
6.  В  борьбе  за  диалекти-
ческий  материаt"зм.

„К   ВОПРОСУ  О  РаЗВИТИИ  МОНИСТИЧеСl{ОГО  В3ГЛЯ-

да".-Плеханов и фракцузский  материали3м.-
Против     „ревW3ии"      Бернштейна.-БОрьба    с
эмпириоіtритици3мом.-Плеханов  о  „вещи в се-
бе".~Плеханов о Махе.-Плеханов  и  дицген.
-БОрьба  за   марксистскую   зкономию.-Пле-
хановская  диалек"ка.
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№а3::лЕз:,НГоесЛт:СвиСвОсЗвgиамЛЕос#:а%:::::::К:€л#:;:;
задачу   собирания   во-едино   и   систематизи-
р о в а н и я    их  гениального  наследства.

Задача  эта  была  выполнена  духовными   наследни-
ками  Маркса  и  Энгельса,  среди  них   одним   из  первых
Георгием  Валентиновичем  Плехановым.

Постараемся  выявить  роль  Плеханова  в  деле    по-
пуляризации  идей диалектического  материали3ма, углуб-
ления  его  отдельных  проблем,  превращения  его  в  уни-
версальный  метод  исследования  общественных  явлений
•-одним  словом,  в  деле  разработки той-по  слову Ме-
ринга-„рудоносной  жилы   с  огромным ` запасом   неис-
поль3ованных  сокровищ",  которую   представлял   собою
исторический  материализм  после  Маркса  и  Энгельса.

Г.  В.  был  „зарайен"   историческим   материали3мом
уже  задолго  до  того,  как  он  стал    марксистом.    Еще  в
народническом  периоде  своего  развития   Плеханов,   на-
ходясь  под  сильным  влиянием  Бакунина,  заимствовал у
последнего  его уважение к историческому материализму.
Об  этом  говорит  сам  Плеханов  в   предисловии   к  пер-

й{ОFнУевТеО,МУобеГэОто:ОЧсИвНие:еИтйе'ль::'в;:дтШенМеУко:Ор]ь:85сГтОадтУьиВ,
ОТНОСfГкТе;kеКвНасЕ:::еИi,е3СаКкОоМнУэ::Е:#иУче:кИ::оИр:;вВи.тия

общества  и  задача  социализма  в  России",  написанной  в
январе   1879  года,  т.-е.  3а  четыре  года  до  его    разрыва
с  народничеством,   Плеханов   обнаруживает,  в  отличие
от  его  товарищей  по  революционной  работе, согласие с
основными  положениями исторического материализма. В
этой  статье  Плеханов  выступает  против vтопистов,  счи-
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тающих, что „метафизическая сущность~пропаганда спо-
собна  изменять  по  произволу  ход  истории".   Через  год
Плеханов  говорит  уже  языком  человека,   твердо    стоя-

з=Ч::в3лНяЕл:#:кБо:ндое:Л:"ТчОеЁЁЁЁ:Ё::;8ш8#.!Р:ГааЛбБ::%аigееВдпе:л:е::н:а:
ются  нами  основанием  всех  остальных,  коренною   при-
чиной не  только  всех  явлений  политической   жизни,  но
и  умственного  и  нравственного  склада  его  членов".

сизмо€:еЕеаЪ%ЕЬн'иЕё::вНоО:ТЬLХе;8#еОсВлабсОьРЬgзаМзеа#еkанРоКй-

:::$:,аеЛ;::g]Е::%:ИюЕиЛоенГ:gЁНтУеЗмРиУнС:#ииП,РзеаСтСуУigвТьТB3:
политическую  сущность  спора,  придавая    ему  характер
отвлеченного  чисто  теоретического  расхождения,  пряча
крамольные  имена  авторов  под  покровом  таинственных

;iееВлдьОяНИкМО%:'раМбааРнКдСуИ3сМвоПиРхОТиа:g#.ВаЛ    СКВОЗЬ   цензурные
Знаменосцем  марксизма  в  новой  кампании,   как  и

в  предыдущей,  выступил  Плеханов.   Его   талантам  мы,

:8б#аРгеоИпМрУиТ:::,ВеУ'уgл8g::а%:'р::Г,',ЕТрОЗтg##пНоад:Са:

g#зЮмдечНе::%#еgЕS:#:еОнГ:оО::,я:%ЕС:ОЁейЦесЪЗоУеРЫЬевМоалР::
ЦИОННОе  ЛИЦО.

летопТЁяВzН:8LЬё:т:%Ё:[о#ИНмУь:сШлеиГОзаСпТаО#Е:йЯЕОвТрМоепЧь:,НЬkа:
эпоха  страстной  научной  дискуссии  по  вопросу  о  сущ-
ности  исторического  материализма.  Представители  ака-

й:сr:е:Р:Ё:ч#еЁ:#LУ#мgаРтЁЁЁЁ;е:й:ССяЬоф:ЕЁ::о#В:Ре#Мgехgа#не::ПЕРgОgТ:И€:

::g:Е3:F#,ХквПиРе:l:::?еЕ:%*'оннфоасТтаиТИ:%:'ралфьИн%#СКмОеЁ

З€р$аи:аЗ#И;ЧзН#а::gиьi:;Т:#:iЕю:е#Ё::#г§::#ь:#а;;п:и;тИьЧКе§уК:с:к:%Ё;;
щими  апологиями    исторического  материализма,  значи-
тельно  обогатившиминаучную  сокровищницу марксизма.

дискуссия,  которая  велась    вокруг    историчесItого

#;ТренРаИлааЛхИЗ]М8а9'2=Ё'З:оа#:в  :::g##сяИ  ;я:°::g:ёй? „РрУаСзСвКеЕ:
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чивающих"  исторический  материализм преимущественно
аргументацией  германских  идеалистов.  Н. К.  Михайлов-
ский,  проф.  Кареев,  Кудрин,  НикОлай 1-он,  Южаков и
другие  критики  исторического материализма доказывали
доктринерскую  однобокость  этой  системы,  ее  догмати-
ческую  односторонность,  ее научную несссгоятельность.

Ответом  на  все  эти  выступления-аudiаtuг et аItега
рагS-послужила  вышедшая  в  1895  году  книга    Плеха-
нова,  до  сих  пор   являющаяся   классическим   руковод-
ством  по  истории  и  теории   диалектического   материа-
лйзма  *:).  Ставшая  вехой  в  развитии русской обществен-
ной  мысли,  книга  Бельтова  „К  вопросу  о  развитии  мо-
нистического  взгляда  на  историю"   Оказала  на  умы  со-
временников  влияние  совершенно   исключительное.  По
свидетельству  Лядова,   молодежь   сплошными   рядами
покидала   народнические   позиции   и  становилась    под
знамя  марксизма.  Бельтовым  клялись,   Бельтова  читали

:`:§g:тв$}пи::о:д:нааIЁ##3дП%Р:е#я#вgзаяЁ%ЛЕО:СтЬё:В3Ь;:,УЁЪ::т?Зе:::Ё;еЁс:gЦв:#БВ:§:
IIисанной  гю  просьбе  д.   Б     Рязанова    справке    Потресов    сообU`ает

;;е%:ЁУикйlЁ:ц:уЁ:;;СЁеЁйЁjт:и;(:СЁТ;;#Сi::§:L;8ЁЁZЁЗ#Ё:а;(Ёв;;к:оЁн§ц€е;g::вЁг:у;:с:п;ЯеТлЁТ:е§Ё;й:тЕи;'
:;аИ#еЯгоМ;#КеСамоК#-оН%::лКоПсесРь:::::сОяб::ТЬтолЗfкПоРедТлНяЬ'Ёог8ГЯчтоЪеьГЗУпРоЬiоИ.
сить   марксистов".   .  Получив  его  лондонский  адрес,  я двинуtlся  к  не-
му  и,  найдя  его,  был  чрезвычайно  обрадован  тем,  что не встретил  ни-

#:К:ГЖеСнОеПвРеО:Ие::::#:н:,В:елМеУгаЕg::Л:Жпе:тИеБ#регЧеа.Тга]ТлЬе::L::Оо::нПьИТ:::

:аОдлаО:С:ВЁОоИ:Л:#:::ТеОс:квв:оЬз[г:лЛ;:вf:нИ:йдЕа#ЖокееиУ?:х:о:`:.::Креоg?М:оНТ:У:::М:О:е:Г:ОЩм:оЁнИи:е:#Ё
чесI{ого  взгляда  на  историю"  были  готовы  и  в  этом    же   неизменном

i':g:а:#:#Ых#,Л[Т,йП?,СфЛ;g::?::к:еП:Чс::Ьр;иЭкТиО:g:::]i'ь:9fаНвЦрУа3цСиКиИ.?.М3а;

k'gа°рдтОиЛрЖе?НоИ:Еа:::Ы(тЗНет:еюЛ,:Р:с##еп.амЯятьП:СнееЛЁ:С#3м:н:%:,ч:ст:дчНеОтй.

Ё;РЁОейБ§#:!'gЯлеон:и:я:х:ПсИСт:#к:т%яЛг:рра##[:И:МрЁуЬ#сJяЗИсо:бесРтевеЁЗ:д:еgр::;р:у:коГЁ#:::
час  же  сдал  руI{опись  в  типографиюСкороходова. . .  В  продажу книж-
ка  поступила  29-го  декабря  и  6ыла   распродана   меньше,  чем    в    три
недели".
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Ё:;;ае#л::ВтоилЁеадл:е:::дубГм;:Ёii::еsСНКИ:Я:игК:ОРБУ%%л§:оtiТ:igр8а:
тилась  в  „евангелие  русской    социал-демократии",    как
ее  назвал  один  из  тех  минутных  сторонников    истори-
ческого  материализма,  которые  впоследствии    „емУ  из-
менили  и  продали  шпагу  свою``,   скатившись   по  пути
„от  марксизма  к  идеализму"  в  пропасть   мистици3ма  и
реакции.

ВОзникает   вопрос,    соответствовала   ли   ценность
книги  Плеханова  той   научной   оценке,    которую    она
встретила.  К  рассмотрению    этого   вопроса   мы   и   пе-
рейдем.

Одним  из  наиболее  ценных моментов в книге Пле-
ханова  является  обоснование   им  правильного   .взгляда
на  сущность  французского    материализма  ХVШ  века,  в
ОТНОШеНИИ  КОтоРОГо   дО  Сих    пор    приходится    стаЛКИ-
ваться  с  самыми  запутанными  представлениями.    В  де-
вяностых  же  годах  смешение  диалектического    матеРи-
али3ма  с  французским,   приписывание  первому   слабых

:i#с3:Н3В:ТдО;РЕО:ГgиLяе3:СgУЁСg:gаасикЕ:е:Ё§Ё€:Ё:Iедg,sл:о€8:и::ЭоН:
обычным.  Плеханов   четко  и  определенно   провел   эТУ
грань,  установил  действительное  отношение,  сущесТВУ-

:уgсеfи#е##пдg€::,КТЕ::СрКьТлМ   #gg;Еg8Б::#:Ми  Fла89сатНи-
последнего.  Он  показал,  что  материализм Маркса и Эн-

Ё;ЁЁ;Ё[Б:%аЗ:а:g:оОЁп3рgиgзЁн:а:ЁЁЁiЁЁИЁЁi:с#тiьЁЁсЁЁ:§:МЁiЁ:В:iii8е#:§
g##:Sи#ЗГкеаНе:ЫkВфgg:3;::kодмИу:Л:Б:::::К:Ёо#;:#:

л;:а:тgеg:±;яз:#3:лс#;ЁЁе3gсеЕтgгув:#Ё;лg::хо:%:л:;%#3о#:о:
ленников,  он  обнаружил   непоследовательность  и  логи-

::::#о%::ОсСвТ3#::gЬвНе°щС:ЁИи"оИб:::%:`ЗЕ8#ЗнНеапВgзВнЧ:ЁеПм°оЗй-

*)  См.  М.  Лядов.  История  РСдРП.  ч.  1.
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сущность  материи.  А  деборин вполне  прав, говоря,  что
Плеханов  первый  представил  французский  материализм
в  его  истинном свете :й).

Те  же  мысли,  которые  Плеханов   бегло   выска3ал

:i#§Ё#§НфЁiЁЁ:а%:неКоОzБu:гзМв:е:р::РхИ#::?ИеЗвЁ|:=ВелЁЁt:еЁ]Иаг:?Тs#mЧсuе:СуКс::i
Этой  работе, самой  замечательной  из  всех тех,  которые
до сего  времени имеются  в  мировой литературе   нашего
предмета, мы обязаны современными марксистскими пред-

::адВлЛеежН#тЯМфИр:н:;gскИиС:°Е#:;#:#исМт:СмТеХVТ]Т:g::.ПРИ-
Вернемся,  однако,   к    „Вопросу   о   развитии    мо-

нист.  взгляда",  перейдя  к  следующим  заслугам  выступ-
ления  Плеханова.

В  семидесятых  годах   Н.  К.  Михайловский    видел
в  историческом  материали3ме    „превосходно    разрабо-
танный  материал  для  решения  общего   вопроса  об  от-
і-1ошении  форм  к  материальным  условиям  их существо-
вания.  *:#*)  Впоследствии,  изменив    свое    отношение   к

#дИнЛиО#зСКн°аМиУбоУлЧеееНИсТраТ#[:а'п#ОИтХиавйнЛи°кВ::ИйисВтЬ:СрТиУчПеИс[
кого  материализма,  обесценивая в глазах читающей  пуб-
лики  его  научную  ценность.  Михайловский    доказывал,
что,  „экономический  материализм    не  есть    всеоб`емлю-
щая  философская  система,  а  только  обломок ее,  что са-
мые  основные   теории экономического    материали3ма ...,

3s:ав:;::н:,емЖ#:3:*f*О):Ой   НеСВЯЗаННЫми  и  фактически   не
Плеханов  своим выступлением  „по печатному водя"

доказал  необоснованность утверждения  о несвя3анности
и  непроверенности  системы  Маркса.  „Положения  исто-
рического  материализма  не  связаны  между  собой?",  во-

#Р„ОzШuагЛкТ{Т]еkХаd::Вь;,,:]СsТс3::ТоОеЛk:::mП]g9,ЧечСтТt?б:[РевдиИдСеЛтОьВ::

риализм:) (АстБ:б2°2Р3ИНhтР.В:ё:8)И.е  В  фИЛОСОфИЮ    диалектического    матс.*#)  Вышла    в  1896  году.  VоI.lаg  Diеtz.     На  русскомязьіке  по-

f]ВИЁ:;Ё:}:#§Ш;:Ё;:::§ЁБ;о:гЁi=сЁв:опFиfi#§;Fа:ВОдаХ  ОдИН   ПОд   Редакциеи
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какой  степени  стройно  и  тесно  связаны  они  между  со-
бойL  Стоило,  в  самом  деле,  непосвященному  читателю
обратиться  к  тому знаменитому   введению,   на  которое
ссылался  Плеханов,  чтобы  сразу  установить наличность
в  нем тех самых  обобщающих  и  неразрывно  связанных

йеиЕ€%л83g:#й.Идейі    КОТОРЫХ   ТЩетно    искал  у  Маркса

торуюПЛвепХаадНаОюВтОсбуНба.8z:иИвЛисТтЁ[,Жпе:[ТтОаЁ%Ррgз:8&КиУiьВэ:8.-
номические  взгляды  Маркса с его исторической теорией,
признавая  первые  и  отрицая  вторую.    ,,Этим    сказано,
что  вы  не  понимаете   ни  исторической   его  теории,  ни
его  экономических.  взглядов".    Считая    экономические
взгляды Маркса  неот`емлемым  спутником исторического
материализма, Плеханов  неоднократно доказывал то по-
ложение,  которое  Маркс  формулировал  словами:   „Эко-
номические  категории  представляют  собою лишь теоре-

LИеЧнеf#И:р8:З:Зi::::[«еi„ЬLРЕ#::аИЯфи38FоеЗ:Е:t5.ГНЁехОаТнНоО:

ЁОgВЁЕ:ЁЁ:г:о3аОбgВgИЁе:р:и:а:#ВзнЁ,:±П::В3:ЕнfиНй:gиSЁ:Е:ПЕЕгЁН„ЦЕИ8Ё:О:
:аРхЮ#Р#вИойВ д"оКапПоИс:ае:ен"е.йтРеШИТеЛЬно  во  всех  гла.

