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Для теоретика социал-демократической пар-

тии Германии К. Каутского этические пробле-

мы не представляли основного интереса, однако 

в ходе дискуссии с неокантианцами и «ревизи-

онистами» на рубеже XIX–XX столетий он был 

вынужден дать характеристику этическому 

наследию марксизма и предложить собствен-

ную этическую модель. Нельзя сказать, что эта 

модель была оригинальной для указанного пе-

риода – в ней отразилось большинство модных 

веяний. Но в эклектической этической концеп-

ции Каутского изначально доминировало нача-

ло, благодаря которому его модель можно оха-

рактеризовать как эволюционистскую натура-

листическую этику
1
. В данной статье предпри-

нимается анализ этических взглядов Каутского, 

который представляется важным для понимания 

сути социал-демократических дискуссий по 

этическому вопросу, так как он являлся видным 

партийным теоретиком и предпринял значимую 

попытку преобразования марксистской этики.  

В исследовательской литературе этическое 

наследие Каутского пользовалось меньшим 

вниманием, чем политические, социально-

экономические или исторические воззрения, 

однако можно выделить сложившиеся направ-

ления интерпретации его этической модели. 

Следует отметить значительное число исследо-

вателей, признающих еѐ эклектический харак-

тер. Большинство авторов видят в этом суще-

ственный недостаток этической модели Каут-

ского. В советской историографии его эклек-

тизм дал повод для создания теории «двух Ка-

утских» – «революционного марксиста» и 

«буржуазного либерала», а постулируемая не-

различимость этики и социально-политической 

программы вела к признанию заметного проти-

воречия в этике [1, с. 42]. Очевидно, что этот 

тон критики «ренегатства» был задан работами 

В.И. Ленина [2, с. 250]. Впрочем, решительная 

критика эклектизма Каутского вызывала необ-

ходимость теоретической переоценки наследия 

других деятелей II Интернационала и создавала 

трудности в поиске «подлинно марксистских» 

элементов в СДПГ на рубеже XIX–XX вв
2
. По-

этому в советской историографии побеждает 

другое направление, согласно которому пози-

ция Каутского как эклектика находится между 

революционным марксизмом и ревизионизмом, 

и лишь в период между 1910–1914 гг. он отхо-

дит к последним
3
. Благодаря этому была обес-

печена некоторая дистанция – эклектизм вклю-

чал элементы марксизма, равно как и дарвиниз-

ма, позитивизма, неокантианства. Для другой 

части исследователей эклектизм представляется 

результатом открытости и незашоренности Ка-

утского как теоретика, воспринимавшего раз-

личные взгляды и совмещавшего их с собствен-

ными идейными установками
4
. Однако в боль-

шинстве работ признаѐтся исключительное зна-

чение дарвинистских эволюционистских нату-

ралистических идей, за счѐт которых он вы-

страивал своеобразную модель марксистской 

этики
5
. В соответствии с этим вклад Каутского 

в развитие марксистской теории оценивается 

неоднозначно. Сюда относятся споры, насколь-

ко марксистская теория была им развита, в том 

числе и в области этики. Если марксистский 

характер его идей почти не отрицается, то ори-

гинальность его вклада в марксизм оспаривает-

ся многими. Во-первых, можно отметить крити-

ку «центризма» Каутского, разрабатывавшуюся 
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преимущественно в идеологизированной ком-

мунистической историографии, в которой кри-

тиковались вынужденные компромиссы 1914–

1919 гг., способствовавшие разрыву с новообра-

зовавшимися радикальными коммунистически-

ми силами. В этом случае «эклектизм» интер-

претируется как отход от революционного 

марксизма [4–5; 16–21]. Во-вторых, выделяется 

более основательная критика Каутского как 

теоретика со стороны философов и представи-

телей так называемого «неомарксизма», в кото-

рой «эклектизм» рассматривается как проявле-

ние догматической привязанности к несовме-

стимым учениям и одновременное забвение ре-

волюционности самой диалектики как метода 

[22–25]. Эта критика переходит и в последую-

щие работы, посвящѐнные истории социал-

демократии [3; 26–29]. В-третьих, позиция Ка-

утского интерпретируется как догматическая 

теоретиками социал-демократии, принявшими 

тезисы о «деидеологизации» партии, которые 

были оформлены в Годесбергской программе в 

1959 году [11; 30–31]. В то же время отдельные 

исследователи, напротив, указывают на особую 

роль Каутского в деле противостояния партий-

ному догматизму [6] или преувеличенно под-

чѐркивают его значение в развитии социалисти-

ческой доктрины, предпочитая Каутского даже 

самому Марксу [32]. Мы же попробуем, не впа-

дая в крайности, рассмотреть его этическую 

модель на основе его работ.   

