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лЕнин и плЕхАнов
кАк критики мАхи3МА

Ё%gнЁн:оИЁ::':Ё#ЁЁВеЁjЁЕ5е':±ПоB::Б:§F;еЁе;СfыЁ8Эд:БОЁgо:шееЁ:B:Т:ттgg:3ЁахЁ§Ё;:,
вьютFпили    Біогдан,ов,    Базаров   и   други,е    тсіоретики    вшередовства,

Ё[ЁоЁjЁ:§;:ЁЪ;Б;ii*Ёi:ЁiiЁiЁ;ЁОiЁЁiЁ::Ё:ЁИЁКiЁЁ::Ё:§:Ё;ЁЁЁтЁи:Е:о:вй::ЁЁЁи:=:шЁ::еЁде;;Ё[Ё:
тювы'й  шол  в  р®акЕЕионно-идіеашс'тич,еское  философсніо®  3даниіе  Богда-

:ю::=р%:яRеЕ:::=fоовіс:оgіоошуIчg:==в#R6оовр:Ёо:шл.махкио%м:р:оьдI:БFт%:
д,окс.

вЕоа:ИиРиМ'З'::ogОИЁ%:t:#Ш&нРg:ОП::=ООМlешВаатЕшСгТвВЁf:Т:ЛоВтТ3®:€g
Бии   крупов   м8лкіобуржуащФй   ишеллиюнgии.   СовершеннФ   $аRоЕIо-
міерн,о  в   катпеоm   махи,стов   выс'тупали   міеньшев,ики-П.  Юшкіевич
ш  Валегнтишсш`.

g?Е;:Ёg:%;:СаКх:Ёj%'%в:R:gс@:::®::аМТ:::И:С±т:iР:=НтЁ#И§Ё[;л?'Е;;в°ЖУВЁlЁЁ-g:ао:ЁЕ
Е%%%,о:%й:Ча:аЯ:#,%:Т%'Осфт:g:gН:,ЁньфшЦg:°i3iфсИ±йх[:р#тНиТкеоРвНаЗ{И:%:ар:а:
дюлалшсь    сисі.шемаіт'ичіескиіе,    піошы"и ` щгтещ   ищраЕіешия    класоового
суЕ3іеотва и 'большевикрпа и махи3ма 1Iредстави'ть  IIосjшедний к\ак  сшевнч

;ОИ;ЧьЁЁЁтgаТfЁфЁЁм:оХЁЁвFiТi;хЁ:ij:#К::::сНтЁ;ЁлЕ%:б:ФЁт=к%Ё;[ЁС±::бgМgеgТ:Ое#:ФЁ

ь::::М=Fм:аШi;ьЁЁ3В=:о§Ё:аРЪiЁ:ЁЁТтв%f=:ь:IЁЛ=o:тЁ:е::еОFЁОд:а:;gRigИ:чЬ#яаУкgo%:ЁЁЁ

Ё:3МпУЗв#ЯиRР6ТлFеа',в:r%:hк[;юМсатХуИпgLВЕиСi:оесо°фЁеМдид=ИеГн#:че#:::
мат®риализма.
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ле3=О:=,[3®ам"юР:::иСиЗcОИкХни:%Т:,д#:,т,еКрРиИ:ТлИиКрИм#==i=;иg:;g::=®иТ3м?cТ
Марксисіт,   г,овіорит  Ленин,   доля&ен  с  четыріех  тіочіек  эрения   подхо-
дить  н  іоненкіе  махизма.  Нрежде  вісего  надіо  сравниіть  теіореітические
оісніовіы   махизма  с   диа.шэктичіеск'им   материали3мом,   надо   дать   нри-
ТмТрУк,сВiОеХиП$=ОюЖлеьНс#Б8:вТт#раы:,Т::]::Ё%:Б:гЯтьфИ::::рфиС::_Г3иЕ::tБ:

сRиіе   к.орши   махи3ма.   В-третьих,   надіо   вскрь1ть   питающпе   махивм
источники в сіовременно.й науке,, іособенно в сс'тествіознании. В-четвер-
тых,   надо    вскрь1ть    классовые,    шартийные    корни    и    теЕденнии
махищ,а.

Сравнительная   характер,истина   махщма  и   диаhектичеоного   матю-

ЁЁЁ:лЁЁiЁЁэ:ЁlЁI#:Ёiр:i;аiЁЁЁЁЁЁр;ЁСЁi§iЁ:Ё:ЁiijЁТiЁЁЁТЁ;мЁ;аЁ:ЁijЁЁ:ч:Ё:Ё;ГЁОЁ:Ё3ЁiЁ
ШеЕРоЬ:=,е;g::теГ#ьа:о,СВ:еЁ =аИГ=аr`ом,   по  воем   основным   теіОреТИR0-

познавательным  вопріоісам  Ленин  покаaываеіт  прави.шшdОть,  Ооотвст-
ствиіо іс объектив,ной леійствиі"лшостью и віое,м н,аучным іопьшом ч,ело,
віеч®ства,   маітериалистичюсRую   шос,людовательносіть   и   Ёельность,   ре-
во]юzэшюныжть  диалежіішчеоногАо   лшітр'uалuзлш  ш,  нашріотв,   лощ:
ность,  віопиюшіе®  прIотив.Ор®чие  ше  тіолжіо  с  данными  нау1ш,  шо  п

:а=и]'Т'ОиМЁёе=оggвР:ОвВ=[:±:ес;СмКаУс=еЕд=:kВдоИмfОеаЁ°i:еТй:'еСп:;°iйЕеЁ=ЛуОп;
внутреннюю прФтивор©чив,ость и непоіследова.тіел1,ность, рклентичность,
СПйОаШт:g:аЕ%а:Е5ШрОаШс::ТтЬрЁОа%ЗЛ':±ущеЕие,   со3нание,   мь1шление  К8К

вторичніоеt  iGaR  свойствіо  вьюших` форм  материи.  Махщм  идеалисти-
чюісн'и  принимаіет  ошущіени,е аа  первичнФе,  а  tт]ела  ріасісм,атріивает   Rак
комшлекісы  іошушений.

-:-__:_-___:_:_----::::-_-:--_--:-_--=___-:-:---__:-_---:_::____:___--_=::_:

ществование  вне  человеческого  сорнания  и  независимо  от  его  внеш-
него  маішериальніого  мира,  іотбр,асывает  неуловимую  и  шеIIОрнаваемую
К#:ОаВлСiz:°]В]::,[=раВн::::,о,УЧ#=ОО,::€г'щ:ТнОи9Ю:О#ежЧ#:КО:©=ОосЩр#g:вggнТgй

:.,fаЖи""#,.сЁ]р[.['86iР§і?`9`f.
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свяaью  ооанания  с  внешим  мир,ом  и  чтіо` шы  решитіельшо  никаной
прищипиально.й   раэ,нщьг   шежду   явлешиіем  и  віеЕЕью   в  себе.   Ман
хиісты   існачала   идеалистичіеісRи    іотринают    существоmние    вещіе'й    в
себ®,  а  піоітом,  пытаяісь  вь1браться  щ  солипсиgма,  прибегают  к  юми-
с'тіскіому,  агностич,ескому пріоведению пр'ищишальноій гранщы между
поФнанием  и іобъектившым миром,  dофистически  ргассматривают  ошу-
ш®ниеі  каR  періегоір.одку,  отдоляющую   созшапиіе   от   внешшего  мир,а.

Fи:+::ьЕИа=ИВ:акFТ:#едка::иСсУтТ:е'С::аОгВн::Тш:бЪО?тКрТиИ:::3ЁеТJ:'ТЕ::'ер=:=
л,щм   11риэнает   налИчиіе   в   относительном   челов®чеісніом    познании
абсолю'тной  истины,  махиэм  же  сводит  т®Орию  шо3наіния  к  ре,ляти-
визму.  Материалщм Rладет в основу теіории шоФЕ[ания критеріий прак-
тики,   махизм   же   раррь1вает  те,орию  и   практиRу.   для  Маха,   гово-

Ёjg:Ёа#::j;ПЁЁ:у:тЁвЁеЁр=:;ЁР;:Ёп:а:=::т::еi:к;ти:а±ЕТЁеЁО;РЁИЛЯ:сВЕ:i:;ь;ЁЁпРЁ{ЬiЁ:=яТ:ОЁ:м:а3Ё;]нЁ;ЁЁ
нальшо,й   свя3ью   как   средствіом   іо11исания.   „В   само'й   ооновіе   своіей

§:ЁЁ:;:вЖе#а2i=:ЗИВеОмРеА=ВТ::'аЛ:е:НЁЁ.иа:ТиО=Р##вiеС:аО±С:gе:еЁ:ЬУ:?Ёд::И:тЛнЪСнТоЁсЁi:
махизм  же   реакЕиіошЬ-идеалиістическ'и  истолкіовь1ваіе`т   их  кан   ,,упо-

::§:бiЁЁЁ:]fе::С#:г:аЁ]т:РЬ::lЁ;;=ЁхЁдВ=Н:::Е`=ЯпуМн=тИ3=аоТснFв::еяК'ТИпТо%Сьr[€:Г:
филіое`офии  эмIIири.оRрити5изма  есть  субгьективны'й  иде,ализм" 3,  что

ЁЁВi:::И:Тм:;Fй6а:х;\Ё:'а#:;fшЁЁg:F:::ЁИ;ЛМ:г==о=:ЁвП:ьЁЁ::3Р;Орg:gЁеаЁ::Ё=:;

Ё§gRоЁ:т=:ежн%ИпБЕ3м:и=;gнЁоаiТ;Ыв:рk:ЁеЕЛЁЁЕ:;:€Ё:ео::ИЁН:аBлд::3Т#ЪьО:ха::Ер3;€гЕj;Мла;
фИ#:#::ИЁе:к=шЁ:.анству,  Ооединявшему  ртину  и  теорию  по3наниЯ

ТЁ:Ё::::ноЁСiТТ:а:#р::СййаЁе::F;аИхЁ:Мн*ов%I::Ёi;iаЁ;:::саЁеЁВ:н=шрЁУ:аС6iЁЁ
5ЮеТгНОО=,с,:ее:igееiС::%3Ту::::FеЛмЬНйаg:.еНцИ:льЕО:еРК:астМр?о%:3,е,ТОв::л°::::
щ  іодно1`о  кусна  стали,   всеніело  материалистическіоіе  учение   MapRca
не  міожеіт  иметь  ничіего  іобщего  с  реакш1онным  идеализмом  Маха.

gОНрОь6Му?ЖЁдТыИ„доО:ЁрНг°аеВмеСТсИ„ПоРрОоТэИ€ВвМс:,КИо3сМнаовРБ:Ш#:еЛф::#:соИфиР]:t?Ё}=
дважды  пов'торя©т  Л®нин.

1  Леи„IG,  т.  ХПl,  стр.   113-114.

;;Ё;;;:#.:i§::
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Ленин    діеj[аіет    вамечаниіе   шо   адріесу   Пліеханова,   что     посліедний

й:ЕеИЬТ:#пФюТт:ч=сТRТоТ,СТчТЬОм(:а±НgкТтЕТе:сdк:::g:FеЗ)иа6±ОиЛсет®ичСесВ"УоЛйЬГ:g::
ррения,  пос7юлbжу он шшь ,,а limine оmберзаіе77z их раосужде1шя, а tш®
%олра,з.дяе1л  (как  Гегель иісправлял Кан'та)  эти  рассуждешия,  углубляя,

Ё;ЁЁЁ:ЁаЁЁ;;ЁЁЁjijтЁЁсЁ{iЁОЁд'оЁбе;РЁК;Ёig:F:ВТа:::%Сi6:ЯО:д;О%цЁуггЁо:8ЁGi$gОе:=Ь:кЁаС:Ёі:€Ёk::а::Ё:#Х
Величайшиш   недоістатком   11люхан,овіской   критики   махища   и   неч

окашианств,а  явля®ітся  ообственшо  ш®  то,  чтіо  эта  критика  с  1юр,ог.а

::Ё!::т;Г:ш:о%ТЁТнi,о®::Ёеggi:=к'}Ё:ЕiЁ:Ёа±Тоt#е:ХЕИ;;Тi#ли:к,уНя;®:м:а:=:и:с:т:o;:;

gFЁ#ео:л:еiЭ::тg;Ё§Ё::ig:::СнТk3ЁЁТ#:Е::=:ii::ЁЁ:;Ё:С:::Об;:Юобс:Её:'i:оg3fЁ:а:н:и=я:
8аНнЬе=8iо:еиМм,o:Е:СТс7оГеИ:ЬшНнЁО$:,::тТgл'ьнГо?сГте=ЬфТg;,мЖ'емьЕ:а:е:::ТиИд::

8РпЪТо:%Б'г:°С=:::#аЬ'+g@емдл$оЯ:еаЁ:ИТвЬС:ggаВкаЁаТ'ег:gg:ГьНJтВутВВжОедУ:т2=
стаиваіет  ,и  ракривает  учіени®   о  1юзнава®мости  віс,его  сузЕе1`о.   Опро-
вергая  Rантов,о  іограшичіени®   диалектики  сферой  рарума,  Герель  тут

вЖсеякРо:%ВБоа::,RбВо]%gЧ:Ор,е:g:::{лВеОнР::хИ,®пТо=е±е±ТиСяЯх":Ои::::„П3Р'еидМт®.Тад=
Ге1`еш  ніе  толькіо   опровергает  Кша  и  ше  только   в3амен   точки
aрения  Каніта  утвіерждает  свою,  но  и  шодчершв@ет  тіо  піоложитель-
ніое,   шро1.ріеіссившое,  чтIо  было  впіервы®  ска3ашоі,  но  педіораФвитоп,  ше-
д,Од®`ланіо Кантом. Гепэш наприм®р находит віерную ш1сль в кантовом

ЁдiЁF:;iЁОНЁ:gР:3liiF::ЕЁИFЁр:е;с:сiЁвЁЁвgЁв:::=gфиЁНЁоа;Ёе:Ё:iЁо;%См:ЁеЁнЁнЕЁк::ИЁЯЁ.

Ё:Ё§е%::ЕЁЁ:=шТ=ХйИфЁрgОГЁТЁ::ьi]i±а#;ЁЕi;И:Ге;нgи:а:iбь:н3;:-ЁЁЁgаЁЮ:=rК::7]ЁЕlЕасgлЛ:ЯдgЁ
вательныо .учения  Rлассиков  и.деа;ш3ма. Вряд лн  от  Плеханова  Fужно

:g:g:::ТЁ9вЧ:ОgЬrмО:и%':J::."ле=:ОgтИоТiеоЛЬ:'О:еИтБg8;g±"'СОТтВНпО:,еgшНое::

:пл::бо?йР'О:№::®Ёеч%kТоейд:%ж:%дЧ%РКс=лао®:'ноЕТФреМ:Хgикр®ЕпЖоЛЯ::iz
лин'ии.  НлеханIОв  віедет  бо,рьбу  пріо'тив  ніеіокантиапства  и  махища  в
Об3ВеШ   С   'Т'ОЧКИ   ВDеНИЯ    диаліf!тtі"чорюігіm    "оітап,,а,,г ..,-     ^_____    _Ёрения  диалекі"ческіого   маіт,ериализма.   Отвергая

Ёо##?Н#::Сл};:т..С9#;:Р::Б."8]5f.СТР.197.

