческими или относящимися ко всему историческому процессу, а конкрет
ными, возникающими из данной ситуации, иногда адекватно ее отража
ющими.

В человеческой деятельности, как было показано, сознание играет не 
просто мотивационную роль, но представляет собой один из существенных 
признаков ее. Естественно, было бы ошибкой видеть в процессе анализа 
лишь цели. Цели -  в точности или с сильным искажением -  отражают воз
можности деятельности, возможности же представляют собой альтернатив
ные отражения человеческих потребностей. В конечном счете движущие 
силы, причины человеческой деятельности — потребности, предметы кото
рых -  материальные или духовные блага, организационные формы, необ
ходимые с точки зрения поддержания биологической и общественной дея
тельности. Человек, если он желает поддерживать свое существование как- 
известно, человек инстинктивно желает этого), должен удовлетворять сло
жившиеся потребности. Эти потребности носят вначале лишь биологический 
характер, но постепенно приобретают общественные черты. Какова причина 
обобществления? Почему изменчивы человеческие потребности в противопо
ложность неизменным потребностям животных? Анализируя родовую жизнь 
человека, Маркс обратил внимание па то, что животные особи всегда начи
нают с самого начала накопление опыта, у людей же это происходит иначе. 
В объективированной и мысленной форме поколения унаследуют от своих

* Понятие „сознательный” - в противоположность „ инстинктивному” — употреб
ляется обычно для обозначения действия, основанного на познании необходимости. Пра
вильнее, однако, называть сознательной человеческую деятельность в противополож
ность животной инстинктивности во все периоды общественного развития. Спонтанно
сознательная деятельность человека также заключает в себе стремление к осуществлению 
целей и планов, но результат (в особенности результат деятельности классов) нетождест
венен поставленным целям.
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предшественников их конкретный и общий опыт. С помощью мышления и 
языка предшественники передают своим потомкам собранные ими знания. 
Таким образом человек не с самого начала начинает свою деятельность, а 
продолжает ее, развивает. Так на основе совершенствующихся средств 
труда и знания возникает базис исторического развития. В процессе этого 
развития и благодаря е.му человек все в большей мере и все легче может 
удовлетворять свои потребности. Совершенствование этого удовлетворения, 
другими словами, производства, обратно воздействует на человека, изменя
ет его и его потребности. Складывается сложный процесс человеческой дея
тельности: из потребности отправляется деятельность, возникает производ
ство, порождающее новые потребности (производственные потребности), 
между те.м вследствие развития труда возрастают так называемые оригиналь
ные потребности, которые должны быть удовлетворены снова, уже в моди
фицированной форме. Это взаимодействие потребностей и производства 
представляет собой основу общественного самодвижения, релятивного от
деления от природы.

Общественные потребности, будучи исходными пунктами человеческой 
деятельности, „лишь” в конечном счете являются ее движущими силами. 
Непосредственное воздействие оказывают на деятельность интересы, пред
ставляющие собой отражения потребностей, выражения их в человеке. 
(Объективность интересов выражает именно то, что существует их основа 
— потребность, так что интерес -  это не просто предполагаемый интерес). 
Марксизм сводит всякую деятельность человека к интересам, к отношениям 
заинтересованности. Парадоксально, что, несмотря на центральное место 
потребностей и интереса в нашей теории и частые ссылки на эти понятия, в 
практике преподавания отводится слишком мало места анализу их содержа
ния и структуры.

Потребность (интерес) не механически воздействует на человека. Чело
век — мыслящее, субъективное существо, за исключением автоматизмом 
все проходит через его сознание. П о э т о м у  первый фазис деятельности — 
восприятие, процесс субъективизации, в котором среда, возможности дея
тельности в той или иной форме отражаются в голове человека. Это послед
нее означает, что отношение результата субъективизационной деятельности 
к действительности зависит от уровня сознания и общественных отношений 
заинтересованности. Потребности и выражающие их интересы на основе 
возникающей субъективной картины среды путем логического умозаключе
ния превращаются в цели, планы. Во втором фазисе деятельности человек 
осуществляет эти представления, цели, т. е. объективирует их. Это, с одной 
стороны, объективизация субъективного сознания, с другой стороны, объек
тивизация самой человеческой деятельности. Когда мы говорим об об
ществе как о человеческой деятельности, необходимо различать: 1

1. ж и в у ю  д е я т е л ь н о с т ь ,  к о т о р у ю  ч е л о в е к  о с у щ е с т в л я е т  в  д а н н ы й  м о 
м е н т ;

2. объективированную деятельность, когда она приняла предметную 
или объективную форму;

3. соотношения и формы деятельностей.
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Это различение необходимо потому, что .многие полагают, что в обществе 
есть отношения, учреждения, производительные силы, а также деятельность 
приче.м первы определяют последнюю. Согласно этому мнению, вещи и 
формы определяют человеческую деятельность. В действительности же 
Маркс не оставляет сомнения в том, что средства труда, например, могут 
быть рассматриваемы как часть общества, только I! том случае, если они 
являются, с одной стороны, средствами деятельности, с другой стороны, 
если в них содержится объективированная деятельность. Орудие — механи
зация живой человеческой деятельности, ее предметное проявление и за
мещение. Оно не может быть использовано без передачи опыта, без опосред
ствования сознанием. Учреждения же, как определенный тип государства 
или партии, означают деятельность и ее рамки. Общественные отношения 
означают, с одной стороны, отношения деятельностей различных типов, с 
другой стороны, структуру деятельности одного типа, например, производ
ственной деятельности (см. производственные отношения).

Из вышесказанного следует, что деятельность представляет собой про
цесс внешней субъективизации и внутренней, сознательной объективации. 
Эти фазы, однако, могут быть отграничены друг от друга лишь мысленно, в 
действительности же такое разграничение невозможно. Поэтому человек, 
человеческая деятельность означает нераздельное единство субъективного и 
объективного. В отношении же результата человеческая деятельность — 
процесс объективизациоиный. (Появление объективного в предметной форме 

сам результат.) Кажется парадоксальным, хотя это вовсе не так, что 
историческим результатом указанного объективизационпого процесса яв
ляется субъективизация, или гуманизация естественной среды. Воздействуя 
на среду, человек все в большей мере приспособляет ее к самому себе, к своим 
потребностям. Человек создает такой естественный мир, который, хотя и 
является в отношении своих законов объективным, не является таковым в 
своих конкретных проявлениях. Растительный и животный .мир, обслужи
вающий общество, зависит от человека, а это означает, что он не мог воз
никнуть согласно законом только своего собственного самодвижения и по
гиб бы без поддержки человека. Так человек все в большей и большей степе
ни преобразовывает природу по своему образцу, так что возникает новое 
сложное единство объективного и субъективного.

Детерминированность общественной деятельности
Субъективно-творческий и созидающий себя человек производит, одна

ко, не в полной мере свободную, произвольную деятельность. Его деятель
ность определяют природные и общественные факторы. Проблема усложня
ется тем, что естественная среда -  гуманизированная, субъективная приро
да. Тем самым с воздействием естественной среды частично осуществляется 
обратное воздействие на человека человеческой деятельности (объективизи
рованной деятельности). Общественные условия также проявляются как 
объективные факторы — производительные силы, учреждения, сложив
шиеся отношения —, представляя собой в то же время объективизирован
ную деятельность предшествующих поколений. Естественно, существуют, 
хотя и все в меньшем количестве, воздействия, абсолютно объективные. По
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существу объективными детерминантами человеческой деятельности явля
ются: объективизированная деятельность предшествующих поколений + 
уровень деятельности людей, трудящихся в настоящее время, + воздействия 
гуманизированной и в полной мере объективной природы. Причина, опре
деляющая деятельность людей, — первые два момента, тогда как третий 
представляет собой „лишь” условие. Все три момента вместе создают воз
можности и границы деятельности для человека. Общество таким образом 
представляет собой по существу самодетерминирующую систему, и потому 
не может быть понято на основе внешних факторов.

Общественные законы — объективные законы человеческой деятель
ности. Другими словами, основывающаяся на естественных условиях чело
веческая деятельность обладает внутренней определенностью, самодвиже
нием и своими собственными законами. Анализируя общественный закон, 
было бы неверно исходить из определяющей роли вещей или вещественных 
условий и рассматривать деятельность лишь как определяемую, как массу 
случайностей. Осмысляя общество как деятельность и говоря об определя
ющей роли производственных отношений и средств производства, мы про
должаем оставаться в кругу деятельности. В обществе деятельность воз
действует на деятельность. Практическая деятельность воздействует па тео
ретическую, экономическая — на политическую, социальная — на худо
жественную и т. д. и обратно. Тот факт, что экономическая деятельность 
определяется производственными отношениями, означает не то, что произ
водственные отношения создают независимую или относительно независи
мую от человеческой деятельности сферу, а то, что производственные отно
шения представляют собой общую и необходимую структуру основной об
щественной деятельности, объективное содержание материальной деятель
ности.

