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IB  декларации  .Совещаtния  іпредіставителей  ікіоhiмуни-
стическ'их  и  ра,бочих  Iпартий  ссщиалистических  стран  от-
ме`чается,  что  коммунистические  іпартии  считают  в  сов-
ременных   условиях   глаівной    опасностью    ревиз'иони3м
или   правый   оппортунизм.   Современный   рев'и3ионизм
есть tпрояівление буржуаізіной   иде'ологии,   парализующей
революциtсшную  энергию  ірабочею класса.

Реви3'иониісты  стремія.тся   івытравить   революционную
сущность   марксизма-лен.инизма,  подорвать   веру  рабо-
чего іклаоса  и  трудового  народа  в  социализ.м,  Оіни  отри-
цают  мариси.стско-ленинское  учение  о  классоIвой  ,борьбе
и  диктатуре  tпролетариата,   tруководящую   `роль   комму-
нистиче.с.ких   партий.   В   докладе   на  ХХ1   ,съезде   КПСС
Н.  С.  Хрущеів  указал,  что  после  опублиікования  декла-
рации  Московского  Совещания  коммунистическое  дви-
ж,ение ,нанесло  по іревизионизму  сокрушительные удары.
Но ревизионизм  не добит.  Надо иметь в  виду, что іимпе-
риал'и3м  будет  всячески  ,стремиться  поддерживать  и  ак-
ТИВИ3.ИРОВаТЬ    РеВИЗtИОіНИСТОВ.     ПОЭТОМУ     бОРЬба     П`РОТИВ

ревизисшизма  явліяется  по-прежнему важ'нейшей  истори-
чеоки   необходиімой   задачей   коммунистов   всех   стран,
В   этой    борьбе    коммунIистические   ис,   рабочие    паРтии
ИСПОЛЬЗУЮТ    О.ГРОМНЫй    оПЫТ     И     МеТОдОЛОГИЮ     боРЫбЫ

k3Е,Е:g:УэНнИгЗеМлЗgа,`СЯде:РиЁЖgнСgв;е:::,{:%И,:е;СFkИ:,:g#ау:
нистичеокие   партии   используют   произведения   ,выдаю-
щ`их.ся   представителей   между,народного   коммунистиче-
ского и  рабочего движе.ния,  боровшихся  3а  чистоту  мар-
ксистской иде,Ологии.
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ниями,   `направленными    11ротив    буржуазной    идеоло-
т`ии    рев,изионизма,    в    защi]ту    марк,сизма,    большой
вклад.

Отмеча`я  громадные  3аслуги  Плехаінова  в  прошлом,
В.  И.  Ліенин Iписал,  чтіо он  за  20  лет,  с  1883 по  1903  год,
«дал  массу  ;прев1оісходных   'сочи.нений,   особенно   против
оппортунистов,  махистов,  народников»

Важнейшими  работами  Плеханова  .по  критике  анти-
маркIсиістской tидеологии   опіпортунизма   и   ревизионизма
я.вляются:  «іК .вопросу  о  развитии  монистического  івзгля-
да на  историю», «О імнимом  кризисе маркси3ма»,  «Бер\н-
штей'н  и  мqтериали,зм»,  «За  что  нам  его  благодарить?»,
«Сапt  Iпротив  Канта   или  духовное   завеща'ние   г.  Берн-
штейIна»,   і«Конрад    Шмидт   іпротив    Карла    ,Маркіса  и
Фридр-иха  Энгельса»,   «Материализм   ил`и   кантианизм»,
«Еще   раз   материализм»,   «Филоссф,ские   и   .социальные
во3зрения   К.   Марк,са»,   «Г-.н   .Струве   в   роли   критика
марксо'вой   теории    общественного   ра3Iвития»,   «Первые
фа3ы  учения о іклассовой  борьбе»,  «О  книге  Масарика».
Эти  работы Iна,писаны Плехановым  в  к.Онце  Х1Х  и  нача-
ле ХХ  века, ів  іпер'иод  самой  рья.ной   ревизии   мар`ксизма
о,ппортунистами ікак на  ЗаIпаде, таік  и  в  России,

Выступления  Плеханова  в  90-х  ц в начале900-хгодов
против  философского  ,ревизионизма  и  с.овре.менной  ему
буржуазной  философии,  в  защиту  маірксистскіой  теории
сыграли  .важнейшую  роль  в  разоіблачении  реакіцион.ных
антимаркс'истских    'взгля.дов   ,бернштейінианства    и   ібур.
жуазной  филоссфии.

Острейшим  методологическим  оружием  борьбы  Пле-
ханова  против  івраждебных  маркси3му  теорий  является
марк.систский  диалектический  метод.  Метод,  по  опреде-
лению  Плеханова,  ест`ь душа .воякой философок.ой систе-
мы.  Поэтому  (выраіботіка  іправильного   метода   научно`го
исследования  всегда  інаходится  в  центре  вtнимаіния  каж-
дого  мыслитёля.и ученого.

Одной  из  самых  івелиIких  \засdуг  МарксаL'и  Энгельса
является  выраібот,ка  ими  научіного  диалектического  ме-
тода.

1   В.   И.   Л  е н  и  н,   Соч..   т.   20,   сті].   333.
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Говоря  о философской  іэ\волюции  Маркіса  и  Энгельса,
Плеханов, отметил,    что  + еще  в   «Немецко-францу3ских
ежегIодник`ах»-Энгельіс \говорил  о ' м-етоде -`как ' о 'душе но-
Ёейішей`,ісиетемы,  взглядор.. Что.,  же  каісается  та,кого  про-
изіведения Маркса,  ікак   «Нищета   философ'ии»,  то,  кри-
ти`куя  Прудона,    Марис   «IпIрекрасно   .понимал   значе'ние
диа.лектического   метода і и`  умел   хорошо   ,польвоіваться
им» 1.  Победа  ,Маркса  над  Прудоном  IбЬ1ла  победой -че-
ловека,   мыслиIвIщего  диалектически,  .над  челоIвек6м,  ,не
сумевшим  уіяснить  себе  природу  диалектики.  Уже тогда
диале'ктика  бЬIла  поіставлена  Марксом  и  ЭнгельIсом  на
материалиIстичеісIкую  основу.

Выработка   диалектического     метода     Марксом    и
Эн1іельсом, іприменение  его ік  анализу іприроды  и  обще-
ствіенніой  ж'изни  были  подлинной  рев,олюцией  ів  филосо-
фии,   подобно  ,которой   не   зінала  истор'ия   челове'че[ской
мысли,  товорит  Плеханов  'в  сівоей  істатье  «Философские
и  Iсоциальные   во3зрения   К.  Маркса».   Материалистиче-
ская  диалектика   Маркса  по   самому   су.ществу   Iсвоему
критична  и  реіволюцио'ніна,  она  неприм'ирима  ни  с  каікой
схоластикой  и  ни  с  каким  ісуе,верием.

•Плеханов  ,подчеркиівал,  что  блаігодаря  открытию  ма-
териалистического    понимания    истории    обществ,е`н.ные

=:У`:ИаiПеРме:тРиакТgЛиИ:ЬруВг::КеИсете:т:в:::g[Ье[ен':;,#Г'сКg;кgь::Е:
ем  диалектическIсm   и   и'сторического   материали'зма  мы
И:;е?г;.:^;~лВ.?:бfрЦ:#_;_НГЗауРкИафз#:{:К#ри$~%тВде:лНьd::t;Р%g:Вл%ТнИиЯd,

?^_9.f?.:qНИле ТОго,   как  н,адо  йодходііть   к открыт;;--;Т;;k.юрw#и#.  А  э+о  значит,  что  материалиістическюе  объясне-
ние  истории  имело  іпрежде  'вIсего   л4Gгоdоло?wt!еское  з#с!-
ч,ение» 2 .

Плеханов не только ,пЬнял и tприменил tэтот метод, но
и  обогатил  его  в  борьбе  протиIв  `врагов  ма.рксизма.

В.  И.   Ленин   в  .ра'боте   «Маркісизм   и   ревизиони3м»,
Оцен'ивая  вы.ступления  Плехано'ва  против  филосIбфского
рев'изиIо'низма,  в  3ащиту   маIркси3.ма,   писал,  что   «еди.н-
ствеіинь1М   маркс.иістом   'в   междуна'родной   социал-демо-
к.рати'и;`. дав_шим.   крити'ку, ,  тех невероят\ных  пошлостей,

I  Г.   В.   Плеханов.    Избранные    философские   произведения,
Т.   ]]2['т:ТмР.ж]е4,7.стр.    14б.
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которые  наговорили  здесь  ревизионисты,  с точки ,зрения
по.следIовательного  диалектичеQкого   материализма,  был
Плеханов» '1.  .+ФилQссфские іп`роизіведения  Плехаінова  и  его, работы;
наіправленные  інепосредствеIнно  іпротив  ревизионизма,  и
сейчас   могут  быть  `использованы  в   борьбе   марксиз.ма-
ленини31ма' \против  современной   буржуа3ной   идеологии
и  особенно  ревIизиони3ма  как  главной  |опасности  на  Со-
време'нном   этапе   раIзвития   рабочего   и   комм.уни.стиче-
ского  движениія.

***

80-90-е  го,ды  Х1Х   .веіка   характеризуются   образова-
н'ием  в ібольшин,стве  е,вропейских  стран іпролетаріских  по
своей  оіонове  соtциалиістических Iпартий.  Они,  как  укаізы-
вал  tВ.  И.  Ленин,  исполь3овали  буржуазный  парламен-
тари.зм,  создали  Iсвою  ежедневную  печа.ть,  овои  профес-
сиональ\ные  ,организаци'и,  і`свои  кооперативы.  В  этот  пе-
риод  марксизм  одерживает  победу  'в   широких   кругах
пролетариата  и  захватывает  значительные   сл.Ои  интел-
лиген\ции.    Учение     Мариса    'и    Энтельса      раз,Ьивается
вширь.

Раі3івитие  революционного  .раібочего    и  ісоциалистиче-
ского движения в  Европе  и  России. в іпоследней четверти
Х1Х  века  ,показало,   что   1теоретическая    по\беда     учения
Маркса tзастаівляет врагов  марксизма  действовать  зама-
сікированно,   подделываться   под   маріксистов.   Плехаiюв
в  1892  году  писал,  что  торжест,вующая   реакіция  против
мар,ксиізіма  «облекается  у  нас  теперь,  между  прочим,  и
в  фило,софский  наряд...  Русским  социалистам  неизбежно
придется   ,считаться   іс   этой   іфило,софской   реакцией,    а
следовательно,  и   занйматься   философией»2.  На  ,смену
насквозь   прогнившему  либерализму   пришел   ,соiіиали-
стический  о.ппортуниізм,  получиtвший . широкое  распрост-
рацение   +почти .   іВо  `всех    заіпадное'вропейских   партиях
11  Интернационала`.  В  Роосии оппортунизм  получил tсвое
расtпространение  в `виде  так  назъ1іваемого  «эиономизмаT»
и  і«легальногЬ. маркси,зма».

. -Н?іпадии   .на,`-г марксизм   ісо   .стор,ошьLГашlр,р`тунистиtе-
ск.их, эл`еМ-ё.нтов   'в. герМанёкой. , `ісісщиал-демократии

т.    1,    стр.   45].

Осо-
!   В.   И.   Ленин.   Соч.,   т.15,   стр.19.
2  Г.  В.   Плеха.нов..  Избранные   философски,е   произведения,

-             _J_`
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біенно  усилились  по`сле  смерт\и  Фіридриха  Эінгельса.   СО-

Ёе:р:Fкь:;:ч:gр;:дьК;Иаgред8%ББе%РЕТЗ:М:а:::К:Ё§:Ё#:]#gЁо:пЬпбоЁ]:g:[Ф:
стическому  течению -ревизионизм.

В    области    философии     ревизионизм     Бернштейна
плелся   в   хво.сте    'буржуазіной  'казенной   профессорской
«'науіки»,  звавшей  «назад  к  Канту»,  в  области  jполитики
и тактики  пролетариата   ревиз'иони\зм   іпропо'ведовал  от-
каз  от  классовой  'борьбы  и  диктатуры  пролетариата.

tКритика     Плехано.вым    берніштейнианіской    реівизии
марксизма  представляет   собой    целую  \полосу  борьбы
научного  мирово3зр'ения  пролетариата  против  реакцио'н-
ной буржуазIюй идеологии и против ее тлетворного влия-
ния  на  развитие  революц.ион`ного раібочего ідвижения.

Руководители  герман.ской   ссщиал-демоікратии  К. Ка-
ут,Окий,  В.  Либкнехт,  А.  Бебель  'и  другие,  а  также  руко.
водиТель  французских  ісоциалистов  П.  Лафарг не  реша-
лись  немедлеінно  дать  отпор  ревизиониістским  выступле-
ниям бернштейнtиаінцев.  Свое молчаш'ие и іпримиренческое
отношіение   ік    на`падкам    Бернштейна     они    пытались
объяснить  еіго  «интеллектуальным  переутомлением»,  его
выступления оіни считали только  «детскими глупостями»,
«философскими  ереся.ми»  'и  т.  д.

Плеха`нов  иначе  \понимал  выIступление  реви3ионистов
г1ротив``у.чешия  Маркса~ Энтельса.  В  пйсьмах  К.   Каут-

:::еМмУiлВс.яЛдИ:бкКа%еаХт:У'чtЬБв:fсетЛу:hеЕiяЛБ9раЕ:УтеFнЛаеТваНпОе:
чати  являю.тся  ,по,пыткіой  неокантианской  ревизии  фило-
софских основ  марксизма,  что эти  івыступлени.я  должны
получить інемедленный 'и решительный іотпор.  «...для  ме-
ня  эти господа  (К.` Шмидт  и  Э. Бернштейн. -В.  Г.),-
пишет  Г. IПлеханов  К.   Каутскому,-являются   ,злейши-
ми `в.рагами марксизма» 1.

Однако неиоторые лидеры  .немецкой социал-демокра-
ти`и.  не, тольк.о  нег  по.ддержали  Пл.еха.нова,  ,н,о ' и  оказали
сопрот'ивление  ` его  вы.ступлению   против   ревизионизма
Бернштейіна,  так  ікак .они  во  многом  с  іпоследним` были

:%ГеЛмаС:НтЬо'iоК#ва::8тFсеяЧi::::м:К:едкИаТуТсЬкТОТоМкП°#:::Еgодве;

стр. ]2§#ИТеРаТУРНОе   насЛедие   Г.   В.   Плеханова»,   с6.   V.   изд.    і938,
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от 22  мая  1898  года.  «Віо  всяком  іслучае,-писал  К.  Ка-
утский, -я  должен  открыто  \3аявить,  что  неокантиан`ст-
во меня 1смущает  меньше  вісего...  я  думаю,  что  экономи-
ческая  и  историчеокая  точка  зрения  Маркса  и  Энгельса
в   крайнем   случае   ,совместима   с   неокантианством...» 1.
С   К.  Каутс`ким  полностьюсолидариIзировался и В. Либк-
нехт.  Он ,писал  Плеханову:   «Я  `получил   Ваше   письмо.
Отнсюительно   Бернштейна   івы   неправы-он   не  ісерье-
зен.  Но  это  движение  вспять  очень   серьезно.   Глупости
Бернштейна  только  симптом.  Опаіоность  существует  как
раіз  на  политиче,окой  іпочве.  Это  движение  за  выборы  в
пруоский  ландтаг...  детские  глупос`ти  Бернштейна  и  фи-
лософские   ереси   не  вредят  нам,   но   эти  ,политические
уклоIны  были tбы  пагубны, если  бы  мы  позволили, чтобы
это  продолжалось  без энергичного протеста» 2.

Французский  социалист  Поль   Лафарг  свое  нежела-

:g#четШоИБееЛрРнН:т:Ё`fТ#:::Ь,:ПлРиО:z3мБ#оТоТезйаНсалу°гбЪвЯСпНрЯоТ
шлом,  а  измену  и  отступничество   от  маріксизма   объяс-
НпЯлЛехеаГ:оg:Т:Т:ле#LУкаоЛмЬНОсйурУ:СвТоа#ОС:5:iиТеафБ%Ь\н°#йНнЯаЛ.