Ленш и  Пjтйнов  %а4исрwmп,шtи  Мdmu3ма                    ©8

порога  шеіокантиашские  и  махистсRи'е  піоложіения,   Плюханов   однано
в  3начительніой  мере оерсI7f"wи8а,G"ся ртим.  Критикуя  неоRашиапсТвіо
н   махщм   и  излагая   точку  3рIения   диалек'тичеіс1юго  материализм,а,
Пліеханов   `m   ра3виваеіт   е®   дальше,   глу6ж®    ooо'твотственніо   повым

Ёt;оgлЕ:h;РоЁjЁ::Ч'еЁ:ЁОЁ#}Т:дЁ:ЕХаад:о::;:[ОлЁОтйовбЁ,:::Ёс%:в:§:емТ#а:РgИ::ЕТ;аiЁЭаТL:

Ёggj:й:еЬд6Ёi:::В:iТд3::И;::М::%у:§ЁЁЁТСС:::ВFеЁЁ°аfлхи:ЁиgаМЁШV:]Ё],В:}ПпРЁ#±ож%Г:Р::г:а:;

i;Ёiе:ЁеЁ:иЁijЁh=йЁ:З:Е::Ё:::§ВЁЁ:Ёij;iЁпЁВаЁ:;Ё6iЁ±ИФЁj;:РiаЁШиЁ::gЁаЁiЁиЁi:;;;йiЁОЁп:;Ё„Ёi
JJa    JьО,677ЮреJ!е6%   УжО    реше,1шыХ    гшОсО|Ол|ol`ИЧеских   в|Опрос|ОВ,    еJ77ь777"

;н%Ёgи#3Оg;!Ё::О:Bун"г;:Е:g;е=Ё=:р:iМаГЕП:l:аi:%п%:Ё::ЁЕть:ЁЁ:'вЕ:Уg6#:У:Кz;

Ё;;=:iЁ,М±т:3ЁЁЁ:Тк%i}иЁс:к:и::оЁр:Ё;:;Вн:Ё:;;о::о:т;ЁЁниЁаРчк:%гЁЁЁgЁоЁС3:
:g:орВщ':ТТFф#:еиХЁ:О::х=3РмО::ОgтТиГiЛр7ебб?ОК:°а-:]::еЕFе:ТнСТ:е:::\:#
вь1полняеіт в „Материалщме и эмпириокритйнизме", Rіоторый i-вляеітс
1юэтому неисчерпаіемым источншюм для ра3рабbтки ленй-нск,ог,о -рта
в  ра3ви'тии  диалектического  ма'тіериализма.

=gвИiТ®ИК3тН:е±П:ГеaЛр:еШнГЁад#:Ё:Е::=З'R#г,оШемаКiР;;::Bма;iе::са#ИЁБ::
неg,-,а...  имманентніо  ірарвиваю  сіобствіенные  мысли  Либерта  и  п,о-

й*
Харак.те|рнэуя  ,свои  м|етоды  11Одх|Ода  н  махи3му,  Ленин,  ,,6о-jЕGр6бz23,

й:Л§ЁijЁ:ди€ЬетЁ§i#оЁЁig:gЁаЁЁL;ЁОо:р:а:3е;ЁРЁГЁН8УЕ:gЬЁiЁЁЁиЁИн°gjЁ:ОgЕи?iН;РУ;Ё:Н;иЁ:i
оружием,   доказав   тем  самь1м  ®го   пріевосходство   и   н®годн,ость   дог
водов  врага.  Эта  критиRа  махизма  "зб;ье,  с  повиний  диаліектич.е,ского
матіериаjlизма,  сражая  махизм,  тем  самь1м  шріекрасніо  доказь1ваіет  6;#у-
z7вреZ#Z#о7o  не|с|оGтоятель'нос|ть,  непрочность,  негоднОсть  махи3ма,  ко|тО-
рый  тотчас  же   падает   под  ударами  ж,елевной  логики   диаліектичіе-
сmого  ма'тіериализма.

ЕЁ#ЁЁ"Ё®ЁИЁ;%FЁЁа-ЁЁоЁ;}:Ёоgg:вЁъЛЁЁЁйОИ=ючЁсЁЁуЁj°;ОЁОЁЁОлПйОg:iЁj=fИмЁ;ИрР:с:g:%;IЁ
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Ліенин.  Также  іставит  махистам  другой,
Ліенин:   сушеіствовала   ли   пр,иріода   до

Е:Z:=ф,?Е:#:птосмт:ргэаiоZлпфижл%о%аI::ь
ВОдИТ   К   СОЛИПСИЗМУ" 4.

Ленин.  )Однак[о   не   делал  логическую

и:]Мпо:%:%Ёы°хПРiОуВiееРйТеНИЯПріотивника.
Ленин   подчеркивае-т,   что   віовсе   не

ЁiЁЪi:gаЁСЁЯЕ:Ё:ЁЬЁ[i;аЁЁот:В:РЁiоТВiЁеЁЁЁа:РЁiЁе::Ёi:]йЁiЁЁЁЁеЁ:::Ё:§:ЕмЁо:Ё:Ё:Ёi:=;н6а::g;§ПЁiВЁ

ЁiЁ:ЬЁИ;Ё]ЁЁiЁiЁЁЁЁЁхЁоЁбЁ§Ё;iЁ=!:iЁоijiЁд%:М:ЁаЁГ:iлЁьiнi:,с:iЁЁаЁ;;Ё:;ЁрijЁ:еЁЁИ:КЁiiя:Ч:®ЁiЁj

ЁО;ЁЁ;ТьЁ[:НИнЁ:iRЁg:И::тЁь:#:У=доЁ:дьа:еЁв%сйrШ:3;ЁгЁЁ=[Ё:а:Ё;ИЁТЁ;1=fОП:ОЁЁgдЁ::очК:О;:iЁ;§j
:Е::=:ь=йМ::,:::=:мТt:К:::ЕВо='„Кб?е%:8:РюМд3Z±О:%::=,g:и:б:%Еg:,о:ggg6:
не   міожіет   выпутаться   из   солипси3ма.   „Выходит,   что   при   помq!;Е!!;и

ii:Ё%Ё%ЁлеiК;:В:Е:ЁjЁЛ:Ё=Ём;Ё;iО:МЁПЁЛк:оЁЁлЁ;в:е:акiЁЁjеjo:::ЁЁ:%Ёi%::Л;Ё:ЧЁаЁ;ЁiЬоij:ЁЯе;lЁЁЁСХ:а;;Ёв§ь:
иісходите   и3   того,   что   юе   су=g®ствуюшеіе   есть   іошу===ение,   то   вы

;L::=;Ёйу`,Fеgт%:О:::О:8еi#:iоЁ;:ЕО:П=Уз:н%ан:и°я%::;Ё§е:Г:;§:=ОЁО:Т:::ВчОеF::{?::9°гЁ'gЁЁЁЁ
„особенно  ядовитый"  вопроо

человеRа,   или   іегсть   ли   іошу-
ісу1д,ествует  біе3  мозга?  Вывод

С.ОС'тои'т   В   тОм,   ЧтО   Она   I1РИ-

дКЕiИ#:Еи:gИ=:В::::коИС:дИиН=

имманентно-ліогическая   кри-  .
тика  явля,ется  діейс'`твитіельным  путем іопров®ржения  идеализма.  Ліе'Ёин
УКаЗывае'т,   ч'тО   дидрО   вплотнуЮ   под|Ошел. к   взгляду   современного
мат®риализМа,   считая,   ,,чтО   недіоСта'точніо   іодних   діоводіОв   и   Си,лло-

=й:е:н:иа:дЛ:ЯЁiО:Ё:§::5;iелНИ:  ::::о::ла' е дЧиТ:ст::  :,ог=::секТоИг:е СЁИХк л:::

оового,   ис'т`орическ,ого   1юдхода   к   крит1ш,е   пріотивника.   Міежду   тем

:Zр#:i#G,:.:*[Ёі3:5t;ТСр:°§8?НИО]°ШЧеСки"черки,стрі59.
д   Гал  эюз,   t.,тр.  76.
В   Гdі;7!   эюе,   стр.   28.
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iЁ;ЁжF:%i§§Fg:вЁЁт:е:#;дг;;ЗgI;ЁЁГЁ::л:jЁ;:8:йТjнЁ::ig:iа=еТт]Ёэ:йЁ:±оТйБч:т:jЁбЁ-
КкРЬ1`ть  ег|О  67#у77z,РеI#GЮJО  лО1'И'кУ,  ВЗятЬ  еГО   ПРиЩИП   И   Р,аЗВИТЬ   ЭТО'Т
приннип  діо  кіонна",~говори'т Карев. Именно та1шм  путем по Кареву
ус'тан`авливаіеітся  истинная  исі.іорическая о1`ранишенн.ость  критнкуемого
ПОіЛО,Жения 1.

Эю превр,а3gенше иммашентно-ліогическіой Rришки в ,основу помимо
того,  чтіо  оно  является у Карева  геюльянствоМ,  в  зн,ачителшой  мер\®
СВЯ3аНіО   С   7ВЛ®ЖJЮ6Сj4Юй   ТР.адИНИе'й   ИСТіОРИкО-фйЛОООфіСКОй    КРИТИКИ.
Критика шеіоканітиансітва и махщма вед,ется Плехановь1м вс©Еело щмма-

:Е:Fz:БЛ#ГЁЧиеGуКЕле:У::o:;Ёо::::р°р-аТбоТ=еС:ИЁре#:::3mЁИвЛоО%Осgj:
еГОв Т,ГйИа:::#]Ёs=uРsТаkХ iіitапs«  нл,ех,анов  даsт  хараmmрн}стиКУ  СВОИХ

:['%8:,ВЁР#:[ИвК=тШенО:еТаТнИоав:Е:Во.g=оТ:%ИgБ%:м=:gB%СкТаВлОВ:оНгШi:с®Fg®Т

ЁЕ#;О:ЕОЁЧ:Е::НLе:Мн:j:с3тЁ:а=Л::Ё:МОЁ'т;:;;дьJ[Ёе::оС:Е:;:чЁ:IЁ?а:R,=ЯнШаоаб:gо:ЕВЕеLiи:вуаЁ
шеобхіодимос'ть  выска3аться   за   один   из   двух   шепримиримых   элю~

;й::=:cТЗ:Он=Рg:ъР±Шв:iр:=::gар:еР:ьКОсТуО#:Г:г:а:е:ТодН::Нф=л%:оg:СК'#ляКРпТеИхК:o'::О:а==:НЁ©рВежИде М3=ОЮ:."юкать  во  ввглядах  прО-

;:::::а:ОШ':::д::ХОндеЧjОк?#О:=Ч:3:{О®бь:Ё:ТТ:Ё"ЁеТаюШ3ЕМиПЕО'``::8:
наРЯдУ  сс утв|ерждением  о  ю|8  НешОашаВаемооти.  Такое  противоречи®
во  врглядах  махи,с'т,ов  Плеханіов  наход,ит  между  махист\сним  оітрина,

Ё:fg;i:[!':оЁт;н:оRЁЁ=иМ:=И::::=±рЁiТа:ЁОС::ТьР:аglЁ:лЁЁб=[::П:Р:ОЩи=р:тЮЁi*:еЁ#3Ёп:а:
Нлюханов  ,Основноіе   прі`отивіоречие  махи3ма  изла1',ае'т   в   фор"э   двух
ПРЁ::ВОсРи®лЧааТаХльЁ,BZГшеЁШ:3и::::°ОЕ:.еханова    обрашается    на    аТО

=Ри°мТИiРоЁ:::%иЕЁ#@рсrтюР±д°:°Тс%i:оТуС#и®ВмОКРп#ех=:Го%.gасЕ::ИрЧяаеЁ;

ЁЁбвнЁЁ:`:ЁТ:о°:т:°Ёо:ЬОе:=f;:,:Ё::±F%?иЁд,:Ё:окП:п:ркр:ЁВg:П;аЁл;:ь:н:::ЁЁ:дЁ:
шара  кан  бы  виаели  в  воздух©;  чтіо  деіти  в  те  первобытные  времена,

::5g:,с,:в%?аН'едрВ;:#=::'б:l°лоРОбГьдиШiОВкУiаg:[ТР6Щ®":Нл%=ВЁ%МFш=лПg
':Уиg!f'ТЁ:еЕ,ИМЁВRНО?т,о;g[ехТеFоБ,огПдРiОн?оТвРу='::3:;шЧшЮвТреев#ВЬ=СГ`пТ:::=

1  Си.  БюдjLе'іеIтт,  ЗКО  НКП  №  3,  1930  г„  стtгt.  41.
28]ЕтЛт=%,='=е,Хо#:'іСЖ%Ь®

7    25  лет  „Маі`6р.  и  эмш+.."
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§ЁТ;:ЁаЁл;ЁЁj::i}:ЁЧьЁО;Ё;Ё;Ё]::Ё#вОЬ:]iсЁЁИЁ:3амЁЁ#ЁС:=Ё::ЁlЁт:окЁЁFЁь::ТЁ:::::ЁуЁЁi
что  ниршие  живоітны©  д,о  11,ояв,ления  человіека  с  ,его  высRаэываниящи
6ыли   нема'тіериальнь1,   и\бго    ма.терил   такжіе   іеість    реsуль`тат    вь1скаг
крЕв,аший  и  т.  д.  М®сітtами,  демонотріируя  ы,елепи#1,  к  кіоторым  при-
в|olдит   махиgм,   пл1ехан|ов   виртуознича,е'т   в   |св|о|ей   логич,еск|Ой   экви-

=::g::ГеБF`е±лgхШшТоГвР%еуТЬКЁ;,и::ШуКаг:,е==[яШКБОойг'д:нРоО:аИВоНИвКрОеМkеВ=:ЬЕ:,:З

:;:::,Пк::::в'Б#R=:иПР:Т:'Од#Тzо.Щэа:оИТ'ка:ш%ОМсУтрВ=Г:'3.дУh,о:ТиОдиg#:
я  у1ютребляю  ш©11р,авильную  терминіологию,  От  кго,торой  так  трудніо

:;g:iЛ=:Т=гдШ:"в'рgЁ,'8ЁиаНЁg'6Въ,#%ТЕ8лИiО3М:О==3М%::kfl:ч:в'fд:К::й'а=;i€=Ле:
что   к'огда'вр@мени   Jte   бьZло,   `то   но   был,О   и   6рg,7йf?74'сd.   РтО-Одна  Из
тех   иістин,   Открытиіе   нотіорых   діелае'т   ве,личайшую   чіесть   челов,ече-
скому  уму.   Ш,о  1юдобшыо  исітины  іослепляют,   к,ж  мошия,  а  ослеL
1"енному че.лгоыеку ше трудно запутаться в тчерминах. Буду выража.ться
И L \МьIсЛШть   ишаче,   о77ь8ле;4oЛоЬ   О77В   6РС7Л4GJJw..   н,е'т   сО±gиаЛЬнО-,ОрГаНйРО-

ЁjЁ,#;Ё::;Еi:о%'%с6:o:е:zсИя;`::ЁеЕ%#Ч=:е°нрь:#ii=:;..ЕН:оТЬ:%Ти=в:рае:м:Ё,Ю,ТБч;:3:
gУдtGт"а'ріоРйР'е=,gЬм:::одл:огЁ?"Ё,о'бУчдт:;Т.iГеУТдеЯдаLОь=ЯТг:Б%:%Л:::,lI:есРkеиШеЁ;
КаК   видш|ol,   С1ОВоем   ше|   Спос|обен   мЫслить   р&з,g|з&лв%е   6#,G   6р|gлgG#еб" 1.
Щеликіом  в   э`т,ом   духіе,  сфор,мулиріованы   Плвхашовым  тіе  11ять   „му-

=={:Л::еЫХ,`:од:еОрШЁ:7tлТ:ОiТ:чТ:Ь::и:Нm3:::%:теГjОГЁТ±°иВ3У#.'е38тТлЕУЯж:

:.::Ё,'::rр=НЁ[е=Е::ГьИд:е3:КИи Т§|.ОШдРеНа  ИГРа  ШЛеханова  с  тезисом  и  анш
Шлехпнов  іодну  3а  дріугой  іоткрывае'т  нелепоісти  в  махиэме,  сіоста-

вляя  ,,ісписіок  ісмерітнш  гр,ехов  шр.о'тив  логики"  у  махиотюв.  Обшиtй'
выв\од   Шлеха1-гова   г,ласит:   махи$м  $апуталс,я   в   б'еры9хіодных   ло1`ич®т
ских   пріотивіоріечиях.   Плех,аніов   н®уотанніо   піовтіоряе'т   это   іовоі8   іоб-
ви1юние   пр.Оіт,ив  махистов.