В своих ранних работах Каутский касается 

этических проблем, правда, к их решению он 

подходит вооруженным преимущественно со-

циал-дарвинистской методологией. В статьях 

«Общественные инстинкты в мире животных» 

(1883) и «Общественные инстинкты у людей» 

(1884) Каутский развивает положение о том, 

что стремление к обществу как у животных, так 

и у людей развивается бессознательно на 

уровне смутно ощущаемых влечений, получа-

ющих закрепление в инстинкте. Общественные 

инстинкты способствуют выживанию и добыче 

пищи, то есть дают заметные преимущества 

общественным животным. В качестве особого 

инстинкта, по мнению Каутского, в среде обще-

ственных животных развивается чувство взаим-

ной симпатии, которое способствует защите 

интересов как целого коллектива, так и его от-

дельных членов перед лицом внешней опасно-

сти, поэтому у общественных животных разви-

вается самоотверженность. Эта внеисториче-

ская гипотеза усиливается базовым утвержде-

нием Каутского, что движущей силой развития 

животных и человеческих обществ является 

борьба за существование [33, S. 27]. Он призна-

ѐт, что меняющиеся исторические условия спо-

собны оказать влияние на общества, но лишь в 

той мере, насколько они могут стать ареной для 

развития инстинктов. Социал-дарвинистская 

позиция Каутского предполагала одностороннее 

выведение нравственных норм из унаследован-

ных общественных инстинктов, развитие кото-

рых отождествлялось с развитием обществен-

ных форм [33, S. 72]. Такая односторонность 

Каутского может объясняться его неприятием 

«метафизических» этических концепций, исхо-

дивших из примата должного. Однако нельзя 

сказать, что его концепция настолько свободна 

от «чистых» внеисторических допущений. Она 

опирается на предположение, что в естествен-

ном состоянии животным и людям свойствен 

широкий коммунизм, который взаимообуслов-

лен борьбой за существование, воспитавшей у 

человека чувство общительности, солидарность 

и честолюбие. Но Каутский вынужден при-

знать, что гармония медленно уступает место 

борьбе интересов. Сила борьбы интересов за-

ставляет людей объединяться и подчинять ин-

дивидуальные интересы общественным, что 

достигает апогея при появлении крупного про-

изводства. 

Важной работой из этического наследия  

К. Каутского является его полемическая статья 

против Людвига Квесселя «Классовая борьба и 

этика» (1901). Каутский настаивает на необхо-

димости различения нравственного чувства и 

нравственных норм. Нравственные нормы, по-

лагает он, суть продукты общественного разви-

тия и являются исключительной особенностью 

человеческого общества. В противоположность 

нормам, нравственные чувства,  определяющие 

чувство долга, являются инстинктивными. Чув-

ство долга является не случайной особенностью 

отдельного индивидуума, а характерным при-

знаком целого вида. Здесь, как мы видим, Каут-

ский модифицирует свои ранние идеи, проти-

вопоставляя осознанную общественную дея-

тельность, выраженную в нравственных нор-

мах, и бессознательную общественную дея-

тельность, закрепленную инстинктами. В то же 

время вместе с натурализацией нравственного 

чувства утверждается его производность от дея-

тельности головного мозга. На данном этапе 

Каутский считает необходимым синтез марк-

сизма и дарвинизма как родственных взглядов 

на общественное развитие человека, так как в 

борьбе за существование действенным орудием 

является общество, а чувство симпатии являет-

ся общественным чувством [34, с. 97]. В эпоху 

развития классового общества сознание соли-

дарности, основанное на чувстве симпатии, 
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предполагает развитие классового сознания. 

Это натуралистически детерминированное чув-

ство, согласно Каутскому, является одновре-

менно облагораживающей и возвышающей мо-

ральной силой пролетариата, которое предпола-

гает сознание обязанностей индивида по отно-

шению к общественному целому [35, S. 240].  