ленияНй%::3:оg:НдН:#ЬньТбОь€лЩиеСвТь:S:g:lйьс:МвЫ:%м?Ыч::УбПь;

::ебаИлТиЬстПиРчОеТсkВиЕИЕО:у%€еТ#иИвЧиесСтКс°кГиОхМ:::ЕЕаЕГЗМнааИкЗо:ео:
рых  они   закрепились.

хановС3а:ВОвйСсТвВОе:йНЫкМниег:УОg::зеМтИиЧтеуСлКяИрМно3йадсОоРв%ТнFцЛье,:
которая  думает,  что  весь  смысл  теории  дарвина   сво-
дится   к  тому   возмутительному   положению,   что  вот,
дескать,  она,  почтенная  чиновница,  представляет  собою

::нg:Лсетеав::Ксg88#ЖцееНлНьУюЮдЗка::::,ИКчтоОб:,ЗйЯаЪУк.сПтЛаеj

#аетМuатЛVОтКпЛнеLЗSЩ,елТ.aН.€„„,.,#нтеллигент'ов:.--ка'k-"Ё:Б"i=на  титулярных  советниц".
Следует  признать,  что  при  всей    каррикатурности

приведенного  образа  он  в  общем  отражал   отношение

йу:s:3ЕИЕеСКнОаМрУодЕ%ТчееРсЕ%ЛйИЗМп}блНиецКиОсТтОиРкОий.ЧаСоТсИледбgяР:
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давала  лишнее  доказательство  словам   Меринга  о  том,
что  современное  буржуазное  общество    стоит    в     гом
же  отношении  к  материализму,  в    каком  оно    раньше

i:3у:;д:И:ЛЕО:С:Ьтв:К:o##:В:ИоН8i:#f::ЕЁС:С::и:е,ТхР#:гfо:дР=И:а#Zх::МдаячК;;

ggg]евКа::льПсОкоайдРсерСеУдеТ.?ТеРИаЛИСТОВ   ИНОгда   не   только   в

алы:Ка::[оВна:#чТеОскМоайТеР::#:::й[те:ОьОнбоЁ::Ую?ТСЕ::хаИндое:
разоблачает  суб`ективистов,   в  силу    своей    склонности
к  метаФизике,  не  понимающих    двойственного,  антаго-
нистического  характера  всякой    действительности.   Ма-
териалисты   опираются    не   на    отживающую   действи-

:ЁЁЁЁ§ЁЁ:t::а:::Ё::У:беусК:О:ТЁЁЁЁйиПскЕО;гХgОИд:И:ТлаКеОй:%Р:°:МиУt::Ё:еZлЕ
зя  говорить  о  том,  что  материалисты   не  придают  ни-
какого  значения  идеалам.    Если     говорить     в    смысле
„идеалов",  заявлял  Плеханов,  теория  Маркса  есть   са-
мая  идеалистическая    теория,    которая    когда-либо  су-
ществовала  в  истории  человеческой  мысли.

Противники  исторического   материализма   считали

!#3гg  ;:::Е:' еПг8Ж,:gzЁЬбS:%::g,Т,)   „аоХдИнЛоЛсетСоОрВоОнйнос::Т,ОL±
то,  что  оно  является  всеоб`емлющей    и   потому   ,,хро-

%ащЮеЕей:;у:::Рg:gLе#Р[ИРоУбЮщЩе:ЁвеЖ:оИразЗваиТтУиШя:Вk]:S:
ректируя  эту   мнимую  односторонность   историческою
материализма,   его  противники   занимали   „нейтральное
положение"  между  материализмом  и    идеализмом,   до-
ка3ывая,  что   „ .... и  психологическое,    и   экономическое
направления    истории    одинаково     верны,    посколько
ОНИ...пЕ%:3:g:Ю:зяЕРУнГа дс%%:а`;.:.)дачу  доказать,   что   вСЯ-

кая   попытка  синтеза     идеалистической     и     материали-
стической    точек.  зрения    приведет    не     к     открытию
„полной  истины``,  которую  искала    суб`ективная    соци-
ологическая  школа,  а  к   „нищенской    похлебке   эклек-
тизма``.   Он   установил   в  своей    работе,   что    дуалисти-

•)  Н.  Кареев.  Кри"ка  эI{ономического  материализма.

- 155 -



::С:::и:ЕСоТедМоЬi>олднЛяЯю:tОиТ#Ь:Хуб€Г:н#ия#аиТеЕ:ЯвЯВсЛоЯс:::

:::#ядаиТсЬто;КиОчЛеtk%-гНоИб#%цеУсдс%:ЛеЁВоОэЕg:еуЛЬ%:ГОзв%:`ЯСk
Об`яснению  явлений  помощью  одного  основного  прин-
ципа~к  монизму.

ниеодЛщЯесСтЕ€`ненК:FОВН:ЬСо°цЦе%%:О:ИуЧхеоСвКн°ьiмШ#g::lомОб`g:,Нлео-
тезисом,  рассмотрение  его  с  экономической  точки  зре-
ния-антитезисом  и  потому  она  звала  к  третьему   мо-

#=ЕТдУv'тВсв%ОеТОРпОпМu".:Опд®Нн3.Сд:fР6I=го_:,:="uтезRис\аУС:ЬСа#УитеМзО:\
#ёkддУуТдС;ЕеойПиРИтМеЕ%емiИ€;.б.еk'тСиОвбиtРьТа:ты::й:8#И:::`.`
тез  в  примирении  идеализма  с  материализмом.

::ЗЕтЕе:де:Х:ахНа:нВОдв%ЛН:#gЖе:ч:йеС,т:,ЁтО;теi':в:о:::ь::`;,яУСЁ:`:оi:::;:

#°еЛ#;эт:ми°д:;gстаКнацРиМяамНие~е#а;взаВимоддЁ#с:Еиi,ТеЛнОо.
каждая  из  них  ведет  свое   самостоятельное    существо-

:€:тИнеас#.Т)СХОдудаелНиИземуКО:%Е%ГоОло:3:8сЬkТоОйМЕ:%::[Нпе#8:

::g°;#аОрТкИсВаОС:g:#gлоМг%ЕИЗиМэ#g:ИиЗяМаявлОяЪт%:аЗдЬ:;амЛ;
сторонами  одного  явления~борьбы  за   существование,
в  процессе  которой  происходит  определенная   общест-

:Зg:Ё:теГЕ#ьl:Р:Е#'п:€Х:Е%:Л#:€:#Ё:]в:°юС:ОеЯ;:S.;снПяРе::
как  следует  понимать   ргimum   agens  исторического   ма-
териализма-экономику.  Вот  что  он  говорит  по  этому
поводу:

_с.i)5кОоРнЬоб#и:а,нСrЧ:СТжВеОВпаоНчИвееСвОь:g:::аеИтХи(Ли:дf:й...
хология~     Экономия    сама    есть    нечто    производное,
как  и  психология.  И  именно   потому   изменяется   эко-
номия     всякого     прогрессирующего    общества:    новое
состояние  прои3водительных  сил  ведет   за    собою   но-

:#:,  ЭнКо°вНь?йМИ,?:;:УgреС::,Г#У.РУдаЕё:::  К3:   тИогоП,СИчХт%%%:

#)  К  вопросу  о  развитии  монист.  взгляда.  Изд.  JV  стр.   149.
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быть  первичной  причиной,   Она    сама    есть    следствие,
„функция``  производительных  сил.:*)

Развитие  общественного  процесса   Плеханов   мыс-
лит  таким   обра3ом.   На   кривой   линии   исторического
.Е:3:ЕТИАЯ,%?Щсе,СТDВУиЮТт.Т:.ЧККогВ::И:Е%ноП#::8Е:еТОВjаз:ТиТ
тие  достигает  точки  А,  торжествует  один  класс;    когда
оно  доходит   до   точки   В,   класс,  прежде   господство-
вавший,  вынужден  уступить  свое  место  новому  классу,
и  т.  д .--- до  тех   пор   пока   общественное   ра3витие   не
достигнет  конечной  точки  S,   на   которой   исчезнет   са-
мое  деление   общества   на   классы.    движение   челове-
чества  от  точки  А  до  точки  В,  от  точки  В  до  точки
и  т.  д...  вплоть  до  точки  S  никогда  не  совершается
плоскости  одной  экономики.  Чтоб  перейти  от  точки
_^    _^'''_-.     тъ       -_     _       _         _____до  точки  В   и  т.  д.   нужно   каждый-раз   подняться   в
„надстройку``  и  совершить    т."   некоторые   переделки.
Только   совершив   эти    переделки,   можно   достигнуть
желанной  точки.  Путь  от  одной  точки  поворота  к  дру-
гой  лежит   через   „надстройку".:|:*)

Плеханов   неоднократно  подчеркивает,  что  эконо-
мические  отношения  не   являются   3астывшим   метафи-
зическим  понятием.  „Они   вечно   изменяются  под  вли-
янием  той  исторической  среды,   которая  окружает  дан-
ное  общество``.  Выясняя  законосообразность обществен-
ного   процесса,    Плеханов   впоследствии  (в  „Основных
вопросах     марксизма")    развернул     формулу,    выясня-
ющую  в3аимодействие  между  производит     ,ными  си,71а-
ми  и  общественной  экономией,  вместе   L   тем   взаимо-
действие   между  экономической    .Основой»   и   идеоло-
гической   «надстройкой».   Опровергая   обвинепие   исто-
рического  материализма  в  фетиши3ировании  им   эконо-
мического    фактора   и   игнорировании   всех   остальных
Факторов  общественного  развития,   Плеханов  разверты-
вает  следующую     пятичленную    формулу     отношения
«основания»   к  «надстройке».

1.   СОстояние   производительных  сил.
2.  Обусловленные  ими  экономические   отношения.

и"   3l*ь:!  ЁГ]?:?ПТ:К:Р:Ь{;ОО:тРр:.%::4ЁИоИ.к ИВ:дА]VГоЕ:Ее!$9 „зtі  лв.,дцать    m„
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3.   Социально -политический  строй,   выросший    m
данной  эItОномической  основе.

4.  Определяемая  частью    непосредственно   эконо-
микой,  а  частью  всем   выросшим    на    ней   социально-
политическим    строем     психика    общественного    чело-
века.

5.    Различные    идеологии,    Отражающи.е     в     себе
свойства   этой   психики.$:)

Плеханов  вполне   прав,   говоря,   что   приведенная
Формула  и  достаточно  широка,  чтобы   вместить  в   себе
все  Формы  общественного  развития,  и  в   то,   же   время

::СоКдВеfй;сЬт3П:РЕОоП#у;аш:;»ч::иТем:е:т:а:ф::::Т#чЧЕе{Ё:И:МнуоМв3:Ёi#во::g:
вил  ясную  и  определенную  Формулу,   находившуюся   в
строгом    соответствии    со    взглядами    Маркса,     всегда
признававшего  в  общественном  процессе  действие  «ду-
ха»,  как  силы  в  конечном   счете   направляемой   эконо-
микой.   Обоснование   и   популяризация   этой   Формулы
явились  делом   сугубой   важности;   надо   помнить,   что

:аТтОе;Е:#:з<iУаЗО%Ть?;'иИ"иОздлНюОЖ:g#ОС:Ьи`LдеЕаьЛюеКТ#::СК::8
критиков.    Своим    выступлением   Плеханов    обесценил
все  те  „примирительные"~эклектические  теории,   кото-
рые    признавали     самостоятельность     многочисленных
элементов  общественного  развития,   мыслимых   находя-
щимися  во  взаимодействии.

до  конца  последовательный  монист,   Плеханов   во
всякой  научной  системе  прежде  всего    ценил   ее   логи-
ческую  последовательность,   ее   монистическую   выдер-
жанность.  Яснее  всего  это  сказалось  на  его   отношении
к  гегелевой  ФилосоФии,  которую  Плеханов ценил искл1о-
чительно  высоко  главным  образом потому, что она учит
нас  последовательному  мышлению;  он  считал,  что  «кто
с  любовью  и  вниманием   пройдет   ее   суровую   школу,
тот  навсегда  получит спасительное отвращение от эклек-
тического   винегрета».*.*)

Если  «односторонность»  была   одним   из   ходячих
упреков,  направлявшихся   против   диат1ектического   ма-

$:)8СЕ%:::'деесВяОтПоЕОСгЬо'дЖ:,СнИеЗМсаjе#.Р.:г]е%]яFКрЖ.ка96.наших
критііков.   СПБ   190б,  стр.   209.
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териализма,  то  другим  и3  них  был  «фатализм».    По  ка-

Ё§§iТ:ЁЁЗ&:ЁЁ:н;с:тg:Ё:#:оЁСЁ,:вiЁв;иенЁуЁ;§i::;О:Н::МвУи:еЁi;Ё:тИиЁg:С:ОЁЁ:
го   материализма   приписывают   ему   свойства   матери-
ализма  метафизического,  которому,  действительно,  при-

:gсЩкиЁ=:ЛеИСфТиИлЧ::#яХафРаатКаТлеиРз.м#аиТеРаИсасЛиИвЗнМостдиИ,аЛаеКБ#:
лософия  действия    и   активности.   Плеханов   установил
всю  несостоятельность  обвинения   диалектического   ма-
териализма  в  том,  что  он  признает   слепое   подчинение

;;%ЁХ;:#еМтОеСнТнИ:,хдк#а::g:И;:,СчКаИгйвМабТ#8:И%МэЁ€::ми:
ческой   действительностью.   Никакое   изменение   в   об-
щественных  отношениях  немыслимо   без   участия   масс.

FgехО:б%Х:О3д::иЁЁ]:х:Ьлви#ч::Я:Н:И:е:йТ#С:::#::§:Ё;:Ё#f:ТтХк:И:,:б:ЁЁ§;
широкий  простор  для   плодотворной   деятельности   от-
дельных  личностей,  и    если   между   этими   личностями
нашлись  бы  такие,  которые  превратились  бы   в   Обло-
мовых  под  влиянием  экономического  материали3ма,   то
в  этом  надо  было  бы  винить  не   экономический   мате-
риализм,  а  именно  эти  личности».*)

«Уничтожающее    пре3рение    и    холодная    жесто-
кость»,  с  которой,  по  мнению   Михайловского,   матери-
ализм  относится  к  личности,  были   опровергнуты   Пле-
хановым.  диалектический  материализм  отнюдь  не    тре-
бует  слепого   подчинения    железному    экономическому

:::3:Fi g:о€:3ЕаемТоСсЯтьПОпЗgсалТ;шЭнТоОЁ  З:%%Е  Біаз;ОмЗаFа В  еГО,
«Я-червь,  говорит  идеалист.   Я~червь,   пока   не-

вежественен, возражает  материалист-диалектик,  но  я-
бог,  когда  я  знаю.  Tantum  роssumus,  quantum  sсimus».**)

Человеческий  разум    не   творит   истории;   он   сам
является  ее  продуктом.    Но   раз   явившись,   как   след-
ствие  исторического   процесса,    он   старается   преобра-

изд.  3.:.) сИВБ?Т]К8Б8;О::рГИ4СзЬ8Та   К  В.  А.    ГОЛЬЦеВУ.    За    двадцать     лет.
*%)   К  вотIросу  о  ра3витии  изд.   IV,  стр.   201.
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зовать  жизнь,  т.  е.  направить  течение  истории  по  тому
руслу,  которое  считает  более  желательным.

Развитие  разума   общественного   человека   можно

:gЁ:НпИОТсЬЬеСдсТт°вЧоКмИз%ЕЖ:о%%ТрОаBЕ:%С::::елМьанТоесРтИиа#ЕЗдМеай'
вобщественно-производительномпроцессе,т.е.действия.