СJЮдуюшИй   8'тап   цл®хановской   крштики-ра$біор   тех   ухищр©ний,

Ё±=ллУ:Х:иЁЕЁрШФk=Ка°:ig:og±я:са:ХвИ±С:Т:Ьнikо:=ЁЁ;гТЁ:яЁ#дЛiiк:тИ#:пiОi;Ё:Ш#и:3::аЁ
:':L8':g&?][ВаВ??тоИмМеii®ТсьОНв,о:Б:;gаЁаТ:аСg:оеlСТ::З=н=,%й"%:р,:оЛ"вь:,"%`:
см1отря   ша  св|оl8|  мн\огослови|е,   не,   дае|те   ровно  никак1ого   отв|е'та" 4,-
говори'т  Нліеханов  шо  адреісу  Біогдаjнова.  Таmов  7gоре#г#ой  віонріоіс  ше~
ха1ювской   кр,ишЕш   махкрма.   десятки   рав   подч'еркиваі$т    Нлежанов

1   Л,gеjгatсоб,   т'.   ХVШ,   стр.   73.
2   См.   Wл+7G   аfс9,   стР.   88.

:  $аМ,7.б  7:;;7,$  ::Зі.  С8Чd?.   109.
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ОтСУтО'твие   этого   1само1`О   лое%с&G,с#о2о   лрсюа;   у   махи,стов   пр,ирн,авать

Ё]:,g:Б=яЛ?иТм:м%,;тН8:o#аВпТав=z'].Мй[:zС:Ьi%:ЕУЕ:;:ТдПлРоатВиИкТо?й'ЛiОаГж=:Иl
ча®тся   в   petitio   ргiпсiрii.   „Вы   р,а,сісjчатриваіе'тчеі  іобше'нше   людіе'й   как

Ёа%а=%еюf::тГсЬ:Ё::еТе:щЕеТ'л=аRв:]ВОл:оГгОиЁеОсдкаФ:'апрРЁ3Г±=`iЕрТ:о?°ЕРОоСтрВи,:%:лГ

Ё::аЕРЁ:,'а,аиR:r±%М%%;`Оч:,:оГОпо::%бжЬ::О%ОоСRНа%Ва::ш%:%'у.ПОтВ:ТiОЁЯеt:эи8кТа
назь]ваетіся  в  логиRіе   petitiO   ргiпсiрii.   Соглаоитесь  же,   милосітивый

%::j':д#ЁЁнЧ:Ть:кл:?тЁ±Ё:#:ООЗГф±і:::;:l±#еЁ:ЁiFi%:иСЛвУЖ:д::,o,::;:::cдп:в,:о::::

::::;еgеЁйЁЁ'i:;Ё`и,с:тИЁТЁ:%лНЁ:е:6ЁЁЁПОаРГ3Ёа:Ё:п:ЕоЁiЁ;ЁiЁЁЁЁ;;ЁОБГ:;:;iiе:ОЕт8::и:Ён::о:гйЗйа;:=аЁЁEСЁ
ес'ть  явjпениэ;  че,ловек-чаоть  мира;   егgо,   чіеліовек  ніе  ®сіть   явление.

жвда::::ю:,ен6иоишt:3Ес]:о:::[;LkФ®трtирв±а:95,::±tт±gт#g,аcрот2;gj.ч%рс#ввн:орЁ_
ВЬmОд  деб|ОР,иНа  'тО'т,  чтО  МахиЗм  ,,|gзрьZ6аю77ь  сол& |С6|О®  7Юс77ьро|е;беЮ   ]7ьdJg `

%""о3с"н%:н,о%ЁН%ТО%"`:(е2й7°2kЁЁ::тg:_6#г::еiс:tйЫЁiЁ::%и°°мН:В#за#а:Ё::
У  #Ёg:тРяИ=:: ТлаоRгиИю,сУк#Л:ХрШ#Вкаi  м,ахивма,  данна\я  Нлеханіовым,  Lе-

Ё%о=ЁТ:Ни:тіаед::м:Ё:Ё:И:Ч%#®Ё:В:FgаавR:mуFр:РЁМО:йг,оРК:Б:ИЁЁ:"Тg',;с=Ёkов:gТ:Fi;C-отмюЁшла  н|ео|бх|Одимость  ана\лщир1овать  кл,асс,овъю|,  естеств|енноIш,ауч-

ЁееПЁiЁ};ТНЁ3ЁбiЁЁ:иЁЁ;ЁЁ:;ЁхБа:Ё:ОЁЁjЁс:к::;Е:Тр:Ё;LНаР;=;Ёа§gЁЁЁЁПЁ!иЁЁj':Ё:Т:О;ЁЁ::
ващ  юіе  чреввьшайной   у3о,с77в%  у  Нлехашо,ва.   НлеLх,анов   сам  сознаваш
это,   жалуясь:   „Я   Н®  тольRО  іскучал  і.сам,#но  вынужд,ен   былі  нагоL
нять  скуку  на  читаюля" 3.

ЛенинісниLй  ,ана.щ  иісторикоLфилософ,ских  корней  махи3ма  иде'т  по

Ё!:#gТ#gЁ:iТi:оЁ:=:Те:#;ЁЁн?Т#іа%е):[;:Ё%С,Т§Ё,ЁЁг:ОЁ:с:%евРi:±::l;iЁЛк?оЁ:
РаБВуТс%:еТ  мд:х:,Fш:r  %%Л:О::кТ[;екВлiЕерFв:лиТ'еШ#%Н#:И.маха  как.  ноh

i;еЁg:Ё:ВпБо[::лЕфь::и%Л:ОЁ§gОчЁ:я:z:РдЁеи:::л:е=ЁЁg:е:СЕЁ:ЁВi°о:ва::§е=дЁЁ:Ё:н#СГЁ:а:
Ліенин.  1юкадьшаіет,   что   махизм   на  ісаміом   деле   предс'тавля.ет  іс,о6іой

1   Лл}еас4fGоG,   т.   ХVН,  стР.   4Т.
2  Г#л6  эюе,   стр.   79.
3  Гtвл  эюе,  стр.  36;  см.  танже  стр.  93  и  98.
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шонjгтніоо  движение,  ріегре,с,с  к  давно  ®твергнутым  и   притом   самым

Ё:38jiЕЁаиеЁii*кМЁ::::иЁа:н%вО:Ё:ЁИgЁL:tЁ:ЁЁЁRиЁ:;:;Ёiйа:еЁО±а:чат:::Ё±е:ЁЁиЁЁЁрЁЁ
:нgЬаi::Е:аgеБ=ЁiааиВаЕбоРсаiТиНЕУиЮ±СуТО±РОО:ГоКi:Уg::К::В:#Ё'и:Ё%аЛрТеFйZ

gтИиО=u:с:;йи2iКЕlГоТмИеЕ:ИтEg::,яСПкРаанВтаd,Т:го®.в:=аьЛИвУ:С®ТбРе:НЯвТЬртТОайТе§:Shь%:

Ё#::Ёшt;;,Те:РиИ::FшЁЁг:карЁв:о:дГаi,Г;Ё:Ё#::%::i:r',F;е:g:И=ЁеонЛоИу'=:§::#:ЁГ:О:
B:Б=:"'д':СяПюТ:сТОkйах:,:::=::;коБ;{епРлК®%`i[2.оЁК#:Пш`:tеi,Пс:GgпИЕ:;:gш]Z

:::еLр%9йК:ОМЁИ=:g#чlО=ЕFi:еТтЕЁ"рFgыР"ТтТо.в#[:'::е'йс==Ё,:лЁМмТРБТ:Ор::
в учеш1и о причиншости. „Кіоллективніо® Оознаниіе"  Богданіс№а  воспро-

3::О#::с,тУиТНй'етТ®Е.Чуб°ъ®=:=е::#В:Од%iЁОG?тПР®И:ТсИкИопКБКерК#=ТееРсЕ::

Ё::Г}еЁ=:=::й8Су=::Ё#Ёсg::g:НлЁjа:к;:с;:ЁЁiйл::mgмй:ЁСgУоб:RЁ:;iЁ::Ё:Ё:iЁЁ:вЁi#:
лым идеали3мом являются рклектиками, ушемителями блох. €у6ъ,ективч
нъ1й  иде,алирм  Маха  так  же,  нешоо;шедоваіте,ліен  и  сбивчив,  как  и  віся

%:gклФе::%%ОоЁИЯ:ос::=оЕ::вЛ:епНрИо%.аТХтИОС;:,ЪГ'ч::О'ГвднаешВ:П:ZТ'ОмирРе%::Ё
м,о©  Ошу1діешие,  істаніовятся  ша  почву  юмиістскогФ  уістранения  віопріо,са
о  том,  сжрывае`тся  ли  что  за моими опдгшениями.  Нощгчаеіmя  пIолу-
б'еВRтГо?йадШяС.Т::'кП=#тУ:?'МмИаЁ:стBТсТхдрРаУ:Ёiй:иР:Од:вНоаеЧйаЛ:RТеКкт:{:g=3дйа.фи.

Ё:аЁнЁт§ЁИЁЁн;:ЁЕЬЁj:;:Ое:ЁоИЁ6ЁЁЁТт:ЧЁаЁ:ЁТЁЁ:§ВЁ[ЁЁЁЁR:ЁвЁЁсСЁjР::пЁgЁii:ЁЁЁакО:пЁiiЁЁрЁ);
:#;иоПрР=gтНнИч%скЭ#%==р:[:оТпЛiеН:ниШнО сСлТОТв]:  Б;:адт:.ВЛ""  У  МаХа

Ё;::#Ё::оЁЕЁиiЁiЁ:ЁЁНiаiЁ;Ё;i:ЕЁаiiт;ЁiЁiЁЯт°:Ё:аЁЁii;iЁоЁ:jj:ОЁЁННЁiЁшЁiiЁ:ЁгiЁЁ[ЁЁ:а=ЁЁЁеiЁЁЁ
и  т.  д.-всіе  это  явля(©тся  подлшшым  р,авв,итием,  движениіем  вшер®д
маржісиіс!тской   истории   философии.   Вме,сте  Ic  тем  л.енинс,кий   рарбор

!.#:"%;;.€:Ё:Е`iЁ.:.р.30'
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пріошлъ1х   философсжих  .учіеіний   являотіся  Iобразніом   лъирлгь«&7юео   піодц
хода   К   иСтОрии    филооофии,    о6раЭЕ|Ом   сгл;777усLд%з&с!аи&   Iе1е    иручения.

**
*

Одной  из  характіернейших  ч.еріт  ленин,ской  кр,итики  махизма  яв-
ляется  ею«ро7#оя  постановF`а Ліениным вопроса о  махизме как  1) о  ціег

g;RiоGИд;€FелО:Ёи,ТекЧоетНоИрТо'м;)с3,о#сТ:Ое='наНаЁ:#оFт=`g::Я,о%gРаа:В:::ЕнZ:'е:®Т:

#еНуНч::'ик:B°Яй:::ЩиаЯjz:,е:арП:ауХс:?Ме  КаК  ТеЧеШИ  и  в  іе1'о  развитии

догЛdеН=ЕgамГiОхРиас3тдс?киМхеНi=:o%:Б%Е:СУч::С::,ЁЩчфтТоЧ':о%=ееРЁЛИ=:еЯмК::t:
представителям  одного  иде,йного  т®чешия.  Отдельныеі  махисть1  могут
пита'ть   вшош1Iе   похвальнь1іе   личньге   намерIения..   Богданов   наприміер

::нТ:::диОя"Еаg:=Иiет,еКиРо®iП;::::ниНюОБид:tеиЛрОмМа,МиаХ83gоУстS:jОийш%ТлВLес=:

gz;::сFЬОлГ:ш:С::м,З'i=Jеi#С:=:::оИ'е±ахаис,:сОкТ:Ог%tд#Ё;:а,ЭЕ,::рР:;О5Е::;:
:СiТ±НзТtFФо:с#УжТтеМф::УЧ::у:%у СУр:L:::ШиЫМре::ЛЁОиМи9. ШО  ИХ  ЭаЩита

для  Ленина   дале®   важно  у,становить  взFляды  не   тольно  самих
махи.отов,\   но   и   их   друрей,   ,с,оющинов\,   попутчиков,   Gловом    всех
тех   неприкрытЬ1х   реацнионеров    в   филфіофи.и,   врод.е   УОірда,   не,0-
крИТЩ5иСТОВ,  имМанентов,  русского  че.рнос.о.тіенноFо  фи'лооофа  Лошан
тина,  пр,агщатистов  и  пр„  которые  подхватъ1вают  и  умело  исполь-

3УлуЮ:б=д'ем::iС:::'еСшКШБ,еаЕ%Сi=ИЯоп%:ХыИiСаТ::   ##:  ,Еg=Я:[:#  ,сИуш%:%Е,:=Т±й[
н.е  урки,е  намер,`еНия  м,ахистсжой  шкоши,  но  тіо,  ному  э'та  шю,ша
'ЁЕУк%Т:овТ:ео=ь=;::%::УеiТ:СкЯ'нПа%То?cМ2?,ЧлТ:Он±9нШКрОаПсRк:р:[:%'еКтz,:Тэч::Мg::€о±

ис1юлщовании  шнолгш  ріаіскрываіется  подлиш1ая  идіейная  шендіе,цЕия
1шюлки.   Э'то   справіедливіо   для   махирма   так   же,   нак   и   для   воех

:З?юТ°п:`°рКиоt6%;ашРеТтСв%авЯа'лид'еубОнРаТс=С5::=шgЁ;)i:О::Е:П;еов:шТ€=к%:_
дратьевшинIой,  міеньшеRинам,и-интіервіе,нтами,  тронкистами,  и  в  этом
ра,скрывалась   их   1юдлинная   идIейная   и   кл[аіссов,ая  ,суть.   Сріеди  всех
философских  .реакнионеров,   поддерживаю3gих   и  исшольрую1дих   ма-
хистіов,  Ленш1 выдіеhяіет  имmніентов.  Послюдние-„іоамыіе отъявленнь1іе

Е;и%р:нg::?НiелР::д]':gеЁП%пмiЁ:н:ТВ':,Ё#=фяИgв:ёЁ3iFЁа::::Л:6:Ос:;gдаВ;с':;'§';ГйЁЗ:Ю:

Ё;ЁфЁf[Ёi:Ё%%ЁРЁЕ#:ЁКЁi§в:F;Ё;:Fи:уН;:В::::е:gф:ИО8:рЁ;jО;gИнЁ:=оЁм;[ig=:ЁОЁ::;Ё:ЁЁ#Ё#о:4Ё
кр:;;Ёiе{"Ё:;Ji:;.iiFidz[;р282.
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'СиВОЕGТ::ь:o:[аа:И'С'Тд::ЁtсЧgнТтаеШЁТь::еЛЁ:нТе±двРЁ'

махирма.   Ш6ртом-у   и   в   „Зак,лючении"   Ліешш   шишет:   „Вся  школа
Маха  и  Авіена,риуіса  идеіт  к  и®е,али,зму  вое  болеіе  ,опріеід@,ленно,  в  тесп
шом іе,д,инении іс  одніоій из ,самых реакЕионньш идіеалистичtеских шюл,
т.-н,а3.   ,имманіенітамп" 1.

