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В ПОИСКАХ «НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ»:
СООБРАЖЕНИЯ О РУССКОМ МАХИЗМЕ

В последнем номере журнала «Образование» за 1907 г. был опубликован рас-
сказ «В часы отдыха». Один из его персонажей — врач, осматривающий труп
молодого революционера-самоубийцы, — неожиданно находит бумаги покойного
и говорит своему помощнику:

— ...это переводы с немецкого. Какая-то книжка по философии. Видите: «по-
следователи Маха находят, что критический монизм в том его развитии...» Мм...
да... «Абстрагируя данную тенденцию от ее реальной сущности...» «Глава третья:
"Эмпириомонизм и ортодоксия"»...

— Все равно, значит, революционное... — Помощник пошевелил усами: — Ум-
ничают. А потом от большого ума сами себе мозги вышибают...1

В самом деле, интерес к эмпириокритицизму — новейшему воплощению иде-
ала «научной философии», на который издавна ориентировалась традиция рус-
ской передовой мысли, — в то время настолько распространился среди револю-
ционеров, что над этим можно было легко иронизировать2. Так, около 1905 г.
«махизм» именно как философское течение овладел умами русской социал-де-
мократии и «махист» стал синонимом понятия «революционер». Хотя в рамках
академической и университетской философии уже делались переводы некоторых
работ об эмпириокритицизме, которые дополняли переводы, уже опубликован-
ные в журналах3, читались лекции4, а в Московском университете Роберт Юрь-
евич Виппер занимался пересмотром традиционных понятий истории в духе эм-
пириокритицизма с его характерными возражениями против «закономерности» и
«причинности»5, в фокусе внимания прессы и образованного общества были тогда
дебаты о махизме между марксистами.

Конечно, народники и социалисты-революционеры неоднократно подчеркива-
ли, что теоретические основания марксистов-махистов не были столь уж ориги-
нальными. Например, в 1909 г., когда внутри большевистской фракции разго-
релся известный философский спор, рецензент журнала «Русское богатство» по
поводу одной статьи В. Базарова писал следующее: «Если бы эта статья г. Базарова
появилась несколько лет тому назад, то, может быть, многие и не поверили бы,
что она написана марксистом. Тогда призыв под знамя эмпириокритицизма Ма-
ха и Авенариуса, критика "истин" метафизического материализма, ссылка на
ранние работы Маркса в пику "догматическому" марксизму гг. Плехановых и
т . д . клеймились как "мелкобуржуазная идеология" последователей П. Л. Лав-
рова и Н. К. Михайловского. Но — tempora mutantur...»6.

Эмпириокритицизм превратился в значительное явление русской культуры уже
в 80—90-е гг. XIX в.: в дискуссиях, которые вела русская интеллигенция, стало
принятым ссылаться сперва на Авенариуса, а затем и на Маха; труды обоих на-
чали переводить на русский язык, да так быстро и полно, как ни на какие дру-
гие языки; на страницах журналов, на заседаниях различных обществ и даже в
ходе политических дебатов стали обсуждать не только научно-популярные очер-
ки Маха, но и его специальные работы, а также сложные философские постро-
ения Авенариуса. Эмпириокритицизмом интересовались повсюду: в университе-
тах и лабораториях, в общественных, литературных и политических кругах.

Успех махизма в России был во многих отношениях исключительным явле-
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нием для тогдашней Европы. В целях распространения и обсуждения своих воз-
зрений Авенариус в 1876 г. основал журнал «Vierteljahrsschrift für wissenschaft-
liche Philosophie», имевший немалый успех в течение двадцати лет. Но когда
основатель журнала умер, его ближайшие последователи сохранили бразды прав-
ления только на короткое время — в 1898 г. это периодическое издание перешло
в руки социолога и философа истории Пауля Барта (Paul Barth), который в зна-
чительной мере изменил его направление. Идеи Авенариуса — а их в какой-то
степени можно считать первым наброском теории систем — вскоре были забыты
почти во всей Западной Европе. В 1910 г.
Мах заметил: «Ныне, спустя много лет по-
сле смерти, Авенариус находит гораздо
больше поклонников в Италии, России и
Франции, чем на своей родине»7. Только
то обстоятельство, что Мах хотя и стре-
мился дистанцироваться от Авенариуса, но
все же ссылался на него как на одного из
своих предшественников, помешало тому, что-
бы Авенариус оказался полностью забытым.