#и#леейкСтТ::еЮскgгеоС::fеИрТf:л:::аП?,адК:g::::::есЁ#ОС#тИе:

ggна:gЗсМвоееС#кЁиИгЛоОй:°пфрИиЯзьi:#,Т%:g:'о=#::gЗ:#3::#тЕ:::
ского  материализма  к  действию,  3аявляя,  что   „не   сле-
дует  оставлять  светильника  в  тесном  кабинете интелли~
генции",  Плеханов  говорил:

:тМобдьОТ:%Тв§ЁЁ:С:ПоБл:п:у::вzсfgТ:у",ГСе:Р;О#Иа"tиом%%у:гgоgдЕннЖ#аеЮч::Иобел:?ЁЁ]:

Ё:§::ЁggЁ;}ЕК:ачК::Ёg:тр::я:ЕЁ#Ё§Ё§Б:а:#е#%м:и%gн:ь;;Я#'
#сатгоармиичелсkgгьотодгедйа€тg::даисакмоагд„ато:п:ёй:тванэеттойг:g33%

;:g##€." *) разовьется   соответствующее   этому     самосо-

##о=:П:Р:О:ВсОтРЗв:а:gиr##;рК::#Т:аЛчПе§SЁ:Ё§ЁаЧ:Ё::Ё::gоМgОаСлОк:ОН:аj
выявила  в  новом,   революционном   свете  все   основные

Енg#иНЁЁ§иЁ:гЁоЛв#рЕпz.ЧЁ%g^gГ?$м^#^М±_=i_ёi_РЁh*йЁЁнDгП`а5,КЁеLа%:сНЧиЬТ`в3.
ная  игрушка  мертвого  механи3ма,  а  живая  действенная
сила,  призванная  преобразовать  мир.

Предрассудки    о    ,,механичности"    и    „квиетизме"

:::3gg,ЧмеСсКОтГаОкоМйаТ#Иа#gg#еадобвЬа':еИль::8:::РГЕУТнЬе'уяТвЛие_-
мостью,  как,  раньше   мнения  о   его   „узости"  и  „одно-
сторонности".

релье%Тнаой:РУ:сНлаfЗ€s:g:атьП%:gа::,ВсатуСпТлаеНнеиТеесЩ:р;:Z::
почти  одновременным,  в   защиту    исторического   мате-

•!:)   К  вопросу  о  разві1тии.   Изд.  IV.,   Стр.  230.
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риализма~П.  Б.  Струве.  *)  В  книге   Плеханова   высту-
пили  во  весь  свои  рост  те  моменты  активности   и  дей-
ственности диалектического материализма, которые были

3:БУ=еевВсакНиЬ±:з"аЕЕ::::SСk%ХжнЗ:Пg:#%Х"заСмТеРтУиВте:зЕ$::ы?
ши  бУдущего  ревизионизма  их автора,  то   в   плеханов-

:;З:вн6гКоВнОаПсЖт:аРЯЗаВрИкТсИаИLiэ:[Ё::::::аЛОСЬвеличие
Вполне  понятно,  что  выступление  Плеханова,  дей-

ствовавшего  согласно  своему  любимому  полемическому
правилу-„От  обороны  к  нападению",   вызвало   целую
кампанию  со  стороны противников  диалектического  ма-
териализма,  пытавшихся   обеспечить  научную   и   обще-
ственную  ценность  этого  выступления.

Следует  признать,  что  во  всех   выступлениях    оп-
понентов   Плеханова,   последовавших  в  течение  1895  г.
и  продолжавшихся  много  лет  подряд,  не  было ниодно-
годовода против диалектического материализма, который
не  приводился  бы  ими  раньше  или  не был  3аимствован
у  3ападно-европейских  критиков    мар1{сизма.   Выступая
против  „цогматического  увлечения"   Плеханова   диалек-
тическим  материализмом,   его   противники   подымались
на    „высоты    об`ективной  истины",  с  которых  и  стара-
т]ись  изобличить  Плеханова  в  той   или    иной    ошибке,
неправильной   цитате,   логическом   промахе,  противоре-

::Иб#лаоРКмСgЬжОе€:3g?'н=ИвО:оНсОтоИяЗниЭ:Иgы::[СоТпУрПоЛвееНрИгЕ'ут:
того  генезиса  диалектического   материализма,   который
дал    Плеханов,   поколебать   той  аргументации,  которая
была  им  развернута.

Один  из главных  оппонентов  Плеkанова  Н.  Н.  Ка-
реев    признал    относительно    вьIступления   другого  из
них~Н.  К.  Михайловского,  что  оно  „дает  оtlень   много
матернала  для  критики  книги  г.  Бельтова,  его  научных
и  полемических  приемов,  но  очень  мало касается самых
основ      экоНОмического      материали3ма".     Эти     слова
можно  было  применить  ко   всем   почти   выступлениям,
последовавшим  в  ответ  на  книгу Плеханова, в том числе
и  к  выступлениям  профессора  Кареева.   Они  все „очен:,

*)  Петр  Струве.   Критические  заметки.   1894.
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мало"  касались  тех  основ  марксова   материали3ма,   ко-
торые  защищал  Плеханов,  и  еще меньше   эти    основы
поколебали.    Кареев    был    прав,     заявив    в    той    же
статье,  что  он  не  думает,   „чтобы  вся  эта  критика  эко-
номического  материализма  могла  в  скором  времени  по-
ЛгОи#еИсТкЬоюКОкНsЕ,тЕпО:TЕ=ТтИ.Чеiiii:;-.;в=е=€=%:эНтРоСйМеиНдИеоПлО:
гическою  концепциею ....

ЕеОмд`И=лОеЖпИVВюа="ЗрНаЧ`ЗЕ`И.е^.=_Ь.ъ:ту_пге"Плеханова"ы
::Е::::Г„кСЛвеодпУр%FуИSра:3%:#:ЬkоВниКс::ОчЕ:'кХогоВ:'зЯгВлИяЛдааС«:

1.  Генезис  идей  диалектического  материализма.
2.  О"ежевание  диалектического  материализма  от

диалектического  идеализма  и  метафизического    матери-
ализмз:;6§%g:ГоТвИаенf:атбоЬ:%С:ОоРлООНжеПн°иС#:3ГОаиалектиче.

ский  материализм~не  обломок   левого  гегельянства,    а
Цс:ЛоЬгНо4а.ЯмЁтпаерУпоЧивНяеапрЯu±#аОиРеИЯ.;:т::-::оVс:иС``:"=:=еВкат'ичеа.

сКОГО5.МаТоедРхИоадЛИкЗМдаiалектическомуматериализму,КаК-

фИЛО%ОфФИоИр#;#:Т:Б:.ктического   применения  приНЦИПОВ

диалектического   материализма  к  русской   действитель-
ности.

:::еz;#.#еерМс::::РОаг:И:ет%Ё:Л:::#:::::::яоМба:ееЁ::::::,ах'

II.

тивноРсОоРцЬибоал:гиМч:gЁg#ОВ::%:*Ка8:,елВаЫМд#яВСЁйе:#`оевКа-
би:;одурзесЁалрблу3жЁfниЁиЁЁмкдЁЁgзfхъоа;ррм"наЁ`ргЁаЁЁлсе.иiб_лЁ=?рл~г%еагмiда=б%ОсьрЕLьсз]бл#а=ут:се%лнтияоерЁОаи;

„услужливыми  дРузьямиа  марксизма,  которые,    на  сло-
вах  „дополняя",  .очищая"  и  „поверяя"  диалектический
материализм,  его  в  действительности  укорачивали,    за-
соряли  и искажали.

шлосьВс:::#н;:::яШ:НgИдуТ;:::НОБВеУрнР:::#неом:Се„Г;евПи8::
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вавшим"  не  только  практику  марксизма,  но  и  его    фи-
лософию.

Монизм,  который  является для  Плеханова   основ-

ЁgЫ#МgfьК8ЁЁgфм#и:нgа#:„%МоОнСи#са:Fи:чgеЁл:Ёя:С«ТОИнЧ„епСв:ь:с:т:уупМа:л:::р:о:те#Р:

Ё:3:СшТ?еВ#`%"дн(аs#,Р];Sаt:sхСоhl`д?ёниНеедбОьYлМоеЕ:ОтолСiПкРоаЕТ%:,Т
минологии,   вернее   оно   было  вовсе  не  в  ней-корни
были  гораздо  глубже  и  касались  самых  основ    матери-
алистического  миросозерцания.  Чистый  или абсолютный
материали3м,-утверждал    Бернштейн,~точно   так   же
спиритуалистичен,  как  и  чистый  или  абсолютный идеа-
лизм.    Оба    просто  предполагают,  хотя  и  с  различных
точек  3рения,  что  мышление  и  бытие  идентичны.    для
Бернштейна  неприемлем  тот   „детерминизм"    историче.

§Ё§i3ЕЁЁс:о:кРуИ:ТЛОЁ;:К;'э:б:е:Зк:б:о:г::`::оЁ„g;{:ш:%аL#:еС€Т:Т:тОдТ;#

i:а:Ёло:й:ЗдМо„УкрЁр:ЕшЕ:ер;:§ё:т::ЁЁя:ЬiСо:д:гто:н:я:т:ь::мкь:Ё§ЗСЁ;Ё:о:д:и::
ли3ма и восставая  против „приписываемого ей"  монизма,

::ЕНFоТвеьi#kЕ3:?ЗкГgfОШраьТйЧдТо°ка"зСаОлЦИбаьТ,-д:ГоОКРпарТgзИренНиУе-

iиИмдиеа:#аПмРиИЗрНаазНвЕiияМ:::gИ€z:g3'бХмаq[а,К::8гОдВаВнСаеМдОеГ,Уе-
признававшийся  и  при3наваемый  таковым  теми,  кто его
ПРОПОпВ:gg:::в*)был    первым    из    марксистов,    даВШИХ

оценку  выступлениям  Бернштейна,  как  эклектическому

:%:%#g:gg.Юг.НавУ.Ч::ЬОовСеОрЦгИ:;И:Мнаи;УюЧе##:ЕтgzЕgсУтаьЗНбЬь],:
тия  и  мышления  в    материализме,    которая   позволяла

;тевРеНрШжТдеайл:Уч::О#ре:::::::gта#иИд:#иМчнСоgfиеа:gзЗмМоОЖ

ЁiЁЁЁ:щВкир:и:теи:кЛ:И;Ё:g:ОfЁзЁ§Тьа:гОоВмИ,:Ёгклс;уТбОл:е%е#еЧ:г:ой:джО:

цель.й)зд?д|.lБсег?ЁТТ88Т.сИiЖgОЧ.еСКИйМаТеРИаЛизм.Перевод.л.как.
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Ё:gи8мggМеетВИанЁ.ег:о:§::i#8е,:Ё:,::К:ОНТ:o:РеОнгЁ:ИgВннН%ОсСтТ6И:Ёи:т:и:му:юрFк:
сом,  будучи  создан  их  собственным  и  поистине    разно-
сторонним  непониманием  предмета  *).

Искажение,  о  котором  говорил Плеханов, заключа-
лось  преимущественно  в  приписывании  марксизму  „ав-
томатического"  понимания  исторического  действия  эко-
номики,  которЬIм  марксизм  никогда  не   грешил   и  про-
тив   которого   неоднократно  высказывались  сами  осно-
воположники   диалектического    материализма.   От  лиц,
„автоматически"     понимавших    его    учение,      как    из-
вестно,    Маркс    открещивался,    говоря   .„jе  пе  suіS  pas
mагхistе " ...

нелеп"оЁтРьИТоИбКвУиЯне:иРяИТ#:;:сиТмааРКвСаа`:'т:Lа:.ичде°сКкаоЗ#ЛпоВнСиТ
мании  исторического  процесса.   Он  установил,    что  об-
винение   в    автоматичности   есть    попытка   обезценить
марксизм  со  стороны  тех,  кQторые   мечтают   о   замене
„конечной    цели"    социальной   реформой.    Каждое  вы-
ступление  Плеханова    было    лучшим    доказательством
того,  что  марксизм  отнюдь  не  .автоматически"  воспри-
нимает  процесс  общественного развития.

Плеханов  дерзнул  выступить   против   Бернштейна

Г.Ж€.Вко]г8д9а8БГ85g=тВе°йнВРбеьТлЯоШд:zТмТГ#Т:::33л:ёРТаевйтТоарГЕ_>
тетных    идеологов    германской   социал-демократии.    В
статье   „Wоfuг  SоПеп  wiг  ihm  dапkЬаг  sеiп", напечатанной
в  „sасhsisсhе  АгЬеitег Zеitug", Плеханов уже тогда заклей-
мил  затеянную  Бернштейном  „реви3ию"  как   отступни-
чество    от    марксизма    и     поставил    вопрос     ребром:
или   марксизм   похоронит   Бернштейна  или  Бернштейн
похоронит  марксизм.  Такая   постановка   вопроса   была
признана  недопустимой  даже  радикально  настроенными
представителями  германской  социал-демократии.

Прогноз  Плеханова,  однако,   блестяще оправдался

:::::дYgОТИгТ.ВЫБТУПиЛмееНлИЯ:ёзм:ежРнНОТ::йНнаачZтьУЖс:о:
статью  „духовное  завещание  г.   Бернштейна"   словами:

*)  Основные  вопгtосы марксизма,  Изд.1917 г. Стр. 76.
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„Г.  Бернштейн  умер  для  школы  Маркса,  к   которой  он
КОГдаёТОтоПйРИжНеадбЛеес:8Лi`ад*2.Остью  отнесся  Г.  В,  не ТОЛЬКО

к  тем  марксистам,  которые  звали  „назад   к  Канту",   но
также  и  к  тем,  которые  выступили  с   попытками    „но-
вого  обоснования``  марксизма, противоставляя диалекти-

::,СйРОМвУМ:::ЕЪаиЛоИкЗрМиУтиКчРе%:Е::СКЗЁпиРреf:::#Ьо#€сШк:%:
эмпириомонистические  и   всякие   иные   тона.    Все    эти
выступления,    которые    велись    в    значительной    части

:аВсО:#енПиОядефеЛi:ОеЖ::кЩоейНИшЯкg##t:?Вgйд€#:тОвСgтфе#Ен%:

аТиИлоЯсВоЛ5:#Б:::gи#ЬLМа.р:g#3мааТТЕgg:%€И€Л:::#ЧерСеКвоиТ
зией,  как  мы  уже  сказали,  Плеханов  отдался  с    той  же

Е3:#:Еg:#е#3gО:::%л:ачКтоРаиНЬтЕеиб#gе:,бьбеетРН#аТБ#:
сизм  по  лицу".  „Идейная  неясность", писал  Плеханов  в
1907  г.,  „особенно  вредна  у  нас    в    настоящее    время,
когда под влиянием реакции и пс,д предлогом пересмотра
теоретических  ценностей,  идеализм  всех    цветов  и    от-
тенков  справляет  в  нашей литературе  настоящие  оргии,
и  когда  некоторые  идеалисты...  об`являют   свои    взгля-

g8:яЖ:FсЗяМ:аМстБаа:::'8::Ё,Е::8раОябпРраgg3i`iа;:`)вп:::#ик:
Плеханова  с  эмпириокритиками.

рова,Цk;НшТЕgg:::,йвМаИл=::ЕнЮОвКаРИЕИКzруБгОиГхдаНмОаВраkсиЕ:3::

Е:::Ё§бВg*п`пЁПрпОПеяРЁL8i=еЕпМЕhУЁпапiР=ЁтС:^ИВ3кИМаТакЁ~ЕЁh~аОЛ~±УЁ.*е,','ВбоеУЁуТЁ.

щения  и  образы  предметов,  выростающие  ча  их    осно-

Неj`ех(аПнРоЕМ;:::::вл:ва#РтдоВИГмУате3:ЁЁРб::g;:в:еНтГсеяЛЬСтао);
что  „действуя  на  наши  органы  чувств,  вызывает  в    нас

§:а:к]ТЁи§3t:;ее:ЁЁ{,;::ВЁ;;ЁЁgЁ§И;ЗЁ,Ё,Ь;;,ОЁ:Кб%;;р::;:Ё;;п;Ое::н:т:О:#::Р::Ё:Ёе;%:ИЁИа;:;й#Ё:;:,Г%Н%::З;:вЁЁ;`:
.гI е I{ и х .

