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КАРЛ МАРКС и ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС
— ИСТОРИКИ исторической науки

Одним из величайших завоеваний человеческой мысли стало открытие
К. Марксом и Ф. Энгельсом матерналпстического понимания истории,
представлявшее подлинный переворот в развитии всего обп^ествоведения. «Маркс,— пишет Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю. В. Андро
пов,— раскрыл объективные, материальные в своей основе законы движе
ния истории, обнаружил их там, где прежде все либо казалось игрой сле
пого случая, произволом отдельных личностей, либо выдавалось за
самовыражение мифического мирового духа. За видимым, кажущимся, за
явлением он разглядел сущность»
В наши дни более чем когда-либо видно огромное революционизирую
щее значение этого открытия, впервые создавшего возможность познания
действительных законов развития человеческого общества.
Карл Маркс, говорил в докладе «Учение Маркса — руководство к дей
ствию» кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС
Б. Н. Пономарев, «дал материалистическое объяснение движения всемир
ной истории, разработал учение о развитии и смене социально-эконо
мических формаций... Он обосновал историческую миссию рабочего
класса, призванного ликвидировать последний эксплуататорский строй
и возглавить строительство социализма. Он выработал строго научный,
диалектико-материалистический метод исследования общественных про
цессов и событий, подлинно реалистического подхода к ним. Благодаря
этим эпохальным открытиям социализм был превращен из утопии
в науку»
Вооружив исследователей падежным компасом, позволяющим ориен
тироваться в безбрежном океане социального бытия в прошлом и настоя
щем, основоположники научного коммунизма в то же время разработали
и реализовали в собственной научной практике четкие принципы подхода
к немарксистским концепциям общественного развития.
Среди ПИХ особое место принадлежит буржуазным концепциям, аргу
ментированная критика которых составляет одну из настоятельных задач
советской исторической науки. Обращение под этим углом зрения к на
следию основоположников марксизма-ленинизма имеет не только историо
графический интерес, но и важное значение в современной идеологической
борьбе. Уже па протяжении почти полутора веков марксизм нахо
дится в центре идеологической борьбы. Будучи тем единственным создан
ным в прошлом столетии учением, которое пережило свой век, марксизм
с каждым новым поворотом истории приобретает все большую научную
1 А ндропов Ю. Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического
строительства в СССР.— Коммунист, 1983, № 3, с. 10.
2 Правда, 31.111.1083.
3

и общественно-политическую значимость. И с этим вынуждены в возрастаю
щей степени считаться современные идеологи буржуазии. В отличие от
своих предшественников они в подавляющем большинстве своем уже не
могут позволить себе игнорировать марксизм или просто отвергать его.
Сегодня в буржуазной литературе становится все шире признание
неоценимого вклада, внесенного марксизмом в развитие общественных
дисциплин, в том числе истории. Английский историк Э. Карр не так дав
но писал: «После первой мировой войны влияние материалистического
понимания истории в исторических произведениях стало очень велико.
Можно сказать, что его влияние ощутимо во всех появившихся, начи
ная с этого времени, серьезных исторических работах. Признак его сле
дует видеть в том, что па смену общему интересу к битвам, дипломатиче
ским маневрам, дискуссиям о государственном устройстве и политическим
интригам как главным темам исторического исследования — «политиче
ской истории» в широком смысле — пришло изучение экономических фак
торов, социальных условий, демографической статистпки, подъема и
упадка общественных классов» ®. Аналогичную мысль высказывает дру
гой английский ученый Дж. Барраклоу, констатирующий, что после
1917 г. марксистский подход к истории приобрел популярность как аль
тернатива господствовавшим в буржуазной историографии релятивизму
и субъективизму. Значение этого подхода, подчеркивает автор, основы
вается на «убеждении, что он представляет единственный реальный удов
летворительный базис рационального упорядочивания запутанны.х фактов
человеческой истории» Характерно, что слабое знание марксизма рас
сматривается подчас в современной буржуазной историографии как
серьезный недостаток ®.
Влиятельный на Западе журнал «Хистори энд теорн» выпустил спе
циальное приложение, целиком посвященное марксистскому пониманию
истории ®. Здесь помещены статьи разных авторов, излагающих различ
ные аспекты теории и истории марксизма. Не одинаково и и.х отно1пение
к учению Маркса, но всех их объединяет нечто общее, а именно: они исхо
дят из признания его жизненности и актуальности в современных дискус
сиях о природе и путях развития социального познания.
Это признание, конечно, не приближает буржуазную историографию
к марксизму. Напротив, ее представители прибегают ко все более изо
щренным формам борьбы с ним. Магистральной линией в этой борьбе
в настоящее время является попытка отрицания целостности марксизма
как научной и революционной теории.
Но и это не ново. Уже давно в буржуазной литературе предпринима
ются попытки раннего «гуманистического» Маркса противопоставить
позднему, Маркса в целом — Энгельсу и, в особенности, Лепину. Однако
новейшие интерпретаторы Маркса пошли гораздо дальше. Утверждается,
будто марксизм никогда не являлся цельной системой взглядов, что
в произведениях К. Маркса изначально существовали (и даже боролись
между собой) «два марксизма», воплощавшие двойственность, противоре
чивость между «критикой» и «наукой» в его взглядах ’. Некоторые бур
жуазные авторы не довольствуются уже и этим, насчитывая в марксизме
по крайней мере несколько различных теоретических позиций или, точ® Цит. по: Geschichte. Objektivitat und Parteinahme in der Geschichtsschreibung.
Von Jose Fontana und Edvard H. Carr als Interviewpartner. Hamburg, 1979, S. 14.
* Barraclough G- Main Trends in History. New York, 1978, p. 13.
® lagers G- G. Neue Gescbicbtswissenscbaft. Vom Historismus zur historisclien
Sozialwissenschaft. Miinchen, 1978, S. 248—249. Здесь, в частности, отмечается в ка
честве серьезного недостатка американской социальной истории поразительно малое
отражение в ней марксистского направления.
• History and Theory. Beiheft 20. Studies in Marxist Historical Theory, 1981.
’ Gouldner A. The Two Marxism: ContradictionsTand Anomalies in the Development
of Theory. New York, 1980, p. 33 ff.

нее, теоретических подходов ®. Более того. В полемике с авторами, «не
критически полагающими, что все зрелые экономические произведения
Маркса базировались па одном историческом и историографическом
взгляде», постулируется четыре таких взгляда, причем заявляется без
всякой аргументации, что материалистический взгляд на историю состав
ляет лишь незначительный эпизод в интеллектуальной эволюции Маркса,
захвативший всего два года (1857—1859 гг.) и, следовательно, не смог
ший существенно отразиться на его экономической теории ®.
Между тем сила марксизма как научного мировоззрения заключается
именно в его целостности; составляющие его части образуют в своей сово
купности неразрывное единство представлений об окружающем мире и
путях его познания. Отрицать эту целостность — значит подрывать сам
фундамент марксистского учения об обществе.