В  письме к Плеханову  П. Лафарг  іпиісал:   «Я   объясняю
себе  падение  Бернштейна   интеллектуальным   переутом-
леінием,   которому    он    подвергал    себя    целые    годы...
Я  скорблю    об    \этом     интеллектуаdчь'ном     от.ступлении
Бернштейна,  но  я  сл.ишіком  дружески    к нему  располо-
жен   и   слишком   восхищаю`сь   его   п`рошлой  деятельно-
стью, чтобы когда-либіо критиковать его  с той резкостью,
которая  для  вас  чересчур  обычна.  Она  ослабляет  нашу
критику»

В  эiой  оценке  реви3ионизма  П.  Лафаргом   явно   за-
метна   та   нерешительность   и   медлительность,   которая
была   ему   присуща   на   первых   порах_`борьбы   протяв
бернштейнианства.  Известно,  что  П.   Лафарг  выступил
со  значительным  ,оп\озданием  против  бернштейн.иан.ской
ревизии марксизма. Отсюда вполне понятно все значение
выступления    Плеха.нова    против    оппортунистического
подхода    к    ревизионизму,     справедливо    усматривав-
шего в  нем   серьезную  опасность  для   международного

:  Ёт#т*р::,тg;.:е37Ё..аследие   г.  в.  плеханова»,  сб.  v,  стр.  264
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рабочего движения.   Перед  Плехановым   стояли   огром-
ные трудности   .в  осуществлении   справедливых  и   неот-
ложIных намерений по  развенчанию  ревизионистских вь1-
ступлений  Э.    Бернштейна    и  его    сшодвижников,   если
учесть,  что іс  выступлениями  Бер'нштейна  іво  м.ногом  бы-
ли соглаісны даже 'такие руководящие деятели   немецкой
социал-демократии,  как  Каутский  и  В.  Либкнехт.  Пле-
ханов  считался  тогда   іс   мнением   этих    руко'водителей,
ибо, как и3вестн,о, они задавали тон во П Интернациона-
ле.  Но,  несмотря  на  это,  Плеханов  был інепрекло'нен   в
своих інамерениях  и твердо  решил  дать  бой  неокантиан-
ским   устремлениям   подвер1`нуть  «пересмотру»  теоріети-
ческие  основы  марксизма.  Однако  первая  попытка  Пле-
ханова  высту.пить  на  істраницах    руководящего   органа
партии   «Новое   время»   была   встречена   К.   Каутс1{им
в  штык'и.  Это  хорошо  видно  из  Iоткры'юго  пиісьма  Пле-
ханова  «За   что  нам  его  благодарить?»,  адресоіванного
К.  Каутскому,  по  поводу  отсту.пничества  Э.  Бернштейна.
В  этом  письме  Плеханов  осудил  примиренческую  пози-

gтИуЮплТна##%ГеОрнЕОтеОйТнНа?ШкеаНуИтЗкиКй,РпеоВ:ИЕБ::И;С::ИвИьТстРуЬ::
ления,  не  придавал  им  серьезного  значения.  Он  считал,
что  Бер'нштейн  своей   «к'ритикой»  не  обескуражил  мар-
ксистов,   но   за,ставил   их   ра3мышлять.   Марксисты,  по
мнению  Каутскіого, должны  быть за это ему только бла-
годарны.  Решительно  оісуждая  при,миренчеrскую іпозицию
Каутского,  Плеханов   настаивал   на  исключении  Берн-
штейна  из  партии.  Не  благодарности  заслуживает  такой
человек,  писал   он  Каутскому.  Марксисты  должны  хо-
рошо  піо'нять,  что  речь  сейчас  идет  о  том:   «ікому   кем-бытъ   похороне"ым..   соц_иал-демокра_ти.и   Бернштейном
ujш  Бернtdтейну  социал-демократиеЫР» \.

С.вои   «критические»    упражнения    Бернштейн   стре-
мился  івыдавать   '3а  дальінейшее   .развитие   маріксистской
тео`рии,  а  в  сущности  он іповторял  уже  давно  известные
истины  «теоретиков»  буржуаtзии.  Про  Бернштейна  мож-
но  сказать,   ироничеоки   замечает   Плеханов,    словами
Фау,ста, ,сказанными  им  протиів  Вагнера,  из  бессмертно-
го  творения  Гёте  «Фауст».

1  Г.   В.   Плеханов.   И3бранные    философские   произведения,
т.   11,   стр.   373.
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«Он  жад.ною  рукой ,сокровищ ищет
И  рад,  когда  червей  находит дождевых».

•\В  сIвязи  іс  раіссматриваемым  івопросом  нельзя  не  от-

метить  одну  деталь,  которая  в  ряде  случае'в  ускользает
от  исследователей.   Еще  в  1894-1895   годах   Плеханов
на'писал  две  статьи  іпротиів  нео,кантианских  и\з'вращений
марксистской   теории   общественного   развития   Паулем
Эрнсто.м  и  Паулем  Вейзенгрюном,   которые   примыкали
тогда ік оппозиции так называемых  «молодых» в социал-
демократической   партии   Германии.  Одна   статья  назы-
вается:  «Товарищ   Пауль    Эрнст   и  материалистическое
понимание  истории»,  другая-«Г-н   Пауль   Вейзенгрюн
и  е'го  «ісоциально-философские  во3зрения».  Они  не  были
нигде  опубликованы,  по  івсей  вероятности,   потому,  что
руководящие   круги   германской   социал-демократии   и
11  Интернационала,  воIпреки неоднократіным указаниям и
протестам  Ф.  Энгельса,  явно  недооценивали  опасности
ревиізиониізма.  Однако  эти  статьи  являются  ярким  сви-
детельством  того,  что  еще  задолго  до  ревизиони,стских
выступлений  Э.  Бернштейна  Плехаtнов .правильно  'понял,
что  ревизи.онизм  'представляет  глав'ную  о.пасность  ів  ра-
бочем  движении,  В  них  Г.  В.  Плеханов  вскрыл  все  ску-
доумие   и    лжи'вость    жалік,их   ацологетов    буржуазной
идеологии  и показал,  что их широковещательные  декла-
рации  об  «усовершенствовании»  марксизма  и  освобож-
дении его  от   односторонности   яівляются   не  чем   иным,
как   Iнеокантиан,ской    ревизией    философских    взглядов
Марк,са  и  Энгель,са.

В  ісвоей  статье  «Легенда  .о  Лессинге»  Меринга  'и  ма.
териалистическое  понимание  иістории»  П.  Эрнст,  подвер-
гая  «пересм,отру»  учение  Маркса  об  обществе,  істремил-
ся  убедить  своих  читателей,   что   ключ    к  историческим
событиям  следует  искать  не  в  экономиіке,  то  есть  не  в
ма'териальных  услоIвиях  жизни  общества,   а  ів  психоло-
гии.  «Придя  к такому 3аключению, -справедливо  заме-
чает  Плеханов,-мы  оказываемся  очень далеко   от ма-
териалистиче,ского    понимания   'истории...» '.  Разоблачая
теорети'ческие  корци  взглядо.в  П.  Эрнста,  Плеханов  по-
казывает,  что  П.  Эрнст іничего  нового  не  сказал  ,в  отно-

21*

1  <Литературное   наследие   Г.   В.   Плеханова»,   сб.   V,   стр.   5-6.
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шении  понимания  истории," а  іпоIвторил  уже  давно  ска-
занное  ікантианцам,и  в  области  теории  іпознания.  «...Мы
не знаем того, что есть, мы знаем только то, что нам  к а-
ж`е т с я  вследствие  данной  организации  наших  органов
чувств»

Вокрывая неокантианск'ую основу этих жалких  эпиго-
нов  буржуазной  философии,  Плеханов Iпоказал, что  мар-
ксиістская  философия  не  имеет ничего  общего  с  кантиан-
ством.   Материалистическая   филосо'фия   вообще,   а   ма-
териализм  Маркса  в  особенности,  считает,   чго  если  бы
«организация   оргаінов   чувств»   не  являлась    продуктом
того,  что  еість,  то  есть Iпродуктом  окружающей  на.с  объ-
ективной  реально,сти,  то  «мы   не  могли   бы  предівидеть
действия той ил;и иной причины,  больше того,  мы  не мо-
гли  бы  сущеіствовать,  если  бы  не  было  то\чного  ісоотно-
шения  между тем, что е с т ь,  и тем,  что  нам  к а ж е т с я.
То  же самое и  по  отношению  к  истории  человечества»2.

Пауль   Вей3енгрюн  в  овоих  раіботах  «РазличнЬ1е  по-
нимания    и,стории»    и  «Законы   раIзвіития   чело.вечества»
проповедовал  кантианство   еще  более   откровенно,   чем
П.  Эрнст.  Он  пытался  доказывать  односторонность  мар`-
ксовой  тео'рии   иісториче.ского   материали,зма   и   противо-
поставить  ,свою  «более  широкую  и  точную»  теорию,  ко-
торая, .по его   мнешіию,   полностью  основывалась   бы  на
кантианской  теории іпознания.  Вейзенгрюн,  как іпоказал
Плеханов,   стремит1ся   выдать  ,кантианскую   теорию   по-
знания   за   «еди'нственно  монистическую»,  преодолеваю-
щую  ограничен,ность  материали3іма  и  идеализма.

Плеханов   объяснил,   что   официальная   буржуазная
наука   после  'во3ниікновения  маркси3ма  уже  больше  не
могла  думать  о  новых  завое,ваниях.  Она  вынуждена  за-
нять  оборонительіные  поізиции.  Но  'по.сле  того,  как  иде-
алистическая  философия  уст.упила  ме,сто  диалектическо-
му  материал,изму, ,к1оторый  все  больше  и  больше  раісши-
рял  фронт  своего  наступления,  оборонительная  тактика
теоретиіков  буржуазного  общества   привела   к  попятно-
му,  то  есть   ре?кционному,   движению.   Они   стремились
пайти  такую  философскую  по3ицию,  которая  была  бы
наименее   доступной   ударам   революционной   марксист-

1  «Литературное  наследие  Г.  В.  Плеханова»,  сб.  V,  стр.  6.
2  Там   же.
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с'кіой  науии.   «Надо   было  найти  философию,-говорит
Плехано'в,-которая  с  преимуществом   быть  эклектиче-
ской  соединяла  бы  другое~не  казаться  таковой.   Фи-
лософия  Канта,  казалось,   обладала  всеми   требуемыми
качествами»

Эти     статьи      Плеханова      против      неока'нтианцев
П.  Эрнста  и  П.  Вейзенгрюна  ясіно  іпоказывают,  что  уже
в  середиIне  90-х  годов  Плеханов  видел  о'пасность   кан-
тианской  ревиізии  мар,коизма  и іпотому для  него  ревизи-
онистіские   выступления   Бернштейна    не    представляли
собой  іслучайного  явле.ния.

Решительные  и  научно  обоіснованные  с  точки  зрения
марксизма  выступления  Г. В.  Плеханова  протиів  между-
НаРОдНОго  философсIкого  РевизионИзМа  оказали  поЛОжИ-
Тель'ное влияние на передовые элементы в германской со-
циал-демократической  іпартии.   На   страницах    журнала
«Новое ,время»  вслед  за  статьями  Плеханова  появились
статьи  Франца  Меринга,  Розы  Люксембург,  направлен-
ные против   Бернштейна   и  других   ревизіионистов   мар-
ксизма.  Меринг  в  ,своих  істатьях,  \посвященнь1х  теории  и

:g,%Гу:#:ниМяамРиК`СН:%€i,нgвОg.НОСТЬЮ   Солидаризировался  с
Категоричесmи     отвергая     примиренческую     линию

К.  Каутско1`о  и  других  деятелей  германской  социал-де-
мократии tп,о отношению  к Бернштейну,  `Плеханов  объ-

g'::#,иg#.И:еиЛтЬаНкУ,Юв,оВйОнйаН,УвРоейВнИаЗ,ИЖ:М,%ЕаЗtаеЕ:Г{%mМе?;е2:
Своей  основной  задачей  в  борьбе  прсугив  неокантиан-

ской  ревизіии  марксизма  Плеханов  ісчитал  вокрытие  ис-
тинной   кла,с,совой   сущности    «критиков»    Марк.са   как
идеологов    реформизма   и   оппортуни3ма.   Выступле.ние
ревизиони.сюв  он  рассматривал  ка\к  одну  из  форм  про-
явления  буржуазіного  влияния  на  революционное  рабо-
чее движение.

Плеханов  одним  из  первых  марксистов  хорошо  по-
нял,  что  для  пролетариата,  борющегося  за  революцион-
ное  преобразование  буржуазного  общества  в  социали-
стическое,   необходима  )своя   революционная   идеология,
противостоящая враждебной буржуазной идеологии.  Его
статыI,   написанные  в  годы  борьбы  против   ревизиони-

1  «Литературное  наследие  Г.  В.  Плеханова»,  сб.   V,  стр.   14.
9  Там   же,  стр.  2б3.
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стов,  имели  огромное  значение  для  воіспитания  социал-

:;Е:g#;т#ч::к#Ё:кй?ндорйозавкg#z.:.н8пнрЕggдРнИоМкОрСаТFнg%По::3:
рял,  `что   «без  революционной  теории  нет  революцион-
ного  движения,  в  истинно'м  смысле  этого  слова...  Рево-
люционная   по  своеіму   внутреннему   содержанию   идея
е,сть  своIего  рода  динамит,  которого  не  заменят  никакие
вз,рывчатые  вещества  в  мире» 1.

бу.*Зй:ЭтТОУдоТ##чЮесFиЛ:Ха:Ъ?Вж#е::ЛпрНиеПЕ'%ЖИиМУк:тg;8::
Плеханов   воевал  іпротив    ревизионизма,   являлся   мар-
кси`стсіиий  диалектический  метод.   Однако   Плеханов  не

%ГоРжа:нИиЧ#Ва#%ЯркПсРаО::ЬЬМнгПе%ВьТсОа?еНоИнеМк%Е:р:::::Б%:[ZлПО:
іразвивал  дальше  важ,ные  методологические  положения
марксизма,  применіенные   основоположн,иками  в  борьбе
г1`ротив  буржуаз'ной  идеологии.

Особенно  же  .важным  в  методологии  Плеханова  яв-

f#:ТЁ:вFзt'иоТнТ2з::акбоЬ:ЛцааИхМrхРа38:g,ОТп?рНиаеkВыбОЕЬ&ееl%Е%:
борьIбы  которого  против  марксизма  неоднократно повто-
рялись  в  т,ечение  последнего  полстоjlетия  и  поівторяются
с1овреміенными  рев'и3ионистами.

кЕiе#:,ТИпа.Н%КтИреув<ёКЗ:rТсИ:?ЕХiл,#:РЁ%:цеЭ*[kе%:FлТеетйиНя'
с «`по1правками» к учению Маркса -Энгельса.  Они  стре-
милисъ,  как іпоказал   Плеханов,   вытравить   из  марксов,
ского іучения  его  революционIную  душу-учение  о  про-
летарской   революции  и  диктатуре  іпролетариата,  заме-
нив  его  іприемлемыми  для  буржуазии  формами  борьбы
за  іпостепенные  іосщиаль'ные  'реіформы,  стремились  приз-
наLть  «ш.топанье  дыр   капитаhиiмd»   ед`ин;ственной   iБ;-и~
тической  деятельностью.  В  области  философии  они  по-
ставиліи  задачу  замены   маркtсиістского   диалектического
метода  метафизикой,   а   материализма   разновидностью
неокантиан.ской іфилсюофии.

`  Так  же  каік  и   50-60   лет   тому  назад,   характерная
черта  современного  ревизи.о'низма  состоит в  том,  что эти
но\воявленные  «`критиии»  марксизма  не  осмыслиівают  на
оісноіве  марксистской  диалектики  происходящие  на  гла-

1  Г.   В.   Плеханов.    Избранные    философские    произведения,
т.   1,   стр.   95.
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3ах  наро,дных  масс  социальные   пРоцессы.   Отка.зываясь
от  марксист,окой  методологии  исследо'вания  явлений`со-
циальной  и  политическіой  жизни  общества  на  совр`ем.ен-
ном  этаіпе,  ревизионисты  стансюятся  проводниками  бур-
жуазной  идеологии.

Субъективный     tподход     новоявленных     «,критиіков»
Маркса,   отречение  их  от   материали3ма   и  диалектики
позволяют  ісовременной  реакционной  ібуржуазно`й  идео-
лог;ии  иапользовать  выступления  ре'визионіистов  в  с,воих

:::'°%ОБ%[:и3ЦиеоЛнЯиХз.мПk%?нТцОаМУх]%ОВёРт%#:::::й,вь?::уТ:::тНИкЗаМk
раз'новидность   реаікционной   буржуазной   идеологии,  `в
корне  враждебной  духу  и  сути  марк'систской  теории.