Мах же, напротив, приобретал все боль-
шую известность. Современная физика вы-
соко оценила его научные труды, а благо-
дарность Эйнштейна (хотя сам Мах ее и не
принял) способствовала тому, что к нему
обращались как к пророку новейшего есте-
ствознания8. На эпистемологию Маха ссыла-
лись неопозитивисты Венского кружка, чер-
пая в ней свое вдохновение и рассматривая
ее как основу дальнейших поисков9. Но вли-
яние воззрений Маха, особенно в Централь-
ной Европе, не ограничивалось только про-
фессиональными — научными и философски-
ми — кругами: его система взглядов оказала
воздействие на таких писателей, как Шнит-
цлер (Schnitzler), Бар (Bahr), Гофманшталь
(Hofmannsthal) и особенно Музиль (Musil),
который посвятил Маху свою философскую
диссертацию. Тогда же австрийский марк- Эрнст Мах (1838—1916)

сист Фридрих Адлер попытался соединить философию Маха с принципами ис-
торического материализма1 0.

Как известно, в России попытка развить марксистскую интерпретацию эмпи-
риокритицизма была особенно широкой по масштабам и значительной по своим
интеллектуальным последствиям. Если, скажем, Фридрих Адлер и пытался по-
дойти по-новому к Марксу — через Маха, то тем самым он хотел лишь способ-
ствовать теоретическому развитию марксистской философии. На Западе во имя
Маха не происходили никакие политические битвы, не совершались отлучения
и расколы. В России дело обстояло иначе, особенно в 1905—1910 гг. В эти годы
махизм стал существенным элементом политической борьбы — вначале внутри
социал-демократической партии, в полемике между большевиками и меньшеви-
ками, а затем и внутри большевистской фракции. Мах неоднократно получал
сведения об этой необычной ситуации. Так, в 1907 г. один из русских адептов
махизма писал ему, что в России «громадное большинство тех, что принимают
Ваши и Р. Авенариуса взгляды, являются в то же время сторонниками учения
Маркса»11. Или другой пример: Фридрих Адлер, который с интересом следил за
распространением марксизма в России (благодаря тому, что был женат на рус-
ской и она переводила для него новейшие публикации), в 1909 г. рассказывал
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Маху, что в России продолжается «борьба вокруг Маха» («der Kampf um
Mach»)1 2. А в следующем году некий сторонник махизма из Екатеринославля в
письме к Маху сообщал: «...во Ваше имя (чем, я думаю, Вы немало удивитесь)
водятся бои в журналах, о которых Вы ничего не знаете. Есть даже особое вы-
ражение: "Махизм"»1 3.

Хотя сам Мах никоим образом не поддерживал такое понимание своего уче-
ния российскими марксистами14, в России его имя стало символом нового, «кри-
тического» марксизма и стремления идти нога в ногу с современными естество-
знанием и эпистемологией. Махизм рассматривался «как знамя, поднятое в рядах

марксистов во имя свободного фило-
софского исследования»1 5. Маркси-
сты-ортодоксы, лидером которых был
Г. В. Плеханов, считали, что «объек-
тивная истина» безусловно существу-
ет и ее можно и нужно только «до-
полнять и подтверждать» в ходе
дальнейшего развития познания, но
не отменять или разрушать1 6. Те же,
кто считал себя сторонником взглядов
современной эпистемологии, полагали,
что «традиция Маркса—Энгельса дол-
жна быть дорога нам не как буква, но
как дух»17.

В связи с этой полемикой А. В. Лу-
начарский писал: «...социал-демокра-
тические истины тоже порождаются,
в большинстве случаев, как искры, из
столкновения взглядов; и это ничуть
не мешает тому, что идеология рабо-
чего класса в корне своем едина и стре-
мится быть единой и в своем завер-
шении, в грядущем куполе своего
всеобъемлющего, еще строящегося
мировоззрения»18. При этом, по мне-
нию Я. Бермана, «обязанность каждо-
го марксиста-теоретика пока собирать
камни для этой будущей постройки и
расчищать для нее место»19, быть гото-

вым воспринимать живые направления современной философии20. В этом контексте
столкновение между ортодоксальными и критическими взглядами становилось для
махистов, принимающих в нем участие, борьбой «между марксизмом — застыв-
шим, догматическим вероучением, и марксизмом — вечно живым и обновляющим-
ся научным мировоззрением»21.

Хотя, как отмечалось выше, марксистское восприятие учения Маха в России бы-
ло значительным явлением, оно было только составляющей более широкого интел-
лектуального движения. Его предварял и сопровождал общий интерес к так назы-
ваемому «второму позитивизму», которым еще в конце XIX в. увлекались кружки
народников, многие толстые журналы и существенная часть интеллигенции, читав-
шая Маха и Авенариуса отнюдь не только потому, что нуждалась в удовлетворении
чисто теоретических потребностей22. Совсем недавно Е. В. Барабанов проницательно
заметил, что «в русской традиции философия отождествилась с мировоззрением — с
системой готовых ответов на трудные вопросы ума и жизни»23. Поэтому с ожиданиями
получить «готовые ответы» читали в России и труды других известных европейских
философов от Гегеля до Ницше. Эмпириокритицизм (равно как и прагматизм) не
только способствовал более или менее систематическому рассмотрению сугубо тео-



ретических вопросов, но и порождал общие, ориентирующие воззрения интерп-
ретации социальной действительности и, возможно, ее преобразования.