В некоторых воззрениях фетишизируются однако не столько произ
водственные отношения, сколько средства производства. Именно их систе
матически противопоставляют деятельности. Однако средства труда не име
ют смысла без общественной деятельности. Человеческие действия дают 
смысл тем вещам, которые без них оставались бы мертвыми естественными 
предметами. Эти два момента не просто связаны друг с другом как две части. 
Средство труда — предметное средство деятельности и ее опредмеченная 
форма, в которой воплощается человеческое действие. Средство производ
ства само по себе не воздействует и не изменяет, решающим здесь является 
его применение (деятельность с его употреблением). В детерминированности 
человеческой деятельности сущность состоит не в том, что мы рождаемся 
в условиях наличия данных вещей и людей, а в то.м, что мы унаследуем 
данный (при посредстве вещей, продуктов) и опредмеченпый уровень дея
тельности и способность действия. Эта унаследованная и воздействующая 
на нас в процессе учения, усвоения деятельность и есть то, что определяет 
с одной стороны нашу дальнейшую деятельность. Производя снова и снова, 
люди репродуцируют этот уровень деятельности, предшествующую форму 
деятельности, сложившиеся способности действия и функции. С другой сто
роны, предметные потребности понимаемой таким образом деятельности 
представляют собой факторы, определяющие дальнейшее направление и 
формы наших действий.
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Исходя из другой точки зрения, нужно сказать, что верно представле
ние о том, что общественно-историческая среда определяет человеческие 
действия. Однако, проделав обстоятельный анализ, мы и в этом случае не 
сможем придти к иному результату, чем к выводу о том, что общественная 
среда, по мысли Маркса , -  не что иное как существующая вокруг нас и воз
действующая на нас человеческая деятельность: человеческая деятель
ность, выражающаяся в производстве, в политической сфере, в семье, в 
культуре. Можно исходить из средства труда, из среды, из отношений. Од
нако, рассматривая эти общественные явления материалистически, мы не 
найдем в них ничего иного, кроме человеческой деятельности в той или иной 
форме. Здесь таким образом речь идет не просто о том, что указанные явле
ния „срослись” с человеческим действием и неотделимы от него; речь идет о 
то.м, что эти явления представляют собой сами воплощенные формы челове
ческой деятельности.

Ошибочно не выведение закона из деятельности (в основном материаль
ной, предметной деятельности людей), а смешение общественной деятель
ности с индивидуальным и партикулярным действием, или с данным субъек
тивным действием. В определенном авспекте это один и тот же вопрос. 
Ясно, что из деятельности одного данного человека не может быть выведен 
закон, и что личное, с точки зрения общей тенденции произвольное, субъек
тивное действие отдельного человека по содержанию и объему не тожде
ственно с общественной деятельностью. Но закон заключается в содержании 
субъективных действий индивидуумов. Таким образом общественная дея
тельность представляет собой одновременно субъективный и объективный 
процесс. Субъективный в том смысле, что осуществляется этот процесс ин
дивидуумами, группами, классами, народами, нациями, обладающими от
носительной самостоятельностью, реальным или ложным сознанием, волей; 
объективный в том смысле, что общественная деятельность имеет объектив
ную логику (т. е. закономерность), основывающуюся на материальных по
требностях, и следовательно необходимую тенденцию. Другими словами, 
человек не только хочет, но и вынуждается. „Работник отличается от пчелы 
не только тем, что изменяет естественную форму вещей, но и тем, что в ес
тественной вещи он осуществляет свою собственную цель, которую осознает, 
которая в качестве закона определяет способ его действия, и которой он дол
жен подчинить свою волю.”

Человеческая деятельность никогда не должна рассматриваться как 
изолированное индивидуальное действие. Деятельность общественного че
ловека всегда сотрудничество и вследствие этого отношение к другим инди
видуумам, группам и обществу в целом.

Эта сложная и комплексная природа человеческой деятельности по
зволяет заключить, что объективности общественных законов присущи до 
сих пор недостаточно вскрытые и оцененные существенные специфические 
черты. Недостаточно рассматривать общественный закон по аналогии с 
естественным законом, хотя и такое рассмотрение его важно и находится в 
связи с положением о материальном единстве мира. Но остановиться на 
этом означало бы полуистину. В связи с тем, что общественный закон по 
сравнению с естественным представляет собой качественно высшую форму 
закона, необходимо указать и на решающие отличия первого от второго.
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Общественное бытие и общественное сознание не независимы друг от друга, 
т. е. соотносятся друг с другом не только каузально, но и структурально, 
между ними имеется органическое диалектическое взаимодействие, хотя 
это взаимодействие и неравномерно, поскольку определяющее значение 
принадлежит в нем человеческому бытию-деятельности. Общественное бытие 
независимо от общественного сознания в том смысле, что бытие 1Может от
ражаться в сознании верно или ложно, в той или иной форме, в большей или 
меньшей степени, но остается независимым от этих модификаций. Обществен
ное бытие, человеческая практика обладает логикой, независимой от ирреаль
ных желаний человека, его произвольных представлений. Но необходимым 
моментом объективного бытия, или практической деятельности является 
мышление, целесообразность, субъективная деятельность. Общественное 
бытие не существует без сознания, без мыслительной мотивации. И здесь 
необходимо еще раз подчеркнуть, что речь идет не о совместных, параллель
ных процессах. Многие понимают неправильно ленинскую критику Богда
нова. Ленин подчеркивает объективную логику бытийной деятельности чело
века в противоположность ложному сознанию. „Наше сознание, — пишет 
Ленин, — никогда не может вполне охватить бытие”. Безразлично, что ду
мают люди о себе, тенденция бытийной деятельности не меняется. Однако 
люди, совершая действия, должны мыслить, ставить перед собою цели, 
планировать. Это не ничтожный момент, и в особенности не ничтожный 
момент после периода догматизма. Закономерное направление человека — 
один из важнейших вопросов современной общественной науки. Законо
мерная связь общего закона и сознательного человека — вопрос, представля
ющий собой органическую часть марксистского понятия общественного за
кона. Догматизм отдельно рассматривает главным образо.м общий закон, и в 
меньшей степени занимается человеком, ревизионизм говорит главным об
разом о человеке и лишь в малой степени занимается общим законом. В дей
ствительности же закон, рассматриваемый независимо от человека, и человек 
рассматриваемый независимо от закона, представляют собой мертвые аб
стракции. То реальное и существенное, что, по моему мнению, должно быть 
фиксировано марксистской общественной наукой, -  необходимая связь 
закона и человека, т. е. необходимое (существенное и повторяющееся) содер
жание человеческой деятельности.

На основании высказанных нами принципиальных положений обще
ственное развитие представляет собой историю человеческой деятельности. 
Закономерно детерминированные сознательные действия изменяют, пре
образовывают бытие, которое ранее определило и преобразовало сознание. 
Эта диалектическая взаимодетерминация сознания и бытия противостоит 
всякого рода механическим представлениям, которые рассматривают взаи
модействие бытия и сознания как некий односторонний процесс, в котором 
сознание играет роль лишь автоматической реакции. Такое понимание во
проса является противоположностью идеалистического представления, 
высказанного философии истории духа, но не по содержанию, а лишь по 
форме, как зеркальное отражение противоположно самому предмету. В од
ном представлении бытие активно, определяюще, сознание же - ,  то, что от
ражает, оказывает обратное воздействие. В другом представлении дух явля
ется действительностью и материальные отношения — его тени, следуют за
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ним. В противоположность э т о м у  марксизм выводит движение общества из 
взаимодействия бытия и сознания. (При это.м марксизм предварительно по
казывает, откуда происходит сознание.) Научность обеспечивается именно 
тем, что марксизм дает не „однофакторное” объяснение, а описывает законо
мерную диалектику составных частей. Преодолев крайности, Маркс смело 
мог утверждать: „вновь обретенными производительными силами люди 
изменяют все свои экономические отношения, которые были ничем иным, 
как необходимыми отношениями этого определенного способа производства”.

Маркс таким образом — в та.мках диалектического общественного про
цесса — решительно утверждает, что человек (не индивидуум) изменяет 
необходимые общественные отношения. Подчеркивание этого момента не 
означает субъективизма, так как цитированное положение в ясной форме 
содержит в себе и основание, на котором может происходить сознательная 
деятельность: совершенствование, изменение производительных сил делает 
возможным изменение общественных отношений. Но это также является 
продуктом человеческой деятельности; как говорит Маркс, „излишне до
бавлять, что люди несвободны в выборе своих производительных сил — ос
новы всей нашей истории —, так как все производительные силы — при
обретенные силы, продкуты предшествующей деятельности... предшеству
ющей поколений.”

Всякое общество, весь общественный процесс становится таким обра
зом результатом общественной деятельности. К сожалению, в марксистской 
литературе недостаточно подчеркивается творческая, созидательная, из
меняющая роль человека. Откуда происходит эта двойственность? Прежде 
всего, она объясняется важностью борьбы против субъективизма и некото
рыми попытками упрощения, имеющегося у  авторов, полагающих, будто 
отдельное изложение объективности и человеческой деятельности делает 
эти понятия более ясными и понятными, чем если бы они излагались в их 
диалектическом единстве. Такое представление основано на смешении субъ
ективизма с признанием роли субъекта.

Человек как творец истории только тогда станет субъективистичен, если 
будет оставлен без внимания то т простой факт, что „все позднейшие поколе
ния находят готовыми приобретенные предшествующими поколениями про
изводительные силы, которые служат для них сырым материалом для нового 
производства, что создает связь в истории людей, создает историю челове
чества. . . ”, которая, будучи связью, содержит в себе и водораздел между по
колениями, и необходимость друг в друге, неизбежное продолжение, выра
жающееся в объективности с необходимостью повторяющихся черт. Вре
менная разграниченность жизни поколений, истории, общественного произ
водства и прогресса является причиной объективности, и не только в случае 
общих, но и в случае специальных законов. Здесь должно принять во вни
мание, что все рассуждение относится к специальным формам, к тому, в 
каких формах человек создает общее и какими частностями дополняет , обо
гащает конкретную действительность.

Никогда нельзя забывать о том, что здесь речь идет о реальных отно
шениях, а не о законах науки, которые представляют собой субъективный 
продукт, и, даже отражая с достаточной точностью отношения действитель
ности, остаются лишь субъективными. Поэтому неверно утверждение, со-
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гласно которому, вопрос об объективности общественных законов и без того 
слишком сложная проблема, чтобы смешивать ее с категорическими утвер
ждениями, вовсе не принимающими во внимание историю познания. Законы 
науки обладают своими субъективными и объективными сторонами и проб- 

-лемами, но и их решение не может заместить разрешение проблемы объек
тивности реальных общественных отношений.

