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общества.  С' помощью  неокантианства  Струве  и  Буj\гаков  ,стре-
миj\ись   «доказать»   невозможность   соЕиализма.   Идеаj\,   піисаj\и
они,  неj\Ьзя  построить  на Iнауке,  неj\ьзя,  исходя  иэ  6ытия,  обос-
но,вать  должеін.ствование.

J\енин  шаг  за  шагом  разоблачает  разрыв  Струве  с  марксиз-
мом  и  открь1тый  переход  его  на  либерально6уржуазные  пози~
виіи.  Восхваj\ение  «j\егальным  марксистом»  Струве  6уржуазною
экономиста    Брентано    и    особенно    J\иста,    отстаивание   им
мальтузианства,  отриван.ие  капита7\истического  характера  пере-
насеj\ения   в   земj\едельческой   России,   восхваленіие   технической
раЁионаj\изавии  капитализма  и  пр.-все  это  очень  ясно  пока-
зьIваj\о  его  буржуазную  программу.  Апологетика  капита^.изма
и  его  основ-таково  истинное  содержание  во3зрений  Струве.
К этому приходит в своих вьгводах J\енин. Правиj\ьность ленин~
ской  овенки  подтвердила  история.  Выступj\ение  J\енина  против.
«j\егального  марксіизма»  имеj\о  международное  значение.  В  ра~
ботах ленина этого времени международная соЁиаj\-демократия,
особенно  немеЁкая,  имела  образеЁ   борьбы   против   6уржуазной
идеологии,  против  рев`изиониэма  и  его  Фиj\осоФских  основ.

Выступление  Г.  В.  Плеханова пРОтив  ФИ^ОСОФского
ревизионизма

Г.  В.  Плеханов  был  іпервым  критиком  бернштейнианства  и
его Фиj\осоФских ос,нов в немеБкой печати. Ко времени Ьыступле-
ния Бернштейна. и К. Шмидта он  справедливо усматривал  в  ре-
визионизме  резуj\ьтат  вj\ияния  6уржуазной  идеологи\и  на  рабо-
чее' движение.  В  своей  лекЁии  «О  мнимом  кризисе  маркісизма»
Плеханов  говори^,  что  теоретики  буржуазии  Ю.  Воj\ьФ  и  Ма-
сарик  «видят  в  Бернштейне  и  К.  Шмидте  новь1х  союзников  и
6j\агодарны  ,им  за  этот  неЬжиданный  союз».3]  Он  показаj\,  что
все  доводы  tнеокантианЕ5ев  из  6уржуазного  j\агеря  против  ма-
териализма   и   материаліистического   понимания   истории   бы,`и
перенесень1  Бернштейном,  К.  ШМидтом  и  другими  в  ревизио-
нистскую  j\итературу.

БОрьба  Плехано'ва  против  ФилосоФского  ревизионизма  с  са-
мого  начаj\а  приняла  международнь1й  характер.  Из  переписки

ГтЪееХмаиН^°сВяа:оЁ:Х:::::тьИ:сРеУГ:иМлИыСОпБр::::СТраеМвИизВиИо:::'теоЧвТ°6:
выступил  против  равнодушия  к  марксистской   ФилосоФии,   ва~
рившего  в  боj\ьшинстве  партий  11  Интернанионала.

ЗL  Г.   В.   Плеханов,   Из6ранные   ФилосоФские   проиэведения,   т.   IL
М.,   1956,  стр.  336.
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Плеханов  обращаj\ся  к  английскому   сониалисту   Гайдману,
к  Каутскому,  к  Бебелю  и  другим  соБиаj\истам с просьбой  защи-
тить  марксизм.  Письма П.  Аксельрода,  Г1.  Струве,  С.  Булгакова
к  Плеханову,  хранящиеся  в  архиве  дома  Плеханова,  свидетель-
ствуют  об  их  стремлении  воздействовать  на  Плеханова,  чтобы
удержать его от выступj\ения против Бернштейна и  К.  Шмидта.
Плеханов, однако, не поддался этим призывам. Он еще до опуб-
^икования  своих  статей  против  Фи^ОсоФского  ревизионизма  вь1-
ступил  с  лекБиями,  в  которых  подверг  критике  Бернштейна  и
К.    Шмидта.    В    Женеве    весной    1898  г.   он   прочеj\   j\екЕию
«О  мнимом  кризисе марксиэма».  Затем летом  и  осенью  того же
года  в  журнале  «Nеuе  Zеit»  появились  его  статьи  «Бернштейн
и  материаj\изм»  )и  «Конрад  Шмидт  против  Карj\а  Маркіса  и
Фридриха  Энгельса».  Исключительное  значение  имело  его  от-
крытое  письмо  Каутскому -«За  что  нам  его  бj\агодарить?».