р#Ёв==Явак#fНЕас:Е;FЁiе:й#еЖЁ::=I#ЁЁ,:±ЬОВ:а:=:е:ЁИвiеЁа:±а.iЁ:М:iЕЪр::::РР±РТаЕяЁ
р,азв'и,в,аюшаяся,   'и   факт   росіта  ого   в   том  илп  ш\Ом   направлениИ

ЁЁiЁ:О;Ёii::ЁЁiЁЁЁ:Ё:Ёmg:нЁаЁвЁ:ЭРОi::ЁйЁаBЁЁ:§i®#ЁН=ИiЁЁj;ГgЁаЁ8Ё;:ИЁ%Ё;Ё:Ёi;ЁЁа;ВбкЁ;::ЁеЁjП;
шаучили  ісвоих  учешиков.  Уче'ник  Маха  К1Оршеілиус,  урядник  на  ш[ріог

;Ёе::;:и:=:jЁRЁi§Ёе]ЁЁ:Ё:б::тдд:Ёio;тg::ЕЁО9::Ё:шеЁЁТ:е3е;рЁЁТЁ:аЁЁ3=;Е::;ЁgЧуТЁ::,Ё*НоЁто:О%С:FсiЁ:Л:Ё:Ё;
чтіо  наука  іесть  і6ож®ствіешно®  іоIткРіове,ше,  что'  д.®вир  махизма~решг

ЁЁ§сВтУ:ё:ti=о:рgн:а:ЕЁ#;еRLа:::,аЁ:=ш%и:в#и::еg:::=ОЁ#Ё;#,оЁ;ЁЁ:Ё#ij:ЁО::Ё#
gg:еанЧваЁ#Ийид:,Гр?g:иРiИиЛёСрЯноg:'i°т%:дg:::Гc:ЛеRН[::и3ВЁЕTсХте:'еЛ:Ве8'3':%:=
по11ов1дины-такова  его  тенденБия,  как  оча  проявилась  у  ученикfів
маха.

БеЕкТ::аП±ОВюВмаС::={ХнаРаf'S':аЁ,еg::,:gkЁТ:вПмРаахВиИ#Ьа:ОдеУбКоарТи[:,ае;:вв%:
денио   р   фи,лософию"   коіторог,о   Еелииом   1юстроешо   на   выведgниш

:,g:#юфсИвЛiО:ОiОфiС:i3ЁрмСiИОсТе'Ее[р,кИлРидиРУЕ8й#,о":.аКЁ;ечТеОгКоаР:[еВта'е'::::ОЕИ:

Ё;Ё:}Ё:::Ё::дЁаЁеЁт:;й:::фЁ:ЁНgа:;ЕЁЁЁЁj:g::FЁЁ:ЁЁ;ЁЁНЁiiЁg,йЁЁRiЁ:пЁоЁ%:"рЁео;тЁ'I;Ё"ЁЁЁ
хшіов ,в ісилу иісключитіельно иммашеншіо-логичіе,ско1`о  харак'тер,а своей
КРитики  махизма  слишком  уl`лубляется  в  чаістности  и  детаЛи  логин

:3::::°иЬСТЕЗ:щМЬ=СеЛ#ЁуКЕЯиtЁ:;О:ОТуд±:Ё#jЮl#еТЁЛО:Оа8kВ[е.УЕ?еЕiУСЁFе:

Ё:ВанТем=,g;:;удУ=:р=хЁди:ОРRТР:е6ТЕ,gЁЖсдвО::иМм:::%Туа7о,тНде;л::gешРЁИ::::
стами,   ко   всему   теченm   в   н,едом    и   дает   широкую   кqртину
махи3ма.

; #%"..`;оеТ,. с#:l',#. 29t

Имм,ашентам шо,свящаю'т
гих   1юняли,   выр,арили

йенш  QЬ  IIjта%ов  иапс  qсрuТw%и  маш3Лш                     ±03

**
*

н,оg#:е::g',сВва:#иE'еЁ:хаиЯ3мС:'?сРО,=Еаов:jlЁН::ZК,g%в:Р:ТЕИиТеЕR:а=:::сатГ=о?рТнОатТ::g
с  кририісом  і6овреміешюй  физики.

фиt':=:::киГйВа#а=ЁgЁ7'ейа':::i;:В'=р:Оч'аНта7оЧбШ,[;Ршо::::#вТеТни:%ХИи3М„ад,е=lЕ

ЁЁИЁдЁL:§ЁтiЁiйЁрр::ЁЁjРЁЁЁВН;О;СЁТ$g::ф:Ёii:оТiFе:ОЁgЁЁП:Р;:ЁаЕТЁ:Б;::Ти:нgк:И;ш=ВЕРЁе_В=iЁ
листичесно'й  кон,с\трукЕией.   „Н,овое  течіени,е  в   физик!®  видит  в  теон
рии  толъко  ,сим,вольг,   рн,аки,   іо'тміещтси   для  практи1ш,   т.  е.   іотрина`е'т
СуШ1еСтвованИе  объ\еКтивНО,й  реальн|ос'ти",-говорит ' Л|ен'ин.  Вс|ему  ®ог

:g;=:=ОiМиУче®сСкТиеЁ'ТВоОсgоавНнFйЪ:}гgcF.РИ#:хиВ3мТ°hп[р:gL?тЛiевлС:еОтй'С::'8:&Н#а=

В°д:Упр=еОТg6'е%Т6®:Т:тОиИ:н=ЁТа;::,::Ён:с,iОидН,:gтi°оТдРиаiСЛ:таеС=®iС::':Р:=:::

:%Т.:=Уо:.Г3%НиО:   :3к Обш%Gо%  ',J,%"иЗр"k":':%с7:#`едиИдеgлИи3ig:оcр±.жФер%@л'эJ3ц

фиg%=::к,g:;аРЬ=:;g:',:kШ#аТВ®h:5::=Ь:З,иПчРиИнЧаШкЬ:'р,:н°Ё::дяИВ=И:o#мТ:::Е
9оЕ::#е2;=гИ:ОвТоБl:':Я,:=gН&Вре#gе)йПшОЁОЖу%::::Я,с:в:еТ±%gГРфе=

l:рИ#РИсВiеаFаяКф:BZГ::Н:оЮк,о:=РаОLТсяМ::Т:а:JТсИиЧi::СсКк?оFй:::L=::ТЬаНЁ:%Ё
:::3 ' Ё:РЕ:,:::(а3Я, "пРр:::с?т%GлЁТ:Н,::б,gР #:т%ЪЬиJ':' zвY  :::3РkааЛiРеРньИкиРхе"::=

i§аЁ:Fй:ЁМ:ЁЁ'Ё:Ё:е=ОНЁ;Ё=i%мЁiе6:Ё:;Ё:i~:д:ЁН;аЁЁ::=ii;ЁЁЁйiiО;да;:Ёi:jо:ЁЁЁа:ЯфiЁ
пронинаемость,   инершия,   маtоса,   новіейшая  жеі   фи3вша   діо,Rазала  их

i:Ёяi:Ёjе:хЁ;БЁ:::ЁjЁТ:ОЁiЁiЁЁЁОиМ=::О;ТОеЁс:ЧлЁ::И:Се§ЁЁТЕОЁЁЁшЁЁiЁЁjеiЁ:iМ=:мig:
новфйшая   же   фирика,   явjшюшаяіся  існимком   с   1`и1`ант.сш   быстрых
реаjшных  эл©ктроматне'тичеIских  движешй,  Ограничила  м©ханически©
раконы  движения  одной  тоілько  іо6,лаістыо  явлений  11рироды,  шоідчи+
нив  их  6оліеіе  1`лубоким  законам  эле,ктро)магЕитных  явлеши'й.   Старая
физща  приводИла  вое  |свои  И|Ослю.дования  к  1юследним  трем  1юняг
тиям-мачюрия,  элtеRтричеіствіо,  эфир',  нове'й111ая  же  физ~ика  остав,ила
т`о,шю   два  шооледше,  ОвIедя  щатерIю  к  рлектричес'тву  и  оібъяснив
атом цак  1юдобие бескіоIючніо м,алой солнечніо'й сиістеR;[ьI.  Старіая меха-

1  Лg;twIб,  т.  ХШ,  стр.  248.

:  ;,Z:::  =:;  8:g.. 2i4'`.
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ничіеская  фирика  знала  одну  „механичіе,скую"  картину  мира,  новіей-
шая  же  фщика  показала  неи3меримо  более  сложную   элежтромаг-
НИБ:ЕчаТйаЁЕУтрТуРмаd   современного   ,естеств,ощания   Лешин   ВИдИТ

в  том,   что  IОнО,   ОПроверг,ая  |Одн|оСт|Ороннос'ти  старого`  механич|есю-
м,аітериалистичосшОго    МирОвожреНия,   1`Ос1Юдствіовавшіе1`О    В    фиЭиКіе,

::#:,'::#гоП#З=вТоОррБ,еУшФ::етЪgумИф%::БеИмТеТ:нРогgТЬасТте®КсТв%ТнМЁеяР%:'::=

ЁЁЁЁjЁи=ТЁ#:а:ЁЁЛ#iiЁ°=ГлЁсМ3аЗ=":F::#оТи$:Г®З:=Иi:=:Ф=р::дЁЁЁ::#е::Ё.
терии нак объі®Rтивной  реалшости, наіста'Ешал: на изменчивости шашйх

ЁЁЁ}gЁЁВ:Т:=#::Ё:ЁИг:мИаЧi°%ЁЁЁиiiЕl%Ё;Рфе:кЕЁТЁ::Ё;ЁЁ:Ёт:%Ё::е=::йЁg=
zШе®%Ё:іеН"НеЬ:Х:`ф„С::#::ТкВ#ЁТЧ:Г3ЁтиМдаiТ:елРе:t:иl',g:ек:о{С'Т=а=еа;:Е:иg#:

Прщзнаше  слюжной  струRтуры  атіома  такжіе  отвечает  сути  диа.шек~
тич®ско1`О   матернали3ма.,   на.стаиваюшего  на  'том,   чтю   природа   беіо-

::=iГе:аzя,Не::;е#:::::Ь±КРЬ::е::н::РжЖкН:rХд9вЛие::Рi=МаЕлТеТеЫХу$Ё2Р{R:
рамжами,  Iтакж8  подтвержда®т  диалtектичіе.сжий  матю`ри,ализм.  „Всо  рто
тОлько   лишне|е   7юд77Z6GРждеZи4е   диалеж'тич|есRого   ма|териалирма" 2,-
говорит  ЛIенш.  Э'то-одна  сторона  дела.  И  другая[-в,ое  р`тіо  свше-

Ё:ЁЬ::ЁТ::;Уеi:ЁЕЁ;Ё6iЁЁИЁЁЁЁИЁи:Ёj;Ё§аЁЁбЁЁЁЁ:i#иg3:;Ёв$рЁКgаjОЁiсiЁ:И;®Ёi€:ЁсЁаЁF{gО:ЁЁ
леRтич,есmому  м,атериалиэщу,   R  ноторо,му  их  привtодит  іоовl],еменная
фщик,а,  ®ни  щут  me  прямо,  шg  созшательно,  а  aиI`aагами,  стихийноі,

3Екуиш:,р=ла;т:%с6т#окгодтаордьаштеор:33g;пgоейщ%:#::в:=:а,еgяшеик=
в   период\-крутой   ломRи  ст,арых  ті®Орий   и  ко'торый  пріи  ніе$нании
диал!екtтики  нIемину®мо  в®д®т  к  идіеали3му,-таюв,а  другая  причиша,

::Е:д,ТЁ:$аиЯче%киЧЁ'С:ИдеаСлО:3РkеFt];е=,=м=ирфиИоРкИрКиО:иg:гд;емаtЧ'.СТИЧ'еСКИіеШат.аг

*-*
*

\  В  стать®   „К  вопр|оqг  о   диалеRтImе"   Ленин  го,ворит  о  том,   что

философсRИй  иде,али3м  ®сть  лольгсо  чіепуха  с  точки  зрIения  вульгар-
ніоіго материализма,  с точки  ж© эрения  диалектичіоского  материализма

:Е,оЁОТfорИшЁТи:FLел#Т;:#:Ш#оеЕ%G,F:е#G®екg:еиТа#±биОнRсИк:ийКОаРн=ш:
і  Л€"и,  т.  Х1Н,  стр.  214.
2,  Там  же.

:  ?g: =:;  ::Б.. 2gg..
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Еновей1шей   ревіолюнии  в    ес'тюство3нашш1   вскрывае'т   корни   махист-

сmоI`о   идіеалшзма.   Л,енин  устанавливаjет,   что   іони  вь1текают   „щ  ніеt-

:%::Е:gскОабяНИфХи:оРсИоЧфТzЛвеь:р"о%::6]:аекфб%оЛл:е8':Ё`kМЁ:;`8::КанЯаИg:3=
ровом    дереве   оовреміенн.ой,`   м,аюриали,стическQй   в   свіоей   основ@,

u3ul{u.
Т.o,   что  Ліенин  н.ахіОдит  гн.Осіеіоліо1`ичФские  шстіоRИ  махирма   #G   6JGу~

77ЬР%  #еео,  а  67fG,  в  шрогре|ос|е  фиЭики,  важно  в  'том  отнОшешии,  чтО
опр,овіергаіет осылки мешьшевиіствуюших идіеали,стіоВ на Ліе'нина в іопр,а-

ЁiFЁЁв;еч±::М:i::%Н:ел;:F:о;iЁвЁ;е;ЁйиКт:ЁЁТлЁ:}gма:я::Х:И:iЁ;,=:;:Ёiо:пЁрg§у:ЁОЁ=ЁЁа;
логичіеского конБа ®е внутрешіей ло1'ики, т. ®'. имманентшо-логиче\ск'иьI
путем 1.

На деле иміенно иммашіентно,ліогич.еіская критик,а, когда она дел.аФтісjl

%#::.С::`::?т%k%Е::3дкИ:т:аФ°;Т%%Ш;а,сКкРрИ:Т#::kН=еоОвЛь::ИкТj®р%ЁдКаОнРнНоегЁ

:::'иШтИЯк.#оМkеу=ОчтПоЛе::Н:LВ_::::Ёе::Г#"gлОуй€о:РТ[ТИ#+LьМн=ИЗ#:р:оРмИ;
Ленш   считал   плехгашовскую  кр,итику   неоканти,анства,   Отчасти  маL

Ё::Мj:%)®т2::::о#ЬГаРНО-МаТеРИаЛИСТическоЁ,   а   не   диалектико_мате_
Велич,айшим  недостатmом  1гл[іехановскіой  критиIи  махизма  как  раз

и  являеітся  тр,  что  Плехашов  игнор.цру®т  Iсвязь  махирма  ®  ісовріем,ен,
ньш  есітеіствознани®м,  нФ  видит  и  ше  1юнимает  этой  ісвязи.  IIлеJханов
не  эамечает  фщического  идеализма.  Он  пишет:   „Не-материалисти-

ЕелСеКхО±:::еСвТОВеОБ:еНлаоНИ:а:;;:%М:gтНиО:::;.СЁВоЕ%%:;НО®ееле:Тел:::2ЁНавНь::оЕ::

ГЁЛ±=и:Ё:;эмЁ:iн%:iЁ#:::Т:Маf:Иi:::Р:ИЁИСЁ#е::ОРОеЁБт%Е=jЁеЁс%ге%:::тЁИс;тнвЁi
т]7т  ше| ,пр|и  чем,  м.  г.,  Jtс?  6  #ело  J;7вуm с«Jш" 4.  обш,ал  1юншещия  пле-

Ё;Ё±ЁТЁеЁЁЁ;i;ЁЁанЁн:оЁ::::,iFЁ:LiЁВЁОi:ЁЁ;:Ё:ЁГЁРвЁ§ЁiЁЁйй:й;Ё„Ё:я;:Оg:"#Ё}КЁiаьЁ
бер1t]ьеМЗм,   чутЬ-ч,уть   тьеРеделаТЬШ  и   за,НоВО   неРе1cРауl11юННЫй   лод
цввт   „ес",есIпвіоз,ішнuя"   ХХ  веnа" 6.