В  своих  работах,  напраівленных  против  филоісофско-
го  реівизионизма,  Плеханов  на  основе  марксистской  ме-
тодологии  Iвскрыл  іпричины  ,появления   ревизиониізма   и
обнажил его общественнололитическое лицо как меліко-
буржуазн.ой  идеологии  внутри  раб.очего  движения.  По-
явление   реви3ионизма,   как  и  'всяIкого  'оппортуниз,ма,  в
трудах   Плеханова,   о.бъяісняет,ся  іссщиальными   условия-
ми  разви.т\ия  ка1питалистического  общества.

В  работе  «Сапt  против  Канта  или  духовное  завеща-
ние  г.  Бернштейна»  Плеханоів. говорит,   что   буржуазия
весьма   о.брадовалась  .ренегатетв'у  Бернштейна.  Эта   ра-
дость  буржуазии  оіказалаIсь'іне  случайной.  Она  приобре-
л`а  в  лице  отступника    Бернштейна    и    ему   піодобных
«критиков»  надежных  сою3ников  в  борьIбе  Iпротиів  мар-
ксизма.  «...Отречение  г.  Бернштейна  от  матер'иализма  и
ето стремление_«вернgться к  Кантg»  яівляют6я   вовое  "е
простыми  ошибками  философ,ск,ого   ума...   они   явились
естественным,   неизбежIным   и   ярким    выражением   его
ныінешних   ісоциально-іполитических   тенденций.   Тенден-
ЩпИеИр;Эд;gИвь::#Тслg_&ЬиВбЬg`§%gЕЕи»Р.СЛОВаХ..сближенiес

«Критиіки»   Марк,са    во   главе   с  Э.  БернштейнIом  и
П.   Струве,   выступая   'в   роли    глашатаев   буржуазной
дем'Ократии, ,пугали  революц'ионероів тем,  что  якобы дик-
татура  ,пролетариата  явилась Jбы  ,призIнаком  «более  ни3-
кой  культуры»,  «политичеоким  атавизмом».  Этим  заяв-
лением они только  обнаруживали ,свое .политическое ли-

1  Г.   В.   Плеханов.    Избранные    философские    произведения,
т.    11,   стр.   387.
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цо    іка.к    мелкобуржуазных    сторонников     «социаль'ных
реформ», врагов человеческ.ого  прогрес,са.

Б€рнШтёйнианство   как   оmпортунистическое   течение
внутри   Марксизма    начало   быстро   распространятьс.я   и
приобретать  сторонников   в   рядах  социал-демократиче-
ских  партий  разных  стран.   «И  в  этом   раопространении
оппортунизма, -писал   Плеханов,-заключается  самая
главная  из  всех  опасностей,  угрожающих  ей  в  на,стоя-
щее  время.  СОциал-демократы,  Оставшиеся  верными  ре-
волюционному  духу  своей  программы„.  сделают  непо-
правимую  ошйбку,  если  не  примут  ісвоевременно  реши-
тельных  мер  для  борьбы   с   этой  опас\ностью...  Г.  Берн-
штейн,  взятый  сам  по  себе,   іне   только   не   страшен,  но
г1г`ямо   смешон,   отличаясь    уморительным    сходством  с
философствующим  Санчо-Па.нсой.  Но  «бернштейниада»
очень  страшна,  как признак  возможного  упадка»

Главная   опасность   ревизионизма,   как  правого   оп-
г1ортунизма  внутри  рабочего  движения,  состояла  в  том,
что  он  стремил,ся  вытравить  из  марксизма  его  ревіолю-
ционное  содержание.   Совместная  деятельность  ревизи-
онистов  разных  ,стран   ісводилась   к   ,замене   марксизма
буржуазным  мировоз3рением  и либеральными  буржуаз-
ными  идеалистическими теориями,  целью  которых  было
доказать  .примиримость   ,классовых   интересов   буржуа-
зии  и  пролетариата,  принизить  роль  ре.волюционной  те-
ории  в  борьбе за диктатуру  пролетариата.  Ревизионизм,
таким  образом,  в  самом  своем  зародыше  выступал  как
антимарксизм,  антисоц.иализм.    .

Важной  особенностью  критики  Плехановым  ревизи-
Они3ма  И  `буРжуазной  фил1ософии  является   отстаивание
им  партийности   идеологии.    Говоря    о   необходимости
классового,  партийного  подхода  к оценке  философских,
научных  истин,   Плеханов   вел   борьбу   с   буржуазным
объективизмом.

Сторонники     научіного      социализма,     подчеркивал
Плеханов,  исходят из  строго  последовательной програм-
мы  действий,  научную  осінову  которой  составляет  мате-
риалистиче,ское    tпонимание    и`стории.    Защита    строгой
партийно.сти  является  іважным  показателем  и  ірезульта-
том  разівитой-іклассовой  борьбы.  Отсюда ,следует, что  не

1  Г.   В,  Плеханов.   Избранные   философские    произведения,
т.   ,,'   стр.   401.
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может  'быть  Iбе,апристрастного,  объеіктивистского  подхо-
да  в  определении  того  или  другого  явления  обществен-
ной  жизни.  «Я  держусь  того  взгляда,-говорит  о  себе
Плеханов,-что  общеіственніое  созн а ни е  определяет-
ся  общественным  б ы т и е м.  для  человека,  держащего-
ся такого взгляда,   ясно, что  івсякая данная   «и д е о л о-
гия»...  выражает  собой   стремле,ния   tи   настрое-
н и я д а н н о гіо о б щ е с т в а іили -если мы 'имеем дело
іо общеіством,  разделен,ным  на  клаіссы-дан,ного   о б-
щ е ст в е н н о г о  кл а сс а» 1.  Кто  придерживается  этого
взгля,да,  тот  вынужден  будет  признать,   что  в  историче-
ском  движении  ход  ра'звития   общественных  идей  tоіпре-
деляется в іконечном   итоге  х,одом   развития  экономиче-ісіких  отношений.  Отсюда  ясно,  что  возникновение  новь1х
экономических, .производственных  отношений  неизбежно
приводит  к  пояівлению  и  новых   идей,   ісоответ\ствующих
новым условиям жизни людей в о`бществе.

Проіцесс возн.икновения  и  раопространения іновь1х об-
щественных   идей   является   закономерным   процессом.
Буржуазный    «объективиз'м»   на    деле    выступает    как
субъективизм,  сознательtно  затушеівывающий  и  отрицаю-
щий  закоіномерности   общественното   развития   с целью
3ащи.ты  интереіс.ов  'э,ксплуататоріоких  класісов.   Плехано,в
еще Iв  борьбе  іпротив   ли,беральных   народников  tподчер-
кивал, что в,се реаиционные течения ,іполитической  мы,сли
склонны к субъективизму.

Борясь  іпротив   tсубъективизма   и  фатализма   в  объ-
яснении  ,истории,  Плеханов  развивал  кореніное  ,положе-
ние  марксизма,   гласящее,  что  т1ворцом   истории  .высту-
пают  народные  массы,  общеСтвенные  классьг,  но  они  ее
творят не  прои'звольно,  а подчинены  определенным  оібъ-
еіктивным  иісторически,м  уісло\виям  и  обстоятель,ствам.

«Критики»  Маркса  Э.  Бернштейін  и  К.  Шмидт ів пол-
нIом  согласии  с  ібуржуазными  теоретиками  рато`вали  за
«чистую»  теорию.  Они  апеллировали  ік  кантианству,  ко-
торое  іпытались  \представить  как  систему,  стоящую  яко-
бы  ів  стороне  от партий  в  философии,  то  есть  материа-
ліизма  и идеали,зма, іи возвышающуюся как над тем, так
и  \над  другим.

Но Плеханов доказал, что ,кантианство я.вляет,ся  наи-
более  подходящим  идеологическим  оружием  для  теоре-

1   Г.  В.  П л е х а н о в.  Соч.,  т.  ХIV,  стр.   183.
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`і`ичесікого  оіпра.вдания  капиталистических  порядков.  По-
этому  ібуржуазия  іве.сьма  3аинтересова'на  ів  во3рождении
кантианской философии,  котіорая  вселяет tв інее  надеждь1
на усыпление ,пролетариата  и  отвлечение  его  от. револю-
ционной  классовой  борьібы Iза  свое  духовное  и  социаль-
ное  осівобождение.  К.  Шмидт   всячески   Jпытался   возра-
жать  марксистам,  что  буржуазіия  будто  ібы  не  tвозлага-
ет подобных  надежд на кантианство.   Одінако  Плехан.ов
поістановкой ряда івопросов   Шмидту   обIнажил  подлин-
ную   реакционную   сущность   кантианства,   прсшоведуе-
м,ого 'ревизиони,стами и  буржуазными  ф`илософами. Пле-
ханов  спрашивает:  «1.  Заи.нтереtсована  ли  буржуазия  в
том,   чтобы   «морализовать»  іпролетариат   и   бороться  с
атеиізмом,  который  все  более  и  tболее  распространяется
в этом  клас,се?

2.  Нуждается  ли   она  в сильном   духовном   оружии\     для этой  «морализации»  и для этой  борьібы  с атеизмом?

3.  Не  считал,ся   л'и  кантианизм   оружием,   інаиболее
подходящи,м  для  этой  цели,  и Iне  считается  ли  он  та1ко-
вым  до  Iсих  пор?» L.

Кантианство,  как  по'казал  Плеха,нов,  с 'самого  нача-
ла  его  появления  іприветствоваліось  теоретиками  буржу-
азии как самое мощное оружие ,борьібы против  материа-
лиізма,   ибо   материалистическая   филооофия   исключает
всякое  теологическое  толкование.   Она   по   самой   сівоей
природе  таит  'в  себе  'революционные  выводы   и  потому
так не нравится  буржуазии, которая  предпочитает иметь
на  вооружении  агностицизм  Канта.   Вот почему  Плеха-
нов  так   страстно   и   решительно   ізащищал   филосіофию
марксизма  в  борьібе  іпротиів  ревизиоінизма.

В  трудах  Плеханова   іимеется   немало   глубоіких  и  в
овоей  осноIве  п`равиль.ных івысказыіваний  по  воіпросу tпар-
тийности іобщественных наук, хотя  он  и іне `всегда  после-
довательно   отстаивал   'этот  важнейший   принциіп   мар-
кісистокой теории  в  своей  ,практической деятельности.  Он
не ісмог ,подняться  до ленинокого  понимания  партийно-
сти науки и  филоссфии   даже  в    годы    борьбы  против
бернштей'нианской   ревизии   марксизма,    когда   он   еще
не 'был меньшевиком.

1  Г.   В.   Плсханов.    И3бранные   философские   произведения,
т.   П,  стр.   439.

30

этому  `проце,осу,  ,ксжо#  сtлtе##о  к;jzас'о  определяет Гэту  не-
обходимость».  ГIоворя  об  и3іучении  развития  капитализ-
ма ,в  РОссии, Ленин далее  пишет,  что   «материалист  не
удовлетворился  `бы   констатированием   «непреодолимых
иісторических тендеінций»,  а указал бы на ,существование
известных  клаіссов,   определяющих  ,соде.ржание  данных

лшiiЁiiЁЁЁЕЁiЕЁЁiiЁЁЁЁЁЁЁiЕмiшiiЁiiпЁiЁiiЁЕiiЁЁЁiiiiiiЁЁЁiобщественноJэhкономическая  формация  дает  содержание

!' (           :#лдеКнОиВя ТсаИL:##]3Б%Е:ЪgЁи::Зg#.ЖсНОдС;;г:ЁrТсОт%3о%::,  :Ьа]:
териализм   включает  ,в   ісебя,   так   сіказать,  `партийность,

р ,           оібязы,вая іпри  всякой  оценіке   события  прямо   и  открыто
становиться   на  точку  зрен\ия   оіпределенной   обществен-
Н°йБ:РаУПт%:[i»а]. ,зрения   Ленина   красной   нитью  ПРОХОдИТ

через  івсе  его  іпроизведения.  Она  является  руководящим
принципом  всей  его теоретической  и  реіволюционной  де-
ятельноtст`и ів іборьібе  за  торжество диалектического  и  ис-
торического  материализма  ікак  главіногQ  духовного  ору-

22*

1   В.   И.  Ленин.   Соtl.,  т,1,  стр.  380-381.

331



ЖиЯ  ів  борьбе  па-ртии  пролетаіріиата  против  ікапитализма,
за  соіциали.зм.

В.  И.  Ленин  в  ряде  своих  работ  подверг иритиіке  от-
ступления  Плеханова  от  маркіс'истского   ,принциіпа  паРо-
тийности.   Плеханов    во  многом    считался   іс  кри`тикои
Леінина  и  вносил  `попра,в,ки  в  свои  проиізведения.

В  своем пи,сьме Ленину  от 2б  августа  1901  года Пліе-
ха'нов  писал:  «Велиікое  вам  спасибо  3а  ваше  замечание
относительно  моей  істатьи  ,против   Бернштейіна.  То,  что
вы  заметили,  это  'не   оіп'иіска,   а  н еп р о с `т и т е л ь н о е
н е ів н и м а н іи е» 1.

праg:`:е:l::е:::gвеёкЧиТйОпВр.оF=тТперFоИгБаВмН::rСБ%Ьа3рНЕ',ео:8:
бенно іпо  воіпросу  о диктатуре  пролетариата,  с чем  Пле-
ханов  со'глаісіился.

Несмотря   на ошибки  и  іотступлеіния  от  мар.ксизма,
проиі3'ведения  Плеханова,   наіписанные  на  рубеже  двух
веков, по  определению  Лениіна,  являются  луічшим  изло.

Х::И:#а#иаЕиКfИйМаар:кЗаГиИХэFгЛе%Хь%::'ВтрЗаадЩиЕЕиаЛнеИпрПиР#3::
мо.сти  к `враждебнIой  буржуа3ной   идеологи.и.  ПолемIиче-
с,кие  раtботы  Плеханова,  наіправлеінные  против  ревизии
маркісизма,  не утратили  своего  ізначения   и для   нашего

:::g#6нТое:д:нЁе:д,еГоФдТЬ:аЛн:цК#%и:ОЛд%:шЬПАРКЕ%ЖвУлРяНюатЛсаяХчТ:f:
статьи,  ів  кото`рых  авторы,  при,крывая,сь  флагом  «объек-
тивизма»,   подвергают    ревизии   марксистско-ленинский
принциіп  партийности   tфилософии,   деление   ,филіософов
на  два  лагеря.

іОісобенно  характеріной   в  этом    отно,шении  является
статья  іпольского  философа  Я.  Кубіского  «іGкептические
мысли оіб основной проблеме tфилософии».  В этой  статье
Кубский, івы,ступая  про'тив  деления  филосоіфов  на  мате-
р'иалистоів  и  идеалиістов,  считает  неп'равильным  опреде-

g:,:'#:#:g83:g:[ф#:::3ggлИиg::,ЕС:%::иЗ3амРаО.ЪдfНгИо:в'оБаi:
что «ни ,методологичеокие  іпредпосыл,ки,   хіотя   бы   глав-
ные,  ни  даже  закономеріности  развиітия  не хар,актеризу-

:рТе#::ТОнЧаНуОч=kПОдиЕ%ЁЕеийныТ.fх?S.ВБоЪ:%ЕОМд:;ЛхУЧ#:г=

8[  ;КFгz:#аУkНuqtеuгНаi:Зе.ТИ$g Г4.o,В6,tЧ#8Ё3Нf8gёh  Сб.  V,  стр.
302.
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рей  в  философии  идет ,«.как іборьба 'всех  течений  ів  ф'ило-
софии  на  основе  ее  единства».  Источники  этого  единст-
ва  Я.  Кубск'ий   усматривает   «в  общественной   функции
филоісофии и в ее исторической обусловленности». далее

::iЕ%Е:3ЕЁgiВма:Тiб:,:%ю%Сьт#;н:3йдел%#дАлвон:сяяkволмя3:суя.
чае линия, tпролетающая  между  материализмом  и  идеа-
лизмом,   не   устанавливает   тем   самым   аівтоматиче\ски
границ ни между іправдой и ложью, ни  между друзьями
и врагами  народа».  Я.   Кубокий  (пытается  убедить чита-
телей, что  современная  буржуазная  философия  «спос.об-
на  внести 'новые іпознавательные ценности»  и  «поднима-
ет тіе ,проблемы  іи   дажIе целые  области,   которые лежат
цели,ной» 1.