Выступая  в  защиту  вэгj\ядов  Маркса  против  Ф'илосоФіского
ревизионизма,   Плеханов   говори^,   что   «основатель   современ-
ного  соБиаj\изма  был  решитеj\ьным  сторонником  лагсриалz{эjиa.
Материализм  бm.  основой  всего  его  учения.  Бернштейн  и  Кон~
рад  Шмидт  оспаривают  материалиэм.  Он  кажется  им  оши6оч-
ной  теорией.  В  недавней  статье,  напечатанной  в  „N[еuе]  z[еit]",

:ее;]Нs:е:е[ЁНга:tРИнЗаЬ:::еТк  кСаОнБтИуа»?3И2СТОВ     ВеРНУТЬСя    „Ьis    zu   einem
Плеханов отверг j\озунг  «Назад к Канту».  В  первоначаj\ьной

редакнии  статьи  «Конрад   Шмидт   против   Карj\а   Маркса   и
Фридриха   Энгельса»    он    подчеркивает    связь    неокантианства
с  оппортунистическим    движением    внутри    совиаj\-демократии,
указывая,  что  «попятное  движение  к   Канту   некоторых   наших

::Вюа,Рzg^еаИетеС::^:±Ии:Н;:п:g:авО:::РиТхУ::i::t».g3ОТОРЫй,КСОЖале-
Подвергнув   критике`  Фиj\осоФские   взгляды   Бернштейна   и

К.   Шмидта,   Плеханов   раскрывает   непримиримость   материа-
^изма и кантианской ФилоісоФии. Он попуj\яриэирует положения
основопо^Ожников  марксизма  о  первичности \материи  и  вторич.
ности сознания,  о достоверности познания и о роj\и  в нем прак-
тической    деятельности    людей.    Им    привj\екаются   при   этом
взгляды    предшественников    современного    материализма    для
опровержения   кантианс.кой   позиции   Бернштейна.

В   6орьбе    против   буржуазных    и    соБиаj\-демократических• неокантианБев  Плеханов  выдвину^,  глубоко  раскрыл  и  обосно-
вал  ряд   весьма   важнь1х   про6^ем   диаj\ектического   и   особенно

З2  Там  же.
ЗЗ  J\итературное  наследие  Г.  В.  Пj\еханова,  с6.  V,  М.-J\.,  1938,  стр.  55.
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исторического  материализма  (о  единстве  диалектики  и  материа-
^изма,\ о единстве диалектического и исторического материаj\изма,
о соотношении  общественного  бытия  и срзнания,  о способе  про-
изводства -основе  общественной  жиэни,  о6  относитеj\ьной  са-

:::ЁОнЯ::еав:::::±ТС:ат;tР:ар:::И:ТfаИ#Ёт::а:>е?сГЁо:::ад:и:а::Н:::Ёк:?ОТЕiеgаеfоН:

::g:З€:и:%:::К:=::::::§ЁУа:н:сетТ:ФрИа3зИвКиУтиСя.ееоОнТРзИаЕща:ГвеаМетП%::
новные   поj\ожения   материалистической   диалектики,    приводит
убедительные примеры  ее жизненности  и приходит к выводу, что
выступj\ение  Бернштейна  против  материализма    и    диалектики
имеет   под   собой   соЁиально-поj\итическую   подоплеку.    «Есj\и
г.  Бернштейн, -писал  Плеханов, -отказаj\ся  от  л4атериалиэлю
для   того,   чтобы   не   „угрожать"   одному   из   ,,идео^Огических