„IhехjаН|от3  мОлчит  об  р'том  ,,НОВ|ОМ  течении",  #е  зJJаьеm  егО.  дебо-
риН   Iб,Gяс7ю   е1.|о   пр®дст,авляет" 7,-таК   Од|е|нивает   ЛениН   ОтнОшение

1  Бюнлетень  ЗТЮ  ИКП  U`&)  3  3а   1930  г.,  стр.  43.
2  J7л€®лjtоG,  т.  ХVН,  t'тр.  57.
8  Гфл  эfсе,  стр.  59~60.
4   Гол  эюе,  стр.  2|.
5   Гtt,и  жG,  стр.  57.
6   Га.7i  эюе,   стр.  58.
7  „ЛеIщнский  сборник"  ХН,  стр.  3573
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к  фиричіесRоіму  идеализму  Плеханова  'и  дебор.ина.  деборин  во  „Вве-
дIении  в   филоісофию"   шо  дIotходит  до  усLтановления  \тіого  полож`ения,
чтю  ртіо  „шо'вое  т,ечіение"  даеіт  гносеіоілюгичекжиеI  исщоки  Махшма.

маТеОрВ:g:%%и::,Ш::ТхВО:gо#::в#%ТОн=еаf:Ёов=а':%Б':;:аб#ЛfедэИ=Л:l:ьТсИаК:

Fjее$Р±Та:#лгЁjl:о:рО::B#ЭFОШр:тЁоgаi{:Ё#В:Ё:Ё#:Ё,Ё#:Ё:fсЁЧ'е3°:КоОб;Ё:епЁо:Ёе;:Ёа:
:%Е%еоТj=й::Ён3:`gаЧиИр:g:8,Ш'::gЯдF:оМнааШуекРоИйаЛg:СТ::Ё::%й,оgИg:%ОЁИа:

ЁЁ[ЁсЛя:РЕрдН:а:иМRЁgт=ь::Ё;§§ЁЕв:иЁ:Л%Б:ЁЁ::ТЕmитал:iТ:чв=ь;::F::аiйТ:ИлЧi;рЁКgИъХп:ЁЁЁЁ
И:зв\®стно,  что  ріту  задачу выполнил  для своего  вріеміени ше,  кто  иноій,
как  Ліенин,  в  свое1й  раміечательной  книгеі  „Мат8ри,алирм  и  эмпирион

--:-_                --=               -------         i      ---:::_---_              :

фракнии, клаоса и партии, адэкватной махистіской философии. В этом
занлючаіетіся   ліе'ниніскоіе   угл[}гбліенноIеі   пониманиіе   кл[Jассовіости   всяmФ'й

gоИ:ЁО3#м:еЁ:сгВЁ,;;iЁ;ЁЁЁ?Ё2::rЁЁЁвЁоЁЁЁЁЁ;Ёg::LО;ЁвЁтЁ3'рЁб;:аiFйЁее:iЁнЁьЁЁR:Ё:Ё:тЁЁ
gкаЁZРЖ:{ЕЁ:€:ОК::Ьб::еТтШ%ВИ®С;Т#:а:'о::Е:Иg:3:#ЕЁ?оТсГ::,#R;С::::

Ё:ТiigЁ:;ЁтgасЁОЁiЁ=:;Ё:Ё[i#:в:КЁаiiЁ;:;;аiв[ЁЁЁд;НИО:j:j:%%iЁ:бЁ[ЁлВ;3ЭЁ:i;:тЧрУеЁдЁ:,3;Ё§
р®3ю  іопределешому  филіосіофск®му  пути",  что  у  нш  есть  „ненз-

giе,==[gb::=ВиН'ОпйоМiОiТрИе:с;Н,:в::ТяТ:х=g:::уап#е:i=:ЕИ:Л:%Ье::л:3:;3:РБд:е::;

##оРОншь:3,онпнро?GЁ'::::'о#:нЁввтд:тив#g:с:астн.угЭун#:3::ави$Ед=с±ть%`:
и   сам   проявляет    такую   же   „уэость",   во3давая   по   3аслугам   со-

§:е;g:Ерiо=я=ЕИрlЁ§ЁЁЁl=аир$тi:аЁ;;.#ОНх%РрааЕ.т®gе#шПнОсСкЛоегgШ,:мГ:%::Ри::
Объ@Rітивная классовая шриріода махmтов  11ріошупьшаіется Лениным

чіеріе$   раіск,рытие   их  отношіений   к  ре,лигии,   заіті©м   ир  іотношени:й   к

1  Сглaл%й,  Вопросы  ленинирма,  стр.  17.
8  Л€wсбж.  т.   Х1П,  стр.  292.
3  Г,м.  Б.  Яm8Gж7fo,  Очерки  русской  философии,  стр.   t07,  БеРЛИН,  4922  Г9
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ісовріемIенному   е.сітI®сітв\o,ашанию  ,  и   чіеріе,3   анашр   нх   іоодиоліо1`'ичіеских
в$глядов.

ЁсОуЁi%:Е:ПШЁе:а:t3Е:пЁЁЕ;еЁЁ:иИрд::g:=Б:ЁТ:z:::и=JЁ:G:':t=€СгС;8вЁ;:;::Ё%iЁШЁ3=:ЮШм:а8::8с;±i

3%::=;ю=сБ,е7лRирг:а][::тR[лаьkст:::с,±са:ертиховт:т:Ёйс,т%,::::Ё=иЕн,,3:=ьо=енЕиF%киаилд:=
білIе'нная  идея-нIейтральнооть  по  IотношIеиию  к  идіеашрму  и  р,®лигии.
„Чіер®р  6,сG  11иісания  6сен;  махистов  кр,асной  нитью  11ріоходит  ітупоум+

=ggи=РiFеенНиР:.ЯЛ,:f:#:ЯТпЬоСдЯч,еВрЬЁ:=в6::етD,[аЁgИа#::М:ИвИдТёей:сЛтИвРиR::`::±=сТтО=

::ЬП:gЯч=Гg=:::=LаРеРтаЕggиЕ::СЯгн;%gодЁF\g:ggдЯшф::.ЛОЬ°:нфаСкКоИМлТе=Ни:=

Ё[ЁиЁд:ЁиЁЕ;ЁЁ:=:Ё:ЁЁС:;ЁЁЁЁi;Ё[ЁтЁЁа:iЁоЁR;Ё:ЁЁ:Z;ЁjНЁЁiЁ:ЁТЁе:Ёji]е;Ё;Ё;;Ёi:Ё;:ЁЁЛЁаЁТЁыЁсЁт:ЁЁЁЁиЁЁЁЁ
:%Т';::Ё:яК#%%СаОВсУд%лаРiОиЛТег#'есЁоИюНр:ОкТiаРЁЛучНgниТ::,%:П:°адваЁ'и,еТсОяТОпРрЬ::

:::qТеИоЁ:gл:Т=:{хКа8:л:::g%ЕzЕ±.пЛ:i::ТкНендЁМОмНаС:ЁсТтРоУ::'ТКЗеитИик;Р:хКЕ]:=
E:g:н:::,дУ„сдпОаВiОвдаЕЬТтд'?шаЁТоВlеР'gg:НFи:арнЧьТLОмТ:::;:Ьо[мcГРИрИiОрдЯ:а:исШт::

отріщ5ают   маітіер'иЮ-рначи'т  ірни   ужі®  шо'тіеряли  іоружиіе  шріотив   фин
деиэма.   Махисты ,погрярли   в   фидеи$ме  і    то1іо   само1`о   момеЕта,

=6\:[FйЯЛ,=ра'е:мТнТ'cеТ.И!е#неи,:kавЧ:®нСаТЬВ:F,::Р3РапрВЁеЕШиШiеkГаОФМнИОРйа9к=,3,р%=
навии,   приводяЕЕ5)еіе і  к   ворміожноIсти    мьIіслить    шотіещБиальньй   Ё5®нн

:B:,:=:];НеТсТтеьНмТ:с,iОиТаО,Ш:L=D?о,еКпПрРеОдТ#и,еСРадiеzе:;±®:.Н&:оЛ:мСП:%Еl=
gанием  объекітивн,оій  'исшш  махирм  шринимаіе'т  ,осшовную  посы.mу

giОЕiВрFаgЕЬ:±®%УЁЕдК'ТdИиВдН®аиЯрмТИйШд%алМиасХтИ=ОсВкЕВвОр:Ё::ем°ах:РЁ:Шп;3=
странс'твіо  раt;крывает  настежь  дверь   фидер3му.   МахистскIоіе   учениIе

:,ст:ЮИ:::Ll:#:R:яК'аЁ€илШ::оРоВф::ЧапТпШ:ОвМЕиШ±Оы,°::т=:НуИЮчт,rоGЁсИи$:иЧ::i:оТ®?
творявіеФ  црир,оду,  ®ість  'то,  чтоі  по-ру,со1ш  шарывае'тся  ботіом.  И  т.  д.

Шориgию  махивма  шо  to'тношIению  R  іе.стеіс'т1юрнанию  Ліенин  расніег
нива®т  на  осшове  та*и  фактов,  кж  іоткар  махиіотов  от  tеіст®с'тв`ешон
шаучног,о  ма'mериали3ма  'и  періеход  их  на  1ю3иЕБию  фиJ3ичіеіскою  идіеан

Ё=:t%3'Ие,с=j:::,т:g±Ро:Ё#о::ОРkУаРтеБ:РаВ#Fа=И,=Ф:Ё:::'::[ф:дЕОТеИсРте%::%g

ЁЁЁЁ8""й:i:СЁТ;РЕ.[;*'зi2i.Р2Ю.



zos оuт%овв%uй   Ё.

пытатіеля Маха относит+ся R ®стюствіознанию,  как поЕіел[Jй  хриістианина

Fg:дЁиЁе:z:3С]м:у=СтЯ::Ё::оРд:яаС:=:оi#й:ес:т:в:у::д#RмнЁПо:реоg;}еТ9т:Ёiо:ЁG;ТЁВиtюiЁЁ
Осшествознанию   в  іовеню   Ленша.   Ещіе   ярче  э.та   позиния   віскры~

:ГТiТ:СрЯиаНлаир#F'О#:е:ИсТт##:::ЪRвиСлТлОиРО6Ш4]Б#ео®дС;е::g:Нт='°кШikаУоЧН#:

Ё;FЁлЁюРЁ#:8:"Ёi:ЁсЁтРЁОЁбОЁliРн;аО;:Ёьg;:Ё?2g;ЁЁЁИ:а;Ёr:ЁЁ:;СеЁЮ;ЁЁеаЁЛЁаЁяЁfЁ
материалист,   ату   его,   ату   материалиста,   неистовствовали   махисты
вміес'те  с  11рочими  ре(акниіонерами.  „Отречіешие  Маха  .От  іеістественно-
историчі®ского  ма'юриализма  ®сть  во  юех  отношениях  реакgионно®
явлюние':  мы  видели  ?то  діостаточно  наглядніо,  гов.оря  о  борьбо  „фи-
ЗИЧ|еСКИХ   ИдеаЛи|С.ТОв"   О    болЬеии7g,с777,6ол$   |е|ст1е,ствеШи1$Ов,   ФСТаЮШИХ1СЛ
н,а тіочкіе зрюния сітаріоій  фило,сіофии" 3,  т.  е.  ®стественно-исіторического
М:Б:еЕ:3::$Ёi,еГОпВJ?тР#: `kеаТи::тов  в  ооЕиологии  шера3рывнО  СВЯРаШ1

ЁоЁЁиЁзiЁ:ЁК:ЁЁЁЁ:Ё:ЁЁ;:ГЁОg6ОiеЁЁЁЁ{ЁiЁ;:Ё:ЁВЁЁФ:О§:рЁiЯЁГЁЁiт:ЁЬаЁЁ::тiЁ;бЁiрiiЁвиЁТЁ:оаЁ
gFЬа##::,л:Сн:®°Р,:5=,#::ееР±ао::%{ьа[Е:СяИ3иМ.оg=Гедса:°:эшоВшЬоrд'::#=:g[:В::
подлинный  марнси3м,  на  д®ле  служит  службу  ре,акдии.  Его  „ра3ви-
тиіе"   Маршіс,а    на   деле,   ничіем   суш®ствешым   пе   отличаіе'тся    от
tollріовіержіения   Маркса   идеалистом   Шуб®ртіом-Зольдерном.   „Одним
словом,   то   же   самое   и   в   гносеологии,   и   в   соЕ5иологии,    то    же
реакш|Ошн|Ое с|Од|ержгаше эа такой  же  крикливой  вывеской"5,-заШЮ-
ч@еIт   Ленин.                                                                                                                            \   '

Ле,нин  н,аф1ваіет  Маха  идеологом  ре,аR~шіонного  мешанства..   Ма-
хивм---ид®ология  реакнионною  мешанства.  Эта  партийная  квал[ифzп
кания  и  вместе,  с  тем  оденна  Лениным  махирма  как  шельзя  лучm

_          --_              -_                _       __-_                     -----__--_i:=-_lт--_-_-__:

::Ё#рЕе6%КЕИgЁ®иаП::l::=ИиС::еТлИiТрЬмЗkШ.ОБУеП:кЁ:g::%,g`i,еЁ%анКс::,'3=

: 7i';Г# с#:]'28СТ.Р.  284.
8   ?'„л  эrсе,   стр.  284.
4   Гфло  эюG,   стр.   `J60.
Ф   J'{{л€   эюG,   стр.    26З.
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FЁ:ЁСЁО§Ё:§::есКgа;i:ЁЁЁiЁ:шFЁЕЁt8FаiЁiУ:ЁЁСЁЁЁрgi:аКЁОiЁ::ЖЁЗiЁа%х:[:Ёgа:ЁЁе:ПЁ:ЁЁЁ

:іЁЁЁЁтде:;±Кт:в:::%Гтда:раа=ш=сИьСк=rЁiо%вgЁ[gс:::3Ё=р:а:бИоЗ:М%:I]#:вт:[ЕПЁ;х:%п:ЕО±:Е§:
евріопейских махистов врод®  фрашка, оов.міе3Еаю3Еіей 3`а3Еиту махистского

=z;:Т.ЗМса,Гm:оРйТИЪУраэg:ЁШиСR,:уТiОtеБ;еМ±:ЁИt?Л:i#:а:mРn:tиПИвРИ8Ё%ЪТИ:
п.олитиmе.

Ё;[ЁТЁtЁ:;ЕЁ::=:аgЁвР:Мн:;::М:аЁрЁЁ:l;ijб:уЁ:жШ#ЁС{Ё::Я$Ё:gаЁ:к:юЁ#ЁйЕЁЁЁ±==
ннчіеству  6уржу.азии  и  6уржуазной  реакЕии.  Мах,  ид©Ол\От  р®аннион-

gуО:::яМ'еgЕ=С:,ВL=!еЁiд::яtЗаg:РОрВ:еmЁш%`шЕ:3:ЩмИеОЕШ:с#У:::'одИяС=3®Лс=
на услужіении политич,есжих и филіооофских чіорносотенніев,+вот клаісг
совіое  іопр®®еле11и®  махи3ма.

воеМйаТ=СнТ:rиТРр%В#ОоШ={п%фо:g:ГЗОсфЬрГёаГва]:юШЁ=хШО%ОЕ=с::®Е=€хBИЁа=:

Ёl;g:аЁ;Ёч%=:С3КЁаЁЯЁ;ЁеЁааЁеЁрЁйа:Нй:=%3дЕЁЁЁС;igН::Ёg:Ёщ::ВЁ6%;!:;Ё;:БЁ]Ё:
kдіебной   партии  идеалиэма-та1юва   ленипская  постановка   вопрос.а.