Тажим  ,образом,  здесь   ярко   выражен   объе,ктив'ист-
ский подход к предмету  фіилософии,  отрицание  борьбы
между мате'риализмом и идеали3мом, отрицание па'ртий-
ного,    классового    подхода   .в   іоценке   идеологической
борьбы.

Отстаивая  и защищая  идею  партийности  идеологии,
в  том  числе \и іфилосіофии,  Плеханов  решительно  высту-
пал  т1ротив  ітех,  ікто  всячески  пытался  смешиівать  мате-
риализм  с .идеализмом  ів духе  кантианского  оібъективиз-
ма, или, подобно   Э.  Бернштейну,  ісчита'вших,   что   «чис-
тый»  материализм  я1юібы  можно  в  1конце  концов  tсвести
к идеали3му.

Весьма  іпоказательными  в `этом  отношени,и  являются
заметки  Плехаінова  на   полях   книги   Лебле   «Материа-
ли.зм  и іспирит'уализм».  Лебле считал,  что  в  истории  фи-
лоосфии  идет  борьба  двух лин.ий:  линии  Платона  и  ли-
нии Ариtстотеля.  Он  писал:  «В  велиіких философских бо-
ях,  как ів  настоящих   битвах,  надо уметь  стать  на  одну
сторону,  решительно  защищать  с`вое  знамя  и  іпре3ирать
пере'бежчиіков.   Ита,к,   мы   за  Аристотеля    про",в    Пла-
тона» 2.

Плеханов,   подчеркінув   слоіво    «Аристотель»,   пишет:
«ЛучшеIбыло    бы    сказать    за  демокрита    против
Платона»,  а .несколько выше,  где Лебле  безаіпелляцион-
но  зачіисляет  Ариістотеля  в  лагерь  материализма,  Пле-

:  АЗkzиев8 t<:до#:`"f`.ГаЁТУiлТ:а4н°зв:;;.Т Я 6 Р Ь   1956.
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хаінов  заметил:  «Никогда,  Аристотель  \вовсе  не  материа-
ли,ст»  1.

В .своих произведениях,  направленных против буржу-
азной философии  и  ревизионизма,  Плеханов,  защищая
идею   марксистской  іпартийно,сти  фил,ософии,   выступал
пламенным  сторонником  материалистического  мировоз-
3,рения,  умело  івскрывал  ооциальную  природу  Iбуржуаз-
ных  3ащитников  объективизма  и  псшовщины  в  их  борь-
бе  против   материализма.    О    господах,    «восстававших
против  іматериализма»   (Э.  Бернштейн  и  КО),  Плеханов
писал, что  они «осоібенно резіко .воостают ,против  матери-
али3ма  и  оісобенно  громко  осуждают  «догматизм»  тех
революционеров,  ,кот,орые  разоблачают  истинный  харак-
тер   их   антиматериалистичеіской  tпроіпаганды...» 2.

***

маgкУсРаТУпар3еИдЯпрЛиИнТяОтВоайЛаэ.ПgеЬПнОЕ%ёйно<{мКРиИТКТИймУиЧдетНоТN:,
ибо  іэта  `«критика»  полностью   совпадала   с  буржуазіной
критикой  ,марксизма  Lв    лице  таких    ее  идеоліогов,    как
Ю.  Вольф,  Шульце-Гев,ер'ниц, Масарик  и другие.  Эти го-
спода 1видели  ів  Э.  Бернштейне .и  К.  Шм'идтеісвоихновых
союзниіков  .по  борьібе  против  марксизма  іи  поздра'вляли
их,  іговорит  Плеханов,  ,как  «разумных  и  мужественных
людей,  ікоторые  `поняли  ложность  ссщиалистичеокой  те-
ории  и  не  побояли,сь  ее  отвергнуть»3.

Главным  идеологическим  оружіием  борь,бы  буржуаз-
ных  теоретиков  протиtв  марксиізма  Iбыло інеокантианство.
Призыв «іназад к Канту», ,выдвинутый  буржуазными  фи-
лософами,  означал  не  что  иное,  как івіозіврат  к  наиболее
реакционным  идеям  кантианства.   Неокантианіцы  Ланге,
Лиібман,  Коген  и  другие  истолковывали  учение  Канта  в
духе ісубъективного  идеализма.   Они  стремились   вы,бро-
сить  из  него  все то,  что  могло \быть  понято  как  матери-
ализм.

Широкіое  'распространение  в  ікругах  буржуазtной  ин.
теллигенции  в  `конце  Х1Х  ,века  неокантианство получило

1  Архив  «дома  Г.  В.  Плеханова».
2  Г.  В.  Плеханов.    Избранные     философские     произведенIIiі,

Т.1!.  тС:#.  й%?.стр     335.                                                                                             '
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именно ,в  Германии.   Серьезное   поражение   неокантиа1і-
ство   Jнанесло   германской   социал-демократии.   Століпы
ревизионизма  Э.  Бернштейн  и  К.  Шмидт  пр'ибегли  к  не-
окантианст,ву  как  ік  идеологиіческому  оружию  в  борьбе
против  маркісизма  и  как  ік  ісредству  воздействия  на  ра-
бочее движение  с  целью  отвращения  его  от 'революцио11-
ной іборьбы за  свое  социальное  и іполитическое  освобож-
дение.

Э.   Берпштейн    утверждал,   что   «соіциал-демократии
нужен  н.овый  Кант,  который наtправил  бы  оружие  своей
критики  проти,в   устарелых   взглядоів,   который   доказал
бы,  ,в  ічем  кажущийся  материаліизм  есть  величайшая  и
потому наиболее   легко-с,бивающаяся    с ,пути    идеоло-
гия,-доказал  бы,  что  презреtние  к  идеалу,  іпризнание
материальных  факторов  ів,семогущими  силами  развития
есть  самообман,   всегда    при'знававшийіся   іи   `признавае-
мый таковым  на  деле теми,  ікто  его  іпроповедует» 1.

Нанося   сокрушительные   удары    по   ревизионизму,

ТиЛ3емХа:О:е:ааОkбзЕ:ЧуаЛэ.П%ЛеЕ:ИшЧ::й:gиОП#g.РТвУмНеИсЗтh:.сИдтееам-
он  отстаиtвал  учение  Маркса-Энгельса  ,как  цельное  и
стройное  мирово3зрен.ие.

В  статьях   Плеханова,    наіпраівленных  іпротив    берн-'штейнианс'кой  реви3ии  марисизма, гово'рилось,  что  пред-
принимаемый іпоход іпротив   учения   Маркса -Энгельса
представляет  сIоібой  не что  йное,  как  попытку  су3ить  это
учение  и ,превратить  партию іпролетариата  в  реформист-
скую.

зииЭ+еg;#:ШсТоецйиНа#иFLаШЖ:g:сЁе=ИэЛнИг:ПлОьдсВа:РГэНтУаТ:поРпе:]::
ка  ревизиониістов  ,получила  решительный  отпор  со  сто-
роны  Плеханова,   показаівшего, что,социализм Маркса -
Энгельса -.это не толь,ко .экономическая теория.  Он име-
ет  Iсвою  филоссфию,  ікак  и  ісоответствующее  понимание
истории іи  марксистскую tполитическую   экономию.   Поэ-
тому,  tподвергая  іреівиізии   теорию  научіного   социализма
Маркса -Энгельса,    ,бернштейнианцы   совершали   под-
коп `под іфилософские  основы  этого  учеіния.

Известно,     что    основатель    научного    социализма
К.  Мар,кіс  .был   решительным   сторонником   материали3-

1  Э.   Бернштейн.   Исторический   материализм.   С.-Петербург,
1901,   стр.   330.
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ма,  что материализм -іэто  фундамент, на  котором зиж-
дется  івсе  здание  марксизма.   И< если  бы  удалось  реви-
зи.онистам tпоколебать  этот  фундамент,  то  нетрудно  бы-
ло  бы  раз\валить   и  все   здание.   Поэтому  не   случайно
ревизиіоінисты   ярос.тно  выіступали  против  философ.ского
мате'риализма.

Критикуя  фило,софию  Э.  Бернштейна  и  К.  Шмидта,
Плеханов  доказывал,  что  требование  «назад  `к  Канту»
каік  раз  и  было   напраівлено   'на  то,  что\бы   затуше,вать
принциіпиальное   различиеі   материализма   и  идеализма.

Плеханов  разбил  измышления  Э.  Бер\ншт.ейна  и  его
спсtдвижников,   утверждавших,   что    «иисть4#   или   свбоо-
jиотный материа]"зм» и «цистый и" абсолютный ид`ег\-
лизм»  отличаются  друг  от  друга  лишь  іспособом  выра-
жения, 'что  бытие и  мышление идентичны.  Он  на  много-
численных  примерах  из  истории  материализма  и  идеа-
лизма  неопровержіимо  доказал  .несостоятельность  утівер-
ждений  Бернштейна.

Став  на  точіку   зрения   бернштейінианцев   в  области
философии,  ка,к  tподчеркивал  Плеханов,  нетрудно  было
бы  доказать,  что  фило,соіфия  Фихте  и  Гегеля  «в  конце
концов»  сводится  к  философіии  Ламеттри  или  Гольібаха.
Но  это  же  абсурд.  Так  «может  утверждать,-правиль-
но го,ворит  Плеханов, -только тот, ікто не  `понимает 'ни
материали3ма,  іни  идеализма,  ни   Гольбаха,  ни  Ламет-
три,   ни    Гегеля,   ни   Фихте ....  М`атериализм   рсIdwксZлояю
рсьсхоdс4гся с идеаліизмом» 1. Идентичноість  бытия Iи  мыш-
ления імогут  признавать  и \действительно признают толь-
ко  идеалисты,  а  материалисты  `категор`ически  отвергают
эту  точку зрения.  Материализм  есть  такое  уче.ние,  кото-
рое  оIбъясняет  природу  ее  соібственными силами,  не при-
бегая к внешним ісверхъестественным силам.  Материали-
сты  ,смотрят  Iна  іприроду  ка,к  на  нечто  іпе'рвоначальное
по  сравнению  іс духоім.  данное  Ф.  Энгельсом  іо'пределе-
ние  материализма, указыівает Плеханов,  является  обще-
признанным  и  наиболее  удовлетворительным.

К.  Шмидт  в  течение  1896  и  1897.годов  опубликовал
две  ,статьи,   в   ікоторых   'подверг  ревизии   материалисти-
чес\кую   теорию    Маркса   и    Энтельса.   Первая    статья,
озаглавленная  «Еiп  neues  Buch  tiЬег  die  mаtегiа1istisсhе

1  Г.  В.   Плеханов.    Избранные    философские    произведения,
т.   11,   стр.   385.
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GеsсhiсhtsаuffаsSuпg»,   гбыла    напечатана   ,в   беіtлIіпt`і{tім
журнале   «Аkаdеmikег»,   и    івторая,    посвященная    I{\ііIіі't`
Кронеіберга,  «Капt,   Sein  LеЬеп  und   seine    Lеhге»     Гtі,іjі;і
напечатана  в  третьем  приложении  к  газеiе  «VогWiiі.ts»,
выходившей также \в  Берлине.  Эти  статьи  явились  t|jіI,іItt-
соіфским  ісгеdо,  Э.   Б,©рінштейна  в  его  «1критике»  Ма`і)і{і`:і.

Плеханов  пригвоздил `Э.  Бернштейна  к  стенке,  дttl{{і-
зав,  что  вся  его   «критическая»   мудрость  заимств,он:`1і!\
из  статей  К.  іШмидта.  А  между   тем   К.  Шмидт  в   этих
статьях  пытался  доказать,  что  Маркіс  и  Энгельс  не  пре-
одолели  идеализма  Канта,  будто  они  оібъяівил.и  «теоре-
тикtо-познавательный   идеализм»    о.пріов.ергнутым    в   та-
кLое  вре'мя,  'когда  он  вовсе  еще  не  был  іопровергнут.

Разіоблачая  іслабость  Iпозиций   Э.   Бернштейна,   Пле-
ханов   научно  дока.зал,   что   утверждения   К.   Шмид'га
являются  клеветническими   от  начала  `и   до   к,онца.   За-
щищая  марксистскую  теорию  познания,  Плеханов  оібос-
новывал  коріенное  положіен`ие  материализма  о  первич-
ности   материи   и  івторичности   сознания,  іо   воздействии
материи  'на  наши  органы  чувств,  О  том,  чт.о  у  нас   нет
иных  ср,едств  для  познания  «вещей  в  себе»,  кр'оме  того
дейіств'ия  материальных  тел,  которое  они  ока3ывают  на
наши  органы  чувств,  на  наше  `сознаниіе.

для  п`одтверждения  сво'их   доводов   'против  неокан-
"анцев Э. Берінштейна и К. Шмидта Плехано,в опи'ріался
на  такие  раіботы,  как  «Тезиісы  о  Фейер.бахе»  К.  Маркса,
«Людвиг  Фей,ербах  и  конец `клаіссической  немецкой  фи-
лософии»  Ф.  эн'гельса  и  его  же 1предисловIие   ,к   англий-
скіому  переводу  книги  «Развитие  іс,оциализма  от  утопии
к  науке».

Плеханов  вскрыл   п'олную   бесплодность   и  научную
неtсос`тоятелыніость   ревизионистских   и3мышл,ений    берін-
штейнианцев       пріотив     филосіофского      материали3ма
Маркса  и  Энгельса,  подчеркнув,   что   они   решительно
выступили  против   агніостицизма   Ка'нта,   которого  `рев.и-
зи.они,сты  считали  авторіитетом  в  своей   «ікритике»  мар-
кісизма.   Лучшим    доказательством    для    іопровержения
агностицизма     являіется     практика.      для     Маркса     и
Энгельса,   указывает   Плеханов,    практика    как    обще-
ств,енно-'историческая  деятельность  людей  является  кри-
тар.ием  истины;  блаігодіаря  науке  и  технике  люди  могут
предусматривать  действ'ия,  которые  будут  произведены
на  нас  «'віещами    в   себе».   А  іэто   и  означает,   что  нам
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известны  и  сами  свойства  вещей.  Значит  мы  не   имеем
никакого пра'ва  утверждать, что эти  вещи  #е#оэ#сZGaелGбt.

Это  доіказательство  очевіидно  сам.о  собой  и  неопро-
вержимо,  [как  доказательство  матеіматической  теоремь1.
«Теоретическая.tпозиция   Марк,са    и   Энгельса, -3аклю-
чает  Плеханов, ~ неприступна» 1.

БОрясь  іпротив   інеокантиансікой   ревизии   философии
марксизма,  Плехано,в  разверінул  широкую  защиту  }всей
линии  матер'иализма.  При  этом   большое  внимание   он

#еиЛИхЛV[ИiС[ТЖggЗ&ИрТаИнЯци#.аBgg::#g:#:ЁСkОайтерфиЕЖ%Ом-
XVIII  века ів лице его лучших представителей  Ламеттри,
дидро,   Гольбаха,   Гельвеция  іполучил  Iв  трудах  Плеха-
нова  как  'бы  свое  второе  'рождение.

Защищая   теорию   іпознания    диалеіктического   мате-
риализма, Плехано'в дал  праівильное марксиістское реше-
ние та,ких  важных  проблем,  ка.к ,.проблема  простраінства
и   івремени,   соотношения   отіносительной,    объекти`вной
и аIбсолютной ,истины.  Он убедительно докаtзал 'и отстоял
в   борьбе   против   идейных   противников   марксист`ское
г1оложение  о том,  что  человечество  в  со.стояінии  познать
объективный   мир,  ибо   наіше   познание   материального
мира  tпредставляет   объеіктивную   истину.    К   іпроблеме
истины  Плехаінов  'подходил  диалектичесіки.  Он  утверж-
дал,  что  истина  есть   іпроіцесс,  она-івсегда  конкретна.

Защищая  'и  развивая  материализм  в  іборьбе   Iпротиn
идеализма   и    метафи3и,ки,    Плехіанов    подчеркив€іл  I{tі-
ренное отличие диалектичеокого материализма  Мі'іtl{t`"
Энгельса  от  всей  іпредшествующей   филос,Офиі1.   ()щ  с`Iіі-
тал   главным   приобретением  ісовреме11ного   материал'и:3-
ма  диалектиче,ский   метод   и   материалиістическое  .по1ш
мание и,стории.