Неотъемлемой составной частью марксистских представлений об исто
рической действительности является принципиальная критика немарк
систских концепций исторического процесса. Как известно, основополож
ники научного коммунизма создавали и обосновывали материалистиче
ское понимание истории в борьбе со всевозможными идеалистическими
представлениями о развитии человеческого общества. В этой борьбе за
кладывались основы марксистской исторической пауки, которая с самого
начала выступала как диалектическое преодоление буржуазной историо
графии в ее коренных концептуальных положениях.
В современной западной, особенно западногерманской, литературе
явственно намечается тенденция сглаживания коренной противополож
ности между марксистской и буржуазной историографией. Показателен
в этом отношении ход рассуждений буржуазного немецкого историка
Э. Нольте. Отмечая, что пет вопроса, который вызывал бы столь частую
дискуссию, как проблема взаимоотношений между марксистской и буржу
азной историографией, и признавая, что «их разделяют существенные и
непримиримые различия», он в то же время настаивает на том, что
«их объединяет существенное методологическое сходство, позволяющее
описывать их как «школы»»
Другой западногерманский ученый,
К.-Г. Фабер, указывает па «догматическую п научную связь между исто
ризмом п ранним марксизмом», постулируя близость ряда концептуаль
ных положений марксизма и современных ему течений немецкого историз
ма, в том числе ранкеанства
Не оставаясь в сфере спекулятивных
рассуждений, отмеченная тенденция переходит в историографическую
практику и даже справочную литературу
В действительности, вопреки Нольте, различие между марксистской
и буржуазной историографией носит принципиальный методологический
характер. Это — различие не между школами, а между направлениями,
базирующееся на коренном различии теоретико-методологических прин
ципов, лежащих в их основе.
Именно с таких методологических позиций подходили К. Маркс и
Ф. Энгельс к буржуазной историографии. Уже в «Немецкой идеологии»
они сформулировали принципиальное различие между материалистиче
ским и идеалистическим пониманием истории, имеющее основополагающее
• JCain Ph. J. Marx’s Dialectic Method.—History and Theory, 1980, v. 19, № 3,
p. 294—312.
• Adanson tv. L. Marx’s Four Histories: An Approach to His Intellectual Develop
ment.— History and Theory. Beiheft 20, p. 399—400.
Is^olte E. The Relationship between «Bourgeois» and «Marxist» Historiography.—
History and Theory, 1975, v. 14, № 1, p. 71.
Faber K.-G. Auspragungen des Historismus.— Historische Zeitschrift, 1979,
Bd. 228, H. 1, S. 4, 19-22.
Cm., например, Engel-Janosi F. Die Wahrheit der Geschichte. Versuche zur
Geschichtsschreihung in der Neuzeit. Wien, 1973. В этой книге исторические взгляды
К. Маркса рассматриваются в русле становления немецкого историзма (S. 91—99).
Historisches Worterhuch der Philosophie, Bd. 3. Basel—Stuttgart, 1974.
S. 374—376.
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■значение для всей марксистской критики буржуазной историографии.
Указывая, что материалистическое понимание истории «заключается
в том, чтобы, исходя именно из материального производства непосредст
венной жизни, рассмотреть действительный процесс производства и понять
связанную с данным способом производства и порожденную им форму
общения — то есть гражданское общество на его различных ступенях —
как основу всей истории», К. Маркс и Ф. Энгельс подчеркивали далее:
«Это понимание истории, в отличие от идеалистического, не разыскивает
в каждой эпохе какую-нибудь категорию, а остаётся всё время на почве
действительной истории, объясняет не практику из идей, а объясняет
идейные образования из материальной практики п в силу этого приходит
также к тому результату, что все формы и продукты сознания могут быть
уничтожены не духовной критикой... а лишь практическим ниспроверже
нием реальных общественных отношений... что не критика, а революция
является движущей силой истории, а также религии, философии и всякой
иной теории»
Идеалистическому и метафизическому подходу к истории
был противопоставлен диалектико-материалистический подход, открыв
ший действительные возможности ее научного познания.
Таким образом, уже на заре своей научной деятельности К. Маркс
и Ф. Энгельс сформулировали два взаимосвязанных фундаментальных
принципа материалистического понимания истории, являющихся одно
временно исходными методологическими принципами марксистского под
хода к буржуазной историографии: признание решающего значения
материальных условий жизни общества в историческом процессе и ре
волюции как его движущей силы.
При этом особенно важно подчеркнуть, что сами основоположники
марксизма подходили к оценке идеалистической историографии именно
с этих позиций. Раскрыв в «Немецкой идеологии» материалистическое
понимание основы исторического процесса, они отмечали: «Всё прежнее
понимание истории или совершенно игнорировало эту действительную
основу истории, или же рассматривало её лишь как побочный фактор,
лишённый какой бы то ни было связи с историческим процессом. При таком
подходе историю всегда должны были писать руководствуясь каким-то
лежащим вне её масштабом; действительное производство жизни пред
ставлялось чем-то доисторическим, а историческое — чем-то оторванным
от обыденной жизни, чем-то стоящим вне мира и над миром»
Свое дальнейшее развитие эти положения получили в «Манифесте
Коммунистической партии», где была предпринята систематическая кри
тика предшествующей социалистической литературы. Раскрывая суще
ственное содержание и идейную направленность ее основны.х разновид
ностей, К. Маркс и Ф. Энгельс убедительно показали и.х научную и поли
тическую несостоятельность. Не пытаясь исчерпать всю глубину этой
критики, отметим главное в ней для темы данной статьи. Были обоснова
ны социально-классовая обусловленность и смысл различных форм домарксова социализма и вместе с этим — их коренное отличие от научного
коммунизма как идеологии промышленного рабочего класса. Именно
с таки.х классовых позиций и осуществлялся в «Манифесте Коммунисти
ческой партии» критический анализ домарксовых социалистических уче
ний. Тем самым была выработана фундаментальная основа любого под
линно научного историографического исследования.
Эти общие положения получили последовательное воплощение и кон
кретизацию в многочисленных оценках К. Марксом и Ф. Энгельсом от
дельных буржуазных историков, как и всей буржуазной историографии
в целом. Впрочем, в первый период их деятельности огонь критики на
правлялся главны.м образом против дворянской историографии, сохраняв“ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 36—37.
“ Там Ж0, с. 38.
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шей в первой половине XIX в. влиятельное положение во многих европей
ских странах, особенно в Германии. Достаточно вспомнить Марксову
критику исторической школы права, заклеймившую ее реакционный
характер
После 1848 г. объектом пристального внимания основоположников
марксизма становится буржуазная историография. Известно, что К. Маркс
собирался дать общий очерк состояния идеалистической историографии.