***

Ан;Ё::Е&Ёе?д::а®,КЛ:оi:Ьшйий,сяаНгаоЛсИп:одс:::,И3еМсатестПв:е=:ОНО:iоfя:е:тОсРяИН:

сa"одо6,ольс7778у" 1гпишет    ПлеХанОВ.     Самодов|Ольс'твО     буржуа3иИ,
госшодотвующей  в  о6шеств,е,  іооніованном ша tожесточенной  кtошкурен-
Бии  товаропроизвіодителей,  заключается  в  полном  откаре  о'т  всякіого

=ШL:%У:3aМнаiк:ю:Рфg::::Б:FТиеС%%:#:Ё:Gк:то%р7i::`'6н"ед'i"рЛi"$3=`аеЬтШЕ:иЁ:гОj:

i!а:iЁj;Ё:ВЁеЁРiЁБ:3:gЁ:igЁЕ:ХмМ;i§ЁмЁ:пЁ;ОЁЁЁli:ОтiЁП€ЁО:ТЁоЁтii::йПЁ:Ё;:;:Ё:#ЁЁЁЁ:б:Ё:ЁнЁ

3уН±СmШшШм?аМш#g%=Ё:лОо%%аф:]иВар::акбБОиТ:::gб:::йанСсПт®в#Е:'g%ЬШi?нi
как  ирвеdшо  щ  его  же  предисловия  к  3-му  и3ланию  „Введенпя  \в
философию",    воо'б±±g;$    откаэываетюя   о'т   аналиэа   классQвых    юрн®й

1   іТjеа9а#о6,  т.   ХVП,  с,т-Р.  20.
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Ёi;j;i;Ёй:оО%3::iО:нэ%:iЁ;ЁiЕ::j6ЁОлЁЁ;i°ЁчgеЁ:iЁС;П;Р;Ё:]I:ЁЁ::фg#;ТiуЁЁЁ:3;,чН:аЁЁ#Ё
риіон1,1рме  и  шиги,ливме.\  В   RлаіссоЕюй  іоЕіешкі®   махизма  Go  історіоны   Пл]ехашова   и'  іею  учіеLи+

Rов  іеістъ  іеIдіе,  іодна  ,Оообіе,нноGть,  выте'каюшая  и$  м,еньше,вис'т.ского  исг
1юль$ов,апия имй  филоіооіф.сmих  разшогласіий  для  фракЕgионно,й  борьбы
с  болышевЕmа'ми.   „Нлеха1юв  п3  ювіо,их  заміечан'иях  шріо`тив'  міахи3ма  ше

атр?а:gн:оi:обго:тзл±яр,б':б60:цЕg::Fk"уеtFLи,и_гgв:охраiтсdiьо:::':в'ортошшfни?ос±еонли=
3іоваНии  м,ахизm  нротив  біольшевишов  Шлеханов  и  іе1.оі  ученики  діопу-

:Ё:gоgLОЕ=Ш:ОЩрУ±ОйВУфЛ::%B,#фаиЁЮпgkЕЁоРfтЕЕо:ОТечтМоаРоГнСиИ'С:%::Г=еваТи[g:сТЕ
щвраЁали  кл,асоіовуi®  суть  и  махш3ма   и  'бол1шевщма.

в`ьЕнуЧЕе`н"=®,Е#^&=а=Ш$_р=вОЕ=ВР=gЕЕm$=ч_===;g=ГЖв#д==*gg===Ё===а

9яИжТ::ЁИ=`:ш{ЁРи°и9:.)iрВот:,:=i:нКL=с::еюТУЪЁ:{ИаrБОтВа'?оТбОъЖяТ:?н::iП'е:g:,ПЁ::

ЁЁkg;::Ёfеk*Ёп):.5FЁеF:%jЁ:в%Ёаооf®#Ё;О:ЁТЕЬЁ:::=:ii=оgа:и:ОL3::::а°лИЁиВ;О=#i:ijlЁоЁр::ьЁ

ЁiЁЁЁ:ЕаЁЁ:ЁЁ:ЁоЁЁЁЁtЁЁС;аgУ;:ТЕЁюЁй;(iЁ9Ё::т::i[ЁЁ;Ё:j[:и:йУЁ:еЁ:iЁiа;Ё[и::ЁiiЁ%ЁЛ)ЯЁ:оЁ§Ё:iЁ:н;Ё
Шулятиюва  3аRлЮчалась  в  том,  что  іон  кж  поісл]едіоватіель  Богдашов,а
Ешел по  лини'и іотіождіес'твлешия Iобшес\твеншого  бытия  и іоібщіественного
сіозн\а±1ия,   ніеі  ношмая  кроміе   этого,   что  св,т3ь  шежду   фил)ософскіdй
ид|е`ологиеій и эюошомич®ским бариоош |сун|е|ству|е1т ше шен|о|средств®нная,
а   іопосредс'твов`анная   рядіом    проміежуточш,Iх   звенвев,   в    частшос`ти
таIфвm,   боліе\е  близкимш  к  эmоніомичеіскmНг  базису  идеіоWюігіиями,  каR

::::::::3:=ЁiеkеТ,Г:%;:л,::®LЁFi%.т:t:,8::ОdЁ,ОЕ:Г:%:#;%Ми:::::;`иЁ:'ОЯ:°ЁiИ=,
к   ,ан,аливу   к,лассіовіых  Rо,рніей   мах'иэмLа  11одхіод'ит   чtерев  усітаніовление
оIтніошіоний  махизміа  R  ріелигm, ' еістіесітвіо3нанию,  со=gио,іюгm  и  чер©з
аЫ,ализ  в®ей  іоібдgествtеншой  'тіенді9ннии  м'ахи3ма  в  ніелом  кж  тIечения.
Пл,ежаніоів в біорЬIб)е, О махиотами іоч©нь удачнIо критик,овал Шулятикова,

Ё;:ЁЁ:ьсЁ:%Т:ООР}Ёi6l=Б:Ё:У:::Ч##g:И[i?е:та#лЩоЛгО±С:°фЕу'#:Е:::::т#аМе=:

i:юЁт;Ёi;ЁiЁО;ЛiЁ;ЁЁЁ::в:;:ЁЁСiiЁЁiЁ6Ё:ЁЛЁ;ЁтЁад±gЁiЁЁ=ИЁi,д;Ё:ЁпЁРЁЁЁУg?Ёс;ЁЁiЁ;Ё;:
1  +Гели#,  т.  ХШ,  Отр.  290.  Примечание.
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Ihеханов  наприміер  ложшо  приписываы  болыше,виRам  ид,ею  рахват.а

:::§::кд:Е::еЩ,:Е:Б:gв,оВль6сУkРо#Щ:jРтйрьF:еаВ°:пgzFТ±иУ#cаТgLИВ%РоТрьВбь:'ШО$=

::#ИЁ:=ЁiМе,аИн::=ЬиРТ#:иi+::=Сс'се.ЛдТеРбИОБ#iСнЫ%а%:а#:есТт:t%мИ,','ЁК#вЖиадЗ=ш=
стическом   р,адикалщме,",   ісуб"жтив'ивміе,   иллюзиіонивміе,   шшиливміе
и   'пр.   усмаітр'иваіеіт   тишическиіе   чіеріты   большевшсл.ской   тжітин'и   и

§Ёi:::Г=iЁХа?кОтЁиБЁТi;::;юМ:оаЁ:Ё°ЁЁ:::i=:8ОijЁЁ=;Гj:ьЬ:НОБi:оg.:нiЁi;i#::ЁЁ;:Ё=;:;9:О'СтМ;:iЁ
Но   да'льш® , во'е,х  в  іисшользоваЁ1ии  шулjгшжовских  методов   в   д©л®

приписьIвашi[я щахирма бIольшевиRам піошліа Л. И.  Акіс©льрі.од.  В  стать®
„два  тіечіения",  1юмешіенной  в  вышедшем  в  4909  г.  м,еньшев,иіс'т,скісм

Ёg:ЗЁЁ:::е#оЕЁЁР:У:бЁк:ОЁiтіе;Ё{:Ё#:#:&ШRЁГЁ%:;::ЁЁО::§а:В:аЁ:r±:гВ:ЯР:kаЁОаЁЁ;±

§ЁвЁ=;ТgСЁЁт::Ёi#:ЁаЁсдЁ;:Ё:ВЁЁi):РЁЁЁ{ГтЁЁЁЁ:Р:;FЁ;ЁКЁijро#kЛьЕT[:i3ЁЁЁРiа:;ЁЁЁЁ,::`;Ё

Ё;:о:=:р:ш:ЁИ;ЁgмТЁ:т;ОарЁР:ТЁеЁТм:IХь::Ё:тН;ТЁИЁ:iСЛ:ЬО;::ОтЁ,=ЯЁiе:с;т:в::Ёи=а;`.##Р:ШвЁМ=П#i
обусловленшо1'іо,  раскрорение,  11ричины  в  дгействии,  их  полшоі®  и  а6т
солютшоіе  іо'тождI®ств,люние,  ісовпадещиіе  во  времени.  „Е)іта  1л1м,енніо  мерг
твая,   пеподвижная   метафирическая   до1`м.а,-пишіет  ,Аысе`льріо,дг-юtон
ставляет   оСн,ову   міечю,да   мышmения   6oльшіевирма,   с   тотши   крі8ния
котор.о1`о  оісушіеIствлешие , пріогр,аммъшинимум  должніо  6ыло  совIIаQть

----------:--_--

Ёg:l:::,р:а:в:::н::пюоЁ.::::м:=%ЁglЁр:Ойьтс:яшkl:::е::::взи?с$:6су::Ё:еун:,и:е:крЁн:сЁеЁйк;F::`:
л:Ю]!!;иоНного  СОРнаНия".,  пр±Iэывают  кулБтурніо  неэРелЫй  Пріол©тариа`т

:--_-:--`                   _--_                                 -_                          -:

димос"  Отложить  ріевіолюЕию   діо  ітех  пор,   пока  рабочий  клаісс  ніо

:аБ%FmЁЕ#CТУЁН:Нс°#И€у:±?о:в,=#'И:с::.эT°±т,:еЁюШ:ОлТiОр%дВпi3м%:Ё:

::;::::,еfТ=g:ТбхFодLеиС:ОсВ±ПР`8:кр:бь='t:±::ёj=О;СТ:о,т'ЬВЬОь:,ЕУ:аТЁевРО:л::;:,:
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1905   г.   мtеньтшевикII   противіопоставляли   больші8в'истсRому   призьнз)'

gо,д:Ё'3Т:z::енЛн::ЮлМеУн:Оу:'РвУ:е:Ен:осF:б:еЧшИ:ЁТR:jТй°Ь:#тQ:е„ЯiСтНЬО.д,е;±::?t?

=Р%=.:,:Ё:`Ё:±:аСсЛтУ::Ёа:тИиЛЬЁОFОоg:аР::%СнТОСсКтОиFПАii=ЁВоКiИоВёОрШуР::
ва|Отся  в   раэбираем,Ой  статве  на   ленинско|е   шо,лОж|ешше  |о  том,  чт|о
соg5иалиістич®ское   оо.зшанціе   вноситс'я   в   р,абIочую   сріеду,  извніеі   (261).

8оНлаиВ:Ё::л::Фн%и#УаоЛ:а"=,'елВн°кРоРмОЖсдi%ШиИтерНдТ®Е:д::Ч:±ОьГ:#:::ЕкЯу:
стихийнос'ть рабіочего движения и стихийность разв.ития  рювіолюнион-
ного  с,ознания  пролетариа'та.  Между  тем  критикуіемое  ®ю  лени,нсж\Ое
і1юложениіе  эовет  к  ускор©нию  роста  революЕионного  сорнанИя  про-

:%:аЕ::::'ни%О'С:g#%:jО%ОоМ#ьВ:ЁР:=ИэтТоЛ%:'оТМеНЬШЮВШЮв,гріомад-

ниJяqhЁ;сеЧ:ОроВд':ТрН:°дg:аНвТяюТl:Ё#бТоОл-®%ИЛ:°рСk°ифйСКt°;йра:t:':Од6Ё3ЁЁ:o,ЁЁ':3[:

gьеg=%И:::=ОЁов=j'иЛ:Т,И%::LШ;:::.иеРг,g3#кИЁе#мОСбТоИФ:;ХюИРсМл'ужМ6Ь;
nЕ®жд,ународному   меньшеви3му.

'**
+.-

Заслугой   Плі8ханова  в   его   борьб)е  €   махиэмом  следуіет  пр,и3нать
то,  что  іош  ш®і  тюлько  шалифщgир®вал  махизм  как  рео#е;і%о7t7юе  уч,ег
ние,  но  и  каіт`егоріически  вьютупал  11ротив  біезразшчною  отн,ош\ешия

k{iа#::ОаОдн:оВОтПо?'mчЕо°ш:8Ё:П:оТgеТИра:#лНеg::ич%,:Е:гТ::еаЕи&а:
Маха  и  счIел  Маха  нак  ®сгт`еіствоиспьша'hе,ля  вLсіе.Еіело   материалистом,

Ё:{:Ё:йОнЕ=т:#а:ЁСрЁУаg=Ёй#Ёх:РБдg*#;=на:Тта:Кт=веънш:Ё,:{:дЬ:[Ё;;:i=Ё=,:Чс%
Маха  отнюдь  m  Отміеняет  шд,еалиістичіеской  оісш,овы  физичесжих  во3-
врснйй  Маха.

-                                                                           =                                                                 _ ----- __--__--_-__-_-:

РЫЕRоСеС#ьЧра;Сд П:%:Е:%ЁааЮ:С:©,R=,ОВ::%  =:Ё:Т::е:. о63Еем  представлл(8т  со-

-----     ____--_--: ----      :

Мы видели вьшJе,,  что  у  Ленин,а  нет  ипой  о.н,ешки  о'тн.Ош,ешя  ма-

Ё::рЁ[*Е::К:::Ё:€Ёi:и:Н:ш;:Ё:ЁЁЁЁ€:а:КелАи:$Рс3к:аiЁо:д@#iЁ,Ид:е%Ё:(ЁЁ:=;§?МiИ#а#g::

J[е,Itшю  и  I1jі,еа;сdнов  ,qсст  ж~рuтшш  маа;u3т                       і13 `

ЁЁi::ЁегеF±ЁЁ4:9;ЁЁЁ:г]:5:Ё:Е:%:fсЁТ:€=:ЁЕ:Ёд±мЁЁЁ®:ЁЁЕiЁтЁя::ВiiрЕ[:Ё:6Н:g:к:Ё3:%:;ЁИ:д:3JЁ8е:л:ь:±:ЁЁi

gF:С::Ро=ш:йНЬе":::gБ#ейЕИ(с:р=а4К8ИdЗ.,КлОеМнПиРiО:FеСС:ш%т:ОiПоОФа:t:ЁfаОрЕиеуЁ

Ё:iiЁяЁig:gоЁЁ:ОдЁЕЁеЁМи::iёЁЕЁКЁаЁjаЁЁхЁРЁ:ЁЁ:Ё:f=иЁрЁjоЁ:оЁЁяид:ЁоЁiiе;ИiйлiiЁЁаЁЛЁЬедН:Ёi
уличаtет  'махшстов  в  том,   что   они  в'орр,Ождают,   віопреки  осшовным
эмпирическим  посыжам  своей  .`философии,  анриіори`3м  в  уч,ении  о
приндипе  эконом'ии  мышления,  в  учении  о  причишосш  и  других
случаях.