Заслуги  Плеханова  \в  защите,  обосновании  ,и  разви-
тии  философии  марк,сизма   очень  значительны.  Это  11с`-
однократно .подчеркивал  В.  И.  Ленин.  Отмечая,   что  [і:і
прои3ведениях  Плехан.ова  івоіопиталось  целое  поколени.
руоских    марксистов,   и   наістоятельно   ісоветуя    изуча'I`I,
философское наследие Плехансюа, Ленин  в то же .врем»
уIказывал  на  ряд  допущенIных   им  ошибок.  К`ошибкам
Плеханова Ленин іотно.сил  недостаточное іпонимаIние те,t`.

1  Г.  В.   Плеханов.    Избранные    философские    произведеіIнtі,
т.   11,   стр.   405-406.
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нейшей  .связи  мL`;і{ду  философией  и  естествозшіIіііt.м, "
непоследовательность  в   маріксистской    теории  )пtj,'ііііuііііі
(«иероглифы»),  ошиібки  'в  ,понимании  «опыта»,  mшн
мание  едиінства  диалектики, .логики  и  теории  mпііінінн
сведение  диалектики  к  сум`ме  примеров.

Эти  ошибки  Плеханова  хорошо  .виднь1  н  ш`іtіііUіш

::%}СяТаТнЬеЯоХк.а::#iн:цgабR:еЁiЕмЩиедfаа,З#:ТеехРаТ,:,'',',"`,^t',`„'„:`,|:':

:'F:бg#е:ГРкеадкСТ„а:ВрЛоеGНлИ„Яфb:,.'фнОоР:таиХиИерОоТг:ОиТі],t,`,:",',',',':,,„',"`,','t',`,"
зіначают  эти  формы    и   отнсшения,    и  это1`О   і`іі`"іііііtіUіU.
чтобы  мы  могли  изучить  действия  іна  'наt`,  іtt`пі``.|'і   п  щщ
и  в  свою  оч'ередь  во3действовать  на  1`1их» 1.  З;і   'і'іv   іmщ
следовательность   ухватились     махист1,I    п   Iі{`шіjіі,:ііііііі,іUI
ее  в  с'воей  борь,бе  против  тt`Оріш  ііtі:іH,`іпіііі   м,Jііш`.іі``ті`I`Uі н
материали3ма.

В.  И.  ЛеНИН   В  іС110С`М  іК.tl.`|``l.ШН"   'l'|М`r   .tМUіі|НШ
ЛИЗМ    И   ЭМПИРИОіКРИТИЦИЗМ»    0'1`М(`'1`11,|1,    `1'1Ш    l  IJ|і`Хі'l|lЦН    ``/|Ц

лал  явную  ошиібку  tпри  изложе11и1I  ші'і`с|tііалшіма.  і(;ущ,
ноIсть  этой   ошибки   оостоит  в   том,  что,  \і1о   Плеха11оіву,
Ощущения и представления человека являются не коіпия-
ми  действительных  вещей  и процессов  природы,  Iне  и3о-
бражениями    их,    а   услоівными    знаками,   симIволаміі,
«иероглифами».

іВ.  И.  Ленин  доказал,  что  это  не  таік.  Наши  ощуще-
ния,  іпредста'вления,    воісприятия  { отоjбражают   действи-
тельный  мир,  1объективную    реальность.   Они  яв-ляются
кIОпиями объеіктиIвной  реальности, данной  нам .в  ощуще-
ніии  іи  существующей  независимо  от  нас.  Признание  же
наших  ощущений  условными  знаками  или  симtволами,
как  іэто  доіпускаUі  Плеханов,  вносит  путаницу  и  я.вляет-
ся  уступкой  агностицизму.

Непоследовательность іПлеханова ,приівела к тому, что
он  'не  ісмог  теорети'чес,к'и  до  ікоцца   разгромить  махизм,
хотя  и  внес  в  его  критику значительный  вклад.

Тем  не  менее   іфилософские   труды   Плехаінова,   на-
правленные  іпротив  неокантиаінства  и  ревизиони3ма,  со-
держат в себе много ценного. Они с уопехом  могут быть
иапользоваіны  в  борьбе   против  современного   ревизио-

_  1  Г.  В.   Плеханов.    Избранньіе    философские    прои3ведения,
т.   П,   стр.   447.
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ни3ма,  проти,в  его  поіпыток  'извратить  мар,кіси3м  іи  пре-
вратить  в  э.клектическую  реформистскую  окрошку.

Современные    Iреви3иоінисты    атакую.т   философские
основы   марксизма.   Они   наіпадают   на  диалектичес,кий
материализм,  проповедуют   «слияние»   фил.ософии  про-
летариата  и  б,уржуазии, ,подменяют диалектику  метафи-
зикой,  эклектикой  и  соіфистикой.

Характерными  ів  этом  отношении  являются  вы1сту,п-
ления  'против   марксистской   материалиIстической  фило-
софии  французокого  ревизиониста  Анри  Лефевра.  Изве-
стно,  что  Лефеівр  в  течение  двух  десятков  лет  'выступал
в  `защиту   марксизма,   против   буржуазной   идеологии,
напиісал  ряд  статей  и  отдельіных  проіизведений,  ісыграв-
ших  в  .свое  Iвремя  немаловажную  положительную   роль
в  іпрсшаганде  идей   марксизма   іво  Франции.  tОднако  в
последнее ,время   он  в  своих   работах   'подверг   ревизии
важнейIшие   ,пол.ожения   диалектического  материализма.

Выступая  tпротиIв   философского   материализма,  Ле-
февр  старается  доказать  превосходство  идеализма   над
материали3мом.  Он  іпишет:  «Идеалистические  ісистемы»
были іболее  богатыми, более сложными, чем  материали-
стические  учения.   Наиболее   острые    орудия   .познания
были   выкованы   идеалистами   внутри   идеалистичес,ких
учений»1.  Мы  івидим  здесь  явное  принижение  роли  ма-
териализма  и  чре3мерное   восхваление   идеализма.   Не
случайно,  что  Лефевр  и  в  лучший tпериод ісвоей  литера-

::Ё::#йд#;z::О:ТБнСгТеРлеьЁ:Т:Яд;х:НгТеегРе:РьеяТна;Гк::о'ПЕ::::
ли3ма.  Лефевр  третирует  материализм   и  .клеівещет   на
него.   Он   отрицает   іпре'восходство   материализма   інад
идеализмом.

Его  сшределеіние  материи tno  существу ничем  не  отли-
Чается   от  беРнштейнИанСКого.   «для   поСледоIВательного
материализма  слово  и  понятие  «материя»,-пишет  Ле-
февр,-означает   бесіконечность    `бытия...    Мате.рия    яв-
ляется  ісвоего  рода  іикісом   (неизвестным),  которое   сле-
дует  т1о,двергнуть  інашему  утіверждению  'или  отказаться
это  сделать» 2.

стр. ;2 )}. ] ОЛ#ееффееВвРр. дИсаоЛве;:#:::КыИей   #З:%Рл::ЛьГЗМhаСрТкРсиз2м7а.      L958,
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Определение  ,материи,  предложенное  Лефевром,  іі{і-
поминает  аналогичіные ,определения,  уже  не  раз  прt`д.Iі:і-
гавшиеся  другими  «критиками»  маріксизма,  и  по  суіііt`-
ству  ничего  не  содержит   .новіого,   является   іпереска:ttt,\і
изб.итых    агностичеіских     міудрствований.    Под   Iпоня'і`ііt`
материализма     Лефевр     подсовывает    иррационализм,
г1редставляя   марксиістско-ленинс,кое    учение   о  матери1і
как  нечто  мистичеокое,  иррациональное.  Здесь  он  смьI-
кается    Ic    реакционными   буржуазныміи    `философами,
отрицающими   материю   каік   объективіную   реальность.
Подобные   рассуждения   характеризуют   ,собой   тот  ма-
разм,   tв    соістоянии    кіоторого    находитIся     реаікционная
общественіная  наука.   ,

***

П.одвергая  ревизии философский  материализм,  берн-
штейниаінцы  яроістно  нападали   на  диалектику  и  мате-

BТаЕ:::,ИшТтееОйКнО:,иП8гНоИМс:gggtннiИf:3,РИй.лехЕ:%:СЬзаЕРиОщТZ:
марк,сизм  и  прежде   всего   диале,ктиіку.   Плехан,ов   рас-
сматривал  диалекти,ку  как  метод,  приводящий  ік  рево-
люционным   выводам   о   необходимости   коммунистиче-
ского   переустрой.ства    общества.   Защита    диалектиіки,
н1еоднократно  подчеркивал  он,  естъ  защита  теории   со-
циальной  реіволющи`и   и  диіктатуры   .пролетариата.   диа-
лектичесікий  материализм -это  философия  революцион-

::;:иЗейпС;3Т#в'ПРпОоТпеьТ[:8#аТэа..Е:р?ЁiНТ%ЕнЕеШиИзТверЛ:LНиОт:ВЫi
опошлить  диалектический  ма.териаліизм  как  важнейшую
составную  часть  марксизма.

Известно,  что  Э`  Бернштейн,  К.  Шмидт,   П.  Струве,
смыкая,сь  с  ібуржуазными  'идеологами  типа   Масарика,
«толковали»    диалектику    и    матер`иализм    Маркса~
Энгельса  однос.торонне.    Они   `пытались   стереть    грань
между  диалектикой   и  формальной   логикой,   Отрицали
коренніое,   качествіеініное   ,различие    между   диалект+икой
Маркса  и диалектикой  Гегеля,  выдавая  в  конечном  сче-
те  Гегеля  за  духовного  отца  Маркса.

Так,   інаіпример,   Э.  Бернштей,н,   признаIвая   .за   мар-
ксистокой  диалектиікой   некоторые  достоиніства,  тут   же
3аяівлял,  что  как  в  жизни   индивидуума,   так   и  віо,  всей
о`бще,ственно-іисторіиче,ской  жизни  развитие .путем  проти-
воположностей  ісовершается  не так  легко  и  радикально,
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Нё  так  точно  и  симметрично,  как. в  спекуЛятй,вных  по-
строениях,     Маркс   іи    Энгельс,    софистически     уверяет
Бернштейн,  не догадыівались  об  ©том,  и іпотому  их  диаu
лектиіка  ,имела  вредное  влияние  на  их  .социально-іполи-
тические  взгляды.  Но,  ібудучи  убежденными  материали-
стами,  они  стремились  «поста'вить іна  ноги  диалектику»,
стоявшую у  Гегеля  «на   голове».  Однако,  'говор.ит  Берн-
штейн,  маркси,сты  іне  сtправилиісь  с  этой  задачей.  В  дей-
ствительной  жизни, іпо .его  мнению,  бывает так,   что  как
только мы 'п,ок.идаем  «почву эм`пиричеіски  установленных
фактов  и  начинаем  мыслить  помимо  іних,  то  мы  ,попа-
даем  в  мир  #роизбоЭ#ь4х  Iпонятий»,  «самообмана   и  со-
фистики»,  в тиски  гегелевского  «саморазвития понятий».
В  этом..=.оIпа\снсют_ь   логики   противоЬешй,   не   згі;іёi-иi
которой Маркс и Энгельс неодIноікратно ібудто ібы впада,
ли  в ошибки  и  заtблуждения.

ска`FиОЧОеЕ#бFие3ЕОотБо:Ру:Шг::%ЕЕ'тТтаоРlК?ст%#:::gи%%'Еg:
ма,  что  они  ізgимствоIвали  у  Гегеля  диалектику,  жоторая
«располагает к двусмыісленности», потому,  что е,е  «да -
нет   и   нет-.-да»    вместо:   «да-да   іи   нет-нет»,  `ее
«взаимные  ,переходы   ,противсшоложіностей   и  превраще-
ние количества  в  качество,  и другие диалектические кра-

8ОТ3,:[а:::Гидиа,пСрТ:g#аИн':g[%П:::,ТеВнИеенМийЯ»СГ.ОМУ.ПРедСтавлению
Приведенное  рассуждение  есть  образец ісофистиIки  и

принижения  маріксизма.  Марксистский  метод  пред,став-
лен  Э.  Берніштейном іне  каік  аналог  объективного  разви-
тия,  а  лишь  каік  «диалектиче.ские  красоты»,  а  Маркс-
как ученик  Гегеля.  Теоретические  «доводы»  Бернштейна
не  выдержиIвают  никакой  критики.  «Логика  противоре-
чіий»,  против  ікоторой  так  яростно   восстал   Бернштейн,
не  только  не  іслужит  орудием  «ісамообмана  и  сюфисти-
ки»,  а  есть  моігущеіственное  и  необходимое  орудие  науч-
ного  иоследоваіния   всякого  данного  процеісса   явлений.

«Если Iбы  іг.  Бернштейн, -.говорит  Плеханов, -3#сZл
предмет, о котором он таік наивно и  неуклюже судит, то
он,  конечIно,  сам  устыдился tбы  ісвоего  отзыва  о  диалек-
тике.  Он думает,  что  диалектическое  «да-нет  и  нет-
да»,  Iпрепятствуя  трезвому  отношению  к  действительно-
сти,  отдает  нас  во  власть  «саморазвития  tпонятий».   Но

1  Э.   Бернштейн.   Истогtиtlеский   материали3м,   стр.   44.
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этим  грехом  грешит  именно  то  метафизическо{`   мшнш

Ё%ер:м:у:л:о±Ь:::йЕКаО::д:а::[:Хя%%с::К=еерЕ±:е>Ёf:СЯб:УссГил::]']',:i',Ш„",::'

способным  'видеть  факты    и  явления   действитс`jіI,unn н
в   их   развитии,  выделить   главные,   глубинные   яіі,н``іпіtі,
отличить  іих  от  ,поверхностных  и  второстепенных,  .іні``ін
них.  Он  не хотел 'в'идеть  взаимоовязи  и  обусловлеіііItt`"і іі,
которые  присущи   ,всем.   явлениям   и  процессам   >кі"ш
природы  и  о,бщества.  іА  это  значит,  что  он  не  по]іпм;іл

:л::ндоуг&,у,ч±одЁ2Е3:::ggсз#Zhтеат%кд:и8тнскнуетв±фдие:о,:%t,,,,,,,,,,,„
ного   отличия   ее  от  гегелевской  диалектики,  всей   \іііt{`і`m
шествующей  ,и  со`временной  ему  іидеали,стической  фиjnі-
софии, то  есть  ее постоянную ,связь с действительності,Itt,
с практикой революционной борьбы іпролетариата.  1'I  іі,'і
это  неоднократно  обращает внимание  Плеханов,  крп"
куя  ревизиони8м.

На  мн,огочисленных  примерах  из  истории  диалсіі{'і`н-
ки  Плехаіно,в  убедительно  Iпоказал,  что  `только  тот   мtіL
жет  воображать  ісебе,  что  диалектика  ведет  к  игнорирtі.`
ванию  «эміпириче,оки установленных tфактов»,  кто  ни`1с"
не  смы,слит  ів  'ней.

Еще Чернышеівский  учил, го'ворит Плеханов, что смо-
треть  на  явлеіния  іс  диалектической  точки  зрения -іэтtt
значит  поставить  их  иоследование  на  конкретную  поч-
ву.  диалектичеокий   Iвзгляд   на    явлеіния    окружающей
действительности  несовместим   с  отвлечснными    сужде-
н,иями.  Отвлеченной  іистины  не  суще.ствует,  истина  все-
гда  конкретна.

Антимарксистская  сущность  ревизиони,ста  Бернштей-
на  ярко  выступает ,при  сопоставлении  его іписаний с ра-
ботами  такого  открыто    буржуазного    «.крити,ка»    мар-
ксизма, ікаким являлся Т, Масарик. Последний выступил
с  «`критикой»    Мар1{са    в  ісвоей   жниге    «Фило,соіфские  'и
ссщиологические   ос11оівания   ма'рксизма»  .іпочти   одновре-
менно  с  Бернштейном.  Характерным  для Масарика, так
же  каік   іи  для   .БерIнштейна,   яIвляется    отождествление
диалектики  Маркса  с  диалектиікой  Гегеля.  Но  это  толь-
ко  на  ,словах.   Фа`ктичес,Iки    же   Масарик   и   Бернштейн

1  Г.   В.   Плсханов.    Избранные    философские    произведения,
т.   П,  стр.  3't.7.
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отрицали диалектику как науку о законах ,дв.ижения и по-
3нания  мира.  В  tэтом  их  взгляды  полностью  ісовпадают.
Ра3ница  между  этими  «критиками»  состоит  в  том,   что
Э.  Бернштейн іпри,крывает,ся  именем  марксиста,  а  Масар
рик  открыто    объявляет   сеібя   врагом    марксизма.  Это
форма,  п'рикрывающая  антимарксиістскую  сущность  как
первіо'го,  так 'и  второго.  В  связи  с  этим  Плеханоів  остро-
умно .заметил, что Масарик весьма tполезен с точки  зре-
ния  обIнаружения  психологи'и   господ   «критиков»   типа
Бернштейна.