В неоконченном наброске введения (1857 г.) к задуманному им большому
экономическому произведению содержатся «Заметки в отношении тех
пунктов, которые следует здесь упомянуть и которые не должны быть
забыты». Среди них предполагалось рассмотреть «отношение прежнего
идеалистического изложения истории к реалистическому». И далее: «Осо
бенно так называемая история культуры, которая целиком является исто
рией религий и государств. (При случае можно также сказать кое-что
о различных существовавших до сих пор методах изложения истории.
Так называемый объективный. Субъективный (моральный и прочие).
Философский.)»
Приходится сожалеть, что этот замысел остался неосуществленным.
Тем не менее мы располагаем достаточным материалом для реконструкции
историографических взглядов основоположников марксизма. В их про
изведениях, а также переписке фигурируют сотни имен, содержатся оцен
ки наиболее значительных явлений в европейской научной жизни прош
лого столетия, дающие в своей совокупности адекватную картину развития
в то время научных знаний.
Видное место в этой критике занимает немарксистская, прежде всего
буржуазная, историография. Хотя непосредственные объекты критики
К. Маркса и Ф. Энгельса давно уже канули в Лету, сама эта критика
отнюдь не потеряла своего значения. И дело здесь не только в тех или
иных историографических оценках, важных для общего понимания раз
вития буржуазной исторической мысли, но и, в еще большей степени,
в самих принципах подхода к ней.
Именно на этих принципах мы и сосредоточим свое внимание, полагая
их весьма актуальными в идеологической борьбе наших дней, прежде
всего в том смысле, что они показывают, как надо подходить к немарксист
ской исторической науке. В этом подходе отчетливо выделяются, во-пер
вых, последовательная принципиальная критика ее идейно-теоретических
основ и, во-вторых, широта подхода, включающая признание определен
ных достижений известной части историков-немарксистов и использова
ние их данных в собственной исследовательской практике. Эти два момен
та, конечно, не равновелики по своему значению. Определяющая роль
в историографической практике принадлежит первому из них. Уроки
К. Маркса и Ф. Энгельса по рассматриваемому вопросу состоят в том, что
их идейная борьба против мировоззренческих основ буржуазной историо
графии не исключала критического использования целого ряда получен
ных ею конкретных результатов.
Для понимания историографического метода родоначальников марк
сизма важное значение имеют положения, содержащиеся в письме Ф. Эн
гельса немецкому экономисту и философу К. Шмидту в связи с критикой
книги П. Барта «Философия истории Гегеля и гегельянцев до Маркса и
Гартмана включительно». Здесь Ф. Энгельс обосновал фундаментальный
принцип научного анализа истории философии, заключающийся в требо
вании соблюдения последовательного историзма в подходе к ней. «Человек,
который судит о каждом философе не по тому, что является непреходя
щим, прогрессивным в его деятельности, а по тому, что было неизбежно
преходящим, реакционным,— писал он,— судит по системе,— такой
См. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т, 1, С. 85—92, 416 и др.
Маркс К. а Энгельс Ф. Соч., т. 12, с. 735.
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человек лучше бы молчал. По его мнению, вся история философии — это
просто «груда развалин» не оправдавших себя систем»
Значение сформулированного здесь положения, равно как и следую
щего за ним предостережения против сведения критического анализа
к копанию в мелочах, разумеется, отнюдь не ограничивается историей
философии. В полной мере оно относится к интересующему нас вопросу.
Как бы остро К. Маркс и Ф. Энгельс ни критиковали буржуазную исто
риографию, история ее никогда не являлась для них простой «грудой раз
валин»: наряду с отжившим, реакционным, идейно враждебным, они
отмечали и прогрессивное, ценное, непреходящее, созданное буржуазными
учеными. Обращает на себя внимание настойчивость, с какой основопо
ложники научного коммунизма подчеркивали, что открытие материали
стического понимания истории было подготовлено самой жизнью. Называя
совершенный К. Марксом переворот в понимании всемирной истории
первым из многих его важных открытий, Ф. Энгельс вместе с тем указы
вал на «новейшую школу французских, а отчасти и английских историков»,
где «возникло убеждение, что движущей силой европейской истории, по
крайней мере со времени средних веков, была борьба развивающейся бур
жуазии против феодального дворянства за общественное и политическое
господство» Еще более определенно высказывался он в письме к В. Боргиусу. «Если,— писал Ф. Энгельс,— материалистическое понимание исто
рии открыл Маркс, то Тьерри, Минье, Гизо, все английские историки
до 1850 г. служат доказательством того, что дело шло к этому, а открытие
того же самого понимания Морганом показывает, что время для этого
созрело и это открытие должно было быть сделано»
Таким образом,
открытие материалистического понимания истории трактуется не как
некое внезапное озарение, а как закономерный результат всего развития
общества, включая и развитие исторической науки, новый качественный
ее этап.
В этом отношении представляет интерес статья К. Маркса «Мадзини
и Наполеон». Опубликованная в 1858 г., она отмечает успехи, достигну
тые к тому времени в немарксистской историографии в изучении самых
разны.х разделов истории — от античности до современности. Эти успехи
К. Маркс прямо связывает с обращением к социально-экономической сто
роне исторического процесса. «Подлинный прогресс в современной исто
риографии,— пишет он,— был достигнут только тогда, когда историки
с поверхности политических форм спустились в недра социальной жизни» ®'.
Известна высокая оценка основоположниками научного коммунизма
ряда ученых XIX в., в которых они видели своих предшественников в ре
шении отдельных существенных проблем истории прошлого. Достаточно
вспомнить Л. Г. Моргана, Г. Л. Маурера, В. Циммермана, чьи труды
широко использовал Ф. Энгельс в своих исследованиях по истории пер
вобытного общества, марки, а также Крестьянской войны в Германии.
В произведениях К. Маркса и Ф. Энгельса можно встретить ссылки и
сочувственные упоминания и о многих других ученых, работавших в са
мых разных областях исторического знания. Отмети.м среди них русских
историков, труды целого ряда которых основоположники марксизма рас
сматривали как серьезный вклад в развитие науки. В первую очередь это
относится к М. М. Ковалевскому, которого К. Маркс называл одним из
своих научных друзей
Его работы по истории первобытного общества
Ф. Энгельс расценивал как существенно продвигающие решение наиболее
сложных проблем, относящихся к этой эпохе
18
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Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 38, с. 108.
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 111.
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 39, с. 176.
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 12, с. 434.
См. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 34, с. 323.
См. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 61—62, 134, 139—140 и др»

Такое постоянное внимание к лучшим достижениям немарксистской
историографии обогащало самое материалистическое понимание истории,
вело к расширению его эмпирического базиса. Говоря о значении книги
Моргана «Древнее общество» для марксистского осмысления историче
ского процесса, Ф. Энгельс писал: «Морган позволяет нам установить
совершенно новые положения, так как дает нам своей предысторией от
сутствовавшую до сих пор фактическую основу»
С аналогичных пози
ций оценивалось значение трудов Маурера, Циммермана, некоторых дру
гих буржуазных историков.