Естественно, и здесь мы должны с полной силой подчеркнуть, что чело
век всегда был творцом истории, но сознательным ее творцом (в противопо
ложность имевшей до сих пор место спонтанной сознательной-деятелыюсти) 
он станет лишь с построением коммунизма, с ликвидацией отдельных инте
ресов. Только тогда человек поистине Узнает, осуществление каких воз
можностей позволяет для него начальная капиталистическая структура, и 
каким образом он станет способен их осуществить. До сего времени будущее 
для человека, как бы ни был он творцом его, оставалось спекулятивным, 
отклонялось от его представлений. В настоящее время представления сооб
разуются с познанной необходимостью и в массе совпадают с нею. Так буду
щее становится для человека научным представлением.

В конечном счете можно сказать: в человеческой деятельности сгущает
ся историческая необходимость, возникающая в этом процессе и создающая 
новые явление и закономерности.

„ К о м м у н и з м  о т л и ч а е т с я  о т  в с е х  п р е д ш е с т в у ю щ и х  д в и ж е н и й  в  т о м ,  что  
в  н ем  п о л н о с т ь ю  п р е о б р а з о в ы в а е т с я  о с н о в а  в с е х  п р е д ш е с т в у ю щ и х  о т н о ш е 
н и й  п р о и з в о д с т в а  и с о п р и к о с н о в е н и я ,  и в п е р в ы е  о б р а щ а е т с я  с о з н а т е л ь н о  
с о  в с е м и  д а н н ы м и  п р и р о д о й  условиями к а к  с п р о д у к т а м и  п р е д ш е с т в у ю щ и х  
л ю д е й ,  о с в о б о ж д а е т  и х  о т  и х  е с т е с т в е н н о г о  х а р а к т е р а  и п о д ч и н я е т  и х  в л а с т и  
о б ъ е д и н е н н ы х  индивидуумов.”

Отчуждение человеческой деятельности

Разделение трудовой деятельности привело к формированию частной 
собственности и эксплуатации. Д в и ж у щ и м и  силами стали основывающиеся 
на отдельных интересах побуждающие факторы производственной деятель
ности. Человек создает все более развитую цивилизацию, живет все более 
удобно, но в то же время начинает все в большей степени противостоять 
производительному труду, который поднял человека из мира животных и 
поставил его высоко над ним. Существенная деятельность человека, труд, 
отчуждается от человека, так как присваиваются результаты его деятель
ности, так как количество и качество труда угнетает и деформирует его, так 
как в атомизированном обществе он все в меньшей степени способен господ
ствовать над вызванными им к жизни, но ускользающими от его контроля 
процессами. Таким образом не только в трудовой деятельности, по на ее 
основе и в политической, духовной, моральной и т. д. деятельности появля
ется отчуждение, до крайности обостряющее во всех этих областях противо
положности между человеческим родом и отдельным человеком. В центр 
человеческой деятельности становится не удовлетворение потребностей, а 
обладание вешью. Этому процессу отчуждения всегда противостоял и про
тивостоит гуманизационный характер человеческой деятельности, а также
4 ANNALES — Scctio Philosophica ct Sociológica — Tomus VI.
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стремление трудящихся классов, направленное на соответствующее воз
можности удовлетворение своих потребностей.

В наше время сложились условия для того, чтобы гуманизапионная дея
тельность человека означала не просто противотенденцию отчужденности 
деятельности, но и все в большей 'мере преодолевала ее. Преодоление классо
вого антагонизма через ликвидацию частной собственности дает начало то
му процессу, который мы называем общественной свободой. Восполнение 
гуманизационной деятельности означает таким образом не что иное, как 
развертывание свободы, прекращение отчужденных форм деятельности. 
Вызванные к жизни и направляемые человеком процессы, широко удовле
творяя его потребности, остаются под его влиянием и контролем. Изменяется 
труд человека, непосредственное преобразование среды осуществляют ма
шины, так что живой труд человека -  будучи ставшей потребностью созида
тельной работой -  освобождается от механических повторений, от одно
сторонности, которую можно было бы охарактеризовать как однообразие 
колеса какой-либо машины. Но это лишь будущее, ибо для осуществления 
описанного состояния труда необходимо общее распространение автоматов 
комплексного характера, коренное преобразование труда.

Социалистическая революция устранила причину и основу антагонисти
ческой формы отчуждения -  эксплуатацию, но не ликвидировала в полной 
мере отчуждение. С одной стороны, живет и существует целая система опо- 
средствований, сложившаяся в условиях антагонистической отчужденности, 
с другой стороны, возникшие в переходный период новые отношения также 
вынуждены приспосабливаться к исторически данному. В то же время 
современной уровень производительной и иной деятельности еще не таков, 
чтобы быть способным прекратить неантагонистические явления и формы 
отчуждения. В настоящее время в марксистском научном общественном 
мнении в международном масштабе признан* тот факт, что отчуждение 
существует и при социализме, и не только в форме простого остатка. Процесс 
преодоления отчуждения начался с победой социалистической революции, 
но еще далеко не закончился. В настоящее время возникли хотя и не име
ющие общего общественного значения, но важные практические вопросы: 
как можно гуманизировать труд, лишить формализма общественную дея
тельность, вовлечь индивидуум в работу по устройству общественных дел 
таким образом, чтобы чувствовалось осуществление в этом труде воли самого 
индивидуума, создать такой хозяйственный механизм, который — будучи 
приведенным в движение для удовлетворения потребностей -  приводил бы 
к результатам, не отклоняющимся от поставленных целей... и т. д.

* * *

Краткая характеристика человека, человеческой деятельности, я по
лагаю, подтверждает, что в центре марксистских воззрений на общество 
стоит человек, что марксизм в противоположность всякого рода сентимен-

* В период с 4 но 11 ноября 1966 г. в Будапеште состоялось совещание работников 
марксистских философских и социологических периодических изданий, на котором 
проблема отчуждения была единогласно названа одной из важнейших проблем марксиз
ма и социализма.

50  БАЛОГ, ЙОЖ ЕФ



тальному человеколюбию возвещает действительно гуманистический идеал, 
который может быть практически осуществлен. В настоящее время, когда 
ведутся дискуссии об отчуждении, законе, экономическом механизме, антро
пологии, роли интереса, социалистической демократии, отношении государ
ственной власти и индивидуума, речь всегда идет о человеке, о человеческой 
деятельности. Нельзя говорить о другом и при обсуждении новой структуры 
обучения.

На основе сказанного по праву может быть сделан вывод: предмет, 
вернее, цель марксистской философии и социологии — сам человек. Рас
сматривая объективную действительность в целом, философия призвана 
вскрыть /место человека в мире, его возможности и границы, тогда как со
циология исследует роль человека в обществе, свободу общественно орга
низованного человека и ее границы. В противоположность догматизму, ко
торый рассматривал независимую от человека, т. е. формальную сторону 
вещей, производительных сил, отношений, учреждений, мы со всей реши
тельностью можем утверждать, что марксистская социология должна изу
чать человека, в центре марксистских воззрений на общество должен стоять 
человек. И все-таки мы не можем согласиться с теми, кто под этим подразу
мевает то, что только живая деятельность человека (живой труд) может быть 
непосредственным предметом социологии. Великая заслуга Маркса состоит 
в том, что он показал в противоположность Фейербаху, что человек рожда
ется в определенной среде, в определенных отношениях, наследует опреде
ленные производительные силы, его окружает данная естественная среда, 
так что возможности его детерминируются этими факторами. Человек дол
жен исследовать сначала своеобразие, законы внешней природы, опыт и 
законы использования возможностей, даваемых объективизированной, мерт
вой деятельностью, структуру деятельности, чтобы уметь понять и преоб
разовать самого себя. Маркс отвергает лишь ту антропологию, которая пы
тается объяснить все из живого человека, в особенности, из индивидуума. 
Неправильно используя диалектическое понимание общества, можно легко 
ошибиться, склоняясь к объяснению внешними факторами, с одной стороны, 
либо к субъективистским представлениям, с другой. Для того, чтобы из
бежать крайностей, необходимо отвергнуть как вульгарный материализм, 
догматизм, так и антропологический субъективизм.

Не означает ли сказанное, что в антропологии нет необходимости? 
Нет. Необходимости нет лишь в самостоятельной, независимой марксист
ской антропологии. Маркс понял, что объяснение общества не может быть 
дано лишь объективно-естественным или субъективно-человеческим путем. 
Он объединил оба эти воззрения, исходя из того, что человек представляет 
собой единство объективного и субъективного. Марксистская фи.ософия 
собой единство объективного и субъективного. Марксистская философия ис
тории и социологии и есть антропология, но в то же время и нечто большее. 
Нам не надо говорить отдельно о человеке и отдельно об обществе. Общество 
— человек. Естественно, мы можем в интересах более глубокого понимания 
и умозаключений создавать теоретические модели, которые отражали бы в 
абсолютной форме одну какую-либо структуру деятельности, в которой дея
тельность непосредственно не .может быть видна. Возможно создание таких 
моделей, но мы никогда не должны забывать, что речь идет о моделях, кото-
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рые создаются для лучшего понимания и дальнейшего развития тотальности, 
практики. Если в преподавании показывается лишь модель и изложение не 
исходит из деятельности и не возвращается к ней, неизбежной станет ошибка 
формализма, причем не будет достигнута возможность серьезного разбора 
практически вопросов, станет возможной в крайнем случае лишь актуали
зация. Слушателей же наших в настоящее время наиболее всего интересуют 
такие вопросы, как: может ли и каким образом осуществляться человече
ский гуманум в техницизированном мире промышленной эпохи, какова 
роль человека в той системе, которая охватывает всю страну и направляет 
большие экономические единицы, как может осуществляться демократия в 
больших городах, как приобретают господство над человеком созданные им 
искусственные силы, какие опосредствования имеются между человеком и 
человеком, как возможен тот факт, что часто создается не то, что было за
планировано, как проявляется человек в географической среде, какие со
циологические моменты имеет руководство людьми . . .  и т. д. Отвечая на 
эти вопросы, мы должны воспитывать таких слушателей, которые смогли бы 
практически использовать общую теорию, которые понимали бы, что необхо
димость осуществляется не механически, ибо действительность предоставля
ет разнообразные возможности, и от людей, от уровня их деятельности 
(знаний, активности) зависит, станет ли возможность действительностью и 
какие возможности превратятся в действительность. Нашей целью должно 
быть воспитание такоего поколения, которое не только пойдет дальше насто
ящей практики, но и будет знать , каким образом возможно дальнейшее раз
витие. В интересах этого мы должны будем использовать все больше и боль
ше конкретных источников (статистических, демографических данных, 
специально-социологических исследований, результатов конкретных со
циологических измерений и т. д). для того, чтобы связать сказанное об об
щем содержании человеческой деятельности с деятельностью сегодняшнего 
человека.