ны#%S33ggшИиЗхО:gае:8ЛврМеамРяКС:%gзр%:Ёй<;>:ИНпТ3Зтg#ЛИоЧ=

:БЕ::%ТkиЧ::лgкИтТиО:СмО:ф»#раЕсКСбаы#,сЭнНаГчеаЛлЬаСаге"г:%:::ц:::

g:Т:gзаПие#,:тШвеоЛва:аd:%ЧлКеУ„З„Р#:%ZZ#Ф„еейгеоР5:а:аатОБеЕ:БебЛа:
ха -л4сиерwс!лwзлG.  И  с  видом  «ученого»  Масарик  заяв-
ляет, ч" диалектика и  материализм несовместимы.

`Свои  доводы  Масар,ик  пытался  обосновать  Iссылкой
на  те.орию іпознаtния  Маркса  и  Энгельса.  Gогласно  мар-
ксистской  теории  іпознания,  понятия    еIсть    «тогроже##е
Вше#oеDйтВ^#=^ЗГ%Хт»:wПРИя.:~ПРлд.Р_!Н_о_йточке--Ёiен;;,Г:;::еw;.

Р5]Ра=Т_ _  МЖаРит,. i диалектика   понятиd`---i-;;6змdй;аY;.НО  этот довод  Масарика,  как іпоказал  Плеханов,  ни  на
чем  не  осноіван.  Он  только  Iкрасноречиво  tподтіверждае'г,
что tнаш «кр'итик» .не 'имеет никаіких по3інаний `в той оібла-
сти,   ко'то`рую  Iон   подвергает  «критике».   В   дейсmитель-
ности  івсе  'зависит  от  того,  как  происходит  дело  в  при,
роде.    «...Если   в   ней   вісе    Iсовершаіется,-как   іговорит
Энгельс,-Эш3,юкгwиескZt,  то  ісамо    собою   ясно,  что  и
ПоОН=,Т^u.3:,` ПР"елд_С`:.д.:!ЯК3_У!Ие     собою    «отрd;;iйё'  ;ёй;й

€трЛа%%ео?;'iтодОгТЖмНаЬ:арЕХ;:'iз€kае::::И::#иейПРпИлРеОхдаУ..

:3:iГ#%%зПбРеИжШ#%8%оГоОбЛрОаВХе,:а:?>е].'простоеи,можноска.

иэ#::#сИ;К':g#зНнОаРиеgНдШв:еййiНоУг'ОПЕgg:::[iВяа:еТ«в#3ЕКеi%
или диалектического познания  разумом».и Iпростого  или
«ни3шего     позінаіния     іра.сIсудком».    другими     словами,
Масари.к  обвиняет  основателей   философии   марксиз\1а

1  Г.  В.   Плеханов.    Избранные   философские   прои3ведения,
т.    11,   стр.   670.
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:Е:д:оЛваеХр,Ее::gИн3еИоЧбеiСоК#:м!Г'НЁ:е:н%а&Са"лdеОк#о#Онее)до%:[аТ:::

:3щдеЛс:вgнРнаоВйИЛЁЕЗ:Ои.tПЕО2НоИЖЯdg#8#:'%ОbВ##%:`иеТ\ .ским мыші.ением>» 1.,

хва#яатСаgg#еЕ,8:':gСЗ]:Ватg,#таоРКоСнУ,:рЗg:%#::У'дg#е:т3:;
Гегеля.  «Примыслив»  это  к  марксизму,  Масарик  выду-
мывает  искусственное  ,противоречие  в  нем  и  ,критикует
основоположіникоів  ма.рксизма  за  то,  что  они  говорили
о  інеоIбходимости   іпреодоления   диалектики  Гегеля,  а,  с
другой істороны,  «вдруг tпотом  они tпринимают  эту диа-

i;а;:БЁi:gУ:3:эиИЁЕ:Т:О:Ё;Ё#Ёфiе%й;Ё:рЁ:§аЁi::i;Ё2ЁЁЁ:Ё:Ё:Ёр;LТ::ае:ЁЁВ:Ё-§ПйZ::;:g:
диалектиіки  Гегеля,  но  даже  .не  іпоінял  ее.  И3мышление

#леи`ГТf^Сп?^РпИ„К1}  Lб_У_д_ТО  Ма,РК'С  И  ЭНГельс  Iприняли  диалек.

в  том,  что  они  якобы  в  угоду диалектике  отброси71и фо|э-
МаЖgанЛоОвГИ,:gkазал,   что   и  эта   выдумка   МаСаРИ1{а

сфабрикована  лишь  кок  dоGоЭ  ирог%  диалектического

8:::#g€#И«ЗАМнаiиТдО%ТраиТнОгЧ»Н'%л°iбР«арТаИзТвЬffи::ПоРцОиИаЗiВиеg#ЯоК:
утсшиіи  ,к  науке»,  чтобы   убедиТься   в  полной   несостоя-
тель'ности  в,се'х  тех  іпотуг,  которые  ,вымучиIвают  господа
«крити,ки»  в  отношении  философии `мар,кісизма.  ЭIнгельс
с`оіверішенно  яісно  .и  недвусмысленно  «ста.вит  dztсZлекгZ!ис-
с'кое  мышление, -іпишет   Плеханов, -6bm   л4е'гфwзtt-

::%:;ОьН„ОрgоУ##оГgf:°ВэУгоНеео'П'ЖgЖ:'РТвЦа:ЗвОеТсНт%:F=
гтп^tт^ "-__    -_ __ _   1

тику  Гегеля  в  іп6лном  об`ъёLIё
г  -_---```,..jL`_,L    L,|J'I/J`у NL_

gгаоСдиЦа#еЬкТичфе%z::gфмИеКтаоЦдИаТl;а:Р%:Бg:ееНдИлЯив%аРоКтСмИ:тМиал
Плеханов,   основоположни'ки   марксизtма   действительно
«защищали  и рекомендовали диалектичеокий метод, они
ИМflПIТ      Т)     Т]ТГп`т        /т,    -_____

есть  реакционная  выдум-

имели   в  виду    (и  всегда    ставили   н-: вид   читателям)

l  Г.  В.   Плеханов.    Избранные    философские   произведения,

: ар]:2:иfзТмРаМ6а::.а€тИе;бур:ГЛ,О9СООО?С::3   z6 социологические   основания
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л4сZгGрисиистииескую   диалектику,   о,к,азавшую   им   такие
огромные  услуги в деле научного іобсюнования социализ-
ма.  В  этом   нет   решительно  никакого  противоречия»1.

Книга  Масарика,  носящая  лживое  название-«Фи-
лософские   и   социіологические   основания   маркси3ма»,
показывает   Плехано'в,   іполна   противоречий.  В   Iначале
этой  книги  Масарик  говорит,   что  «лси`ерwс!j9с!сгсіt!есксія
диалектика   есть   ,сопtгаdiсtiо  in  аdjесtо»  (противоречие
между   определением   и   определяемым   предметом.-
В.  Г.).  А  через  несколько  страниц,  забыів  оіб  этом,  гово-
рит,  что  она   нич,ем   не  отличается   от  wаесZ+Zwст#иеско#
диалеіктиіки   Геігеля.  «Чтобы  делать  таікие  неожидаінные
и  ничем  не  оtправдываемые  логические ,скачкіи, -ирони-
чески  замечает  Плеханов,-нужно  очень  запутаться  в
доводах»

Плеханов  на  каждом  шагу  вскрывает  чудIовищную
непоследовательность  и  воіпиющие  логические  іпротиво-
речия  в  аргументации  Масарика,  разоблачает  несоістоя-
тельность   его   «критики»    материализма    и   д'иале`ктики-
Маркса   'и     Энгельса.   Масарик   находится   в    сiгсulus
Vitiosus   (іпорочный  круг),  из  ,кото'рото  ниікак  не  может
выбраться.  То .он  говорит,  что   ,диалектика   понятйй  не-
возможна,   то  вдруг   заяівляет,   что   Маркс   и  Энгельс
«искали   обоснования    диалектики   только   .в  `пр,ироде...

вНе°д`ь?:%ЬkеИiрПиРi#оРдОад)Ьх;3д#аgекКоТнИfеаkПоОнПцаодва;ТмВа:еОрЗ:аtЕ'giГ:
Ока3ывается  такой  же  метод,  ка`к  и у  идеализма.' Масарик  пытается  ,доказать,  что  как  у  материализ-

ма,  так  и  у  идеаліизма  метод  совершенно  тождествен-
ный.  Но  вмесіте  Ic  тем   он  опровергает   все   'то,  что   им
было  ісказано  раньше,  а  именно,  что  «диалектика'  псшя-
тий  невозмо.жна».

Масарику  ока3алось  явно  не Ino  сіилам  ма.рксистское
понимание  с.оотношения   логики  .формальной   и  логики
диалектической.  Марк,с  и  Э'нгельс  никогда  не  отри'цали,
что  в  сшределенных  границах  формальная  логиіка  необ-
ходима.  Однако   они   ее  Iприравнивали,   образно   выра-

1  Г.  В.   Плеханов.   Избранные   философские    произведения,
т.    11,    стр.    671.

:  Т:МмЖаеd аС;Рй к?726илософские    и    социологические   основаНИЯ
марксизма,   стр.   46.
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жаясь,  ,к   арифметике,  ,в  то   время   как  диалектическая
логика  яівляется,   ,по  ісшределению   Плеханова,   высшей
математикой.  Плеханов  оправедлиіво считал  диалектиче-
скую  логику  івслед  tза   Герценом    алгеброй   революции.
Этого  .не  могли   поняіть   ни    Берн`штейtн,   іни   ,Маса'рик.
В,скрывая противоречия  в  суждениях  Масарика,  Плеха-
нов  доказал,  что  диалектиіка   tпонятий   как   отражение
діиалектіики  бытия  не.  только  Gо3л4ож#сз,  но  и  #еоб#об#-
л4сZ.  Он  подчIер,1шул  кіоре,нную,  ікаче,ственIную  противопо-
ложіность  м`ежду диалектикой  поtнятий  Гегеля  и  диалеh--
тикой  оббеікгсtвяюt2  реолб#осгw  Маркса.    Масарик  стіэt`-
мится  приписать  Марксу   идеалистичеокую  диалектI,іт{у,
утверждая,  что  иёточник  диалектики  как  у  Геголjl,  `г;іі{
и  у  Маркса  тождеістівеінный.   Этот  'прием   вt`сьм:і   .\,.ііtш
терен  не  только  для    открытых     защи'і`ііііі{{j,]і   іііііt`{і,7ііI:ім.'і,
но   и  для  .ревизиони.стов  тиm   Бt`і)ііIII'I`{`і"ші,   (`,'і`іtуіш`   н   К''.
Однако,   ікак   говорит   Пліехшоіі,    піііt'ш      пн   «і{іііFі`ііікUііі;
МаРк|Са   еЩе  IHe  Мог 'выдВИ11Уть  Ш  ОдI1ol.o  `.t`|tl,l`:IHtll`o   ll"I-

ражения   іпротив   л4агCэрwсілWC''j'w«t'C'ісtjі.j   ііші.;і``к'I`IшH.
УЧеНие   МаРкса   ВСеС'ильно,    lпо'1`'ому    ш`(|   Опо   1I1`„чодп'1`

неіпосредственно    из    ісамой    действитслы1ос'1`и.    Им{`]ііIu
в  ісилу  этого  мар1{сизм  преод.олел   идеали'зм  1,1  1,1`ш`аліш"і`іі Т
ческую   дпаtlектнку,   дока3ав   свtэt`  і1юлііое   прt`івоt`хttіц`тIіtі
над  ними.

ПОчему  же  Масаі)ик  'і`ак  'реівніиіво  і3з}іліс`;і  за  «ік|)и'гіі,ку»
материалистической   диаjlектики?   Это   t>б'ьяс{тяется   ітt`м,
ч.гго_ _ д`ша.лег["ка     аправдываегг    «круішые     переворо']`і,і».
А Масарику это  явіно  не по інраву. Он  твёрдо  придержі1-
вался  точ,ки  зрения   плоского   іэволюционизма:  Iприрt.jі;і
скачиов  не  делает.  Применяя   всевозможные   соqtт,I"I,і,
он  определял  движение   kак  непрерывный   процt`сt`,,  m
провождающийt`,я    tбесконечно     малыми    изменt`піIіімп.
От.сюда   он   за,I{jііtj[Iаjl,    что    как  ів  іприроде,   так   11   н   ш
циальной   жиз1ш   главныім    я`вляіется    Rеfогmаtiоп,   ііi\`|іI
RіеVо1utiоп,  то  t`{`.'і`I,  ііе\форма,  а  іне  революция.

За   ісофистиш`сі1{ими  івывертами   Масарика   Плех€ішіIі
блестяще  вскрыjl  истйінную  іпсихологию  «ікритика»,   і{€іі{
закоренелого     Пиндара    капиталистического    `общес'і`із;і.
Плеханов  нео,провержимо  дока3ал,   что   как   бернш.і'L`I''і-
ниаінские   реви'зиониісты,   так  и   ібуржуазные    «,критиI{m>
постоянно  ісовершают  інападік.и  на   Гегеля  за  то,  тI'і`tt  tііI
оспаривал  ',ноjIожение:  природа  скачков  не  делает.   (`)ші
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не оістанавливались ни \перед чем  в своих дов0дах, в`плоть
до  искажения  мысли  Гегеля:

По  т,ем  же  мсугивам,  только  с  еще  большим  ожесто-
чением, они на,брасывались на  материалистическую диа-
лектику  Маркса-,Энгельса.   Ревіизионистам   и  фи\листе-
рам іне нравит,ся диале,ктика Маркса тем, что она  оправ--д`ываегг   -kкрупные  перевороты».  Ест   ібы   можно   было

удалить 'из  марксистской диалектики  ее «революционное
с.одержаіние, -говорит   Плехаіно'в, -то   «критики»   'вро-
де  г.  Масарика  .сразу  же  прекратили  бы  свои  нападкл
на нее,  и она нашла  бы себе многочисленных последова-
телей  в tсреде тех  образованных  .элементов  мелкой   бур-
жуазии,  которые  готовы  отстаивать  со#исZ,Оь#bіе  рефор-
Л4Ьt,  НО  ПРиходят  ,в  ужаС  пРи  одной  мыСлИ  О  СО#ИСZ,ОЬ#Ос2
революции» L .

Эта  оценка  Плехановым  «крити,ков»  Маркса  в  обла-
сти диалектикіи   может   быть  .раіспространена   на   совре-
менных     реви3ионистов,     извращающих     марк.систско-
ленинс,кую  диалектику.    Нынешние   реви3ионис.ты   т1ре-
взошли  даже   ісвоих  предшественников.   Они   из   кожи
лезут,   чтобы   толькіо    дискредитировать    марксистскую
диалектику.  Ставя   'на  одну  доску  диалекти`ку  Маркса
с  философией  Гегеля,  современные  ревизионисты   стре-
мя'тIся  доказывать,   что  в  маркси'зме  диалектике  іприна-
длежит  .роль   «гла,вного   мистического   Iпоінятия»,   с  ло-
мощью   ікоторого   можно   что   уго,дно   докаізать.   Мар-
ксиістская  диалектика   \по   образцу   различных   религий
рассматривается  ими  каік тайна.  Эта  идея  особенно  уси-
ленно   пропагандируется   соIвременным   за'падногерман-
ским  «ир.ити,к.ом» Маркса  Таймером ів  книге  «Марксизм:
его  учение,  влияние  и  критика».  Он  говорит,  что  мате-
риалистичес'кая   диалектика -.это   какая-то    мистика  и
новая  религия,  которую  нельзя понятI,.  Причиной  этого
является ібудто то,  что за всю ісвою жизнь Маркс не  мог
оторваться  от   Гегеля.