Но, разумеется, и в таких случаях речь никогда не шла о простом за
имствовании тех или иных идей. В цитированном выше письме, написан
ном в разгар работы над книгой «Происхождение семьи, частной собствен
ности и государства», Ф. Энгельс отмечал: «Было бы нелепо лишь «объек
тивно» излагать Моргана, а не истолковать его критически и, использовав
вновь достигнутые результаты, изложить их в связи с нашими воззрениями
и уже полученными выводами. Это ничего не дало бы нашим рабочим»
Здесь изложена принципиальная позиция в отношенип всей немарк
систской историографии. Как бы высоко основоположники марксизма ни
оценивали достижения тех или иных ее представителей, они всегда четко
формулировали принципиальное отличие собственной позиции как в от
ношении метода и общетеоретических представлений об историческом
процессе, так и по поводу отдельных конкретно-исторических положений.
Эта сторона дела представляет для нас наибольший интерес, потому что
как раз здесь особенно рельефно вырисовываются принципы марксистской
критики буржуазной исторической мысли.
Рассмотрим под этим углом зрения подход основоположников научно
го коммунизма к французским историкам периода Реставрации, являю
щийся показательным для их отношения к буржуазной историографии
вообще. Уже приводились слова Ф. Энгельса, характеризовавшие этих
историков как своеобразных предшественников К. Маркса в открытии
материалистического понимания истории. Не менее определенно выска
зывался на этот счет сам К. Маркс, который указывал, что заслуга откры
тия существования классов в современном обществе и их борьбы принад
лежит не ему. «Буржуазные историки,— писал он И. Вейдемейеру,—
задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов»
Но там же он формулирует те пункты, которые определяют коренное от
личие марксистской теории классовой борьбы от буржуазной, а именно:
обоснование связи существования классов с определенными историческими
фазами развития производства; доказательство того, что классовая борь
ба необходимо ведет к диктатуре пролетариата, составляющей переход
к уничтожению всяких классов и к обществу без классов.
С этих позиций и осуществлялась К. Марксом критика исторических
взглядов крупнейших представителей данной школы. Присмотримся
к ней внимательнее, ибо она указывает на те исходные позиции, с которых
должна вестись принципиальная критика буржуазной историографии
вообще, и в этом смысле является актуальной и поныне.
Прежде всего, это — критика, предполагающая выявление сущест
венных концептуальных недостатков и пробелов и противопоставление
им научно обоснованных представлений как об историческом процессе
в целом или отдельных его отрезках, так и по тем или иным конкретным
проблемам. Формулируя черты, отличающие его теорию классовой борь
бы от буржуазной, К. Маркс тем самым указывал и на классово-идеали
стическую ограниченность этой последней, а с ней вместе — и всего исто
рического мышления ее создателей. По сути своей оно оставалось идеа
листическим. Не случайно Ф. Энгельс отмечал, что «представление, будто
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 36, с. 124,
Там же, с. 123.
Маркс К. и Энгельс ф. Соч., т. 28, с. 424—427.
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громкие политические деяния есть решающее в истории», было лишь
«поколеблено французскими буржуазными историками времен Реставра
ции»
Классовая ограниченность воззрений этих историков особенно явст
венно проявилась после революции 1848 г., означавшей их идейно-теоре
тическое банкротство. Именно на это обстоятельство указывал К. Маркс
в своих оценках работ Ф. Гизо н О. Тьерри, вышедши.х после революции.
Он язвительно высмеял попытку Тьерри отрицать исторические корни
антагонизма между буржуазией и пролетариатом, подчеркнув, что «как
раз его собственная книга («История происхождения и успехов третьего
сословия».— Б. М.) дает лучшее доказательство того, что эти «корни»
возникли вместе с возникновением третьего сословия» 2®.
Особенно показательна рецензия К. Маркса на изданную в 1850 г.
книгу Гизо «Почему удалась английская революция?», и сегодня сохраняю
щая для нас значение образца критического анализа буржуазной лите
ратуры. Очень емкая по своему содержанию, она с начала и до конца
пронизана стремлением раскрыть идейную направленность книги Гизо
в органической связи с лежащими в ее основе теоретическими и общеисто
рическими представлениями. Эта идейная направленность усматривается
в попытке исторического обоснования неправомерности социальной ре
волюции как формы общественного прогресса. «Памфлет г-на Гизо,—
пишет К. Маркс,— ставит себе целью доказать, что Луи-Филипп и по
литика Гизо собственно не должны были потерпеть крушение 24 февраля
1848 г. и что лишь скверный характер французов виной тому, что Июль
ская монархия 1830 г. после 18-летнего мучительного существования
пришла к позорному краху, не обнаружив той долговечности, которой
наслаждается английская монархия с 1688 года»
Усилия идеолога французской контрреволюционной буржуазии на
правлены на поиски приемлемой альтернативы радикальному пути
преобразования общества и, главное, средств, обеспечивающих ее реа
лизацию в социальной практике. С этой целью он и обращается к исто
рии, противопоставляя «неудачную» французскую революцию «удачной»
английской (перевороту 1688 г.), пытаясь таким образом найти панацею,
способную стабилизировать буржуазное общество. Такой панацеей про
возглашается конституционная монархия. «Если точно сформулировать
вопрос, на который хочет ответить г-п Гизо,— указывает К. Маркс,
раскрывая идейный замысел книги,— то он сводится к следующему:
почему в Англии буржуазное общество развивалось в форме конститу
ционной монархии дольше, чем во Франции?»
Обнажая идейную направленность книги Гизо, К. Маркс, однако,
этим свою задачу не ограничивал. Лейтмотивом рецензии является тема
падения теоретического уровня буржуазной историографии, переходящей
на контрреволюционные позиции. В этой связи Маркс указывает на зна
чение событий 1848 г., настолько сбивших с толку, по его выражению,
даже талантливых буржуазных историков, что они утратили всякое пони
мание истории. Таким образом, позиция Гизо генерализируется, обозна
чая определенную тенденцию в развитии буржуазной исторической мысли,
что и обусловливает интерес к ней Маркса. Сразу же после революции
1848 г. он уловил и на примере книги Гизо убедительно показал ради
кальные сдвиги, происшедшие под влиянием революционных событий
в историческо.м мышлении буржуазии и ее идеологов. Суть этих сдвигов
и раскрывается в рецензии.
К. Маркс показал теоретическую беспомощность Гизо в осмыслении
исторического процесса. вследствие чего «он ничего не может дать, кроме
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 163.
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 28, с. 321.
Марке К. и Энгельс Ф. Соч., т. 7, с. 218.
Там же.
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крайне неудовлетворительного и банального повествования о чисто поли
тической стороне событий», разбавленного к тому же религиозной фразео
логией, и заключил свою рецензию знаменитой фразой о том, что не толь
ко короли уходят, но и таланты буржуазии также уходят
И это было
не голословным утверждением, а итоговым выводом, обоснованным глу
боким анализом исторической концепции Гизо, в полемике с которой
Маркс показал действительное содержание английской истории нового
времени и ее движущие силы.