На основании вышеизложенного, я полагаю, ясно, что преобразование 
преподавания должно быть достигнуто не путем увеличения количества 
знаний, а путем изменения воззрения. Я думаю, что это означает следующий 
два момента:

а) целью теоретических исследований необходимо сделать человеческую 
деятельность, в процессе преподавания необходимо разъяснять человечес
кую деятельность,

б) необходимо дать больший простор анализу конкретных, современ
ных проблем деятельности.

Практически это означает- в качестве самостоятельных тем должны из
лагаться следующие темы.

1. Возникновение общественной деятельности. Формирование живот
ной и человеческой деятельности. Марксовское понятие общественности. 
Производительная деятельность как специфический признак человека.

2. Движущие силы общественной деятельности. Содержание и роль 
потребностей формировании и развитии человеческой деятельности. Диа
лектика потребностей и производства, как основа общественного самодви
жения. Понятие и роль интереса в человеческой деятельности.
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3. Воздействие природы на человеческую деятельность и воздействие 
человека на географическую среду. Трудовая деятельность как гуманиза
ция природы.

4. Детерминированность человеческой деятельности. Определенность 
индивидуальной и групповой деятельности. Объективный характер закона. 
Причинный и структуральный закон. Специфические черты осуществления 
закона. Общественная свобода.

5. Типы общественной деятельности. Экономическая, социальная, поли
тическая и духовная деятельность и их взаимозависимость. Живая и объек
тивированная деятельность. Общество как тотальность деятельности.

6. Отчуждение человеческой деятельности. Разделение труда и частная 
собственность как основа отчуждения. Отчуждение труда. Отчуждение со
циальной, политической и духовной деятельности. Восполнение отчужде
ния при капитализме. Прекращение отчуждения. Антагонистическая и не
антагонистическая формы. Восполнение общественной свободы и гуманиза
ции как полное прекращение отчуждения.
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ГЕГЕЛЕВСКОЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГИИ И ЛЕНИН

ШАНДОР СИГЕТВАРИ

Кафедра философии Историко-филологического факультета Будапештского университета
им. Лоранда Этвеша

Статья поступила 1 мая 1967.

Гегель впервые сделал попытку изложения форм мышления в аспекте 
диалектической логики. Хотя эта попытка была совершена на основе ото
ждествления субъекта и объекта, Гегель мог принять во внимание лишь ха
рактерные черты отражающего действительность .мышления человека, по
скольку иного мышления не существует. Поэтому гегелевский опыт может 
быть использован как отвлеченная основа для разработки диалектической 
логики, и не только использован, но и развит далее. В этом я был настолько 
убежден трудами Ласло Эрдеи, что осмеливаюсь использовать высказанные 
им в этом направлении мысли.

Единственная цель написания настоящей работы состоит в том, чтобы 
показать возможности, заключающиеся в гегелевском логическом учении, 
через одну проблему вполне конкретного характера.

* * * 1

1. Выведение умозаключения аналогии в гегелевской теории умозаключения

Гегель рассматривает умозаключения после суждений в заключитель
ной части „Науки логики”, в „Учении о понятии”. На основании развития 
среднего понятия им различаются умозаключения наличного бытия, ре
флексии и необходимости. На первой ступени medius отражает созерцаемое 
свойство объективно существующей единичной вещи, на второй — единич
ность, расширенную до общности, и, наконец, на третьей опосредствует 
сама объективная природа вещи, само истинное общее. В таком группиро
вании умозаключения аналогии находятся среди умозаключений рефлексии. 
Эти последние обосновываются уже не созерцанием, как умозаключения 
наличного бытия, а обобщением созерцания, опытом, и потому в terminus 
medius отражаются конкретные индивидуумы. Опытные умозаключения 
рефлексии — умозаключения всякости, индукции и аналогии.

Что означает для логика-марксисте название „умозаключение рефлек
сии?” Кантовское, и в еще большей степени гегелевское понятие рефлексии, 
отражения обобщает в себе те свойства, в которых становится видимой



сущность вещи. Однако, видимость сущность не только субъективна, означает 
не только поиски некоего общего для некоего особенного, но прежде всего 
объективна. Предметы материального мира обладают такими свойствами, 
в которых выражается их внутренняя природа. Поэтому становится воз
можным не только созерцание предметов, но и обобщение созерцания, опыт. 
В марксистской теории познания понятиям созерцания и опыта наиболее 
соответствуют термины „восприятие” и „представление”. Однако, в настоя
щее время понятия восприятия и представления содержат в себе психоло
гический, физиологический, гносеологический и логический аспекты. Мы 
полагаем, что при использовании упомянутых выражений в диалектической 
логике ударение падает на их логический аспект, и именно этот аспект нам 
хотелось бы показать понятиями созерцания и опыта.

Опыт таким образом не просто наблюдение, а обобщение созерцания. П о 
этому в эмпирических умозаключениях содержащаяся во „всяком единич
ном” общая определенность связывается с его видом или родом. Уже Аристо
тель указывал на то, что возможность опыта ,,. .  .складывается из множества 
сохраняющихся в памяти впечатлений об одном и том же предмете”.1 
Гегель проводит резкое различие между наблюдением, которое всегда еди
нично и преходяще, и опытом, который содержит в себе множество одина
ковых наблюдений. Опыт содержит наблюдения следующих друг за другом 
или находящихся рядом друг с другом вещей.2

Из вышесказанного следует, однако, и то, что опыт не показывает не
о б х о д и м ы х  связей, показывая лишь их видимость Уже Аристотель хорошо 
видел, что опыт представляет собой такое скопление в сознании чувствен
ного знания, которое еще не отражает ответа на вопрос „почему?”. Поэтому 
он пишет, что „люди опыта, хотя и знают, что, не знают, почему.. .”.*

Рефлексия таким образом не только внешняя, обладает не только субъ
ективным смыслом, как полагал Кант, от которого исходит это понятие, но и 
объективна, как правильно подчеркивал Гегель. Однако нельзя останавли
ваться на ее гегелевском осмыслении. Для марксистов источниокм объектив
ности рефлексии является материальная действительность.

В умозаключениях рефлексии, как это следует из сказанного, опосред
ствует уже не созерцаемое свойство вещи, но еще и не сама сущность, а лишь 
видимость сущности. Продемонстрируем па примере различие между упог 
минутыми умозаключениями.

а) Медный провод — электропроводник, потому, что он из меди (умоза
ключение наличного бытия).

б) Медный провод -  электропроводник, потому, что он из металла 
(умозаключение рефлексии).

в) Медный провод — электропроводник, потому, что он содержит в себе 
свободный электрический заряд (умозаключение необходимости).

Сточки зрения порядка умозаключений рефлексии вовсе небезразлично, 
что предшествуют этим мыслительным операциям умозаключения наличного 
бытия и следуют за ними умозаключения необходимости. Гегель, как из
вестно, в следующем порядке рассматривал опытные умозаключения: умо
заключение всякости, умозаключение индукции и умозаключение аналогии. 
Вез понимания гегелевской классификации умозаключений не может быть

5 0  СИГЕТВАРИ, Ш АНДОР



ясной роль умозаключений аналогии. Рассмотрим же подробнее умозаклю
чения рефлексии.

В связи с сказанным умозаключения рефлексии начинаются в нашем 
мышлении умозаключениями всякости, именно потому, что это обосновыва
ется уже умозаключениями наличного бытия таким образом, что в них 
развитие среднего понятия создает определенный индуктивный ряд, т. е. 
происходит содержательное обобщение. Однако, если terminus medius ука
зывает уже на природу вещи, суждение ни в коем случае не может быть 
партикулярным, оно должно быть универсальным. Например, если смерт
ность уже удалось вывести из природы человека, это наше знание может 
выразить не суждение (3x)F(x), а суждение (vx)F(x).

Суждение всякости может быть создано и путем суммирования опыта.
Суммирование опыта нельзя смешивать с умозаключением индукции, 

оно может быть воспринято в крайнем случае одним из простых случаев 
индукции. Дело в том, что тогда как для умозаключения индукции характер
на сознательность, упомянутый прием содержит в себе лишь не-сознатель- 
ное обобщение.

Таким образом, суждение всякости складывается путем не-индуктив- 
ного умозаключения и потому становится возможным заключение от общего 
к единичному. Например:

Все люди смертны.
Сократ человек.
Это значит, что Сократ смертен.