Таймер ісчIитает, что  Гегель самый устарелый философ.
Он   едва   ли  был   бы   когда-либо   известен   за   преде-

52:иИрЁИаЛлОСе:8.СаОГтОакМ:g,:'З:#%с8\Ьdи#'::еИлЗяМбНье[лПаОГ;%.:::
релой,  то  и  философиЯ  Маркса  объявляется  им  устаре-

1  Г..  В.   Плеханов.    Избранные    философские   проиэведения,
т.    11,   стр.    676.
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лой.   Против   этой   клеветы   воісстает  ісама   логіIі{.'і   іі``щt.і"і,
которая    заставляет    даже    іревизионистов    с`Iп'і`iі'іі,``tі     ``
диалектикой.  По\этому  Таймер  старается  выяс11іі'і`і,  іItіHtl
тие   диалектики.   Он   іговорит:    «диалектическос    іt.'Iчі`н
тие~такое   ра.звитие,   которое   вытекает   из   про'і`ііIіtіііі`
чий.  Оно   .происход.ит   в  форме   д.иалога,    отсI{jіі:і   ,іI  нw
на3вание»

Таікое  понятие  диалектиtки 'происходит  из  филоt`ttt|ііIіі
Гегеля.    Гегель   верил,    говорит  Таймер,    будто    по:}ііI{і,іі
в  диалектике  закон  развития  мировой  'исто'рии,  что   ііі`tі
диалектика   состоит  іи3  трех    ступеней:   тезиіс,   антитезиt`.
и  ісинте3,  причем  ісинтез  'тотчас  же  'становится  те'зисом
как  исходный  ,пункт  .следующей  фазы  нового,  трехсту-
пенчатого   разівития.   Таймер   к  движению  tпосредством
триад,  к  разв'итию   посредством  1противоположных   пар
добавляет:  «Мыслимы  были .и  другие  законы  движения,
провозглашенные  другими  школами,  напр'имер,  ,прямо-
линейное  развитие  \бе3  диалектической  игры  іпротивопо-
ложіностей,  ,без  ци.кличіных  движений» 2.

Эта  клевета  на  марксиістскую  диал,ектику  'пона.доби-
лась  современному  «критику». для  того,  чтобы  ,превра-
тить  революционную  диалектику 'Маркіса  в  «деревянную
трихотомию»,  что'бы  потом  утв'ерждатъ,  что  сущест,вуют
и   другие-гармоничные,   апокойные,   мирные   законы
развития.  Будучи  заікоренелым   реформиістом,   он  опол-
чает,ся  на  ядро  диалектики-закон  единства  и  борьбы
противоположIност.ей.    Таймер    хорошо    понимает,   что
именно  в  этом  законе  проявляется  'револк2диочный  ха-
рактер  диалектики,  ,и  \поэтому,  с  его  точки  зрения,   Она
явля.ется     «опасным»    учением     о    клаіссовой    борьбе,
о 'борьбе против 'им\періиализма  и  милитари3ма.   Он  спе-
шит  «критически»  і3аявить,   будто   суще,ствует  и   прямо-
линейный  прогресс,  без  диал.ектической  игры   противо-
речий,  что  'в  действительности,  ,по  его  клеветническому
.зая,влению,  'это   разумное   іис.следование   и   разрешение
противоречий  іне   встречаетіся   вообще  іили  очеінь  ред,ко.

Таймер, Iпоііоб1ю  Ма.сарику  и  старым  ревизионистам,
стремится  протащить  поверхностную,  с.покойную  и  Iпря-
молинейнукр  тс`огtию  реформизма,  отбрасывая  марксист-

і  Таймер.   Марксизм:   его   учение,   влияние   и   критика.   Берн,
1950.   Предисловие,   стр,  9.

2   Там   же,   сті).    10.
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скую  диалектику  іпротиворечивого   характера   развития,
чтобы   всячески   оправдать    империалиістическую   поли-
тику  сотрудн`ичества  tклассов.

Одновременно с защитой филс>софокгого материализма
и  материалистической диалектики  Плеханов дает сокру-
шительный  отпор   `неокантианщам,   подвгергавшим  Iпере-
смотру   маркісистскую    тёорию    общественіного     разIви-
тия  -  іисторический  материализм.  Истор,ический  мате-
риализм  Маркіса -'это   диалектико-материалистическая
тео.рия  общественно-исторического  іпроцесса,  устана,вли-
вающая  за.кономерную   неиэбежно,сть   замены   ка,пита-
лизма социали3мом.

Материалистическіое  понимание  истории,  разъяісняет
Плеханов,  «часто   бывало   очеінь   плохо   понято  и,   еісли
это  возможно,  еще  хуже  истолковано.  ЛОжно  истолко-
ваінное,  оно представляет.ся  гну.сной  клеветой  на  челове-
ческий  род;   но  где  та  теория,  которая,  ібудучи  плохо
г1Онята  и  плохо  иСтолкована,  не  покажется  гнусн.Ой  и
нелелой?  В действительности,  материалистичеіское  пони-
мание іистіории -это  единственная теория,  которая дает
нам івозможность  поінять  человеческую  историю  как  3а-
кономерный tпроцесс. другими словами -это един,стівен-
но  я!с}уtt#ое  объяснение  истории» 1.

Материалиістичес'кое    понимание    истории,     которое
очень часто іподвергалось інападкам ісо ,стороны буржуаз-

g:LХиф,#:о:#тОиВаZц:#ОэТИБС:::L::#:8ЕГ:°i:'ЕЖт3::И:
затем `и их русскими  последователями -«экономистами»
и  «легальными  маркісистами» tвIо  главе .с  П.  Струве.

Плеханов подчеркивает  особенность этого типа  «кри-
тиков»  Маркса,  которая  состоит  в  том,  что  они  «не іна-
падают `на  него  отікрыто.  Наоборот,  они  на.зывают  себя
его  при1верженцами;  они  только  истолковывают  его  та-
ким  обра3ом,  что  `выходит,  будто   мы   вместе   іс  ними
отстуtпаем  от  материалистического tпонимаіния  и  во3.вра-
щаемся  к идеализ.му, или,  вернее,  к  эклежтизму» 2.

Бернштейн   и  Шмидт,   ,повторяя   зады   ібуржуа3ных
экономистов  и философов,  утверждают,  будто  экономи-
ка  общества  есть  не  что  'иное,  как  проявление  (эмина-

1  Г.  В.   Плеханов.    И3бранные    философские   произведения,
т.    11,   стр.    341.

2  Там   же,   стр.   344.
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ция)   человеческой  Iприроды,   что  человеiеская   `прирtjл{і
выіступает   как   выісшее   синтетическое   единство,   фу1Iда-
мент,  на  'котором  держатся  все  факторы  общественного
развития.     Ревизионисты     пытались     ,противопостаівить
научному  диалектико-материали.стичеокому  объяснению
я,влений  общественн.ой  жизни    «э,клектическую    похлеб-
ку»,  представляющую  меIilанину  из  различных  идеали-
стических  систем  ,прошлого.  Плеханов  обнаружил  ів   их
«новых» доводах полное незіна'ние ,ими  предмета  и  реак-
ционный  характер  выступлений  іпротив  марксизма.

Плеханов  не только подверг  уіничтожающей  критике
за,падное)вропейских  ревизионистов,  но  уже  тогда  хоро-
шо понимал  и tпредвидел, что 'реви3иониізм  из  Германии
`переползет  ів  Ро.ссию.

Он  писал:    «ВсяксZя  «критика»  марксизма   tи  GсяксZя
его пародия, -если толыю она  прони,кнута  б#р"gсZз#о4лО
дух,ом,-непременно  tпонравится  той  части  наших  ле-
гальных  маркоистов,  ,кіоторая  ,сама  представляет   собою
бgржуазную  пародию  на -марк.сизм» t. В РОсст гпрспшв
революционных  марксистов  обра3oваліся  единый   фронт
4ЁЕ3_НО,gеИрСЕЗЗт»ейИн%gЕЕс==оЬF:`=кБМоарРь%СаШС%ОВ8ЬрПнОЕЕеенРнЖиИзВмаgВ*

Нл::::%:Ё:Тhk::#рЩоНдеуйШваЯапРрае:аеЧа]8ggИНГоТ:[:.==giа:
должпы  противопоставить   влиянию  наших   катедер-
м а р к.с и .с т о в  свое влияние  м а р к с `и іс т о в-р е в о л ю-
ц и о ін е р о в» 2.

Особенно   упражнялся ів  «критике»  'Маркса  главный
предіставитель  «легального  мар.кси3ма»  П.  Струве.  «Ли-
тературная  ,известность  г.  П.  Струве  начинается  іс осени
1894 года, -іпишет Плеханов, -когда  вышла  в свет его
наделавшая   мн.ого    шума   книiа:   «КрZ{гииеокдю   эсZлбег-
к_и  по.. вопросу  об   экономическом   развитш   России,»З.

Зи=Т°#аКрНкИсГае#РтИеtЬУрдиЛяИ'ВБОр::Е::gе:аеЮгТоСЯшЕ3:ьТ.еО#gвИ:сЕ:Оо-,

:::ьнВ;юИdтпЛое:НеЕ':8Т3ЗуУвеГfв:#еицеиер3:[аХ:ОЕfоЕа:яРреоШс::
ного  3ащитника  буржуазного  істроя.

1  Г.  В.   Плеханов.    И3бранные    философские   произведения,
т.   П,  стр.  402.

:<fТИвТ.еРЁТлУ%Нх°:[F8СвТедйезбГр.анВн.ыТЛеgЁ:8:3а'скСибёVп'р::g.ве2д9е7iия,
т.     11,    стр.    518.
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Вслед  за  Лениіным    в   1899   году,    поісле   появления
в  іпечати  статьи  (Струве  «Маркісова  теория  соіциального
развития»  и  его  же  рецен3ии   на  ікн,игу   Э.  Бернштейна
<Лредпосылки   социализма   и   ,задачи   социал-демtокра-

LИ.И%'трПуЕ:Г?«НэО:отРе«ЕБ#тиРчаеЗсОкбиРйаТ:п:К]:?>И:И::СаИИнйе%Ь:::
«критичеіская»  рецензия, -tпишет  Плеханов, -очень  хо,'рошо  характеризуют  как  приемы,  таік  и  образ  мыслей
НаШпе.ГОсатВрТуОвРеаХ;в].  своих   статьях   пыталtся    опроВеРГНУТЬ

важtнейшие  'положения   марксистской   теории -диалек-
т,ику  'разви'тия  производительных  сил,  3акона  перехода
`количества  в  качеіство  іи  закона  единства  и  іборьIбы  про-

;:ЁЁ'§ЁЛ#:и:'Ё§:е:ЁКэ;::Ё#аx:Н:э:т:и::в:аgнЁйаЁхЁа:нИо3:У?Л:::Ж:::Н:И:Я:
вегственно  пытался  подвеIргнуть  ,реви'зии  и  дсжазать  не-
состоятельность их «социально,политичеіского  миро.созер-
Щгf;Плц±;:d_я$_пГ!_тВр%нТоВсетРьЖ%оЛкdзЧgГтОьKиН:тСоТ:%ее::ji-kjоJifО**;_

мость  эюномич;е~ского  порядка,  основаIшоiо  на  колjі,ек,-
ТhИлВ~И_З.±_е~..._..8?ір_gдила    в     сорЬков_ых     годах     социа-i-й6;а
Марк;са вь.іве_ст-и...  социаj.изй из более -ii;-Lеd;;;i;Ёi;ёiЁ.ь;х
юосb!лок»2.  СтруЁе  выступил  против   признания   'к`оре,н-.
ного противоречи,я, которое інеизбежно возникает в клас-
совом   общеіст,ве   между  проиізводительными   силами,  с
одной   істороны,   и  производственными   отношениями-
с другой.  Струве  іпытался  доказ,ать,  что  развитие  капи-
талистич,еского    tобщества    .происходит    не   ,на    о,снове
обостряющегося  противоречия,  а  на  основе  его' приiуп-
ления.

На  многочисленных   примерах   іиз  истории   рабочего
движения,    рабочего    ,и     фабричIног,о    законодательств
ра3личных істран  Плеханов убедителцно доказал іполную
несостоятельность  доводов  Струве  против  марксистской
теори,и  общественного ра3вития. Вместе с .тем он  Iблестя-
ще осуществил ,3ащиту марксистской диалектики  и исто-
ричеокого   материализма   как  главного  духовного  ору-
жия  освобождения  іпролетариата  от  каіпиталистичесікого
рабства.

1  Г.  В.   Плеханов.    Избранные    философские    прои3ведения,
т.    11,   стр.   507.

2  Там   же,   стр.   508.
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Плеханоів   вокрьіл     пе   только   науіII+іуіtі     H````tі``іоwіі.,іі
ность  и  логические  `протіиворечия   в   аргумt`іmп`іііі   t `,ііt\'
ве,   но  іи   прямую  іфальсификацию   маркісизм{і.   lI`'`і`і``.іIіtі.
что Марк,с в предисловии  к«К  кIритике  поjіитіі`I````і{Iі|'і  'іі`u
номии»  оформулировал  осн.овную  идею  матсріI;іjіH``і іі.і`.
скIОго  іпо'нимания  истории.  Эта   іидея  состоит  іі  'гttм.   ігіn
апособ  произ.водства  материальной  жиз'ни  вооГіііu.  tіrіv\`
ловливает  ісобой  все  т1рсщессы  социальной,  .поjlи'і`п`іt``.I{tіjl
и  духовной  жизни  людей.   Источником   ,прогрt`t`t`пnііnm
развития  общества  яівляется іпроти'в,орrечие  между  іііtttп.'і
водительіными ісилами  и  производственными  отноіIі``ііпtl
ми,  'или,  ікак  Маркс   чаісто   называет,   имуществепііі,"іI
отношениями.  Струве,   Подменив   `понятие  «имущеістпt`іі-
ные»  понятием  «,праівовые»  отноішения, изображает дело
таіким  образом,  'будто  бы  Маркс  развивал   идею  о   по-
стоянном  ирс{с#особ+зе#tt#  пра.ва  к  хозяйіству  и  рассмат-
ривал  со'циальную  революцию  ,как  столкновение  хозяI.i-
ства  с  правом,  то  есть  Столкновение  |п'РОи'зводственных
отно,шений   с   .правом,   являю,щимся   результатом   этіих
отношений.  Конечно,  'здесь  іпротивореч,ия  могут  ібыть `и
они  дейіствительно  бывают.  Но  «если  бы  ісущніо.сть   так
наі3ываемого  социального  вопроса  заключалась, -гово-
рит   Плеханов, -ів  несоответствии   буржуазног`о   ,права
буржуазIному  хозяйству,  то  об  и,сторической   необходи-
мости  ссщиальной  ре'волюции  могл`и  бы  говор,ить только
люди,  страдающие  ібуйны.м  умопомешательством» 1.

Оібщественное   развитие  іподчинено   не  закону  «при-
тупления» іпротиворечия,,ікак П.  іСтруве істремился  дока-
зать  вопре,ки  учению  Маркса,  а,  наіпротив,  закону  обо-
стрения  іпротиворечий.   Против.ОрIечие,  как  ,подчерки,вает
Плеханов,  является  іисточником  развития,  законом  веч-
ной  смены  форм  от низших ступеней  развития  общества
к  выісшим.

«Эггот   ве]"киh   закон  отвержения   формы,-"шет
ГLIіехаLнов,  -  порожденный     известньі,м    содержашем
вследствие дальнейшего  роста того же  содержания,  ес,тъ
в  самом  деле  лоGсGл!есг#ьt#  зако'н, ,потому  что  ему  под-
чи.нено    'раз'в\итие   не   только   общесгGе##оtЗ,   іно    также
и  орGсі#и#еско# оюwз##.  И  іон  дейIствіительно    беttе# в  том
смысле,  что   его   действиіе   \прекратится   толь'ко   тогда,

1  Г.  В.   Плеханов.    Избранные    философские   произведения,
т.   П,   стр.  526.
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когда  .пре,кратится   всякое   развитие.   Но   этот  вели,кий,
повсемеістный  и  вечный   закон   есть  в  то  же   время  та
«_Рр.рм_g_!_е___рр?тивореция»,  ,юн9рая -i;д`;;  -;;   =:--;iчЁе
всех других выражает взгляд Маркса  на  ход оібществен,
ного  развития» 1.

Анализіируя  струвист,ско,е іПонимаіние  во'проса  о  Iскач-
1{ах,  ПлеХано,в  обращает   івнимание   на  то,   что  Струіве
любит  потолковать  о  «гносеологии».  Но  тем  не  менее
он до с,их пор не наішел нужным ісколько-нибудь стройно
изложіить   свіои  «гносеологические»   во3зрения.   Правда,
весьма  ісомнительtно,  имеет  ли  Струве  стройные  во3зреп
ния  подобного  рода.  Но это  ему  нисколько  не  мешает
по  каждому  !поводу  и  'без  tпов.ода  ссылаться  на  «гносео-
логию».  ,«Гносеологиче\ские»  соображенtия  соста.вляют  у
`него главное оружие в его  борьбе  с теоріией  «социальной
революции».  іСтруве  выступил   ,против   теории    скачко-
образного  ра3вития  ,в tпр'ирIоде  и  общес'тве.