$*)   Пгіі"ечания   к  „Людвигу   Фейербах}-"  Эні.ельса.   Стр.10t)

-  1б5 -
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те  или  друг`ие    ощущения`:    То,    что    вы3ывает   в    нас

§еВ;::Е?:g:нИЁеgбI:#jеЁСЁОЁВЁО;#g;П:Ё:::i:Та:ЬнЛс;Ё:::еотЁй::В;iт:%:gме,:`БТ:еЁи:з%jН:О:Ё
для  основоположников   которого  не  было,  дескать,  ни-
каких  „вещей  в  себе",  т.  е.  вещей  вне   наших   ощуще-
НИй Им#:#:::Е:::,:йiо  словам плеханова,   никогда   Не

8:=Еgз%:Е%'и#:Оо:НИи:НЁ:йТстКваиКяОВнЬ:Е:%ИаСаТоИль::с:::
тают,  что  вещи  известны  нам  именно  потому,   что   они

:sЁСоТ,:#Е::ахН:FйИс:g;:Нт?[*)ЧЧВтСоТВж:Ик::ggт°с:ТкОайнГиеаРнес?г::Т

:#Ёif:Щн;Г:О;е«:,::gМле:Нgе3Н;,енfg§ас:реееГсдОлсРитИвИ::ЁО:И:паИр:и:вgиИ:ебЁ
не  действует  на  нас,  то   мы   ничего    не   знаем   об   ее
существовании и  самое   представление   о   ней   должно
бсЬО`#"°«б`ЕBТерНгОтаН,е.НпУд#,Г.Ь.;.;iТ::Ё_:_j;iiiН`"VвнПаСЕейдU&иЖлНо°_
софии".  **)  Естественный  результат  такого    подхода  к

:ещЩиамМи-#ИьПСвИЗнМа=:#ИЗg3gg:ждеРнУиГиТХЛЮдейСУЩеСТВУ-

правн:айКпКуанКктПg::,атНаОВнеУ#3ЗжЬ::аgi,тЧьТОфиМлаоТсеоРggкиКЁ:чg;:
пывающе  определена,  то  его  оппоненты    выдавали   на
этом  основании  материи  testemonium   раuрегtаtis,    утвер-
ждая,  что  „понятие  настолько неопределенное и неопре-
делимое не  может  быть  основою  какого-бы  то    ни  бы-
ло  философского   мирово3рения.  :{:**)    Г.  В.    установил,

::3а:3:gТиИс:ч:g::евРаИюЯiе:gИф::g::аgко"гдоУ§:рНеедЛеЬлЗеЯн#:=
нужно  лишь  в3ять  какое-либо  из  этих  понятий  первич-
ным  фактом.  *а..**)  Обвинять  материалистов  в   том,  что,

*)  Ididоm.

сСельПр:Ё:;i9рi;оР:Ё§%Ё::;*рЧа:з:::::ЁеЁр:иЕя:Ё::р:в:а3нЛ#аа:С:Ь::В::,Ё:Т:Р;:а;к:;;;йТоЁоКрО;л:;-

Ё;е:йн3е::ее:е:е:еfСаТЁ;Ё::оС;:ииН:>ееЛ(tЗ:итл:о%:е«фдёеЁ#::::еi#йёс:##аЧБИ:Н:с:ЗОвbр):%Ё=
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говоря  о  вещах  в  себе~вещах    вне   нашего   сознания,
они  впадают  в  метафизику,  3начит   изобличать    самого

S3gеЯктВивОнТоРйИЦраеНаИлИьнСо°сОтТиВеТоС:;#ЕаТ:йжТэаТgFлеЖg,еНзИнЯаТ

:ИБиПзЕЕ=:::амТуЬ,_ПсеоРзВнИаЧнНиОяСТпЬодоУтХнОоВЕ::`йюП3бОьl:3g,е:.Ие?

:8€:аРваиЩла:Ь::л%в:fенааЛИнСоТгОиВiоТЛгенХоас:%:ог:ач%%:ийОвбоРпарЗ:сТ
который  выдвинули,  как  главное  оружие  против    него,

:ЖнРаИчОаКвРшИ;%КИпоИвоКрОоТтОРоОтМ%а::БиаЕЕЗ#ЛИкПиО::::':g#

ектаFеЛтеХоабЧ8:тg.СТваНпО:gТйв%ТпОолдоЛжЯнg:теьаЛ%:Туадg:ЗмСаУтбе`:

:€т:аЛдИу8Т:аур€:ёб;::о:м%и%Ё:;::к:а:к:,БЁ§ув%аь}ЁЁ::в:зС##,оЁТ:gс:Ё:t`:-
ект  не  перестает  существовать  и  тогда,  когда   суб`екта

$Еек:::рЕ,еКОуГтдваерУжЖдеаЕ:,еКчРтаоТИбЛе%С:у%:8ктСаУЕ::ТВо°бВt:Е:::
просто-на  просто  смешивают  одно  с  другим  два  совер-

сШе%:ЕОиР€:::;LЬ::твПоОвНаЕТиИеЯ:пСрУеЕ::::3::ЕЕесу%€::#)"В

вергсяМЬЬлУеЕ:н:%В%gИ:тИо:o::[ХэНмапПиаg#::Ьи:3:3g:]Мдр;гОидх-

Ё:йЁjсу;;п#%аа:Я:ВgЛ;#:В::%gтЁ:'ггЁЁ:ь:::fПйеЁ#;ПоР::еЁщЁЁо':З:Л{О:СЁFеа%С:Т:;:Ёji
знаваемой  вещью  в  себе  и  познаваемой  вещью в    себе
Плеханова,  доказал  ценность   обвине11ия    Плеханова    в
кантианстве.  Философия  Канта,  по  своему   существуг
компромисс между материализмом  и  идеализмом,  ее по-
этому  критикуют  и  материалисты  и   идеалисты-понят-
но  с  полярно   противоположных  точек зрения.   В  лице
Плеханова  эм1іириокритики   столкнулись   с    представи-
ТсеаЛмеоМма%аеТйешРЕеаЛйъСпТаО`iiu,:З±-Бёлр_;.±ii_.#±'`Пв`ЬсиLстеПмРеедСЕ3Еr=
самомалейшие   элементы    агностицизма    и    идеали3ма,
доказывающих,  что  вещь  в    себе   об`ективно   реальна,
вполне  познаваема,  потvстоппнпq   tт"гтіаw  -~ ----------_       г _-'`.`l.u,потустороння, ничем принципиально

ПТОРое„*+6ОLТе3р8кбиОРпООНЬ:r;поНсаоП::]еиН::рк:::::Г]9oА8сРт:Гд6а7НОВУПГtСЬМО
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не    отличается     от    явления"..  €:)    „Караул",    закричали
они-это  незаконное  смешение   материализма  с   канти-

аЕСеТе:%%.мЛеежНдИуНкрВЕiЯиСкНоЯйеТкаВнСт:,Е#ехg:%Е:ГмУ`и:3ЕОР#:
критикой со стороны эмпиримонистов, „Махисты критику-
ют  Канта  за  то,  что  он   черезчур    материалист,    а    мы
его  критикуем  за  то,  что он  недостаточно   материалист.
Махисты  критикуют  Канта  справа,  а  мы--слева.*эі')

В  своем   споре  с  кантианцами   Плеханов   доказы-
вал,  что  кантовская  вещь  в  себе   обладает   признаками
материальности,  но  в  то  іке  время  недоступна   нашему
чувству.  Плеханов  вскрыл  таившееся  в  такой постанов,

=3с:gПgеОiаейР%К::8:,ПРмО:,ИВсОчРиетЧаИееiПРчИтЗоНа%анЯиМаяТвелРяИюаfсЬя-
источником  наших  ощущений;  в  то  же   время,   призна-
вая  их   недоступными   нашим   чувствам,   мы    должны
притти  к  заклюtLIению  об   их    нематериальности...    Кан-
товской   н е п о 3 н а в а е м о й   вещи  в   себе  Плеханов
противоставил  вещь  в  себе-п о з н а в а е м у ю:  .

-  Никакого другого  знания  предмета,  кроме  зна-
ния  его  через  посредство   тех    впечатлений,    какие    он
на  нас  производит, нет  и  быть  не  может. Поэтому, если
я  признаю,  tlто   материя    нам    известна    только    через
посредство  ощущений,  ею  в  нас   вызываемых,    то    это
вовсе  не  значит,  что  я  об`являю  материю  чем-то„неиз-
вестным"  и  непознаваемым.  Напротив,  это    значит,  что
она,  во-первых,    познаваема,  а  во-вторых,   познана    че-
ловечеством  в  той  самой  мере,  в   какой    ему    удалось
ознакомиться  с  ее  свойствами,  благодаря  вг1ечатлениям,
полученным  им  от  нее  в  длинном  процессе    своего  зо-
Ологического  и  исторического  существования.;";:*)

Мнение  Канта  о  непознаваемости   вещей    в    себе
ПЛеХаиНсохВодРяаЗgзИВоапЛр:#:#::#яСаЕ::8мКаяНвТлОеВнаияУЧкеаНкИgЬсто.

ния  нашего  со3нания,  вызываемого   дейс'гвием    на    нас
вещей  самих  по  себе,  Г.  В.    указывал,  что    предусмот-
реть  данное   явление,    значит    предусмотреть    то    дей-

-)  ЛениіI.  Материализм  и  эмпириокритиііизм,  И3д.   П.  М.  1920.
стр.   199.

письh:j:)!т?:Т:Ё)Ёор#:РкИdнЛаИп3аМдеИш]ЭюМ.ПИ€:рО.КZТ"(ЦоИ:[ТётСгТРА19g;гд„„
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€:3:.е'нКаОуТкОаРОдеокОаКзаьГв::тГачтНоаЕ:кS:%ЪаьГеИеявВлееЧ:яС#,амПо?
жем  предусматривать~это  значит,  что  мы  в   состоянии

:gеЕrсСМваеТЕ:::Т:а#иймС:В#g'с:8:::Ё':лgУ#gТмь:РпОрИеЗдВуе:#:
риваем    некоторые   действия    на   нас   вещей
самих  по  себе,  то  это  значит,  что  нам и3вестны  некото-
рые  их  свойства.  А  если  нам  известны некоторые  свой-
ства  вещей  самих   по  себе,   то  мы  не имеем   права  на-
3ывать  эти  вещи  н е п о з н а в а е м ы м и".

Плех:]нов  не  только  никогда   не   пытался   об`еди-
нить  марксизм  с  кантианством,  но   всегда   являлся    од-
ним  и3  наиболее последовательнI,1х  противников такого
противоестественного  об`единения.  Подчеркивая   дуали-

iТеИжЧ:;Кgg[тЁ€ЕаКиТемРыkалНеТнИиаеНмС,ТВг:,в.РасЗ8Ь':аgмЩеенГиО:вВg:Ё

=%е,ТвИКбИорСьбКе°:Р#:еМриТлМиЕ#ТоОмМглНаевУнСОТйаН::ерддОь:::Е`В;аg:
ляются   всевозможные  разновидности    кантианства"  что
„незаконное  сожительство  Маркса  с  философией  Канта
должно  представляться  чем-то  чудовищным".

После  вещи  в  себе другим  основным  моментом  в

#:::::Ь,К8:,ОлРо°ЁоПн%#::Р:абЧ€:тиFнЛОейаНиОсВтинСь?„:Т°8€лНьЬ:
товском  смысле".

Изображая  процесс  и3менения   общественных    от-
ношений и соответственного  видоизменения научных тео-
рий,     Г.  В.  говорил:   „В  результате  этих   изменений  яв-

:8::::'с#ё:8:::ёлВьС:SТ°иРОоНбТее:тЕ%СнСаЖ:тНиИнеаТ:йС.Т.ВиИТе;ПтЬо-

]::а:#:и:::ЬуУkЖеен%€`:{ТэИт%НйаЯОтИкСрТьТ:gй,Ина:%:3:?йпра"в?+ОлТ,:
ной  точки 3рения".*.) Эмпириомонистыусматривали в сло-
вах Плеханова противоречие постоянному  ра.~,`витию  нау-
ки с ее никогдане останавливающимися 3авjеваниями.  „И

Ё;:В:О;дОиУ:м:е:;:::8;#Ёя;Е%:л:йЁ;:=т§Пн:а;'§ПЁИ:В]:ВЛаез;а:Ён:;нг:3:ИОк::ОЁ3аЁiЁi]I:::
г`ст      г\г\\\,  ``---     ____  _      , _   _____  _-_.,      .``-\,\^\,+^+|\\ся  самьіми  незыблемыми  и универсальными, уступаq  ме-

::.)   Примечания   к  „Людвигу  Феllербаху"  Энгельс`і.  Сі`р.   117.

-]69 _



::?еЕОнРеаиЖ3#ие=:,ОеВ:`еМрсЁеОкРтЕ::;«.ОТ)КРэЬ:%:ЯвоНперОО:И%:Гл-
вполне естественным  в  устах автора „Эмпириомонизма",

g:::#:В%:зШуес:ОЗвнЧоТйОО"бЖ#::%%тиЗкааКкЛоЮйЧ8:,ТтоВниС€g,:
ло  истины,  Отрицание  всяких  вечных истин".  Не подле-
жит сомнению, что в этих словах, равно как и в приведен-

LОеМниВеЫЕ:нВяОтЕЕОСоебРеОкГтдиавНнОоВс:'иСКка::g2sлЬиНбеодОПиУсСтТиИнМь:е:Мееё
неи3менности-вечности.. Это    чреватое    последствиями
смешение  было  рельефно  выявлено  Лениным  в   „Мате-
риализме  и  эмпириокритици3ме",  где  он  резко    ра3гРа-
ничил  два  вопроса:  1)  существует  ли  об`ективная  исти-
на, т.-е.  может  ли  в  человеческих   представлениях  быть
-ЪЗК%.еглСwОдпеяРЖталНТ.е:",К.ОТ.0.РОе~_Н~е__заiи:Ь-;-~6;-'.ё;ё.:к":аu+

%`еЕтк:тЛлиИьвкн:уаЁрТ#Оg:hЁО:Г%УтТ:::р:ао::от:ь::е:е:аf:р:а:Нr:;аб::'лР#наоЮ#ле:

Б:ввоа:::МgПеИк:Ё%:е:к:тЁ:в:н:Зей:::и:сГт:и:н:ы::СоЁ;:ЕО:ТЁРа[;Е#оТррмСа:с,Fй::

Ё3§:;::;:щ:ек%тЁяосв#:меа«,„:э3:и:тЁ;ЁЁсмкоо3г§:етк::Еьв::р3ий:н*а:;с:и:н:=.
возможным  существование  об`ективной истины   вообще.

:П:ЛЕейХвамНс:ф:еЕУ:С:касоНолОцлВfИ:Л#Ё;:гр8гТа3[']П;#:Ён§:йБ%о:пgьТЁ,g;ем5пЕиЗр:Ё:-:

;;оН;«:Ч:;!и.;КкРатЁиЁвЁн:иjТi:;ЁТЁЁТ:Ё;кЁт:оС::ОЕК:?*3;ЁиЁл:ii:ьИиИ:Ё:тЛь„:§!Ё;fэоЬт::
грехи  ни  в  малой  степени  не тяготели над Плехановым.

ЕяСfьИтГе.пеВЬьУ;ВенРа:дЕ#'оЧтТкОрь"[:##аkОойпеРрОнКи:]ае,ВнСиИЛоатХкрОьТ:

:::о:?енВиРаг=::::ь::rехРГоИтИkр:,ИтийОТ#ЕБ`:gаЯ«,:%М%:ЯеоТ::ТчТ
но  понимал,  что  эти  слова  дадут  возможность    бросать
ему  обвинения  и  в  „статике"   и  в   „догматике":_----_
С   П   Р:) 1АО8::.:::аЁ€:2Э::::Ли::::::м °::Ойг[] фсИтЛрОСг:хфСКОй      ШК°ЛЬ'
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-Но  ведь не  остановитсяже человеческая мысльна
том,  что  вы называете  открытием или открытиямиМарк-
са?    КОнечно  нет,  господа!  Она будет делать  новые  от-

:еРоЬЬТиИ:'#:БОкЁ:[,екбаУкдХ:в::еП:::ЗТь:т#яП:д::терРоЖндоамТиЬи:ТоY
полняли  и  подтверждали  от1{рытие  КОперника.;!:)

Эти  слова  Плеханова  находились   в  полном    соот-
ветствии  с  рассуждениями Энгельса касательно абсолют-
ной  и  относительной   истины,    представляющими,    как
известно,  абсолютную  истину,  как  сумму  истин  относи-
тельньтх.

