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toiffiml т р и  1 порти Г. I  Пи-ши1
Маркс и Энгельс создали диалектический материализм, оставив 

своим последователям великую задачу собирания. во*едино и система- 
тизиротния их гениального наследства.

 -материализма в единую экоиоми ״Задача мренращения ыарксова־
ческо-монис гнческую социологию была выполнена духовными наследии* 
ками Маркса п Энгельса, среди них одним пз первых Георгием Пален- 
типовичем Плехановым. . •

Постараемся выявить роль Плеханова в деле популяризации идей 
диалектического материализма, углубления его отдельных проблем, прев* 
ращения его в универсальный метод исследования обществеппьГх явле- 
нин—одним словом, в деле разработки той—но слову Мериига—״ рудо* 
носной жилы с огромным запасом неиспользованных сокровйщ“, кото- 
руга представлял собою исторический материализм после Маркса и 
Энгельса.

Г. Н. бил ״ заражен“ историческим материализмом уже задолго до 
того, как он стал марксистом. Еще в народническом периоде своего 
развития Плеханов, находясь под сильным влиянием Бакунина, займ* 
от во вал у последнего его уважение к Историческому материализму. Об 
этом говорит сам Плеханов в предисловии к первому тому его социне- 
нпи, вышедшему в 1905 году и'Женеве, об этом свидетельствуют не* 
которые статьи, относящиеся к народническому периоду жизни Г. В.

Так, уже в статье ״Закон экономического развития общества п 
задача социализма в России“, написанной в январе 1879 года, т, е. за 
четыре года до его разгыва с народничеством, Плеханов обнаруживает, 
в отличие от его товарищей по революционной работе, согласие' с ос- 
новнимм положениями исторического материализма. В этой статье Пле- 
ханов выступает против утопистов, считающих, что ״ метафизическая 
сущность—пропаганда способна изменять по произволу ход истории“. 
Через год Плеханов говорит уже языком человека, твердо стоящего на 
почве исторического материализма. В статье ״ Черный Передел" (ян- 
варь 1880 г.) Г. В. определенно заявлял: ״Экономические отношения 
в обществе признаются нами основанием всех остальных, коренною при- 
чиной не только всех явлении политической жизни, но и умственного н 
нравственного склада его членов“.

Девяностые годы минувшего столетия отмечены . в летописях об- 
ществсиной мысли Западной Европы, как эпоха страстной на* 
учной дискуссии по вопросу о сущности исторического материализма. 
Представители академической науки ополчились к тому времени против 
материализма—народившейся философии пролетариата. Исторический 
материализм обвиняли в механичности, внутренних противоречиях, фа- 
талпзме, философской плоскости, квиэтшме, шабпонности, аморально* 
стп, метафизичности... Направлениие цротнв исторического матерпализ- 
ма выступления дали повод Карлу Каутскому, Францу Мериигу, Полю 
Лафаргу выступить с блестящими аполлогиями исторического мате- 
риалазма, значительно обогатившими научную сокровищницу марк- 
спзма.

Дискуссия, которая велась вокруг исторического материализма, 
вызвал.׳! отклик и в России. В русских журналах 1892—4 годов но*
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явился ряд статей, ״ развенчивающих“ исторически! материализм пре- 
имущественно аргументацией германских идеалистов. II. К. Михайлов- 
скан, проф. Кареев, Кудрин, Николай—он, Южаков и другие критики 
истерического материализма доказывали доктринерскую однобокость 
этой системы, ее догматическую односторонность, ее научную несо- 
стоятельность. ; ־ . - . ..

Ответом на все эти выступления— audiatur et altera pars—послу- 
жила вышедшая• в 1895 году книга Плеханова, до сих пор являющаяся 
классическим руководством 110 истории и теории диалектического ма- 
териализма. Ставшая вехой в развитии русской общественной мысли, 
книга Бельтова ״ К вопросу о развитии монистического взгляда на 
историю“ оказала на умы современников влияние сомершсино исключи- 
тельное. По свидетельству Лядева, молодежь сплошными рядами иоки- 
дала народнические полиции и становилась под знамя марксизма. Бель- 
говим клялось, Бельтова читали запоем в каждом гимназическом круж- 
кс.*) Бельтов стал властителем дум поколения, которое Шелгунов 
назвал ״молодежью будущего*. Книга Бельтова превратилась и ״еван- 
гелие русской социал-демократии“, как ее назвал один из тех минутнлх 
сторонников исторического материализма, которые впоследствии ״ему 
изменили и продали шпагу свою“, скатившись по пути ״от марксизма 
к идеализму“ в пропасть мистицизма и реакции. ׳

Возникает вопрос, соответствовала ли ценность кипи іілеха- 
нова той научной оценке, которую она встретила. К рассмотрению 
этого вопроса мы п перейдем,

 •Одним йз наиболее ценных моментов в книге Плеханова ми ечи . ׳--־י
таем обоснование им правильного взгляда на сущность францусского 
материализма XVIII века, в отношении которого до сих пор приходится 

;сталкиваться с самыми запутанными представлениями. В девяностых же 
годах смешение диалектического материализма с францусским, нриии- 
сывание первому слабых сторон второго, отсутовие ясного представле- 
ния о гранп, отделяющей философские взгляды Маркса и Энгельса от 
учения Гольбаха и Гельвеция было делом обычным. Плеханов четко и 
определенно провей эту грань, установил действительное отношение, 
существующее между диалектическим материализмом и францусским 
XVIII века, вскрыл противоречия и слабости последнего. Он показал, 
что материализм Маркса и Энгельса насквозь диалектичен я го время, 
как воззрения Гельвеция и Гольбаха пропитаны метафизикой, роднясь 
.таким образом с ,метафизическим идеализмом, вместе с которым они 
орвзндют неизменность субстанции. Установив те моменты, в которых 
диалектический маігерііалйзм примыкает к францусекому, являясь его 
продолжателем, Г. И. вместе с тем вскрыл роковые противоречия, в 
заколдованном кругу которых блуждала философская мысль Гельвеция, 
Гольбаха и их единомышленников, он обнаружил непоследовательность 
№ логическую незаконность их системы, признававшей познаваемость 
свойств вещей и об'являвше"! непознаваемой сущность материи. А Де- 
борив вполне прав, говоря, что Плеханов ״первый представил фрап- 
птсскоА материализм в его истинном свете“.**)

Перейдем к следующим эислугям выступления Плеханова.
В семидесятых годах Н. К. Михайловский видел в историческом 

материализме ״превосходно рпзработаниий материал для решения об- 
щего вопроса об отношении форм к материальным условиям их суще-

*) Си. М. Лядов. История РСДРП, ч. 1.
**) А. Деборин Введение в философию диалектического матеряплизма 1С1р. 123־ 
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ствоваиия.*) Впоследствии, изменив свое отношение к философскому 
учению Маркса, Михайловский выступил олним из наиболее страстных 
противников исторического материализма, обесценивая в глазах чита* 
юіцей публики его научную ценности. Михайловский доказывал, . что, 
״ экономический ע тгepFיaлизы с «сть всеоб'емлющая философская система, ; 
а только обломок ее, что амые основные теории экономи чс.ского мн* 
тераализма... осіаются между собой несвязанными и фактически не• 
проверенными".**)

Плеханов своим выступлением ״ по ,печатному водя1* доказал не- 
обоснованность утверждения с несвязанности и неировереиности системы 
Маркса. ,.Положения исторического материализма не связаны между с; 
собой?“, вопрошал Плеханов, — ,стоит только прочесть предисловие к 
,Z ur k'ritik der politischen Oekonomie", чтобы видеть до какой степени 
стройно и тесно связаны они между собой". Стоило, в самом деде, не- 
посвященному читателю обратиться к тому знаменитому введению, на 
которое ссылался Плеханов, чтобы сразу установить наличность в нем 
тех самих обобщающих и неразрывно связанных между собой идей, 
которых тщетно оскал у Маркса Михайловский.

Плеханов обнаружил ту жестокую ошибку, в которую впадают 
суб'екгивисты, пытаясь разобщить экономические взгляды Маркса с 
его исторической теорией, признавая первые и отрицая вторую. ,,Этим 
сказано, что ем не понимаете ни исторической его теории, ни его эко- 
иомических взглядов'1. Считая экономические взгляды Маркса неот'ем- 
леммы спутником исторического материализма, Плеханов неоднократно 
доказывал то положение, которое Маркс формулировал словами: ,,Эко- 
номнчеекпе категории представляют собою чншь теоретические отеле- 
чениие выражения общественных отношений производства" (,,Нищета 
философии"). Плеханов опровергал и обвинение в неировереиности 
иршшниои исторического материализма. ,,Они проверены с помощью 
анализа общественных явлении и и книге ,,18־ое Брюмера", и в ,,Ка- 
питале"...—решительно ио всех главах от первой до последней".

Научная ценность и общественный смысл выступления Плеханова 
должны были выразиться в том, чтобы выбить противников историчес- 
кого материализма из тех идеалистических и суб'ективистских позиций, 
на которых они закрепились.

Со свойственным ему полемическим задором Плеханов дал в своей 
книге образ титулярной советницы, которая думает, что весь смысл 
теории Дарвина сводится к тому возмутительному положению, что вот 
дескать, она, почтенная чиновница, представляет собою не более, как 
наряженную и чепчик обезьяну. Плеханов ставил своей целью дока- 
зать, что ״ Маркс так же мало клевещет на ״интеллигентов״ как Дар- 
вин—на титулярных сипегннц**.

Следует признать* что при всей каррикатурности приведенного 
образа он в общем отражал отношение к историческому материализму 
некоторой части буржуазной и народнической публицистики. Послед- 
няя давала лишнее циказательство словам Мерпнга о том, что совре- 
мениое буржуазное• общество стоит в том же отношении к материалпз- 
му, в каком оно раньше находилось к дарвтпизму, рассматривавшему- 
ся как ,,обезьянья теория". Отождествление материализма со шкурии- 
честном было в девяностых годах ходячим упреком по адресу мате- 
риалнетоп иногда не только в обывательской среде...

Указывая, что материалисты сообразуют свои идеалы с экономи-

*) Отсдоственыы*' ׳ іашіскн. 1877.

.Русеко• Богатство. 1НУ4 «*״



ческой действительностью, Плеханов разоблачает суб'сктпвистов, в- 
силу своей склонности к метафизике, не понимающих двойственного, 
антогоннстического характера всякой действительности. Материалисты 
опираются не па отживающую действительность, а на ту. которая при- 
ходит ей на слену ״действительность будущего, служить которому 
значит содействовать торжеству великого дела любви“ . Нельзя гово• 
рить о том, что материалисты не придают никакого значения идеалам. 
Ксли говорить ‘в смысле ״ идеалов4*, заявлял Плеханов, теория Маркса 
есть самая идегглистическая теория, которая когда—либо слг шествовала, 
в истории человеческой мысли.

Противники исторического материализма считали (да и теперь, по- 
жалуй, считают) ахиллесовой пятой этого учения его ,,однобокость“ , 
,,односторонность“ —то, что «•но является всеобъемлющей и потому 
,,хромающей“ теорией, утрирующей одни и затушевывающей другие 
элементы общественного развития. Корректируя эту мнимую односто« 
ровность исторического материализма, его протиинпки занимали׳׳ ,,ней־ 
тральное положение“ между материализмом и идеализмом, доказывая, 
что ,,... и психологическое, и экономическое направления истории оди* 
каково верны, поскилько они... дополняют друг друга“ (״.

Плеханов взял на себя задачу доказать, что всякая иопытка сии- 
теза идеалистической и .материалистической точек зрения приведет не 
к открытии» ״ полной истины“ , которую искала субъективная социо .то- 
гнческни школя, а к ,,нищенской похлебке пклстизма“ . Он установил 
в своей работе, что дуалистические системы, для которых дух н ма- 
терпя являются взаимно дополняющими субстанциями, не в состоянии 
дать сколько-нибудь удовлетворительного об1ясиения исторического 
процесса. Поэтому он звал к об‘яснению явлении помощью одного ос- 
ионного мрипдина—к монизму.־

Дни суб1ективпо-сошюлоа1 ческой школы об4яснение общественно- 
г•׳ процесса духовным началом б«зло тезисом, рассмотрение его с эко- 
комической точки зрения—антитезисом и потому она звал а ' к третьему 
моменту, в котором ,,односторонности тезиса п антитезы найдут свое 
примирение“ . ,,Соблюдая нейтралитет“  между душой и телом, суб‘ек- 
твисты  отыскивали синтез и примирении идеализма с материализмом.

Плеханов обнаружил, что , ,синтез“  суб ективистов ведет к дуа- 
л нам у чистейшей в«тди. .,У него“ , говорит Плеханов о Карсеве, 
..тут—экономия; там—психология; в «!дном кармане—дута; в другом— 
тело.  Между этими субстанция*!» есть взаимодействие, но каждая из 
них ведет свое самостоятельное суШествование, происхождение кото- 
дого покрыто мраком неизвестности^1**) Дуализму социологической 
школы Плеханов нротнкостантіл моііязм марксизма. Он укалывал, что 
У Маркса психология и экономия являются двумя сторонами одного 
явления—борьбы за существование, в процессе которой происходит 
определенная общественная группировка, обусловливаемая состоянием 
производительных сил. Плеханов исчерпывают«* разъясняет, как еле- 
дует !гонимагь primum аегепч исторпч1*ского материализма—экономику. 
Нот что он говорит по э ז ом у поводу: /

'  — Борьба за существование создает их (людей...С.В.) экономию,
на се ж«* почве вырастает 1; их Психология... Экономия сама есть нс4  ־
то производное, как и психология. И именно потому изменяется эко• 
помня всяко!/» прогрессирующего общества: понос состояние произво- 

•дитсльных сил ведет за собою новую экономическую структуру, равно

* I  Н. Карцев. К ратка эХопьмпчічЧсбто и at«:реализм я
.К »!опросу о рііэввтпй меняет, взгляда. ІІзд. IV. стр. 14$ (י>



как и психологию, новый .дух времени״ ..* Далекая от того, чтобы 
быть первичной причиной, она сама есть следствие, .функция“ произ* 
водительных сил.״) . . .

Развитие общественного процесса Плеханов мыслит таким об’ра*
3 0 а. На кривой линии исторического развития существуют точки вели- 
квх переворотов; эти точки Л, В, С, Д п т. д. Когда экономическое 
развитие достигает точки Л, торжествует один класс; когда оно дохо- 
дит до точки В, класс прежде господствовавший, вынужден уступить 
свое место новому классу и т д .—до тех пор пока общественное раз- 
ватие не достигнет конечной точки С, на которой исчезнет самое де- 
дение общества на классы. Движение человечества от точки А до : 
точки В, 04 точки Г, до точки С и т. д.. вплоть до точки S никогда 
не совершается в плоскости одной экономики. Чтоб перейти от точки 
А до точки В и т. д. нужно каждый раз подняться в ״надстройку“ и 
совершить там некоторые переделки. Только совершив эти переделки, 
можно достигнуть желанной точки. Путь от одной точки попорота к 
другой лежит чрез ״надстройку“.“*)

Плеханов неоднократно подчеркивает, что экономические отноте- 
пня не являются застившим метафизическим понятием. ״Они вечно из- 
меняются под влиянием той исторической среды, которая окружает 
данное общество“. Выясняя законосообразность общественного ироцес- 
са, Плеханов впоследствии (в ״Основных вопросах марксизма“) раз• 
вернул формулу, выясняющую взаимодействие между производитель- 
ними силами и общественной экономией, вместе с тем взаимодействие 
между экономической ״основой“ и идеологической ״надстройкой*. 
Опровергая обвинение исторического материализма в фетишизировании 
им экономического фактора и игнорировании всех остальных факторов 
обществеияного развития, Плеханов развертывает следующую пяти- 
членную формулу отношения ״основания״ к ״ надстройке“.
.Состояние производительных сил .׳ 1

2 . Обусловленные ими экономические отношения.
3. Социально-политический строб, выросший цп данной экономи-

ческой основе. v
4. Определяемая частью непосредственно экономикой, а частью 

всем выросшим на ней социально-политическим строем психика общест- 
венного человека.

ס . Различные идеологии, отражающие в себе свойства этой 
психики.к ** ***))

Плеханов вполне нрав, говоря, что приведенная формула и до- 
стагочно широка, чтобы вместить в себе все формы общественного раз- 
внтия, и в то же время насквозь пропитана материалистическим мо- 
ннзмо.ч.

Туманному, почти метафизическому понятию взаимодействия ״ду- 
ши“ и .,тела“ , Плеханов противоставпл ясную и определенную формулу, 
находившуюся в с т р о г о м  соответствии со взглядами Маркса, всегда 
признававшего п общественном процессе действие ,,духа“ , как силы в 
конечном счете направляемой экономикой. Обоснование а понуляриза- 
ция этой формулы явились делом сугубой важности; надо помнить, что 
п то время ,,узость“ и ,,односторонность“  диалектического материализ- 
.м3 былп излюбленной мишенью для его критиков; Своим выступлением

*) К вопросу о развитии. Над. IV. Стр. 149. ;־*־־. *
**) Си. открытое письмо к В. А Гольцеву. ״За двадцать лет“ Изд. 3-ье 

СИ б. 1908. с г р .  440. * '
***) Оонпвпь с• вопросы марксизма. С.П Б. 1917 г. стр. 96. • -
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Плеханов обесценил все• те ,,примирительные“ —эклетичеекне теорпи, 
которые признавали самостоятельность многочисленных элементов об- 
тественного развития, мыслимых находящимися во взаимодействии.

До конца последовательный монист, Плеханов во всякой научной 
системе прежде всего ценил ее логическую последовательность, 
ее монистическую выдержанность. Яснее всего это сказалось на его 
отношении к гегелевой философии, которую Плеханов ценил исключи- 
тельно высоко главным образом потому, что она учит нас последова- 
тельному мышлению; он считал, что ,,кто с любовью и вниманием проб- 
дет ее суровую школу, тот навсегда получит спасительное отвращение 
от эклетического винегрета“ . *)

Если ,,односторонность“ была одним из ходячих упреков, иапряв- 
лявшихся ,против диалектического материализма, то другим из них был 
,,фатализм“ . По какой-то злой прошш самому действенному из фило- 
еофских учений ставилось в вину, что оно влечет за собой гражданский 
пйдвффері итпзм и квиетизм. Плеханоз блестяще выяснпл, как против- 
ннки диалектического материализма приписывают ему свойства матерп- 
ализма метафизического, которому, действительно, присущ фаталиста- 
чеекпй характер. Материализм диалектический—не философия фатализ- 
ма й пассивности, а философия действия и активности. Плеханов уста- 
навил всю несостоятельность обвинения диалектического матерпаппзма 
в том, что он признает слепое подчинение необходимости. Диалектиче 
ский материализм дает в руки угнетенных классов рычаг в борьбе с 
экономической действительностью. Никакое изменение в общественных 
отношениях немыслимо без участия масс. Необходимость участия масс 
в истори іескс м ироцессе обусловливает влияние на нвх более развитых 
и более нравственных личностей. ,,Таким образом открывается широкий 
простор для плодотворной деятельности отдельных личностей, и если 
между этими личностями нашлись бы такие, которые превратились бы 
в Обломовых под влиянием экономического^ материализма, то в этом 
надо било бы винить пе экономический материализм, а именно эти лич- 
ности“ . ** *)

, ,Уничтожающее презрение и холодная жестокость“ , с которой, 
по мнению Михайловского, материализм относится к личности, были 
опровергнуты Плехановым. Диалектический материализм отнюдь не тре- 
бует слепого подчинения железном״• экономическому закону. Он стара- 
ется познать этот закон и, познав ,его, сделать необходимость послут- 
ной рабой разума.

,,Я —червь, говорит идеалист. Я—червь, пока невежественен, воз- 
ражает материалист—диалектик, но я—бог, когда я знаю. Tantum pos- 
suraus, quantum scimue׳־.***)

Человеческий разум не творит истории; он сам является её пио- 
дуктом. Но раз явившись, как следствие исторического процесса, он 
старается преобразовать жизнь т. е. направить течение истории по то- 
му руслу, которое считает более желательным. '

Развитие разума общественного человека можно об‘яснить, с точ- 
ки зрения исторического материализма, лишь посредством законосооб- 
разной Деятельности людей в обтестпенно-пропзво,Отельном процессе 
т. е. действия. К действию же сводится вся практическая философия 
диалектического материализма. ״Диалектический материализм есть фв- 
лософия действия", провозгласил Плеханов своей кппгой. Призывая

*) К шестидесятой годовшине снерти Гегеля. Критика наших критиков. СПБ 
19С6. Стр 209.

** Из открытого инейма к В. А. Гояьцеиу. За двадцать 7•נ  над. 3  .ы• СПБ׳
1908. Стр. 438

***, К вопросу о разветви над. IV. Стр. 201.
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сторонников диалектического материализма к действию, заявляя, что 
,*не следует оставлять светильника в тесном кабииете интеллигенции״

• Плеханов говорил:
— Пока существуют .герои“, воображающие, что им достаточно 

просветить свои собственные головы, чтобы повести толпу всюду, куда 
нм угодно, чтобы лепить из нее, как из глины, все, что им вздумается, 
царство разума остается красивой фразой, благородной мечтой. Оно 
начнет приближаться к нам семимильными шагами лишь тогда, когда 
сама ״толпа“ станет героем исторического действия и когда в ней, в 
этой серой ״толпе“ разовьется соответствующее этому самосознание. *)

 *Надо разбудить и толпе героическое самосознание“, провозгла״
сила книга Бельтова в эпоху жалкого крохоборчества и хмурых чехов* 
скпх человечков. Она выявила в новом, революционном свете все ос* 
новные моменты диалектического материализма, показала, что послед- 
нпй, говоря словами Франца Меринга, не пассивная игрушка мертвого 
механизма, а :кивая действенная сила, призванная преобразовать мир.

Предрассудки о ״ механичности“ и ״квиетизме“ исторического ма- 
тсрнализма были опровергнуты Плехановым с такой же последователь- 
ностью и неуязвимостью, как, раньте мнения о его ״узости“ п ״одно- 
сторонности".

Эта крупная заслуга Плеханова станет еще более рельефней, ес- t 
ли сравнить его выступление с другим, почти одновременным, в защиту 
исторического материализма—П. Б. Струве. *) В книге Плеханова вы- 
ступили во весь свой рост те моменты активности и действенности ди• 
алектичсского материализма, которые были затушеваны в ,Критических 
записках“ Струве. Если в струвевских ״Записках“ можно било заме- 
тить зародыши будущего ревизионизма их автора, то в плехановском 
״ К вопросу о развитии“ чувствовалось величие духовного наследства 
М а р кса — Э н ге л ьеа.

Вполне понятно, что выступление Плеханова, действовавшего сог- 
ласыо своему любимому полемическому правилу—״От обороны к нана 
денню״ , вызвало целую кампанию со стороны противников диалектп- 
ческого материализм:«, пытавшихся обезиепить научную п общественную 1 
ценность этого выступления. י

Следует признать, что во всех выступлениях оппонентов Плоха- 
нова, последовавших в течение 1895 года и продолжавшихся много лет 
подряд, не было ни одного довода против диалектического материализ- 
ма, который не приводился бы ими раньше или не был заимствован у 
западно-европейских критиков марксизма. Выступая против ״догматиче- 
ского увлечения* Плеханова диалектическим материализмом, его Про- 
тпвники подымались на ״высоты объективной истины“ , с которых п ста- 

1 ралиеь изобличить Плеханова в той или иной ошибке, неправильной 
цитате, логическом^ промахе, противоречии Марксу. Однако, ни одно из 
этих выступлений, а ах было множество, не в состоянии было оиро- 
вершуть того генезиса диалектического материализма, который дал 
Плеханов, поколебать той аргументации, которая была им развернута.

Одни пз главных опиоиентол Плеханова Н. Н. Кареев признан 
относительно выступления другого пз них—Н. К. Михайловского, что 
оно ,.дает очень много материала для критики книги г. Бельтова, его 
научных и полемических приемов, но очень мало касается самых основ 
экономического материализма*. **) Эти слова можно было применить ко

''} К в <111 рог у о ра.іЬптйіі. Над- Сгр. 203. 
, .Ив«р Струве. Критические авиетки. 1894 (*י
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всем почти выступлениям, последовавшим в ответ на книгу Плеханова, 
в том числе и к выступлениям профессора Кареева. Они все ״очень 
мало“ касались тех основ марксова материализма, которые защищал 
Плеханов, и еще меньше эти основы поколебали. Кареев был вполне 
нрав, заявив в той же статье, что он не думает, ״ чтобы вся эта крити» 
ка экономического материализма могла в скором времени положить ко* 
ней догматическому увлечению этой идеологическою концепциею**...

Подытоживая значение выступления Плеханова, мы отмечаем еле- 
дующие моменты, в которых выявилась ценность ״ К вопросу о развп- 
тин монистического взгляда":

1. Генезис идей диалектического материализма.
2. Отмежевание диалектического материализма от диалектического 

идеализма if метафизического материализма; вскрытие слабых сторон 
последнего.

3. Обоснование того положения, что диалектический материализм— 
не обломок левого гегельянства, а дельная научная теория.

4. Опровержение ״односторонности“ диалектического материализма.
5. Подход к диалектическому материализму, как—философии дей- 

ствия.
 б. Формула практического применения принципов диалектического י

материализма к русской действительности. *)
7. Демонстрация диалектического материализма, как уииверсаль* 

ного метода исследования общественных явлений.
Борьба с Михайловским, Карсевым и всей суб‘ект1тно־социолог11־ 

ческой школой была для Плеханова борьбой с людьми ״с другого бе- 
рега“—мыслителями идеалистического, в корне враждебного марксизму 
миросозерцания. Иной характер носила его борьба с темн ,,услужливы 
ми друзьями‘ 1 марксизма, которые, на словах ״ Ноиолпяя“ ״ , очищая“  и 
״ поверяя“  диалектический материализм, его в действительности укора• 
чинали, засоряли и искажали. ,

1J этом отношении Плеханову раньше всего пришлось столкнуться 
с Эдуардом Бернштейном, ״ ревизовавшим" не только ирактику маркенд- 
ма, но п его философию.

Монизм, который является для Плеханова основным коэффициен* 
том материалистического миросозерцгщия, Бернштейном оспаривался. Он 
выступал против самого термина ״монистический“ ״ . Почему не прямо 
״ простоватый“  (simplistisch)“ ?, недоуменно спрашивал Периштейн. Од- 
нако, расхождение было не только в терминологии, вернее оно было 
вовсе не в ней—корни были гораздо глубже и касались самих основ 
материалистического миросозерцания. Чистый или абсолютный материи- 
лизм,—утверждал Бернштейн, точно так же лійрнтуалнстйчен, как и 
чистый пли абсолютный идеализм. Оби просто предполагают, хотт и 
с различных точек зрения, что мышление и бытие идентичны. Д ія 
Бернштейна неприемлем тот ״детерминизм“ исторического материализм^., 
при котором ״материалист—тот же кальвинист, только без бога.* Пери- 
штейн берет под свою высокую руку эклстизм, ибо ״эклетивеский дух" 
есть возмущение здравого смысла против свойственного всякой доктри- 
нс стремления подгонять мысль пол одни шаблон. ״ Гастиряя“ теорию 
петерь .״ ״ . ׳ i ... млігрпалпзма и поставим пробив ,приписываемого ей“ 
монизма. Бернштейн провозглашал, что ״социал-демократии нужен но- 
ниО Кант, который доказал бы, что презрение к идеалу, признание

Го в״ д\)лтрпвн«м׳/к.*»*:тся»ца не 1:а< ибо рл ת Тт«*го roufKM'a ми- ר־
главе ч !Хлоапиовр—־•кытомн-’гв. . ч ■
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материальных Факторов всемогущими силами развития есть самообман, 
всегда на деле признававшийся и признаваемый таковым теми, кто его 
проповедует.(־״ <ז

Плеханов был первым из марксистов, давших оценку выстуиле- 
нпям Бернштейна, как эклстичсскому соединению научного социализма 
с учением буржуазных идеологов. Г. В. опроверг ту мнимую идентяч- 
ностг. бытия и мышления в материализме которая позволяла Берн• 
штейну отождествлять .материализм с идеализмом, п утверждал, что 
признание этой идентичности возможно только в идеализме. Он уста- 
110ВНЛ, что Бернштейн и другие критики марксизма, его ״углубляющие״ 
и ״дополняющие“ в сущности бьют Марксу челом его же добром и в 
своей невероятной наивности даже я пе подозревают, что .Маркс“, 
которого они ״ критикуют* не имеет ничего общего кроме имени с на- 
стоящим Марксом, будучи создан их собственным п поистине разно- 
сторонним непониманием предмета.*0)

ч • ' • ' 1
Искажение, о котором говорил Плеханов заключалось пренму- 

шествснно в приписывании марксизму ״автоматического“ понимания 
исторического действия экономики, которым марксизм никогда не гре- 
шил и против которого неоднократно высказывались сами рсиовопо- 
ложвики диалектического материализма. От лиц ״автоматически״ , пони- 
мявших его учение, как известно, Маркс открещивался, говоря ״Ле по 
suis pas m arxiste״ ...