Когда умер Николай I, границы Российской империи открылись, в частности,
для влияния западной мысли: эволюционизм Дарвина, антивитализм немецкой
физиологии и психология Спенсера так или иначе стали достоянием передовой
культуры. В то же время для оправдания догматов религиозной веры и создания
фундамента официальной идеологии в академиях, университетах и Церкви опи-
рались на спекулятивную традицию идеализма24. Чтобы противопоставить свои
представления идеологии автократии, самые влиятельные представители передо-
вого лагеря интеллигенции апеллировали к науке, именно в ней они черпали
аргументы для своих политических и социальных взглядов, будучи убежденными
в том, что «основанием для той части философии, которая рассматривает воп-
росы о человеке, точно так же служат естественные науки, как и для другой
части, рассматривающей вопросы о внешней природе»25. Не случайно в последней
четверти XIX в., когда происходили столкновения между народниками и марк-
систами, было признано, что одним из основных преимуществ марксизма перед
системой взглядов, которые исповедовали народники, является его якобы большая
научность. Субъективизму народников, отстаивавших ведущую роль свободного
действия личности в истории, марксисты противопоставляли исторический детер-
минизм и свою уверенность в том, что существуют объективные исторические
закономерности, которым должна подчиняться человеческая деятельность, если
она действительно стремится к достижению намеченной цели. Таким образом,
марксисты обосновывали превосходство своего мировоззрения «научным» объяс-
нением исторического процесса. Признавать в социальной истории наличие та-
кой же объективной необходимости, какую естественные науки признают в при-
роде, представлялось для этих людей самой надежной опорой марксистского ми-
ровоззрения и верным обеспечением успеха практических действий, построенных
в соответствии с подобной схемой исторической детерминации2 6.

Переживаемый в конце X I X — н а ч а л е XX в. кризис естествознания и пози-
тивистской философии вызвал в России глубокую растерянность в душах тех,
кто выбрал своим идеалом надежность и твердость научных знаний. Пропало
доверие к результатам исследований; сами ученые открыто признавали, что не
существует никаких «окончательных итогов»; понятия, которые использовались
наукой в течение десятилетий, продемонстрировали свою неустранимую услов-
ность. Один из выдающихся представителей естествознания той эпохи Дмитрий
Иванович Менделеев с тревогой отмечал неприятные последствия для большей
части русской интеллигенции объявленного «банкротства» науки, достижения ко-
торой привычно считались безусловно объективными и неоспоримыми: «Старые
боги отвергнуты, ищут новых, но ни к чему сколько-нибудь допустимому и цель-
ному не доходят; и скептицизм узаконяется, довольствуясь афоризмами и отри-
цая возможность цельной общей системы. Это очень печально отражается в фи-
лософии, пошедшей за Шопенгауэром и Ницше, в естествознании, пытающемся
"объять необъятное" по образцу Оствальда или хоть Циглера... в целой интел-
лигенции, привыкшей держаться "последнего слова науки", но ничего не могу-
щей понять из того, что делается теперь в науках; печальнее же всего господ-
ствующий скептицизм отражается на потерявшейся молодежи»27.

В свете кризиса классического позитивизма эмпириокритицизм воспринимался
как новая научная парадигма, одновременно строгая и гибкая, в соответствии с ко-
торой можно было бы и оставаться на рубежах новейшей эпистемологии, и сохра-
нять почтительное отношение к естествознанию, продолжавшемуся считаться неос-
поримым эталоном научности. В то время как неокантианство находило фундамент
научности естествознания в трансцендентальных структурах чистого сознания, эм-
пириокритицизм выступал в качестве наследника позитивизма, утверждающего
ценность существующего научного познания и, более того, способного вывести иде-
ал познания на базе конкретного анализа современной научной практики. Так,
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Э. Мах признавал особую роль научного познания для жизни общества, хотя и
подчеркивал относительность открытий и условность научных принципов и понятий;
Р. Авенариус впрямую основывал свои аргументы на данных психофизиологии28.

Именно от «Конта к Авенариусу» прошел свой теоретический путь Виктор Вла-
димирович Лесевич, «первый и крупнейший русский эмпириокритик»29. Он счи-
тал, что последователи Конта «успели только атрофировать зачатки философ-
ской жизни позитивной системы», превратив ее в новую метафизику. В то время
как позитивисты стояли, по словам Лесевича, «на страже своей иерархической
схемы, затыкая уши для всего, что происходит вне их прихода»30, сам он воз-
лагал надежды в деле создания научной философии на критический реализм А. Ри-
ля и К. Геринга, а также на позитивизм, преобразованный в духе критицизма.
И именно тогда, когда Лесевич впитывал идеи неокритической философии, ему
довелось прочитать первый номер журнала Авенариуса, который, как ему пока-
залось, провозглашал аналогичные принципы31. Более того, «критика опыта» Аве-
нариуса и его школы шла дальше и была более последовательной в «очищении
опыта от метафизики», чем у кантианцев. «Рихард Авенариус, исследуя вопрос
об очищении опыта от всех наносов, ему чуждых, пояснил, что чистый опыт
является чистым не только от антропоморфизма, обусловленного чувствами, но и
от антропоморфизма, обусловленного разумом, т.е. от априорных форм мышления»32.