Это форма дедуктивных умозаключений, применяемая при переработке 
опыта, представляет собой умозаключение всякости. Малый термин — еди
ничное, средний термин -  особенное, большой термин — общее.

Ос. -  Об.
Е -  Ос.
Е -  Об

Если сравнить умозаключение всякости с первой формой умозаключения 
наличного бытия, станет очевидной их подобие друг другу. Однако, между 
ними есть и основополагающее различие — в отношении medius-a, которое 
состоит в том, что в среднем понятии первой формы отражается лишь один 
единственный признак, тогда как в умозаключении всякости в нем отража
ются выведенные из таких признаков конкретные индивидуумы. Конкрет
ное единичное, отражающееся в среднем понятии основываются на опыте, 
но поэтому заключительное положение умозаключения всякости — повторе
ние одной части верхнего положения. Из этого вытекает, что не истина за
ключительного положения зависит от верхнего положения, а |наоборот, 
истина заключительного положения гарантирует истину верхнего положе
ния.

1 аким образом, если истинно заключительное положение, истинным 
останется и верхнее положение, если же заключительное положение ложно, 
ложным окажется и верхнее положение, так как это последнее основывается 
на эмпирии, и за него ручаются лишь уже испытанные случаи. Например, 
до открытия Австралии для всех известных в опыте белых лебедей было
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истинно заявление „все лебеди белые”, однако, когда заключительное поло
жение „этот лебедь белый” стало противоречить новому опыту, т . е. стало 
ложным, ложным стало и верхнее положение. Это значит, что верхнее по
ложение заключало в себе и содержание заключительного положения, по
скольку это последнее было обосновано.

Умозаключение всякости основывается, однако, на опыте, недостаточ
ном по объему и содержанию, так что всегда сохраняется возможность того, 
что новый опыт разрушит не-сознательное обобщение, и придется устано
вить новое соотношение Ос —Об теперь уже принимая во внимание созна
тельно причины и условия. В связи с те.м, что в практике человечества опыт 
все более расширяется и углубляется, а также то, что истина верхнего 
положения в умозаключении всякости зависит от заключительного поло
жения, т. е. основывается на единичном, для углубления познания при
менимо такое умозаключение, terminus medius которого — единичное. Та
ким образо.м от умозаключения всякости мы приходим к умозаключению 
индукции. Это последнее происходит из второй фигуры умозаключения на
личного бытия. Упомянутая фигура соответствует известной в традиционной 
логике третьей фигуре категорического силлогизма, которую в истории ло
гики обычно называют „индуктивной фигурой” вследствие ее схожести с 
индуктивным умозаключением. Уже это название показывает, что очевидна 
определенная связь между умозаключением индукции и упомянутой фигу
рой. Принимая во внимание мысли Гегеля, мы должны видеть, что подобие 
здесь лишь формально, с содержательной же стороны доминирующим фак
тором является различие. Содержательная форма умозаключения индук
ции следующая:
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Золото, серебро, .медь, олово и т. д. — проводники 
Золото, серебро, медь, олово и т. д. — металлы 
Это значит, что металл — электропроводник

Тогда как среднее понятие второй фигуры умозаключения наличного бытия 
представляет собой отвлеченную единичность в умозаключении индукции 
опосредствуют конкретные единичные, полагаемые противоположным им 
определением, общим. Таким образом в премиссах мы обобщаем единичное, 
однако в заключительном положении обобщается обобщение. Заключитель
ное положение умозаключения индукции тем надежнее, чем в большей степе
ни оно исходит из внутренней природы единичных, включенных в среднее 
понятие. Если же отражающееся в большом термине свойство следует не из 
их внутренней природы, следствие .может быть лишь частным суждением.

Умозаключение индукции в сравнении с умозаключением всякости по
коится на количественно большем и более глубоком опыте, однако, вслед
ствие незаконченности последнего индукция не может быть полной. Тогда 
как заключительное положение умозаключения всякости обоснованно дает



знание относительно уже известных в опыте случаев, заключительное поло
жение умозаключения индукции дает знание относительно и части не-из- 
вестных в опыте случаев, т. е. относительно тех случаев, которые могут 
стать известными в опыте. Дело в том, что единичные, включенные в среднее 
понятие умозаключения индукции как известные и могущие быть известны
ми в опыте вещи опосредствуют между особенным и общим. Таким образом, 
мы не могли достичь знаний относительно случаев данного класса, не мо
гущих быть известными в опыте (временно или вечно). Это значит, что не
полнота умозаключений индукции, а также дальнейшая переработка в 
умозаключениях областей опыта делают необходимым такое умозаключение, 
которое дает знание относительно не могущих быть известными в опыте 
свойств путем связывания и сравнения их с уже известными в опыте свой
ствами. Это умозаключение — умозаключение аналогии.

2. Роль умозаключения аналогии в познании

Если рассмотреть medius гегелевского умозаключения аналогии, то 
можно установить, что содержательная сторона отстраняет в нем на задний 
план общий объемный аспект. Таким образо.м в этом умозаключении единич
ное опосредствует соответственно своей общей природе. Для такого опосредо
вания наиболее соответствующей является форма первой фигуры. Некото
рые логики ясно видели связь умозаключения аналогии и первой фигуры. 
По Фридриху Убервегу форма аналогического умозаключения следу
ющая :1

М ist Р
S ist gleichartig М
S ist Р

Умозаключение аналогии, выраженное во второй фигуре категориче
ского силлогизма, противоречит действительности. Дело в том, что в этом 
случае не какое-либо свойство вытекает из природы вещи, а наоборот — из 
свойств складывается природа вещи. Однако нельзя оставлять без внима
ния тот факт, что одни и те же свойства .могут вытекать из природы различ
ных вещей. Например, из природы птицы вытекает свойство обладать крыль
ями, но это же свойство присуще и природе летучей мыши. Так из свойств 
не может быть выведена природа птицы, но не может быть выведена и сущ
ность летучей мыши.

Например:
Р = природе вещи (птица)
М = определенным свойствам (крылья, ноги, голова)
S = отдельной вещи (это животное)
Птица обладает крыльями, ногами, головой
Это животное также обладает крыльями, ногами, головой
Это значит, что это животное птица
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Советский логик Алексеев, записывая умозаключение аналогии соот
ветственно упомянутой фигуре, несомненно оставляет без внимания тот 
факт, что одно и то же следствие может вытекать из раличных оснований.6

Третья фигура категорического силлогизма также неподходяща для 
содержательного выражения умозаключения аналогии. В этом случае либо 
природа вещи, либо свойства ее должны опосредовать в качестве субъекта 
в обеих премиссах. Но будет ли опосредовать природа вещи или ее свойство, 
возникает трудность следующего порядка: в одной из предпосылок нужно 
утверждать подобие свойств или природы .тогда как в третьей фигуре утвер
ждать можно лишь относительно среднего понятия.

Поскольку нельзя принимать в расчет четвертую фигуру в связи с ее 
искусственностью, остается только первая фигура. Первая фигура, с одной 
стороны, наиболее подходяща для выражения содержания умозаключения 
аналогии, с другой стороны, обеспечивает развитие познания. Дело в том, 
что знание, имеющееся в умозаключении аналогии, со временем становится 
твердым знанием. Первая же фигура такова, что в ней умещается как не
определенное, так п определенное знание.

Очевидна разница между умозаключением необходимости и содержа
тельно осмысленным умозаключением аналогии, выраженным в первой фи
гуре. В этом последнем отношение малого термина к среднему неопределен
но, в первом же — определенно.

Таким образом, содержательно осмысленное умозаключение аналогии 
следующее:

Об-Ос ОС = природе вещи (питца) (т. е. голова, ноги,туловище, летает)
Е-ОС) Ос = вытекающее из природы вещи свойство (крыло)
Е — Ос И = подобный природе вещи предмет (летучая мышь)

Птица обладает крыльями (т. е. она обладает головой, ногами, туловищем, 
летает и т. д.)
Летучая мышь такая же, как птица (т. е. обладает головой, ногами, тулови
щем, летает и т. д.) _ _______  ______
Следовательно, летучая мышь обладает крыльями

Отражающееся в среднем понятии общее еще не освобождается от еди
ничности, и потому неопределенно, присуще ли выраженное в большом тер
мине свойство заключенным в среднем понятии предметам соответственно 
их природе или их специфичности. Далее, не может означать определенно! о 
знания и связь малого термина и среднего понятия. Например, если на осно
ве сравнения Марса и Земли вывести положение, утверждающее, что на 
Марсе есть жизнь, то останется неопределенным, существует ли жизнь на 
Земле как планете, или она существует только на этой планете; с дргуой 
стороны, мы не располагаем определенными знаниями и относительно мо
гущих быть найденными на Марсе свойств, подобных тем, которыми обладает 
Земля.

Таким образом в умозаключениях аналогии неизбежно появляется 
содержательный qш^ternio /епшпогшп. Этот последний мы должны отличать 
от формального циа!егшо 1егппиогшп, его появление представляет собой
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серьезную логическую ошибку. Содержательный quaternio terminorum 
формально проявляется через связь трех терминов.

Гегель видит роль аналогического умозаключения в процессе познания 
в том, что оно опосредствует между умозаключениями рефлексии и умо
заключениями необходимости. Гегелевское описание перехода может быть 
по праву названо гениальным. Однако Гегель очертил лишь главные линии 
развития умозаключений, а это значит, что не исчерпаны возможности кон
кретной разработки и вопроса о роли аналогического умозаключения в дви
жении познания. Учитывая то, что область опыта включает в себя не только 
сумму изолированных друг от друга единичных вещей, но и охватывающие 
их виды, а также обобщающие последние роды, аналогическое умозаключе
ние получает роль и в развитии умозаключений рефлексии. Эта роль про
является в переходе от индивидуумов к виду и от вида к роду, так что .мы 
можем говорить о единичных и особенных аналогических умозаключениях. 
Связь же умозаключений рефлексии и умозаключений необходимости осу
ществляется путем общего аналогического умозаключения.