«Критикуя критиков Маркса,’ Г. В. доказал всю нелепость обви- 
нения марксизма в автоматическом понимании исторического процесса. 
Он установил, что обвинение и автоматичности есть попытка обезценить 
марксизм со стороны тех, которые мечтают о замене .конечной цели“ 
социальной реформой. Каждое выступление Плеханова было лучшим до- 
казательстиом того, что марксизм отнюдь не ״автоматически* восприви- 
мает процесс общественного развития. * ן,. * ' . • ־ י ן «

Плеханов дерзнул выступить против Бернштейна уже в 1898 го- 
ду—во время Штутгартского иартейтага т. е, когда Бернштейн был од- 
ним из наиболее авторитетных идеологов германской социал-демократии.
В статье ״W ofur sullen wir ihm dankbar sein“ , напечатанной в ״Sach־ 
sische Arbeiter Zeitung״ , Плеханов уже тогда заклеймил затеянную 
Бернштейном ״ревизию“ как отступничество от марксизма и поставил 
вопрос ребром: или марксизм похоронит Бернштейна или Бернштейн 110- 
хоронит марксизм. Такая постановка вопроса была признана недопусти- 
мой даже радикально настроенными предстаиителямп германской сопи- 
ал־демократип.

В течение своей трехлетией полемики с Верпштейном Плеханов 
пе уставал подчеркивать, что критический пересмотр марксизма Бери- 
штейном это не философское заблуждение, а выражение определенных 
социальнополитических тенденции—сближения с передовыми слоями 
буржуазии, перехода в ряди мелко-буржуазных сторонников сонналь* 
ной реформы.

Прогноз Плеханова блестяще оправдался последующими выступ- 
ленпямп Бернштейна и }*ж*е в конце 19<>1 г. Г. В. имел возможность на-

*» Э.1■ ЬррнштеАн. ІЬтіфйчіткнЛ материализм. Переиод Л. Каи цел и. Инд. 11 
СШ1 НЮ1. Отр, .30

П л е х а н о в .  О с н о в н ы е  1!0п]>01׳ ы  м а р к с и з м а .  Н а д .  ■*017 г .  С т р . 7«
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 .V״ :Духовное завещание г. Бернштейна“ словами״ чать спою статью״
Бернштейн умер для школы Маркса, к которой он когда-то принял- 
лежал“ *). ז

В своей борьбе с бернштейииадой—со всемн теми, кто ״ пересматри- 
вал“ и искажал Маркса, Плеханов был безпощаден. Критикуя критиков 
марксовой философии, он не знал нпкакпх расплывчатых формул, по- 
луслов п неясностей, ибо сознавал, что тут спор идет о головах*.

С той же беспощадностью отнесся Г, В, не только к тем ыаркси- 
стам, которые звали ״назад к Канту*, но также и к тем, которые вы- 
ступили с попытками ״нового обоснования“ марксизма, противоставляя 
диалектическому материализму критический реализм, окрашенный в пм- 
пириокритические, эмиириосимволические, эминриомоностпческие и вся- 
•хве иные гона. Все эти выступления, которые велись в значительной 
части своей иод флагом ״очищения марксовой философии от засорения 

*ее плсхаиовской школой“, в действительности являлись ничем иным, 
.лсак антиматериалистической философской ревизией марксизма. Борьбе с 
-этой ревизией, как мы уже сказали, Плеханов отдался с той же после• 
-ловательносгью, как раньше борьбе с бернштейнианством, ибо считал, 
что и то и другое ״бьет марксизм по лицу“. ״ Идейная неясность“ ни- 
сал Плеханов в 1907 гЛ ״особенно вредна у нас в настоящее время, 
когда, под влиянием реакции п под предлогом пересмотра теоретичес- 

тсих ценностей, идеялпзм всех цветов п оттенков справляет в нашей 
литературе настоящие оргпи, и когда пекоторые идеалисты... об4явля- 
ют свои взгляды марксизмом самоновейшего образца״.*“) Этим и об‘яс- 
няется та страстность, которая проявилась в полемике Плеханова с эм- 

-пирпокрптпкамп.
Нейтральной мишенью критики Богданова,‘ Базарова, Юшкевича, 

Валентинова и других марксистов, поднявших по чьему-то язвительному 
замечанию ״бунт на коленях“ против мврксизма, была плехановская 
вещь в״ \е б е ־ . Определяя опыт, как ״паши собственные ощущения и 
образы предметов, вырастающие на пх основе" (Примечания к ״Людвигу 

 *Фейербаху“ Этельса), Плеханов устанавливал, что материей называете־
то, что ״действуя иа наши органы чувств, вызывает в нас те или 
другие ощущения“. То, что вызывает в нас ощущения, Плеханов опре- 
деляет кантовским термином ״вещи в себе“ , совокупность ,,веш и в 
•себе14 и есть матерпя. Критики Плеханова считали, что ,,вещью в ц/бе ‘ 4 
он воскрешает кантианство и рвет с марксизмом, для основоположников, 
״ которого не было, дескать, никаких־ вещей в себе״ т. е. вещей вне 
и&ших ощущении и представлении. ד

Материалисты, по словам Плеханова, никогда не утверждали, что 
они знают каковы вещи сами по себе—независимо от их действия на 
11ас, а только считают, что вещи извести нам именно истому, что они 
действуют на наши органы чувств и имеино в той мере, в какой они 
ця них действуют44.״**) Что же касается кантианства, отрицающего при- 
мснсиис категории причинности к ,,вещам ' в себе14, то оно нсно- 
средственнс приводит к суб'ектпвному идеализму, ибо ,,если вещь 
сама по себе не действует на нас, то мы ничего не знаем об ее 
существований п самое представление о ней должно быть 0 6 ‘яв.чсно

•) Точно также* жизнь оправдала одновременный прогноз Н-ва в отношении 
другого из критиков Марксовой теории-II. Б. Струве. В 1901 г. Г. В. предсказывал 
■Струве, что ״неомарксизм“ доведет его до !юли теоретика мелкой буржуазии и пд•־ 
слога либерализма. Как известно. Струве докатился до ступеней, еще гораздо болов 
далеких. Подробнее об атом—в главе о Плеханове—зконоыпете.

**) Примечания к ״Лтдшпу Фейербаху1* Энгельса. Стр. 109.
ibidem• (**<־



ненужным т. е. лишним в нашей философии‘ .*) Кстествсчшыи результат 
• такого подхода к вещам—.солипсизм—признание других людей сущест- 

вующими лишь в нашем воображении.
-Так как Плеханов указывал, что материя как отправной пункт 

опыта не может быть философски исчерпывающе определена, то ■ его- 
оппоненты выдавали на этом основании материи testemonium рапрег* 
tatis. утверждая, что .,понятие настолько неопределенное и неопреде- 
лнмое нс может быть основою какого-бы то ни было философского 
мировозрення.*״) I'. В. установил, что понятию .материя“ или понятию 
 -дух“ нельзя дать никакого исчерпывающего философского опредсле״
иня—нужно лишь взять какое-либо из этих понятий первичным фак- 
том.***) (Обвинять материалистов в том, что, говоря о вещах я себе — 
вещах вне нашего сознания, они впадают ]1 метафизику, значит изо- 

. бличать самого себя в отрицании соответствующей нашим ощущениям* 
объективной реальности. Отрицать же последнюю значит признавать, 
первичность духовного но отношению к физическому,—сознания по от- 
ношению к бытию г. е. превращаться в идеалистов. Плеханов таким 
образом поставил с головы на ноги гот гносеологический вопрос, ко- 
торий выдвинули как главное оружие против него эмиприокрнтикп и 
которому они придали постановку, обозиачавпгую попорот от материн- 
лвзма к идеализму.

Плеханов установил, что для идеалиста без субъекта Пет об*ек- 
та. В противоположность ему для .материалиста об‘ект существует вне 
зависимости от суб'екта. Определяя опыт как результат взаимодействия- 
между субъектом и об'ектом, Г. В. утверждал, что об'ект нс перестает 
существовать в тогда, когда суО'екта еще мет и когда уже прекрати- 
лось'его существование. Те, которые утверждают, что без суб‘екта пет 
0 6 ‘екта иросто-на-аросто смешивают одно с другим два совершенно• 
различных понятия: существование об:екга .в  себе“ и его существо- 
вание в представлении суб4екта.״***>

Мы уже говорв.т о тех нападках, которым подвергся Плеханов 
*Со стороны эмпирнокритиков и других махистов, заявлявших, что он 
предпринял ״злосчастную попытку помирить Энгельса с Кантом при, 
помощи компромисс вой, чуть-чуть познаваемой вещи в себе“. J3. И.
Ленин, проведя грант, .между кантовской непознаваемой вещью 15 себе и 
познаваемой вещью в себе Плеханова, доказал ценность обвинения 
Плеханова в кантианстве. Философия Канта, по своему существу,— 
компромисс между материализмом и идеализмом, ее поэтому критикуют 
и материалисты и идеалисты—понятно с полярно - противоположных го- 
чек зрения. В .־!пне Плеханова зминрпокритнкп столкнулись с продета- 
т л е л  ем материалистов, «отвергающих в системе Канта самомалейшие 
элементы агностишнма и идеализма, доказывающих, что вещь в себе 
обЧктпвна реальна, вполне познаваема, носюстороння, ничем нршпш- 
пиально не отличается От явления“ ״ (**.542**... Караул". закричали О1ш—״это 
незаконное смешение материализма с кантианством. Ленин выясняет .лею 
ху разницу, которая имеется между критикой Канта Плехановым и той

*! Примечания к ,Людвигу Фейербаху1*. Стр. 5О1).
.Л. Боглавон. Приключения одной философский школы. С.П Б. 1008. Стр. 10 (י*

О том ж»• очень ясно вы«• к »залась в <4*!*• время Л. И- Лкеельрсд |0р- 
толоке]. «Рос материн первоначальный факт•*, говорила она, ״то естественно е• 
нельзя оврелеапть другой причиной, лежащей вис ее егшой*. См. ее статью ״ДвоН- 
слюнная н«тоВо в современной немецкой философии־*. |ФН.־и»еофс1:пе очерки. 
С. II F*. 590«:. -

, '■*■•л От , !О• •роны к нападению. Отйет г. А. Богданову. Письмо второе. Стр.39.
* * 5* * фктософнп марксизма »90s סד черни«) י 1 . Стр б*. ' ־
•г*-•«**, ЛеЕ2 я. Матернали ;м е  змгтрвокрииг.зм. Над И М. 1920 Стр. 199.



же критикой со стороны эмпирломотютов. ״ Махисты критикуют Канта 
за то, что он чересчур материалист, а мы его критикуем за то, что он 
недостаточно материалист. Махисты критикуют Канта справа, а мы— 
(*.“слева׳

П своем споре с каитнанцамн Плеханов доказывал, что кантов- 
с кая вещь в себе обладает признаками материальности, но в .то же 
время недоступна нашему чувству. Плеханов вскрыл таившееся в та-! 
кой постановке вопроса роковое противоречие: признавая материаль- 
ность нетей п себе, мы считаем, что оіпі являются источником наитх 
ощущений; в то же время, признавая их недоступными нашим чувстт 
вам, мы должны приттн к заключению об их нематериальноети... Каи- 
товской ,непознаваемой вещи в себе Плеханов иротивоставнл вегнь в 
себе—познаваемую:

— Никакого другого знания предмета, креме знания его через 
.посредство тех впечатлении, какие он на нас производит нет п быть 
не может. Поэтому, если я признаю, что материя нам известна только 
через посредство ощущений, ею в нас вызываемых, то это вовсе не 
значит, что я об1являю материю чем-то ,.неизвестным‘* и неиознавемым. 
Напротив, это значит, что ома, во-первых, познаваема, а во вторых, 
познана человечеством в той самой мере, в какой ему удалось ознако- 
мыться с се свойствами, благодаря впечатлениям, полученным им от 
нее в длинном процессе своего зоологического и исторического стщест- 
новация."״)

Мнение Канта о непознаваемости вещей ת себе Плеханов разбивал 
логикой самого кантона учения.

Исходя из определения Кантом яилеиия как состояния нашего 
«сознания, вызываемого действием на нас вещей самих ио себе, Г. В. ־ 
указывал, что предусмотреть данное явление, значит предусмотреть то 
действие, которое окажет на наше сознание вещь сама но себе. Наука 
доказывает, что некоторые явления мы можем предусматривать—это 
-значит, что мы й состоянии предусматривать действия, которые будут 
произведены и а нас вещами самими по себе* ..Келл же мы ирсдтсмат- 
рпнпем некоторые О йствин на нас пешей самих по себе, то это значит, 
что нам известны некоторые их свойства. .V если нам известны некого- 
рис свойства вещей самих по себе, то мы не имеем права называть эти 
пещи непознаваемыми'‘.

Плеханов не только никогда 11с пытался объединить марке і$м с 
.кантианством, но нсегда являлся одним из наиболее последовательных 
Противников такого противоестественного об'едійіеішя. Подчеркивая 
дуалистический характер кантианства, разрыпающего связь между бы- 
тнем п мышлением. Г. И. со времени своей полемики с Конрадом Шмид-. 
Том неустанно доказывал, что ״ в борьбе с материализмом главной 
твердыней являются vice возможные разновидности .кантианства“, что 
,.незаконное сожительство .Маркса с философией Канта должно пред- 
ставлиться чем-то чудовищным“.

После пещи יי себе другим основным моментом в критике, которой 
подвергался Плеханов со стороны махпетов. было понятие объективной 
истины ,.в бельтовском смысле“.

Изображая процесс изменения общественных отношений н соот- 
нетпенноп» видоизменения научных теорий, Г. Іі. говорил: .,Н резуль- 
тате этих изменений является, наконец, всестороннее рассмотрение лей- 
•стинтсльпостн, следовательно, и 0 6 ‘ектнпиая истина......... И это знание

*) Лейва. Материа.иым н эмппрпокритииизм. Стр. 19^

От обороны к нападению. Стр. 41 (Ответ г. А (*■י . Богданову/ Письмо второе).
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есть .уже об'ективная истина, и никакой .рок“ не сдвинет уже нас с- 
этой открытой, наконец, правильной точки -фения“ .*) Эмннрпомоннсти 
усматривали в словах Плеханова противоречие постоянному .развитию• 
науки с ее никогда не останавливающимися завоеваниями. ״ II ото 1 ־0־  
ворится когда же?״ , спрашивал Л. Л. Богданов но поводу слов Плс- 
хднова. ״ В эпоху великой и поистине безнрнмериой революции в .мире 
научного познания, когда колеблются и падают научные законы, ка- 
вившиеся самаими незыблемыми 11 универсальными, уступая место нора- 
жающе новым формам, открывая неожиданные 11 неизмеримые перепек* 
тивы“.״*) Этот вопрос был вполне естественным н устах автора яЭм11»1- 
риомонпзма“, постулйровавйіего, что ״ Марксизм заключает в себе отри- 
цаиие безусловной объективности какой־бы го ни было истины, отри- 
наннс всяких вечных истин“. Не подлежит сомнению, что в этих ело- 
-яах, равно как и в приведенном выше вопросе Богданова сказалось 
недопустимое смешение понятий объективности какой-либо истины и ее 
неизменности—вечности. Это чреватое последствиями смешение было• 
рельефно выявлено Лениным в ״Материализме 11 эмпириокритицизме*., 
где он резко разграничил два вопроса: 1) существует ли об'сктивная. 
истина т.-е. может ли в человеческих представлениях бить такое со- 
держание, которое не зависит от суб‘ектп7 2 ) Если да, то могут ли- 
представления, выражающие объективную истину, выражать ее сразу,, 
абсолютно или же только приблизительно, относительно?

Эмиирцомоинсти категорически отрицают существование об*ект!ш- 
ной истины. Истина ими рассматривается как определенная идеологи- 
ческая форма, как ״организующая форма человеческого опыта“ О г- 
ршдан существование ״критерия об'ектшшой истины в белыовском 
смысле", эшшрпомоннсты признают невозможным существование об*ек~ 
тинной• истины вообще. Плеханов установил, что отыскивая основу об*- 
ективиости в сфере коллективного опыта и определяя физический мир 
как социально-организованный ■mm, эмітрйомонпстй превращаются в- 
чистокровных идеалистов.

Что касается ״статики“ и ״догматики“, которые но мпеппю эм пи- 
рлокритикок проявились в ״бельтовской“ об'екіпвйой истине, то еле- 
дует признать, что эти грехи ни в малой степени пе'тяготели над Плс- 
каповым. Если Г. В. утверждал, что ״никакой рок нс в силах отпять 
теперь у нас ни открытии Коперника, ни открытия превращения опер- 
гни, ни открытия изменяемости видов, пн гениальных открытий Марк- 
са“, то ои отлично понимал, что эти олова дадут возможность бросать 
ему обвинении и в ״статике‘• и в .догматике":

—Но ведь не остановится же человеческая .мысль на том, ч т о .  

им называете открытием или открытиями Маркса? Конечно пет, гое по• 
да! Она будет делать новые открытия, которые будут дополнять и 
подтверждать эту теорию Маркса, как новые открытия в астрономии 
дополняли м «отверждали открытие Коперника.****)

Эти слова Плеханова находились в полном соответствии с раз- 
суждениями Энгельса касательно абсолютной и относительной истины, 
представляющими, как известно, абсолютную истину, как сумму истин 
относи тельных.

Анализируя теорию об'ектиииости, данную эмппрномонистами и 
обнаруживая всю ее несостоятельность. Плеханов с особенным инима-

* ) Примечания к ״Людвигу Фейербаху“ Лнгельсп. Стр. 117.
***) А. Богданов. Приключения одной философской школы. С Ц. В. !90S г. 

Стр. 24
.А. Богданой. Эмпнрномоын ;м. Кн. Ill Стр. IX (*יי*
*•■■**) К вопросу о развитии... Стр. 176.



наем остаповплся на отрииавви махистами об‘ективной реальности про 
странстпа и*времени. Он установил, что рассматривая пространство и 
время как фирмы человеческого созерцания пли, говоря языком Богда- 
нова как ״формы социального согласования опыта различных людей“, 
эмиириомоинсты повторяли и.теетиую раскрытую .')нгельсом ошибку 
Дюрпнга, для которого пространство л  время существовали лишь по- 
тому, что пх мыслят живые существа. Подчеркивая, что эмириомо- 
нисты отказываются призвать бытие времени, независимого от чьего бы 
то ин было мышления, Г. В., обращаясь к Богданову, говорил: ״ Бытие 
вне времени представляет собою такой же великий абсурд, как 11 бытие 
вие пространства. Вы наклеили оба эти абсурда на философию Ма- 
ха1*.*) Плеханову пришлось выполнить по отношению к махистам ту 
же миссию, которую Энгельс выполнил по отношению к Дюрингу, ког־ 
да об*менял ему: ״Основные формы всякого бытия суть пространство и 
время; битве вне времени есть такая же величайшая бессмыслица, как 
бытие вне пространства*.‘. (״Анти—Дюринг“ .)

Следует признать, 410 эту миссию Плеханов выполнил с печер- 
пывающей полнотой и последовательностью, выявив все слабые места 
теории эминриокритиков и эмиириомоннетов в этом отношении.

Одной из твердынь русского эмпириомонизма является, как 113־ 
вестно, богдяновская теория ״ подстановки“. Считая, что ״старая 
(Марксова С. В.) формулировка исторического монизма, не переставая 
быть верною в своей основе, уже не вполне нас удовлетворяет“**), Бог- 
данов пытался исправить ее своей теорией ״подстановки“.

Теория ״ подстановки“ исходит из осиовной предпосылки эмпирио- 
монизма—раздвоения опыта 11а ״ психический“ н ״физический••—зави- 
сящйй от индивидуума и зависящий от коллектива. Основываясь на 
этой предпосылке, эмиириомоинсты ставят себе задачу построения оны- 
та пне обоих указанных* зависимостей. ״ Подставляя*‘ под чужие ״ выс- 
называния" свой индивидуальный опыт, эыиирломонисты рисуют миро- 
вой процесс, как мир ״элементов“, образующих безконечную пень ком- 
млексоп самых различных ступеней организованности. ״ Все эти ком- 
нлекси действуют друг на друга, взаимно разрушая друг друга ״в 
борьбе“, взаимно связываясь в процессе образования больших и выше 
организованных систем, взаимно отражаясь одно в других. ״Явлен־ я 
психические“ —это отражения самых различных комплексов п таком / г  
них, который обозначается как ,.человеческий индивидуум“ ; ,,явления 
физические“ —в таком, который называется ,,коллективный суб‘ект“.**а)

Плеханов установил, что ״теория подстановки“, являющаяся од- 
ним из китов эмпириомонизма, представляет собою определенно пира- 
жеиный махистский идеализм, при котором физическое ״ подставляется״ 
иод психическое. Он указал, что ״функциональная зависимость“ омни- 
риомоннстов ничем не отличается от ״ предустановленной гармонии“, 
от которой они так усердно открещивались, что теорией ״ подстановки*‘ 
разрывается естественная связь явлений.

Подвергнув беспощадной критике учение эмпирнокритиков .11 эм- 
іінрйомотістой, обнаружив, что оно является плотью 0 1  и л о т  махист- 
скоп философии, Плеханов обратил острие своей критики прошв си- 
м->го Маха.

Об‘япмн весь мир одним комплексом связанных между собой ощу- 
Шгшш, Мах полагал, что ои тем самим разрешил антиномию суб‘.

* От обороны к нападение. Стр. 84. Ответ г. А Богданову. Письмо третье.
**) А. Богданов. Ранвитп*• жп.иш и природе и обществе. Стр. .17.

'**) А. Богданов. Приключения одной философской школы. С. П. Б. 190י  г. 
Стр. 52. ' 1
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скга и 0 6 ‘екта ״ Цм и ״ цс-Я*. 1>зяи за основукантовский гранснсдснталь- 
шли идеализм, Мах в го же время боролся с кантонекои нсиознанаемои 
вещью п себе. I[оптому его учение—шаг вперед но отношению к пдеа- 
лнзму Канта, ии шаг назад по отношению к материализму Маркса. 
״ Мах, хотя и совершенно бессознательно“, говорит Плеханов, ״ постомн 
но вынуждается переходить па материалистическую точку зрения. II 
каждый раз, когда он переходит на нее, он попадает и логическое 
противоречие с идеалистической основой своей собственной ,,фило•
СОфНН״.*)

Исчерпывающе выяснив природу рокового раздвоения Маха ־его 
дуализма, Г. И. приходит к заключению, что ,махизм есть лиши берк- 
״ теизм, чуть-чуть переделанный и заново перекрашенный под цвет.׳ есте- 

стибзиапия XX века.“**) 1> т ־ и х  с.топах был приговор тем ״махообраз- 
ним״ марксистам, которые питаются подвести под здание научного со• 
ниалнзма фундамент имманентной философии; приговор тому философ- 
скому ревизионизму, который опираясь на ,,новейший позитивизм-4*, при- 
ходит к старейшему идеализму.

Подытоживая значение .борьбы Плеханова с махизмом г. его в'сяче- 
ских выявлениях и всевозможных вариациях, следует призвать, что 
эта борьба представ:[•лет собою факт столь асе круииой общественно- 
научной ценности, как и 013* полемика с субъективной социологической 
ійколоП и критика бериштеиицаистве. 1> этой борьбе Плеханов иеизмси- 
но оставался■ вершлм продолжателем Марксова дела и носителем фи- 
лософни рабочего класса. Он.выявил истинную ценность всех выступ- 
леннй эмниргюкрнтикив против ״булг.топской школы*׳ против ,,нлеха* 
новскон веши в себе“. Касаясь этих выступлении, А. Доборин в свое 
время писал: ,,Как бы »согласно особому уговору все критики 
материализма с некоторый пор тянут одну н ту же песнь с одним זו 
тем же монотонным припевом: одно дело материализм Маркса Т1 Энгель- 
сн. другое дело материализм Пл е ханопа- 1>ельтопа. Материализм Маркса 
г! Энгельса эцпирпчеп и реалистичен; материализм Плеханова—Вольтова 
метафизичен и идеалистичен.<,tHlc) То же чрезвычайно характерное об- 
стояте.тьстно отметили И. II. Ленин. ״Махисты, желающие бить марксп- 
стами, дипломатично оставили в стороне Энгельса, совершенно шпори- 
роняли Фейербаха и топтались исключительно кругом да около Плоха- 
нова“  ,топтание- не только как неудачную״ Г. Н. заклеймил это (**״6.
но 1г как vнемужеотвештую философию.

1>езу прочные логические построения Плеханова заставляли радио- 
таться )и» все стороны карточные домики эміійрпокрнніческнх концен- 
Ціш'. КТ> трезвый и глубокий анализ вскрывал нею реакционность тео- 
рнн. которые под оболочкой нозптштзма и новейшего естествознания таили 
в себе ядро идеализма п фидеизма. Нго беспощадная убийственная • ,ш- 
его герцемовскаа и ровня пирынала всякую почву из под йог адептов 
т русЛивогб пдеа.'шзми.

Обороняясь от своих про.гишшкон—махообразиыч марксистов п 
маркелобрпгщых махистов. Плеханов в свою очередь аттакоиад их: за- 
тишнаясь от махизма, напала,[• на него. Свой переход от обороны к ма

ро!Н4 к нападению. Ст!». 6Г», - л׳От м(м <*י
 м долгом указать идесь, что мысль о том, что׳>Ibidem. Op 07. Мы гчита (*"י

аргументация ,.махистов* цротни материализма заимствована j Ьеркдся, была 
впервые иысказлна Л. I]. Аксельрод (Ортодокс)—-н ев ״Философских, очерках* (1906).

Л. ,Ісйорші, Внедсияе » филопфир» дпаликтического материализма Птг. 
1016 Стр, 343. / י 

*׳ * **) Из, Ленин. Материализм и йшпфПпкритицнам М /І920 пзд. 2-е. Гтр. 93.
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падению Г. В. сопровождал то Г! страстностью, которая составляет од* 
ну нп самых характерных морг Плеханова, ;»того спортсмена полемики. 
Эта страстность тала нокмд некоторым видным теоретикам марксизма,
 *том ■теле и Каутскому, упрекнуть Плеханова н налипшей горячмо מ
стп н ненужном обострении спора. J'. 1>. однако считал ,,горячность־‘ 
необходимым условием борьбы с философским ревизионизмом, ибо он 
был убежден п том, •по теоретическая буржуазная реакция, нроизво- 
дншпая н то время опустошение в рядах передовой интеллигенции J’oc- 
сип совершалась под знаменем философской идеализма. Борьбу с те- 
ми философскими учениями, которые способствуют такому опустите- 
пню. Плеханов считал обязательным нести с последовательной cvpo- 
нос דד j סו. В этом огромная и цепная заслуга Плеханова, Он первым ил 
марксистов провозгласил, что за ширмой гносеологической схоластик*» 
ямпириокрпгиков таятся классовые тенденции. Здесь следует отметить, 
что осуществляя свое теоретическое размежевание с махистами.» эпоху 
царившей в России безраздельной реакции, Г. В. поставил прогноз, и 
правильности которого последовательные марксисты должны были убе- 
днться в переживаемую эпоху Великой революции. Так, наир., В. И. 
Невский в результате своих практических наблюдений над тем, как 
выковывается мысль рабочего класса в наше время, заявил, что идеи 
эмпирпокрптпков, С Которыми столь страстно боролся Плеханов, пред- 
сганляют собою не ,,философию живого опыта,‘־ а ,, философию мерт- 
вой реакции1־. К этому положению п сводил иск» спою полемику с ма- 
хпетами I', В. сразу ноняшпий ногубние результаты той философской 
путаницы, которая наступила и результате гоп», чт•! ,.в революционные 
головы попало реакционное содержание“ .

Особое место в ,,обороне‘* Плехановым диалект»л е с к о ю  матер на- 
лизма от многочисленных попыток ,.поверить“ , ,,дополнить‘־, ..«сира- 
вить“  теорию Маркса занимает отношение Г. В. к философии Иосифа 
Днйгепа.

Как известно, учение германского фил»•софа-самоучки, сам*»ст׳»я- 
тельно пришедшего к открытию неполных при!пингов диалектического 
материализма, дало повод иекомрым из его последователей провозила? 
епть дингснизм высшей ,,универсальной патур-монистической־־ Фазой 
дналгктикн. Н.техаиои киступнл против такого чрезмерного увлечения 
философией Дицгена, заявив, что философские воззрения Маркса и 
Энгельса .,не могут быть дополнены . а могут быть, пожалуй, понуля- 
рііоО'ШНы с иомошыо учения Днцгена■‘.4•׳) Плеханов считал. что у Дни- 
гена 110:1 ьзя обнлружигь ни одного основного положения. которой» бы 
не формулировали—более научно и более ясно—Маркс в Энгельс.