По мнению Лесевича, «научная философия» важна не только для области от-
влеченной теории, но и для практики, поскольку выступает твердым ориентиром
действия и, в частности, может быть необходимой опорой «субъективной социо-
логии» народничества. Являясь последователем П. Л. Лаврова, примыкая к ли-
беральному национализму М. П. Драгоманова, сотрудничая в толстых журналах
демократического направления (сначала в «Отечественных записках», а затем в
«Русском богатстве» и «Русской мысли»), будучи другом Н. К. Михайловского33,
Лесевич нашел в «критике опыта» новые доводы в пользу субъективной социоло-
гии, которую все резче начинал критиковать марксизм. Как известно, Лавров и
Михайловский решительно отвергали понятие необходимой закономерности в ис-
тории; по их мнению, общество в целом является полем человеческих действий
и в нем господствуют этические ценности и целесообразность. Поэтому было бы
ошибкой обращаться к «нейтральному познанию», управляющему человеческим
выбором в соответствии с объективными и бесстрастными критериями. С точки
зрения Лесевича, отсюда следует некий познавательный релятивизм, который хо-
рошо согласуется со своего рода «практическим абсолютизмом»34. Поскольку воп-
рос о том, что есть объект в себе, должен остаться без ответа, становится неиз-
бежным приписывание субъекту выбора оценок и познавательных процедур. Та-
кой релятивизм нетрудно затем соединить с эмпириокритицизмом, для которого
как раз и характерны нападки на метафизику. Примечательно, что в 1893 г. в
журнале Авенариуса совершенно независимо от рассуждений русских «субъекти-
вистов» появилась статья, утверждающая, что объективное познание истории не-
возможно и что при анализе исторических событий индивидуальная точка зре-
ния субъекта неустранима35.

Глубоко убежденный в том, что эмпириокритицизм «должен быть сочтен од-
ним из величайших и блистательнейших приобретений только что минувшего
века»3 6, Лесевич с конца 70-х гг. и до последних лет жизни (он умер в 1905 г.)
с упоением занимался разработкой и распространением этого учения. Его сочи-
нения убеждали многих молодых людей, особенно революционеров, в необходимо-
сти изучать «критику опыта»37. Некоторые из них даже отправлялись в Цюрих,
где уже существовала колония студентов и политических эмигрантов. Ф. Кар-
станиен в некрологе об Авенариусе подчеркивал, что его лекции посещали мно-
гочисленные русские слушатели, а В. Д. Бонч-Бруевич утверждал, что философ
«пользовался огромной популярностью среди не только его слушателей, но и во-
обще среди студенчества». Русские студенты видели в нем философа-подвижни-
ка, целиком преданного обоснованию и развитию научной философии. Авенари-
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ус, вероятно, представлял для студенчества привлекательный тип человека «без
догматов», могущий стать образцом для поколения русской интеллигенции, вы-
росшего под влиянием произведений Чернышевского и Писарева38.

То же самое можно сказать и о Махе. В конце XIX в. Мах, будучи профес-
сором экспериментальной физики в Немецком университете в Праге (до того,
как он стал профессором философии в Вене), уже встречался с теми молодыми
русскими, которые приехали на Запад для продолжения своего образования. Об
этом свидетельствует множество писем, хранящихся в Архиве Института Эрнста
Маха во Фрибурге, в которых студенты и молодые ученые из разных мест Рос-
сийской империи просили у Маха разрешения посещать его лабораторию или
благодарили за обучение39. Надо добавить, что учебники Маха по физике, напи-
санные для широкой аудитории, пользовались большой популярностью в русских
школах, что привело, в частности, к появлению нескольких неавторизованных пе-
реводов этих книг, о чем сам автор узнавал только от своих русских последователей40.

Хотя Мах был уже хорошо известен в России с конца 8 0 - х — н а ч а л а 90-х гг.
благодаря трудам в области физики 4 1, с его теорией познания русские слушатели
впервые могли познакомиться в изложении инженера Петра Климентьевича Эн-
гельмейера, прочитавшего 1 марта 1897 г. на заседании Московского психологи-
ческого общества лекцию на эту тему. Энгельмейер переписывался с Махом (с
1894-го по 1912 г.), неоднократно объявлял себя его последователем и другом и
поставил перед собой задачу «сообщать идеи (Маха. — Д.С.) русской образован-
ной публике»42. Так, он содействовал переводу и публикации «Научно-популяр-
ных очерков»43, а Мах, со своей стороны, в предисловии к сокращенному немец-
кому переводу работы П. К. Энгельмейера «Теория творчества» объявил себя од-
ним из его «благодарнейших читателей»44.