Е#iН:И$Нм=;ЁjЁ[#а::=р=,±ХЁо=k=;Ош=н:;:Е:т:а:RТ;еizдЬе:л:яL#Ё=ч::ВйнеЁ:Ч±Ш:п:#:Ё8Ё:ВЕ:к:=:Ё
иjтлIОщю  от діействи'т®льшости, вь1носится Р.  Махом за прtедіелы науRи,
$а  пр®делы  теіо,рии  позн`ания" 3гпишет   Ленин.   Аксельрод  конс'та-

ЁЁЁЮ:,::Ё:Т:е:БМ:l:т±РаЁ:3=:т;:кТвgНиа6У:ЁоУфЁк=:gт:Кт:е:оЕ;Ги#Иахй,Е;:gЛбО:::сд§иЁКg:gтвЁ:§Ё

Б:щИип:Е:ь:%Fг`g;а3Н±еиЧчТ:я,Е'%ООе.кГ=едЖьЁ#=еа°гРИ±:ейле:Оо%Ё:j::йОйпрН==

;§ЁЁ8®с=кЁй:=ЁмЁЁЁ:ь::Ё:;Ё;о®€:kстЁь::жвЁj:Ё:Rкр=ЁЁ:ЕiIЁі;r,gйЁЁgЁрЕЁе:с::поур::;:п:очвЁgиiо:i

g::лТ:ен оМ а::Г:%Hр?о R?у ПаР±РиРч:::3g:  '::с%%:шgеТт%:Че::;О[ГО "%  ШпСсИиХх=аЧч:еСсКi?иГЁ:

ТфРиТл:оКЁоkОфИЁ7iТю?О::РЁЕЁсШе#еТ§:#й::%ЛЁифш=:тИ:ЕР:i3к:аэ:аРЕ#:аидЁтiiе:й::;эдg#;М'};ГнЛ:У:Ю;

мысли іслед,у.ет  без ісомніешия отніести іел`о  (Маха.-Е.  С.) в,оеЕ`ело матег
риалис'тичесную  психіо,логию" 5.

естЛь®НзИаНЕидтОаRа8:zсВса=gЬт:Е':ОдЕВ:r==::ас::аЯм:хООg#:=аЕВ:еЯт€,:,::"%gggЕ%:

#UgШl:g::й°М'[:=gЁgF=Еор::ёжТуОсР:j®тЛкИр#в?е=FОК3%ВщОg=ОаеЕЧ'ебНоИг:а'иТ%:g:

Ё:Ём:Тв::i:R;,К:че;Еb::ОтдефрЁ=;g:iсЕтFkTХ::едсЁ::[§г:у:fЕiоЕЕ:3:С::нъСГсЛл=и=б%iЁ:::аB;тЁiIР=

і  Леиж#,  т.  ХIП,  счр.  69.

:#;ЛЁ:!`,,`:;;Ёj;.ПЁ;:\:::м.4:::3н„таты„IротимгЕеалИЗМа"№°7.

8    25  7г€тГ„Ма`тср    цl"ш,7р.н
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#:5ЕgFТ:;'=ЬЕсУТ.  КР'ИТИКУ   СУбС'ТаНБИОНаJПШ,ости,   след,оват©льно    бесг

н,а#ве:iЕ  ;g::ЕТЧен%:ЕО#Р gg#:рмПРi°L:Ий,е±Т::;'_;:: т:аFтРиМш,Ё::
материалистическая точк,а зр'tения, котор,ая принимаетюя б,Ольшинством
чФлов,ечіе.ств,а~,   сушность   котф`ріо'й   іооіс'глоит   в   т,ощ,   чтоі   віешн,   среда,

=ГеЕи:,Р%НИп%:#:[::еКЁ;иэСЁа=е#:ВУиЮхТ::р,аНiе,З%%;Т:н'=внТо:еЧ'еГу°6е';#:
ни|е  че,лов|ечеСтm   сОЗ#,.ъ77зельJЮ  кладе|т|ся  мат|е'риализмоМ  В  О,снову  ®1``О
теtоірии  по,знания" 2гF®ворит  Ліенин.  М.аиисты'  жіе  шод  флагом  наив-

-___-_:--__---_-_                                             -_---_                   -_:

рнергетцческих этикеток к сониальным явл©ниям. „Ш,еренесение бноло-
гических понятий 6ообеуG в о-6ласть обIдественныk науR е,Оть фрa3а"4,-

Ё:а:Т;§?:аоЛ:zт3ьЁ#gу::Еве:Ш:В:и:ЁЁдЁ:-Б#gд:а:НЁО.В3Е::р:г:елт;#:ч:е:с%%жЁеН]::gЁ;:ЁЁ:Ч=еgС:ЁО:ГЁ
с  0бшим  механистическим  хзрактером  ісвои'х  филосdфских  взглядов
вндит  здесь   у  Маха   нечто  весьма   положительно9,   прогрессивн6е5.

Ліеніш  кл,еіймит  `туноумную  пріетіешзию  м,ахистов  подняться  выше

=::е%и%%Е:м:тоиониид,е::5:[а,нр%ар::Ё[и,g:вреуье±,епи=о:%:;:ив6zиело:3ъви%т
как   ,,уше,м,ліениіе   блох",   кж   пуісто.е   сочиніен,ше   н`овш   ничтожнь1х
философских   „измов".   Акісіельр.од,  жіеі  ш;ше`т:   „Рмпкр'шокр'итическая
ме"физика  дейістви'тіелшо  являе'тіся  в  ніеі1юторіом  роде  н,Овой  ра3ніон
видностью,   и   поітому   утвіе,рждение`   пос,ледіов.а'т\ел]ей   чис'т`ог,о   опы+а,
что   иісповедуіемо,е   ими   мировіорзрениіе   ,от.личаіетіся   и   р'т   идге`али3ма
и  от  материали3ма,   не  лишено  ос'нования" 6.

1   „Цено",   с,тр.   2```.

:gi:j`"Э*;G:,.СсЁт;:.Г'3g3:;Г..Р.56.

:  #,°ь`i'о;С,ТГЁр%Z.ив  идеализма,  стр.  208,  19,33  Г.

Ленw  w  Нлешноо  матс  %рuт%%;w  мажь3ма             ,      115

хи#мЛаЯ#:евНуИюНак#Ё==;ТТ,%#FеИкЗтЁ.вEшАт#'е#т:Ёи:=еи$#C:бР=?оЛтаорЁ:йТ#€:
ВПБО::,gю:йВ,о:%:Оч%,ш:ЁТн#ИклКа::::о,Ё'E#::::йд:ехааЛИиРМАа:`ен:аШрЯиЛу%алешн

судит  о  них  шо  их  фи,лсюофским,  іестіественніо,-шаучным  `и  іоони.ологи-

=':%::=омВРlЁЯчдеgЁи.[tаЕ#:ШИлg::Р±ааЖ'еЕЬ:УиНИЁвg]:`gрИшХусИ_р:еОак=Сиео:еБ9ьа[:
Аm®ельр|од  от',д,еляе'т  лично|сти  ртих  философо,в  от  вОего  маЖи|Ст.скогО

::Чdе=ИОЯе.иМ:ХеИЕС::='::%,еТi:'%:=®Ёt::Н6=Е%Вн%%::Ож=аRЛЕ:8аИ::±ЕУi:g::Р,',еБ:::

ЁТа;к;:Р::rавфя:Л°рС.ОфмСkО:ОвТВ:8ОЧбео:еТ,Ваi\с:€=шИоРчаиТтgлИьенfoFеШ:,о=:Лж?еЁ:Т:еЛсЬрFеУд=

ЁЁ:ЁдЁеЁН:И::РрОiЁеЁ;Ё!Т;Ёи:яб=У:РЁЁ:ЁЁi:ЁЁдШеiЁоЁт::Fт#ЁiЁйЕм8а:::%СЁЛЕЁОЁ:;Ё±О::лЁяЁЧiЁОgЁiЁj
деизма,   Мах  шіе   ре.акнионер,   мах,крм-нріоFр®ссивное   jlвjlение.    Вот
вывіод  Аксельроід. ,

шЁ::о#е:;:м#а=Ё,Ог=ив%t%::Ёа;ейТ`аЗ#:;е'еt,:%:9жР;еЗ=%атЕ:;СН:#Т,:Ё::рЛтуел.
нкртичіе,ской,   примир,ешескtОй,   наэв,ать  ніель?я.

След}-іет   отмі®тить,    что    де6горщсЕ€,ая   критика   махи3ма,   стрtад'аю,-

ЕиасЯат::;ИстБЖ:аТтКiак=ЕЗ  g::::  ;8тИ;СнУоЕИ k :gиУрм;:КпFLИв%Од°:ОмфСрКi?е%g

:Ё:iЖтЁекЕиН;}й:еПрЕg3аМЁе:КiяиfQ:е:]и8#3:сСо:8;ЁЁ:о::ЁТсаьхМи:сХт:ьЁ:,а:д%;±.}}е':н:е:рgiЁЁЁ:iR#f{lн.

Махисть1  11одменяют  диалекти'kу  реляти,в,ивміом.   д®6oрш  этот  р®ля~
тиви3м  махиістов  кв,алифиЁ!иріу®т  ше  как  шезнаниіе  дItl,алектики  и м®та-

gиИаЗлИЁiИт'и::й=аЁТе::еЁ::%иПР3::е±::%Н=е:хдиИсатЛаеR:u:Ё=:уEЁ:`#д%]:::Ё':Ё:е:::
дИЁЛек::И=аk,о:°gТ:°в?Те%лЕНелgжаРиЪ=:а,::уб'ЁУке:ЫиевК=Ть:ЁН:ЁтедрТшаа:иКрТмТ#°#i`:еш_

Р{:Ёи:м":%gь"=::::У:р,g#еаЛ:,:;т8\Ё%::тЁенfООгРОИНдаиаВл=:%::[е#gОЧИi"а:а,р:::
ли$м,а".

быВЕ;дотЁ  ЕУ;[Ё:йИежМ'%Ё::Ё;Е:=э.  'СОедИНЯВ1Пие  Маха  с  Маркоом,  сшорили
**

*

соИсНтТ:ерЕjеi$ьНiОk°:::==Т=Тйл%е±:шРо:]:.;К#:%Б':gяВС:g:е;Г:ЛнТоМ%%#:=:оt:{Р=::=8

Ётао::Т;ТЁ,#ЁgЁ:Ё:=:iИ,;#ТРБааВз:а:р;оRЁа;`Х(4Б:Ё::дТF:;,вЁеаЁЁ9ШЁОл:ЁТ=%Ё%рЁо:jВiЁ

1  „дело",  стр.  28.
g  jJеt!іt7I,   т.   ХП1,   стр.  2`}1
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zJ6` Сьbтtовсq€и'йь  Е.

Е#охЁ::?В(а[98§О=)ЮЕакнБиОгГадаЕ:О'Вваа#=КОЛв=Ч:,ЪИиЯло3gа:Ёиеф::8т;g::Ё`:Ё

#:Ё{Ё§iМаЁСаипл§о4%%°§сн=::,i.д:о:::л:ь:=;::_:т#Н:ZНgаFo::::ЛЕ:::=к:сВааЁ:КЕЗ€Ё::::::
В  свовй  критикіе  м,ахистов  1Нехан,ов  защишал  ди,алект'ичіесжий  ма-

:[еаЕ:5::ЁR=;мЖ%?шТеиВрв,:с6тЕ%:лИе,нF[%Лё:%®С3а=%%И#Ё_д,;Еz:Е::=:::Кi:::
марmсиісітом в международшо,й сониалндемокр,атии, лаівшим критику шех
1-Еевіероятш,1х   11ошлюістей,   к,Отіорые   наг,овіорили   здвы   рIевиэионисты,

Ё:еохчак:доврtр,fимто=::,л3grотвьатоетлш:ен;ое:однтеал:R:икчо®сRк,о::е±[аа:,3g:аотйи3kмра±т6::,:
нар,одшчіеств,а  и  не\окантиан.Gтв,а,  ніо  и  м,ах]и3ма.  3ашшта  диаJЕектиче-
ског,о  м`аюриалиФмаі  ПлIехашовым  в  эпоху,  кошд,а  ревизиони'3м  оікон-

ЁЁЁ::i:бРоО:;iЁаад;е:®$даЁс[нч#НяШi#iаi:кЁс;;Ё.Л°#ах%м,К'ОкГЁамКь:#йук:еывВiОл=
Тем н©  менееі в  пліехановскіой  крит,иRіе  и ніеіокан'тианства  и махизма

:СоТдЬо6крфУи=ОеойоБИ:,о,йНе#::::ТкКи=.крО:%елИяТеУмТ:ЕхВЕ-:еехРаВнЬ::'ы:.Оэ::Н:,:тоЖд::
носят  вульI',арніотма'те,ршалис'тич®сRий  іотпечаток,   с'тр,оят  критику  ис-
ключиті®льно  В  лоГичеЖіом  р,аЗр®Ре,  ШО  давая  разве\рнУтОго  иЗлОжіениЯ
диал®ктико-м,атіериалшстическіой тошю врения, ше давая ,анализа естест-
віеннОгнауш1х  и  клаОоовЪн  Пр®дпосылоR  махизма  и `шоокантиашства.
На  этих  нIед'Остатках  мы  1юдріоібшо  оістапавливались  выше.

В  плюхановіс1юй  критик®  махивм.а  ©сть  и  др:утой,  более  сушіествеш-

ЁЁЁй%кд%ехдвО:Ч:%яgИоg=:::#вееjgлg„еИ#:С:ОдЁг:о:х:±#::ГЁмЁ:::§:ЁFтЁЁiХ:::ЁЁit
чI8іской` Iте,Ории іотражіения,  соглаісніо  ко'тчоро+й  оЕвуgЕ3Iения,  шонятия И вое
че,л|ов|еч@ское   н|ознание   ес'ть,  кошия,    отражени8   или   ото'бр,жени®
обгь®ктивніого   мир,а,    Шлехашdв   в   кри"кр   н,еіокаштианgев,   а   вслед
&а  ртиім  и  махистов,  рарвивал  тоор'ию,  0oгласшіо  ютіорой  по3нани,е
доставляет  шам  усло,внью   $начк,и,   символь1  или  mероглифы   веніеій

3Е::#L:о:кНв:ГaОреМнИиРяаLаВ::%Ён%аш8:::[Ё,::Ёg:яО:::[:=ТиОвМ:е%,8tТ,а:::::ZсЧне;
которtой   явлениIе   іеість   ,,для   других   ібытиIе" "ааi=jй   веЕgи,   со."асніd
которо'й  нет  никашФ1  приншшиальніой  ращъ;аig5ы  м®'жду  явл,ешЕіем  и

в|ешьЮ   В  _Сlе'б|е",   ПропЮдил   мlеЖду   я6jюI#%ел8   eG   ,,6е€с7ью   6   сGбе"    7&G-
ісот1юрую   прwкци"uжльную   граiшцу.   Он  mвгЕО]IжФвывал   явліgЕшФ   "а`к
с1одержание  со3нашия  и  настаивал  на  ;том,  что  паши  пріедіст,авления

3у3::ЕкFтХивНЕ?Ос:ЕХ':::еЕая.РТЕасРт©аЕшИ:яНРнТ°сдуИбЛъе:tтgвВ±еоРс':#е:%:ерЧжИ:=':ЕЁ
сіознания, Плеханіов прихіодил к су'бъIекітив'истскіому истолкіованию вс'его

=оЛ'°::кФt%К±РоkОуЛЬz:ван,е:юПбРi°еТкТтВi°=:м;.а'ТБ8еИаэТиСТ8::п::%ЪУск=д%Н=ЁgбИк:
Шле,ха11іова  нося'т  іод'ин  обгЕий  іотЕіечаток-они  с"щіетіельствуют  о  не-

і   Z7е#tflt,   т.   ХI},   сгр.   485.

Ле"ьщ,  и  Плеа;ан,ов  і{dж  4сриТ,ukи  л4аш3Ма,                      1]7

пре1одо|ленных  Нл|еханОвым  Влияниях  ае#оf,77ь'%vw3лgа,  прштОм  I##;tmеб&7G-
cJf озо  77"7ьаI,  пОск|Олъку  пр,и3наше  В|еIgи  В  ссб|е  с|Овмешается  С  утвер-
ждениіем  субгьектишіости   щания.