Указанный вывод имеет принципиальное значение для понимания не
только эволюции идейно-теоретических представлений Гизо и его едино
мышленников, но и некоторых общих закономерностей развития буржуаз
ной исторической мысли и, конечно, не только в XIX в. Обоснованные
в рассмотренной рецензии положения сохраняют существенное значение
в качестве методологических принципов марксистского освещения совре
менной буржуазной историографии.
В первую очередь это относится к положению об охранительной функ
ции буржуазной историографии, обусловливающей падение ее теоретиче
ского уровня. Зорко подмеченная К. Марксом при ее возникновении, эта
закономерность в развитии буржуазной исторической науки сохраняет
свое значение и в настоящее время. Более того, как раз сегодня, в обста
новке всеохватывающего кризиса капиталистической системы, есть все
основания говорить о возрастающем действии этой закономерности, что
находит свое выражение в прогрессирующей неспособности буржуазной
теоретической мысли создать сколько-нибудь развернутую концепцию
исторического процесса, которая могла бы претендовать на роль альтер
нативы материалистическому пониманию истории. Крах широковещатель
ных попыток в этом направлении, предпринимавшихся в нынешнем сто
летии и в конце концов отвергнутых самой буржуазной историографией
(так произошло, в частности, с «историософией» А. Тойнби), в сочетании
с остро ощущаемым ею «дефицитом теории»
наглядно свидетельствует
о том, что наука, ориентирующаяся на защиту ценностей общества, ли
шенного будущего, не может адекватно, на уровне научной теории осмыс
ливать прошлое. Все ее усилия в последнем счете направлены на укрепле
ние духовного потенциала социального строя, закономерно обреченного
на гибель. Вот почему объективно она все время склоняется к поверхност
ному описательству, которое по самому существу своему не позволяет
выявлять действительные закономерности общественного развития. Дело
не меняют новации, связанные с сближением истории с социальными нау
ками и привлечением естественнонаучных методов, ибо не изменяется
сама идейно-теоретическая основа буржуазной историографии
Заслуга К. Маркса заключается в том, что на примере критического
анализа книги Гизо он обосновал важнейшие методологические принципы
подхода к буржуазной историографии, раскрывающие взаимосвязь ее
идейных позиций и теоретического уровня. Этими принципами осново
положники научного коммунизма руководствовались в характеристикекрупнейших явлений буржуазной общественной мысли своего времени^
что мы обязаны учитывать, рассматривая их те или иные историографи
ческие оценки.
Только в этом свете может быть понято их отношение к позитивизму,,
являвшееся на всем протяжении их творчества однозначно негативным.
Для К. Маркса и Ф. Энгельса позитивизм как определенная система пред
ставлений о человеческом обществе и путях его развития, освящающая
См. там же, с. 222—223.
Schleier Н. Theorie der Geschichte-Theorie der Geschichtswissenschaft. Berlin,
1975.

Cm. об этом; Ковальченко И. Д. О моделировании исторических явлений и про
цессов.— Вопросы истории, 1978, №8, с. 82—85; Бвлюеитиное Н. Н. США: пробле
мы истории и современная историография. М., 1980, с. 172—178.
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капиталистический порядок вещей, был категорически неприемлем преж
де всего в силу своей идейной направленности. Неоднократно и в самых
резких выражениях они разоблачали буржуазно-апологетическую сущ
ность позитивизма, главным образом в форме контизма, персонифициро
ванную в политических взглядах его основоположника. «В качестве
партийного человека,— писал К. Маркс,— я занимаю решительно враж
дебную позицию по отношению к контизму»
Эта позиция определялась
классовой природой контизма. «Огюст Конт него школа...,— подчерки
вал К. Маркс,— доказывали необходимость господ капиталистов»
В другом месте он отмечал, что «Конт известен парижским рабочим как
пророк империи (личной диктатуры) в политике, господства капитали
стов в политической экономии»
Апологетический характер контизма обусловливал и его низкий тео
ретический уровень. При ЭТО.М Конт примечательны.м образом противо
поставлялся Гегелю. Определяя его учение как «дрянной позитивизм»,
К. Маркс писал в 1866 г.: «Я штудирую теперь... Конта, потому что ан
гличане и французы так много кричат об это.ч субъекте. Их подкупает
в нем энциклопедичность, синтез. Но по сравнению с Гегелем это нечто
жалкое» ®’.
Наиболее развернутая характеристика идейны,х и теоретичес ких
позиций Конта и их взаимосвязи принадлежит Ф. Энгельсу. Рассматри
вая генезис «позитивной философии» (кавычки Энгельса), он указывает
на сен-симонизм как ее идейный источник, благодаря которому в ней
присутствует ряд гениальных мыслей, хотя и, почти как правило, в той
или иной степени испорченных тем, что были недостаточно развиты.
Однако Ф. Энгельс тут же подчеркивает, что в резком противоречии
с этой гениальностью находится узкое филистерское мировоззрение осно
воположника позитивизма. Подводя итоги своего анализа, Ф. Энгельс
заключает: «Все свои гениальные идеи Копт заимствовал у Сен-Симона,
но, группируя их по своему собственному разумению, он изуродовал их:
сорвав с них свойственный им мистицизм, он в то же время опошлил их,
переработал их на свой собственный филистерский лад»
В приведенных положениях содержатся важные указания для по
нимания природы такого сложного и противоречивого явления в духов
ной жизни европейского общества прошлого столетия, каким был контовский позитивизм, и питавшейся его идеями буржуазной историографии.
В особенности плодотворной представляется мысль Энгельса о глубо
кой внутренней противоречивости контизма. Она позволяет, в част, ности, понять, почему в рамках позитивистской историографии наряду
с откровенно реакционными существовали и относительно прогрессивные
течения
а сама эта историография носила крайне противоречивый
характер.
Еще более негативным являлось отношение основоположников науч
ного коммунизма к современной им немецкой буржуазной историографии.
За исключением Г. Л. Маурера, В. Циммермана и, в определенной степе
ни, П. Рота, практически все ее крупнейшие представители, упоминаемые
на страницах произведений К. Маркса и Ф. Энгельса, характеризуются
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 33, с. 189—190.
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 344, прим. 22®.
Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, т. III {VIII). Л., 1934, с. 347.
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 31, с. 197.
за Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 39, с. 327.
39 Так, К. Маркс из числа англо-французских контистов выделял профессора
древней истории Лондонского университета Э. С. Бизли, называя его историком
в лучшем смысле этого слова.— См. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 33, с. 190. Буржуаз
ный радикал, он был близок к I Интернационалу, председательствовал на его учреди
тельном собрании. Ф. Энгельс считал большой заслугой этого английского историкапозитивиста то, что тот во время Парижской коммуны «защищал в печати Интерна
ционал от тогдашних яростных нападок».— Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 39, с. 327.