Центральный пункт ітюсе׳*логин Диигена—положение ׳» т• יм. что 
,.мировое единство сп.юшь многообразно п все многообразие составляет 
одно мо1тсггги־ск»»е целое*־.**) об‘яв:1чется Плехановым нопт»•рением 
мысли, составляющей основу всякой диалектики н исчерпывающе фор- 
м>ліірованпі'Гі творцами научною социализма. Анализируя характер 
выступ.׳«־•пий Днцгена, направленных против спекулятивной философии, 
рассматривающей, дух вне мира н над миром. Плеханов считает, что 
Дицгсц с/этой задачей не справился. И том ответе, который Дицгеи 
давал па вопрос «>б опюіненпп губткга к об'скту. Плеханов усматри- 
вал логическое 1 рехоиадеине. Положение Дацгена о т»»м. что бытие 
производит мышление, которое, однако, является частью бытия, но 
мнению Плеханова, ,,привлекает к И. Днцгсну людей, находящихся

— " י t , У .
Оснопцы!» попроси марксилмл СНГ» 1917 г. Стр, г».

•*) Л Лишен. Йаиоенлиия (Аквизит) филенофип и пиеьмк с» логике СПБ 1801 
Стр. 4». ׳ . .
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д׳וי
под влиянием современного идеализма и по что 01.1 то мм стало желаю- 
шпх приставить иде;1листическую голову к историческом}' материл- 
лпзму•*.*) . •

Считая, что Маркса нельзя ми ,,ревизовать1״, пи дополнять при ' 
помощи Дмцгена, Плеханов советовал Знакомиться с теорией Дицгепа 
лишь после тщательного изучения философии Маркса. ״Тогда можно 
легко видеть, в чем он приближается к основателям научиого социализ- 
ма, и в чем он уступает нм, значительно отставая от ник. В против- 
ном же случае, чтение его внесет, правда, в голову читателя кое-ка- ! 
кие немаловажные и интересные, но отнюдь не новые частности рядом 
с большой и вредной путаницей“.**)

Оценка, данная Плехановым ״дпигенозму**, вызвала оживленную 
дпсскуспю как в России, так и на западе. Плеханова упрекали в узо* 
ста, догматизме, нетерпимости. Однако наиболее авторитетные пред* 
ставнтели марксизма признали безусловную правильность положении, 
развитых Г. В. но поводу философии Диигеиа. Франц Меринг в ответ 
на выступления Дицгепа—сына заявил о несомненной правоте Плеха- 
нова.***) В очень категорической форме высказался по этому поводу и 
Ленин, сказавши, что ״диагеппзм“ в отличие от диалектического ма- 
териализма есть путаница, есть шаг к реакционной философии, есть 
попытка создать линию не из того, что есть великого в Иосифе Диц- 
гене, а из того, что есть у иего слабого.*вйй)

Центральная теорема диалектического материализма, устанавливаю- 
щая, что идеальное есть переведенное и переработанное в человеческой 
голове материальное, была для Плеханова пе только положением, ну ж- 
давшимся в теоиетпческой разработке и защите, но и осью у ниве ре а пь- 
ного метода исследования общественной жизни. Этим методом Г. В. с 
с исключительной силой пользовался и как литературный критик, и 
как историк общественной мысли.

Главную задачу свою как литературного критика Плеханов ви- 
дел מ том, чтобы, перевести идею данного художественного ироизведе- 
ния с языка искусства иа язык социологии, чтобы найти то, что может 
быть названо социологическим эквивалентом данного литературного 
явления“.*****) Оценивая какое-либо произведение псскусства, Плеханов 
прежде всего выяснял, какая сторона классового сознания выражается 
в нем, устанавливал, где то общественное ״ бытие“ , которое оиргде- 
лило собою данное ״сознание“ идеологию разбираемого произведения.

В своих критических статьях Плеханов неоднократно задавался 
вопросом о том, существует ли и в чем выражается причинная связь 
между техникой и экономикой общества, с одиой стороны— 11 его пс- 
кусством,— с другой. Восставая против расилывчатости и туманности 
изнестной формулы, определяющей искусство, как отражение жизни, 
Плеханов ״ казивает, •по понять процесс отражения искусством жизни 
можно лишь изучив механизм этой последней. Основная пружина жиз- 
ни цивилизованных народов—классовая борьба. Следовательно, классо- 
вая борьба отправная точка при изучении искусства какого либо 11а- 
рода. Ключ к об*яснеш!ю прекрасного Плеханов отыскивает не в био- 
логин, а в социологии. сКлетичеекпе понятия а вкусы определяются об- 
шсственными условиями существования. ״Держась обоими руками за 
то неосповимое положение, что общественное сознание определяется

:) От обороны к винаденйю. От». 177 Иосиф Длцген. • • , ־
Ibidem Стр. 141. ־

׳ ־\ (* **е«е Zell !60s № ЗУ.
Левин. Материализм и иииершжриткзм М. 1920 Сгр. 250. - v ו׳־י 0.7 *
* ' * * * !  двадцать лет. Предисловие к третьему изданию СІШ. ИЮ*. Стр. X,
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общественным бытием“, Плеханов во всех свопх лптературно-критиче- 
скнх выступлениях аппелирует в классовой борьбе, кач основной пру- 
жние общественной жизни. Критерии классовой борьбы является в ру- 
ках Плеханова ключем к уразумению процесса образования любого 
литературного произведения. Достаточно обратиться к циклу его ста- 
тей о беллетристах — народниках, чтобы воочию убедиться в том, ка- 
ким мощным оружием критики был для Плеханова этот критерии. Поль- 
зуясь пм, Плеханов —первый и единственный /из критиков—доказал, 
как народипческая точка зрения привела Глеба Успенского п других 
беллетристов семидесятых годов к неразрешимому для них конфликту 
художественности творчества с интересом к проблемам общественно- 
сти. Плеханов выяснил, что лишь последовательная точка зрения клас- 
совой борьбы могла вывести беллетристов народников пз тупика, д  
котором они очутились; лишь она могла разрешить роковое для них 
противоречие художественности и общественности. ,,Наш образованный 
разночинец1‘, не иереставал утверждать Плехпнов, ,,должен примкнуть 
к начинающемуся историческому движению, стать на точку зрения пн- 
тересов пролетариата. Этим он сразу разрешит все ироговоречия сво- 
его двухсмыелепного промежуточного положения“  -Тем же отсут (׳" .
ствие.м критерия классовой борьбы для Плеханова объясняются слабые 
моменты в творчестве такого художника, наирпмер, как Генрих Ибсен. 
Ееликий норвежский драматург не мог найти выхода пз абстрактной, 
и потому бессодержательной морали, в область общественных отноше- 
мп1!. Он не смог отрешиться от точки зрения избранных индввидуумоп 
я их ״ автономной волн“, став на точку зрения общества, точку зрения 
политики. Нго многочисленные герои самоусовер1пенствт »отся, очп- 
щают волю ради очищения волн, подымают бунт духа радй бунта духа.
■ >то привело Пбсеи.ч к символизму, рассудочности, ' тенденциозности.

Ибсеиовское скитание в ,,пустыне абстракции“, его блуждание в 
лабиринте неразрешимых вопросов было следе гнием того, ч*го великий 
писатель не сумел найти в окружавшей его пошлой действительности 
средства для перестройки этой самой действительности, нс сумел об- 
наружить и ней точки опоры для приложения ״ очтцениой волн“. Этим 
средством является—классовая борьба, этой точкой опоры—иролета* 
рнат—наиболее нравственная и революционная часть современниого об- 
щества.

Это положение было Плехановым блестяще доказано в его не- 
большом, но богатом по содержанию, эподе ״ Генрик Ибсен“, являю- 
щемся классическим образцом того,как следует подходить к нсслсдо- 
вапию литературного творчества с точки зрения Диалектического ма- 
терналпзма.

Плеханов никогда не соглашался с рассуждениями Канга, дока- 
зывавшего, что эстетическое наслаждение свободно от всякого интереса. 
Признавая правильность указания Кант״ г. его ирименепнн к отдель- 
иым пндипплуумам f. П. утверждая, что эстетические вкусы общест- 
венного человека в конечном счете объясняются причинами утплитарно- 
го характера.

В то же время, предупреждая неправильные выводы из указан- 
ного положения, Плеханов неоднократно выступал против того упро- 
!ценного взгляда, согласно которому, искусство следует рассматривать, 
как нечто, совершающееся иод исключительным и непосредственным 
влиянием экономического фактора. Непосредственное влияние производи- 
тельной деятельности человека на его миросозерцание, эстетические 
вкусы и создаваемое пм искусство проявляйся .лишь в лишенном клас-

*) За двадцать лет И3Д. 3-« Г. П. П. !»08 Гл. И. *'сиенского. Стр. 74.
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'Сового характера первобытном обществе. Но в обществе цивилизован* 
ном, разделенном на классы, непосредственное влияние хозяйртвнной 
деятельности на образование искусства. становится менее заметным. 
Исторпю идеологии в обществе, разделенном на классы, можно уяснить 
-лить исходя из влияния классовой борьбы на психологию составных 
Частей общества. В искусстве выражается общественная психология, 
характер же последней определяется теми огиошенпями, и которых на- 
ходятся группы, образующие данное общество, Зтп отношения в свою 
,очередь складываются иод влиянием развития производительных сил. 
Таким образом экономия влияет на искусство не непосредственно, а 
через различные факторы—политику, философию, религию и т. д., обу* ׳ 
словленные ею самой.

Считая, как мы уже говорила выше, основной задачей литера- 
турной критики отыскание социалистического .эквивалента художест- 
венного произведения, Плеханов очень сурово осуждал тех критикой, 
которце ..перегибая палку в другую сторону, ограничивают свою роль 
тем, чтобы переводить идею произведения с языка искусства на язык 
■философии. Определена > социолога веского эквивалента литературного 
произведения являлось для Плеханова первым актом ыатериалнстичс* 
скоГ! критику; ее второй акт—анализ fcro художественных достоинств. 
•Нтот второй акт не только возможен, но и необходим. .Социология 
.должна“, заявлял Г. В., ,,нс затворять двсрп. перед эстетикой, а иа- 
против, настежь раскрывать их перед вею“ . *)

Относительно Плсхвнова—литературного критика можно смело 
сказать, что он действительно никогда ,,не закрывал двери перед 
эстетикой“ . Достаточно прочесть его статьи об Ибсене. Горьком, Гам- 
■суне, чтобы сказать, что он всегда .,раскрывал пх настежь перед нею“ .

Плеханов был одним из первых представителей той материалистнче- 
ской критики, которая но его собственному выражению, с одной сто* 
роны понимала железные законы движения ״экономической струны“, а 
с другой показывала, как на этой струне вырастает ״ живая одежда" 
идеологии. *

Пользуясь историчссипм материализмом, как универсальным мето* 
дом исследования общественных явлений, Плеханов не только оставил 
ряд огромной ценности лптературно-крптическнх статей, но и обогатил 
русскую историческую науку своими исследованиями по разни- 
тию русской общественной мысли, насквозь пропитанными диалектиче- 
ским материализмом.

Никогда не порывая той причинной связи, которая существует 
между ״ ходом пещей“ и ״ ходом идей“, Плеханов исчерпывающе обо- 
сновал материалистическое понимание русского исторического процесса. ■ 
Г. В. заявил, что ״историк русской общественной мысли, отвергая, 
как совершенно устаревшее учение о полном своеобразии русского 
исторического процесса, ни в каком случае не может закрыть глаз на 
его относительное своеобразие“.**) Не сомневаясь в том, что основным 
двигателем общественного процесса в России, как и во всякой другой 
стране, была классовая борьба, Плеханов обнаруживает' коренную 
ошибку историков, сравнивающих эту борьбу исключительно с той, ׳ 
которая происходила на Западе, оставляя в стороне общественные от- 
ношения Востока. Лишь в сравнении России—страны, колонизовавшей- 
чтя в условиях натурального хозяйства, с восточными деспотиями —

*) Да двадцать лет—Предисловие к третьему ниавим . С. П. Б. 190$ 
Стр. -XVII. . » - !v

История русской общественной мысли, т. 1 стр. 11 (*י*
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ключ к пониманию русского исторического процесса, следовательно 
всех извилин русской общественной мысли. Пользуясь этим ключом, 
Плеханов вносил очень существенные коррективы в то понимание рус- 
с к о р о  исторического процесса, которого придерживались многие вид- 
ные авторитеты нашей исторической науки.

3  противовес тем многочисленным суб'ективным историкам, кото- 
рые витая в облаках абстрактного идеала, всюду и везде отыскивают 
вечные этические категории, Плеханов, опираясь на железный рычаг 
классовой борьбы, никогда не оставлял твердой социологической почвы.

Об этом свидетельствуют его исследования о Чернышевском, Бб- 
лпнеком, Герцене, Чаадаеве и прежде всего оборвавшаяся, до сих пор. 
еще недостаточно оцененная ״ История русской общественной мысли“. *)

Энгельс установил в ״Анти-Дюринге“, что ״ материализм, по су- 
щестпу, диалектичен и более не нуждается ни в какой философии, 
стоящей над прочими науками“. Доведя материапистическую диалектику 
до высшего совершенства, Пкеханов всем своим творчествам доказы- 
вал этот энгсльсовский тезис, ״философия Маркса и Энгельса“, гово- 
риг Г. ІІ., нс только материалистическая философня. Она есть дпалек- 
тический материализм“. **) Никогда не оставляя оточенного оружия ди- 
алектики, Плеханов рассматривал всякую форму в процессе движения. 
Он подходил к каждому историческому явлению, как к преходящему и 
старался не только вскрыть причины, его породившие, но также оты- 
екать те семена развития, которые оно в себе таит:

— Все течет, все изменяется, каждая вещь носит в себе зародыш 
своего исчезновения. Такой ход вещей, отражаясь в человеческих го- 
ловах, .обусловливает собою то, что каждое понятие заключает в себе 
зародыш своего отрицания, .'.»то-^-естествеиная дпалекшка цонятий, ос- 
повинная на естественной диалектике вешей. Она не сбивает людей, 
владеющих ею, а напротив, придает их мысли гибкость и последова- 
телыюсть. йй#)

И чеканов владел материалистической диалектикой, как иикто. 
Поэтому она не сбивала его, а служила ему компасом, которым он 
пользовался при неелрдованпи самых сложных 11 запутанных явлений 
общественной жизни. Следуя известной эшельсопской формуле, Иле- 
ханов всегда рассматривал веши и их отражения в понятиях .,в их 
взаимной связи, сцеплении, в движении, возникновении и уничтожении“ . 
Ни одного из принципов не возводил он на степень безусловной истп- 
пы. ЛеЙт-мотнвом всего его творчества было: ״отвлеченной истины нет; 
истина конкретна, в ней все зависит от обстоятельсврем ени и места. 
Плеханов никогда не мыслил по формуле: ״Да-да, неі-нет, чтб сверх 
топ»—от лукавого“ . Он жестоко смеялся над тик мыслящей ,,доктрп- 
не рекой породой .марксистских попугайчиков“ , ,,марксят“ , как гопо- 
рил Г. В.

Материализм !1 тал е к  ш ка являлись для Плеханова 1101131־ нямн, 
взаимно дополняющими друг друга. Г»ез одного из них <>м не мыслил 
другого. ,И основе нашей диалектики“, говорил Г. |>., ״ лежи! материи- 
'шетическое 'понимание природы. Она на нем Держится; она нала־бы, 
если-бы суждено было пасть материализму. И наоборот. Пев дналекти- 
ки пемолма, о 111׳»стороння,— скажем больше: невозможна материи тети- 
чсскад теория ш !знания“.

* 1  ГЬдробчо 1»то־׳о вопроса мы касаемся в главе о Плеханове—истерике обще» 
Ствоннсй мыс.♦!•׳

1* .Илгдясловие к .Л!сд8»гу Ф^й'рбату* Энгельса стр. ;3 ״
“ I Генрих >ібсен С. П. Б. ]906 стр. 42. *
**ев) Примечании к Люлвигу ФеЛ«рбаху 'знгслі.са Д р . 21.
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Диале к :11 ik а—живой дух марксизма; революционность—душа дна* 
,*іектпкй. Ренолюшюииая по существу, устанавливающая неминуемость 
уничтожения существующего уклада, она неприемлема в своем ׳ ради* 
опальном виде для идеологов буржуазии. Лот почему последние пред* 
почитают иметь с ней дело ״ в мистифицированном виде“* как говорил 
Маркс. ,,В мистифицированном виде“ диалектика превращается в оправ- 
данпе действительности, становится философским освящением последней. 
 ״водится к притуплению ее революционно,:׳ диалектики ״Мистификация״
Го острия, приписываемому си отрицанию скачков в природе и общест- 
йенном процессе, провозглашению непрерывности последнего. Л своем 
 -теорию постелен ת мистифицированном виде“ диалекгика превращается״
.го эволюционного принципа סף

Здесь—объяснение тому, что большинство бивших марксистов, 
ушедших от рабочего класса к мелкой буржуазии, свой ״критический 
Пересмотр* философских предпосылок марксизма начало с ״ мистпфшш- 
рованпя“ диалектической формулы. ״Нам может быть понятно только. 
Непрерывное изменение“ , писал в свое время ТТ. Б. Струве, ״поэтому 
старое положение: natura поп. facit saltus (природа нс делает скачков) 
должно быть дополнено другим: in te llec ts  non patitur saltus (тітел- 
лект не терпит скачков)“. '״)

Струве, Бернштейн, Бердяев, Булгаков утверждали, что природа, 
интеллект, история нс ״терпят скачков“. Из этой философской иредно- 
силки следовал естественный вывод о невозможности скачка из 11״арст7 
ва животных в область человеческой свободы“, о невозможности четко 
Пронести демаркационную линию между сменой одной социальной фор- 
мании другой, об утопичности предсказании Zus;unmenbrucl1‘a. Грозная 
перспектива социальной, революции в результате ״ ревизии“ сменялась 
миролюбивыми чаяниями социальной реформы.

Плеханов, доказав шаткость аргументов от философии Струве— 
Бернштейна, первый из марксистов, определил те классовые стимулы, 
которые привели их к реакционной мистификации революционной д11- 
влектики. . •

Положению ревизионистов о том, что скачков ие бывает, а есть 
Только непрерывность, Плеханов противопоставил утверждение о том, что 
и ״действительности изменение всегда совершается скачками, но только 
ряд мелких и бистро следующих один за Другим скачков сливается для 
Нас в одни ״ непрерывный процесс“ . ЙГ׳). Изучая природу и общество, 
надлежит всегда помнить, что скачки предполагают непрерывное измс- 
Пение, а непрерывное изменение неизбежно приводит к скачкам. Лишь 
на основе этого синтеза можно воздвигнуть правильную теорию поз- 
П иная.

г1то касается тЬй практической тенденции, которую таят в себе те- 
еретические выступления в области толкования диалектического прин- 
пипа, то Плеханов трактовал׳ ее как тягу к передовым слоям мелкой 
буржуазии и попытку ״ приспособить“ марксоио учение к ее идеологи?־ 
'іеекнм запросам.

Диалектический материализм бил для •Плеханова цельным и едп- 
V1144 философским миросозерцанием. Он неоднократно укалывал, *̂ то нс- 
горнческий материализм это только часть материалистического попнма- 
пня мира, что материалистическое сб'ясисинс истории предполагает ма- 
терпалпстяческое понимание природы. В отличие от многих других марк- 
спотов, Плеханов был убежденным противником того взгляда, который

С 1 Arcliiv fiir sociale GeseUgebung и ml Stutistik. Bd. XIV. Hett ■'׳ «S . •»79- Цн- 
тирую во Плеханову

lf*) Г-и П. Струве к роли крнтнкп мзрксовоіі теории общесгиаивого развитии. 
Критика наших крвтшеон. Стр. 164.
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защищал, наир., Штерн, утверждавший, что , ,lie только с нравствен- 
тшм, но и с философским материализмом исторический материализм не 
имеет ничего общего“  Г. Л. доказывал, что между материалиста (יי .
ческой философией и материалистическим пониманием истории имеется 

 взаимная и неразрывная связь, что Маркс и Энгельс—материалисты нс־,
только в области исследования общественного процесса, но и в обла- 
сти понимания отношения между материей и духом.

Н. К. Михайловский в тпутку назвал Плеханова .,поэтом марксист- 
Ской диалектики“ . Мы можем повторить теперь слова Михайловского, 
отнюдь, не иронически. Г; В. был настоящим поэтом марксистской дна- 
лектпкп, которой он владел как немногие из учеников Маркса. Иеуяз- 
внмая в логических построениях, убийственная j: беспощадной иронии, 
овеянная пафосом революционной страсти, диалектика Плеханова была 
исключительной но сноси силе и красоте.

v Работа, и роде чанная Плехановым в области разработки диалскти- 
веского материализма, воистину, огромна. Собирая воедино наследство 
Маркса—Энгельса. Г. В. разрабатывал, еисгемати.шроиал, грудью за- 
ши тал  его от всякой попыт ки засорения, искажении и нес в массу марк- 
сов светильник материалистической диалектики.

В истории русской общественной мысли есть эпоха, когда наша 
разночинная интеллигенция массами становилась иод знамя диалскти- 
чес ко го материализма. То были годы, когда Россия иступила и фазу 
капитализма, что не позволило более русской интеллигенции исповеди- 
вать исторический идеализм и толковать об исключительной самобытно- 
сти русского исторического пронесен. ,,Тогда“ , говорит Плеханов, 
,,явился сильнейший спрос на исторический материализм, потому чго 
только с 0 1 0  помощью можно было сделать удовлетворительный анализ ־
как западно-европейского, так и русского общественного бытия“  *) 
Вполне естественно, однако, что массовое увлечение историческим ма- 
териилнзмом могло продолжаться лить до тех пор.пока довлели рсаль- 
ные предпосылки этого увлечения. Вскоре начался ״отход11 от матери- 
алнзма и ,,возвращение“ к идеализму со стороны интеллигентов, ян- 
лятинхея идеологами европеизированной русской буржуазии, не смог- 
тмлщ примириться с темн выводами, к которым приводило 11рп;10же1л1с 
материалистического метода к русской общественной жизни. О всех поч- 
тп теоретиках, выступивших в начале девяностых тодов глашатаями ли״ 
плоктического .материализма, через какой-нибудь десяток лет можно бы- 
до сказать, что ״׳иных уж нет, а те далече“ . II лишь одни Плеханов, в 
отличие от своих минутных сторонников, бывший идеологом иролетари- 
ата, до конца дней оставался безупречно последовательным материала- 
стом. Недаром один из наиболее! убежденных идеалистических противни- 
ков Плеханова И. И. Каресв. вспоминая свою полемику с материал!!- 
стами, сказал в І9ПІ толу: ״Ил тогдашних теоретиков экономического 
материализма, один только г. Плеханов остался твердо стоят!, на заня- 
той им позиции“ . Г»удучн идейным преемником Маркса—Энгельса
а наследником их философской системы, Плеханов беззаветно отстаивал 
дух маркс$ион философии, но никогда не был 1! плену ег догмы. В. Г. 
мог не сомневаться когда однажды сказал: ,,Я предоставляю сведущим 
в философии людям решим., как отношусь я к Марксу и Энгельсу: как

■*) И. Шгерв. Исторический материализм. Переію .1 в над. ״Гоз0сяи СІШ НЮ'» 
< 1 .ין ז *».

-» История русской обществе 1пи Я мысли т. 1стр. !29.

' ף  II. И. Карееп, Собрание сочипеяал. 11*14. т. |Ц. етр. \־|,
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раб, следующий за своими господами, но неспособный усвоить нею пол- 
ноту их мысли, или же, как ученик. сознательно отстаивающий те нрйн- 
кины, к которым пришли его великие учителя״ . *).

Мы видили выше, что Плеханов никогда не обращал исторического 
материализма в шаблон. Ом всегда относился чрезвычайно критически 
ко всем тем марксистам, которые злоупотребляли историко-матернали* 
стическим методом, как например, автору ״ Греческой теории становле- 
ния“ Злевфороиулосу или немецкому марксисту Фейегарду, недопусти- 
мо упростившим и сематпзпрованшнм материалистическое понимание ис- 
тории.**) '

В ту пору, когда Плеханов начал свои вистуиления в защиту 
диалектического материализма, его противники упрекали Г. В. в том, 
что защищаемая им философская система не создала такой книги, кото- 
рая давала бы этой системе оправдание. Плеханов н ответ указывал, 
что такая ״ книга“ может быть создана только путем ״длинного ряда 
частных исследований, обрабатывающих соответствующие области науки 
с помощью марксова метода,*.**״;.

Нели так, то следует признать, что никто не сделал для создания 
книги столько, сколько сам Плеханов. В его философских памфлетах, 
литературно-критических и исторических трудах мы имеем , настоящую 
..книгу" диалектического материализма. В каждой странице атой книги 
чувствуется, что она написана человеком для которого диалектический 
материализм был сильнейшим из духовных оружий рабочего класса в 
борьбе за его раскрепощение.. Поэтому Плеханов так ревниво оберегал 
философию пролетариата от всякого искажения ее теориями, ״ бившими 
марксизм но лицу“ : на духовном оружии самого революционного из 
всех классов современного общества нельзя оставить ни единого пятна 
эклегнческой ржавчины—она притупит это оружие. О Плеханове мож- 
но смело сказать словами ;-)нгельс.ц 1!то он ״не шутил с марксиз- 
М О М ״ ־ ._  ,  . "  Ч ;

В ״ Критике гегелевой философии права“ Маркс утверждал, что 
подобно тому как пролетариат обретает в философии духовное оружие, 
точно также философия обретает и пролетариате свое физическое ору׳ 
дне. Если так, то заслуга Плеханова- в области диалектического мате- 
рнгитизма велика вдвойне. Он не только дал в руки рабочему классу 
России это мощное оружие, но он предварительно этот рабочий класс 
;;открыл 1*.****). \

־ ־5־  История русской общественной мыслп в одинаковой степени •ще- 
нит величие этих обоих заслуг пред целом российского освобождения.

С. ВОльфСОН:
г • ’** , - * - - • י י * ־

____־  _____ \ : -  ־  * г> -.< • ־ ־■־.

 -От оборсты к. наиаденив», Стр. 633. Идеологи:; мещапнна нашего Лре• %.׳■־ *4
•М־;ви.

в
**)У пас в России, такой склон костью к упрощении Марксизма особенно 

етр:пда,т, как известно, покойный Шулагпкоп. >;*
4 ־ ׳•- ״ . . ... . • • /  ■ \

*'•'*'! Ос ионные, вопросы марксизм >. ПтД. 1HI.7. стр. І05. * ■>־

ОС этим подробно п Главе о роли Плеханова в русском рабочем двнж1״ши.
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еЮ'`Ён#ёжЁч8ГкнйСй#свЁзж`"'wЁFuЕСЯl

ханова.і

I.Е_уvзfгk"й.Ё.?:;Ё:,р#Ё:€оп"i.
маркl`   I1  эlіге,`іьL`     со3dаL"     ]ш`лекі`и`Iсlкий   мате|>п"."L     t]с|:`11нв

`l1tуим   ш]l`jlL.jlОпilТеТlям   веjlllJ`Уl{l'  За1"  СОО`I4РwНШ  НО-еШ".`     11  СM"№

ЛС%ЗI|РО6t!WМ   11х   ге[1l,lаU'Iы1oго  ш`с.г|еj|ства.
.  iід:і`іёі  ііріііiрzші`еш  `uiірксова   матершіjііі`зм€`    в    сш"o   ""ш

`іесь:о-мUшlс l`I1.і``еI`-ую   ``t)цно.тIОі`шо   бшла   liLlіIо.гIіlеш`   духов1шми    |іасJll.,.|ни-

Ь:аМ|1   Мi`рКСа   u   Э  .1`еjlьL.i`,   сре}|И   н11х   однl1м   l1з  11ер1п.1х     1`еорг11ем      Н.ljlеH
тиііовtічсм   l|jісхаііовыш.

Посгi`р{`смс5і  nыявиіь  ро.тіь  Плеханов!`  в  т[сле  і1опутіярнзашіи    шu
J[ШlJ1еКl1ll1есКОго   ш.`Тl`риаJl|1ЗШ},   УГПУбЛеШIя  еГо оТдеJIЬнь`Х  l1робJlеМ,  ПреВ-
рщспия   еі`о  в  униіw.рса7Iьный  Nетоj[  исследоu!uіия  общc.сшенііых    яі3.tlс-
I1ий-С.Iцп1ш  сjlоl;Ом,  в  деjlе  р,1зработки  той~11О  СлОву   Мериш`а-„рУдО-
ніtСіIОі1  шUш  С  о[і)Омііwд.  .:.Гіі[iіСом   нсисіюЛЬз`"аііныХ   СоКр`jВIШ     hОіО-
ііую  іірс;tс.і`tmлял    собс       историческШ    матерпаТшзм    тіосш    М№ш
эI,,`е,т,,`с!l.

