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чем размножение населения, к расколу внутри теперешнего общества, — к расколу, от кото-

рого старая система не в состоянии исцелить, потому что она вообще не исцеляет и не тво-

рит, а только существует и наслаждается. Существование страдающего человечества, кото-

рое мыслит, и мыслящего человечества, которое подвергается угнетению, должно неизбежно

стать поперёк горла пассивному, бессмысленно наслаждающемуся животному миру фили-

стерства.

Наша же задача состоит в том, чтобы разоблачать старый мир и совершать положитель-

ную работу для образования нового мира. Чем больше времени будет предоставлено ходом

событий мыслящему человечеству, чтобы осознать своё положение, а человечеству стра-

дающему, чтобы сплотиться, — тем совершеннее будет плод, который зреет в цедрах на-

стоящего.

М. к Р.*

Крейцнах, сентябрь 1843 г.

Меня радует, что Вы приняли твёрдое решение и, оторвав свой взор от прошлого, обра-

щаетесь мыслью вперёд, к новому предприятию95. Итак, в Париж, в этот старый университет

философии — absit omen!** — и новую столицу нового мира! Что необходимо, то свершает-

ся. Я поэтому не сомневаюсь, что можно будет устранить все трудности, значительность ко-

торых я вполне сознаю.

Впрочем, удастся ли это предприятие или нет, я, во всяком случае, буду в Париже к концу

этого месяца, так как здешний воздух делает человека крепостным, и я не вижу в Германии

решительно никакой возможности для свободной деятельности.

В Германии всё насильственно подавляется, в ней настала пора настоящей анархии ума,

воцарилась воплощённая глупость; Цюрих же повинуется приказаниям из Берлина. Стано-

вится поэтому всё очевиднее, что необходимо искать новый сборный пункт для истинно

мыслящих и независимых голов. Я убеждён, что наш план отвечает действительной потреб-

ности, а ведь действительные потребности должны же найти себе и действительное удовле-

творение. Итак, я не сомневаюсь в успехе, если только мы возьмёмся серьёзно за дело.

                                                          
* — Маркс к Руге. Ред.
** — да не будет это дурным предзнаменованием! Ред.
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Едва ли не более важными, чем внешние препятствия, кажутся мне внутренние трудности.

Хотя не существует сомнений насчёт вопроса — «откуда?», но зато господствует большая

путаница относительно вопроса: «куда?». Не говоря уже о всеобщей анархии в воззрениях

различных реформаторов, каждый из них вынужден признаться себе самому, что он не имеет

точного представления о том, каково должно быть будущее. Между тем, преимущество но-

вого направления как раз в том и заключается, что мы не стремимся догматически предвос-

хитить будущее, а желаем только посредством критики старого мира найти новый мир. До

сих пор философы имели в своём письменном столе разрешение всех загадок, и глупому не-

посвящённому миру оставалось только раскрыть рот, чтобы ловить жареных рябчиков абсо-

лютной науки. Теперь философия стала мирской; это неопровержимо доказывается тем, что

само философское сознание не только внешним, но и внутренним образом втянуто в водово-

рот борьбы. Но если конструирование будущего и провозглашение раз навсегда готовых ре-

шений для всех грядущих времён не есть наше дело, то тем определённее мы знаем, что нам

нужно совершить в настоящем, — я говорю о беспощадной критике всего существующего,

беспощадной в двух смыслах: эта критика не страшится собственных выводов и не отступает

перед столкновением с властями предержащими.

Поэтому я не стою за то, чтобы мы водрузили какое-нибудь догматическое знамя. Наобо-

рот, мы должны стараться помочь догматикам уяснить себе смысл их собственных положе-

ний. Так, догматической абстракцией является в особенности коммунизм, причём я имею в

виду не какой-либо воображаемый и возможный коммунизм, а действительно существую-

щий коммунизм, в той форме, как его проповедуют Кабе, Дезами, Вейтлинг и т. д. Этот ком-

мунизм есть только особое выражение гуманистического принципа, не освободившееся ещё

от влияния своей противоположности — частного бытия. Поэтому уничтожение частной

собственности и этот коммунизм отнюдь не тождественны, и не случайно, а совершенно не-

избежно рядом с коммунизмом появились другие социалистические учения, как, например,

учения Фурье, Прудона и т. д., — потому что сам он представляет собой только особое, од-

ностороннее осуществление социалистического принципа.