34

35
36
37
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резко отрицательно. «Ничтожный сморчок», «приплясывающий карлик»,
«прирожденный «камердинер истории»»,—так К. Маркс называл Л. Ран
ке *®. Ф. Энгельс в предисловии к первому немецкому изданию книги
«Развитие социализма от утопии к науке» пишет о «г-пе тайном советнике
Генрихе фон Зибеле и других Трейчке, испытывающих непреодолимый зуд
все снова и снова демонстрировать свое невероятное невежество и выте
кающее из него поразительное непонимание социализма»
«Хихикнет
какой-нибудь Трейчке»,— мимоходом замечает К. Маркс
Можно было бы привести и еще более резкие оценки
Но дело не
просто в них. За ними стоит общее отношение основоположников научно
го коммунизма к немецкому идеалистическому историзму второй полови
ны XIX в., почти все видные представители которого, за исключением
разве И. Г. Дройзена, столь негативно характеризовались ими. Важно
прояснить причины такого отношения, учитывая, что речь идет о времени,
которое принято считать вершиной в развитии немецкого идеалистиче
ского историзма, и о людях, творчество которы.х олицетворяло этот
расцвет
Как и в случае с позитивизмом, отношение К. Маркса и Ф. Энгельса
к немецкому идеалистическому историзму обусловливалось их партий
ной позицией. Они видели в его представителях своих идейных и полити
ческих противников, что и определяло характер и.х критики. Это, разу
меется, не означает, что К. Маркс и Ф. Энгельс не считали их собственно
историками или отвергали всю их историографическую практику. На
против, даже относительно работ Зибеля о Великой французской рево
люции, подвергавшихся особенно резкой критике, Ф. Энгельс в письме
К. Каутскому выражал сожаление, что тот недостаточно использовал их,
и добавлял; «Так как эти работы основаны на архивных документах, их
безусловно можно использовать»
Все же главный акцент в своей кри
тике немецкой буржуазной историографии второй половины XIX в.
К. Маркс и Ф. Энгельс неизменно делали на ее идейной направленности и
теоретическо.м уровне.
В особенности это относится к данны.м Ф. Энгельсом характеристикам
общего состояния немецкой буржуазной историографии после 1870 г.
Это — характеристики малогерманской (прусской) школы, занимавшей
тогда господствующее положение в немецкой исторической науке, но
очень скоро, уже к началу XX в., это положение утратившей. Значение
данных характеристик в том и заключается, что они помогают лучше понять
и кратковременный расцвет малогермапской школы, и ее быстрый упадок.
Как и в оценке позитивизма, здесь на передний план выступает един
ство идейно-политического и теоретического анализа. Раскрывая идейно
теоретический облик немецкой буржуазной историографии в «новой мало
германской империи», Ф. Энгельс писал: «Что же касается исторических
наук, включая философию, то здесь вместе с классической философией
совсем исчез старый дух ни перед чем не останавливающегося теоретиче
ского исследования. Его место заняли скудоумный эклектизм, боязливая
забота о местечке и доходах, вплоть до самого низкопробного карьеризма.
Официальные представители этой науки стали откровенными идеологами
буржуазии и существующего государства, но в такое время, когда оба
открыто враждебны рабочему классу»
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 30, с. 352.
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 322.
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 18, с.
552.
См., например, Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 32, с. 367.
«« См. об этом: Iggers G. G. Deutsche Geschichtswissenschaft. Eine Kritik der
traditionellen Geschichtsauffassung von Herder bis zur Gegenwart. Miinchen, 1976;
Viilcari М. Die Krise der «historistischen» Geschichtsschreibung und Geschichtsmethodologie Karl Lamprechts. Helsinki, 1977.
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 37, с. 128.
** Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 316—317.
13

Такая оценка не только объясняет неизменно критическое отношение
К. Маркса и Ф. Энгельса к малогерманской школе, но и содержит ключ
для понимания ее дальнейших судеб. Действительно, «скудоумный эк
лектизм», замешанный на политической конъюнктуре, мог при определен
ных условиях способствовать заметному подъему малогерманской исто
риографии, но служить основой ее сколько-нибудь длительного эффектив
ного функционирования в обществе он был не в состоянии.
Значительный интерес представляют положения Ф. Энгельса, осве
щающие роль исторической науки в обосновании так называемой прус
ской легенды, сыгравшей столь зловещую роль в формировании идеоло
гии германского милитаризма. У истоков складывания этой легенды ле
жало стремление немецкой буржуазии решить проблему воссоединения
Германии «сверху», опираясь на военно-политическую мощь Пруссии.
«Но что задумают буржуа,— саркастически замечает Ф. Энгельс,— тоскажут профессора. Если в Берлине гегельянцы философски обосновы
вали призвание Пруссии стать во главе Германии, то в Гейдельберге то
же самое доказывали с помощью исторических ссылок ученики Шлос
сера, в особенности Гейсер и Гервинус. При этом, конечно, предполага
лось, что Пруссия изменит всю свою политическую систему, что она вы
полнит требования идеологов буржуазии»
Как известно, надеждам этим не суждено было сбыться. В новой импе
рии ведущее положение захватило прусское юнкерство, что во многом
обусловило идейные позиции буржуазной историографии, скатившейся
к его апологетике. Ф. Энгельс разоблачил одну из главных форм этой
апологетики. Говоря о крестьянской реформе в Пруссии, он подчеркивал:
«Официальная и национал-раболепствующая история изображает нам
старопрусское вымогательство у крестьян как всемирно-освободительное
событие, перед лицом которого великая французская революция, бывшая
ведь причиной всего этого выкупа, отступает на задний план!»
Сегодня, когда в ФРГ происходит так называемый «прусский Ренес
санс»
сопровождающийся своеобразным возрождением «прусской ле
генды», особенно актуально звучит призыв Ф. Энгельса к последователь
ному и целенаправленному ее разоблачению. Он высоко оценивает книгу
Ф. Меринга «Легенда о Лессинге» именно за то, что «это самая замечатель
ная, проведенная по всем правилам осада цитадели прусской легенды»,
и завершает свои размышления на сей счет утверждением, справедливость
которого подтвердила вся дальнейшая история страны, что «прусская ле
генда непременно должна быть разрушена, прежде чем Пруссия сможет
раствориться в Германии»
В свете приведенных высказываний становится понятной и весьма низ
кая оценка общего научного уровня немецкой буржуазной историографии
этого периода, содержащаяся, в частности, в письме Ф. Энгельса к Н. Ф. Да
ниельсону: «Разве не прекрасным примером того, что Гегель называет
иронией всемирной истории,— писал он здесь, — является тот факт, что
в результате возвышения Германии до положения первой европейской дер
жавы немецкая историческая наука оказалась снова низведенной до та
кого же жалкого состояния, в котором она находилась в период глубочай
шего политического упадка Германии, после Тридцатилетней войны».