Каутский видел противоречия предложенной 

этической концепции и пытался уравновесить 

внеисторические моральные источники и исто-

рически модифицируемые конкретные нрав-

ственные нормы. В статье «Ещѐ раз об этике» 

Каутский делает акцент на различении мораль-

ных требований и моральных сил. Моральные 

силы аккумулируют всѐ то, что ранее Каутский 

относил к действию законов борьбы за суще-

ствование – бессознательных склонностей и 

побуждений, утверждающихся в качестве ин-

стинктов. Но моральные силы более не являют-

ся односторонним определителем вектора раз-

вития моральных воззрений и требований. Мо-

ральные требования соотносятся с конкретной 

социально-экономической ситуацией в обще-

стве, причѐм, как отмечает Каутский, чем слож-

нее и многослойнее это общество, тем более 

многообразными становятся моральные требо-

вания. Положение в классовом обществе пред-

полагает особый набор моральных требований, 

отличный от набора другого общественного 

класса. Здесь Каутский останавливается, огра-

ничиваясь утверждением о том, что строго 

научное изучение моральных требований воз-

можно, но не указывает методов этого изуче-

ния. Постепенно ограничивая поле действия 

натуралистических факторов (нравственных 

инстинктов), Каутский подходит к необходимо-

сти логического признания нравственного реля-

тивизма, но из политических соображений он 

вынужден перейти к прокламации нравственно-

го воодушевления пролетариата [36, S. 63].  

Из теоретического тупика требовался выход, 

который Каутский пытался найти в работе 

«Этика и материалистическое понимание исто-

рии» (1906). Одной из вершин этической мысли 

и одновременно главным идейным противни-

ком Каутский называет Иммануила Канта, по-

лагавшего, что познание мира складывается из 

данных чувственного опыта и организации по-

знавательной способности человека. Согласно 

Канту, человек, как часть чувственного мира, 

подчиняется закону необходимости, а как вещь 

в себе – человек совершенно свободен. Нрав-

ственный закон возникает из разумного мира, 

неизбежно требуя наличия ближних, к которым 

его действие и относится. Но нравственный за-

кон возможен лишь в гармоническом обществе, 

в котором общие ценности уравновешивают 

различные интересы [37, S. 582–583]. С подоб-

ной постановкой вопроса Каутский категориче-

ски не соглашается, объясняя это тем, что Кант 

требования предъявляет не обществу, а отдель-

ному человеку [38, S. 35–36].  

Платон и Кант, отмечает Каутский, обосно-

вывали мораль, исходя из представлений о 

двойственности человеческой природы. Подъем 

материализма означал усиление интереса к 

естественно-научной стороне вопроса. И здесь 

Каутский возвращается к своей излюбленной 

теме. Социал-демократический теоретик пола-

гает, что только Дарвин смог доказать, что аль-

труистические чувства не являются исключи-

тельными для человека, что и в органическом 

мире можно найти этическую целесообраз-

ность. Преимущества человека перед другими 

организмами заключаются в особом развитии 

произвольных движений и познавательных спо-

собностей, которые становятся решающим фак-

тором в ходе борьбы за существование. При 

этом, отмечает Каутский, духовные способно-

сти развиваются не для чистого познания, а для 

эффективного использования имеющихся зна-

ний в ходе борьбы за существование. Таким 

образом, только практика обеспечивает позна-

ние. Однако произвольное движение и познава-

тельная способность делаются действенными 

орудиями лишь в случае соединения со стрем-

лением к самосохранению и размножению от-

дельного организма. Инстинкт самосохранения 

остаѐтся первичным и необходимым для суще-

ствования индивида.  

В установленной Каутским иерархии соци-

альные инстинкты составляют следующий уро-

вень. Благодаря разделению труда и соедине-

нию многообразных функций общество стано-

вится самостоятельным организмом. В обще-

ственных организмах высокой сплоченности 

социальные инстинкты даже могут победить 

индивидуальные инстинкты самосохранения. 