Т===РеСОВ"   6урЖуазии, -кЬторый    наiъ.в;ёггс-=~ р:';#*i::Ё: "=о``"еУ=Лоотказ  от  диалс]сти]си  вь1зван  был  его  нежеланием  пугать  ту  же
`6УР#УаЭгю   „gжасамu  насильственной   рево;-;-±iй"-;.;4

Разоблачая   метаФизику   и   соФистику   ревизионистов,    Пле-
ханов  показывает,  что  марксистская  диаj\ектика  является  един-
ственно научным методом познания и ревоj\ювионным средством
изменения  действительности.  С  помощью  ее  Маркс  и  Энгеj\ьс
обосновали  реальность  научного  совиализма  и  материалистиче-
ского  понимания  истории.

Плеханов   раскрыл  маневры  противников  марксизма,   стре-
мившихся извратить  научное понимание  истории  Фи^ОсоФии,  за-
тушевать  разделение  ФилосоФов  на  два  j\агеря -материалистов
и  идеалистов -сообразно  решению  основного  вопроса  Фи^Осо-
Фии.   Буржуазные  неокантиащьI   и   вслед   за   ними   Бернштейн
всячески  стремились  откинуть  великое  эавоевание марксистского
материалиэма.  спутать и  смешать  понятия  материаj\изма  и  идеа-
^изма,   а  заодно  дискредитирова,ть  марксистский  материаj\изм,
отождествив  его  с  вульгарным  материализмом.

В  борьбе  против  неокантианвев  Плеханов  защищает  и  обос-
новывает  вопрос  о  коренной  противоположности  материаj\изма
и идеализма.  Он подчеркивает искjtючительное методологическое
значение  положения  Энгельса  об  основном  вопросе  Фи^ОсоФии
для  всемирной  истории  ФилосоФии.  Он  отвергает  все  попытки
неокантианБев  стать  вьIше материализма и  идеализма.  «Господа,

::::ОНЯ^:::::в:lМиНнИо:Z:с"чКиРтИаТюИ:е::::::оЧ:ЁиЗмРие::;;`;дТ:::[Мше:

"  Г.   В.   Пjwханов,   Из6ранные   Фиj\осоФские   произведения,   т.    I1.
•стр.   392.

9    Б.  А.   Чагин
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современных материаj\истов,  которых они  третируют,  как  „мета-

#:тЗаИФК:::kаН:  :::г:еЪ::::>.305ТКРЫТИЯ  НаШеГО  века  бьI^и  сделаны
Отвергнув  экj\ектический  подход  неокантианБев  к  решению

:::::::::иЁО:Ро°нСиазмФИмлаОрС:сфиИс:'скТ#еЁаиНлОоВсоОФ€::=ОвВЬ:::е:с:::ееР::=
жит  признанне  о6ъективного   материального   мира.   В   полном
соответствии   с   этим   материалисты    признают    объективноств
времени,  пространства.   «Если   я   ,,всерьез"   признаю   существо-
вание  вещей  в се6е,  то  я  должен  допустить,  что  они  сgюест6рюг
в  простринсгвс  и  Go  вреjие"».36  Плеханов  вскрывает  противо-
речия  дуалистической  системы  Канта  в  решении   коренных   вор
просов  ФилосоФии.  «Вещи <в се6е>, -пишет  он, -действуют на
наши  внешние  чувства  и  вь1зь1вают  в   нас   известнь1е , ощуще~
ния,  так  говорит  Кант.  А  ведь  это значит,  что  вещи  прZ{tіL{няюг
нам  ощущения.  Но  тот  же  самый  Кант  говорит,  что  jсaге2,орLtя
7tрwчинносги,  равно  как  и  все  прочие  категории,  неприменима

:::еаgоамМ».g7 Себе.  ТУТ  ОН  ПРОТИВОРеЧит  себе  самьIм   очевидным
Подвергая резкой критике реформизм Бернштейна, Плеханов

обосновывает теоретически   и конкретными Фактами неизбежность

::::Т::::хЯодКалаоСтСОкВаОпйит6аОлРиЬзбмЬ::РсИоЁКиааПлИиТза#;.ЗМоенИдеРлеаВеОт^:g]::::
что  «соЁиалистическая  теория   останется  тем,   что  она  есть, -
неприступной  крепостью,  о которую  разбиваются  все  вражеские