1`.   B.    б{I.і   „зщэ``ж`.Iі"   іісі`орическIш  шатериаjmзмош  у>ке  заіі.оjіго  ю
іо1о,    к{і``   tііі   с"ш   м€ір{`.і`іісто.\].    Еіііі:      л   наро;і[іи`іееком      гіL`рііоl`с      c.в`,еI`о

ішншя   U.`іі``i`іі`jіJ`  Iіiіхіtjіilш  пUjLі`тілыіым  ііjlиtіііпі`м     |;"nпц     заH№
е1Г,t)I!іі.'і  у    ііоL...іL.jшеі`О   сго   уві`,кешіе    і`.    іtсторі``іі```кО`іу    `іаТеРШ`JIнЗL\lУ.     Об
.llt)u   1`(ШО|Ш    С{`.Ч    lIJIL`ХаuОН   lЗ   іIрt'llііі`JіОtШИ   К`  1|і`і)ВО\іУ   TOw  С1``)      "Ш№
шііj,    ві,і[ііі.jііLісму   і!   1905   году   і3   `,1{еііеuе,    `іб   эіі>u     L.шI,ttеіL.jіьсі`в}`іог      ш
і`і)ТО[Шn    СI`jіТБіI,    ul[іоС`,і[ііііеСw    К    ін`РО;іііI`ЧL.LКО.\іУ    ііеl)IIОЦУ    ЖШН     Г.    В

'`!`а|<,   У>h'С   В   і`,lilТ[Ю   „ЗШ`-tt[l   Оі<otlОМIі`lСеКОГО  \  РаЗBI"Ш      ОбЩmШ      Н

`iuj`!``ш  соцііа,іііізш  u   РоLі`пи``,   нашісаtіIіоh  в   tінвщ>с.   1s79  і`о;іа,    L   t   "
т|c`Т|,lРе   [`Ода   щ  l`1`о   р1`зрша  с   ш`|1tщtlllllес"ом,   llЛеХаНОB  ОбШ`Рl'ЖlШilеТ,
Н   Оl.JШ1lllіі.   `)Т  і'l`o   lОВztЩШfl   [1О   реВОJ]Юl`ПОНПО|l  Г,t`бОТе`     СОШФ    l`   "
іі(t[інымп   ііоjі{j;кі`і]іIяNu   ис'і.оіэиtіескоI`о  .`і€`'герш`7іт1"а.   В   эюh     гт:`I`ье   lh
Х:`I1()13    |}uСЦ  llаtЛ    llРОТИu   УіОШ1і`ТОі!,      Сc|иТаЮЩИХ,       ЧГО       „1|СГiu\)|l.`ПЧL`СКilЯ
С\  ПlllСJСТ[і-П|)ОIТ``П`lі.Гt.`   СШ)L`ОбШ`   ііз\іі`l|`,lТЬ     1|О    ПРО1Г3ВО.Т1У       ХО,Т`   ИСТОРШ1".
Llерш   1`щ   U.тlех`lllОв  говори'1`   у-,кtl   я3ш1`ом   чеjювека,   твl`Р7Ю  еГОЯH"  Ш
ііо`іі!L`   ш  і`Ор[іііеі`h.оI`о      матсриа.і1Iізь1ш      В   с'1.атьс   „Чі.рішИ      l-Iерс;`еjі'   (}іі`-
іtарі,   1880   гJ    Г.   В.   отIрсl`е;іі`шіо   :!аZіIзjlя.ті:     „Экоііошіііескі1е     о'іііопіешш
n   ОбЩееГ1Ю  l1Р11.Ш;і1()ГСЯ   нuШіі   оСtlОВ!ШіIL`М   і!{`еХ   ОС1`1`ЛЬНЫХ,   КОРСНLШ Ш
`іIіноfі   іn   тіjJііlL.tj   і}сех   }1вле1l11и   |[о.'1|1`1.l1ческо1.і   жllзниm   п   умс'гвеIіIіt)го   іі

ііравсfі!еtіііоI`t>   L`I`.ла)іа   его   `іjіенов".
дt.Ь`}ПIОСТШ.    1.і),Т|[,і   Ші1іУіШсГ`)   СТОЛеТіі}1    ОТМеЧеНы       В      JlСТОllИСjlХ    О(-J.

ц`с`сі`всшіо€i     .`IіэIсjііі        ЗашідііоИ     Евро[ш,      как      эіIоха       стр{`стIіоil     ііа-
у.іііОй   I\іісі`уссwп   по   вuіIрUсу   о   еі}щііост1і     исторііtіеского     .uагерш`;ul3,ш`.
ПРеJlС1ilВII1`еШ   :`Каl[lши.lсской   ш`ук1|   оlIojllmjlисI,  к  тому   щ1еМе1"   ГlРО"В
матсриа7іизма~ш`родIпшіеilс;I    ф[Ijіософші     ііроjіt:і.аршіта.     Исторн.kсШій
IIатерііализм  обв1і[1шш  іі  "ехані1`шостн,  вuутренііиъ  uро"воре'іиях,     ФШ

'  Т1`J1I]ЗМе,   ф|1лософс[{ой   11}1оск`)сш1,   квиэт1lз[`lе,   шабuоtlllОетlI,      аМОРаJlЬm-

СТШ`   МеТафplЗl1ЧНОl`ти~   Напранjlеш1ыl`   протl1в   истор11`1еСК()1`О  МаIСРШlJП1З-
ша  вшстуі]ления  !`{`л{і  IIUво,`  [{арjіу  КаутсіtОму,  ФраніW  Мсрtнігу,   №Ю
JIаФагцг   в1,`стуі1ііть     L`   fітіесгящі"и     аііолjюгиямп     іістор1і`іескогО     мате-
РlIа.'ШЗМi`,       З`]il`InТеJ1ЬllО  і   ОбО1`а`1l11Ш"Ш11      Ш`Уl111УЮ      L`ОКГН)ВИ[ЦlШЩ'    №H
L`изма.

Jlнсі`іJссшI,   і`.оторi`я   ве.тіаі`ь     вокр}.і`     іісіор`і`іеского     ма'іериаJшWщ
вызвш   t>'I`к.гIіік   1і   п   РtjL`c`Iш.     В   русских      ,курна,tіах   1892--.4   го1`ов      IIU-
_-`---------`-------_

:Э   Глава  из  рабс,ты:   „l`.   В.   Пjіеіанов.  Жизнъ   и  творч€ствоЧ

`р
`\

явnjlС5l   рЯ]1   сГа.1`е|-I,  „развеНЧ1I"ющ11Х"     иС'lорtlчсс`кш        м{l.lер|[u.гmj`\|      I1ре-
имущсc`твt`нно  дргумен'гitціісі1  германских   идеііл[4стUв.     1Т.   К.   Мііхай;Iов-
ска`"і,   іIроф.   Кареі+і3,   Куjірііtl,   Нііксulай-он,   Южа[{ов   и  jіругиі>     критI]ки
l4СтС,р|]l|еСКUГО     М;lТе|1иаjl!1Зш      дОК,Т`ЗuВаjlll      дОКТриuс`РСl<УlО      Оцнt>бОh.РСТЬ
ЭТОй   СИСТС.МЬ1`    сС   ]`QГМull;l'lСС`і(}'Ю     (.`/ll]uС1`О|)ОіmОСТh`       СL.       наУЧііУЮ       НеСО-

стоятt.jlьность.
Ответом  іm  в..е  эти    выс.і`уіIjіс.і]"~аudiаtuі.     et  аltега  раL.S-ііuL`Jtу-

жила   вшI[іедLljая   в   18tJ5   гоjіу   іti]tlга   [l.JIехаіIов:і,   7`tt   сих   ііор  яR.ііяіttі]`а7іся
кjіассическнм   руковоjіс'гвом  ію  Iісториіі  и  теориі1     ;tііалс.ктI4.I`і.`кі.гU     ма.
тс.іэиаj"зма.   Ставіііая  вехоИ  в  развитии  русской     ооществеішоii     nыс.jіи,
книга  БельтовiL  „К  ііоііросу     о     іэазвитии     монuстическЬго     взі`ля)іа    на
uсторЕю"  оk.азаjlа  на  умш  совремепнііков  влияние  соHер.шеі+но    пскj]ючи.
тельноё.   [Iо  сііидетс7іьству  Ля,цt`ва,   молодежь  сплошншми  ря,тіами  Lіокі{-
дала  наро,ті[іи[іесh-иL-по:іпцm  и  сі`а1]ови,тіась  IIод зііамя  марксIізма.    Бе,тіь.
'J.ОВ|Ш   h-ЛЯЛисl.,   Бl`/]I,Това   .lи1аJlИ   З1111ОеМ   В   КаЖj[Ом  l`имuазИЧеСком   К|)УЖ-

ке..Х.)  Бельтов    стtіл    в,іIастіітелем    jіум     поколения,    которое  Щеjігунов
на\зваJI  ,,моjіоj`ежью  буд}іщегоu.   Книга  Беjіьтова  IIревратилась     в  ,,евя11-
1`1``.111е   ру.'ской  соllll;lтI-демокра"И",   каК  с`е  назва71   оIlин   из   тех   м11нут11  jx
і`'і`орошшL-tш   іIсгоіtlічіісtігtjго   маті.рш``jііі`iші,    'котогіь1е     ті[Iосjіе)tствііII      „ему
IJЗМеlШ].'lll    П    l1і)ОШіJlИ    lulі:іГУ    СВ`)t().`,    L`К€tТИВLlПlСЬ    11О      1IУ"      „o.I.      }іi`[ііtfJ|`I\!i`

к   иді`а.Jіиз^Iу"   в   іірtjші`:Iъ   `ііісі`іщиз,\іа   іI   рі`аh'ціш.
ВОЗНШ`.:`і`1`       l!tШРОС,      СООТВе.I`Сl`ВОВilJ|а   ЛИ       ЦС.ШТО``Т1,       КН|'1`I1        ПШ.:{il-

НО13а      '1`ОИ      illL}tчпltl"l      м|с|1{.(..`      Кt)тОltуЮ      О||а  вСГрегlljlа.     К   расСМО1`реНИЮ
ЭТ()1`О    ВОlJР{)С1L    МШ    w     LТСП.L'i,ТL```М.

Оj`іш.\і  и3   наііГjtt,.іеі.   ііL`ішых   мо.чентов   в   Itниге     Пjlс]іаіIоііа     мш   с`ш.
'і`аем   ()6ос.іісtu;`tіие   і,ім   щtіііjиjіt,ного   і!згjlядu      на, суі1шость     фраuцуссь:Uг`о

МаТеРЫuЛіі:'Ма  ХV]П  вска,   н   оінОше1]ИИ   КО'і`Орого   дО  СИх  гіОіі  [1рИХОЦаТСЯ
L`1`uJlКIlВСlТI,`.Я   С   .`аhlымI|   3ащr mнныuП   ljРед.`ТаВ]`енl1>l.\llt.    В   }1е13.,1|1ОС.НХ  `JЮ`
гt)цах   с.мt>іIi.=uис   jtііа.tіск.іпIіеск`tго   шпі.срііаjііізма  с.    франщ сскиN,      іIрііLіи-
СЫВаulll...11ер1!ому   с;|абых   ..т`jрон   13'l`Ороl`o,   оТсутс1в11с   ;|СнОГо   llреjlСl`а!!Jlt2-
і11ія   о   гіtа!.!іі,   от,т`сjіяюще(l   цtlі.тіttсофскIіе    взг.пядш   Маркся     и   Э[IгеjіI,сц   от
уqеііі]я   l`\)`;іhбііхi.   і1  l`сjlьвещія   быjlо   ]іелом   обн[1ііым.   11.тіехаіIов      чL`і`ttu   п
О1JРедСJIlIШо   1IрtшетI   эту   ``рань,     устанс,внJl      ,'|l`ПствИfc'JlЬНОе      ОТ1IolJ1еllИl',
сущесті!ующt.іе  .ме>іц}r   jііцUіеh-ти`і{іскіш     ма`f`]рш`jшзшош     іі     фраищ'сі`ь'"
ХVШ   l}СJl.tl`    I`.t`I`-РlШ   lіРtjl`ИВОііС.ЧИЯ   і1   СJlабоС"     llОСJIL`j+Нc`I`l).      ull   lIОКаЗ!tJl,
что\ м!і`і.ерmілIізш   Міркса   і1   Энгельt`tі   Iі.\скі3оiі,   ]і`иаjlек'm`Iс.іI     в   то   і!гtс+Uя,
КаК   IЮ33РL`ll|lЯ   ГL`Jlь|}ешlя   и   l.`Олhб1lха   llроllгtтаНu    меТафl1ЗИКОН,   '   РОjttJЯСl-,
ТаКIШ   ОбраЗОм   с   мегаФизичtlскu.``l   1I,т`еализмом,      1"есте     с     КОтОрц`1     IJl|н
I1ризнают  іIL`іIзмеі]ность  субстаііциіі.   УстаIюв1ів  .гс   моментьі,     в     которі,Iх
диалекі`ичсі:к[іfi   матс.риаjіизм   Iіримьіка`tт  к    француссі{ому,      я.J]іяяі`j,     еі`u
1Iррдо,`іжа'і`..лем,   Г.   В.   вмес']`t.   с   те,`і   вскрш,'і      рокоRьіL.      іtрUти[іоре`Iіія,   ,  в
закоJIдованIіом  h.ругу  ко1.орнх  бjіуkдаm  фнjіософская  мыстu,1`с`,тіьвеіііія,
ГОЛЬбаХН  11   lIX  е.диl1Ом|шлен"ков,   он   обнаружил неlIОl.лс.IlОВаТеJlЬlIоС'ГL
и  Jюгпчеt`кую  іісзi`коніIость  1іх     системш,     ііріізнаі3авшей     Iіознавасмоtть
св`оflств  всщеН  и  об'являвше?i  нетіознавас.моИ  сушіность  ма.іерии.     А  де-
борин  пі]ОліIе   іірав,  і`отюря,   `Iто  Плехаііов    „ііервьій     представил    фра[і-
цусскні1   мitтсірі]аjіI]зм  в  еі`о   нс.I`иннUм   свете".**)

Пс`реfiііеш  к  следуюпііім  зіісjіугам  вшступле\ния  Плеханова.
В  L`емиjіесятых  гоjіах  Н.   К.  МихайловскиJi  видел     в    истоі.іічесh.ош

матсіріія.і1і1зше   „щэі.восхо,тшо   р{ізрабо.гшIшй   м:`'1`сри!і..і    lіjlя   '  рf`піення     оr-)-
іuсі`(j   гi\tі.іі-іtэі`а   `-іб   іjтношL.I[иtі   фор`\і   к`\[а.L.і`L`шL`н.ііым   условmім      Iіі.   .  суще-

J`)   {Jьі.   А'1.   Jluііов.    lIСu)і)іія   РuдРП.   Lі.   1.

**/   -'\.   ,ЦtjбоРl]Н  [}ВеЛ(`|]lIс  J}   q}tt.IОсофпю   ,'ііf:`.`іt'ні`Pі`Io('к`іі`о  "тоItшЛИ3mL \С'і`і).   .2'±3

пт1`.    '916.



;Т]'::::''LЯ[i.`р)кс]а},ПОй::JQl&;,ВоИвИс'w,:'ЗвШ:.L::}?ш::О:пОнТ,НмО::Н::,]б:'л:'е`"'::З`:с:`тК,:,:z
IIротившікоIі  fісторIі`ісJ.`к`tго  матерm`jііIзна`   обесuенивая     в  гjlазах     `Iі]і`а.
іощеЁ   іIубjіикIі  его   ііаілmую  .іеііIIОст1,.   М`іхай.тювскі1й     j[оказuu!іjі,     .Iтtt`
„эh.оііомн.іеский   hі`терпtuіизм  с  есті,  вс..об`емлющая `|"jіосоФс.кая сисі.еміі,
а  то.т1ько  обjіомс,к  е..,    что    аа.ыс`  tjснонні.іе  тео|>ии     экрнс"[ічсL`кого  .`і:.-
1.срна.|ш3Ш ....   ОСТаю1`Ся   чежjlу   СUбоl'l    не{.нязанньlм[|      11     tt)аКтI]чеl`кI1      t]е.
1]ропі>ренныміі``.**)

I|леханrjв   свонш   вLі{`'і`уіIjlеIIIісм   „ііо    і1ечI.тіі`ноіі!7   всі,.`я"    }іоі`.аз!`л      іIt`-
обоі`новаішость  }'твсрждеііия   с несі"заі]ностіі   и  неI]|.овегtL.іп]ос.t.Iі  с1істе,\іьі
Маркса.  „|1оложеішя  іIсторичесь.оj.tj    ,матеііш`.шша     і1е     свж€ііш     шс`,і`-іі]г
СС`бОИ?",    ВОlIРіtШi`Л    П.ТlеХ;ШОВ,-.Сl`olіТ   ТО.|1ЬЬ1.О      ПРО'lС`СГh      НРе,Т||lС.ТlОВ|tе   Т{

оzuг   Кгitik  dег роlitisоIюп  Осkопоmiе",  чт`ібш  вdдетI,  jіо  к€іItоа  сішп"
строiiно  и  тесIjо   свя3ані`I  Они  межjіу  соб`tа".   Стоііло,   n  самом    дсjlе,1іе-
1іос1!яIііснному  чu.гатсjію  обра"ться    к  тUму  знамснитом}7     ввеі`еIIіію,    ііа
^ttторое   ссыjіался   IIлсхаі]olt,   чтобш   t`разу   у.`таt]овіIть   .і:`ліI.інtjсть    н   не.+і
і.і:х  сnмііх  tібобіііающих  и  неразрыі!но   связi`нні,Iх     мсж,тіу     соб.jй-tідей,
которшх  тіпе`fно  искал  у  Маркса  МихаП.човс.к1Iй.

ПлL.хаііов  обнiіружііj.і  ту   жеt`і`Uкі'ю   U[шібку,     11     кот'Орую     і+ііад{ію'і`
суб`с.кіиіjистыt   I1нтансъ   разобщіітL    эі{ошоміі.іескію     взі`jіяііі,і     Маркса     с
его  историчесk.ой  'геориі.й,   ііріізшів2tя   гіс.рі+ше   ті   оті.[іііая   пт`tр!.ю.     „Эгим
сказано,   что   ]:ш   не   ііоIіIімаеі.{.   ііи   іісгоіtичеL.t{ой   еI`О   теорtіt],   ни   еL`tt     эко-
номііческих  пзгляIіов".   Считая  эL-оііом.іческие  взгляIіы  Маркса    :іесіт`с'м-
лемым  сuутIIіIком  тIсториqсскоI`o  №іі`ерііализма',    ГIjісіханов     н.`tідііоItра'I`і]о
докаЗшВаjl  ТО  uО7lОжени.`,  которое  М1t|"  форму7`ироmjl  словами:   „ЭКо-
номичесIсие  ка.гегории  I]редt`тnвляют  сttбою    ііишь    теорсIическ1іе     сtтвjіе-
чеіі[іі:Iе  в1щ]ажені1я  общсственгііdх   ttтIіоI]іеtіий    ііроизвоjістіjа"      `„Ниіііс"
филыофии").  П7іеханов   оіIровер1`а,'і    и    обвиненIIе    і3    Iіеііроверсі"Uс"
т1ри1]1ШПОН   I]СТОР1lЧеСКО[-О   шатериал1Iзма.     „ОНи.   ]lро13ереНLl     С      lIo;doull.Ю
анаіIbза  общесі.веііншх  явлеііііі1  п  п  кI1и1`е   „l8.ое  Біt"\ера",   і1    в    „К!і-
шm`Ле" ...- реlIml.сJ1ыю   во  1lсех  l`.Ilавi`х   от  перtlоП  )\О  1IосЛе}1|1сй".

Ніучная, цеіщость  и  общеі`і`ві.,1іныд  сшысjl  вшсіэJіілі`іmя    П.тіех!`іJова
J|ОЛЖНЫ   бЫЛm  ВШР{lЗm.J.СЯ   В   ТОht,   'l'l`Оf)Ы   'ВЫбИТЬ   JlРЬТ[|I3l]ИКОn       ИСТОРИ`1СС-
кОгО   МаТеlmаЛIlЗма   11з   тс.х   и/lса.ll,Iс'|`вчl.сь.Ilх   и   суб`еtс"вIIстL`кнх    11oзllllиi`|,
на   которі,Lх   Фни   3€ікреі]игіись.

СЬ  t.войственнш  .`му   ііоjіемIі.іссh+иы  ;t;Ljісіром   [ljі`.хIшон  l`аjl  I!  L`[tо.i.I
книге   обгіаз  "туjіярііой   советі][іцьI,   ь...тор€`я    думает,     что     I+ес`ь     сmсj.і
Тео|)и11   да|)|!ина   сво;`итl`я   I(   тctь|!.   1tt.)зму'lи1`ел|,нону   I|оJlоЖсI1llЮ,   `1тО     во'l`
jlесКать,   o+|а.   1lо.l1`енная   ||инов11иц€``   IIр...jll`т{Lвляет   собою   нс    бОJ.ес,     КаК
наряженн.jtю   1і   чеIIііиh.   обезьящ..   l|jіехаtіов   і:тавIіjl     сіюей     целью     ,T[ок:+-
заті,,   ііто   ``Маркс,  таі{   же   маjlо  к.'іL.і3епіеі.  ііа   „иніслjші`ентов"     кж     дар-
внIі-ііа  т11`іэ',."рньіх   с`іі3етшщ...                                                                                   \

СJlеііуеі`   1IріізнатЬ,   чі`о     Iір11      і!сеіt4      кагtрика.гурнос"      1іріівсд..нііоГСі
обращ  он   в  общем  Uтражал  `]і`[Itэulснііе   к    іісторI]ческом)r     матеріIiіjііізм!'
некоторо;.I  час"   бурж!tfіз[і\іfі  и    іі:іііодничесh.ой    щtблиііистііh'u.     ПосjіLі}`-
1іяя  ]`явала  jшцінее  uоказ{іте]іі.стно  с.ііовам  Мt.рипга  о    том,    ііто    соі!|`t:-
нс.нное   буржуазнос   общес.тво  стоит  п  тt.м   >h:с.   отноUіеIіиIі   к     м!ітc.риа`і`ііз-
му`   в  h.аком  оI1о   рань"е  на`.t`д[іjіо`.ь   к   rіаі`I3і.[іи`"у`     рассматриuаі![іjсму-
ся  кiік   „обсзьянья   і`соріія".   ОтііжііествтіеіIііе   ьіiі'і`ериаjпі:ша    cu    ііікурIш-
чесmіш   бнло   в  девяностьіх   го,гіах   ходя.іі1м    уг1рекоі1     ііо     !ііір`:і.`.      мате-
риz`.тіистов  [іногда  ііе  і.о.'і`t,ко  н  обш,атс.пьскоI1   сре]іс...

Ук!ізывая,  что  матері.аjіис"  `.оuбразуют  своI1  іIдсаjш    і.     :tкоііuміі-

•..- )   Отt3чості]еuііыt.   3utіискі].   1877.

•;`'*\   Руі.скU.   J}oL`itгі'ст`і)і).     і891.
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жаjіуВ,   счш`ают)  ахLlj{лсс.оuоj`і   іщтой -этого

і|есh.оЁ  j{еас"итеLjlьноL`'і`I,іо,     Пjlеханов     раао6jіа.іас'I`     суб`ск"внстов,  ,  в
сі|лу  сіюеН  склонност[і  к  метаФизже,    ііе    іIоннцаіощнх    двоВственIlого,
антогонисгqііеского  яiар»кгс|)а  ві.якоа    деНствнтельііос".    Матсі"алнстн
оппраются  ііе  ііа  отживаrjіщ`ю  ;іеВс`твнтсльность,   а  і1а  'і.у,  которая   і|рп-
ходm  сВ  і1а  слещ' -„IісliсгDитсjіі,IIость    буцущего,    сjіужнть    которошу
зндчит  содействов{п`ь  тUржестi:}'   веJIіIкоI`о  дL`ла  любви".     Не7іьзя     гово-
рuі`ь  о  тош,   что  ша.і`ериiuцсты  нt'  IIрu,tіают  нжаь:ого   значения    идеалаш.
Если  і`ііііорііть  u  смьIсjіі`  nндс'алоtl",   з"вjія.іI. Пj]сханов`    теор"  `Марiсса
ссть  с{`ю"  ііjіе{ітіиствческ"  теUрия,  h.оторая  когда-либо   сущесгвовд]Iі
в   ИсТОРИи    `IСj'lОНеll{`СКОй   МЬіС7Iіі.

||ро"вl1икH  |]l`тОриIIеСК(tго  .uаТерtlали3uа  счllтаjlи   (да  щ   тсперь,   lIo-
\L,о ,,,, гJ       ^ ,,,, 1.,|,,\-\    ,,,,..  '.-._`,.__-_  )._

у'Iе1іЕя    е1`о    „однtjбокосіь",.     _`__  _  _т__-__  --       ,„однос'1'ороI11іосгь"--то,   ш   `.і1о    являетс.    всеоб`енjіющей    и    гютону
„хрощаіt`щей"  теориеЁ,  ут|іир!.ющей  одни    и    8атупіевываіощеИ ,   дру1`ие
э7Iещсн.і`ц  общественtіоI`о  рдзві1т1ія.   Корректируя    эту     шнuшую     односі.o.
ропноі`ть  истоіэического  мдтериалдзша,  его  нротивнuки   3анима"    „і1еа-
тральI1oс  1IОлОЖеНИеL   неЖдУ  маТеРЕаJIЕЗмОМ  l1   Щеаjlи3мон,     доL.аЗшващ
•1то  .,...  Н  іIсіIхоjіо"ческоL`,  и  экономичесь'ое  іIаправIісния  1істории   оlіщ
наRово  вернu,  шосколько  tэtііі...  доIюjіняют  друг  jlруган.+:')

ПTіехаIIов  вз`яjі  m  себя  задiічу  докааать,   что  всякая  uоііытка   сцн-`
тсэа  нде"истіIчL.ско#  и  "атерЕа7IіістIIчесh.оii  тоіIек    зрения    приведет     не
к  открытIію  „ііолной  іIстііі]ш",  ког.`рую  ись.аjlа    суб.ективная    социо.'іо-
гичесh.ая  іIікоjlа,   а  к  „шIщеtісh.ш1  ііохлебR.с  эклети3ша``.    Он     устаtіовил,
в  СвОей   работе,   чТО  дУаjlИС1`Н`1l`СКI1е  L`нСтешШ,   для  1{оторнх    дl'х    н   .ма-
терI1я  dрjlяются  і!заишно  ,іюгIоjшяюіцимn  субстащи"и.    не   в    состо!інни
дать    сколько-ннбудь    у.цовjlетііорнтеjіьного    об`яснения    псторичес.коі`о,
пі)оцесса.   іiоэтону  он  звал  к  об`ясIіению  яцлеI]Iш  поноIцью   одного   оt`1l
l1ОВНОГО   |JГIШЦIШIа~К   ЩОI1іі3Мv.

дtія  t`уб`еh'"вно-соііuоjl:"ческtід uкольі  t>б`яснеI]іIе    общесі`венно-
Го   11роцеСса  71уХоВН"   Наtlа.lt"   бtlLлО  ТезнсОш,   расснотренве  еI`О    С    ЭКО-
|lОмlIчеСкоFI   то`"  Зреlшя*-iштпте3llсош  н  11Отошу  о11а  звала   .к    треТЬеН!'
монепту,  в  котором  „одtluсторон""  тезиса  іі   антитеаы   чIаtlдут  , свОс'
примIірсние".  „Соблюш"  ні.i'іі`реліIтет"  межт[у  душой  и  телош,     суб``і'h't
ТіIв1істы  отнскивiuііі  L`интL..!   н   пріширеннn  Iідсаjіи3ша  с   шатериализнош.

1Iлеха[1ов  о6і]ару*н.`і,   ііі`tt   „`шнтсз"     суб`ек"вIістов  всдет  к     ,цуа-
тіизму   `іистеВшей    водш.     „}'     іIL`го`',     і`UIюрит     Пjіеханов     о,   Карі`еізе,
„тут-экономиjі;  "м-іісих..;іогия;  в  `эднон  каршаuе-гдуща;  в   l[р\tгом-
теJі`t.   Между  э.1.1і.\!н  с}'бстанцияші  еL`т].  вз{і"одейсі`в[іе,    но     і{аж;tая     из,
ннх  веііш  сі1ое  с{"ост6ятеjlьіі`ш    `.уществование,    і[роис.`ожде[ш`    кото-
ро1`о     ііоh.і>ы+о     шракош     ітсизіu'с.і`нttс"".*)     дуалцз,шу     социологичесh.оIi.
Jіікоjlы   [17ісханоu  IIро"в`tс.I`.rіі!чл  шоіIіIзш    шарксиз"а.   Он     указшвщ     іIі`tt
У   Ма|)Кі.а   11СИХО.'1ОГ11Я   И   ЭК.olЮМИ''Я     ЯВJlЯЮТСЯ      дВУШЯ      СТОРОНаМИ     ОJlНОl``J.