Поэтому, утверждает Каутский, кантовские 

принципы являются само собой разумеющими-

ся в любом животном сообществе, но парадокс 

видится ему в том, что только люди в своей об-

щественной организации сумели отказаться от 

них. В человеческом обществе недостает любви 

к справедливости и стремления к равенству, на 

которых должен основываться нравственный 

закон. И поскольку многие животные суще-

ствуют вполне согласно кантовскому принципу, 

то Каутский утверждает, что «нравственный 

закон есть не что иное, как животный ин-

стинкт» [38, S. 63]. Таким образом, нравствен-

ное чувство коренится не в особенности позна-
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вательной способности, а в естественной ин-

стинктивной жизни.  

Важнейший этап развития этики Каутский 

связывает с марксизмом. Медленный бессозна-

тельный процесс развития организмов путем 

борьбы за существование сменяется сознатель-

ным превращением и усовершенствованием 

орудий труда. Власть общества над природой 

увеличивается, но тем более усиливается власть 

общества над каждым индивидом. Человеческое 

общество господствует над индивидом, опреде-

ляя его развитие и создавая свой обособленный 

мир, отличный от остальной природы. Во всѐ 

более усложняющемся обществе основной 

формой борьбы за существование становится 

конкуренция как отдельных производителей, 

так и конкуренция производителей и рабочих, 

выливающаяся в особую форму классовой 

борьбы. Социальные инстинкты призваны спо-

собствовать сплочению общества. Нравствен-

ное чувство распространяется только по отно-

шению к членам данной общности, которая при 

прогрессирующем разделении труда втягивает 

всѐ большее число людей, на которых распро-

страняется принятая нравственность. Каутский 

признаѐт, что не всегда можно точно устано-

вить связь между определенными нравствен-

ными воззрениями и общественными отноше-

ниями, так как индивид может черпать нрав-

ственные нормы без всякого сознания их обще-

ственных причин. Поэтому некоторые нормы в 

силу привычки могут хранить своѐ значение в 

течение более длительного периода, даже когда 

общественные отношения продвинулись впе-

рѐд. Но это не значит, что мораль живѐт своей 

автономной жизнью, так как порождается толь-

ко благодаря противоречиям внешнего матери-

ального мира [38, S. 129].  

Господствующая классовая мораль, утвер-

ждает Каутский, вызывает множество противо-

речий, порождающих утилитарное отношение к 

морали, лицемерие и ханжество. Угнетаемые не 

имеют ни малейшего основания бороться за эту 

мораль, и чем более они осознают свою проти-

воположность господствующему порядку, тем 

более они противопоставляют ему свой нрав-

ственный идеал, формулирование которого яв-

ляется прерогативой этического идеализма (ко-

торый нельзя, по мнению Каутского, смешивать 

с философским идеализмом) [38, S. 135]. По-

стулируемый нравственный идеал оказывается 

комплексом желаний и стремлений, вызванных 

противоборством существующему состоянию. 

Но, оговаривается теоретик, новое обществен-

ное состояние, которое придѐт на смену ны-

нешнему, не является порождением этого идеа-

ла, так как зависит от наличных материальных 

условий. Исторический материализм призван 

сместить нравственность с небесных высот и 

придать ей животное и общественное обоснова-

ние. Беспристрастное научное отношение к 

проблемам этики составляет существенную 

часть исторического материализма
6
.  

Каутский предложил свою этическую мо-

дель, в которой по-прежнему доминирует соци-

ал-дарвинистское начало, подкреплѐнное марк-

систским детерминизмом и впитавшее кантиан-

скую идею. Он не идѐт на решительный разрыв 

с влиятельным неокантианством, признавая 

справедливость суждений о нравственном за-

коне, которые, как стоит заметить, служили 

средством против этического релятивизма, с 

которым Каутский сталкивался ранее
7
. Однако 

внеисторическая модель нравственного закона 

переносилась на условный период складывания 

человеческого общества, в котором, по убежде-

нию социал-демократического теоретика, цари-

ла взаимная симпатия. Кантианство здесь урав-

новешивается представлениями о животных 

источниках происхождения морали, а их синтез 

позволяет этизировать натуралистическую мо-

дель. Марксизм придает этой модели историче-

ский динамизм, способствуя различению опи-

санных внеисторических моральных сил и мо-

ральных требований, сопутствующих каждой 

социально-экономической стадии. Однако по-

стулируемый Каутским этический идеализм 

предполагает отрыв этики от исторического 

хода развития, так как сохраняет по меньшей 

мере дуализм направленного экономического 

развития и комплекса смутных желаний и 

стремлений.  