При  всей  теоретической  значимости  произведений Плеханова
г1ротив Фиj\осоФского ревизионизма они содержаj\и некоторые не-

g::::Тс:Г#а:=сИибс::kООгСоОб::::в:зТэ°рйенЧиаяС.ТИЁгГОдек;:::::ТРФИиВлао::::
ского  ревизионизма  иногда  покоилась  на  смешении метаФизиче-
ского  и  диалектического  материаj\изма.  При  всей  правильности
решения  основных  положений   теории   познания   в   отдельны-t
вопросах  он  сделал  некоторые  уступки  агностщйзму.  Пытаясь
разрешить  вопрос о соотношении 'субъективного и  объективною
в  познании,  Плеханов  подчеркивал  сложность  отражения  в  со~
знании   человека   предметов   материального  мира.  Он   отмечал
различие  вещи  и  обраэ  ее  (содержание  и  ФОрмы  в  ощущениях

::  f.ИТБ:аТпУ:НеО: аН:Со^::ИйзГб.раВн.ньТеле;аиНлОоВсао'Ф:€iеVLрСоТиР:ве`д5е:ния.   т.   П,
стР.394fiм  же,  стр.  408.
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:о:еРреgСаТнаиВ::НпИ::х)iн%НоЮдднЬакНо:3:::Ё:Яч::Жс;ееСдТуВеет:НпО:::еg:н;:
субъективный  момент  в  о6разе  и  тем  самь1м  соскользнул  с  по-
эивий  теории  отражения.  В  своей  полемике  с  ревизионистами
он  допустил  ряд  неправильных   или   неточных   Формуj\ировок
в  духе  «теории  иерогj\иФОв».

Одновременно с защитой  ФилосоФского  материализма Пj\еха-
нов  дал  отпор  ревиэионистам  в  их  нападках  на   иёторический

#сатТ=Ро==ЛИяЗR=.qQ.П.°адЧдеР`:,=r_В:__=_ГОматеiI-;л-r`i;:±::Цскоr:'=:нПиЧ=аКнИиИе
Б::ОрРь:вИаяЯВнле:::::я:::::::::Н:деНаалУиЧсНтЬ::есОкбо::С:еоНнИиемМан::Т:€:::
рии,  он  указывац  чh  исторический  материализм  обосновывает
историческую   неиэбежность   и   закономерность   ревоj\юционной
замены  капиталистического  способа   производства   совиалисти-
ческим.

В  своих  статьях  против  ревиэиониэма  Плеханов  попуj\яри-
зирует   основные   положения   материалистического   понимания
истории,  опровергая попытки  бернштейнианнев  подменить  исто-
рическую  теорию  Маркса  «экономическим  материализмом».  Он
подвергает  критике  Бернштейна  за  его  отказ  от  теории  классоI
ВОйв€:сРтЬубпЬ*е:и:еЁО^^е=g:оИваМпа:::::ФилосоФскогоревизионизма

имею  серьезное  значение в  деле  защиты  Фи^ОсоФии  марксизма
от  нападок  ревизионистов.  Он  отстаивал  единство и велостность

Ш3:СдИтСаТСК:ГО  Б:#:ВтОеЁЗнРа:НL=Япис:^ФИлпО::gаС:оИве    К:;]т[скоГ:;Гiд
являются именно теми неокантианскими идеями, против которых

:::Гдоатв€::ОfеИзСиЬсМкОИ[ЬЧмИиТ:::»;З9то3:чСтаоМ:`пМорРем::ТдеулЬмНаЬ:gр::#::
стами  и  идеаj\истами  не  затрагивает  сущности  понимания  исто-
рии,  а потому можно 6ыть  в  ФилосоФии кантианвем,  а  в  совио-
^огии ~ марксистом.  Плеханов  подчеркнул  внутреннюю  нераз-

ЕтЪ\иВчНеУс=иСмВЯпЗоЬниМ#=ндиУрмФИ"Лг=^ОлЁ,:.ки;i:аГ;ё.Б`#:л==l:РмСНиН=аЮтерН=g:=-.стическим  пониманием  истории.
В  своих вьIступj\ениях  против  Бернштейна Плеханов  подчер-

БИВпаилс'ьм:Т:АРкесВеИлЗьИрОоНдИуЗЗt::;:::tБ;gдгТ:&Одп::rай„Х<:8аоКрТьебРа.