риомоАнНиасЛт:ЗмИиРУиЯоТбе:аРрИуЮжиОвб::КвТсИюВНеОеСТнИ€содсатЪЕ:Ё:льнЭоМсПт::
Плеханов  с  особенным  вниманием  остановился на  отри-
цании  махистами  об`ективнойреальности пространства  и
времени.  Он  установил,  что  рассматривая  пространство
и  время,  как  формы  человеческого  созерцания  или,  го-
воря  я3ыком  БОгданова,  как  „формы   социального    со-
гласования  опыта  различных людей",    эмпириомонисты
повторяли  известную раскрытую Энгельсом ошибку  дю-
ринга,  для  которого  пространство  и  время  существова-
ли  лишь  потому,  что  их  мыслят  живые  существа.  Под-
черкивая,  что  эмпириомонисты  отказываются    признать
бытие времени,  независимого  от  чьего  бы  то    ни  было
мышления,  Г.  В.,  обращаясь к БОгданову, говорил:  „Бы-

:§:у§Ё;Ёg:е;Ее:#LТаЕ::СЕТ#а::оЯп:рТиоЁбайй::Т:а:i:,йрьТ::Ё;ЁЁ§Ё;
пришлось  выполнить  по  отношению  к махистам   ту же
миссию,  которую Энгельс   выполнил   по   отношению   к
дюрингу, когда об`яснял ему:  „Основные формы  всяко-
го  бытия  суть  пространство  и  время;   бытие   вне  време-
ни   есть  такая  же  величайшая  бессмыслица,   как   бытие
вне  пространства".  („Анти-дюринг".)

Следует признать,  что эту миссиюПлеханов выпол-
нил с исчерпывающей  полнотой  и последовательностью,
вь1явив  все слабые места  теории  эмпириокритиков и  эм-
пириомонистов  в  этом  отношении.

..;З  8тВ8g33S#ыО кР`L3аВ+'cчТ:]е'=.,:ю€ТРёт]р{6i+.    ответ    А.       Бог,,{m+ову

ГIіIсhмо   третье.
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Ё§:::ё?:д%#:аО3К;,иИИчЗЗ:ii:е::дiЬ;§о:н:иЕзlЁа§Ё§Ё::Э::±О;Ё:ИЁ:аМ}?:бЁь::Ё*j.-
ною  в  своей  основе,  уже  не  вполне  нас    удовлетворя-
етЩ.),  Богданов    пытался  исправить    ее  своей    теорией
„ подстанов ки `` .

Теория  „подстановки"  исходит  из  основной   пред-

:3Ё:!л#:и:йLЭиМ#ПИьРgИиО:М::чЁЁЁЁЁ=i::сЁЁ::ьFвИ:Я#сО:ПтЬ:Ё`:gтио:йадп"урПуеСg:-

:::ЫоЛпКье,'таЭМвПнИеРg8#хН;:::'анСf:,#авС:g:мЗоасЕ€:]У„#:::gg:.-
ляя"     под     чужие      „выс1<азывания"  свой  индивидуаль-

::'кймОиПрЫТ„'элЭеМмПеИнРтИоОвТОИбСf::у%ИizgТбFсИкРо°нВеОчйнуЕРОГ{::Сь'
комплексовсамых  различных ступеней организованности.

Ё8пСЁgiЁЁсш:аО%МбПъЛЕе3К:СЁ:рну:г:ай„Сб:оВл8ь:ЕТ:gдеР:УГ:зЁЁ%#§:С:В:iLЗиЬ:;:g:
ных  систем,  взаимно  отражаясь  одно  в  других.    „Явле-

:#gксПоСFХвИЧ::g:``=Э:ОихО,ТRаоТ:;g,ЕСоабМО%':аЕ:%:::НкЬ:Ё:,Оч::
Лк°оВт%Чреь:ЕИЁаИзНьЕвИаВеИтЕ%УМ:i,п,FЁ±sе`Ёf.±`$зUиf_чП5аFЧкаЕЁ=.НгКваFаХg=,
который  называется  „коллективный   суб`ект".;Э

Плеханов  уста1ювил,   что    „теория    подстановки",
ЯпВя=тЯЮс#%#o°пдпНеИпМрпЕЗнuКлИТп??^Э^*.Г!$.±_iоГ.Х8ни'з'Х€:#еUдВсКт==:

Ё:Ё;#::{ЁgЮе:3т:Оерду:к#аез:#:из:и:ч;8са„к:о;НнНkЬЁ:€:т:а:в:л:я:е:тКсИя:;::псео:Ё
мость"  эмпириомонистов  ничем  не  отличается от „пред-

zSТ%Нт%ВрЛеещНЕ:айлисГ:,Р::оНИтИе`:рЗ:йКО,:пОоРдОсйтаОн%%кТиа«КрУаСзерРьТ:
вается  естественная  связь   явлений.

Подвергнув  беспощадной  критике учение  эмпирио-

#:тТсИяКОпВлотИьюЭМоПтИРпИлОоМт%Н#аТхОиВс'т:g:'аР##3tоЧфТ3и,ОН:е:::
нов  обратил  острие  своей  критики  против  самого Маха.

•Э  А.   Богданов. Рtізвиfие  жи3ни  в  природс  и  обществс  Стр   З7.

с.   [т.   Ё.`)]$t}8  Р.ОГсТтарlО3э.  ПР'1I{ЛЮчс"я     одIіон     фиjюсофскоkt     ,[,кольL
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Об`явив  весь  мир  одним    комплексом    связанных
между  собой  ощущений,  Мах  полагал,  что  он  тем   са-

ЁЯ§:ЁЁЁе:ЁаЁЁе;н:::В;Ё:Ёj:Ё:Ё::iеЁЁ:Ё:Ёi::С;8;g;g;:мЁЁе;гЁо;+ЁКчЁЁjн:;Ё:iЁЁ#ЁГ:нНтЁязЁаЁ€е
совершенн.о  бессознательно",  говорит    Плеханов,    „по-
стоянно  вынуждается  Iіереходить    на    материали-
стическую   точку     зрения.И    каждый    раз,
когда  он  переходит  на  нее,  он  попадает    в  логическое

:вРоОеТйИВсОоРбесЧтИвеенСнойИТфеиал:с%БиТи#.F)еСКОйОсновой

g:Оо:е3лЁiанiЁиЁiЁ:х:Ё;ВЁХаЁнЁiМЁодеВЁij;§р:ЁкЁgВЁiЁ:е:н;ЁРь;Ё#:3ЁИ%Хg8;:::Z::В::т;;і;і§:::g;
ТвееЕтйМп%ХдООзбдРаанЗиНеЫМн"яVЕна'РлЁлСИfС^+,.i,$:i±.*еU=ЕтаЕРт:=ОпВООдР.

Ёй!:йП:iЁ:ЁУ;;ЁЁЁиЁво:Е:ь:;::;{п;Ёi:ОЁаЁ:S::;:;ЁЁg;„:Ёil;Ёе§йС:ЁЁiЁ:ео:Ё::ЁЁЁ.-
мом в  его  всяческих  выявлениях  и  вгiJ.возможных  вари-

:g#йtфС::fУсетТолПьР#ЗеНакТрЬ;пЧнТоОйоЭбТiесбтt:::g3.:g;:::аВ:::Т

::сС:gйКЁ:о#оSГОикПрОиЛтеиМкzКабеСрнiУтбе`Ё:::::тО::?ЦИвОЛэ°тГоИй
борьбе  Плеха11ов    неизменно    оставался    верным    про-
должателем    Марксова    дела    и   носителем  d]илософии
рабочего  класса.  Он  выявил    истинную  ценность    всех
выступлений эмпириокритиков против „бельтовской шко-
лы``  против  „плехановской  вещи к  себе".   Касаясь    этих
выступлений,  А.  деборин  в  свое  время  писал:  „Как  бы
согласно   особому   уговору  все  кDитики  мятрг`іл.L]піI-`.п  ^все  критики  материализма -ё

'}  О]Б+3бо%отЕы6К7.Н6:'а::ЕИЕолf:#   ;Еазшь  здесь,  что   мьісль   о

#g5и:п:оес:ор:Ё,#Ёто3чL.е:р;ква:;т,аЁ;,:с:к:а;з,:н:ря:ий.мж*]:;3:,`,аt8арит:::%:;атз
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некоторых  пор  тянут одну  и  ту  же   песнь   с одним    и

LеаМр#сеаиМ8Нн::3:::;Мдр#едВеОiМо:мОадтНеЗи€:Ли3м#::i#::3L=
Бельтова.  Материализм  Маркса  и  Энгельсаэмпиричен  и
реалистичен;  материализм    Плеханова-Бельтова    мета-
физичен  и  идеалистичен.")   То  же   чрезвычайно  харак-
терное обстоятельство  отметил  и    В.  И.  Ленин.   „Махи-
сты,  желаIdщие быть  марксистами дипломатично остави-
ли  в стороне Энгельса, совершенно игнорировали Фейер-
баха и  топтались исключительно  кругом да  около   Пле-
ханова".  **)  Г.  В. заклеймил  это    „топтание"  не  только
как неудачную,  но и  как  немужественную  философию.

Безупречные  логические построения  Плеханова  3а-
ставляли  разлетаться  во  все стороны  карточные домики

Ё#лИgз::в:с:к:р:ь:Ё:Ё::в:ст#Р:еЁ:Е#%н.Но:::Тш:::е:ОВеБс'И:Ё':т:#оЁ::ЁЁ';
таили  в себе  ядро  идеализма и фидеизма. Его беспощад-
ная  убийственная  чисто  герценовская  ирония  вырывала

:::КкЖО:вg:%иЯ:jаЁЁ:8§§::аздн:ьЁ:О:Е:Т:?ЁС:ЛтВi::МГаОХп%лgе8х:L:нgо:в:IаЁ
свою  очередь  атаковал  их;  защищаясь    от  махизма,  на-
падал  на  него.  Свой  переход  от   обороны  к  нападению
Г.  В.  сопровождал    той  страстностью,    которая  состав-
ляет    одну    из    самых    характерных    черт  Плеханова.
Эта   страстность   дала   повод    некоторым  видным    те-
оретикам     марксизма,    в    том     числе     и    Каутскому,
упрекнуть   Плеханова    в   излишней    горячности    и  не-
нужном    обострении  спора.    Г.  В.    однако   считал  „го-

ggа:::ТмЬ " реНве#збиХоОндиИзМмЬ:%,  Уf83Вg:Мбы#уЬббеЬ±деСн  вф::3:
что  теоретическая  буржуа3на`я  реакция,   производившая
в то  время    опустошение  в  рядах  передовой    интелли-

:;:ЁЁ:fеЛРИ:З;:ОЁ.:'8сSтЗв:уеб:УтШСатЛаТакеСо:мИуП8o3пЛ;Ос:т%оБ=С:К:И:МюИ:И;:ЧЁ:gа:н#о%
считал  обя3ательным     вести  с   последовательной   суро-

*)  А.  де6орин.  Введение   в  философию  диалектического  мате-

:.Иоае:И:*М:а!.Е9g.л]е9н[и6н.СмкратеЗр4и3ализмиэмпириокритици3мМ.і920.Изд.
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востью.  В  этом  огромная  и  ценная    заслуга  Плеханова.
Он  первым  из  марксистов  провозгласил, что  за  ширмой
гносеологической    схоластики    эмприокритиков    таятся
классовые    тенденции.   Здесь    следует    отметить,    что,

ЁЁЁЁТ:е€С:Т:В:Л;::Я:{е:л:::ЁаЁ;:В;ШЁ;Ёк:сЁи;ЁЁ:вСдЕ;Ё;ЁнеЁЗ:Бь:н3ьi§;иЬ;Н%О:й;;Ё§:
::пБ.,Пев?ейГВЁ:gсУкЮийЭвПОрХеУ3ул:::FеКОсйвоиРхеВ%ЛрЕ:тИиИjес:Ё:
наблюдений  над тем,  как  выковывается мысль  рабочего

#и;:;;саЁ8Ё::Р=Ы::е;:т;;;`нЛS3Ь:аЯЁСЁТii8t§Ч:ТЁОи::б:#:р;%€с;%::;ЁлЁ,Ёт§аii:::
::3ЕИиЛйВСпЮог;%Он:[еПОЛрееМз;#gт:т#аХ::ЕаМgи:Ьс%.ф:Е:аУ:;:
таницы,    которая`    наступила    в   результате    того,    что
„в   революционные   головы    попало    реакционное   со-
держание".

Особое  место  в  „обороне"  Плехановым  диалекти-
ческого  материализма  от  многочисленных  попыток  „по-

::ЕИаТеЁ:':т"#дg°вЕе:ЁЁ§:iу::Ё:;П§:И:Л;:Ё"сфк:о:гОойИЬBиИл8ТоаgЁ.:с:аем:::

учки,  самостоятельно    пришедшего  к  открытию  основ-
ных  принципов  диалектического  материализма, дало по-
вод  некоторым   из  его    последователей    провозгласить

iЁаggз:ЁйЁjЁг:Ё::с:куЁвК;#евч":УзЁи:я:Ё#Ём:ЁjЁсТЁУ;#;-ЕМЁО:Н;И:С:ТавИ:зЁ:::в:и:в:
:Тлб:'ТрЬидзОоПвОаЕЕ,еНсЬi.о:оМщОьГЁТ;Ьч[::hяПОЖда#ёнаП®О):

F5лgе#:нЁв8:с::и:тgf;уЁт:оgоу#3н:и:я:::;:Ёi%±%#[:Ё€:БgЁ#е;лльН%i
Центральный   пункт  гносеологии   дицгена~поло-

;аезНнИоеиОвТсОеМ'м::3о#зОиВеОесЗ€:аНвС::8тСоПдРоШЬмоЕЕ::33€:`

Je)  Основііые  вопросьі  марксизма  СПБ  19і7  г.  стр.  5.
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ское   целое"*),    об`является    Плехановым   повторением
мысли,  составляющей  основу всякой диалектики и исчер-

:#замТАнаЁ3g#яИРхОаВрааНкНт%ЭвТ:[%Е;:лМеИнийаЪЧиНцОгГе°наС,ОЕ::
правленных  против  спекулятивной  философии,    рассма-

:аРеИт?ачЮтgедиЪrёнВ:еэтМоИйРазИадНаач€йМЕ8ОсМlраF#ле:яа.НОБСт:Им-
ответе,  который  дицген  давал  на  вопрос  об отношении

:g8iеоКпТаадеКни::`еНТОУjОжТ::%аНдВицгУеСнМааТ8И:g#,g::ИЧбеьС,:::
производит  мышление,  которое,  однако, является частью
бытия,  по  мнению  Плеханова,  „привлекает  к  И.  дицге-
ну людей,    находящихся    под  влиянием    современного
идеализма  и  во  что  бы  то  ни стало   желающих  приста-
вить  идеалистическую  голову  к  историческому   матери-
ализму"**).

II1.

БОрьбу  за  диалектический  материали3м    Плеханов
вел  главным    образом  на  социологической   и  философ-
ской  арене,  но  есть  еще  одна  область,  в  крторой  Г.  В.