Вслед за публикацией текста лекции Энгельмейера в «Вопросах философии и
психологии»45 в русских журналах появилось немало переводов произведений Э. Ма-
ха и Р. Авенариуса. Для того чтобы предоставить работы «лучших умов Германии»
в распоряжение российского читателя и тем самым способствовать развитию самобыт-
ной русской философии46, журнал «Научное обозрение» в 1898—1902 гг. издал
переводы нескольких статей Маха, двух больших работ Авенариуса, обширный
очерк о психологии Авенариуса, который был основан на рукописных материа-
лах одного из учеников философа, а также подробное изложение начал эмпи-
риокритицизма, сделанное М. М. Филипповым — главным редактором и энту-
зиастом этого журнала4 7. Переводы научно-популярных статей Маха появлялись
и в других журналах, а в 1904 г. вышла первая русская версия «Анализа ощу-
щений»4 8. Кроме того, в 1900—1901 гг. журнал «Жизнь» опубликовал ряд статей
А. Гуревича, о которых Н. Валентинов писал несколько лет спустя, что они, бес-
спорно, являлись лучшим изложением основ научной философии49. Эмпириокрити-
цизм предлагался Гуревичем в качестве парадигмы целостного мировоззрения, бла-
годаря которому можно одновременно преодолеть кризис современной философии
и восстановить утраченное доверие к наукам и прогрессу разума. Гуревич писал в
заключение: «...наука представляет из себя развивающееся вместе с человечеством
целое, и ...нашей современной задачей является в области знания, как и в области
практики, подготовление наступления других высших форм знания к жизни»50.

В то же самое время в русском марксизме выявилось идеалистическое направ-
ление, представленное такими фигурами, как Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков,
П. Б. Струве, С. Л. Франк, М. И. Туган-Барановский. Эти философы собирались
перестроить «социальный идеал» на моральной основе, отвергая экономико-ис-
торический детерминизм ортодоксальных марксистов. По словам Бердяева, про-
возгласившего «борьбу за идеализм», «песенка позитивизма, натурализма и ге-
донизма спета»51. В этом контексте эмпириокритицизм казался неким «третьим пу-
тем» между материализмом и идеализмом, благодаря которому стало возможным
как признать объективное основание для притязаний естественных наук, так и
сохранить пространство этических идеалов.
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Подобную точку зрения высказывал среди прочих и народник Виктор Михай-
лович Чернов, в будущем идеолог революционного социализма. Вслед за Лесе-
вичем он принял эмпириокритицизм как новый философский фундамент «субъ-
ективного метода» в социологии. Чернов полагал, что его взгляды находятся «в
равном отдалении и от немецкого философского идеализма, превращавшего фи-
лософию в метафизику, и от упрощенного материализма, впервые насажденного
в России "писаревщиной"»5 2. По мнению Чернова, можно и нужно понимать са-
мого Маркса с позиций субъективной традиции русского народничества, корни
которой уходят далее, чем к Лаврову и Михайловскому. Он считал, что уже
Герцен, «родоначальник "активно-динамической" школы, как она выразилась на
русской почве», высказывался за «органическое соединение, синтез объективизма
знания и субъективизма оценки», за идею «о переходе науки, достигшей высшей
точки, через самое себя в область "творческого одействотворения нравственной
воли во всех практических сферах"»5 3. Согласно Чернову, новейшая европейская
философия развивалась в том же направлении: такие известные философы, как
Дильтей и Риккерт, утверждали, что в науках о человеческом духе невозможно
применение абстрактного метода естественных наук, и в этом с ними солидарна
русская субъективная школа5 4. Поскольку субъективизм необходим для наук о
духе, Чернов, как и Лесевич, указывал на «очищающую» задачу этого метода:
ведя свое исследование в соответствии с точными правилами, освобождающими
субъективную оценку от произвола, ученый «поднимет неизбежный человеческий
субъективизм до степени научно-регулированного приема мышления, до степени
субъективного (или субъективно-телеологического) метода мышления»5 5. Анало-
гично, по Чернову, западная философия ставит вопрос о превращении «иррегу-
лярного», спонтанного субъективизма в субъективизм, так сказать, «научный»56.