Единичное апологическое умозаключение делает возможным выведение 
знаний относительно не могущих быть известными в опыте случаев данного 
вида таким образом, что в среднем понятии отражаются связанные друг с 
другом свойства непосредственно исвестных в опыте индивидуумов:

о б  — о с  

е —об 
е —ос

Например:
Мальчики, воспитывавшиеся в обществе (т. е. в семи-восьмимесячпом 
возрасте обращающиеся к названным предметам, в девяти-дееяти- 
месячпом возрасте в ответ на словесное приказание выполняющие 
элементарную деятельность), в конце первого года жизни выговаривают 
первое слово. Степан такой же, как и все другие мальчики, воспитывав
шиеся в обществе (т. е. в восьмимесячном возрасте обратился к наз
ванным предметам, в десятимесячном возрасте по словесному прика
занию выполнял элементарную деятельность).________  ____ ____
Следовательно, Степан в конце первого года жизни выговорит первое 
слово.

Terminus medius (об) содержит свойства познанных индивидов вида, так что 
опосредствуют еще единичные, но уже соответственно их общей природе. 
Terminus maior (ос) в верхнем положении выражает известные и могущие 
быть известными в опыте случаи, в заключительном положении — не могу
щие быть известными в опыте случаи. Terminus maior, однако, — один из 
тех случаев, которые в недостаточной мере известны в опыте.

Принимая во внимание то, что субъект верхнего положения отражает 
непосредственно известные в опыте случаи, мы должны заметить, что здесь 
средний термин — единичное. В то же время в верхнем положении неопре
деленно отношение предиката к субъекту. (Мы не можем знать, только ли 
воспитываемые в обществе мальчики выговаривают первое слово в конце
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первого года жизни.) В нижнем положении среднее понятие -  уже общее. 
(Мы предполагаем, что при определенных условиях воспитываемые в об
ществе мальчики всегда выговаривают первое слово в конце первого года 
жизни.) Далее, здесь неопределенно отношение субъекта к предикату.

Такое содержательное учетверение терминов должно быть ликвидиро
вано в процессе развития познания. Прекращение quaternio terminorum в 
этом случае означает, что общее освобождается от конкретности. В связи 
с тем что на этой ступени общую природу составляют свойства вида, именно 
они должны быть отделены от индивидуальных черт. Выведенный вид ста
новится средним понятием более развитых умозаключений рефлексии.

В особенном умозаключении аналогии опосредуют уже свойства вида, 
так что становится возможным выведение знания для неизвестных в опыте 
случаев рода: 

об — ос 
е — об 
е —ос 
Например:

• Мальчики (т.е. те, кто в семи-восьмимесячном возрасте обращаются к 
названным предметам, в девяти десятимесячном возрасте по словесному 
приказании выполняют элементарную деятельность) в конце первого 
года жизни выговаривают первое слово. Степан такой же, как мальчики 
(т.е. в восьмимесячном возрасте обратился к названным предметам, 
в десятимесячном возрасте по словесному приказании выполнял эле
ментарную деятельность).
Следовательно, Степан в конце первого года жизни выговорит первое 
слово.

Terminus medius (об) -  выведенные виды соответственно их общей природе. 
Terminus maior (ес) — свойство выведенных видов. Terminus minor (e) — в 
недостаточной мере известный в опыте случай рода.

Учетверение терминов появляется и здесь, и ликвидация его означает 
освобождение рода от черт вида. Таким образом открывается возможность 
того, что опосредствуют род или роды.

В общем аналогическом умозаключении среднее понятие уже — выведен
ные роды осгласно их общей природе, terminus maior — какое-либо свойство 
выведенных родов, terminus minor — в недостаточной мере известный инди
видуум, вид или род.

Например:
Дети (т.е. те, кто в семи-восьмимесячном возрасте обращаются к назван
ным предметам, выполняют элементарную деятельность по словесному 
приказанию) в конце первого года жизни выговаривают первое слово. 
Степан такой, как дети (т.е. в восьмимесячном возрасте обратился к 
названным предметам, выполнял элементарную деятельность по сло
весному приказанию).
Следовательно, Степан выговорит первое слово в конце первого года 
жизни.
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Подобно предыдущим умозаключениям в умозаключении, о котором 
идет речь, также появляется учетверение терминов, однако, его прекраще
ние приводит к переходу уже к умозаключениям необходимости.

Эт у  форму перехода мы находим у Гегеля, в его описании.
Различенный анализ аналогического умозаключения подтверждает, что 

указанный мыслительный прием, как бы дополняя умозаключение индук
ции, означает ступень к выведению необходимости.

Связь индуктивного и аналогического умозаключения заметил уже 
Аристотель. Его учение о парадейгме учитывало роль индукции. Парадейг- 
ма предполагает неполную индукцию, поскольку первая осмысливается как 
выведенное общее вероятностное суждение, а не как простой перенос какого- 
либо свойства с одного, частного случал на другой на основании их подо
бия.0

Гегель установил еще более тесную связь между упомянутыми умоза
ключениями. Аналогическое умозаключение не может возникнуть в позна
ющем мышлении без общих суждений, основывающихся на эмпирии. Эти 
же суждения могут быть выведены путем определенных дедуктивных и 
индуктивных умозаключений.

Ленин был согласен с Гегелем в вопросе о месте аналогического умоза
ключения в познающем мышлении. В своем конспекте гегелевской „Науки 
логики”, к части об умозаключениях рефлексии Ленин сделал следующее 
замечание: „Простейшая истина, полученная простейшим индуктивным 
путем, никогда не полна, так как опыт никогда не закончен. Ergo: связь 
индукции с аналогией, с угадыванием (научным предвидением) -  относи
тельность всякого знания и абсолютное содержание в каждом шаге позна
ния вперед”.7 Подчеркнув в этой части конспекта связь аналогического 
умозаключения и индукции, Ленин подчеркивает далее его связь с более 
развитым умозаключением, умозаключением необходимости: ,,Переход ана
логического умозаключения (от аналогии) к умозаключению необходимости, 
— переход индуктивного умозаключения в аналогическое — переход умо
заключения от общего к единичному к умозаключению от единичного к об
щему — изложение связи и перехода (связь тоже переход), — вот задача 
Гегеля. И Гегель действительно доказал, что логические формы и законы -  
это не пустая оболочка, а отражение объективного мира. Вернее, не дока
зал, а гениально угадал.”6

Гегель и Ленин подходили к аналогическому умозаключению с содер
жательной стороны, т.е. со стороны его внутренней формы. Рассматриваемое 
умозаключение не содержит еще в себе знания необходимости, поэтому из 
содержания посылок еще не следует с необходимостью содержание заклю
чительного положения. Всякое стремление, направленное на показание 
формальной необходимости в аналогическом умозаключении, односторонне. 
Дело в то.м, что обеспечение формальной необходимости связывается с та
кими условиями, которые требуют выведения содержательной необходи
мости.

Появление же содержательной необходимости преодолевает аналоги
ческое умозаключение и означает переход к умозаключению необходимости.

Всестороннее познание форм мышления не может обойтись без анализа 
внутренних форм. Для того, чтобы в области мышления не оставалось белых
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пятен, наряду с прохоженными путями современной формальной логики 
необходимо прокладывать новую тропу, ту, по которой уже отправился один 
мяслитель, Гегель, и которую считали проходимой также и классики марк
сизма. Короче: нужно разрабатывать диалектическую логику!
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ИНФОРМАЦИЯ

Распространение философских и социологических идей „Капитала” в
Венгрии*

Сотрудники Кабинета социологии Будапештского университета 
им. Лораида Этвеша

Статья поступила 26 сентября 1968.

Во время опубликования „Капитала” в Венгрии еще не было значи
тельной промышленности. Компромиссное соглашение 1867 г. .между Венг
рией и Австрией сделало возможным проникновение капитала в страну и 
в связи с этим широкое развитие промышленности. Особенно значитель
ным это развитие стало в конце прошлого столетия, в 80-х и 90-х годах. 
В 1880 г. число рабочих достигло 110 000 чел., в 1896 г. — 156 000 и в 1900г. 
— почти 300 000. Несмотря на очевидную отсталость промышленности Венг
рии по сравнению с промышленностью западно-европейских стран, мастера 
и ремесленники относительно рано, уже в 1868 г. создают свое Всеобщее ра
бочее объединение, в которое проникают политические взгляды Маркса и 
Энгельса. Влияние на рабочих Парижской К оммуны создало благоприятные 
условия для распространения этих взглядов, вызван одновременно целый 
ряд террористических мероприятий со стороны государства.

Распространение идей марксизма началось с новой силой с возвраще
нием на родину Лео Фрапкеля. Френкель, один из руководящих деятелей 
Интернационала, бывший министр труда Парижской К оммуны, друг и 
ученик Маркса был теоретически наиболее подготовленным среди рабочих 
руководителей того времени. Главным его стремлением было создание само
стоятельной и боевой рабочей партии. В 1878 г. такая партия была создана 
(Партия лишенных избирательного права). В журнале партии, в „Рабочей 
недельной хронике” Френкель не только разоблачает антирабочую политику 
правительства, но и стремится по-марксистски разъяснить связь политики 
и экономики, происхождение капиталистической прибыли, процентов, 
взаимозависимость экономических противоречий и революции.

Марксистским анализом общественных проблем Френкель заложил осно
вы социалистического мышления в венгерском рабочем движении, в особенно 
в среди его руководителей. О диалектическом мышлении Френкеля свиде
тельствует тот факт, что, требуя последовательного осуществления капита
листического развития, он в то же время разоблачает противоречия этого 
развития, калечащие рабочего. Этот метод служит  примером творческого и

* К столетию появления „Капитала” К. Маркса.