Ё:Ёв::ЮеiЁп:й:ЁЁiй:iЁ::ЁрИЁЁеЁТ:У:П;::::М:Ёь:ig;Ё*К:Т±И:iЁ];$:нЁаЁс:т:о[;ЁЁвЁЁтЁГЁсЁiЁ
:а,с:3:,g:;:ТЪЮанНтеи:3'С,.::Ё3Еа'::::лШеОдfоТвТа'т::=:::±О'%Нi,%::Н:#м:ОБРиОлСосСоПфОЕ:
диалеRтщчесRого  маіт®риализма+едишствіенно  до  1юнЁ5а  Iюследовtательг

=::оф=::афL=Яшi:оТ#еШт::ТрВ:ТтШ::ШОод#а::оНЕЁе,:ёО:::#':F;:'"чТ:Б°=[Р'е'3:LЖь:=:

:ТРмО::mШ:СЁдОВ±аа":Т:z#Ё'%В#е=,:iьПмЛiХеаН:ВэнС:Ё'::=оЁс::ОлЮдRвРоИйТнТ:g
непоследоЬател[ьность:   1)   включал   в  свои   в3гляды   струю   кантиан-

Ё:ЁИоа:k:iЁСЕ:иИаБн;сРтЁ#ОЁ:::'Ё::пООИП:Б:И:ЛgСОЁЁЁЁFЁ;F:Он3е3:роiо:бЛи:я::g.Ё%еЁ;Ё:{ь:I
ПРОтив.ОРіеЧИй.

Это  !была  шервая  уступк,а  Нлеханов,а  ма,хистам.   ПОліемиRа  міежду

±=::ЮrRТkИОЧLе:нТаМ:ш:а;`:Б':таиТ:Т®ТаИGпа%:::'С:,:gтИабпЬ:::анЖО:Т:а6'сjТше::=
вляя   по   іотношіешию   к   RантиашсRим   ошибк,ам   Шлеханова   кр'иmку

3ПБ:::'ьнаос1ЁНо%Е%=т%gоЧщ'о°мЧр:'ГВ}°:деТрЛЁоВiС;:g:бТт::'g:::ШЕйлеВiОа:Е':,:
$а dер=#аяЛ,О"б:`::У:уЁе::в%Ё:=а`Ш;g:;#.шлехашова  махирму  3аКЛЮ-
чаеtтся  в  том,  чт`о  шо  роду  своих  іошибож  он  RaR  бы  шел  навстречу
махи3му. Оши6ш Пjпе.ханов  делал ашостичесшше,, а 'ашdоти5щм ісво'й-

:=р:=L#еОр,оН:#иО#°Ёл::е=,:::.Ъп:а:#%.няВ::о:М::оНна:]РбТоТл%%ЕирЖ:
кий   іотклиR   в   махистсI€их   антикрштиRах   пр.Отив   Ліснина   встр.етила

: -----    :i_          --_                -i     --:`       --_-::i_---_-_

ставит  во11рос  іо  признаши  ил[и  шепр'и3нании  матіеіріиального  мира.
Она   лоI`ичіеіски  последова'тельна   и  ніе   даіет   в  этом  ,оітношLенI,I,и  ни-
как,их   по1юдов   махиIстам   Еешляться   за   пооіторіо1шше   делу   вошрbісы'.
Махис`ты  в  своих  антинрИТИ1ках  11ь1ТаЮтюя  сл®с77ь'%сZt  o'т  те1Ории  о|т'ра-
жения.   Пу'юм   софизміов   tОни   існач,ала   1ш,ттаю'тся   іотождествить   іее

:еМ=%ZСТ::::ййТОт:оЪВЁiикр'::::ё=еО:д::ОсВтi:ОШвРк:Т:РЬР=РкFеа±еiТч'е'®тТЬОрЖжд::С::
вует:   „Ит.ак  учіение  о  сушіе+ств.овании  вешіе,й  и  .их  чув`ствіенно-Осдра-
тельно.м виде,  шн.ачіе  говоря,  наивный  ре,ализм,  ,инач,е  1'Оворя,  мах'ч„$§g,gй

1   Оjw.   Бо®да!#o6,   Вера   и  наука,   стр.   175.
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i:=ЬlЛЁЁ#;ЛЁТеЁfеНаа,:;Ri:®:мЁ:шИт::ЁаГГ%Ё;;ЁктЁУ::%Р:т;Ре:rТiЕ:В:=:JРЕкgод;`:5:;Т::::Ё:%ЁЬИi

=:Мс:а'=gтУ=%:;:э'к:тQьШЕ:Оz'ТИоВд±ТнаF`gхиМс%ТcеР.ИаЛИ3МіаКЖИісходнойтоши
Софизм,  шрименіеннЫй  'в  данніом случае, махи,стами;  6ыл іочень эле-

міентарен-м\ахиістъ1   подміеняли   м,а'тіериальную   ве,шь , в   ое,б®   ЛJешша

Еg'асил3::ур:::96gf=мi;:ртооётщ`;9ч,:t±о'т.°дЕ=rЁн::тLтьв,н::мча=:?ериинао±ещ:д%кио#Ёи®рни=:=

:ЕЗЕаТ:~=Ё:е"±еИм:гОл=ШбКь%тьС:БОш:::Ю=о:];ь,е%?ддаелЛиа=ЬRСоЯмНя:g{оТ'е8ьР[=;

=Т?,н:иИвЧi:ЁiГгОм  !З%F#е::;юМ±еt#Е:|ах='а'=%L:=аЛИСТИЧе'ЖО`й   "Ориіей   отраж,еніия

=йВ=GрЁЁгЁЕеиОi;еiГЕ:д:еИ:Ё'iЁЁiЁ:ОЁ:::а:ЛЕРТеТб:еОр:уеLЁо]ЁЁ:о:йпПЁi::ИЕТеЕк:оСЁЁаЁЁЁЁ:I:

:ЖЁдЁаыБЁ',БЁ:$Ёа$iЁЁтj;:%Эi§Ё±б:::ЁеgеЁ;Ё*еЁо=:::;ЛiЁ#::ЁЁ:о:м:И:вiдЁв:а:ЁЁеЁjИЁ:ЁЁЁЁ`Ё:3:ЁЁн;Уi3ЛЁ
в,о®тда  іеість  иіскуіостві®пные t коніс`трукЕ5иіи,  іорудия,  у1юрядочіенйя  опыта,
пр,авила   по®тріоіення,   симвіолы,   ,а   ніе,   іотражения.   Естіественно,   что
тіеорию  !симвіолов  шоддіерживаіет  эмпириіосшмволи,ст  ЮшRіевич :  „3десь
едишQ'тв|е'Iшо   в|озможн.olэ   |отнIОшен'иіеL-э'т|о   1отшощ|еіни.®   $н,ака   к   |овна-

;;ЁЁЁ3ЁОЁЁ%иЁ#;ЁЁj°кЁЁрЁjиi;ЁТЁ:Е§ЁЁ:cЕйеЁниiЁЗ:Т;ПнОЁИЁ#Ёе;р:Ё±Ёi:ж:Ё:е:ВgИ:ЧЁ#Е:Ё
вергают т,o,лыю м,атериаjшста  Нліеханова,  на самом  деле  віедут  біоірьбу
против Эше,л,ыс,,а и ,диtа.шектичоіскіого маітIериализм,а. В дальнейшем изло-
ж,ении кн'и1`и Ліенин мн,о,го р,ав настаив@ет ша ітіом,  чтобы' ю,тделить во-
нрос  о  Шлеханов.е>  От  вопроса  об  Энгельсе,  обо  всем  диалектическом
мат9риалиЗме вооФше, не смешивать рти два вопроса. „для мь1шй силь-
шеіе, к.ошки ввер,я шет.  для  рF®ских махmсітов  сильш®е  Плеханіова мате,
р,иалист`а  ніеіт" 5,-Fовгорит   Ленин.   Махис'ты` с,ами   же   в`орвел:ичив,а.ют
Плехашова   в   единствіешного   шріедісітавит©іля   маітериали,зма,   тіопчутся
вокруг   нюго.   Почему   вы   віоэи"еісь   с   Нл]ехашовь1м,   не   обрашаеітесь

-j-------------

§;#ЁаОЁ:е;[`:фтР:О:IЗ±йf#.ХХV.
д5_'Н_ЯЕ:нд,ПЬ.`.»k3lЧIіР,._§чОЬ.то.

6   Глл  эюе,  стр.  68.
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точку  рріения  Эщгеілюа  и  1'д®  нападениіо  на  Шле'хашіов'а  являе'тся  для
махиістов   предлогом   для  нападіения  на   Эше,л[ьса.   Ленин   наприме.р

8;=:'е,с,тБвТоРваЁОиВ:  в:еаrд:ЁО вВ'Ос3е%%ТеgсТеЯх  =Р:%:%:овПРбИьgтаН3ИаЯ  тЕ,Л`е:::JО'ВОЬfЕ
Обвиняют   Шлеханова   за  его   і.1ри$шание   ,,веIди   в   с,ебе",  ісчитая   Фто

Ё`йе:ЁiОЁш::сР:ьИ:РiЁ::Ё::ЁИ:епЁ:#Ёай§'Ё;:Ёо:тЁЛре:kЁлЁеЁ=::ивЁре2ЁHЁЁе±ЁкШЕ:ЁFЁ;еЁ=®;м:йЁЁ±;ЁЁ
с  плюхашіовским  опренелениіем  оо$нания   кж  „внутренн®г,о  сост\ояния

=Gа::Е':::iИш;Е'е3J:%::'е'=адРэ5=Г::е=€ЭаR:Ы#:Ё±С'Т:сЁоУлНьК;ЁТо,тП#%?rГа?®`;2.оЁ%ШбE:;

;ЁЛfg:ЁВ=:ЁтВсЁ:ъ:Еi:т:и:вРнЁе:::Н::уд%'::Ё::Е:;=аgТвЁМра:t:дЕ§Ё::Тт:е:ЁЁо:кЁВЕg=%Ш:;ни%ОеЁ
л'и3ма.   Ленин  1юдчоркивает,  чтіо   „а6ісіо,лю.тш1й  идеали,вм  ГеzGля  ми-

ЁtgL:8#ек:,  %УчЕ:'::ВОпВБ=;3\gу  РлеЕЕ='  „ПиРп%%'3[д:;емфИ:8::L"ю?тГн?ойШиРд?еи8'е3:
Рарвивая  учение  диалектического  материалщма  в  соотношении  явле-
ния  н  ,,віе1ди  в  оебIо",  наістаивая  на  том,  что  „ріеши'тёльно  никакой

=Р#ъН]g:=еа::Е:%т«Р#,=и=ГпоМдев#а,е:В:g:::%Dr:еИшл::аШнЬоgск;юС':бо%ивНие:
ВЬИ:Ё:;ЁВйОВл:еР=Оа=н?jв:%%\%Ё`:;вРа:Р;f::;:уЁн::#;;'':Ё;i:::гЁьРГТ%=е#'tЁ:ИдкУ:ЕЁа;О=

йЬ::Ёи:Ё#iЁЁ;ЁР;ЁiЁЁ:;иЁЁВ:ЁЁа:;ЁЕЁЁЁ:КЁ:ЁатЁоаоОЁ;Фi:Ё:ЁаЁ§;:[:[;ВЁЁР=ЁjЁЁЁняЁеЁ§
баха  и  И.  дщ51`еша,  Ленин  ,в  поіследніем  іслучаіе  к,ж  бы  іоіставляіет  от-
нрытым   віошріоіс   іо   Шліежаніовіе 4-.   Ліенин   ріезкіо   критикует   шесура3ную

9еРсаЁУ,неПиЛзебТеаяН::,3'SgFtдоТОV±t'аВl%Рtа5"ф:л,;СсУоFНd®ЁТ:ОЕ[=:И'ере:чЕееЧлFеg:нТ€БgЕ:
тикует  путаниЕу  Нлеханова  в  онределении  опыта.  Ленин  дает  ра3-
вернутую  Rритику  uг.®ории  иероглифіоів  Нлеханова  как  полуматериа-
лизм,   как  те\орию,  вноояд5ую  сіовершенніо  т-IіенужнЫй  элемент  агно-
с'тиЕирМа,  шекіое,г.o  „НіедОВер,ия  к  чувс'тВ6Нпіо\сти,  к  шоказаниям  нашиХ
органов  чувств",  Rар`  подвергаюшую  некоторому  сомпению  ?уЁЕество-
вание  вшешших  пріедм,етов,  шоснольку  знаки  или  \сиjм. воль1  Бозможнь1
и по іотн,ошіению  к мнимым пріедміет,ам 6.

Шріовіед©нная  Ленишым  в  іего  критикіэ  махизm  Rрешю  іобіо8нован-
ная   и   хорошо   ар1уміентиріов,анная  шочка   зр`ения   посчедіо,вательніогіо

:  &#,:%Л#е:#tтТь. #I.  СТр.  162.
3   га,%  ше,   стр.   5'`,},  68.

§   gz`л.0 mJ::  g:9Е;.СТ4Р6.82.  85,  99.
6    Сиф.  7j.rm6   эwе,    t`,тр.    192.
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диаліек'тического   Lматериализма  лишила  йахистов  во3можности  ирвtо-
рачиваться,   непляясь  за  отдельнъ1о  ліогическ.и©  прJомахи  и  ошибки,
1ж   это  іони   діелал:и  шо  іотніошению  к  Плехашоіву.   В  св)оих  отвэтах
Ленину  шахиістьг тягуче  повіторяют  старшеі  аргумеінты  в  3ащту  то1`о,

=ГеОши:ЗЭЛ::е#ъ:::а:СТкЬщОЕуУШЬееНрИ:€ел;и,ЧТiО,9,ЭЁ::=#`иМ::gтоеf;ЬмОа=i-

:3ъеСкУтби:енКоТйИВиНЬ:ёсоИлд[::::%Т;ис:=:ыТ:=Г:%::=:]ЁорРгеаанЛиИ3СуТiв::Оф:З=

ЁЁFйу:H:н:i::дЛ.ЬмКЁ::g::ьFУ6m;елЁТЁF[ьомВ:3i%пFр:ЁЁЕРi::бн]ЬЁ:ЁИяЁji%ИЁ:вПт°ЁО=Жь:Ё
свои   істарью   1юложения.   В   то   жіе   время   они  вопят   іо   том,   что
Ліешн  пріоводит  ,ашоритаршоLріелигиіо,рЕыйI  іобра3  действ'ий  и  мьш-

ЁЁЁ,ЁЁЯрiЁрg;:ЁЁ;ЁВ:ЁЁЁЁаИЁЁЁъ;:ЁхЁиЁсЁiЁТ:i:ЕвчЁЁ:§ЁЁ;ЁяЁО::::;ЧЁр:]ЁТ:Ь;Ё:3Ри';Ё®Ё[:
нис'шскіо-ид®алиотического лагерей. Не выдерживая лени11іскIОго наітиска,
маХиС'ТЫ  ВіоНЯ'т  IO   НеіОбХіОдИМіОСТИ  ОТдеЛЮНИЯ   фИлоСіофНИ   ОТ   пОлИТИRИ

Ё:ЁЁgЁЁо§:Ё:Ё®ЁЁ:;;а;ЁjОЁЛiЁFЁаЁ:iЁЁ`§;в:е:ЁоgЁi::РiЁ;ЁоЁОЁ}:ЁЁiУ;:Ё;ЁТЁьаЁ=К::::ЁПЮ:Ё:тЁУЁ
пейсRое   гоgударство,   надо   11ровести   таR   скарать   отделение   не`рЕ{ви

#:т:и:]§::о::::Ё::еm:П::оЛгgIиЁc:[::°:Т:ТjеFgИЁь:l:l:;gТi:т:еБм:а:j=Ё:аО::иРс:к::ЕЁиа=::FН:Н:;ЁЁ&іЁ
лишь сощаться в  ісв'ое,м  ашим,арнсизLме.  Этіо в  іконgе ыоннов  ш сделал
Н.  Юн"евич,  прищ,авший  в  ста'тье  „На  чіему  дня"  свою  филоісюф'ию
ше-'пріолетарIсIюй и не-маркс'истской.
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