:#:аШм#Оь:мЬ;ЁЁ§;,i:а:СиКЭРfу::Ё:ЁS,:=РЁ:ч:т:ооНКО:М:И:Я:::еСн:еРО=:::

ханова  к  марксизму  произошло  раньше  вс€го,  так   ска-
зать,  по  экономической  линии.    Тогда,  когда   Плеханов
не  был  еще    марксистом,    он  был  уже   экономическим
материалистом,  и  экономические    отношения    являлись
для него  «коренной»  причиной  не  только  всех   явлений

:#аИ:gЧеегСоКОйчлЖе:%:F%пИосУл#:ЕЕОLlОмаИр]:сРиасВтСоТ:iНН&Гее
ханов  подчеркивал,    что  экономическая  теория  Маркса
является  неот`емлемой  и  основной  частью  того  цельно-
го миросозерцания,  имя  которому   м а р к с и з м.   Он
весьма  иронически  относился  к  тем  эклектикам,    кото-

:Ё:е#Е:;%;:кСЁ:вО:::#:лри:б:о::д:р:уЁЁей::У8эggit:f:О:Н:Ус#i?:и:
исторические  взгляды  Маркса,  Плеханов  говорил:  «этим

1огнкеа)п:Б:]ёбgоgьгоесн::?.кз4я:в;опеавдаенниияю,(сАт:в.из]и7т7).:иолсоис;ф;J:zц;[ен:гюьм"
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сказано,  что  вы  не  понимаете  ни  исторической    его  те-
ории,  ни  его  эI<Ономических  взглядов"...

Эта  борьба,  l{Оторую  Плеханов много лет упорно и
настойчиво  вел  с  народниками,  показала,    что   осново-
по.чожник  русскоі`О  марксизма  умел  не  только   платить
дань  теоретического  внимания  тому,  что  его  гіротивни-
ки  называли  «экономической  струной»,  но,  что он  умел•этой  «струной»  и  достаточно  хорошо  пользоваться.

Вся  та  серия   антинароднических   работ,    которая
была  выпущена  Плехановым  в  восьмидесятых  и    девя-
ііостьIх  годах  и  которая  обессмертила его имя для  исто-
рии  социали3ма,  обнаружила  в  Плеханове человека тон-
кого  эі{ономического  чутья,    внимательного    исследова-
ТСЛЯ   РУССКОй    ХОЗяйСТвеНной   Жи3нИ   и   3НатОКа   Эl{ОНОМИ-
чесі<ого  быта  России.    Основной  факт,    1{оторым    аргу-
ментирует  автор  „Социализма  и  политичес1{ой  борьбы",
„Наших  разногласий``,  „Обоснования    нарbдничества    в
грудах  г-на  В.   В."~факт    э к о  н о м и  `{ е с к и  й.    Пле-
ханов  побивает  своих  противников ст{птиJлической свод-
I{ой,  цифровыми  данными,    дока3ателL,`=твами  почерпну-•!`ыми  из  экономической     повседневщины.    Основ1,1ваясь
на  'экономических  фактах,  Плеханов  и  развернул  нові,іе
перспективы  в   тех    кардинальных    вопросах,    которые
стояли   перед    русской    общественностыо     ііа     исходе
`ГЬХтг:::Ё#л:Р:б:::ЛрИуОтТеg:,:.iЛтОоВабМьГл#Р:::;];ПсьС[фоИбНКОСgi

щине,  о  кустарничестве,   об  артели,   о   ра3ложении   на-
турального    хозяйства,  о  пришествии   капитализмtq`.   Мь1
в  своем  месте  устанавливалI,1,    какую  роль  сыгралt-4  эти
выступлеі1ия  Плеханова  в  истории  русской    обществен-

.::ЁьТЬ:СтЛоИ.еслЗидебСьЬ]бпУлдеехТаноНваТ]икПоОгЗдВаОЛИ:ГпеоЛсЬлНеОдстСвКиаiЗа[l:
высказал   ни  одного  соображения    по  вопросам   теоре-
тичесI<ой  э1{Ономии,   то  уже  одним  своим  спором  с  на-
родниками  он  завоевал-бы  себе  почет11ое  место  в  исто-
рии  нашей  экономической  мысли.

Заслугой  Плеханова~экономиста является,  однако,
не  тольI<о  умение    мастерски   разбираться    в    экономи-
ческих  фактах    и  помощью     их     ставить    безупречные
\iарксистские    прогнозы,  но  не  в  меньшей  мере,    и   'га
бсфьба  за  марксизм,    I<оторую    он    вел    в    сфере   эко-
L, с, J\ I и к и .

--]77 -
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__г___ш1колы  Смита~Ё'икардо,  которые

Была  эпоха~Плеханов  ее  IIазывает  „золотым   вре-
менем  буржуазной   полити[іеской   экономии``,-когда   в

::,:п3а:ди:ес:g::Е:,ОмВн:;::`:Г#;::СК:gзяйЧсатУвКеИнньf:ПИсТтарЛоИеЗ„::
и  3аконы,  присущие  этому  строю,   явля[лись   е с т е с т-
венHыми,   веііньIми   и   пепреложным.1  за-`конами     обществе1+пого    хозяйства.    ТО
было  на  3аре  капитализма,   когд.і   скрытые   в    капита-

#:,ЗМ:оТЕ:ТИрВаОбРоечЧ[:'йЯ:€:g3:Я[ТсТС:'тоВялО[:е[::пСрЛеадб%йбщфе%Е:
вом  так  грозно,   как  о11  стал    [1есколы<ими    десятилети-
ями  спустя.  В  это  время  и выросло грандиозное  здание
классической  политической   экоIюмии,    1Iашедшей    свое
наиболее  полное  выражение  в  трудах  Смита и Рикардо.

#еОйсПкОомМеоРбещt%:3'е,Каgм:`:::::Л:ЯнёйОТ[„ВхеоЩдей:д:й«е.ВРп°о-

#ЗяТОнГ°н'е:3`я<yРuОQС:П,rтпИп.Т:I±РГГ_И_S_ЬСО-i,И"а.iЧь=ыё'"Е:БЬiиЬ*речия  в  недрах  капиталистического общества, как  гроз-
ным  призраком стали пред ним гіромышленные  кри3исы,
как  вышел  нсі    историческую    арену    рабочий    класс-
к л а с с   д л я   с е б я,  по  мере  того  1{ак  начали,  одним
словом,   пока3ываться   признаки   грядущего   заката  ка-
питали3ма,  рушилось  и  стройное    здание   классической
экономии.  „Теперь"~писал  Плеханов   в   своем    крити-

::СКуО#еЭТиЮзЗ:р3,Ра%BОНвЦ%::'оТ="gggя:УЁЗ::gрЭиКяОНеОс:gсЯтg:::

::IйХк3;еКдОиНтО,:эНаРЕgН:ГеОреХ:%Яг%:Т:акПнОоТвеь?:ЛоабЕ::fgен:::е-
отношения  превращали  принципьI  класси[1еской    эконо-
мии  в  анахронизм,  им  на   смену  должны  были  прихо-
лить,  и  действительно  гіриходили,  новые  взгляды, исхо-
дившие  от  новых  экономических  школ.  Эти  школы  3а-

=зЕХоа.=нИяв°LЕ.ЕЁд==ГНпНт°еглМъепСдТ`?^,Р..О_Р~5_ИТёiiа~с::во"#`ёu8#ёьа;,заполнявшей  собою  современность.  Одни  и3   них   про-
должали  цепляться  за  обанкротившийся  догмат   старой
классической школы о   е с т е с т в е п н ы х   з а к о н а х
хозяйства  (Бастиа).  другие  старались   примирить   инте-
ресы   капитала   с  интересами  труда, спасая то,  что мож-
но  было   изнаследства    классиков  и  предавая    погребе-
НИЮ   Те ИЗ  пРинципов  школы  Смитя_Рuuаптt^   .і^ ------

спБ.   і'З96О€::,И?2:гf."  `'```РО/[Н''ЧеС".1   В  ТР}'дtlХ   I`-Iіcі   В(tро|щова   (в.   із)
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были  убиты  ходом  жи3ни  (дж.  Ст.  Милль).  Наконец,  к
этому  времени    во3никла  величествення   система,   под.

::##:o]аЯкриЭтКиОкНеОМиИg3ЖваНваЕ:#эСкОоВнРоеNГиечНеНсОкСиТ:`прВf:=

k]#:сЬ:аЕмС:`рРкОсГiМэн:еОлОьТсВ):Т6%ВщИеИстСвеИнНнТье[8еоСтанМоИшеЕgЁО::::
хи  привели  к  тому,  что  по  известному выражению Кар-

:ааяМт:g;:*деgОоТg:gрЖееднНаеи°л:-°пМолВеезРнНа:;адоИбЛн'lдиРл};:
неудобна она для  капитала".

С  середины  Х1Х  века  любая  экономическая  шкоm
6ыла  уже  кровно    связана  с  интересами    определенноi'{
социальной  группы.  Экономисты   сознательно   или  беі.-
сознательно    подгоняли  свои  положеняи    к   интересc"
того  буржуазного  общества, частицу которого они  пред-
ставляли.    „Западно-европейские  буржуазные   экономи-
сты",-говорил  Плеханов  в  одной  из  своихстатей-„на-
ходятся    теперь  далеко  не  в  таком   положении`   чтобьі
их  могла  интересовать  та  или  другая  теория  ап-  und  ftiг

сЁ:Се:hн:и::е:Ё#:ЁS:g:Илдь:,ЁЁу:чЁеЁнЁаg::Зеg:М§е:::а:i;Х:»а";::„!а:в:::Т3!и:йПЁgкЁgЁ,.:
школы"    предельной    поле3ности  и  множества    других
течений экономической мысли. Политическая эк.ономия---
Одно  из сильнейших  идеологических  оружий  в той клас-
совой  борьбе,    которая  непрестанно  кипит   вокруг  нас.
долг  идеолога  рабочего  класса    выбить  это  оружие  и3
рук  противника,-3авоевать   его  для  своего   класса.  дtі
МОЖНО  ЛИ,  ОднаКО,     ГОВОРИТЬ  О  ПОЛИТИЧеСКОй  ЭКОНОМИи,

Ё:::3ОМбо#ОеРвУ:сЁ&енВевв:i#ХБ:П:Ё:р::ейЕ:§:i:сЛтяарСоС:ао?агуоПg::р,ХяiН3О::
возможна.  Но  к  сожалению,   очень  возможно    сущест-
вованйе  «ученых»,   проникнутых  духом  партии  и   клас-
совым  эгоизмом.  Когда  марксисты  презрительно    отзы-

:;:еТнСg,х3  :#гЖОУ3%НдОаЧt.*Г€;УКе'   ОНИ  ИМеют  в  виду  именно

:Ч  Экономическая  теор[ія  I`-аі)лtі  Родбертуса-Ягецов.і.     За  двtід-
ц{іть   .тIет.   Изд.   З-е,   стр.   48.

[,,T.   кр:=Lк€а#::[[:`,Г`ОТ;.`рВ„тt.,.ЧhНоТв:, с'+`Бl.'   il!ЬХОТШt`і`    з:івещшпіе   1`.   Бc`mіL:іт,:[',.
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FчаеУсЧкНоЬЬйбvСпО#`i:F,ТЗ,Y  ..?_ТРГЦаТельно    относитсяItлассической  буржуазной- эк-d;а.#i.iТ`.Е%Uэт8ТНоОтСнИюТ::  н:

€:S;::'енЧ::,йОН с:3:%ЕЕ::ЛЬ:Оп #Е°:Оuд`Тл ТИ.ТР_   Нее.  Нет,
сикЬЬ-э-k-6-н~а.Lии`,VЕ%а`dЕС:еКм8т:фТи:иКкУие
ТО``'УlМеое:аЭirл:сРсИиТчИеКсУкаяОСбУуБiСуТаВ3ЛнЯаТяЬ,

ППР7ТГ1`аDппаф^_   ..._

т  учение     клас-
не утопист и  по-

диалеItтически:
представляетс`яиj-[ЬL~,`i`ё#оVйРg?,:iН:Яд:#:тНвОиМт%:=н€:тВй}
т.  е.  не  сплетением  лжи  и  софизмов,    сбивших  с-толку
Чне#м°иВчееЧсекСоТйВОkиазнУhЧ#Ип%#„i6^.-з.Ча^Iё;±`:..±:'у=Uр=.ЁлШяИюХщСихТОэЛкКОУ.
номической  жизнью  общества  на известной  ступени ра3-

g#gf:мТ:%%%zодЁУмРьГмУапЗоНсЬ:%иЭеКмОНпОрМиИС:3;че:ЛиУиЖ€:гSОg8:
щесгвенного    порядка,    который  подготовляет  условия
социалистической  революции.    диалектическая  критикtі

iМь:РбКуСражУуСаТзРнаьТ:ЛаэЖ:ТиОсРт%ЕГИеlоМпеоТланфи#:ИЧ:СрКОИбее:ЁГЛЯи-
исправила  ошибки  их  теорий и поставила  политическую

:::Нr?оМлИиТи::с€3:еg#оенНоНмОи:ОиВзЬ;:а::Н%;%НжИуЯаХ;.iьРйУР#оУра::
док  в  его готовом  законченном виде,  которь1й  она  счи-

:З:аияНеИи3зМуечЕ::'МбуСрОЖ`f:,Еа:оЕ:ЕокПОсЛИтТоИчЧкеиСКазЯреЭнКи°я-
развития,  с  точки  зрения  его   возникновения  и  уничто-
ЖеНИЯh:)еханов    рассматривал      экономическое     УЧеНЬе

!#ЁЁij:сКЁо:гео:::м:авт:нЗреиСа:Л:И:3ОМН:еМ:Bо:рЗоГЯтРСь:сНя::ий.:i%;;:Ё:`:gе:й-
мар1<си`3ма.   В  одной  из  своих  речей Г.  В.  сказал  как-то,
что  он  дал  себе    слово,  по  выражению   Лассcіляг,  „бить
УпМр3:лВе`ет.НаЕ%ЁтоЕУgИяНс°нй:.:вЁсЁяоЁтоГ=uп3=vё,:.сШтла^:.:.ар§и:±:SЛяЯ';ебжИЕ%у

;;о;б;п§ЁсаЁ§::кSи:Ё:Л::%::g:::S?:В::лiаГiЁтЁбЁО;Р;Ц;Ё:ii:а;ЁЧ:ИЁ%То::Ё:Ё3а#НсЁтг:иИ:::l#:::Ё,
С  особенным  во3мущением  и  энергией,  как  мы ви-

дме#рИu'тьГ.ЛеХ`2аНрОкВсиВзОмССЕ-;Ё'*ЁпБр8ЁihL±:.з.%'=С=Рт:rГеп%п=,.атКокМ=[пВрИи-.
Мирить``     .маркси3м  с  враждебными     ем`;     п^   ^`7.''^^~ ----

ему    по  сущесiву
Ф)   Н.    Г.    Че|ііIьIшітвскіIji.   СГ1Б.    ]910,   сг|].    ЗН
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течениями,  противоестественно
наг1равлениями,    эклектически
лять"   его...

сочетать  его  с  чуждыми
„дополнять"   и  „исправ-

Всю  силу  лгроявлявшегося  у  негfg  в  таких   случаях

ijТ;РЁУ;В:Ён;е;Н:ИЁБЁеЁiктЁЁ;::::Ё:еЧ:;ч;jРТЁБ;iЁв:ае:iЁ;;ОИрЁЁЁ:НоЁаК;ОЁН:Ё§;Ёj;В:s§КмЁИЁl;'
сли,  пытавшиеся  сочетать  теории,  базирующие   на  пси-

:%%%ГзИвЧоедСсКтИвХен:,Оь?хРеобтНнООСЕtХніиЁ.ТеОРИЯМИ,ИСходящимииз

са,гі#аИнТ#вКУЯраКсРс::#КО::м=КлООН:Ъ:Ё;Са::#дТкеоОв?И#оУоарРь?е-
сложились  вокруг  нее.