Однако русская интеллигенция, как казалось Чернову, в целом равнодушно
относилась к брожению философского мышления. Для него самого, как и для
Лесевича, «возврат» к Канту вовсе не означал достижения уровня современной
эпистемологии. Восторгу Бердяева относительно Канта Чернов противопоставлял
критику кантовского априоризма Карлом Герингом. «Не трудно видеть, что ос-
новной идеей, проникающей все учение Канта об априорном, является старая
метафизическая идея о господстве формы всего сущего над содержанием. В то
время как для позитивиста-эмпирика форма и содержание всего сущего едины
суть, даны нераздельно и неразрывно, а следовательно, могут различаться лишь
в абстракции — для метафизика в форме заключается особое, верховное начало,
владеющее материалом, подчиняющее его себе, творческое»57.

Действительно, самоё различение между формой и содержанием происходит в
зависимости от практических потребностей, которым служит наше познание: раз-
личение в объекте пассивной, инертной материи и активной, творческой формы
осуществляется в конечном счете в зависимости от человеческого способа поль-
зования объектом, от применения к объекту антропоцентрической схемы. Кант
принял это различие, не критикуя, и даже сделал его фундаментом своей теории
познания. Поэтому «коперниканский» переворот Канта оказался глубоко «антико-
перниканским», так как усилил антропоцентризм вместо того, чтобы его ослабить58.

Чернов полагал, что только эмпириокритицизм, новейший наследник позити-
визма, смог предложить подлинно антиметафизическую и антиантропоцентриче-
скую теорию познания, хотя и не отрицал неотъемлемой роли субъекта. «Всякий
позитивист и всякий эмпириокритицист, — писал он, — признает познание ак-
том, обусловленным относительностью субъекта и объекта, познающего индивида
и противостоящей ему среды»59. Это отнюдь не означает, согласно Чернову, что
необходимо различать и измерять в отдельности два или более «фактора» либо
определять из них «господствующий». Для эмпириокритициста «вопрос решен, если
всякое "обусловленное" разложено на совокупность его "условий". Дан не транс-
цендентный, а эмпирический, чувственный, "познающий индивид", дана столь
же реальная "окружающая среда" с ее вполне конкретными составными частя-
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ми»60. Только на фундаменте такой эмпирической конкретности, по Чернову, мож-
но построить здание неметафизического познания, соответствующего основным
практическим потребностям, т . е . увеличивающего возможности бытия человека
в мире и обеспечивающего ему хотя бы в перспективе состояние «равновесия
между субъектом и окружающей средой». С этой точки зрения «верховным кри-
терием истинности является пригодность для жизни, способность служить прак-
тическим потребностям данным образом организованного существа»61.

Чернов считал, что «относительность, релятивизм, неверие в "абсолюты" —
таковы... природные грехи "позитивизма и эмпиризма"»6 2, которые, казалось бы,
характерны и для эмпириокритицизма Авенариуса и субъективизма Михайлов-
ского. Однако отрицание вечной истины, всяких абсолютов отнюдь не обрекает
политических деятелей на равнодушие и произвол, напротив, укрепляет их новым
восторгом «перед величием и беспредельностью открывающихся нам перспектив,
перед бесконечно восходящими рядами предстоящего человечеству социального
прогресса»63. В пафосе подобного миросозерцания — «одновременно и философии
действительности, и философии действия» — схожи как «здоровое, активно-ре-
волюционное зерно»64 учения Маркса, так и воззрения Михайловского. По этой
причине, согласно Чернову, марксисты, пересматривая свои теоретические осно-
вы, должны признать превосходство «активно-динамической школы» в социологии,
для которой «лучшим философским фундаментом» является эмпириокритицизм65.

В ходе прений по поводу одного реферативного доклада Лесевича Михайлов-
ский задал ему следующий вопрос: «Каково отношение, по мнению референта,
философии Авенариуса к субъективному методу мышления?» Лесевич ответил,
что «новая философия "открывает двери и окна для субъективизма"»66. Этот оче-
видный крен в сторону субъективизма не мешал тому, что к «научной филосо-
фии» обращались также и те марксисты, которые, как и Чернов, отвергали рав-
ным образом и идеалистическое направление легальных марксистов, и плеханов-
скую ортодоксию. Более того, для марксистов «научная философия» служила,
как выразился один из участников дискуссии,
«наилучшим орудием в борьбе с марксистами,
проделывающими свой путь "от марксизма к
идеализму"»6 7. Характеризуя сложившуюся
ситуацию, Р. В. Иванов-Разумник несколько
иронично писал: «...чувствуя свое бессилие
против критической философии, ортодоксаль-
ные марксисты и народники схватились за од-
но и то же оружие — за эмпириокритицизм
Авенариуса — и с трогательным единодушием
повели борьбу против нового врага»68.