сЁ::Рд:О=оЁеНй::^Ии:яfн:иТМеИ::;:О;:::И::§:jе^:И:я:н:и:ю::Ёна::аg:х:Ё;:::е%::g:='си.

tg25:,:сF§Ё:§:скоасвго6овжден::хатнроувдаа,исбп5,Бгт:,сеt:2gLа:т:2Z,4.м_пгр.
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В  этой  связи  Плеханов  выступил  с  резкой  критикой  русской
разновидности     бернштейнианства -экономизма,     подчеркнув
полную  противоположность  его  взгj\ядов  ревоj\ювионному марк-
сизму.  Он  назваj\  «экономистов»  «чистокровными»  оппортуни-
стами,  прямь1ми  последователями  Бернштейна.  ^енин,  овенивая
роль  Плеханова  в  борь6е  с  «экономизмом»,  писа^: «Противэко1
номистов   боролись   сначала   только   Плеханов   и   вся   группа
',',3:::€3Ж(дсеН,И9еооТ:Удпао"а(в:уУсРтНаіЪО<;Рга.:°дТоНИlТ»съ:здТ:рёЬрЕ°)Т>?4Ч

Теоретические  работь:  Плеханова  не  могли  не  оказать  влия-
ния  на  совиаj\истов  в  ряде  стран.  ФилосоФская  полемика   его
с Бернштейном и К. Шмидтом  в  Германии вьIзваj\а широкие от~
клики  среди  сторонников    ревоj\юЁионной   совиа^-демократии.
Ф.  Меринг  солидаризировался  с  плехановскими  положениями,
направленными  против  неокантианства.  Ту   же  позивию   эанял
А.  Бебеj\ь.  Вь1ступление  Каутского  против  Бернштейна   одной

::с::::ИНк:уМтеслк°омП;^НМлИе:zнТ:е::::::ь:вЁ:ВИпЗОИдОтНа:СкТиавМа:.Ве::°::
выступление  против  Бернштейна.  К.  J\и6кнехт  и  другие  немеБо-

НИлеехСаОнВоИваа"g::иО:fоа::[стВов°.6=#кОнле::аРиИ%:::еар^,ИiЬпСисКаРлИТНК^°еИ.
ханов в одном из писем  1899 г.,-мне горячо жаj\и руку за мою
П°^hМеИрКвУаяС с::::яШТайлНеОх=:.о4:а   в   «Nеuе   Zеit»   быj\а   встречена

с  исключительнь1м  интересом,  и  читатели,  по  словам Каутского,
еЖедневНО пРиСЬ1^алИ  в  РедаКБИЮ  ЗаПРОСЬ1  о  тоМ,  КОгда появятсЯ
следующие  его  статьи.

Во  Фращии  работы  Плеханова  стали  очень  рано   польэо-
ваться   широкой   известностью   и   успехом.   Их   вьIсоко   венили
П.   J\аФарг,   ^онге   и   др.    «Ваша   последняя   статья   в    „Nеuе
Zеit",-писа^  J\аФарг  Пj\еханову   14   Февраля  '1899  г. -вели-
КОлеПНа,  ХОРоШо  задумана  и  остроумно  написана».43

Выступj\ение    Пj\еханова    против    ревиэиониэма    в    заLщиту
научного  соБиализма  и  марксистской  ФилосоФии получило  меж-
дународный  резонанс,  оно  оказало  вj\ияние  на  революБионные
элементы  в  6орь6е  против  6ернштейнианства,  застави^o  oпреде-
j\ить  свою  позиБию  коj\е6^ющихся  в  соБиалиістических  партиях.
Оно быj\о полно поj\итического значения. J\енин впоследствии пи-
са^,  что  «еще Пj\еханов  в  1900-1903  грдах тре6oвал исключения
Бернштейна  из  партии».44

41  В.  И.  J\енин,  Соч.,  т.  20,  стр.  227.
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