Понимая свою вынужденную близость к кан-

тианству, Каутский продолжает нападки на него. 

Так, в статье «Жизнь, наука и этика» (1906) он 

переходит к откровенным обвинениям кантов-

ских нравственных принципов в надуманности. 

В большей степени резкость Каутского объясня-

ется позицией социал-демократического теоре-

тика Отто Бауэра, рьяно защищавшего Канта [41, 

S. 518–519]. Формализму кантианства Каутский 

противопоставляет «жизненные принципы» вы-

бора перед лицом альтернатив, вытекающих из 

условий жизни самого организма и его социаль-

ного окружения.  

    Новые мотивы обоснования натуралисти-

ческой этики отчетливо видны в этапной работе 

Каутского «Путь к власти» (1909), в которой 

автор указывает на исключительное значение 

воли в общественной практике. Теоретик пыта-

ется преодолеть явный дуализм воли и объек-

тивного социально-экономического развития, 
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который проявлялся в работах «ревизиони-

стов».  Любая экономическая теория, по его 

убеждению, превращается в пустое жонглиро-

вание понятиями, если не исходит из признания 

человеческой воли движущей силой всякого 

экономического процесса. Но человеческую 

волю как конкретное направленное желание он 

отличает от метафизической конструкции «сво-

бодной воли». Эта конкретная человеческая 

воля оказывается, однако, производной от воли 

к жизни, возникшей вместе с жизнью у орга-

низмов, наделенных способностью к познанию, 

и лежащей в основе осознанной экономической 

деятельности [42, c. 49]. Каутский развивает 

эволюционистские идеи о закрепляющихся и 

передающихся по наследству в виде инстинктов 

волевых стремлениях, приспособленных к кон-

кретным природным и социально-эконо-

мическим условиям. К многозначному понятию 

«воли к жизни» он подходит со всей решитель-

ностью, отождествляя социально-экономи-

ческие устремления с развившимися в ходе эво-

люции  инстинктами. Перенос модели «борьбы 

за существование» на социально-экономи-

ческую ситуацию позволял рассматривать ка-

питалистов и рабочих как непримиримых кон-

курентов, но отнюдь не способствовал обосно-

ванию ранее заявленного Каутским «этического 

идеализма». Ему удаѐтся примирить волю и 

экономический детерминизм, но только за счѐт 

этики
8
. Если единая для всех «воля к власти» 

движет как капиталистами, так и рабочими, то 

классовая борьба приобретает всѐ большую 

объективность, но при этом совершенно деэти-

зируется. Поэтому социал-демократический 

теоретик приходит к необходимости обозначить 

еѐ как бессознательно протекающий процесс.  

Итоговой работой Каутского, в которой он 

предпринимает попытку рефлексии на тему со-

циал-дарвинизма и эволюционистской натура-

листической этики, является статья «Размноже-

ние и развитие в природе и обществе» (1910). В 

предисловии автор открыто признаѐт, что дол-

гие годы являлся приверженцем дарвинизма и 

позитивизма Бокля. Для обозначения исходной 

позиции Каутский утверждает, что общество 

является лишь особенной частью природы, по-

этому имеет законы, которые в целом не отли-

чаются от законов природы. Поэтому познание 

природы является предварительной частью по-

знания общества. Хотя, признаѐт он, только 

рассматривая их отдельно от законов природы, 

можно понять их специфику [44, c. 15]. Для по-

яснения собственных взглядов Каутский зани-

мается сравнением учений Дарвина и Мальтуса. 

Несмотря на то, что оба учения сходятся в при-

знании способности организмов к бесконечно-

му размножению, существенной ошибкой 

Мальтуса Каутский считает рассмотрение чело-

веческого общества в отрыве от животного ми-

ра, в то время как дарвинисты выводят необхо-

димость постоянной борьбы организмов за 

средства существования, так как равновесие 

между уничтожением и размножением орга-

низмов представляется как основная динамиче-

ская тенденция, а не неподвижно-устойчивое 

состояние. Ни один вид не имеет возможности 

размножаться за пределами своих средств су-

ществования, так как в действие постоянно 

вступают разрушительные силы природы. В 

ходе борьбы за существование вносится един-

ство в разнообразие впечатлений, благодаря 

чему у человека складывается общая картина 

мира. Экономические потребности способству-

ют развитию техники, а труд действует воспи-

тательным образом на дух человека. Но поло-

жение в процессе труда оказывает воздействие 

на картину мира, поэтому, утверждает Каут-

ский, каждый класс разовьѐт свойственное ему 

миропонимание, которое определяется его по-

ложением в обществе. Поэтому в определенном 

значении уместно говорить о буржуазной или 

пролетарской науке. 