тактического национального применения марксизма. На основе упомянутой 
партии в 1880 г. создается Всеобщая венгерская рабочая партия, с возникно
вением которой стало возможным более широкое распространение обще
ственнонаучных взглядов Маркса и его политических идей. Реакция однако 
вынудила Френкеля к эмиграции и лишила партию ее последовательных 
руководителей.

Условия для распространения марксизма по-настоящему сложились 
лишь в конце прошлого столетия. В результате промышленного развития 
сформировался рабочий класс, о силе которого свидетельствовали боевые 
политические выступления, в 1890 г. была создана Венгерская социал- 
демократическая партия, организационную силу которой уже не могла 
сломить реакция. Все более широко пропагандировала партия отдельные 
идеи марксизма, но все более и более распространяющийся реформизм пере
осмыслил Маркса. Вследствие складывания империализма число промыш
ленных рабочих в 1912 г. достигает 510 000 чел., общее же число рабочих 
превышает один миллион. В период этого развития в начале века рабочие 
ведут активную борьбу за свои права. Под влиянием рксской революции 
1905 г. происходит целый ряд стачек и демонстраций. Оппортунистическое 
руководство Социал-демократической партии стремилось повернуть борьбу 
революционизирующегося рабочего класса на реформистский путь. Это 
удалось. Немалую роль сыграл здесь тот факт, что члены партии были слабы 
в теории. На венгерский язык были переведены лишь некоторые статьи 
Маркса. Оставались иепереведенными содержащие важнейшие философ
ские и политические мысли труды Маркса, в том числе и „Капитал”. Руково
дители левого крыла Социал-демократической партии выступили против 
реформистской политики и стремились сделать доступными для рабочих тру
ды Маркса и Энгельса. В 1896 г. на венгерском языке появился „Коммунис
тический Манифест”, в 1897 г. — „Развитие социализма от утопии к науке, 
в 1898 г. — „Наемный труд и капитал”, в 1903 г. — „О еврейском вопросе”. 
Большая работа в связи с изданием этих произведений в Венгрии была вы
полнена Эрвином Сабо, Дюлой Алпари, Ласло Рудашем и Ене Варга.

В период между 1905 и 1908 гг. Эрвин Сабо впервые в Венгрии подго
товил к печати двухтомный сборник трудов основоположников марксизма 
под названием „Избранные сочинения Маркса и Энгельса”. Среди произведе
ний, вошедших в этот сборник, были „Коммунистический Манифест” и 
предисловия к различным его изданиям, „О венгерской революции”, „Гос
подин Фогт”, „Демократический панславизм”, „Революция и контрреволю
ция в Германии”, „18 брюмера Л уи Бонапарта”, „Крестьянская война в 
Германии”, „К критике политической экономии”, „Критика готской про
граммы”. В первом десятилтеии нашего столетия Эрвин Сабо был наиболее 
значительным пропагандистом марксизма в Венгрии. В 1902 г. была опубли
кована его книга „Материалистическое понимание истории”, в 1903 г. вы
шла в свет его работа „Социализм”. В этих своих произведениях и других 
работах Сабо активно боролся против бернштейнизма. Он доказывал, что 
экономическая борьба рабочего класса должна быть связана с последова
тельной боевой классовой политикой, ставящей перед ним революционные 
цели. Сабо отверг лозунг реформистов „Назад к Канту”, подчеркивал 
монизм роззрений на общество. Марксизм он стремисля применить к вен-
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герской истории и обществу своего времени. Проблемам венгерской истории 
посвящен его труд „Общественная и партийная борьба в период венгерской 
революции 1848-49 гг.” Эрвин Сабо может быть назван первым венгерским 
историком-марксистом.

Марксистский анализ проблем венгерского общества начала двадцатого 
столетия сделал возможным разоблачение оппортунистической политики. 
Но несмотря па это в борьбе против реформистского руководства Сабо и его 
группа потерпели организационное поражение. Горечь, вызванная неуда
чей в деле революционной перестройки партии, привела его к анархо
синдикалистским идеям, к преувеличению роли личности в истории, так что 
под влиянием Лаврова он стал стремиться к психологическому дополнению 
исторического материализма. Но даже принимая во внимание ошибки Эрви
на Сабо, мы по праву можем сказать, что он был первым научным деятелем 
марксизма в Венгрии. Он был первым пропагандистом в венгерсколт рабочем 
движении изложенных в „Капитале” мыслей, хотя и не всегда правильно 
понятых им.

Под влиянием Р. Люксембург и К. Либкнехта Дюла Алпари, а также 
молодой Ласло Рудаш возглавили левое оппозиционное крыло, став вдесятых 
годах замечательными пропагандистами основных положений марксистской 
политической экономии. Однако, издать значительные произведения Маркса 
им не удалось. В 1910 г. руководство СДП издало лишенный революционной 
остроты, фальсифицированный, выставляющий на передний план реформы 
„Коммунистический Манифест”. В 1917 г. была опубликована работа „Уто
пический и научный социализм”. Левая оппозиция стремится познакомить 
рабочее движение с действительными идеями Маркса. В 1918 г. издается 
труд „Заработная плата, цепа, прибыль” и переиздается „Наемный труд и 
капитал”. Публикуется работа Энгельса „Основные принципы коммунизма”.

Руководство СДП отстранило Алпари и Рудаша от работы в партийной 
печати и от руководства партией. Позднее они пришли к выводу о необходи
мости создания партии нового типа и в 1918 г. стали основоположниками 
Венгерской партии коммунистов. В дальнейшем они стали и руководителя
ми 111 Интернационала.

Сабо, Алпари, Варга и их товарищи по борьбе использовали для рас
пространения марксистских идей такие левые организации, как „Общест
веннонаучное Общество” и „Венгерское Объединение свободомыслящих”. 
Из этого последнего вырос „Кружок Галилея”, ставший одним из чрезвы
чайно важных центров пропаганды марксистской мысли и идейного форми
рования будущих марксистов. Деятельность этих организаций и их членов 
имела большое значение, так как несмотря на серьезные препятствия, ими 
осуществлялась пропаганда марксизма, материалистического понимания 
общества. Успех их трудов доказывается нервозным реагированием гос
подствующего государства и его идеологов, постоянными нападками, от ко
торых им пришлось немало страдать. В противовес левым, марксистским 
организациям правительство старалось создать свои социологические объе
динения, свободные школы и газеты. Успех не сопутствовал этим стремле
ниям. Военный кризис показывал, что истина принадлежит пропагандиро
ванному Сабо, Алпари, Рудашем и Варгой марксизму, марксистской филосо
фии общества и политике, а не оппортунистической, националистической
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политике СДП, для характеристики которой достаточно сказать, что основ
ные произведения Маркса, в том числе и „Капитал”, не были изданы.

Создание коммунистической партии (1918 г.) и рождение Венгерской 
советской республики в результате победоносной революции привело к из
менению положения.

В 1918 г. в условиях развития в период после победы буржуазной ре
волюции, когда происходила радикализация левого крыла СДП, когда 
возвращались из России бывшие военнопленные, обладавшие богатым рево
люционным опытом, была создана Венгерская партия коммунистов, револю
ционная политика которой за короткое время стала чрезвычайно популяр
ной. С самого начала партия стремилась к тому, чтобы издать как можно 
больше основных произведений Маркса и Энгельса, и в первую очередь 
,,Капитал . Образование советской республики создало благоприятные 
условия для свободного распространения и применения марксизма. К сожа
лению, короткое существование республики и борьба против интервенции 
послужили причиной тому, что планы эти были лишь частично осуществле
ны. В больших тиражан были изданы опубликованные и переведенные до 
того времени произведения Маркса и Энгельса. В свободных университетах 
и рабочих академиях лучшие лекторы разъясняли и популяризировали ос
новы марксизма. Под натиском превосходящих внешних сил диктатура 
пролетариата потерпела поражение.

После разгрома советской республики белый террор контрреволюции 
подверг необузданному гонению всякую деятельность коммунистов, воснре- 
пятстсвовал пропаганде марксизма. Но несмотря на жестокий террор Вен
герская партия коммунистов иллегально распространяла напечатанные в 
1920 году в советской России „Коммунистический Манифест” и труд „За
работная плата, цена, прибыль”. У себя па родине, в Венгрии СДП стреми
лась к изданию, главным образом, таких произведений, которые казались 
свободными от политики. Так например в 1921 году были изданы три преди
словия Энгельса к „Анти-Дюрингу”, и 1922 г. — „Присхождемие семьи, 
частной собственности и государства”, а также „Людвиг Фейербах и конец 
немецкой классической философии”. Об издании „Капитала” тогда нельзя 
было и думать. За эту работу принялись — несмотря на чрезвычайно труд
ные обстоятельства — коммунисты, жившие в эмиграции. В 1921 г. впер
вые на венгерском языке в размере небольшой тетради была издана вен
ской эмиграцией под руководством Антала Гута часть первого тома „Капи
тала”. Это значительная ступень в истории венгерского издания произве
дений Маркса, хотя вследствие изолированного характера этого акта влия
ние его не могло быть значительным. Поэтому коммунисты-подпольщики, 
перевезя в страну немецкое издание „Капитала”, к которому власти относи
лись с большим терпением, стремились к отечественному его изданию. Из 
произведений, написанных о „Капитале” достижимой оказалась лишь ра
бота Каутского „Экономические учения Маркса”. Естественно, что тем 
более распространенными были произведения враждебной, антимарксист
ской пропаганды и „критики”. В этих „трудах” теория Маркса изобража
лась таким образом, будто бы в ней вульгарно-материалистическим методом 
все выводилось из экономических факторов. Над Марксом иронизировали и 
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в экономической жизни господствуют законы. Естественно, что такие „кри
тики” Маркса вовсе не стремились к научному анализу его взглядов. И это 
неудивительно в стране, где в науке господствовала философия истории 
духа, в политике националистическая реваншистская идеология, а обыден
ное сознание (ведь речь идет об аграрно-промышленной стране) по боль
шей части находилось под влиянием религии. В этих обстоятельствах ком
мунисты стремились к тому, чтобы вопреки враждебным и реформистским 
фальсификациям дать рабочему движению в особенности его руководителям, 
активистам настоящего Маркса.