«Принцип    эволюции,-пишет    Плеханіов,-ничего
не  говоря  о  том,  юосCел4у  совершаются  изменения,  очень
определенно  указывает  наIм,  однаіко,,  на  то,  ксZк  они  ісо-
вершаются. Он  знакомит нас Ic их формой. А  форма  их

тngLЁшg^t^ебt`3$ъ^±`f,г::ещпен±_Еь*ъслп6овн6ямт.ьон%33Ё:_вЁеопсЁ
рывное  изменение.  Поэтому   старое  положіение:   паtuга
поп  facit  saltus   (,природа  не  делает  іскач.ков),  должно
быть   дополнено   дру1`им   Iположением:   iпtе1lесtus   поп
Раtj€:Буsва:t:Sы(лИаНеТтgяЛ:КаТiНеегеТлеяРПкИаТк`СЁаЧgg:)оХ;:.фа,офор.

мулироваівшIего    3акон   \перехода   ,поістепенных   количе-
ственных  изменений  Iв  кіоренные,  качественные,  іна  кото-
рый, как он говорит, любят .ссылаться правоверные мар-

g::::Ь#обйОрОе:о#%#ииЯ.КЕбо:[пРоеамТнЬеНнОиеюО€ЁS';:::ИэFтоFОздае
кон  вовсе  не  объясняет  яівлений,  а  толь.ко  ліишь  сшисы-
вает  их  Ic  помощью  логичіеских  категорий.

'Старательно  подкрепив  с,вои  раіссуждения  цитатами
из  ісочинений  Каінта,  Шуппе,  Зигварта  и  других,  Струве
с видом  ученого  заявил,  что  понятие  «,социальная   рево-
л1Оция»   якобы   не  выдерж,ивает  никакой   критики.    По
его мнению, это понятие необходимо поставйть  на  одну

1  Г.  В.   Плеханов.    Избранные    философские   произведения,
Т.  IIзt f:# Ё4е:i#.4.6oз.
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дос,ку с  по,нятиями  о  свободе  воли   (в  ,смыслt`,  Гw``ніііііIHіі
ного  действия),  О  субстаніциональ'ност,и  души  іі  'і..  tL  ,.tін
метафизичеокие   понятия,   3аявляет   Струве,   t`,tі   іііn`мuін
Канта   имеют  важное  ,практическіое  значениt`,   іIu   `.ttі`іііі
шенно  несостоятельны   .в  теоретическом   отноIіIt`HіIіі.   I |іt
вое  эти  ученообразные  «Fносеолощческ,ие}>   раіt```у7кjіI`іпіtі
Плеханов  іс т`онкой  иронией  заметил,  ,подчеркиіt.'ііI  ttі`  \J і
ствие  логики  ів   суждениях  Iновоя'вленного   «гIі,ttі`t`n,іі.іі ,і
что   «если   понятие   со##сZ7зо#сья   реGолю#Wя   не   і]іі,іііtііі,і`іі
вает  кр,итик'и,  то  опрашивается,  как  же  быть  с  'г"іі   .`{і
циальными  революциями,    которые   уже  ,совер11ііі,нн``і,   і`
иIстории?..  А  іесли  революция  буржуазии  давно  ужI`  m
вершіилась,  несмо`тря  на.  то,   что   скачки   {t#еGозлtrt;ttt'tlt,t `..
а  изменения  «#е#рерь!б#э4»,  то  у  нас  есть  івсе  осIIttl`..ііі,нtl
думать,  что  в  свое  .время  Iсовершится  и  революцітtі   іііtіі
летариата,  если   только,  разумеется,  она  не  вістрt`'і`н`і'  ін.'I
своем  пути   других   п`репятствий,   более   серьезньіх,   ііt`^I
те,   на   кіоторые    указывает    нам   г.    П.   Струве    п   ``іі`tіH.\
«гнооеологичеоких»   рассуждениях» 1.

Не входя іподробно в критику ісуждений  Канта  Iі  і|іuіt
мальной  логики  Зигварта,  Плеханов  по  ісущес'тву  tіГі|m
щает  іпри,водимые  цитаты  IСтрувё  ,против  аргумент;іціін
самого же  Струве.  Они  действительно іниче'го не  говtt|til'і`.
3амечает  Плеханов,  о  сікачках,  а  говорят  лишь  о  неііііtt`.
рывtности  іколичественньГх  іизменений.    Страна    дейс"іі-
тельно  может  оставаться  той-же  самой,  по  Зигва'рту,  ііtt
обще,ственная  органи3аіция   ее  после   революции   изме-
няется.   Никаких  ,«бесчисленных  ,сте,пеней»,  которые   бьі
отделяли  качественные  .изменения,  произведенные  рево-
люцией,  От  Iпрёжнего   'качества,   нет  и  быть  не   может.
Пріиведя мнения Канта и Лейбница, Плеханов  затем за-
ключает,  что  если  и  можно  говорить  иіногда  о  мелких,
следующих  од,ин  за  другим  іскачках  в  процессе  мышле-
ния,  то 'все же  раз11остъ  между  взятыми  нами істепенями
не может івіозник11уть  постепенно.

Струве  обвиіIjlс`т  марксистов   в  том,   что  они   яікоtбы
ищут проіпасть т'ам,  гле  11а  самом де71е  может быть лишь
ровный .и іпочти  іюзаметный переход. Струве считает, что
маркісиісты,  толкуя  ,о  социальіной   революци,и,   слишком
резко ,проти,воіпttставляют  общественные формации  одну

1  Г.   В.  Плеханов.    Избранные    философские    прои3ведения,
т.   1I,   стр.   604',
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другой:   каіпитализм   социализму.   Он  Iсчитает,   что  эт`им
марксисты  по  ісуществу  изменяют  диалектике,  3абывая
о   .посте.пенном  и  'непрерывном   развитии   форм   обще.
ственной жиізни.

Нельзя  не  о`тметить  удіиівительного  сходства  рассуж-
дений  П.  Струве  с  некоторыми  Iположениями  современ-
ного ревизионизма. Реформистская 'точка  3'рения старого
рев'и,зиіонизіма    уGилIенно    проіпагандирует,ся     современ-
ными  рев'изіиониістами   в  Югославии.   В   принятой   про-
граммIе  на  VП  ісъезде  Союза  ікоммунистов  Югославии
не  имеется  ясной  tформулировки  всемJирно-историческо-
го  іфакта  раскола  мира  на  д.ва  лагеря-лагерь  социа-
лизма и лагерь ,каіпитали'зма.  В программе  СКЮ  не рас-
кры,вается   четкіо   осно.вное   'противіореч'иіе   современного
мирового  развития  между  крепнущей  мировой  сиtстемой
социализма  и  отживающей  ісвой  век,  но  еще  сохраняю-

сЩт:Ёодй?ВОЬЬF:слКаРвесПkКиИееПрОеЗвТТзТиИон#сатПьТ,ТаЛ#:::::СвКОйм:g:
ксистско-ленин,ским  tпринципам,    стремятся  дока3ывать,
что  переход  от  ,кап.итализма  к  социализму  может  быть
осуществлен    путем   Iпро,стого   увеличения,   нако,пления
«социалиістических  явлений»,  «іэлементов»  и  «тенденций»
в  каіпитализме,  то  есть  путем  стихийного  роIста   социа-
лизма  внутри   каіпитализма.   Эту  рефіормистскую    «тео-
р,ию»  мирного  `врас.тания  капиталіизма  в  социализм   они
стараются  ,выда,вать  іза  tсамоновіейшее  достижение  «мар-
ксистско-лениніокой»  нау,ки.  НО  эта  «теория»,  как  изве-
стно,  была  «,изобретена»  П.  Струве  іи  Э.  БерIнштейном
более  чем  tполстолетия  назад.

Несмотря  на то,  что  доводы  Струве  не іпредставляют
никакого  научного  .интереса  и  інасквозь  противоречивы
с  точки  3реніия  марксистской  диале,ктики,  Они,  однако,
им,еют,  как  іпокаізал  Плеханов,  весьма  іважное  3начение
не тольк_о в `психоіюгицесIюм, шо .и в поjштическом отно-
шении.  Точка  зрения  и  цель `Струве  .полностью  совпа-
дают  во  Iвсех  отношениях   с  «критиіками»  Маркса   типа
Бернштейна.  Она  состоит \в том, чтобы  ослабигь револю-
ционные   стремленIия   .пролетариата.   Эта   практиче,ская

БS:Ьт:g3:FЁ:gЕЁ:Т:ЬВеадесТт'в':.Т%ЧиКИеЗ#:Н::иР±еВ«Тк3рТиОтНиИkС>?,О±
г,оворит   Плеханов,-івЫдвигает    против    правоверных
марксистов  такое  .обвинение,,  кюторое   сіоваршен:но  не-
совместимо  ,с  обвин.еніием,  ,в  то  же  самое  время  івыдви-
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«критика»  вііIОлпt`  і`,tіі`,нat`,іп,I  между  с.обою  в  том,  что  ші.
добно   разрушиті,   К{і|tіt|tiіі.t`іI,  то   есть   понятие:   «со#wсZлtt-
ная  ревоjюция»\.

Все   эти   «гIIot`t`о,rіtt[`іі`іt`і`ікі.іе»   рассуждения   ревизиони-
стов  ів  теори,и  ісводjl'і`с`іі   к  '3ам\ене   маркtсистской  диалек-
тики  софиістикой   о  іітоt`,теIIіеIIных   и  \незаМетных   измене-
ниях,  а `на практике-к замене теории  социальной реtво-
люции  теоріией  ,Ооциальных  реформ.

Разо\блачая  по'рочность  теоретических  позиций  «кри-
тиков»  Марікса,  Плехаінов  показывает, что,  в  іих  теории
«эволюции»  Iостаіется   место   тольк.о   ідля   изміенения  ужс`
возникших  івещей,  а  не  для  во3никIновения  ніоівых.   Этtt
значит,  что  их  теория  является  от  начала   и  до  !коінц€`
реформиістской,   реакционной   и  ,соответствует   формулt`
Бернштейна:  «движение -все,  конечная  цель -ничто».

Целью    ібернштейниан,ской   ревизии    марксизм`а   jlв-
ляется,  таким   оібразом,   не  'развитие   теории   Маркі`i`  ~-
Энгельса,   а   оіб,ttсIюівание  'реформи,стской    тактики    мIIіt-
ного    враістаниjl    каіпитализма    в    социализм.. Прив.`ііtі
утверждение  ,«лL`гаjіI,IIого   марксиста»   Бердяева,   `Iто   іt``-
формами   можIIt>   «заштоп.атI,    івсе   дыры   ка'гIитzі,;і]і:Iмtі»,
подобно   тому   ка,1{   і]IтtіігIаIот   `іу.;ік1,1,    П,ш`хаі1оів   іпоказа,tі,
что  іоколько   6ы   мьі   і]Iі   LіIтtугIа„'і.I]   LIу.гтк,и,   оііи   і3t`,t`-.'I`а.]{и   ttста-
нутся  чулками  даж.е  и  в  том  t`лучае,  і1{огда  вся  их  ткаііь
подвергается    «обіновлени,ю».    Точно   так   же  іполучится
и  с штопаньем  «дыр» каіпитализма.

«Критика»  Струве    является    реакционной,    наіправ-
ленной  на  увековечение  капитал'и3ма.  «...Она  ог  #сrис},Оа
до  конца  t]с'гается  верной  своей  собственной  «конеч,ной
цеJш» 2 .

В  крити,ке   рt,`]3из,иони3ма    и  буржуазной   философии
Плеханов  блес`тflщс`  защищал  диалеитичеокий  и  іистори-
ческий  материали".  3ащита  'им  филоссфии  марксизма
в  эпоху,  tкогда  'рс1*из,ионизм  только  возни`к и  начал  при-
обретать  характt`рную  черту  международного  оппорту-
низма  'внутри   міірксиістских   партий   и  рабочего  движе-

1   Г.   В.   Пл{`хаіі{jв.     И3бранные    философские    произведения,
т.    1.1,    стр.   615.

2  Там   же,   стр.   630.
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ния,  представляет о1іромную і3аслугу  Плехаініова.  В  бо\рь-
бе  .против  реви3ионизма  Плеханов  не  только  защищал
марксиістскую  Iтеорию,  но  и  развивал  некоторые  веісьма
важные  Iположtения  марксизма.

Большую  ценно,сть   работы   Плеханова,   напра,вле1+
ные  іпрот\и,в  философского  ревизионизма,  іпредставляют
своим  полемичеоким  задором,  блеском  мысли,  глубоікой
аргументацией,  неодолимой  логикой мысли іи убийствен-
ным сарказмом.  Здеісь у Плеханова есть чему іпоучиться.

С?`Л?ЕЗм^_ЁЁр%`иЛЁтЁ_иНЁВ#аРЛраЪЁЁааЁ#рРь=.ЁЁЁЁПЁБ.:ЁхеИнЁЁЁЁЁесiЁо#вЬ*iХое

нутро  и  истинные  цели.
«Историческая   миосия   наших   «критиков», -,пишеJт

ПлехаIнов,-заключается  `в   «іпересмотре»   Маркса   для
устранения  из   его  теории  івсего    ее  Iсоциально-револю-

БZ8:':::%'С#„еоР#gгЯj;#а„РоКС;о'g#g,Р:[fь.;giЬ:Лркt8е%%:gь-
не  симпатичен  нашей  образо'ванной  мел'кой   буржуа3ии,
идеологами  1юторой  являются  гг.  «ікритики».  Ее  отiал-
циівают  его  ікрайние  выводы;  ее  `пугает  iего  революцион-
ная   страсть...   И   ,віот    3акипает    .раібота    «критики».   Из
теории  Маркса   выбрасываются  одно   за  др'угим  вJсе  те
положения,  которые  могут  служить іпролетариату духов-
ным  оружием  в  его   революцио`нной   .борьбе   Ic  буржуа.
зIией.  диалектика,  материали3м,    учениіе  іоб  обществен-
ных  ,противоречиях  ка,к  о  стіимуле   общественного   про-
греоса;  теория  стоимости  Iвооібще  и  теория  приIбавочной
стоимIости    в    част1юсти,   ісоциаль'ная    революция,   дик-
татура  пролетариата -'все  эти  не,обходимые  ісоставные
части  марксова  научного   социализма,   ібез  которых   он
утрачивает  вLсе  іовое   суще,ственное   содержание,   объяв-

Тт:Р`:т:Я ,T:`ТT:`Р^3`:.:^е`Р:.НН.Р_lY_И  ЦаСТНо стями,  нё  соотв'етс:iтз;f,.щими   tнынешнему  ,состоянию   наукіи,   тенденциозными,
утопичными іи (потому  'подлежащими  ампутаци,и  в  инте-

:ЁЁ;;ЖбБе;Ёg:еЁ#ЁЁЁЁ;ЁкlЁг:в%н%Р::Fп:р:o:тi§лОЁ:а:р:к:сяЬа';іиП«ОЁ§й%етН:И:Ё
малу и3  горніила  «критиіки» івыходит такой  Маркс,  кото-
рый,  мастерски  докаізывая  нам  историческую  необходи-

Т?QСТпЬпгтВDО.ЗНХлК<:`ОлВ.::.У.Р_~К_а_ПЧТаЛИст,шёско2о`спо-idбd--~f=iЬ.изводства,  обнаруживает  іочень  большой  ске.птицизм  іво
вгсем  том,  что  касается   замены  'капи'тализма   социализ-
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мом.  Из  Маркса-ребо,ю#Wо#ерсі    «,критика»   ухитряе'і`,сtl
сделать  Морксо-иоцгw  ікол!серGсіторсі» 1.   Эти   слова   Пле-
ханова не іпотеряли  св`оего  3начения и  в  наш діни,  он`,и
яівляются важным  методологическим ориентиром в борь-
бе коммунистичеоких и рабочих партий протіив ісовремен-
ных  «,критикоів»   марксизма=ленинизма.

1  Г.  В.   Плеханов.    Избранные    философские    произведения,
Т.   Н,   стр.   630-631.
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