: :::::::=g:: Ьg:НщЗе% т::`нТ:]е.::В::;?.: :::, 'р о :du ,Щ3 :;::,% в,,КиОUТа°еРн%,   `: ::::` -: 3::мf
іIронзводі,Iтеjlі,і"х  сиj[.11лех:шов  і1счерншвающе    раз`ясняе'і,     h.ак     сJіе-
дУl`Т  11ОНнМа1`ь   |tГimum   :1gепs    историчесжоI`о     ,uатерна.}Iнзша,-эh-оI1ot`шКУ.
ВГ)Т    .Il`О   ОН   ГОВОРИТ   1Ю   Э1.ОШУ    II`)ВОJ{У:

нще-жев?,%ьч3:`::`:]рс:'с::::`";:в:{н:к:.,оLзоi,аое,?i,:'.:.(3:однеоЁ.j;].яс.сра.Jа.сFс::]ьомние::
'1.О    11РОИ3ВОдI]Ое,   КjlК   tl   llі`іtХОjlіЭГИtl.   И   НМеННО    11О.і`ОМУ      118МеНЯсТСЯ      ЭКО.

ношия  всяі{ого  іIрогрессируюu_іt"  оОшt`ства:   ноіюс    состоянtlе     1]роIізво-
ч!:тельншх  cnji  в.>дет  за  собt"  новую  экономичсL`кую  структуру,    і.авно

$.і   Н.   К{іресв.  Кі!и"ка  экоIіUмIічссI{Uі.о  на'і.срнф;іавма.

'Щ)  К   Iюі`1росу  (t  развнтцн   ноіIиt.,I`.   в8глядiі.   J18д.   |V,   стр.   119.
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{uк   п    ііі`Iіх`j.іIіtі.Iііо,    ііоIіыIi       .д}.х      IірешеIіи" ...,Т|аjlсіtiія    tэ.і`      'іоі`U,       .іто6п
бшb   llе|uШll1ОЁ   lIРll"|IОli,   ol]i`   СаМ(`   еСТЬ   С.'Iедl`'lвЁе,     .c}1у[lКЦия"     ||ро!|.Lt-
lHіjLИтіjіь`ішх    с»j].ж')

Рiі::Iііітііе   оf]щесі`всішоі`О   проці.сс!і   П.тіехt`нсtі!    .`іI,ісjіич      тiікпм     об[`it-
зо,`t..  Па   h-рmlОй   jllіііИИ   uСТОРИЧеСI`-О1`О    |):131ШТl!.,1    t`УЩСС'і`IіУі{)Т   Т(іЧі:[і       і}і.7іи-
і`.их    11і.Ре|ЗіIР`)ТОВ;   Э'Пl   1.О'П{|1.`\,1!,   С,   д     11    '1.    J[.      КОГ,Щ1      ЭКОП()МПЧі`СКОі`

рu`-івіпііе   j`ос.і`[іі`{`с'і`   точR.и   А,   .горжес'"!'ет   оjіііIі   кjіасс;   h.ог]`:і   oHo      ,тіохо-
лш   ,..іu   то`ікіі   lj,   і<jlасс   I1режде   і`осIIодствоі!:`вLmій`     вuіі!.жjtеп      \.сгуііиі`1,
`:ііОі`    .`іі'і"і`(J    1IОIЮ`Ц.   .1`.Л{`ССУ    I|    Т.    д.-д()    1,.еХ    11і)Р    l1ОКi.      ОС)Щі:Сl`!il'JііI(tі.    іі!`:.,-

і{пТіі`.    +іс.   llОСТIlП]еТ    КОIlеЧ|IОj'i    ТО'1КИ    С,    Шl    К()ТОРОі-і     +іС.іL`:!1l.Т       Сi+Ш(Jс`       !іі'.
.іt{:|пц.   o6щссі`вiі   ші  кjіассш,  двиЖс[іие     чеjlОвечсств;і     ог     тtшн     f`     ,ііu
і`j`іі<n    fЗ,   `н    Го`П`.1і    13   ]`О   тО`Ш   С   П   'Г.    іі..    ві1Лоіъ   jlo    ті)'1і`-п      S      ніікоі`j`iі
ні.   сUвершается   в  іI.тюскос'ш   одноf1   эконгіміікі1.   Чгсtб   ііереI.i"     `jі     то.ікп
А   і`о   то`Iкu   В   і1   т.   j`.   нужно   і..tіждfш{  раз   Iіоjііі.,іті,ся     u     ьшіііі`і`іtоі.іку.   іі
соіііэр11піт1.   тмі   некоторшс   1іерс.де..ікіі.   Т`ітіьь.о  совершш    э"     пі.ре,tіі`jіI`.іI,
МОЖПО    ;|ОСfШ``lЭ'Т+і   ЖСЛаН11ОЕ   ТО.lКu.1lУТIі    О.l    С),ТіI1Оі'`і      ТочК1і       іiіШГ)рОш       і{

цругой   .тіся.`рIіг   .ірез   ,на;ісі`[`оаку".Э
Нт1еханов  неоднократl1О   lIО.гlче|`киВаеl`,   111о  эi{о1юhlltlеl`КI1е     `tlllоmе-

Ё;,Ё[::'l:О:ГС%';':[iЯ:ЗTт;';1#:ЯаН:ИТ:Ы:ВсТТ,:jЁз}i:,;Ё{o;ЁЁЗ:Н:Ч€L':С:lj:+Мо:':р:;Тт'і:нТо,`::.:{:]|'з':::'i[:'і,Lo':L|::!:';О::;':і:i
са,   11.тіех:шов  вгюс.тіедствиі,1   (I3   „Ос:юв1іьіх      воі-Iрос:tх      маіtксш"it")     і`а..!`
вернуw  формуjіу,  выясняющую    нзат"о;іеВств1іе     мііжду     і[роі,ізі!іjjіm`еш
ннміі  сIіjіаміі  н  обществс.нноi`і  эIюііомией,   1!месі.е    `:   тем     1ізашіоіісйс'ііш``
шеж:1у    эьl.Ономичеi`коji        .основоfi"     и     идео.7lОгl|чес'коiа      „ll.I,.|с'1`ро|.]ltttj4ц.`      Оііровс:ргаtі  о6вііненпс  историчсского  материа71іізма   в    фе-"шшіігuшаIііIн

"  эh.оIIо^`іического  фактора.іі   игнорііроваіііііі  ві.ех  ост{`.ііьішх     ф..ікі.Uіэt"
общесТвl`I]Н11oГО   раЗВИТИЯ,    ПJlеХанОв      ра3lзертш|з{lет      l`Jlе/Ц'Ющ!'Itt      11ЯТl1-
чjіеіін}'ю  формулу  отііошсI]иь-   „осіюііаншя.  к  „надсі`роt`iіюа.

1.   СUс:тоян[іе  іIронзводителыіhіх   сііjі.
2.   Обусjlовленньіс  1імI1  экоIіоміі`іеt:кtіе  от[іошения.
З.   СОцIIаjіhно-ііоли"чесі{ий  строil,   вшросшШ   і1а     ju`шI`jft     :іі`.іі`іо`іи-

ческой   ос[]От3е.
4.  Ощ)епе"емая  частьiо  11сі]осрі`дстві`ііно    жоні)міікой,     п     ііtіL`тI,к>

вссм  і!1.іросіііі"  г1а  Iіеii   социально-11олі1тііііссі{им   строем   іісI1хі1ка    і.)бтщ'ш
веіI[]оI`t.і   челоj!ека.

5.      ,Ра`3."чнше     щ`l`оjюгЕи,      ol`ражаюII`ис      1;     `.еГjе      своi.Iс'1`Itа     .tfuа
llсихuh-Il.?.**)

Плехаtіов  лі1ол1іе  іірав,   1`оворя,   `іі.о  IIрш.L.ііенmл     tlэормуm     іI     jіо-
стаі`о`пю  широка,  чтобн  вмес.гні.ь  в  сt.бе  ]зсі.  фо,.ма  общесі`ві'ішого  раз
вптіія`   п   в  то   жс  вгемя    1іасквоз1,    іIроmіі`аIItгі     .uатери{ішс"чLat.і`.іI.м     ,`іtj.
низмо-м.                                    u

Т}"а|1ноНу,   11ОЧТ1l   МеТафllЗи`lсС|{Uну   11о"'"1о   lj:lаllШ1}`L^t-lстВrlя      „3tу-
іііи"  и   „теj]а",   Пjіехаііов  ііротпііосташл  яі.н``іо  і1 оііредеjіеіIщ'ю Формуjіу`
НаХОjlllВШУЮСЯ   В   СТDОГ"   СООТВеТСТВnіI      СО      іізгJіяjі:`М[і      МаРR.С!l;      ВСL`ГJ`iі
1J|)иЗН!lвавПlеГО   В   ОбЩеС'1'ВеННОu   11рО1|есСе   )|l`i.|етl3Il`.   „IlУХа",    Кi`К     С|lJШ   1I
консч11ом   с`іеі`с   цап|эав."еюои   э't{l.номшc`jй.   огIuс11{1вiщlіl.     и      Iіltпу.ііяіtііза-
Ціія   .dТі)й   фОрМУЛЬI    ЯВИJіИСЬ   .Г`е.'іОм   і`}'і`у6Uiі   в+`}і{ііс`стіі;    Ш`,ГtО    іі`)мНіП`1.,    іШ
B   Т()   Т}і)і`дm    „У.lfJСТI."    И    „О,ТllЮС1'cц`ОШI()сТі,"    ;`ш`ЛСКТII`1L`Сl`.О[`О  N:і IеР|m,'lШt-
Ша   бн/П]   ИЗJlюбJ1еlIнОй   МПШе11ьЮ   juI.,l   l`l`tt   |`-ри'l||I`.rjlj.    `.во1"     выl:тУllJIL`НI1еЫ

*)    Н    I3(tПРОС}    (t   |)|ОЗВИТИИ.    L1З,7L.1\'.   \?'Г]і.14`J.
•[*)   См.   Оі`і!ГШТ{}О   Пі1(.ШЮ   К    В.   А        I`0J|ЬЦеВУ.      п3{.     ,tі!u,'ШШЪ       Jlt)'і'      th,1.      :}-hе

СП1}.    і91)8.   с'і`]і.   140.
***)   Оі`.іIОвIIь'tі   воIi.і`)UШ   м!ііtксп3ш!`.   СLП  Б.1917    і`.   `.'і`р.     `Lt0.
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Пл.`Ханоі{  Обесllенил  ВСе    те     „ПрИмирuТеjіЬіlые"-Эклс".іеск№     'і`еории,
которне  признаваліI  самостоятеjіьность    мііоі`очuстісі]tіых     эjіементоіі    о6-
гцес]вені]Ого  ltЕ`зв[ітия,   м[,IслI,ішьіх  Iіаходяuіимися  Iю   в3іtі"одействt".

/Г`о  h.оііц!і  іюсле)товательнцй  моііііст,   Плеханов  во   ]!сякой    научной
системс       Iіреждс       все1`о     ценил    ее     логическую     посjіе}іов€ітельі!остL,
ее   шонис".іесіtуіU   і!ш;іержiLі!ность.   Ясuее   все]`о     эіо   ска3атіtісь     -на     сгt>
ОТНОmСНИИ   t`.   ``СГС.7IеВОй   ф[]jlОСОt}.ИИ,   КОТОРУЮ   ПЛСХ:|1ЮВ   llСНИjl      НСКЛЮЧИ-
тельно  высоко  і`лавным  образ®м  потому,   что JоіIа  учі1т    нас     ііttL`7іедова-
тL.7]ьном}'   мulтIлеішюi   оіі  счипіjі,   что   ,,к]о   с  любовLю`іі  вIііIмаI]іIL.м  пі`ой-
дет  ее  суров}'ю  шкоjцг,   тот  навсегда  полуі]ит  сі]аt`[I.і`сльное    отIір..`[ііс.і]Iіt-
от  эклети`іескоі`о    віінегрс.тан.   э.)

1`:Сли   „ОдIIot`торонl|остI,"  быjlа  одним  И3  хОдяЧ[1х   уIТреIi.Ов,   наll|tав-

:аВ:l';',:.:.gм::?О,.`.ИоВкдаИк%Т,?::И3Ч::,:О:За:f,.:.,е%:;`:::ЗуШ%`е;ТсОт`вдеЕ!::Ем:,НЗи3"Хфт:,Т,]оJ:
``.офских   учеI]uй  с.і`а!Iилосt.  в  вину,   что  оію  в7іечет  за собой граж;`аі]ский
шіщнффер`I]"зм  и  Itвиетизм.   Плеханов  блесі.яще  выясн1]л,     как  I1ротIів-
ник11  диалеl(1`|lчесh'ОГо   1,ilтериализМа  ПрипИСЫваюТ  ешу  СВОйСТв!1     ша1ерИ.
ализмі`  ьіе.і`афпзичсскоі`U,   которому,  дс`йствитеjlьно,    присущ    фатдлисти-
ческий   харжі{гI`L.р.   Матсрfіаjшзщ  ]іиаjіеі`.тіічзский-[іе  философия  tl.а"jіиз-
ма  и  пасі.іівности,  а  Фиjюсофия  дейсmия  и  ак1.1]вности.   Пjіехаііов  уста-
новил  нсю  ііесос`тоят.`льі]ость  обвинения  диаjіеItтического     материа]]изша
в  том,  tіто  он  jірнзнае.і`  сtlепг.с  подчинение  іIеобхоI[имости.    Лпа.ііектиче
ский  маі`еіtL"лизы  дает  ]!  рукіі  угнетеннцх   клi`ссов    рычаг    в     борьбе  і`
эh'ономической  lіедствитс`лI,носі`і,ю.  Ннкакое    и3менение    в  общественньіх
отііоше1]1]ях  ііемшстіимо   без  участия  масс.   Необхоlіимость  уч:істI151     шасс
в  I]стоіjи іескім  іIроцессс`  обуі`jіов7іивает  влияние  на  них  болес  развщтых
и  более  і]р{.вствснньіх  .тіичностей.   „Таким  обгtазом  откршваеі.ся  широкий
і]ростор  jіjlя   і]лодtjтtюрuoii  деят3льности  отдельныі`   j"чнUстей,     I]  если
шс`жду   эі.пмu   jііі.ііIостяміі   нi`шііись   бы   такие`   которhіе  `  преI3рати7і[ісь   біл
в  ОбломоRшх  11од  вjіиянисм  экоі1Омі,іческого  материа7іпзма`    то    в    этом
надо  бшло  бы  ];инить  нс  эко`номичесі\.ий  матерmtлIізм,  а  именно  эти  `т1ич-
Ности...   кt=)

„У]іичтож{і1Ощес  іIрезрение  и  холоrіная  жестокосі`1,",     с     которой,
по  мнснию  Михайловского,  материализм  относится    к    личности,    бшjіи
оі]ровері`нутш  Плехановым.  ди:ілектическиВ  материаjіизм  отнюд[,  не  тре-
бует  слеііого  іIоjічинениtі  жеjlезі]ому  экоі7oмическому  закону.     Он  стара-
етСя   11ОЗнат1,  ЭТОт  заКОн   и,   П.`зп{`в  его,   Сде]1атЬ    необход[.1моС1.I,   поСЛуШ-
ной  рабой  разуша.

„fl-чL>рвьt  говорит  uдсаjіист.   Я-червь,  пока   невежествеі]ен,  воз-
ражііет  "аі`сриалист-jіиаjіектик,  но  я~бог,  когда  я  знаю.  Tantum роS-
sumus,   quantum  S0imu8`.**#)

Чсjіовеч`.скиП   разум  не  творит  исто|`ии;   oII  с`!ім  является     ее     IіDо-
дук].ом.  Но  р{із  явивши.`ь,  как  сj]едствие     ис.`орі1ческого     процесса,     он
с`Тарается   Преобра3оl3ать   ж14знь  т.   C..   на1Iра13ит1,   Тече|1и..   IIстоl>Ип      ПО   -I`О.
му  ltусjlу`  h.отоі.ое  счіітает  более  жеjlатеIіьным.

разі}іі.і.іIl`  разума  обще.`т]}е|1но1`о   че}Iовеh.а  можI|о  оft`я..|"тl,,    с  тоl1-
ttи  3реііия   исторIі.ісскоі`о  м:ітери;ілизма`  7іиLіIь     1Iс`срс.дст1юм    законосооб.
ра3ной  деятельноі"  jіюдей     в  общес"еііііо-ііроизвu,7tитc`.тIі.IIом     і1|.Оііессе
1..   е.   дейс.l`13ия.   К   действ|]ю   же   сводится   вся      1]рак.ги'1еск{1я      Фtl`'IоСОф|1я
дишіеk.тиI-іL`.`коI`U  маI`ер"tтіизма.   „іlіі€`jlеh."`іt:``іtіій    материализм     есть  фи-
лософия  дейс"ия"`  прово3г.іIaсnл  Пjісханоіi     і`ноеii     і`.іііIгt>і`i.     Признвfія

]9с6.  6*}рК2Б;.С"десятой  годовщине  смер"  гегеtія.  крит.ика   наш,,х     критнков.    спБ

"8.  Ё,Ёр;И&Jз8::::;:;О``о° рuаПзСв+иШт:иКиВв:А,.VГО:тЬрЦ.С::,.За  дВадЦФТЬ    J]ОТ  Н:"     "    СПВ   88 ,а
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стороі.іііііков  диалекти`іеского  матср"`.7шэь.{і     t`.  леВствмю,     `іаявjіяя`     іііU
оіzе   сjtL.]іуе-і.   оставлят[,   свет»7іьнвка   іі   тесLіом   кябF!іIсте      т`т]тстілЕ[I`еIіцtііі" ,
l 1лсхаіюіі  1.оворил:

-Пока  с`уществуют  .гсрои",  воUбражающііе`    что    ш достаточію
іIросветить  свои  собственніjе  головы,  что6н  I1овес"  толпу  всюцу,  куда
нм  угодно,  чтобм  jlепить  і]з  нее,  іtак  из  гл11ны,  все,  і1го  им I+здумается,
цар{тво  разуm    Остается  красиі3ой фразой,   бjіагороlіноа    яечтоВ.    Оно
ндчLіет  ]Iріібл»жатI,ся  к  нан  сеь[иміIльt]шмп  ш»г&мп  ,ііишь     `[.оі`ща,     коі`ILа
сама  „.голі1а.  станет  героен  нсторического  действня   п    когда    в  неН,  I.
этоЕ  Серой  „ТdлIIе"   ра3ОВТ,еТСя    СооТветСтвующсе    Этошу   с.ашосоЗНаНuе.   .:{)

„НадО  ра3бУдИТЬ  Г5   +оj]пе  ГеРОШчеСкос      сашоСОЗl1аllпе.,     I1ровОЗГЛа-
•`і1.`Iа  кннга  Бе+іьтова  в  э!юху  жалкого  крохоборчества  п  xuyphlx чехов-
сЕf[Jх   чеjlо13счkОl|.   Om  выявнJJа  в  ноЕIон,. рсfюj)[ttцlюl]нош  свете     I]се     ос-
новнне  номенты  ді1алектн.1еского  шатериаjіи8ма,  іюкяз€ulа,   что    после]1-
ііий`  говоря  сjіоваши  Франца  Мсрнні`а,  1]е ііассивная   ul`рупIка    мсртвоі`о
механіIjма,  а  живая  деВственная  сила,  і]ризванная   ііреобразовать    мир.

[|редрас.суши  о  „механ1]чности"  н   .квие"зше"    исторического  ма-
тер[іiwіизш  былIі  оIіровері`нуш  IIлехаf]овым  с  такой  эке   последоватслі,-
ііостью  п   неуязвим{jстью,  как,   раньп]е  мнсIііія  о  сі`о  ,у3ости.    и   .оj[і]о-
СТОРОИНОСТI1".

Э"  [`.ру11ная  заслуга  Плехапова  ста[Iет  еще  6оjlее    реjіьеtfінсИ`   ес-
m  сравнить  е1`о  I3ыстуIілені]е  с  другим,   почті1  одновременіIнm, в  защаТ}і'
истор1].іеского  матсриа]іизма-П.  Б.  Струве.  а`)  В  книге.   Плеяаноm  вш-
стуітиjіLL  »о  весь  своЕ  рост  те   момс[іты   активIIости     и  де]-iстL!енностfі  ді.J.
аjісh.тіі.It>ского  матфиализма,  которые  быjіи  затушеваны  в  .Крити`іеских
з*.іIіIсh.ах.   Струве.  Еслн  в  струвевскііх   „Заі]исках"  можно     быjіо    заме-
тіі.гь  зародыuіи  будущсго  рев1ізионпзна  пх  автора,    то    в  плсіхановском
„К  воіIросзі  о  разви"и"   .і}Jвствопатіось  величие    лухові]ого    насJіедсі.ва
Маркса-Энге7іьсi].

В1IОлI]\.  іюнятн.j,   .п.o  I3шстуIіленшс  Плеханова,  деilствовавIпего  соі`-
.Т1аСl|О  СРОему  jlЮбимому   полеuL,lческошу  11равнлу~„От     обОрОЕ]Ы  К  Наt]0`
ііенnю.`  внзі3а.ю  целую  каші]аIіию  .`о  стороны     противI1иков    д1іалектіI-
`іеского   .\і..Lтер]іnли:":і,   ііытат3г]]nхі`я   обезLtснЕіть   іIаучную  тt обществеЕ]L]уЮ
I(l't)НОСТЬ   ЭТ1-ll`О    I}ЫСТУ|J.'lС'Lll[Я.

L`Jltщует  :Iризнать,  что  1!О  і3сех  і"стуіIлениях   оппонентов     Плзха-
новiі,  I]oL`jіі`jіовiііIшііх  в  те.іtние   1895  ].Ода  и  і1родолжавшихся  мпого  лет
IIОдРЛj`.   Нс  6ы]іо  нп  одного  jіовсI}іа  1тротив  tі[іаjlектическоГО. ШаТеРИаЛ[13-
ма,  к()торіIй  не  іііtивоIіиjіся  бы  1імп  раньшL.  или  не  был     заиhіствован  )г
заі]адііu-і.I!роі[ейс.ьсіIх   крштико8   маркстгзма.   Т3ыстуіIая  Iіротив    .цогмапічс.
ского  увлL`чL`нuя.   Плеханоі3а  дишіектическиhі  материаjlизмом`   его    про~
тнвнііки  іIодым;іjlись  на  .внсо``ш  об.еI`.ті.вной.истины.`  с  которшх  и  ста-
раліісь  изобjіп`mть  Iljіе.чаtіова  в  той  іIjіIі     іііюй    ошнбі{е`     неправилыIОП
цита`іе,  jlоги.іс.`кUм  Iіромахе`  ііротиворечии  Марксу.  Олнако,  ни  одію іі:J
:tТlіХ   ВЫСТуIіJJеtіИЛ,   ii   нх   быTIО   мноЖеСтВО,   Не   R   СОСТОЯнИи     6ЫЛО      ОL|РО-
вері`1іу.і`ь  того   I`еііL`зиса     l|,[ішектп`ісского     шатерііаjlизьіа,      I`.оторый     }`аJI
ПЛеХанОв,   т]око7tеб{Lт|,   тоа   аргумеllтяLulи,   которая   быг1а     l1м   ра:tRеРllУ1`{L`.

О,гLин   из   Г/LiLвных   оtlпонеllтог}   Llrlеха|ювil   Н.      Н.      Кареев     l1РТ13Н;L7l
о'і`і]осн'і`t`jlьно  вы.`туііленшя  дру]`Ого    из  ннх-Н.   1`.   Мііхайлов'ского,   `іто
оно   „дасіі`  `t`іень  мIIгjго  "атерііаjта  ,іі.tm  критикш  кннгп  1`.   Беjіьтова,     его
і]іLуtіных  тL `і[оjісшіі`Iескuх   Iірпсмов,  но  о.іі-Lіь  шфю  касяетсf[  самых  осLіогі
эіtономиIіес`кого  матс.риа;tиз"".   *Э6/  Этп  сjlоп€і  можпо  бы]іо применитI,  кU

:`)    К   ВUIl|)іJ{.У    О    Рtі.'lВШ`JііL    И:iі`|.1\..    С|.Р.    .J(tЗ.

*.,с)  ]Iегр   ('тFуве.   Кри"чес"е   заметкIі.   |894.
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ВСеМ   ПОЧ"   l}Ь|СТУП.TЮШLЩ   I|Оі.Лl`J`uВаВШlL\Ш   О1Нl`'1`   Ш   1`.Ш11``'      Ш|СХzlіlОШ,
в   '1`ом    l111с,№   Н   к   ]Iuс'l`уIl7Iе1|u;Ш   lIроdtе...СО|`..   К1`|tеl`Ll€`.       Uни.     1!се       „О`1Снь
.uаjіtjа   касаj|Iіст.   тех   осііон   `і;`рь.сtлm      ,uатс`ріIа.tшз.uа,       I`-о.і``tрI,іі`      зi+щulщіjl
IJjlехаЩ   и   ещl`   .\lе||t,II1е   Э'ГП   Оl`lJО1lu   lIОl`-СЛеб{`JПl.   j{ilрееВ      был      13поjlПе
праu,   за!Iвl1в   1з   1`ой   ;КС   с'1`аТЬе,    Ш   `Ш   Ш.   ,Щ'Ш`jТ,    „llтОб1jl   13С1I   Э.1`а  1`-|эпти-
1"  эR.оіIоническо]`о   Nатериа.ішз.\іа   могш  в  с1`.ором  временп     і1оложи.і`ь  кtt-
іісц   доmіаі.іііIL`скоNу   }'влеtіеіIіію  этоН   н,тtеологичесR.оіо   конце]іциею"...

Поі`пто>I"mя   `!іIаііснис   вшс.I`упjіеніпI   П.т1ехано]ш,   "I,1     Оі',`іL`.Iае^I   сле-
т`ующііе   ,uо.меIітш,   в   I`.Отоіtl,іх   1іі,і51ві1лась   ііеі1ность   „К     ію11росу      о   іэазіш-
тііи   мо[IIі.`тііческоі`о   і!згjіiі"і.:

1.   1`енсзис   Iідей  ііI]€`jіек.і`иіIеского    материа.ш.зша.
2.   Ог`1ежева11ие   ,tlиаЛе]`-ТИ.1рСь.ОГО   мW'1ерI|а}II|зма   От   д|1аjlектиче{`l`.с|1`o

іідеализма  п  ме'і.аФі1зичеі`кою  матернаjlіIзмщ     ііекрн.I.ие     сj.абIh.`     сторон
і1ослецнего.

З.  Обоснованше  того  ііоложениЯ
'  _       ___-_-_._  -__.` ....   `tlc,ILI,&|,,JJгJ.'м---ш`   обло.uок  .Tіевого  1`егельяі]с.і.13а,   €t  IіdrіьіIая  ндучш`я   теорIm.

4.   Оігровер;кение  „еItіюі`тороііности"  ііIі.'`jlеі`.тіIчеі`коt`О  матерЕаjіи`зюа.
5.   Цо.г`sод  к  дuа.тіеI\.`ш`Iескошу  uiітериалIIзш)r,   к.u.~іrіIIлосоФпн  дей-

ств l1 я .`6.   Форщ']Iа  пі]аіtтіIчесь.ого  іIрименения   і1ріі[1цішов   диа.tіtктичесI`'ог.

материа7111`зА1а   ^.   р}tL`сі`.оIi    деI1сі`витс.гIыіос".   *)
7.   ,`[емонстрация  =шаL7Iектиііесі`.ого  шаі`срі]ашізші,     к€ш     }тііиверt`tіш,-

Iіого  .vетода  IIсс.тIеj|ования  общсі`твенн1,іх   явjlсIііIа.
БОрі,ба  с  Михайловскіш,   Кареевын  и  ві`.сіi    суб`ектііIшо-соііііоjіогш

;:ih.t?iшШшR.еОлЛ,?т{:,]бя:{:``„zJ:`:шТсЛтеп:]%::.::о:ОвРЬкбоОрй,]еС:]рЮ:;:,ГсИЗL`,Со''`РдУ.[;°кГс:Wбще}:
.`ШрОСО3ер1|анИя.   11l]Ой   ХараКтер  11ОС11Ла   еГО   бОрьба  с  тШ  ,,ус.jцr;h-шшш

\ .uіI  .rіру3ьяШ`   марксиз.`іа`   коі`орше,  IIa  с.тIовах   ,..Itоііо;шяя"`   „очиIца#"   п
„11оверяя"  дtіалектичес^.іIti   магерш`лизм,  его   в  ,t+еf'ісі`віIте.TIьнос"     укогtiі.
•іііі:аjlіI,   засорятш   и   ііскажаjlи.