В 1928 г. были изданы письма Энгельса об историческом материализме, 
в 1931 г. — „Введение к критике политической экономии” („Предисловие к 
критике политической экономии”), а также „Нищета философии”, в 1932 г. 
— „Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека”.

Эти произведения нашли иложотворную почву в рабочем движении. 
Воззрения Маркса и Энгельса, изложенные в этих произведениях, разъясня
лись и популяризировались замечательными коммунистами-пропагандиста- 
ми, такими как Йожеф Маджар, Эрик Мольнар, Пал Шандор, Аладар Мод и 
другие. Они же показали и пример научного применения положений марк
сизма. В сложных условиях цензуры эти деятели венгерского рабочего дви
жения стремились к изложению, пропаганде и применению мыслей Маркса, 
изложенных в „Капитале”. С 1931 г. Йожеф Маджар был главным редакто
ром теоретического журнала ВПК „Таршадалми Семле” и руководил дея
тельностью, целью которой было ознакомление рабочего движения с 
Марксом-революциоиером, показавшего неизбежность краха капитализма 
и победы социализма на основе научного анализа закономерностей развития 
общества. Эрик Мольнар, обладавший замечательными теоретическими спо
собностями, демонстрировал в своих работах сущность марксовской диа
лектики. Он был, пожалуй, первым в Венгрии ученым, который под влия
нием трудов, опубликованных в журнале „Под знаменем марксизма”, 
занялся примененным в „Капитале” философским методом. Об этом свиде
тельствуют его статьи „Понятие противоречия”, „Необходимость, случай
ность и предвидение в истории”, и в особенности „Диалектический метод в 
„Капитале””. В этой последней статье он подчеркивает мысль о том, что без 
диалектического метода было бы невозможно написание „Капитала”. В 
своей статье „Свободная экономическая система и планомерное хозяйство” 
Мольнар попытался и сам применить марксовский метод. Особенно успеш
ным применение этого метода было в исторических работах, в которых 
Эрик Мольнар продолжал дело Эрвина Сабо. В процессе марксистского 
осмысления венгерской истории Эрик Мольнар стал самым значительным 
венгерским историком нашего века. В этой его деятельности для него всегда 
служил примером метод, примененный Марксом в „Капитале”.

Пал Шандор в своих книгах и статьях стремился осветить генезис тео
рии и метода Маркса. Им были написаны в те годы книги „История диа
лектики” и „История исторического материализма”. Аладар Мод посвятил 
свою деятельность изложению основ марксистской теории общества. В этой 
творческой и пропагандистской работе, руководимой нелегальной комму
нистической партией, приняли деятельное участие и многие другие. Эта 
работа сделала возможным издание „Капитала” в форме цикла тетрадей
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небольшого объема. Под редакцией Золтана Гергё и Эрика Мольнара в 
1934 г. появилась первая тетрадь первого тома „Капитала”, в 1935 г. — 
вторая тетрадь, в 1936 -  третья, в 1937 г. -  четвертая. Лучшие представи
тели венгерского рабочего класса и левой интеллигенции могли теперь 
познакомиться с действительными мыслями Маркса. Мысли Маркса оказали 
огромное влияние и на замечательного венгерского пролетарского поэта 
Аттилу Йожефа. Не в одном своем стихотворении он с большой выразитель 
ностыо раскрывает сущность некоторых экономических мыслей Маркса.

Конечно, обстоятельства нелегальности внутри страны помешали осно
вательной пропаганде и исследовательской деятельности. Венгерские эми
гранты живущие в Советском Союзе имели большие возможности. Выдаю
щимися деятелями марксистской науки были Дьердь Лукач, Ежеф Реваи, 
Ене Варга, Бела Фогараши и Ласло Рудаш. В Институте Маркса —Энгельса 
они имели подход к таким работам и рукописям, которые нигде не были 
доступны. В знании подлинного Маркса они становились чрезвычайно под
готовленными к пропаганде и применении теории. Значительная работа была 
сделана Дьердем Лукач в области критики буржуазных теорий и в обработке 
гегелевской теории, необходимой для начинания Капитала. Ене Варга и 
Ласло Рудаш стали значительными деятелями политэкономии, а Ежеф 
Реваи добился замечательных результатов в области политического и исто
рического применения теории. Под влиянием марксистской теории и прак
тики они смогли дать правоиодобный анализ общества. Их работы, попав в 
Венгрию, в значительной .мере содействовали к тому, что анализ общества, 
данный в Капитале, стал известным в все более и более широкому кругу.

Но борьба против войны и фашизма изменила линию деятельности ком
мунистов и только победа над фашизмом создала снова те условия, в которых 
распространение теории могла стать непосредственной задачей.

Освобождение Венгрии создало те условия, при которых рабочее об
щество могло наступить на путь развития. Венгерская Коммунистическая 
Партия, свободно работала, стала во главе материального и духовного вос
становления страны. С 1945-го года коммунисты в первый раз могли легаль
но проповедовать марксизм-ленинизм. Газеты, позднее журналы партии 
методически сообщали читателям взгляды Маркса и Энгельса, в основном 
их политические мысли. Лучшие марксистские мыслители Йожеф Реваи, 
Дьердь Лукач, Ласло Рудаш, Бела Фогараши, Эрик Мольнар и другие 
освещали экономические и философские взгляды марксизма в полити
ческих академиях и других свободных дискуссиях , форумах интеллигенции. 
На этих дисскуссиях познакомились и молодые кадры партии с научной 
теорией общества. Хотя контрреволюционный режим сделал всё, чтобы очер
нить марксизм и противоставить к нему венгерский народ, послевоенные го
ды показали что это не удалось. Реакционная пропаганда, правда, не бесслед
на, но распространение марксизма было быстрое в результате обществен
ных требований.

Между 1945 и 1948 распространялись больше всего политически прин
ципы марксизма: учение о государстве, теория классов и классовой борьбы 
и учения об экономических основах этих явлений. В 1945 были снова из
даны работы Маркса заработная плата, стоимость, прибыль и „Наемный 
труд и капитал”, а в 1946 работа Энгельса „Очерки к критике экономики”.
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В школах и на семинарах сотни и тысячи людей освоили свободно идеи 
марксизма. В 1949-ом году вышло первое неподдельное венгерское издание 
I тома Капитала в точном переводе, в большом тираже. В этом же году вве
лось сперва в венгерских институтах обучение марксистской политэкономии 
и на некоторых местах философии. Тысячи и тысячи знакомятся таким об
разом с основными мыслями и способами Маркса. После таких предпосылок 
благоприятную почву нашли сборник „Письма о Капитале” в 1950 г. и спер
ва появился 11 и III том Капитала, в 1951 г. В это же время начинается изу
чение философских проблем Капитала. Академик Бела Фогараши читал лек
ции па эту тему с большим успехом в Университете Экономических Наук.

Укрепление рабочей власти дало возможность для того, чтобы изуче
ние и познание марксизма стало общим. В университетах и партийных 
школах стони тысячи людей знакомились и знакомятся с марксистской тео
рией общества. Марксистское мировоззрение распространилось не только 
так, но и повлиял на общественные науки, и исследователи все чаще поль
зую тся  марксистским методом. Предупреждение Ленина, что Капитал нель
зя понять без философии (Гегеля), дает понять, что философия и экономия 
могут развиваться в взаимодействии. Институты общественной науки вновь 
организованной Венгерской Академии Наук начинали их деятельность в 
этом направлении. Б ольшую помощь в этом дала советская наука. Венгерские 
исследователи высоко ценят такие работы как Вопросы диалектики в Капи
тале Розенталя, или Диалектика конкретного и абстрактного в Капитале 
Ильенкова или с другой стороны экономические работы Ене Варга. К пони
манию своеобразия осуществления общественных и внутри этого, экономи
ческих законов эти работы оказали большую помощь, так же как и работы 
польского ученого Оскар Ланге, кто хорошо согласовал философский и 
экономическим интересы.

Распространение марксистского метода применилось в Капитале взяло 
крутой поворот в конце пятидесятых годов, когда исследование освободи
лось от догматизма, ревизионистических искажении и творчекси подошло 
к общественным вопросам. Хорошим примером является книга Эрик Мольнар 
Некоторые экономические проблемы современного капитализма, где дан 
единственный в марксистской литературе анализ современного буржуаз
ного мира. Важными этапами дальнейшего развития являлись трехтомное 
издание Теории прибавочной стоимости, издание Экономически-филоео- 
фических рукописей, и публикация в жирналах некоторых частей черно
вых набросков Капитала (Grundriße). Все они повляли на венгерских авто
ров плодотворно, доказательством чего служит целый ряд публикаций: 
Причинность в Капитале; Понимание закона в Капитале: Марксистское по
нимание интереса и т. п., и т. д.

Споры о новом экономическом механизме выдвигают на первый план 
важность репродукции и анализа марксистского, научного метода. Разра
ботка научной ценности политэкономии и экономической политики социа
лизма поэтому требует творческое сотрудничество философов, социологов и 
экономиков. И что идеалом в этой работе является марксистский метод, по
казывает значительное распространение идей Капитала во всех областях, 
в науке так же как и в применении.
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