Это заметным образом проявилось в сбор-
нике «Очерки реалистического мировоззрения»,
который подготовила к изданию группа марк-
систов, сплотившихся вокруг А. А. Богданова
и А. В. Луначарского в Вологодской ссылке69.
Эта работа должна была служить ответом на
издание сборника «Проблемы идеализма». Во
введении к «Очеркам...» идеализм несколько
парадоксально отвергался как пагубное по-
следствие эпохи идейной слабости и мораль-
ного разложения, как проявление недоверия к
человеческим возможностям и попытка найти
убежище в мнимых метафизических твердынях. В противовес тому реалистиче-
ское мировоззрение, исповедуемое авторами сборника, находит опору в самой
действительности, решительно отвергает всякий абсолют и ни в коей мере не
претендует на окончательную истину70. Авторы сборника («реалисты») критикова-

Александр Александрович Богданов
(Малиновский) (1873—1928)
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ли эклектизм русской социологической
школы в целом, а из ряда современных
философских систем наиболее высоко
оценивали эмпириокритический мо-
низм, который еще ранее восхваляли и
А. А. Богданов, и А. В. Луначарский за
радикальное неприятие всяческих метафи-
зических соблазнов71.

Так, в своей статье указанного сбор-
ника В. А. Базаров противопоставил эм-
пириокритицизм метафизическим уст-
ремлениям как идеализма, так и догма-
тического материализма ортодоксальных
марксистов. По его мнению, ошибка
идеалистов состоит в гипостазировании
субъекта познания, ошибка материали-
стов — в переворачивании метафизиче-
ского отношения бытия и мышления;
между тем «реалистический» монизм Ма-
ха и Авенариуса преодолевает противо-
поставленность самих понятий субъекта
и объекта, психического и физического,
внешнего и внутреннего 7 2 . Согласно
концепции эмпириокритицизма, поня-
тие закономерности оказывается только
«эвристическим» принципом мышления;
все научные законы и принципы явля-
ются просто формой, в которой находит
свое воплощение абстракция, извлечен-
ная из опыта посредством замены из-
менчивых восприятий постоянными сим-

волами — замены, которая делает возможным в конечном счете применение
аналитического метода73. Итак, все физические теории, любые картины миро-
здания и этические системы обладали и обладают неустранимыми чертами ре-
лятивизма. Базаров писал: «Критерий "истины" есть ценность, но не абсолют-
ная, а условная и посредственная, зависимая от цели, для которой категория
применяется. Категория имеет тем больше ценности, чем легче при помощи ее
познавательно овладеть данной эмпирической областью. Так называемый "про-
гресс" представляется нам не как постепенное "раскрытие" абсолюта, от века
неизменного, а как непрерывное творчество новых форм, из которых каждая
одинаково "истинна" для своего времени. ...В борьбе за данный познавательный
материал побеждает тот научный принцип, который с наименьшею тратою силы
овладевает этим материалом; титул истины есть трофей, достающийся победи-
телю»7 4. Таким образом, Базаров с легкостью сделал заключение, что по этому
ключевому пункту эмпириокритицизм весьма далек от догматического материа-
лизма 7 5 .

Однако дискуссия между махистами и ортодоксами разгорелась только спустя
несколько месяцев. К 1905 г. вопрос об отношении к махизму стал обязательным
моментом полемики меньшевиков и большевиков. Меньшевики обвиняли боль-
шевиков в том, что те отходят от основных посылок классического марксизма
как в теории, так и в практике, склоняясь к субъективизму и волюнтаризму в
обеих сферах7 6. Даже независимо от фракционной полемики Г. В. Плеханов и
его последователи искренне считали, что подход махистов полностью уничтожает
превосходство марксизма над народничеством, которое состоит главным образом
в том, что марксизм исходил из представления о существовании гипотетической

А. А. Богданов-Малиновский
с сыном Александром.

Москва 15 мая 1915 г. (1914 (?))
Фото предоставлено Г. Д. Гловели
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объективной науки об обществе, уверенно
объясняющей социальную реальность и ее
развитие. Для них впавший в «грех махизма»
марксизм оказывается в болоте того самого ре-
лятивизма народников, ранее подвергнутого
Плехановым столь резкой критике. Слова, с
которыми в конце XIX в. Плеханов обращал-
ся к «субъективным социологам», казались те-
перь вполне применимыми к м а х и с т а м :
«...взгляды людей всегда "субъективны", так
как те или другие взгляды составляют одно
из свойств субъекта. Объективны не взгляды
"толпы", объективны те отношения в приро-
де или обществе, которые выражаются в
этих взглядах. Критерий истины лежит не во
мне, а в отношениях, существующих вне меня.
Истинны взгляды, правильно представляющие
эти отношения; ошибочны взгляды, искажаю-
щие их. Истинна та естественнонаучная те-
ория, которая верно схватывает взаимные от-
ношения явлений природы; истинно то исто-
рическое описание, которое верно изображает
общественные отношения, существовавшие в
описываемую им эпоху»77.