Энгельс верно оценил способность буржуазной науки к адекватному осмы
слению социальной действительности, которая в конце XIX в. стала несрав
ненно ниже, чем была на всем протяжении этого столетия. В цитирован
ном письме, где подчеркивалось, что в Германии «вся историческая наука,
включая политическую экономию, пала так низко, что едва ли возможно
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. •iS?.
“ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 80.
** См.; Berlekamp В., Lozek G. Inhalt und Methoden konservativer Geschichtsauffassuiig in der BRD.— Zeitschrift fiir Geschichtswissenschaft, 1981, H.8. S, 687.
Маркс В. и дкгельс Ф. Соч., т. 38, с. 269.
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опуститься ниже» это объяснялось ее апологетическим характером и рас
крывалось на примере отношения к «Капиталу» К. Маркса.
Можно привести и другие, не менее показательные факты. Может быть,
самый поучительный — прогноз Ранке о характере общественного разви
тия в XX в., сделанный примерно в то же время, когда Ф. Энгельс давал
оценку состояния немецкой буржуазной исторической науки. В речи на
праздновании своего 90-летия Ранке высказал глубокое убеждение, что
монархический принцип одержал решительную победу над принципом
народного суверенитета и, следовательно, XX в. станет для Германии сто
летием социального мира и спокойной эволюции. Вопреки Г. Р. Србику,
который в связи с этим утверждением противопоставлял Ранке — неудачли
вого пророка Ранке — «великому исследователю прошлого»
мы вправе
утверждать, что здесь потерпел фиаско именно исследователь прошлого,
а с ним вместе и вся немецкая буржуазная историография, оказавшаяся
неспособной раскрыть ведущие тенденции общественного развития. Более
того, труды и самого Ранке и других ее видных представителей делали пря
мо невозможным их установление, что и обнаружилось в приведенном
выше прогнозе.
Таким образом, идейно-теоретическая немощь буржуазной историогра
фии обусловливала ее научную несостоятельность, которая, в свою очередь,
негативно влияла на ее теоретический уровень. Представляется, что имен
но данный вывод следует из рассмотренных выше положений основополож
ников научного коммунизма. Они образуют в своей совокупности важный
исходный пункт для понимания динамики развития немецкой буржуазной
историографии второй половины XIX в.
В этом и заключается основная ценность историографического насле
дия К. Маркса и Ф. Энгельса. Главное в нем для нас— выявление веду
щих закономерностей развития буржуазной исторической мысли и в то же
время определение ориентиров для осмысления ее современного состоя
ния.
Во всех своих историографических оценках К. Маркс и Ф. Энгельс
выступали с четких партийных позиций, обусловливавших их отношение
к тому пли иному историку или исторической школе, как и к буржуазной
историографии в целом. Этот партийный подход ярко проявился в рассмот
ренных выше оценках ведущих течений буржуазной исторической мысли
прошлого столетия. Для К. Маркса и Ф. Энгельса Гизо и Конт, Трейчке
и все другие буржуазные историки, привлекавшие их критическое вни
мание, являлись прежде всего живыми идейными и политическими против
никами, что и определяло характер их критики. Это — критика страст
ная, обличительная, поднимающаяся временами до вершин памфлетно
го жанра.
Такой была марксова критика французского историка и политиче
ского деятеля А. Тьера. «Тьер,— писал К. Маркс,— этот карлик-чудо
вище, в течение почти полустолетия очаровывал французскую буржуазию,
потому что он представляет собой самое совершенное идейное выражение
ее собственной классовой испорченности. Прежде чем стать государствен
ным мужем, он уже обнаружил свои таланты лжеца в качестве историка.
Летопись его общественной деятельности есть история бедствий Фран
ции»
И далее на многих страницах эта характеристика развертывается
в бичующий памфлет, определивший оценку Тьера в марксистско-ленин
ской историографии. Конечно, эта оценка в решающей степени обуслов
лена зловещей ролью Тьера — палача Парижской коммуны и вообще она
в основном характеризует его политическую деятельность. Но в воссоз
даваемом К. Марксом гневно-сатирическом образе Тьера свое место заниМаркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 36, с. 324.
03
Srbik Н. П. Geist und Geschichte vom deutschen Humanismus bis zur Gegenwart, Bd. I. Miinchen — Salzburg, 1950, S. 290.
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 17, с. 324.
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мает и его деятельность как историка. «Этот карлик,— писал К. Маркс,—
любил перед лицом Европы размахивать мечом Наполеона I, в своих ис
торических трудах он только и делал, что чистил сапоги Наполеона, на
деле же его внешняя политика всегда приводила к крайнему унижению
Франции»
Так органически в один целостный образ сливаются Тьерполитик и Тьер-историк.
Партийность в истории противопоставлялась в трудах К. Маркса
и Ф. Энгельса’ буржуазному объективизму. Подчеркивая реакционный
характер так называемой объективной историографии, К. Маркс видел
ее сущ;ественное содержание в том, что она рассматривает исторические
отношения в отрыве от деятельности
Разъяснение и развитие этого по
ложения содержатся в предисловии К. Маркса ко второму изданию кни
ги «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», где он противопоставляет
свой исследовательский метод прудоповскому. Он критиковал здесь Пру
дона за то, что тот, пытаясь представить государственный переворот 1851 г.
результатом предшествующего исторического развития, риходит к ис
торической апологии «героя»этого переворота. «Он впадает, таким обра
зом,— продолжал К. Маркс,— в ошибку наших так называемых объек
тивных историков. Я, напротив, показываю, каким образом классовая
борьба во Франции создала условия и обстоятельства, давшие возможность
дюжинной и смешной личности сыграть роль героя»
Конкретным примером разоблачения объективистской историографии
является энгельсовский анализ работы английского буржуазного автора
Г. Смита «История Ирландии и ирландский характер», «в которой,— пи
сал Ф. Энгельс,— под маской «объективности» оправдывается английская
политика в Ирландии». При чтении этой книги, добавлял он, «не знаешь,
чему больше удивляться: невежеству ли профессора истории или лицеме
рию либерального буржуа» ®’.
Излюбленный прием объективистской апологетики капитализма
К. Маркс разоблачил, раскрывая классовый смысл распространенного
в либеральной историографии противопоставления средним векам но
вого времени. «Быть «либеральным» за счет средневековья,— замечал он
в «Капитале»,— чрезвычайно удобно»
В другом месте, рассматривая
процесс превращения производителей в наемных рабочих и вычленяя две
его стороны, К. Маркс подчеркнул, что для буржуазных историков суще
ствует только одна его сторона, заключающаяся в их освобождении от фео
дальных повинностей и цехового принуждения
Уделив в 24-й главе I то
ма «Капитала» главное внимание второй стороне этого процесса — осво
бождению непосредственного производителя от средств производства и
приучению его к дисциплине наемного труда,— он тем самым показал не
состоятельность предпринимаемой буржуазными авторами за счет сред
них веков апологетики капитализма. Об актуальности этого свидетель
ствует тот факт, что и в наше время в буржуазной историографии не пре
кращаются попытки обелить капитализм путем изображения его генезиса
как благодетельного для широких масс процесса, приведшего якобы к улуч
шению их положения ®®.