!,'L:п`:\:`  [З===:::===Г^`Г.`-"еХi?Т.=.?Г_  _Р_:`ШЬ.",:   1`.еГО   1{Р\і\іі.тіо"   сто)іі:,іy..`,;`.`„с  Эд}rардо,V  Верііштейно.м,   „реііи.jовавіш"а   1іс  iо+Iьі{о   пііш{гіIку   шарh.L`щ
.\іа,   1IО  и  его  tl.IілосоcjtиIо.

.\1о"зш,  которнВ  является  jіля  Пле.`аііова   ос11овні,1м     коэффиііIіс1і.
'гом   `іатерIIаj]і,істи`іескоI`э  шиі`ОсозерцаніItі,   Бершііті`йіюм   осііариваjlся.  ()п

внступi"   IііэотIH3   сашого   тер.чі1на     .,.uонис`і`Iіііt`L`к:,ііі".   „IItічеліу   не      іIі>.`мU
„п|]остоват1,"   (simрlistisсh)".J,  недо!r.\іеішо  \`гір€ітшша.tl   I;t`і`нштеI-Iн.    О,ті-
нако,  расхож,T[ение  6uло  і1е  толщо  н  тс'гшшIf,.тюгпII`    верI]L`е    оііо  '  fншю
13овсе  11е  в  IIеіi-корнн  б[ш  I`ораздU  глубже  п  R.ас`.іліIсь     с.а`іuх     г`споп
маті.риа.тшст!1l1с`с1{о1`о   .uшгюl`о3ерцан|{5l.   чl1l.тhlй   и.t]l!    абL`о.-іюі`н"   шl1`|:рIm-
JIШ!Н,-УТ`Ве|)ЖШ`Л   13е|tllШТейlt,     -ТО.1НО   Та1{   }Ке    СШ|)пТ}'€`.11Шт|1|1е1],       k.!ll<    п
чистШ  гНш   iібсоjіютньіН  іIдсаj]изш.  Оба    II|tОсто     щtедIIОшігают,     хотя  п
с    разт`іі1чных   '1`о`1ск     аре1шія,       ііі`о       мшIі17Itlііііі.   п    `-tuтіIе       идеіітіі`іш..       J|.іі>I
Беі)і1Iііт1.йш   11е1|рие.\1.11ем   1`tn   „і[.1тер}іішіі3u"   исторtітіеt:кого   матерFщ`Jmзма`
прн  і`.оторо.u   „"ітері1аш1ст-то'і`  же каjіші]іінст,   то.'іько   без  dшJ   l;.jрі]-
н"йн  берет  тIOI{  авою  выt`окі-ю  рук}r  э^.летtl3м,   ибо   „:іI{ле'і`інесшШ ду.`'
еL`ті,   возм!.шеI1исі   :!дравою   с,uь]сла   ііро'шв   своі.і``твсIIIюі`u   ]iі`ііh   ,'іі>1{.іі)1і.
не   сгре,ujlе[шя   1іо,і|гоп"   ^`іыслh   іIоі[   о;іиі1   іііаt-t.тііэI+.     „РасUшг";Г   .і`{`о|ішо
111`ТО})И`1СС|`.ого   ,V}`.I`е|)llа.-п13uа   и   1!осгавая      1lроmlз       „l|l.„,'tlnmп,`..-`„ш      сr-|Ч
vгjіIіIзмfL   БернштеflH   іIровозгjі;ішаjl,   .Iі`о   „t`ошіа.`I-,це.\іоіі-р;іі.uн      н!'жсн   іііі-
Ш   1`.аііт,   котоіэі,ій   ;`оI`.азml   бщ     .m    щэезрепIіе     і`.   іI,`іеаjі}',      ііріIзіішііі{.

__---------____
t)    :JIUI`0    l{`1l||і`jі.:l    \1|,1    H    l|aіТОjlЩеU    l.Яillm    lIt`    I..!`t.,lt`\Iі.;|,    h    |,at.t.Шll|ШШМ   іIГtt    К

.I:U ,`  u  11.!-,!1,,ш-"",-"„;„.
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что  ,тіuаjtектичссkий м€`териаліI..ім ~-



Ш:`Те|)ШШЬ11ШХ   l|)аК'l`оров   13ссмо1`ущ1,1ш    С11Л.1М11   раз13иТи;1   еС'1`l.      са.\1ООб.\I11н.
`f!Сt'l`Jlа   m   деЛС    11,р11Зш`вав1ш1l1СЯ   11    II|)llЗНаваСUый    'l`аКГJВl,m       1`е.`ш,    ``.тО    L`1`u

tіі`оIіоведуст . ")

ПjіеханUв   6ыjl   ііервшw   нз   марксIістоіt,     ,чаtнIіих     оценку      і3ші:і.!'іі.іLі-
uня.u   Берннітейна,   ь:ак   эі{jіегиt[есі{о.uу   соеіL[іні.IііIю   ііаучііого     соіLt].`.'ііL`t.\і,і
с   учсние.\і   6ур;і{уазных   іііIеоJіоі`ов.   Г.   13.    Оііровері`  т}'     мни.чую   иjtе[ітіі.і-
і[оL`ті.      бLіі.гItl      и   .\іышjіеі]г,[я   і]   ыi`терtlаjіIізме     которАя      ііозвоjіяm      БгіtіI-
штей[іу   ото}|`'j|есI.вJ1я.I`ь     ма'і.еррlа.т1из|\l      с   и/`L.а.тш3.uо.\1`    и      у'|.l_i(`р}l`'llа.1|,       ll|`U
нрLізі]аuііс   этой   идентичіIос'гu   возмtі;кііU   только   і3     ііі+еiіліізмC`.      Он   усі.і-
новиjt,   I[то   Берііштейн   іI   другие   кріітнк1і   шарксизм€і,   еі`о  „углуб7IііюіLіііс"
и   „lіоіIо.ттняющие"  в  сущіюс"  бі,ют  Марh.су   .іелом  сI`o    ;і`'е     цоброu  u   і3
l:вUеtо[   tlеве|1оя"ой   l[{lи|3l]ос"     ,тіа;і<е      и   не   іIо}`0:!рс.вilю.l`,      |lто      .маііi`.с",
Кt)lОl)ОгО   О1111    „I<РИТ11К\'Ю1`.    11е   11МС.еТ   НИЧеГО.   Обще1`О     КрО.\JС       n,\|с`llI1   с    |]:t-
С'l`ОЯЩЕ[М   М:іРh.СОМ,    бУ,ТLУЧИ   СОЗдШ       1]Х       СОбС.l`ВеL]НШ.\l    11    lТОtlСТlіНС       р.1ЗНtі-

(`ТОрОн]{иL\і   ііі`ігони\uiLнI[ем   іIре:іuе.і а.j6:.l

Нсі{iu.іtеuие,   о  котором    го1!оріIл     Пjіс.чаI]оі3     заі`.`тIюііаjіоt`ь     ііреLі.u}.-
Llll`ст]|енl]О      в   l[риI]IIС1,lLIанИ1l      МарКСllЗ.Vу       „автом€`"lчеСкоl`o"      llо|I||.uаHия
исі`орп`1сско1.о  j[сfтствия   эh'оі]о,\іиh.іі,   h'оторым   м{`рксизм     I]Iікоі`,г|а    I]t`   грі`I-
mтm  п  ііротиu  которого  1іеод.Iократ11о     вшсказыва.тіис1.     саміі     основоііtі-
jіtjжниh'n   ди.,ілекі`ичссh.ого   hіатсрраjі[ізма.   Огі`  лиі`   „аі!то.uати.іесі{іI` ,   ііоjііі-
N;івшшх   его   у.іение,   кnlс  иавес.і.ію,   Маркс   отI`.іэсіjіивался,     гоіюря   „.It.   пt`
Suis   pas   mагхistсU...

.1(ріі.шкуя  критuков  Маркса,.   Г.   В.   доказа.ч  ]!t.ю.   ііел.іIость   о6віі-
нения   март`.съізма   в   аі3.і`ом{ітическоеі   ііоЕIимаііhіі     ис``і`оричесfі.Ого     ііроu.L`сс{і.
Оі1  установиjі,   что   обвшііеі]ие   в   iіі:тошатIічuости  е.ть   ііоIіі,ітка  обсзцеі]тітL
м.`рксtізм  со  сторонu  те.х`  которне  ьіеіітаюі`  О    зашене     „коI]е.IноП  ііеліГ
сbішаjlьноН  рефор.`іой.   Каждое  вшс.і`у[іленне  Плеханова бшjlо  jlу.IIііtі.u до-
казате.ііьсті!ом  того`   `іто  марксіізм  отню,тіь  Iіе  „автомати-1ес^.п.   і!осі1р[шіі-
шас`.і`  ііроііе.`с   общестіiеIіного   развития.

Плеханов  лерзнул  ныс'гуііить  против   БсіtнIuтойна    уже  в  і898  іtj.
jіу-во  время   Штутгартскоі`О  ііартсйт:іга  т.   t.,   когда  Бернш.і.сfігі  бі,Iл  о,'і-
нпм   из   наIібо,тісе  а]!торитетншх  иіtеологоіj  гсрм:`нсБюЁ сощіаLjl-j\сL\іокр;і'гr.ін.
В  статьс   „\Voluі.  sollen   `viг  ihіп  dапkЬаг  sеiп",   1іаіIечатанной  в     „S:ісlі.
SjsС|іе  АгЬеіtеі.  2!еituпg",   Пjіехаі]ов     ужс     тоі`да     зак.тіей,\іііл     з!іі`еяіііі}.ю
Бернштеnном   „ревизиіо"   і`.аL.  отступніічество  от    ліаіtкL`нзма     Ii     ііос`тагm.'і
воііроС   ре6і)о,u:   или   марксизм   іLохороіііIт   Беіэііштейііа  иліі   БеріIIіJТсйIі  і1`)-
хоронит   маркL.[ізм.   .1`акая   ііостаі]оі3іtа  j3оііроса   была іIі.іjзIIаНа  I]еjіоііуС`і`іі-
мой  даJh'е   радиь:альнU   I1астроеішшми   ііре;[стаіmтсляміі  і`ер.uаіIскоf]     сttіtн-
а]і-дешоL.ратIіи.

В   теfіеLIие   своеГі   тіэехле'і`IIеt®і   ііолсmm    с      Бернштейііtt.V      11лсх\«]оі!
tie   уставаті   іIодіIеі`I<uвiі'іь,   ііто   к|]u"ііескnfі   перес.uо'I`р     марксизііа   Бсрtі-
ііітейіюм   `это   і1е   .|.II.тіос.осltсh.ое   заб7|уж,тіениL`,   а   I3цр;іжен[іе     оіIре,іі`JIс']ііjі.Ix
со||118l7Il,[tо.lI0.'I14тfl`ll`сh-|Lх    `| L`l],тLен|L|Iи-сб7lижения       с       ііере,гLоljнлін       с.TJt)я.\іі|

бур>к!'iізиіI,. іIерехо,Iіа   п   і",tіі,і   .\іс`,tіьі.о-бур3h.}tазііых     і`тороніш[`.оu      соішаjlі,-
ной  рефор}"',.

Прогі1сн   Нjіех:іноі!;і   `-j.іIеі.тя[це   ttіі р;іщI`алі.я    тіоеjіе,.`уісtщu,uи      вшс.іэ і,-
jlеііи}ішіI   +;і`ііIііп'іеаші   і1   !'жі.   в   h-оIIце    і9()l    I`.    1`.    В.   Iі.`1ел   во.!шcі;кIісtсть  [I:і-

•і    Э,`(.     ]`wіітіIііі'еіlіL.     JJt.!n|ііI`іwкііі`l     ,\ні'і`і.і>іі{іліI:j}і.11``іtеі}од    .J|,      ]\.€іііі\і`.'іі,.         J|.'t,`           1|

с1ш   U)''l.   t',l,.   ;'3U
*`.:і     JI   і+`.\i\Ш()і+`     ()сНОвііJ,іr     і',ііIі!tо..ш     ^`іiііtі`.(.іі;t^іiL.1|,I;і.     J9lТ     I..     Г.'Jіt       Ті;
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!э"і,','gт,t,;,т:н пя  к  „ Л юд1ші`у  фt.пt`а-`;,-а-.:`,ТJ"5'нО.=.:;::,{ГЪ`,``:?еi oo.

ч"  сііою  сі`атью  „духовное  завещаI]ие  г.  Бернштейна"    сIюващш     „1`.

?ее:l€I`I,I]l:`L.5):  УМеР  д.JIЯ  ШКОЛШ  іМарI`.Са,   k.  I`.Отороfl     он     h.огда-то     l|рннад.

вал«:::::И:аблОР`#аеркc:а:еР#'::еай:НОПва%Онал-бСеОзhВоСiЫа:еТ:.Шk'р:::#яеРкерСпМтавГкР::-
Жп#л%В°шЁнС:'=`сЛн°оСс°тфеuй:`..Оёg=:з-Ё=,:ПЁj:^::.Г::$л?=:ч=тРыШг:.НК#рКмРу%`Н±=ООВ.
л}lслоВ  и  неяСносТей,   1]бо  со3ml!а7I,  что  ту1   сгюр  IU|ет  о  ГОловаХ..

С  іш   же  бссI1ощадііостью  оті1есся  1`.   В,  не    толью  к  1`еш  шаркси-
стам,  которьіе  звали  ,,назад  к  Кантv.,  но  также  и  к  теш.    которые  вщ
ступилп  і`  IIоіImтками  „ново1`о  обоснования``    марксизна,  протЕвоставляя
диалекі.ическощ.  шатериалнзшу  критичесБі-нй  реаjшзм,   окрашеЕннй в  эщ
ш1ри9кр[1"ческие,  эшIириос"воjшчес"е,    эшщIриошошс"ческие  и  всш
1і-Ее  нные  і`Он&  Всс  э"  выс.і`угIjіения,   tсоторше     велиы  в     значите.IіьноВ
ііастн  своей  под  флагош  ,,очищения  шарh.совой Фиj|ософиіI  оі`    3асоренIія

+®  11леха1]овской  школой`.  в  действIIтелыюсти    являлись    ннчен    нныш,
і{"{  антщ*і`ерuаLJшс"ческоfl  фиjіософс`койL  ревизией  шаркс1ізшщ  Борьбе с
этой  рсвнзиеЩ  как  шы  уже  ска.зюіи,  ПjіеЕанов  отдался с  той  же  IIоL`JJе.
.J{овагельносіью,  как  ра11ьше  борьбе  с  бершіIтейнианствош,    ибо   считаJI,

:аТ.:#j:е°х:.п:tвР:Г:ею.7Ьг:Тя::::::':::`;е:'[Т:'У;.на"сИд:`йР::стНоеяЯi::СТ::е:::
tJЮГдЦ  |1oд  вJIиilнием  реаь.ции  и  под  1Iрецлогом   IIересшотра    теореТичес-
ікнх  цешоі.тей,  идеаtlиз,u  всех  цветов  и  оттенков    сіIравляет    в    наіі1ед
`тIEітсратуре  настоящие  оргIш,   іI  коі`да  ітекоторые    идеалистн...  об`явjія-
іот  сво11  взI`лядн  маркснз,uом  самоновейще1.о  образцаЧ Этим  п  об`яс-
няется  та  страстностI,,  которая прояввлась в I]оjlенике  Плеханова   с`  эш
пириокрI1"ками.

Цо11тралшой  шишеньіо  критики  БОгдаіюва,   Базарова,    Юшкещча,

`РаамЛеечНаТнИиН:В:б';н:Р::Н:о,ТеанРяК±zС`:]:'о:LОвдНнЯэВрU::#зь:аО,Чh::7,;ТО::::::JоЩ::::z
.вещь  в  себе,..  Оі1ределя;I  опыт,  как  ,,на11іи  собственные    ощушенпя  .и
образы  іірсд,\іеі`ов,  вырастающпc`  на  их  осноізеС  (При.Vечания к „Людвні`у
-Фейербах.v.  Этельса),   Нлеханов  ус.танавливаjl,  что  шатерией  называется
іо,   чю  „Itействуя  I]а  ншm  орі`аньі    т1увств,     вн3нвает    в    нm   тc`   иліI
друі`"  ошушені1я..  То,  "  вы.зLIвает  в нас  ощущения,  Пjlеханов оIіре-

:ее6П:'.:ТиК::::В:::gр#\kИj]иОт`:к"нВепЩлНе`.:н:`:gе:`,:ит:,:::КчУт`:Н?,СвТеЬщьЗВве:[ее:'е,:
он  воскрешает  канп1анство и  рвет  с марксизмо.\I,  для  основоположннков,
которою  не  было,  дескать,    никакIIх    „вещей  в  і`ебеt`   т.  е.  веще&  вне
I]аіі.иS  оI1іущеш1и  н  IIредс'і`авлеu".

Матер"лис",  і1о  слова.м  Плеханова,  никогда  не  утверждащ  что
онu  знаюі`  каювы  ве11іи  самн  по  себе-незав1Iеи.`[о    о.і`   I1х   дейётвпsl  на
I"L`,  а  і`олько  с"таюг,  что  вещи  I.звес.іны  нам ишенно  по'іону,    что  оI]н
действуюі`  і1а  ""  орг#ны  чувств  и  цмснно  в  той  мере,    в    h.аJ{ой  оні1
на  нвх  деI'iсів}'ют". Э  Что же  ьі'асается каI1тііанства,  отрццающеI`о  ]Iрш
ме11еI1ие     категориIі     пр11чиннос.і`и     I`.   ,,веща.u     в     себе..,     то    оно   не1іо-
средствеmlз  і1риводш   ь-   суб`ективному    1|деел11зшц     і]бо    ,,еслн    вещь
с".`  і1о  себе    не    действуеі`   I+а    [іас,    то   мн   і1ичего    не    знаем   об   ее
L`уIIіссі`іювшпш  н  са.`1ое   предсI:іі;ле1]ие     о     1іей    ,.іол,1`-но   быu   об`яв.т1ено_--.----_
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даЛеКТь%.)`ТL`'j,:;ч°t;чН:3пОябkJТ„ОЛ`ю~д:;„Т`:аРре„:t`itГя.tХ`ТцПОqП,?,=.'?Г9ТОМ^IIСТе:^_



Iіещ';I`-иі,L\і     1`.    і`.    ..пііIі1ііі`1    п    шішсі.і    `l)іі.іі)сtіі|)іііі".Э     1.:і`і`і`і`ті!еіші,іі-і   ..  іэL``;ішш

Тi,lі<ul`u    UГj,`lХіj,\:l    it    13еlШ`.\l-і.`j. llШі.|lj.\l-l1Рll.Шl|Ше    ,1[|Э!'1`Ш    .'іlu,`іі.іі        і`!'1Щ`і`  Г+

г,у ,,,, ц,,\"L    .,L ,,,, г ,,,, ti ,,,, l"    тL",`-,т)!,.`,<l`,,L ,,,.
'|`{.і`.     і`.iіі`.11.іе.`:ШО1!     !'і{а.Н,іШіН,     `і'і``t     ,\і€іIеLшя         і`-i`і{        іjіHрiшt`)I.l        іі!'і1і`.`I

Ош,шl   `I1е    мtt',ltl`.Г    Г)l,U.l,    l|)ll.'|`.tl`ltl|)СI`-||      11С`lL`РIH,IпаlolllL.        l)|l|tе,'|е.`ll`Шl,         'lt`t        uU

`jііпіtііеіUш    ]!і,і,'[ііпiі.ііI    іі:`    :іііj\і    I.tі`ііі]IIiіііпI[       ші.і``:рші       tеstt.`mОпium      ршірег-

tаtis,    !  'ші.|`,і`..`iщ    .іI``j    „пошпие    іі{ісі``j.'іі,і`.`t       пі.`tlііэе,`іLі.іі`іш`jс     п       пі`t>II|эі',.і`і`-

Jlіі.\і`t`.    Ні.     \іо}|Ш     ``і[.lm    tJСJl`-Jl!(-tlО      Ъ`.:`I`.01``)-6Ы       'lo        lШ        `1I,і.'1і)        і|)П.-1іJС()(|)і`К`Jl`О

МИ|)IJlmuРUШ>1..'`.:)     l`.     В.    УС'I`!`ll`JlШ.l,     '1.1`)     il(іI|}l'ПlЮ     „\|а'1`і.РШ1"        П.1П1       ll`J||>|l|I[О

„д!'.``.    ПеЩМ    ,`l:Шt   ПI[l`.il[ttJIU    Пі:'IС|)Ш,Ша10lЩ`1`О      l|Ш.-Iі)і``)(Гlі`1`.()lu       `)П|1і.,'|С.-lГ
lIIJ}|-||\';і`.Ilu    ..П1ПШ    J!:i}l`ГI,    I<ilk(Jl`-.Ш|(i`J    ll`i    Э.111.`       IIОШПJl|-`l        ПL`|)|Ш`ШItL\[        11}Ш<-

і`j\].-:'`.`-Г.`)    0``t|ш|і}і'п,    ,ші'і```і)ші.іі1с.ішз    I!    'і``).\1`     ііI``j.        I`ОвіtРЛ    о    l!і'Hіi`.`     Н      Сі`.-)е~

і}tщщ    Нііе    іі:ullL`і``J    L`і):nlШ1Ші,    .)1lИ    і}Шl'`:u0'L.      1!       .\іі`'liіt|)П.П[\{і',        `Піil`lII'|`        I1:}іt-

Г)Л|lIііі.||,    Сi`\l`Jl`і)    L`L`6}l    13    `)'L`|1|ЩаllШ|        L.ott.I`Р,С'|tШ!!'Юll1еl-`l      Jlilulll.\l        `JlI|}'ШС`+Пl}L\і

о`1`еі<'ішШіtі''і    РіЧ`.|ЬllіJl`'l`Ц.     О'1`РlЩ:`ТI,        }і{е         іl()L'.lі`:ііlЮlo        :)1і:ііПі'±`         Iіі)|I'`.,1іШiil'1`J,

IlL`Р|ШіHl()С'П,    ,`t`'Х(_)IШОГО    Il`J    `J.I`Н`)Т|[еl1ПЮ    1`.    `|)ШШl1і`і`1:0\1!' ,.-- СО:Ш:`1-lШ1    ПіJ       `IТц

||()l|lі`lIH|0    j`-бI,l'Пw    .|`.     L`.     l|Ре|l|)i`Щ:\'l`t.L.Я      J!        ||,[.iLШlе'l``і1L         1l..1і`Х!ШО13   '   .1:lJ:lі.\l

uі1рtіjіt+u    ііUсі`iіВіI.Т1    і`     1``).1ОВіЛ    lliі     IіО1`іі    :і`().і.       Гіі(jі`{'О..Iіjl`Iі`Iеі.t{ііі''і        вtlіірОі`,      '   і`.\t-

ГОі)l,lii     |n,|;|ГШll}Г.lIl     |<nl`.     l`.liu;llu``     tіТ`).;|`.llе     1lГ)tJ1НВ        іlе1`0        :J.\ШtJРIlіJ|`.Г)lI.Шl`.Н         П
к`jі(>іtіjш!'    іэіIі1    Hіэіі;[:`.Ш     ііі`і`.і`:`ііОвI`.}',     іj`3іі.!шііі€`"пцО     ііішоіэ`tl       `t`і`        .\іа'іі`рііа-

.,,и.,-`,а    ,`.,,,тlеа-'lm,!.\l !,.

lГ.-Iі`.`iіші!    \.``'гаtіUіtп.і`     ііш          і.ііі    IL'іеiLііісі:і    t-Iсз    і`!t-t.і`іtіiL      іtе`I`        Ijб`і.іI`.-

|`iL    В       |IР`Ш|JЮl|-іШО,і`Г|m`Ш   (L.\l!.   ,.|`-1>1.Шl'Гі`РИ:іЛlI`.1:L   Об`і`l<'|`    і`}'ЩССШ!.L`l`     1Ш

:lаВіl`.lLЧftСl`|I    `).Г    L`}'l)`t`l`.  I`:Ъ.     Оl1Рі`:|і..lJI}l    іtіIі,і.l`    К{`і`.     РеЗ!..lі,'і:і[`     В,Ш1`і(t.``і'1.`lі."Ш

\іе-,і{,тt!.    L`!т6`і`і`.'L`ot\і    п    оі-t`і`і`-і`Сі.\I,      1`.1}.     !''і`I3і.Р;і`lіі.і,     `IТU    U`J`і`|<..l`    1lt.        llі.РеL`'|`ilіЧ

С\.щес``і`і}`jвiі'і`!,1I    і`tі`,'`;і,     I`-fіі`,.`iі    і:!.6`і.і<'1`:і    L`іцс    ііі`'і`    ]і    і`.Оі`,'ііі         !.;I`-L`         Uі)і.і`.рiuн-

.'і-Оіъ    его   с}'щесі.іjuШшіe.    'J.`і`,     і`.(J'I``jрі,іе    !..I  і!ср}і{,`і{ііU'і`,     і+'і`t    Гіе`і    і::..6`L`і`..і:і     1іе'1

`)ft.l`Кl`;UlР`)Сl``J-ШL-Щ``|l``l.l|   l`.\ll`ШИШШ)'l`       lL`|ll`t        С        ,.|Р}'1`1Ш        ,``Нil       Сl)|іl`|`Шl.1IШ`і

Ра.ШП`ШI,L`    П()П}Гl`IJ;I:    С}'Ші.і`Т1!і)ШШИі`.    .Jб.СI<.l`:l    „Н    L`С('jС"       П      С1`О       і.!-Щі:і`.ШU
і!:uіііе    u    іірі`,це'і`:ш..і`IііТіп    і`!.і1`Сі{'іi`.."")

}1Ы    }';Ш    l`IJВ`)РИ`lIl    0    .1`L`Х    ШШа,-Щ{1Х,      |{U'1`ОРljl.u       l|і),.tl}і`РГі`1l        [l.|С`iuluI

С`J    С.l`IJ|)Оl1Ы    l),uШ|Р1IіJh.РТl'l`IШОJ1       П    ,`lРУГl|Х    .u:lХllі`1`іJI3,      JilЯН.-l}I|ШШХ,         'lТU       і)ііr

іIРі.;1.11іШПШ    .З.-luС'Iа`:`ііі}'іО    ПUul,Ul`.У   і1О.\1JіРШЬ      :)lIГі`.Ш,і:iі       С        L`-:UIl(J\l        іірп

11і).\іоЩЦ    і<іjuЩ``^ШССН`)і.I,     I1УТЬ-іі!'ііі    lluЗШlui`е\і(jll  J}СщіI  В  і`еС)е".'.:.::'          )      1!.     lL

Ле1ш11,1lрl)вl`,.[}I    l`р.1пh    .\lL`>I{,.{у    l{illl l`Онl.l<UI`l   1lеIlо:шшi:`l`.\luli   веlцI,1о    п    l`L`Гlе     11

і|ОЗml}ас\іUfl   "IЩО   і!     і`іН`)е       1LіL`Х:ііIі)Ші`       ,.|іJі<t`:}а.I      і\іШіIіjс"       `)ГJ|Шllі`Iіігі
lI..lСХiulОШl    1!    1`.illШ`iL1lі`l`Bе.     lLlіі`-1`JС`-)фIl}l      l{iulіL`,        і1о        L`I;ОL`.\і!.         і`}'ЩеL``ll}!   `-

К(jМlIРО,\Ші.і`     \іі`;і`.,'і!'    .\іil'і`.tэ1lа.Ill.!.\lоМ    П    I],'[і`il.lііЗ\l0.\I,     і.L`     I|ОО'1`іJ.\l!'        l`.ГIlТ|ll`.!  іtU

1і    .Ші.ііl)Шl.lllС'і`і,і   П    Iі,:іеi`.іііС'і`[,L--ШjшГпііj    `.    і{`).[}ірііU  -ііі)u`HшіШ`J.і`t`,і``ш,і`     I`t-

Че1{    1!|)`ШП}1.    В    .ТlIlіtL`     l[Лі`Х:lН`jШ    l)\Hl!1ріі`)і`.Ріl'Шl`Ш     і.1О..П`.11}..'ШС`[,    і`        |I|)``.|і`t+

віііLі.IL`.u    .\іiіііііэііа.`іііігіш,     „іt'і`верI`ающііх    I!      спі`'I`і`.uе        l{:`Uш       і.:``ііtші.іі'[шIщ`

э.іі`\іішш    Lіі.іIіtсі`іпііі:ш:і    11    іг,'[`.:і.-іпj.ш`,    ,-і,jі`.iі.н.шаііtщіI`г,    щo      ііеіці,       п        L`L .,-, с
ОГ)`L.I`-H|Il|II|     РL`:l.l|,Шl,     В|lt-J.ПЩ         II(J.U[iШi`l`.Шl,       |lі|l`l`)``I`і)|`(Jll[I`;I`     1l1|'IL"          Il|`llIlШL

|ll|:`.lJtll()   llL`  ``J.l||`lаі`ТС}|   іm   }Ш..1і`Ш1}|` ....-..`-`.:`;.:.::--:"-`    nl`.:Ц1:`\'..1".     .i:ll`.|1llIlil.  ПI   `іIПl-:`Нh

Ilі.`!і'U`.tНШЩ    і`.\lL.Пlі.I1Иі.     \1:1'1`і`Г`Ш`.Ш  i,\l:l    і`    ]`.iШ.lШ`П``'ll}`J\|.     ..|і.ШlП     J}I.|`ZI``|l}Iі''I`     Пі"
`і`У     і):`.`,IіHЦ!г,      |((JтоіШ'Л     і'\іеL`іі.'Л     .\іі'-,і`.,`l!.      I`.|11l`1|ШіII'1     l`-:Ш1il      ll.-ll`Х{Ші)J}l,|\I      П         lіtl'(

:   |   Піі[ше`пінші   і;   п.IіtlдііIII`.}'   Фі`Iіе|t`'j:і`,`'`.   Lііt.    ]0{J.
•..:|    .\.   |Jw  іiіііош   П|tіш.Tlv'Iі  ііI"   tl,іііон   `|tші`tс`іііIt.к`ш    тJіIt`t`Jы.   (Ш  1;.    UtОЬ.   (.і|t.10.