В действительности народники и махисты бы-
ли схожи гораздо более, чем это признавали сами махисты. Они были близки в
осмыслении марксизма как «философии действия» в намерении пересмотреть
традиционные понятия реальности и причинности, в стремлении утвердить ос-
нования нового монизма в критике опыта. Это сходство подчеркивал в полемике
Антон Морев, который энергично протестовал против мнимой оригинальности
«самокритики» русских марксистов и про-
тив их неблагодарности: «...на страницах
своих уже многотомных трудов, они даже
по имени — не говорим уже добрым сло-
вом — не упомянули своих предшествен-
ников, стоявших на той же точке зрения
эмпириокритицизма и пользовавшихся
этой точкой зрения в борьбе с догматизмом
марксизма»78.

Конечно, для всякого правила имеются ис-
ключения. Так, Павел Соломонович Юшке-
вич, принадлежавший к кругу марксистов-
махистов, отметил тот факт, что Чернов ис-
пользует результаты эмпириокритицизма,
но подчеркнул, что это обстоятельство от-
нюдь не свидетельствует ни о каком особом
сходстве махизма с народничеством. Он
п и с а л : «Смешно, конечно, видеть, как
г. Чернов из агностического позитивиста-
контиста и спенсерианца Михайловского хо-
чет сделать предтечу Маха и Авенариуса. Но
сами попытки народников ассимилировать
себе результаты научно-философской мысли
заслуживают только подражания»79.

Подчинение же теоретических концеп-

Павел Соломонович Юшкевич (1873—1945).
Фотография 1900—1901 гг.
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ций разработке той или иной политической теории П. С. Юшкевич отвергал в
принципе, и в этом он оказался философом более самостоятельным, чем его то-
варищи-марксисты. «Значение философской теории совсем не в том, что благо-
даря ей можно немедленно давать правильные и безошибочные директивы. Ее зна-
чение чисто культурное — и только, взятое à la longue, оно может выразиться и
в практических ценностях»80. Отсюда следует, по мнению Юшкевича, что ма-
хизм отнюдь не становится «философией бланкизма в различных его оттенках»,
хотя на него ссылаются и большевики, и социалисты-революционеры; надо так-
же иметь в виду, что независимо от политических ориентаций своих привержен-
цев махизм «не перестает быть одним из наиболее прогрессивных течений со-
временной философской мысли»81.

Конечно, в русском марксизме той эпохи позиция П. С. Юшкевича была неор-
динарной, поскольку тогда считалось, что философия должна подчиняться од-
ной-единственной задаче — построению целостного марксистского мировоззре-
ния. Следует также добавить, что Юшкевич, будучи по своим взглядам мень-
шевиком, в ходе общей дискуссии сопротивлялся распространенному мнению о
том, что махизм является философией большевизма82.

Эта тема неоднократно теперь обсуждается в среде историков философии и на-
уки. Так, в 1981 г. А. Келли в своей очень интересной статье задалась вопросом,
был ли в действительности эмпириокритицизм «большевистской философией». Пуб-
лицисты А. Кузьмин и А. Гангнус совсем в другом контексте (продолжение некогда
прерванной политической дискуссии) высказали мнение, что махизм был предше-
ственником и вдохновителем сталинизма83. В этом плане замечание П. С. Юшке-
вича, процитированное выше, имеет и современное звучание: с одной стороны,
вполне уместно поставить вопрос о том, что именно сторонники какой-то опреде-
ленной идеологии искали и находили в той или иной философии, а с другой —
было бы совершенно неправомерно ограничить историческое и теоретическое зна-
чение философских концепций политическими ориентациями их сторонников.

Эмпириокритицизм пробудил в России бурные страсти и вызвал к себе раз-
личное отношение в зависимости от тех практических, политических и этиче-
ских ожиданий, с которыми обращались к этой философской концепции. Лесевич
и Чернов позаимствовали в системе Авенариуса доводы в пользу субъективного
метода; марксисты-махисты использовали эмпириокритицизм для того, чтобы про-
тивопоставить идеализму реалистическое мировоззрение, которое должно было
служить надежной философской опорой марксизму, а также для того, чтобы раз-
работать свою версию коллективизма, ссылаясь на размышления Маха о коллек-
тивном развитии познания и соображения Авенариуса о «конгрегальных систе-
мах»; Луначарский нашел в махизме основания этических воззрений, создающих
в свою очередь социальные и религиозные мифы; Базаров соотносил учения Ма-
ха и Авенариуса с «философией действия»84. Эти различные интерпретации эм-
пириокритицизма вступали в диалог между собой и с современной западной фи-
лософией, развиваясь в более или менее самостоятельных направлениях. Таким
образом, «махизм» — это один из феноменов, порожденных взаимодействием за-
падной и российской культур конца X I X — н а ч а л а XX вв. Этот вывод превос-
ходит оценку махизма, высказанную В. И. Лениным в пылу грубой полемики с
политическими и философскими оппонентами.
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