Партийный подход определил и оценку основоположниками научного
коммунизма буржуазной историографии в целом. Именно под этим углом
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Там же, с. 326.
См. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 39, прим.
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 16, с. 375.
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зрения следует понимать известное положение Ф. Энгельса о том, что
буржуазия в силу самой своей природы фальсифицирует историю ”.
Под тем же углом зрения следует понимать и многочисленные выска
зывания К. Маркса и Ф. Энгельса, посвященные состоянию изучения в
буржуазной историографии тех или иных проблем. В них подчеркивает
ся, что классовая пристрастность буржуазных ученых закономерно ведет
их к фальсификации истории. В особенности это относится к проблемати
ке, непосредственно затрагивающей классовые интересы буржуазии. Так,
говоря о героической борьбе английского рабочего класса в новое время,
К. Маркс подчеркивал, что «буржуазные историки оставляли ее в тени и
замалчивали»
Но в особенности извращается ими история коммуни
стического и социалистического движения. Разоблачая писания буржуаз
ных авторов, посвященные истории Союза коммунистов, Ф. Энгельс ука
зывал, что первоисточнико.м для них является лживая полицейская стряп
ня «Коммунистические заговоры девятнадцатого столетия»
Он отмечал,
что за единственным исключением вся литература об Интернационале —
«сплошь ложь и легенды»
Но не только современность и недавнее прошлое становятся объектом
фальсификации буржуазных историков. «Читая истории первобытных об
щин, написанные буржуазными авторами,— предостерегал К. Маркс,—
нужно быть настороже. Они не останавливаются даже перед подлогами.
Например, сэр Генри Мейн, который был ревностным сотрудником анг
лийского правительства в деле насильственного разрушения индийских
общин, лицемерно уверяет нас, что все благородные усилия правительства
поддержать эти общины разбились о стихийную силу экономических за
конов» *5. Ф. Энгельс неоднократно указывал на фальсификацию буржуаз
ными авторами истории первобытного общества, выражавшуюся, в част
ности, в заговоре молчания вокруг Моргана, одну из причин которого оь
усматривал в том, что этот американский ученый не только подверг резкой
критике буржуазную цивилизацию, но и высказался о ее грядущем пре
образовании в таких выражениях, которые мог бы произнести Карл
Маркс
Следует, однако, заметить, что, даже резко критикуя того или иного
автора за фальсификацию истории, К. Маркс и Ф. Энгельс одновременно
находили нужным использование отдельных конкретных результатов,
полученны.х теми, в собственной исследовательской практике. Пожалуй,
самый показательный пример — отношение к Т. Б. Маколею. Этот вид
ный английский ученый прошлого столетия, один из творцов так называе
мой вигской интерпретации истории, неизменно характеризовался
К. Марксом и Ф. Энгельсом как фальсификатор истории, даже своего ро
да эталон ее буржуазной фальсификации. В то же время они полагали
возможным в некоторых случаях ссылаться на него при обосновании соб
ственных полонгений. Так, Ф. Энгельс, подчеркивая значение революции
в жизни общества, замечает: «В Англии даже виг Маколей признает, что
современный правопорядок основан на целом ряде революций» ®’.
К. Маркс, аргументируя в «Капитале» положение о том, что в предкапиталистической английской деревне огромное большинство населения со
стояло из свободных крестьян, ведущих самостоятельное хозяйство, за
какими бы феодальными вывесками ни скрывалась их собственность,
приводит несколько выдержек из маколеевской «Истории Англии» и до
бавляет: «Я цитирую Маколея, потому что он, как систематический фаль61
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сификатор истории, по возможности «замазывает» такого рода факты» ®®.
Аналогичным образом в другой своей работе К. Маркс использует
Г. Спенсера®’.
Таким образом, критика К. Марксом и Ф. Энгельсом идейно-теорети
ческих основ буржуазной исторической науки, разоблачение присущей
ее природе тенденции к фальсификации истории сочетались с использова
нием (в разной, конечно, мере) получаемых ею результатов. В одних слу
чаях это могло быть широкое использование фактического материала и
даже некоторых концептуальных положений, в других — обращение
к идеологически заведомо враждебным авторам с тем, чтобы более
рельефно подчеркнуть то или иное свое положение. Неизменным оставалось
одно — четкое осознание идейно-теоретических основ, определяющих ко
ренное различие материалистического и идеалистического понимания ис
тории.
Обоснованные К. Марксом и Ф. Энгельсом принципы историографиче
ского исследования получили дальнейшее развитие в трудах В. И. Ленина.
В новы.х исторических условиях, характеризовавшихся началом глубо
кого кризиса буржуазного обществоведения, В. И. Ленин сформулировал
ряд принципиальных положений о взаимоотношении между марксист
ской и буржуазной наукой. Подчеркивая классовый характер социаль
ного познания, он ярко показал его место и роль в общественной жизни
и идейной борьбе в XX в. Ленинские оценки предостерегают от всяких
иллюзий относительно возможности какого бы то ни было сближения
идейно-теоретических основ марксистского и буржуазного обществове
дения. В. И. Ленин показал связь между кризисом буржуазной общест
венной мысли и возрастанием ее реакционности.
Подобно своим великим предшественникам, В. И. Лепин призывал
использовать все ценное, созданное буржуазными учеными, и в то же
время решительно бороться с реакционным мировоззрением, лежащим
в основе буржуазного обществоведения, разоблачать подлинную идейную
направленность господствующих в нем взглядов, за какими бы вывесками
они ни скрывались.
В наши дни полностью сохраняет свое важное методологическое зна
чение ленинское указание о том, что «коммунисты и все последователь
ные материалисты должны, осуществляя в известной мере свой союз
с прогрессивной частью буржуазии, неуклонно разоблачать ее, когда она
впадает в реакционность» ”. Обоснованное В. И. Лениным в его работе
«О значении воинствующего материализма» применительно к философии,
это положение в равной мере относится и к другим марксистским общест
венным дисциплинам, включая и историю.
Марксистско-ленинские принципы подхода к буржуазной пауке во
оружают советских историков, всех историков-марксистов четкими кри
териями в их историографических исследованиях. Они последовательно
проводят в жизнь и творчески развивают применительно к современным
условиям основные положения и методологические принципы марксист
ско-ленинской исторической науки, сформулированные великими учите
лями и вождями рабочего класса К. Марксом, Ф. Энгельсом и В. И. Ле
виным.
®« Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 728, прим. 190.
” См. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 9, с. 167.
” Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 28.