Одним  из    таI{их,  к  тому  очень  ходячим   предрас.-

;#;:М:+:Ёjр:е:§jи;м:;т;о:м;аеЁЁИgТЁЭ:Ё#&ЁЁ:еj::е;ЁЁЁ;„ИЁ;%:Еч3Ё:
Франк,  взапуски    твердили,  что  экономическая    теория

#Р%Кь::т#:уедРоПвИоТйКРсrgие#g:lибсЛа3ГаОкдоанРоЯмСБ3:::::еН;]рЮов3ная-
Плеханов  в своих  работах    очень  убедительно  гто-

:::%:',:ТпОалТОм:8::#::::iпВроКтОиТвОоРрОееiи:%М#е#ЕЮмКыР#[:
рожденным недостаточным пониманием мар1<сизма. СсЬIл-
ками  на  „Капитал"  Плеханов  показал,    что   антиномия,
возбуждающая недоумение  критиков,  была учтена Марк-
сом,    и   им  разрешена,   что   творец  «Капитала»  не
утверждал    прямого    совпадения    средних  цен  това-
ров  с  их  стоимостями.  Если  Маркс  в  третьем томе  „Ка-
питала"  указал,  что  действие   3акона  стоимости  ограIIи-
чивается  и  видоизменяется    действием    закона   равного
уровня  прибыли,  то  это  его  утверждение  находилось  в
С=ОЕОреТтдВLьеLйлТЕ.иИлх±.:СОп=5а^=.:_с.в$_ё=8ЯтМрй;дЕ:Т°ЁБЁ--О*.ЗЧЁо*яХв=iёЁиrВЁ

:g:ТЬаенГтОинТg#ЁяПЛмеоХй::ВбьП,!:д::LЗеа#а:ТмОенРнаоССgатТоР#В:::

Г#а:Е::#:і.КЁ:#О#рЗкбсРауЛк'а;аалК,В#ед°еКйасЗтавЛиОеСЬіод::33
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3акона    хозяйственной    жизни    оI`раничивается  и  видо-
]ізменяется    действием    другого    ее    закона,     то      ни-
г`'аких    поводов    для   того,    tlтобы  бить   в литавры  по

:тООВ:дУтв:3:°аенЧиТиОн#ТхСраgвРеОТнИеВ:8:Е%ТиС3ал#еУт;ечбеен'и:
современной  астрономии  тот,  кто говоря,    что   планеты
движутся    по    эллипсисам,      не    считает      при      этом

:ZеЖлНа:`ьМ    дЗба:#Zие ТенХа    сИчЛеТ    т:2УГИиХли  С°дОрбу?`::еН:f.}
к.тонений  от  эллиптической   орбиты,    которые   наблю-
даются  в  действительном  движении  планет    и  которые,
ВреСмВаОхЮнgvЧ=Еэ?дЪЕ=г%рОгдтЯDт^.fЁ.Ё:.-.-§ё:_;_.±н.ё'ЁQиПеСЬдрНугКи°IОРтЬе%:
ремах  науки?   В  естествознании   мы    почти  на   каждом
шагу  сталкиваемся  с  тем  явлением,  что действие одного
закона  ограничивается и,  следовательно,  видоизменяется
действием  другогоі.*) Когда же «крити1<и» Маркса,  вроде
Воронцова,  1Iредлагают   те  или  иные  решения   мнимого

#,:ОЕЗЧиИбЯылМеейТдтУОЗоанКиОНваМс;щ:8?тдиОВпОойвтоСрТяО#%СьТgли:
давно  выска3ан1іые  классиками  экономии  и  несравненно
более  плодотворно  использованные  Марксом.    Большая
3аслуга  Плеханова-экономиста  и  в  том,    что  он  разбил

Ё#ЁОа#:;gЁЛ:Уг%оЁ:е:Ё:л:а:i#:Р:ЁlеБр:н:ЁбИЁее:рС::.хВf:т:р:%:i;;::Р:О::IаВ[ЁР:е,Ёg|i,::.'
офmиальной  статистики    современных   буржуазных  го-
сударств,  Плеханов  гіоказал    как  расходятся  с  действи-
fельностью  те,  которые  твердят  о  постепенном  смягче-

г;gИт:::т::Ё{ЁИоЁб:е:Ё{Ё:;аЁ::i:е:нЁи:и:;ВЛОЁР;:оЧЁИЁЁв:оВЕ3:ЁчЁй::?4НК::и:Ё8gИ§Сги:п:§ЧЁ:-

:<]т:в::»:gРт#:б:ТgН&Ите%с°ЕВ3:Я#ВнЛоЯ:Ю§::gГ3ОЕ:::с:и:л»:Ёа+;#тКОЕеg#ЦчТуевТ
Если-б   мы  обратились  к  целому  ряду   существен-

нъIх  вогIросов  политической  экономии-к  вопросам рын-
ка  и  кризисов,  к  теории  народонаселения.    к  проблеме

___----------_

ногор*а:з))в,rЕ;,*:LіЗрС€.:РтР#ЁЕ#ВВаС#§Пh`uк(Н:Р#:БТi|IкКО`ав9,`:I:тРрКsсТО%о:19теор„„o`<м,\.пвы
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:4еьГЛуевдие#еЬj]fС%З,?чТ%Н::'о-FолИ::3::3:а:g#змПеЛненХоаНоОсВт%'ет::`
сtртодоксалыю-марксистским.  В  толковании    всех    этих
воі1росов  Плеханов  является не прострым  популяризато-
ром   взглядов  Маркса-Энгельса,  а    прямым   п родол-
жателом   их   учения.

ГОворя  о    Плеханове-экономисте    нельзя    пройти`
наконец,  мимо  тех  характеристик  отдельных    носителей
экономической  мысли  и  целых  экономических школ, ко-
торые  рукой  мастера  рассеяны  по  ряду его  работ  и  ко-
торые  образуют  собой  канву  для  марксистской  истории
•экономических  учений.

IV.

Центральная    теорема    диалектического    матери
ализма,    устанавливающая,  что  идеальное  есть    переве-

Б::#3:o:,бП#:Р#:ТйНлНе&:нВовЧаеЛнОеВетЧоелСi{gГ:g:3:еГ#::
нуждавшимся  в  теоретической  разработке  и  защите,  но,
и  осью  универсального метода исследования  обществен-
ной  жизни.  Этим  методом  Г.  В.  с  исключителыюй    си-
.іой    пользовался  и  как    литературный    критик,   и  как
1історик  общественной  мысли.

Главную  задачу  свою  как   литературного   критика
Плеханов  видел  в  том,  tітобhі  перевести    идею  данного
художественного    произведения  с  я3ыка    искусства    на
;1зык  соц1юлогии,  чтобы  1іайти  то,  что  может  бь1ть наз--
в,іно  социологическим  эквивалt`і.Iтом  даі1ного литератур-
ного   явления  *).    Оценивая    1{акое-.тибо    произведение
искусства,  Плехаіюв  гIрежде  всего  вь1яснял,   кака;1    сто+
рона  классового    со3нания  выражается  в  IIем,   устанав-`
.іивал,  где  то  общественное  «бытие», которое  определи-
.`ю  собою  да[1ное  „сознание"--идеолоп1ю    разбираемого`
произведения.

В  своих     критических    статьях  Плеханов    неодно-
кратно  задавался    вопросом  о  том,  существует   ли  и  в

;::`н::,`#::йаеТ:8щеПсЕ::ГНсН%ЕноСйВЯсЗтЬор%::,д_УиТ:FоНИиКсОкйусТ
ством,-с    другой,  Восставая  против   распльmчатости  и

•`tt  За   ,.івадца.і.I,     і.Iе.I..      IIгіщііс.tіовііе   к  трі'тhему      пзл,.iішIо    СПВ.

]t;08.   стр.    х.
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'тумашIос"  известной    формулы,  Определяющей   искус-
ство,  как  отражение  жи3ни,    Плеханов    указывает,   что
понять  процесс    отражения    искусством  жизни    можно

#ИиЕ:#:g:#Вц#:й:Е:З:а:::#хПнОаСрЛоеддоНве±iк3аСсНсОоВвНааяЯб:Зg=
ба.  Следовательно,    классовая  борьба  отправная   точка

g8.ИясЕ%#еюНИ#реZБ:Е::Тг%апК#хОаГ:::И8:ысНкаиРв%Е:.неКЛвЮ%иt
Ологии,  а  в  социологии.  Эстетические  понятия   и  вкусы
определяются    общественными    условиями  существова-
ния.  „держась  обоими  руками  за  то неоспоримое  поло-
жение,    что    общественное   сознание   определяется  об-
щественным  бытиемЧ  Плеханов  во  всех   своих   литера-

§#;Ё#:;бi:чЧЁfм:к:ЕИаg;Сс:о:в:В;igе%:рЁь;бЁjИо:ц::л:%:€аеF3;б8;Ё:е!lЁgК:О:#ЁЛяа#:Ёю::-
бого  литературного  произведения.

Не  соглашаясь  с  рассуждениями Канта, дока3ыв.m
шего,  что  эстетическое    наслаждение    свободно  от  вся-

`:аОнГ:яИ#::Е:С:'пПрЛие#8:ииПРкИЗоНгадВеалЛьньlgа;Еz:Нв%СдТуЬу#g::
і1о  утверждал,  что  эстетические    вк.усьI    общественного
человека  в  конечном  счете  об`ясняются  причинами  ути-
."тарного  характера.

В  то  же  время,   предупреждая    неправильные  вьт-
воды  из указанного  положения.  Плеханов 11еоднократно
выступал  против  того  упрощенного    взгляда,    согласно
которому  искусство  следует   рассматривать,  как     нечто

::,ВмеРвЧ#иееемСЯэкПоОндо#:::сЮкЧоТ`:еЛфЬ::'тМораТнН€#8:8:#:::€::
ное  влияние  производительной   деятельности    человека
на  его  миросозерцание,    эстетические    вкусы   и    созда-
ваемое  им  искусство   проявляется   лишь   в   лишенном
классового  характера  первобытном   обществе.  Но  в  об-
ществе  цивилизованном,  ра3деленном  на    классы,  непо-
средственное  влияние    хозяйственной    деятельности  на

йбсЕ%ЗрОиВЗН#:еолИоСгКиУи":В€бщСеТсатНв°е:И;::де.Х:::8мЗанМаеТкНлЬ:g..
сы,  можно  уяснить  лишь  исходя  из   влияния  классовой
борьбы  на  психологию  составньіх    частей    общества.  В
искусстве  выражается   общественная  1тсихология,  харак-

- 184 -

тер  же  последней  определяется    теми    отношениями,  в

Ж.РЬЗЁиН8:3gЯшТеСfи:РУвППt'ЬоОюбРаоЗgеЮрFдИьесдкалНаНдОь:вgg[+`се:
под  влиянием  развития    производительных    сил.  Таким

3gЕЕ3?ма::3:3мриаязлвилчиняь::н€а#gg:,с=впоол#fи:;,пофс,?#:::
фИЮ'сРчеиЛтИаГяИ%с#о:.нgй'ОзбаЕСаЛч°еВйЛе:Е:'еер:тЮурСнаоМйОй.критики

отыскание  социологического  эквивалента    художествен-
ного  произведения,   Плеханов   очень   сурово   осуждал
'Б%Хну:РоИгТрИаКнОиВt:и:3ТюОтРЬс':ЬюПерР:::б::мГачЛтКоУбь?д#g:ОодСиТтОt:

идею  произведения  с  языка  искусства    на  язык    фило-
софии.  Определение  социологического  эквивалента   ли-
тературного    произведения    являлось    для    Плеханова

аП#iЬi#а.:#:О:гоМ:?едРоИжа:сИтСвТеИнЧне:]:°йос:8#::::.;еэетоВтТ°вРт°о[:
рой  акт  не  только  во3можен,  но  и  необходим.

Плеханов  был   одним  из    первых  . предстt7вителей
той  материалнстической  критики,  которая,    по  его  соб-
ственому  выражению,  с  одной  стороны    понимала    же-
ле3ные  3аконы  движе1Iия  «экономической  струны»,    а  с
другой  показывала,  как  на  этой  струне  вырастает  «жи-
в.ія  одежда»  идеологии.

Пользуясь  историческим  материализмом,  как    уни-
версальным  методом  исследования   общественных  явле-
ний,  Плеханов  не  только   оставил   ряд   огромной   цен-
ности  литературно-критических  статей,  но    и    обогатил

ggС;:gвЮитИиС:°Р;;::%ЬО   :%УщКеУствСеВнОнИоМйИ   мИь:€#ОнВаасНкИвЯо%Г,
пропитанными  диалектическим  материали3мом.

Никогда  не  порывая той  причинной  связи,  которая
существует  между  «ходом вещей»  и  «ходом идей»,  Пле-
ханов  исчерпыв.іюще  обосновал материалистическое  по-

:##,аТ#:  9#:::;:: И;ТуОсЁК:;СК%Гб°ще:g:еЦне::й'  м:;с:L,  З:::
вергая,  как  совершенно  устаревшее     учение    о  1іолном
своеобра3ии  русского   исторического    процесса,     Im    в

:.ё#оеСЛУсЧваоеёоg;аg:еЖ»:Т:::)ЗаКнРеЫТ:о:Лнае3ваая:ьавеГ:о:ТНО,fтИё

€:-)   Исторіія   р}.ссI{оП   общественной   мі.іслIі,  т.   l,  стр.1і.
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В  противовес

:::О:Н:'dМвдс%ИкГоайТе#:;гоОйбТ:s:Еее?НбОь::аПкРлОаЦсесСоСваа:g:5:%:,'

:ПБТ%еЁХЕа:НзОaВЕ%иН::%8пgа3д:еiуо:и:саЕв:лН#Уи:те§т::И::Ё:тоо#ёС=к:О:Т:ОвК%О:В:'
ные  отношения  Востока.    Лишь   в  сравнении  России-
страны,    колонизовавшейся    в   условиях    натурального
.`озяйства,  с  восточными  деспотиями-ключ    к  понима-
нию  русского   исторического    процесса,    следовательно
всех  извилин  русской  общественной  мысли.    Пользуясь
этим  ключем,    Плеханов    вносил    очень   существеннь1е
коррективы    в    то  понимание   русского  исторического
процесса,  которого  придерживались   многие  видные  ав-
ТОРИТFЬ=пН^=#пе^#.^илсто±рич&iI&й-==;kи.

R   пг\,\-„ ,,--, `_тем  многочисленным   суб`ективilым
историкам,которыевитая--в--о~б-i.а~k.а`±"ТаDёY:трLаУкuт:g:gВ#:'ё`:

:Ь`БLи:СЕ#Ехgн3::доеп#яСсКьИВнааЮТже:пееЧзНнЬ:]ейЭ;:,:еаСгКИ:л:::::
вой  борьбы,  никогда  не  оставлял    твердой    социологи-
ЦеСI{Ой  ПОЧВЫ.

НвмГ:е::§§С*#:ГТиГсgiЦЁрНиее;ОрЖЁ:тП3Ре#нРgi.
м ы сл и ,, .