Да и социалистический принцип в целом представляет собой опять-таки только одну сто-

рону, касающуюся реального бытия истинной человеческой сущности. Мы же должны обра-

тить такое же внимание и на другую сторону, на теоретическое
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существование человека, следовательно, сделать предметом своей критики религию, науку и

пр. Кроме того, мы желаем влиять на своих современников, и притом — на современных нам

немцев. Спрашивается, как взяться за это дело? Два обстоятельства не подлежат сомнению.

Во-первых, религия, а во-вторых, политика вызывают в теперешней Германии преимущест-

венный интерес. Эти-то два предмета, каковы бы они ни были, мы должны взять за исход-

ную точку, а не противопоставлять им какую-нибудь готовую систему вроде, например,

«Путешествия в Икарию»96.

Разум существовал всегда, только не всегда в разумной форме. Критик может, следова-

тельно, взять за исходную точку всякую форму теоретического и практического сознания и

из собственных форм существующей действительности развить истинную действительность

как её долженствование и конечную цель. Что же касается действительной жизни, то именно

политическое государство даже там, где оно ещё не прониклось сознательным образом со-

циалистическими требованиями, содержит во всех своих современных формах требования

разума. И государство не останавливается на этом. Оно всюду подразумевает разум осуще-

ствлённым. Но точно так же оно всюду впадает в противоречие между своим идеальным на-

значением и своими реальными предпосылками.

Из этого конфликта политического государства с самим собой можно поэтому всюду раз-

вить социальную истину. Подобно тому, как религия представляет оглавление теоретических

битв человечества, политическое государство представляет оглавление практических битв

человечества. Таким образом, политическое государство выражает в пределах своей формы

sub specie rei publicae* все социальные битвы, потребности, истины. Поэтому сделать пред-

метом критики самый специальный политический вопрос — например, различие между со-

словной и представительной системой — нисколько не значит спуститься с hauteur des

principes**, так как этот вопрос лишь выражает политическим языком различие между гос-

подством человека и господством частной собственности. Значит, критик не только может,

но и должен касаться этих политических вопросов (которые завзятому социалисту кажутся

не стоящими никакого внимания). Показывая преимущество представительной системы пе-

ред сословной, критик затрагивает практические интересы большой партии. Возводя пред-

ставительную систему

                                                          
* — под политическим углом зрения. Ред.
** — высоты принципов. Ред.
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из её политической формы во всеобщую форму и выявляя истинное значение, лежащее в ос-

нове этой системы, критик вместе с тем заставляет эту партию выйти из своих рамок, так как

её победа есть в то же время и её конец.

Ничто не мешает нам, следовательно, связать нашу критику с критикой политики, с опре-

делённой партийной позицией в политике, а стало быть, связать и отождествить нашу крити-

ку с действительной борьбой. В таком случае, мы выступим перед миром не как доктринёры

с готовым новым принципом: тут истина, на колени перед ней! — Мы развиваем миру новые

принципы из его же собственных принципов. Мы не говорим миру: «перестань бороться; вся

твоя борьба — пустяки», мы даём ему истинный лозунг борьбы. Мы только показываем ми-

ру, за что собственно он борется, а сознание — такая вещь, которую мир должен приобрести

себе, хочет он этого или нет.

Реформа сознания состоит только в том, чтобы дать миру уяснить себе своё собственное

сознание, чтобы разбудить мир от грёз о самом себе, чтобы разъяснить ему смысл его собст-

венных действий. Вся наша задача может состоять только в том, чтобы — как это имеет ме-

сто также и в фейербаховской критике религии — придать вопросам религии и философии

форму, соответствующую человеку, осознавшему самого себя.

Таким образом, наш девиз должен гласить: реформа сознания не посредством догм, а по-

средством анализа мистического, самому себе неясного сознания, выступает ли оно в рели-

гиозной или же в политической форме. При этом окажется, что мир уже давно грезит о

предмете, которым можно действительно овладеть, только осознав его. Окажется, что речь

идёт не о том, чтобы мысленно провести большую разграничительную черту между про-

шедшим и будущим, а о том, чтобы осуществить мысли прошедшего. И, наконец, обнару-

жится, что человечество не начинает новой работы, а сознательно осуществляет свою старую

работу.

Итак, мы можем выразить направление нашего журнала одним словом: работа современ-

ности над уяснением самой себе (критическая философия) смысла собственной борьбы и

собственных желаний. Это — работа для мира и для нас. Она может быть только делом объ-

единённых сил. Речь идёт об исповеди, не больше. Чтобы очиститься от своих грехов, чело-

вечеству нужно только объявить их тем, чем они являются на самом деле.

Написано К. Марксом в марте, мае
и сентябре 1843 г.
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