':.Ч   О   "1   :і:г,   Очнщ  я(.ііtt   ішіі.і`.а.!а`тащ   1!   іівііII   віjt";і     ,'1.      И.      .\h.t.t.лі,іі:,`      |Ор-
•ГО,`1Ш(`|.    ,РiіЗ    }іi`l..|Ш    ГіеіН;`tііаЧа.H,Ш,IlI      фultl"``       1Оlj(J|)lI."       ОНi`,       г10       t`(`'l`(}(.lliі.l|I|0       t.0

1іелі,:;;і   оіііtр,tеjішь   ,ііt.\  гіtі-(    щ)и.ііHі(tн,   .гі.:і:щіШ   вш   ео   і.iі\іtіі`і.`.   С}1.   ее     t`'і`!tіьі`t      „'1і`Оіі-
t.тв`.іііIая       Iіі.ппі:`         п         сі,і!тjtt`!і.ііIі{tіl      ііtі`іецI:ш1       `|іп.іііt.tj.|ііIіг.       |`ш`іUс.t(lісш         `t`Iе|шіі.
с.    п_    I`'.    1!)Оо1.

•:  |    `)1`   tJОUін)іп,і    к    пмш   іеііIіііі.     СШщ     і`.    .\.   l;(tl`.іi`II(Ili.\.    ПіIсЬліі)    Iі'і(t|tot'.   С.і`іі.  39.

;``.``"'  )   tl`і`.ішіі   m   фнюгфш    ш`гtі`.нwМa     Itі(J``.   (;lТі    oL
'.    `)    ..1і.шііI.    .\1аіі`іtишіI."     н     і.`Iіпііtіііjі:|іШ.іL`,}і.11`Л      11.\1.     l(J:()      (.1|`.    U):|.

`Ф'(,

ш  I"нhШi   U   ""Ш   :J\lШіі)llu\IrJIПіС1`tШ.   „Wt,`I|і`'Uі|    I`.і`іI'UH`..ШЦ       1\.{`IШі
"  щ   I"   "   Iіер"іш   \і:t'іе|іпа.`Hіс't`,  ;і   \]1,і   і`ш   I`-|)II'піі`.!'с`.W   ш   .ііі.   .щ     tш
іііі,Т[СtС'|`:||`ОlПЮ    \I.`l'J`і`РШl.-llIі"Г.     .\l:ШСШ    |`-|ШП"".    1`-'Ш1'l!1    `.ПР:1ВI`1.        ;1       .`tlJ~

``-,,L.li:l".-'`.`)

J3  сjm"   сщ"  і`   і`.;LіU`шнща\ш    П  Iс..`.Tііон    ,-іоI`.а:іI,шщ      іm     і`.а1ііон-
""   mщ  н   ``сtlі`   (tГt.'іt`"U   1іі)ШШаТ`.a.\ііі     .\l,`Ut.ііШ`.ТIі,ііUс.Hі,      jтО      l3      'і`о    ;ю
і;р:ш1   ш`;ttіст"a   іIшщ'\і!'    `і! і3с.і`]!}..    lL-іі.х:іііtш   в{`L.рі.і.ті   'і{`ішпIес.і`;і       н      'іа-
"H   ііосщшнш    I!гшрttса     рііI`.t]вое      ііі`о'і`Iііюрtцше:   т[р1і.ніав"    .щі.I.t`]`шt.'I{.-
Щ"   ш`щс'і-i    Н   і.(`(1і`,    "   c``[|llilе.\Т`    'Ш)   01Ш    Jm.'I;IlО`1`С}|      ііL`'1`fJ'ШіIl<О.\і      Jі!lШIіХ

•ощ}тщеішЦ    Н   "   ,іо   іjре.w!,   іIріі`шt`іtа;і   ]і\     ]іі`,.`rіеI`7ш[і,Iш      1і{іі1шм       I1]'1!і`'1-

ШЧ    .`11,l    .""Ш    П|`1|'1.l`l1    1`.   :!.`l|`-.11О'1СШ1|0   06   }і.`     lIі`М.1'і`еііііа.тП,іIО(.'Uі...      1`.:ш-
ЮШШ  7+С;2ОЗ#ОдОе,tzОй  Ш"   іі  t`іібіі  П.'IС\-:іііtш    іііЭ`шпшшuuu    jшш     В
сыбс~по`знавае.іIуіо..

`     -~    I|Ш`.llI`-ol`Г)    ,.Ш  ГГЩ     Н|tlПl|;I      11Рl`,.|\1l`.ltl,       ]`.|)l`|(.         Hliulll}l      і'I`(}        'Jе|)СJ

•Ш)Ч)еl|L`'l`IlО   Т(`Х   1Ші`Щ`.1..ШШ   I<€ll`.Не   ()П   Ш   Шm     lfРОllЗl!o7Щ   Щ`'і!`     П      (')I,1ТЬ

Ш   `l0)1`.еТ.    "ГО\Щ    ШН    }I   lI|)ILШ:`l(),    .I'l`tJ   .\Ш.1СРШ11l!1.\1      ]|.Ш(`t`'ШШ      'l`ОЩШj
іісірш   ііосрt`дспю   tIіщ'щешіИ`   і"   п   ііас   іш`H.ш:іс..\іі.іх`     'і`rt      этtj      і!Овсе      1іе

3]і:і`ііп`,   і1.і`О   л   """  "С"HО   '|і`\Г-'1О   „Ilі`Шu!і`і`'I.Ш,Ш"   Ц    lJеШJ.ШJШе.\lі,]Щ
•hlіротищ   `ш  `шшц   ."  tjші,   ];о-щ`рііі,і\,   ііо`шаі!аі`щі,    iі     і!tt     тнUрhі.`,

•1|О.ШШШ    Щ`.`1ОПеIIі`СТН"    Н    ТОі.-1    і`il\l`rШ    .\1і.|Эе,     Н    l`.:ll`.tШ    і`.\1!'    }'д,1.`1`)Сh       tі.iН:.Т`-tl-

`іиті.,t.я    с   се    L.іitэі..Iспш.\іщ    б.тI{U`tt,іщэt[       ішеі1{іт.`іеіш:I.\і,      Iіtj.`і}'`іі`шіI]L\і       пм       щ
1|еС    В    ,Itjі|іl|l1О\I    I!|)ОЦСl`і`(`    ``B0lШ      i(I(J.-|tJl  Il'|l`l`1`.Оl`(J    П       ]|СТО|1JlЧС'l`]`.`-t]```J    l`!  ЩС.С`Г-

•    I  ! (   )  l ;  :  '  I  '  1  l  ,[  .   .;:  |::|   I

Шшш  hш  tt  ні`Ho`шiшаL``.шш +3еіщц  п  шh  Н.іі`шщп   іэa`i`ilтгіал
+  1`)1`П1`.(іl'-l     і`a\l0|`(J     l`.;Ш'1``Шft     !Т||С|IП}1.

Jlі`ХО,``.,|    Ш   О1lі`С,``і..'1еППЯ    КШШШ       JlП.ТIеlUl}I       I{ill`.       С(tі.'JОЯlШJ[       НШuШ)
jlt:шшііі>і`     ін,Lц,шаі..\LоіU    гт`еі.`іL.'іjше\і    1і€і   ]і!іс    пі`щііп   L.t`і\пIх     ш.`.   t`е6і.`        1`.        +j.

}  1`..1.п,Ша.'1`     .1'го     Пре,т[!'с`\IО'f|1t`l`l,    ,'[,`Ul|l(tС    ШL.Ц`Шll``     `',На'111'1`    Ilре,.|!.с`.\Itt'l`|`u`I,        .го

Щ`ііі`1вIіс``    ]`.""    Оі`.€і,{`-L`і     ііtL    1і,`і11Iі`    СГJ`3Ш`іIHL.    lЗLШ    СаШ    ііtt   і`(`(1е.       П{`!'JW
`|ін`.i`JшШі`l,     ііі(t    ііі`і\ОіорI,IС        }Ш.ТIеl|J1>|      f\іl,I        `lіJ,|`-еМ       Н|)і`,`[!Сw`'IРl|ПШl ,--- :)1(j

"Щ   Ш   "   Н   С(Jі`l0`Z"U   1|і`l`,'Ц-і.Шl'l|Ш"|,   ,tl.Ш`1JШJI`      J{ОlО|1l,IС.     `1!,і!''і`
1IРОН:Ші`,'іСПН   Ш   "  ШШШ   (`ШШH   11О   Се6і`.   „J.:і.Ш   }ltі.     .`H,I      Щ)і`,'Ц'(.,\іШ`-
і)іШ;іем   t(с'і.-О)j?о"   """   ш   іі(іі`   і!і`Щі`Г1   (`it\iU.`   іі()   і.е6і`.`   ш  mtt  .іщі`Iн'I`,
"   Ш\1.Ш"Ш   ЩM"m   lJX   L`lЗ(іflі`Тl!:l.   .\   і`і`.`Ш   m"   JlЗlЩЧШ    Hl`|{іJ.1`і)-
пі,Iі`   ег,tшсіпa   Iщh   L.:і\іIL`   ш   і`еГ,е,   "   .\іі,і   п``   H.\іі`і`\I   IIр:ш:і   ншшш`j,   щп
і!і`іці [    #с7`!оз7tаtjое_иьrj;сf`..

ш--"  -,,( ,-,,. "  ,",,`-,,, 1`,1,,1.    ,",,,`,,l .,,,, г,.1,,,,, ""„     \,al`lс""  L.
|`-Ш'l`Il..ШL`l`IЮ\I,    Ш    lil`(`l`,'U`    Jll3.l}ШЛ    і),|Пl1\I    HJ      ПaШ~J()..Iі`е       JIііі..|і.,'|oJ3:і'іШшщг

`НР()Т11lШП1`.Ш         'l`t.U`.і)|`іJ         l|Р(t'UШlIС``ll'l.'l`|:('Шl(Jl`0         Ul-J`l.,tlllll`HIJ`Zr.         НО,'l'll`|`l`.Ш"J

Ц'аJ1Iіі`ГJі'Гі`і`і`-іtГ[    Хщі!і1`..іСР     l``,1IіТI"JіТШl,     Рil:;РI,Ш:lI`JIііі`і`()    (`і;}і.Н.       _\1(`;іЦ!.        (1і,і,

1`I[і`\і     Н     `іі,нI|.Т|і`ііііі`\і`      1`.     H     (`О     l;Р`.`tСПП    ``JЮl`I.-I     ll(t.'Iі`\HI1`-1l    С    КUI||)i`,'m    l11.\1Щ`-

1`(),`L   llі`}.(`Т{Ш"   ,|(lI`.dJl,|В{l.1`     ,'1]`()      Ш       іiu|1I^~)(`       `.       \1ШСРПЩШ.\ЮМ       |`.`ШШ

Ш(.`РШ"    }11!.Т1}1l01СЛ       і}і`l'|}О!\l(t,I`IU,lе        |`;`  Ш(jlШ,`(1l0l`Ш        l`-ШHШl|і`.lВ€l",        `Ц(і

„l1L``illl\.ОIШОl`    СіJ-Z|`.llГl`.Ш"    ,\1Щ)1`.Ш    і`    фH.l`IСГ)l|1+Гl`П      К:ll11.'1,`tt  l-Zl`|IО        П|1і`/L
``Т;ш.ті}і'і`і.і`>[     і1е,\Т-ТО     |l!','l0lШЩlJu`l`..

" "  J-"  "  l.l`("  ,-,, `!,"\,   "l,,",i"ы,,   ,ц',,L,,,.Jo,l  „  ,,,, "l,Jt,.l..    ,`-,,, Ul""
Il0,ЦВl`|`I`:l.'IСЯ    Ш""    Ш   С'lОРОfllII    \l..l\Ill.l(Ш`    Г)Ijl.I(J    l|`ЦШНL.     0(~I`(`l`.I`JllШОfi
J[і`'llШIі|     „l!    (`)е.'Jl,|Оl`,{`1`-ОМ     і.\Ц,1і..IС".

|I.!tлiР:l.,і`-"    1|РtЩеі`і.   П::.\|і`|ltllШЯ   ОбЩі```Шl`lIШ,L\      ttТIlОПlі.ШПi       П       Сttіj.і-         '
l}l`Г``|ВС`lШОГО    JНI,Т[О|l`iМі.IlСIШ}l    НаЭ'`J[]ljl\    .1СЮ|Э11[`I,     l`.     П.     I`01Ю|`I1.1:     Ш     Рl`  i!..Hі-

Гі``.I`L`   :)1іі.`    іШЮШШШt    }IіU}Те'і`СЩ    іL.і<ОЩЩ,    liі.(`СlОРttlПlі.е    Р;іСі`\іtіl`іЩПH.     ,і(`і-i-

с'Uштt`.-н,іIосі`]I,    с.-іс..Tііші':`$.іі,Ео.    іі    tttl`еі`.-JIшііа}і    JIі`іші€і ..... `.И       :нU       .шaіпIі`

•..t   .'1еіш1I.  МаI`еіtишIш   и   :`імпщітіоіi|tіI'гIіціIзш.   (1і`р.   190

<)  Ог  обtірош,I  ь.  шtпадеIішіj.  Сі`р.  11   (1Шюі`  I`.  ^1.  1}оі`,щноI!}'.  I1исшю    нтtjрtщ

:l7
Sс.._;1I



сі:'іь   )'Ж   U6`L`|<'1`|Ш1lа}I   +Iі:lШli``   П   Ш"Ш   .роW   ш`   СlШU    }-,іtі`      іI:\і.      `,-
э.і`Ufі   о1і`-РЫ.1`uti,   lIi:`l{l)Неll,1|РiШ+l.`1I.ШJl.`I    '1`)'ШШ      .іі"іШ}1``..:.)       ЭМПіlРl1`"`tпшн

у{``і€`Тріівi`.Ш   J}   С.I1О1}аХ  11.[СХ:ШОШ     HРі).1`lШuре`Ш     іі()і`.lі)}іlШt).\і}'       і"Ш"
ші}'ш   с   се   ііIіI{оі`.тw   ііе   ос'і`аііаіLіііізш{tщіімііс>і   :іаі!іjі.I!iuп"мIі.   „Н      і,і``,      №
із`)і)[ііс`,і   іМШ  ,іtі``.'.,   і`ПРа1іШ1}а.'і   .\.   .\.   l;Оі`;і:ш()Ij   ш   шшО,і!.     і.."н      l1.ш
.`iіііОііа.   „В  'JllО`'У  НС.ШR.Оh   И   1lО1ЮШШ   беЩШ.№РіЮn   ііеі!(і..1ЮЩlU     Н    Щс
Iіа\'чпоі`о  ііо:mi`ііIі>і,   і<tшa  і`.іj..іі.б.іііоі`і`.,I   п   11а,-і;`ю'і      "ш"     `"шщ      і`-„
:!авттіііес.,I   сам"`ііі   1іі`:!нб.т[емь"іі   ]і   !rшmере.і.тіыіL|`|іі`    !гст!""   .`tі`с'і`г>      шn*
;^.аіQіuі`   ііО]il,l"   t|1`tР,\Lа`l,   і.tТl`.РТ,lВаіI   |lі`0;і{ll,li`I|НI.ііі     Н   Iіі`іI.L"nм№    щШ№
'1`іШіjl".-:Э   Э'1`1)`1`    lЗt-J1lР(-Jе    С)1]lJ1    Вll`J.`Ш   еС'ТеС'П3С1і11u}I   U    }'Сі:1Х    HШ`)іШ.  „"іL

ріI`"ОШl.}LuiГ,1luі:`lЭ'JШ|)lШаl!lПі`1`і),    ШU   „\li"ШJu   j;і[`..IlОі|i,іе'і`   B   Шіш   ііГіш-
`ЩШ)   і')еЗУі:.Т1UШ1фй   об`Сl<.1`1ШП`)С'1`1[   t<:ШОi'l-бl,і   Tu   ПП     `hw       і1і`1`I1111,1,       ЩН

цШНЮ   ВС}П<11Х    ВL``lllШХ    11С1`Ш1".     I1С    llo,ЦJlеЖШ    і`t).\іііеШііО.     `і.і`o    B       :)'і`іі`        і`.іIIт

і}iL`,   Р!`ВШ   l{а|{   I[   В   Щ)1Шl`,.`l'llll`J.u    В1,111IС      1!()|1Рt)Се      l;ОГ,""      ШШШU
l[L`,тl`о1lуl`.l`имое   ``uеI|lеIIlIе   1lОШ1'Гш1   UГ)'еl`.'l`1ш1I`)с1`ll   ъ.ill`.`t[i-."t   шнш    н      №
lIе|I`L\lеш1ос'1`Il~llеl1l1ol`'1`l|.   Э.гО   ll|)ев:LТОе      ш)с.т1Ш"пямп     mшHш     `ШW
і"'.іьеtlіііо   Вu}lв.`lСГЮ   .ТIL`ll1Шіtl}]   П   „і\'I:`ТеРШіjШ`L\іі`      п     `),\ШИрHШP"U"Ш
і`,`ц:   `ш    рсз+:Q    [)а:}і`Ра11і1.1іГ1   ;1і}:і   і}і)Щ)ОСа:    1)     сU`"ш№      .ш       ttГі`і`і<'ішш:і`,L
1іС.і`1Ш    'і`.-е.     Мі)}ЬСе1`    .11111l     'Iе.Т1UВl`IlССКIIХ    Щ)Сl[С.I`Ш5.'1іШI1',1`       `-)1,П`l,        'lt`і`.tt``        Ш

;`ер;ltLшIlе,    ь:lt'1`l)рое   11е    .!ill!1ll:llТ   1)'1`   с}'б`сК'1`а`.J    2)    1`:с..111     ;|i`,        ш       дUl}l       Ш
1|рL.,J|с'l`ав.тlе1ll1>l,    в1,||)а}1{:`1ОЩ1lе    `ll-).с1<'гшш}'ю    111`1`ш1}..    lн,цэ:l,l`.i`'l`l,        u        `.ра.,}.,

:`ГjСОJIЮ'l|10    lL1llI    }1{е   '|`l).-1ШШ    1lРnб.ТШ.Н[`l`і`.Ш,Ilі-)`    `t'Ш()і`H I`і"ШJ
lJшіIірIіmlсшііі`m  1:атегор1[.іес1`.іі   оі`рIш,ітt"    і`уіцес.і`ііов:``ііtе    m_"m

ШI..і   ііС'1`ііНЦ   IlСЛuШ   ШШ   РilСС.uа.1`Р1tl3:1е1`С}I    1Ш      `Ш|"Ш"ШЫ      іі,|і.`ШШ
`іС+СL`.LlЯ    `l)ОР.Шl,     I`-ill{     „ОРl.iШlI`i}'ЮЩi`}l    ф`-)|)^ul    l1е..luuС`1ССl{(Ш)    і)l11,1'Г:`".`  :`'  )..Ш

іwпцш    с).IЦеСШіШiШіtе     „іtіШ'іСіШ}і      `)6`і`і`-пшіIuj.і      "H"      `і,      6і..іі,і`ші.і`-`і\I
С.ul,lС.1|С",   l).ulШ'|ЛШ"(ШШ'Ш  1I|)11.Ш:`10.1`   ll``1lLJ:;АIIJ}I<llIэ]}l    С"Ш""N      m"
`IіПШі)fі   1іС.1`і1`1іЛ   13UОбЩе.     |L-lе.`iіIIuli    !'СтаіlіШIі.1I,    `і'!`()    іt'і`I,"ШЛ    іJc`lі`Ш}'    "

l`|<'mlВlluЩЦ    Н    СфЩЦ    1:і)..1.llеКШll!|l0l``J    О11і,Ш    іі    іШГtе.`іL`.Т[}I>і      іl)П  ]`НЧеі`Ь:Hіі        \іUP

1`.!l1{   L`UПШtШlШ(JРГ{lПuwНШlH.П"L   `)lIl,1'1.,   :).\Ш!l|Ш`J\lіШПL"      U|"ШH|""      I
``l1С.U)l{РОШl>lХ    11,'tСil.'Ш(`'lО13.

`1щ    і<аСL`с'і`і`}і     „С'і`iіТпI`.іі"     И     „;`і)і`.\IіU`ш`.іI`,    {{іt`ііt[)і,іі`    л`t      \шеIіііtо        :)\Пііі-

l1Шtt{|)llТШ:ОВ    IlР:JЯ13lI.`I|lі`l.    JЗ    „і'tlТПIТ(1Вёl`.0iГ`    `I6`і`і`.і`ГШШ        11і`,.1Ш1і`,      'W        і`.іС.-
1`уе1     [lрl|.ша'1ь,     іі.IU    `t[і1    і`|)е.`п    ііі1    в    \1.`.і`ш    l`l`спl`іш    ш    J'Zіі`l)іе   ііі    іі`і,і      п   іl`-

`Ш+Uі!ШМ.1.:С.ТЦ   J`.   П.   }"1`13L`Р;l`-,'`il.'і,    'Ш)   „ПШ:`і`-Оі.`і   іШ   Ш   Н     ШМ     ШШh
'1`L`llС[u    }'    ПЖ    1Ш     О'l`I`.Рl.1'l`Иi`l    КО|Гі.Р11И1\.:`,1111    ()U`-l11,lL`1l}l      11РЩШ"Л        :)11`  |`-

і`іііі,    Ш    О`і`t{Рьl'L`И}I    I|.і\lеН}IL..\|tіС'l`ll    іШ,.і`ОВ,    іш      іеI1Шl.[ііііl,1Х       і"ШШH      .\Ll|`l`.

`.:l",     Ш    ОП    іУГJl,П`ПЩ    l|0Hll\li`,.{`    `Ш    `)111    uіШa    гlL`,Т|!''Г     П()j\luzl`l|і)і`Uі     `-t|U)і`:`||і

L`.u\'   О`'=]:i'`:`}Ш]:}t``;][`]. [:ш?С '```)``',:[{[`<[:(',`ш't`„?я.;:::[`:\і[іt:г'і::`|::`"і:`L`lw     ШШ"      '`'L      ` ' '\' '    "   `

пш    шізьіш`ете    `j.і`і{рі,іііIеш   іі.Tш   U'і`I`.іэі,і'і`шI,`ш    }liірі{сiі`.'    КUIіе`шіt      пі`і  `        і``)і`іщ
'|iі!    О[-П`    l-JУ.-"    Jlі.Л+1'l`L    11()lі1,іе      іj'і`t{t,і,і'і`іі}[,         I:(t.і`і)і)і,ш       `-Ц"        ,'l(tііі).Ш}I`II,        н

Iі`),Ті'і`uер-,h.,-[it'l`[.    :-)'1`У    ТL`і)іШЮ        .\l.`рt`.сiL    і`.i,u{    ііов1,іе    `нkі"U"      П       i`і`I`РUіlО.\НIП

;іtШОJ1Н}Шn   Н   l1o'l`l}еі)}t:ШlШ   t).1`|`.Рl]l'1`llе    l`-()Ш|)llH|`.а.:"Э
:)'1`1[    і:..lОВ:l   il.ТlС_`illll)ltа.Ш`Х.0jііі.Ші`і,     В       іl0.111`)^\|        СОU'l`uеIі`'ГJ;|Ш       і`         |Ш

С\'}l<j|еШl}1.ЩЦ    :)111`1`.'11,Щ    l`.i`С`il'I.ЩПШ    il(')С`).JIЮ'l`llОii    Н       О'1110``[1.1СЛШ"        Uі'lllHl  I

Щ)і.,-|С'l`;ШШ|ЮЩtL\Ш,   |`-aК  П`ШеUЩ   :1Г)і:u.-lіОтЩ'Ю  нШПЩ   і`-iіі<    С}.Щ      ШШ
""Гwli`,:`t.::i'L',:::`і};.и   .і`ео|шіо    і)6`еі`-ішшос`і1і,      ,'uШl1"      .)\UШРllО\l`'l"'`  "'[      "

`tі'tш`і`}т;і<іівая    і!сю    ее    цL`\`ttі`тіt!гі`t`.іі,Iі`tс.іъ,     lLіі`.`:шіш    с      (эі.о`lі'іIIU,і\і        J;Uн:`і:L-

-: ТА:`ЬЬеj::`u€`]:,}t`ш:  Ё.';'L';:]';:,')',`,):н`,?,?"оеі[`)f',?,;.\ф"нi):``:`Ое,і,';::.L`Г,.і  Сі:`[`|'`.(,;і:,i..    г    П.  р>       і gіJ`ч      і.

С"2:;:і,.\k1]:::;,і1,:,:;ііь[:,Т`:[[Т,?;']?,:Тt..'8,:``;:Тт`Ь..'''``''t.'Х.

38

ннс"   остz`IіовіIтIсэI   іLт   о.і`рііііанн11   мах1іст".   об`еk.тIIвFIой    іtс`iільITос"   ііро
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бш"е   ііііс   11іэострапс.тва".   („.,\1ш -,.. ію|ліш`".)

С.тIед}tег   пріIз|1ать,   чю   эту   .миссию   ГТjіе`-аIюв    вт,ііfоflнIIл      с      цсііер-
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ог)і`;шн:ю13.`1ііі1,Iх   сиі`'fе`v,   взанмпо   отра;I`';іясь   одно    в     ;ір}тнх.      „Явjlешtя
іісіі.`і1ііесь-пе"-это   о`і.раяіrения   с.гі`1ьіх   рі`з.;ііі.ті1ш.`   I\-o`IпjіеI`-сов   в    гitь.о\[   ііз
іJих,   ко.гttрьіfі   `эбозн{іIIitется   h-:ік   „і[еловеіIеL`і`.шi   индшщ`!'}r[\і";     ,`явлеIіIія
і|)[jзптIес^.ііс"-в   'і.аI`.о\і,    h.оторый іIазI,IваетсіI   „юjljісктішный суб`еR.т".::`*.::.)

|Lііс\.,"н   ус`'I`аHовіі.тI,   і1то   „теоріія   іIо,.tстаIюіік[і",     яі{л51юIцаяся      од-
ііII.u   ію   кі1і.ов     э.uііирflомоішз,uа,   і1редстаіі.ш1ет   ссбоItt    оііре,-[е71енно   выіш

*.=:И|`Е,Р:„?|`?.:^I:tГс_кпi:I` іщегі]"зм `   гі р;  ъсотор[`"   ' Lьъізiііёёк:=. Г„-т'і:,Х:.=`вЧ,і яDе=L'`::.-.п`]д   іIсихіIческuе.   Он   уь.а3щ   тіто   „сl]}tнкциональшія   завI1симость"    :]NIIи-
рIIONоIіIIстов   I]иtlем   не    отличаетсі1     от     „і1ре1`}'ст:іі1овленной     гармош]Iі",
"  і.-оторой  они  .і`ак   !.серj`но  открещив.`.тінсь,   что  теорііеIi    „поjlстаIIовh`.Iі"
р;ізр[`івiіе'I`с;I  еетествеі]ная   свя3ь   яв.т1еніій.

11О,``іщлщ'п   `i{`L`нt)щ{і;іноі'`      щ"ю   ?'ченіIі.    э.\IпнрUоі`.|`Iшіj`.оп      н   э\I-
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М(,1-О   М.1Х,.1.
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А    От  обороны   к   tіа-адению.   l`тр.  8+.   Отве'г   г.   А    Богданову.     Письмо  третье.
:а*)   А.   Б,-іі`.іш|і"   IJd.эіштяіI   л:і1;Iш   Iі   IIііііріt.іе   п   о6ще('піе.   Сі`р.   37.