Важным фактором развития человечества 

Каутский считает размножение, в котором он 

рассматривает природный нравственный завет – 

исполнять функции, ведущие к размножению 

только при благоприятных условиях. Социа-

лизм, рассматриваемый в качестве эффективно-

го социально-экономического порядка, а следо-

вательно, и способствующий размножению, 

столкнѐтся, по мнению Каутского, с проблемой 

перенаселения только в том случае, если не бу-

дут предприняты меры по отбору и улучшению 

потомства. Эти евгенические методы будут со-

четаться с увеличением досуга и нравственно-

сти. Целью же социалистического общества 

оказывается создание нового рода сильных, 

красивых людей, совершенствующих свои спо-

собности [44, 161].  

На основании вышеизложенного можно за-

ключить, что этическая концепция Каутского, 

хотя и претерпевала существенные изменения и 

апеллировала к социально-экономическим фак-

торам, оставалась эволюционистско-натуралис-

тической. Предполагая значительное влияние 

природных факторов, возведенных в ранг зако-

нов, он проецировал их на общество. Дарвинист-

ская концепция «борьбы за существование» так 

и не была оставлена им, хотя он и пытался при-

дать ей динамическое значение, сочетая еѐ с 

марксистскими положениями классовой борьбы. 
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Модель Каутского предполагала внеисториче-

ские моменты царства «симпатии», характерного 

для доисторического, приближенного к живот-

ной этике общества, и социализма, который так-

же вырывается у социал-демократического тео-

ретика из исторических связей необходимости, 

предполагая некое этически совершенное состо-

яние. Исторический динамизм присущ, по Каут-

скому, периоду «борьбы за существование», в 

котором проявляется и обостряется «воля к жиз-

ни». Апеллируя к «воле к жизни» как основному 

природному завету, он, однако, не указывает, что 

еѐ развертывание возможно именно в «историче-

скую» фазу, которая характеризуется этическим 

релятивизмом противоборствующих классов. 

При всем своѐм желании избежать метафизиче-

ских принципов типа внеисторической «свободы 

воли», Каутский вынужден считаться с ними, 

относя их к «природному» или социалистиче-

скому периоду. Противоречия концепции за-

ставляют его метаться от этического универса-

лизма натуралистических принципов (преслову-

тые «моральные силы», «нравственное чувство», 

«воля к жизни» и «этический идеализм») к реля-

тивизму социально детерминированных этиче-

ских норм («нравственные нормы», «моральные 

воззрения», «классовая мораль»), предпринимать 

попытки примирения натуралистических прин-

ципов («воля») и социально-экономических за-

конов. Но сделать это социал-демократический 

теоретик мог только утверждая этическую цель 

развития, в которой примиренными оказались бы 

повлиявшие на него дарвинизм, марксизм и кан-

тианство. Биологизированная «воля к жизни», 

ставшая водоразделом в борьбе классов за сред-

ства существования, могла стать этическим сти-

мулом только при наделении рабочего класса 

более сильными жизненными импульсами. 

Именно это и предполагается в работах Каутско-

го. Этизация классовой борьбы учитывала эти 

импульсы в контексте социально-экономи-

ческого динамизма и приводила к теории соци-

ально детерминированного совершенствования 

базовых инстинктов. 

 
Примечания 

 
1. В этической теории «натуралистическая этика» 

понимается двояко. В более широком смысле она 

предполагает выводимость нравственных понятий из 

описательных эмпирических понятий, рассматрива-

емых в качестве естественных. Этика предстаѐт как 

эмпирическая позитивная наука, выводящая свои 

доводы индуктивно. В более узком понимании нату-

ралистическая этика рассматривает в качестве есте-

ственных социальные инстинкты, общие для челове-

ка и животных. Поскольку во втором смысле апелля-

ции к природе связаны с эволюционистским учением 

Ч. Дарвина и выводятся гипотезы о генезисе особен-

ных социальных инстинктов у человека, более точно 

обозначать эту доктрину именно как эволюционист-

скую натуралистическую этику. 