V.
Энгельс  .установил  в   „Анти-дюри1іге",     что   „мfіте-

gL`а3И::JkоЕО#оесСоТаХ'и,д:fg:iТеИйЧенНаZ8ЛоечеиЕ:,НнУа;:::4ТиС«:
дш°еВнесЕЯваГаТЁлНеахЛЁИiСЁвТИ-ЧЁёЁ:рКЁ;Ё'iдЁ`Пте.=п=^#.к`!^Рд~Оо_ЧрИ?Жс+Н±е%Ксао"=g;:

#т%НтСТэВнаг'етЕ==гХuаЕgВ.Е~С.5*СВЁi_f*~;Ёi#=±сUг=8`м`ШдС%кuаСзОь%ЕЭiэтот  энгельсовский  тезис.   „Философия  Маркса п Энге.іь-

g`'и"iГ8:gРе%:ьГаЗа'л"еНк::3:сЬкКиОйWLааТтееРрИ,fаЛлИиСзТ#.е,С)КЁЯикфоИгz%СнО;

::=:ЗЛиЯвЯа,?Т:?яЧf;:ОГф°o%#gЯпрдоИцаеЛсесКеТИдКвИи'жТ[Т:;:Н8:пРОа,::
ходил  к  каждому  историческому  явлению,    кt"   к  пре-
ходящему  и  старался  не  только  вскрьIть   причины    его
гюродив1іIие,    но  также  отыскать    те   семен.і  ра3вития,
t{Оторі,Iе  оно  в  себе  таит:
_----------------_

Ч   Предш`.товіIс`   к   {JlюдвHгу   ФеI.iегt6а№   Энгстіі,с`.і,   стр.   8L

- ]8б _

-  Все  течет,  все  изменяется,    каждая  вещь  носит
в  себе  зародыш  своего  исчезновения.  Такой ход вещей,
отражаясь  в  человеческих  головах, обусловливает собою
то,  что  каждое  понятие  заключает  в  себе  зародышсво-
его  отрицанияh    Это-естественная  диалектика  поня"й,
основанная  на  естественной  диалектике  вещей.   Она  не

.:,€ГсВлаиеТгиЛбЮк%€ЕЬВиЛапдоесЮлТдИоХвает=.іпьаiо:::РО*;ИВіПРИЛаетих
Плеханов  владел  материалистической диалектикой,

как  никто.  Поэтому  она  не  сбивала  его,  а  служила ему
компасом,  которым  он  пользовался    при   исследовании
самых  сложных   и  запутанных    явлений    общественной
жизни.Следуяизвестнойэнгельсовскойформуле,Плеханов
всегда  рассматривал  вещи  и  их  отражения    в  понятиях
в  „их  взаимной  связи,  сце1тлении,  в   движении,    во3[Iик-
новении  и  уничтожеіIии".    Ни  одного   из  принцигIов  не
возводил  он    на  степень    безусловной    истины.    Лейт-
`іотивом  всего  его  творчества  было:  „Отвлеченной исти-
ны  нет;  истина  конкретна,  в  ней  все  зависит  от  обсто-
ятельств  времени  и  места.  Плеханов  никогда  не мыслил

:8гофa?Р8ЁЛеkдт%-кдоа'сНмееТя-:::'ЧнТаОдСВтеаРkХ::,ГсОл'яТщОеgТТ#gЁ:
тринерской  породой марксистских  попугайчи1{ов"-„мар-
ксят.,  как  говорил  Г.  В.

Материализм  и  диалектика яв.іялись для Плеханова

Ё.§:#ЁиМ#хгВоЭваноИр:иiп?М[Ь::Л::,#Нд:Рi;еЁОИ:^§Г":Е:г:::С;:О:Вg:.:#:jч:е%с;o#:
понимание  природы.  Она  ііа нем  держится;  она пала-бы,
если бы  суждено было пасть  материализму.  И, наоборот,
без  диалектики  неполна,  односторонна,  скажем больше:
невозможна  материалистIIческая  теория  по3нания.  :h;.)

диалектика-живой  лух   маркси3ма;    революцион-
ность-душа  диалектики.    Революционная  по  существу+
.Vстанавливающая  неминуемость  уничтожения  сущест13у-

;ЮЁЁi;#аК:Ё;Ёт:':и;:ji::ьмНб:У:ЕЁ#::ИелЁсв:и:i];%:;i#gаЁ:+:i;;;:NЁ,ЁЁіЁ[:;NЁ

.f*[}  Г,ер?,Рh:::,а#.i:е#. ,t:,ТоБд.в,:г?6Ь:Гt3р64а2:у ,   энгс.іі.са.  с гщ  `_Ц
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::Jиа,Пе%:g:3в:g::Ра#Е::€8ф:к:#Р3:g:ЕИеенидеемйС:3::::::g,:

i:ТюБ:с:#чЁЁа:ЦО:НЯН#;%д:е;#:оИgЕ{::вg:И::[::еммgпмр;оРцеИей::о:т:реi:#Иg:
возглашению  непрерывности  последнего.    В  своем  „ми-
стифицированном  виде"   диалектика  превращается  в  те-

:.РаИр:сЗиПд:етССgвеF:vоНЕ€ОсЁu=иЗчВи°епЛтЁо+пЁуёЁ^.НЁО$аб.ПiР##ЕИаЁПЕт?веоГСбЯыВвшТ::х
ж:#:тосв#,екдрu:=#ч8:к#абОпЧее5:с#%:Б:.аКфЖ:8аghУиР:
:#:.#кОтСЕ'jПе%kоШСоИр3мМуалыГаЧ«а#gмСм"оМжИ€fИбфыИтЕИР:g::::;

Г:ЛЁГОстНреуПвРе:РпЫоВэТ%емуИЗМ„ес::Б%:`'поПлИоС#:ниВе:С:::uгаВРеп%:
f%H sа]tus (природа  не  делает  скачков)  должно  быть до-
полнено другим:    inteIIectus  поп  раtіtuг  saItus     (интеллект
НеТе8:;;в:f`TБ:g:)=i:)йн,Бердяев,БулгаковутвеРЖдаЛИ.

}ГзОэТ3ЕР3диал'о:#€:%ейК:'ре#::g,ИлЯки"::е:еоРв:#Те:::::вОеВн"..
ный вывод о  невозможности  скачка из   „царства живот-
ных в область человеческой свободы",  о невозможности

§;:Ё!к:с:о:ЕВjа;::zн,dо:йае:iР:Кgа#:а::О#Уiрр;J3Н#Иа:Опб::gпfеОУhПтИиСЧвЕа3:с;Ё

hЦіZ;`З?пТоОбйивРье,:ОиЛ:аЦя'LИияВм3е%%ЕЕТаалТьено»йРерВеИфЗgg=ы;МеНЯЛаСь

софииПё:`ЪауНвОе:Ь:;:[аUЗтаеВйнШа:ТпКеОрС::,йа Е:У#:;:8:ст%:   8:'Б8:   `
де,чил  те  классовые  стимулы,   которые  привели  их  к ре-
акционной   мистификации   революционной  циалектики.

Положению  ревизионистов  о  том,   что   скачков  не
бывает,  а  е"  только  непрерывность,   Плеханов  проти-
вопоставил  утверждение  о  том,  что в „действительности
изменение  всегда  срвершается  скачками,  но  только  ряд
мелких  и  быстро  следующих  один   за    другим  скачков
с."вается    лля  няг  ь  ^n„„      ,-- __      д,,,I ліvі   і=кdчкОВдля  нас  в  один   „непрерывный    процесс".*)

`н`ое,'tt,::*з))вSiЁЁЁ:h9':к$;}Рiа;е.Ю$а\ПЁио`=#:е§`iа'т#§т§{іВЬОк'`IПN88трр`к`:.:ов4oпіSтtе&оt:sиtі\іkо6=іdестХв:`н.
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Изучая  природу  и  общество,  надлежит  всегда  помнить.

:Б%рСьГва::еИиПзРмееднПеОнЛиаеГанЮеЕзЖнеоРЫ:Б3:оЪЗиМтеh:Н::'а[:ка[lме.'
Лишь  на  основе  этого  синтеза  можно  воздвигнуть  пра-
вильную  теорию  по3нания.

Что  касается  той практической тендеIщии,  которую
т.іят  в  себе  теоретические  выступления  в    Области  тол-

:::ааvFИеЯедкИаакЛетКяТг?ЧекСКпОеГрОедПОРвИьТ#ИсПла6яТмОRГе#:ХоайНО%урТ#
зии  и  попытку  «приспособить»    марксово    учение  к  ее
идеологическим  3апросам.

диалектический  материализм  бьш   для    Плеханова
цельным  и  единым  философским    миросозерцанием.  Он
tlеоднократно  указывал,  что  исторический    материа.71изм
это  только  часть  материалистического  понима[Iия  мира.
что  материалистическое  об`яснение  истории  предполага`

8:`#ЪегЕ:а:ЗСуТгЕ:еСмКаОрексПиОсНтИоМв:НН:еЖдбЬ:.,лВу8:#Тц[:Ин:

i]#Ыт%ирПнф?иО#%В%Нр;Ж#g°+еВ:т:6::«:]:ём:тО:ТлО:Р:Ь!:БЗиа:Ё::Щ:#'еЁ,:аГ:Ё|.:

:fgЛмИеЗ#д;емИаТ:З:а:Е:ег:Оче%Ё#йеГ3йiо.с'оЬ`.иеВй.и#g:€3:'аВла,U::

Б::Б:[СвКнИаМя:3:зИьТа:f:МмЕСрТкОсРИЕИэМ,:гееТ:gс=?мааИтМе[ЬаиЯал:]с::;
не  только  в  области  исследования   общественного  про-
цесса,  но  и  в  области  понима1-1ия  отношения  между  і\1а-
ГеРИе#.Ик.дУмХ3Гайловский    в  шутку    назвал    Плеха[юВа

„поэтом  марксистской  диалектики".  Мы   можем   повто-

#ТЬг.ТевТе8:,лСЛнОаВсатоТЁЁамйЛпОоВэСтКООмГОмаОрТкНс'3gтЬскНоейИР:#g.::::

J:М:аЁ#?вТ#б8еЁя:зов°ЕН#;#е#ор,ои:ч:е:с,к%Н:ееМ:Н:О:Г:Иgео::ИЁ%хс::%ебНgИ:u:j::

`:#тЦе#%%йп%ТРсавСоТеИй'  €##е#Тz;:сFтЛе:ХаНОВа  была  исклю-

Работа,  проделанная  Плехановым  в  области  рсі3р,і-
ботки  диалектического  материализма,  воистину огромнzL

лос»  €)пЕ:  #ОЗе.Р%трrСТ8Г"ЧеСК"Н  МаТеГШаш"н Псреію,,,  „  ш,L   «г„
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_    __--.```J
1913  году:  „из  тогдашних

СОбирая  воедино  наследство    Маркс.і~Энгельса,    Г.  В.
ра3рабатывал,  систематизировал,    грудью    защищал  егL`
От  всякой  попытки  засорения,    искажения  и  нес  в  мас-
СУМавРКf:тВоf::ТИр?:::gf,М3zещРеИс`'+ПвИеСнТнИоЧйеС#:,%лЕ'`€:::{Т;4пКg..

ха,  когда  наша  разночинная  интеллигенция  массам1,I ста-

8:,:пИиЛагСоЬдьТ,ОдкоЗгНдааМЪо%:аJ:е:::;:СиЕ%Г%фМаазТуеРк:1Ли:`:а#&.змТа:

Ё,Ё;В:аа:Т:Ьн«i;§3::i::п::>`;Ч:ег::Ё:§iЁт;де:g;П::I;3:%;;l§:ТН:iл;кйЁа;т;::;+:ii:::i:С:П:iлр:gеи:
:ПеРг°оСпН€мgLТьОЕИ[*еоСХ::`g:]ТпеоРИс%Ле':?аN+LПОуТдОоN:УлеЧтТвООрТиОтЛеЬлКь?
нь1й  tінали3  как  западно-европейского,    так  и    русского
общественного  бытия».  :.)  Вполне  естественно,    Однако,
что  массовое   увлечение    историческим    материализмом
могло  продолжаться  лишь  до  тех пор,  покtі довлели ре-
tільные  предпосылки  этого  увлечения.    Вскоре    начался
„отход"  от  материализма  и  „возвраще[1ие"  к  идеали3му
со  стороны  интеллигентов,  являвшихся    идеологами  ев-
ропеизированной  русской  буржуазии,  не смогшими  при-

.:`#::::ЯмСатТеерNLИалВиЬ;:#€с"LИо'г:мКеОтТоОдРаЫ:{рПу%::8#Иg3щПе%::
венной  жизни.  О  всех  почти  теоретиках,    выступивших
в  начале  девяностых  годов  глашатаями   диалектическо-

:%%:,ТлеоРИсакЛа::Т:,'::gе,:и::,КхО}-#ИбнУедт?даеСтЯеТОКдаЛлееТчеY.:Жи-
`ПсFОШDЪОн°ндиИкНоRПЛбе,Iпа,=,?,ЕіЗ.п^0^ТТлй_Ч_И.;-i;i`Ёв;ихА%#нЧуСтiь:;
сторонников,  бывший  идеологом   пролетариата,  до  кон-
1и  дней  оставался  безупречно    последовательным  мате-
гіиалистом.  Недаром  один  из наиболее убежденных  иде-
алистических    противников    Плеханова    Н.  И.    Кареев,
вспоминая  свою  полемику  с   материалистами,    ска3ал  в
101х    гпп` ,.,, п    ,,`,`____ тео~ретиков    экономическогоматериализмtі   один  только  г.  Плеханов   остался  твердо]    _  _ _____ -,-,. L`,"`,`'JJ',чt:Lt\ul  u

стоять  на  3анятой    им    позиции". ::*)    Будучи    идейным
преемііиком  Маркса-Энгельса  и  наследником  их  фило-
ссtфской  системы,  Плеханов    бе3заветно    отстаивал  дух

# :,'  #.СТ#:.,[?t?L`СвС КОd'o:'рбаТ:,:Т;еоtТ,&'{`н}',:[u`.'.іТt іТj,  ]т  L`іТ|Р|:  :::    v'I
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#RТ:[?ВBТ?ИkПоОгСОнфеИ:Ьj[[:евНа';#акоТ:абоЬ:ПнаВждПьТ%:Хзаел:

:]Яит:?екдаОкСТоатВFоЯ,']:у::е#УкЩИмМарВксуфИиЛОэС:гфе#:су.:Ю„Е::рg8;
следующий  за  своими  господами,  +ю  неспособныi.I усво-
ить  всю  полноту  их  мысли,  или  же,  как  уче11ик,  созна-
тельно  отстаивающиi'I  те  принципы,  к  которь"  прIішли
его   великие  учителя".:!:)
.      Мы  видели  выше,  что  Плеханов  никогда  не  обра-

:tтанЛОсИиСлТсОяР:;:§:S,ГчОайТ,%Т#тf]:t:2иВк:ПвасбеЛмО:.емО#аБ:.ес'iдс.:

::аh*#:::Еg:N:,З:g%П3:#.:ЯеЛрТ:::%Б;К:-гМраеТчееРс:%ЛйИСт:%'Ь:,С,:
становления"  Элевфоропулосу  или  немецкому  марксис-

:3i'в::`"1еГb:{РтдеУБи:еп##::gкМоОеУ#::#,Е]еИМисИтSЁ#,Т,И)ТИРО-
В  ту  пору,  когда  Плеханов  начал  свои    выступле-

ния  в  защиту  диалектического  материализма,  его    про-

.:%::а%Ка#ПсРиесКтаеЛмИаГн.еВс.о:д::Г'т::%йЗакЩнЕFиа,е#о'БЖ::
вала  бы  этой  системе   оправдание.    Плеханов    в  ответ
указывал,  что  такая  „книга.  может  быть  создана  толь-

Ё:тр:кЁ:е:П:щйЁ:§Ё#:т€Р)т:вдуаюiаиСеТ%'#а#:ЛнеадуОкВиа:ИпйdмоОiЕаj
Если  так,  то  следует  признать,  ч'і',`,    никто  не  сде-

лал  для  создания  книги  столько, сколько  сам Плеханов.
В  его  философских   памфлетах,    литературно-критичес-

ТЕ*  #„ТЕ=g,Р`Т.=^еSr±±_ Т.РY_д_ах  мы  "ее_м. на€+оiщii --:;iй.гу"  диалектического  материализма.  В  каждой   странI,щъ
этой  книги чувствуется, что она написана человеком,  для
которого  диалектический  материализм  был  сильнейшим

ь]:сЁg:33Lь:Ёи%рупжоиэЁо#опч::2анколвастсааквребвонриьвбое3gе;::
I`ал  философию  пролетариата  от  всякого   искажения  ее
теориями,  „бившими  марксизм  по  лицу":   на   духовном
оружии  самого  революционноI`о  и3  всех  классов  совре-
____                                           _

:Э  Ог  оборош,і  к  [1аші,іешIю.  Стр.   63З.  Идсо.тогші  ,мещt`ішіііcі  Fіi!.
інего   віtеменіі.
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менного  общества  нельзя   оставить   ни  единого    пятнtі
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:gкР,е:%еТза:л;Fа°ЛЁ:аеЕ::]ТоеваСВв°еофб#%:::СКдОfа#кУтдиИчеёс:S'г`g
материализма  велика  вдвойне.  Он  не  только  дал  в  ру-
ки  рабочему  1<лассу  России  это  мощііое  оружие,  IIo  он
предв;1рительно  этот  рабочий  класс  открыл.

пйЕ-

- 192 -