2. Собственно, с этими трудностями сталкивается 

И.М. Альтер в своей «разоблачительной» работе. 

Выстраивая линию преемственности враждебного 

«подлинному» марксизму «центризма», включаю-

щую Лассаля, Бебеля и Каутского, он, во-первых, 

автоматически ставит под сомнение один из цен-

тральных тезисов о том, что к 1891 году в СДПГ по-

бедил революционный марксизм, а во-вторых, до-

пускает возможность того, что марксистские идеи 

могут разделяться или быть имитированы «буржуаз-

ным» учѐным [1, с. 6]. Сходную и более последова-

тельную позицию занимает Х.-Й. Штайнберг, одно 

время полагавший, что именно эклектическое соеди-

нение разнородных доктрин (в том числе и дарви-

нистского натурализма) под общей вывеской «марк-

сизма» стало официальной доктриной немецкой со-

циал-демократии уже к концу XIX века [3, S. 23].  

3. На эти особенности эволюции Каутского ука-

зывают многие исследователи. Г.П. Адамян рассмат-

ривает его этические взгляды как эклектическое 

смешение спенсеровского позитивизма, неокантиан-

ства, естественно-научного махизма и дарвинизма 

Ламарка [4, с. 30–36]. С.М. Брайович считает, что 

исходные вульгарно-материалистические воззрения 

Каутского так и не были преодолены им полностью 

[5, с. 28]. 

4. Особое место занимает программная статья  

Р. Хюнлиха, в которой автор предлагает отказаться 

от интерпретации наследия Каутского как дарви-

нистского эволюционизма, поскольку он рассматри-

вал марксизм как недогматическое и индетерминист-

ское учение, включающее большую долю волюнта-

ризма [6, S. 50–51]. Это замечание важно, но волюн-

таристские мотивы совсем не противоречат объекти-

визму, которому следует Каутский в своих работах. 

5. Довольно однозначно о связи дарвинизма и 

марксизма как определяющем элементе мировоззре-

ния Каутского пишут многие исследователи [7, S. 

24–27; 8, S. 30; 9, S. 41–42; 10, S. 86; 11, S. 66; 12, S. 

40; 13, S. 245; 14, S. 506]. А Х.-Й. Штайнберг полага-

ет, что эта связь была своеобразным выражением 

«духа» времени [15, S. 24]. 

6. Каутский резюмирует: «Наука стоит над эти-

кой, еѐ результаты также мало нравственны или без-

нравственны, как мало нравственна или безнрав-

ственна необходимость» [38, S. 141–142]. Об этом 

см.: [39, c. 30–31].  

7. В этом отношении показательно принципиаль-

ное сходство идей Каутского со взглядами филосо-

фа-неокантианца Ф.А. Ланге, рассматривавшего ка-

питализм как прямую реализацию принципа «борьбы 

за существование», но считавшего, что переход к 

принципиально иному обществу возможен вопреки 

«борьбе за существование» и благодаря заложенным 

в человеческую природу нравственным принципам 

[40, c. 78]. Важно именно это расхождение: если 

Ланге адаптировал учение Дарвина и рассматривал 
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как отображение негативного «грубого» принужде-

ния, то Каутский склонялся к признанию непрерыв-

ности эволюции человеческого общества. «Револю-

ция» в морали – лишь запоздалое признание про-

явившихся изменений.  

8. Это примирение вполне возможно в рамках 

эволюционистской натуралистической этики, как 

справедливо заметил Дж.Э. Мур: «ход эволюции, 

показывая направление, в котором идѐт наше разви-

тие, уже тем самым показывает направление, в кото-

ром мы должны далее развиваться» [43, c. 75].  
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The article deals with the ethical views of the Social Democratic theoretician Karl Kautsky. The author 

concludes that Kautsky`s eclectic ethical model, which included some  Marxist and neo-Kantian ideas, was still 

based mostly on evolutionary naturalistic principles that provided the common focus and unity of the whole concept. 
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