іkt')   А.      БOгданов.      11риключения   одной     фи,tіософской      школы.      і}.   П.   Б.   і9ot`   г.
сгр.   г,2.
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Iі`j\t`jіціі   дшU`Ltшh    ТLJіі`Еi`ііоіі        і``tі!і.ті)Iі;і..і    .пIш`.ttшII'іі,сл    і.     'іі`іtрIIі`h   дIщі`шa

jllп№   lIOcJle   тщ?'l`е.тlЫ|ol`о   изу.Iеlmя   ф||/lосоtlll]I1   }1аркса.      „'J`ог,т|а     м1)}1(I1о
.`1с.гко   J3иле'1`ь:   1|   .1ем   Он   IIр`1б,'ШJltаеТсtl   к   ос|1оц.l'l`е.tlям  uа,у`ШОГО  Соци~|11з-
м:`,`  Н   13   '|е,u   ОП   УСЩ"   ИМ,   ЗНаlllI.1.СЛt.J1О   О.і.С'і.:іВіl}|   0.1`   Н1і\'.      l3      №.ГПШ
ш"   ;1`'е   с.Tі!'чае,    `і'і`енIіе   еI`о   внесст,   іIрив,t`а,    13   і.оTIову     ііитатс.т"      h-Ое-[..iL
кtіе  неюаjtolіi`жные  n  іінтересtіне,  но  о'і`ню;іь  не  ноі!i.Iе   ч€`стіIост[I    ря;m
с   боjтI`шой   и   і3ре1`ноі.1   ітутаі]Iщей"..;":)

Оценmt   даііtl;`я  IТjіехановшu   \ „дііпгениз`і!т",  вызв.іjш    оживленщ.ю
діісскусі1ю   как  в   Роі`с",   "  и  і1іі   заіIаде.   ПjlеханоIза  уіIрсhі.tt.tllі  в    }.зо-
сти,   доі`,uатіюше,     IIетершішtL.тіі.   ОдIідко   і]а1іболее     аI!то|tитіітI]ше     щtі.л-
ставитеjlи   марК1`нЗма   Ilризнаjш   бе`3усЛо11ную     прави71ы]ос'1`ь     1lо.тlОя<еншl,
рiізвіітшх   Г.   В.  і1о   іIово,т+у  фіIлософии   дuцгеI]а.   і1JраIіі[   +\1ерині`  в     отіщ
на  вшстуILт|еlIия  ди1іI`е1]а-съ111а  з!l;|ви.tl  о  несомненIюа    і|равоте     іі.т1ещ
новаP*.)   В  очt`нь  кате1`оричеекой  фор."е  вuска`з!ілс;і  іIо  э.I.t"у  іIОіюд}'  и
Л`:11",    `.КilЗаВiШИ,    llTO   „jtlll+Ге"W     н   11'1`.Т1и.1Не   о'1`     дl1аjlеьl.т|I`lеСI`.ol`О       мщ
териа7шзща  ,есть   %jіma#з(і{д,   естL  п]аг  h.   гіеакциоIіной    фtі.тIосоіТіі",      і```1ь
і1рпшк€і  создать  линuіо  Iю  і]з   того,   т1і`о  есі.ь  ве71икого  в    Иосифе     ,'|іпі-
гене,   а  і!з  того,   `1то   есть   у   него  с;іабого.!s.#:!-::.)

ЦеIп`ральіmя   і.сорсIма  диііjіL`ItтіIчесіtого матері,Iали:!.Vа,  уL`таIIавтшв:`ю-
1.цая`   tіто  чдеал1 іюе  есть   ііере1іеденное   `1  іIL.рерабо"шш  в  .ісловсчесh-Uй
і`оjіове  шатеришіыіое,   бWш`  ;іjія   lIjіехаI+овiі  ііе  тотIьI`-о   ііоjlоже[іIіе.м, н!"^t-
давшишjl   в   теоDе'і`іIііеL`коі1   разр:і6oт[`'е   і1   заLщі.I.е,   Ijo  It   осьіо униі!ерса;іь-
ного  шетОда  ііСі`.JсtдованИ}I  обществеIіной  жііз1]и.     Э"     .vетодом  1`.  13.   с
с   іIск7:юіште7іьIіой   с.1,лой   Iіоjlь.зовалсjl   и   каі`.     шIтера'I`урш.ііi     t`.ритиL.,      и
h.ак   іісторіік   общсс"еіHіttі"і   ^tці`тіu.

Гjl!`В[№  Задаtlу   Cljolo   h-:1ь.  j!|1тературнОfо     h.ритнка     1Jлех.1lIов     I311-
цел  в   тош.   чтобьі,   1іерсвсс"  і1дею  даі1+іого  художес1`ве[іі1ого    ііроизвl`?іl`-
ниЯ   С   jl3шь'а   ИСкУССТва   на   я3ыt.   Социо.JloгIш,   `1'I.обь1   най."   'Ilt,   l1ТО   можег
быть  1]аз1зано    социолагическим     эквl1валентом    дан|]ого     ш1тератур[1ого
явjіещя".-;€-:*":.*) Оцснпная  какое-jшбо   іIроIіUведеIше   ясі`кусствiі,   1Т.тіехаііо1з
IIре>I{де  всеі`о   вшяL.і]я7L   ь.акgя   с'1`орон.`   іtлаюсовоI`о   созі1а"я    uuражаетс;T
В   нем,   УСТаШ113J1Иl}аЛ,   Где   то   ОбЩеСтl!еН11Ос.      "бЫ"с",      КОторое     О11реде-
jіило  собою  ;tанное  „созн~№"  1,1деологию   ttазбир.іеNого    і1роі1зі]едеш1я.

13  своих   крIіі`ическнх   ста'гьі1х    Тlлеханов     нео;іно^.рiuшj     зашAваjіся
во1Iросо.`і   о   'і`ом,   і`уuіеств}гст  "   іі    в     `іе,\і     рнражаеті`;і   іIріі.іиш]ан  свiі3ь
шежд!r  .I`ехникоfі  и  экоіюміікоft  9бщестна,   с  одIIоIЧ     стоіэоііш-1і     і`і.о  ііс-
h.ус.ством,~е   д|эугой.   13оі`с`тавая   ііроті1в   рас.іIлывіIатоt`ти     и     тумiінIIости
іізвестuой   формутш,   ощ)едеjіяющей    Iісі+.усство,   і{ак     оі.ра>h'енііе     ж113іііі,
][jіL`ханоп  `іказшвае'і`,   ч1о   і]оі1я'іь   1іроцесс  отр€іжеішя     1іі`кусгті3ом   ;і`.и3ші
шожно  7іишь  изучив  шеха1пізм  этой  іIослеj.Iіclji.   Осно1зная  ііружі1на   жи+
':::,,ЦЕ==LЛЕ±=О==:::``Т`=u:1.+аР.О^F?.Н^==_]_1_аССО"боръба.-ёj;iii*;;;ё:і]ь:і`::.=л&МсЮс`=-.
в"  борьба  отIIрzuіIая  то.іка  іIріі  изу.іенш   искусства     k-акогU  .ті1ібо     іі€і-
рода.   lhч  к  об`ясIіі`шjю  Iіреt{раеноі`о  jlле.`'аіIов  отнсь.нвает     Iu`  в  і',ііо-
.т1огlп1,   i`  ю  ,социUЛоI`и|I.   i)стетичесьше      11ОнятI1я и   вкуl`hl Оllре,ltе7lяю'|`Ся   об~
utес.і`веніш"II   усjювияюu   L`ущеетt!оваIііія.    „Гtержасh     обо"і1     руh.аьwl   :і;і
то  неосііоD"ое` поjіожснIIе,  I1то     обіцестве1іIіое     сознані,іе     оііреl[с..шііітся'._--------
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ОбIі|ественн"  бы`і`№Щ  JIле.`..нов  во  всех   сво[іх    литературI1о-кри"че`\

ских  выст5,11леш1ях   аіIпеліірует  в  ь-лассовой    бор1,бе,   ка`   осuОвноф   і1р}'`
жIіне  обЩеСТвенНОй  жи3нИ.   Криі`ерии  кj]ассово.Ч   бор1.бы   яіIjіяется   в   ру-
ках   ||jlеханова  кjіючеш    к  ураз!tшенню    ]іроIIесL`а    обра€ю1Iа"я    любога
литера'і`урного   гIроизведе[іия.   ,.|остаточно  іэб|]атигьс`я    к  11нкл.у     е1`о  ста.
тей  о  бетUIетііисгах-t]ародникдх,  чтобы  воочию  убедн"ся  в    тош,    ка`
кі"  моUшHм  оружие,M  I`.риtші.и  бш.  дчя  Пjіеханова эі.открm`ерФн.  lIоjіh`
з5'ясь  имt  Плеханов-і1ервШ   и    единстіtеішый    нз    крrі"ков~докаdал,
ь.ак  наро;{ші`1еская  тоtці.а  зрения  IIривеjіа  l`j]сба    Успенсі`.ого     и     дру1`их
беjіле]`рwстов  сешиjtесятьіх  годов  к  нер€`зреш"ому  "    нііх. конфлIjRту

=':,F.°ЖпелСеТхF=нН=пОС=:'`.:г:`=.РnЧе?.Т_Вла~С...±і_і.г=Бё:==-.~:-Ч`:"*б:і`=цаN"'`о`%Е:еНс``РвЛ:`нRн=стіі.   Плеханов  вшясIіIіл,   что  лIішь  іIос.JIедовательііая  точіm 3рен1ія клаі`-
совой  бо|эьбы  шогла  вывес"  белjlетристов   народIшL.ов    Iі3     гуішк.`,    п
которош  они  оч}'ти7Iись;  лиішь  она  ногла  разрешитI.     ро1`.Оііос    д7ія    ннх
\#gнТоП==Е#.е.ХЕ=дпО=К:е.С:Тт?цеънаннос:.і±_=_?_е_iё-стГв*'i:о-с.:;t...„Е::uu.'``=-ёр&%:=анЕНыХй
ра3ночиUеіF`,  не  переставал   утверждать  Пле.\.анов ,,,,т|олжен  іIримкнуті`
к  начI]нающещся  историчеі`кому  движе"ю, . стать  на  точку  зреш|я  ин`
тересов  і1гіолстар1іата.   :)і`нш  он  сразу   ра.зреші1т    все     про.`uвореччя  сво`
его  jщtхсмыс.тіеI]ного' іIроме>h.утоіIноI`о  іIо7Iо,кения`..    ':)  Tch     же     отсут-
С:#n-'еенМт.:Р:ТтенD^``пЯчр':-Пт==С.ООН,:^h.^бЬ`Р.=_б_±_-iл;-ii;:i;:нuолв;o6'`.я=,==к;т'сКяесОлТ€\%Е=
но.чентп  в  творчестве  такотю  художш1ка,  наі1рдшор,  каь.  l.`ещtнх    Ибсен.
]}ел"Ш   ніэрве,іtскдfl  др.імат}.рг  не  шог  I]айіI1і  вdход..    из    абстрf`кшОй, `
п  іIотош!I  бе``содер,і<<гітельно11  ^1орали,   в  область  общt`f"енньIх    отноі1іе-
Ш1й.   ОН  Не  сМог  о1`реШIIтt,ся  от  ТОчки' Зрения  !1зб|)аlI1шх  ,  индиВиj`УУМОЦ
и  нх  ,,автоношtlоa  вол,Щ  стjіIі  m  іt?чку  3рения  общества,  тоіжу  эреі1вд
Iіоjщтнки.     1?го   шногочіIсjіеннuе     I`ерои    сi"оусоверulеtlствуютё`я,       оіін-
щают  волю  раjш  очищения  воjlн,  подымаюі  бущ духа  радn бунта духа.
Ъ  привело  lJбсен`q  h.    сI"волизму,    рассудо.іIюсти,    тенденцuозности.

Ибс.еновское  скитані1е   в  ,,пустыне  абстраIшии",   е1`о     бjіуи`.данIіе  ц

::\uLсб:гР=#ьТС.±с±'есР`,амЗеРлеШн[:Нh=.=|.О.Нi^Ь::_Ь`=,-.€^=_;±i_..vс`л.е:\ас"[`н`иН:i`.г=:оО`g'.::.ЖЕ=,%=нВщ]пісагель  1ю  сумел  найт1і     в    окру,I`.авшеа  его  іIdшjюй  деnствиі`ельностц
t..ре;іства  для  і1ерестройі`.і1  этой  сашоа   действите1іы1осі`.7,     не    сушел     об-
шір}'}і`."  в  ней  точk-и  оі1орщ  дjlя  приложения  ,,очі1щенной   волн".  Этищ
средствоМ  явшіется-классовая  борьба,  этоГ.    точкг`И    опорн-іIролета-
рIJат-наиболее  правственцая  и  революциоLінаjг  часть  соврсженні]ого  пб-
щества.

:)і`о  ііоло;і<ен11е  бнjlо  IIлехаIюв"  блеі`'іяще   доказано'    в    его    не`
бtэ.тII,ніо.u,  но  богатомііо  содержаі1ию,  эгюде    „1`еніэіік     Ибсен.',     являю.
щешэя   кjіаL`си.Iеским  обіэазцош  тоI`о,t:ак  следует  подхо;іить  к     исследо`
ванию  л[]'1ературного  іворчества  с  точкЕ  зрепия     диалектического     ша`   '
ТеР`m`#:ЗеМ`аа.[tов  ]]пкогда  .zе  соглtішался  с.  расеисде"яші1    КаН'1`аЩОКа-

знвавшего,  чю  эстетическое  насла,і`.дение  свободно  от  всякого іінтереса.
Призна1іая   іі|эавuльность  указаI1ня  Канта  Б  его   і]іэименениII    к    отдеjlь-
нL"  }ші`тивид!t}"аш   I.     В.   утвер;і`-дат1,   ііто  эстеі`пческие    вкуеы     о6щест`    ,
венного   і1еловека  в`конечном  счете  об`ясняются  прuчинаши  утнJIіітаі`но.
го   хаг.актеі`а.``       В  ю   ,ію  іIі`ешI,  предуі1ре>1`.дая  н-е11равцлт,ные  вшвоriы     из     указан`

ного  іIоjlо;і{еніія,  11леханов  1іеоднократно  выстуIIаjl    ііротив  то1`о     уі]ро-
щенного  іtзгляца,   соі`.т1асно  котоНону,  искусство  слеjіует  і)ассшаті]ивать,
R.аь.  нечто,  соверш{іющееся  пол    і1сключительнш    и     1зепосредетвенныш
влиянпем  эко1іомнческого  фак.і.ора. j lсuосредств€нIіое влиянuе нроизводн-
тельноі.i  деятеjll.ностн  человска  на    егtі     .u[IросозерIіа"е,`   эстети.Iеские
вкусш  I1   l`озд1lI3ае,\Iое  и.\|  |Iсh.|тl`ство  проявлязтся  лиI1ть  в  jіищенном  кJIас-_------_

Ч  За  ,tва,і|іmтI,  .чет  Из,.і.'  3-О   С.   П.   JЗ.   ЮО8  Гл.  П.   }Гсі|і`нскоі`о.   Стр.   71



'со13ol`о   хараКгера  IIЭ|tВОбЫтНОМ   ОбщеСТВе.   lJO   В   ОбщеСтВе      цивп71изОван-

]Iом,   раз,тtеленном  на  классьі,  непосрет[ственнос     в.тіияние     хозяйствні1оП
.цеятелі,ности  іі:`   обі`азоваIіие   пскусс'I.ва,     становитс`і[     менее     заNст[]Ij.\і.
Истор[Iю  1]део7Iоі`иіі  в  обществе`   і)t`зделеіIном  і]а  классы,  можноуяснп'гь
jlиіпь  Iісходя  из  вл[[яния  кjlаt`совоа   борьбы  1I!і    IIL.ихо7Iоі`ию     составньтх
'частей   обіIlества.   в   искуссгве   I3ьі|эа;каегся      общ3с1`13еl]ная      пс[1холог111l,

хаі.аі`..геіі,  ;і`.с .IIослеjіней  опі.еделяется   теш+1  отношенііями,   в   которьіх   на-
ходятся  группы`   обі.q:tующие  ;[:`нI]ое  общество.   :)"  отношениiі    в  свою
•Очеі.еl`I,   ск.тіа)іuі!аюгL`ся   uод  вj]иянііем   і`.``звuтия     пі.о1ізі3одI1тельных      сил,

Таким   обііазом  эh.оііо`іия   вгjllяе.I`  н;L  . іIскусство  .11е     і-іе.-.оL`редственно,     а
чеіjез   і`аз.т1I1чные   tlэак.і`Орш-іюлитик!',   Фіілосоt|-і[Iю,   ре.гшгIію  и   т.   д.,   об!'-
•словлеI7[]L.іе   еіо  самой.

СчіIтая,  как  шщ  уже  гово|іили  выше,     ос`новной    заjіаіIеП    литера.•туіэно``.і  кі.11тіікп  отыскание    социа7"с.і`ііческого     с,квивалеіп`а     художест-

ъеIінtjго   тIроизі3еде[]ия,  Г1леханов   очень   с}tіtово     осу;кііал    тех  {`.ііи.і`иков`
котоіtіuе   ``пегіёгибая   і1алі{у  в  ді`угую  стоі)онуt   ограни`1иваюі`  свuю   ро7]ь
тем,   чтобьі  іIеіtе13одііть   идею   і1роизвелепиі1  с  язшка  ис^.усства     щ   я3шк
ЩtилосЬЦ.Iш,   Оііре}tеленIіз   6оцисmоги[[есIюго  эквиіiалеі]та     .тIиі.ератуі.ного
чIроизреі{еIіия   5Iвjіяjіось  для  П.тіеханоm  псрвш    аі`.і`Ом    `матс.риа.тп1ст[іче-
+Сh.ОI1   I{р[1тики;   ее   l]тороjl  акттанали3   его   х}7,'tо)l`.ественных     достои1]ст1!.
{_)тот  |,Iто|`0ii  акт  ue  только    в.озможен,  ію    I1    необхоцим.     .социоjlОгня
•должна"`   заявлял   Г.   В.,   ,`но   затвоііять  ]іі3ерп     ііерсд  эстет1,іі{ой,      а   ііа-
іJротіI12,   і]асте;і`.ь   раскрші3ать   нх   l|L`реі[   неюн.   К-)

`сказаРьТ:]СiИОТеоЛ[fНдОе г,`с',Лве,=таеТч:.Вн:,-::]::,Е;а`Тi`!' Р:,ОнГе?    3К€`L':.'::::,j    ^:Ов`:{:т°j     :]``: БJ:;.:
эстетIікt;й".  :[t]f:таточно   і{рtі'тесть   его   статьи   об   116ёеUе,      l`орькоN`   Гам-
•суце,   чтобы   сказать,   ч.і"   ttJI  всегда  ,,раскрыва7т пх  насте;і{ь  і[еред ііею"..

11.,іеханов   был  одт]і1м   из і1ервых   пре;|ставитсліm  і`ttй  матс`і.иалистіі`іі`;-
ской,  Ь.ритmи,  которая  по  его  собственному  выра>ь'ению,    с  одноіЧ    сто-
роны   іIоIIIIмаjіа  жетіе31]ые   закQнLі   т[в[1;1{еііия   „экоііомііческой     струііLі"`. €і
С  ,цруt`ой  ііоказшвала,   как  I]а  этой  струне     вырастаеі`  ,,жішаіI     о,'ісж,і;і"
игтtеоjіогии.

lI.оjіьзуясь  іісторичесиим  матерI,Iаjіизмом,  как  уш1верс;ілI,1шм    меі.о-
Jр[:Г`:':`:::'::3Еа::::,,:gтЩие:,ТиВтРеНрНаЫт§рFоJ.'=;.,:т"г',,,FсЛкеиfхаНсОтВат[:&,Т[::Ьт:ООО#:],3::::

русск}Jр       исторі1ческую       науку     своимі1     Iіссле,'іованиямп     іго      разі3іі-
ТН1о   р!rссюr.,i   обuіествеI{ной   ыысліі,   I1асі`.возь   іIроііитанными    .,т`і,Icгілекти.іс-
`ским  ма.герналіі:tмо,`і.

нщ.Uі`,l`а  не   іюрuвая     тоf4   1]ричі1нно|ч    св5].зи,      котор,`я     сущест1!ус1`
меж,`[у   „хо,тіом  ]3ещей"   I1  ,,хо,т[ом  іі,`іеfl",   lJлехаііов     ііс.]срш,івающе     обо-
сНовал   материалIіс'I`I1ческое   I1снимание   рус`ского   11сі`оріічссI`.ого   іIгtОцесса.
1`.   В.   ааявIIjl,   `іто   ,,4сторик    русскоfl     Общесі`веішоН     Nшс.тm,      оі`веііг,`і;і,
Каtc  соверIпенно  устiірс`вшсс    учен[іе     о     ііолно.u     і.воеобраз[п1     руссі`.Uі`о
•ИСТ9ріі`іеского   ітроці'сса,   і1[і   в   каком   слу.1ае   і1е   мОжет   з.іі{і)і,іть      і`7іа3   іі:і

еГО   отI1ОсIітслI.ное   своеобраз1іс".-::*/  Не  .`Омі1еваясі,   в  .і.ом,    `[то  основііI"
двигате.ііем  общеL`і`веніюго   ііроцссса   в   1'оі:сии`   1`-ак     1I   во   всjlкоLТі  дііугоГ]
стр}іне,   бі,jла    классовая     борі,ба,     Плехаіюв     обнаруживает     ксtрс.IIIіую
Ошибі(у   истОРИКОВ,   Сі)€tВНИваIощі]х  эту     6Орьбу      IісключптсJіьіIО     С     тоі`],
которая   пгtоIісхо,'іиjlа   іIа  3апа,`іL`.   ост:`вjіяfі   іі,  с'і`оро[1е,     общсствсulіI.іе  cm
•ношеіIня   ВОстоh'а.   Л!іші,  р  сравнені4I1   РОсL`ulі-страіIш,    I{ол`>ніізовавшеii-
€Я   В   УСЛО1}l1ЯХ   l11l'Ц'РаJlЬ|I0I`О      ХОЗЯйСТВі`,       С      1ЗОСТОЧul.IМlі      ,`|ССllОТlіЯМИ-

+)      3{.     7іt}€іjLLmть     jют~ПіtедI»доIі.uо        і:     трt.ті,ему      іі.]дiLниіtі,     С`   П.   J;.      19іі8
ст1,`   хYll.

i;-:;`)    1Тстор[гя   іt.\гсскоJ.L   обIцествс!I[Iоі'і    ьіыслI[.    .і`.  Г   `.,тр,     Lі
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ьі..ію.I  к  `юііимf.нию     русского  ,  I4сторпческого     IIроцt`сса,     сjіе,`іова'fельно.
всех  извил1Iіі  р}'сской  обществеііной  мысjти.    Поль'`зуясь    этим    ключом,
1-[7IехаI1ов  вносИ.-1   o`Iе[]Ь   FУЩССтВеНные   корррктивп    в   ТО   ПОНИмаНИе   рус'.
ского  исторііческttі.о   і]роцесса,   котороі`о    іIри,і[ерживiілись-шI]огие     вид.
і1ые   авторитеты  наIIіей   историчес1`.Ой  науки.

I3   I]ротивовес   тем  многочисjіеіііIы.u  суб`ектіівIіьім  историь:ам,.    кото'.
рше  витая  в  обjіаках   абстрактного  II,-tеала,   всю,ttу  1і  ве3;іе     отыск1Iвают
вечные  эти[іескііе  категорііи,  Плеха1юв,  оііираясь  на     железнuй     рычаг
кjjассовой  борьбщ  никог,і[а  нс  dстав7іял  твер,т+ОЁ социологичесh-оіi  ||o.|вы.

Об  этом  свидет`іj]ьствуют  егd  Iіссjіедования  о  Чернышевс`.ом,     Бе.
лиf[ском`   Герцене,   ЧаадАеве  и  прся`-,'іе  все1`о  оборвавIuаяся,   rLo   сих`  lIор.
еще  не,т(остатотінЬ  оценеЕ]ная  „]1стория  русской  обществетіной   мыілиt..  .).

Энгеjіьс  установил  в  .,Ант1і-дюринге",`что  „материализм`     по    су.
ществу,  :іиа7іектичен  и  боIIее  не  і]уждается    ни    в     какой    Фитіософии.
ст`.ящей  нgд  і1рочими  науками". доведя  материапистическую  диалектику
jіо  вщсшего     со``ершенства,     J|кеханов  всем  своим`творIіествrtм  ,'{оказы..
ваjі  этот  энгеjlьсовский  тез[іс.   „Фі]лософия  Ма|)кса  и    ЭнгеJіьса",   гово-
рит  1`.   В.,  не  только  материалnст`и.Iеская  Ф1ілософия.   ОI]а   есть  дпалек-.
тическIіа  материаліізм". **)  Н1іког,.{а  Iіе  оставляя  оточеuного  оружия  ди`
алектики,  11леханов  рассматривал  всякую  Форму  в  проі\ессе    ,тівіIжения.
Он  подход1,іл  к  ка.ждому  1історическому  явлеIшю,   как  к  UреходяшIему  щ
стара71с`я   I1е  только  вскрыть  приtівны,  сго   породившие`     но  та*же  о'і`ы-
скать  те  семена  развит1ія,  которые  оно  в  себс`  таит:

--  Все  течет,  все  изменяется`   h.аждая  всшь  носит  в  себе  зародыш
своеі`о  исчезновения.  Такой  хо,'`  вещей,  отраЖаясь   в  чеjіовечссі<их     го-
ловах,   обуслов.тіивает  собою  то,   что  каж}`ое  понят-1іе  заключае.і`   в  себе`
3арО,тtЫш  сВОеГО  Отрицания.   ЭТО-еСТеСТВеННаЯ  ;1ИаЛеКТЩа    1IОI1я1шй`  ос`
ноI3анI]ая  на  естественIюй  диалектике  вещей.  Она    не    сбивает    jію,т{ей,
владеющих  ею,  а  напротив,  приддет  их    мысли  гибкоt`ть'   и    IIо.`jіедова-
тельность.   .::-;:-*)

lIгіехаflов  вла;іел    материалистичсской    ;{иалек"кой,     как   `іщкто.
Поэтому  она  1Iе  сбивала  его,  а    служиtlа  ему    коштIасом,    которь"    он
ііользовался  і1ри  исследовании  самых  сложных  и    3аI1утаI]ні,іх     яі},гіениВ,
Обществе[]но[.i  жIIзни.   Сле+Lуя  [Iзвестной   энге7іьL`овской     форщуле:     Г[ле-
хiінов  всег`да  рассматрилал   веUігI   іі   ііх    отра;Ltения     в  ііонятиях     „вJ    ит
взаіімной   свя3и,   сцеіIjtенf]и,   в  ,.tвIіженuи`   во3[]іIt`.ііот]сііии и унfііIто;і`.еііии...
1-1і1  оlіноі`о  из   іIринципов  не  возво;`і1л  он  m  сгеuеі]ь     безусловно[1   истIі-
ііLі.  .Т1еПт-ьіо"вом  вL`его  сі`о  твор`іест..ва  было:   ,о'і`влеIіенной    ис"ны 'нет;:
l|с`тI1|lit   h.ОНЬ:г>етIlа,   в   11ей   l3се   зав1lСи1`   От.   ОбСТОЯтеJI1,СТЧ   ВГ)еМеН|1   и   ш(..+та.
l|.'1еха1IОв   I|пког+`аtlе   мы``jlил   I1О   форму}1с:   „Jlа-,lа,      l]еТ-Не1`.      ч1О   с`верх
і`оі`tj-о.і`  .тц'h.авого".   ()tі   іі{естоко   смеялі`я   tіi`д   .і`аь:   "ысгі!іщеfl      „ILоkі`ри-
ііеL`скоП   ііородой   марксистс:квх   ііоі]угай.шков",     „маі.h-сjіт",     ttііі``     I`ttl!о-
р,,Jl    L`.    в.                                                                                                 .

•\Lа'l`С|1L[;L.'|H`|.\I     |l.l|ll:`.-[еЪl.'|`|th.:|    ;|l!.`|;].7|||і`Т,         ,1Ll[>|         П.`|е`Г€\|і..,L!{`         ііL\,і[.,,  „t,].\,t,,

l}З:Ul.\ШО    ;[`J1ltJ.-іII}іIОііtп.\іі[   ,іР!'Г   дm'Г:`..Бі'З    tJ,'|НОГО   11311I1Х       `1Н   Iіі.       `і`.іеЛw[
.l|)!  l`іJ1`і).     „1;    `JСНОl}С    Паl.tlі`Гl   ;tllа.`lL`Ь.1`Ш-1l",    1`О1ЗОі)l1.Т1    [`.    1} .,,.. 1сЖ.П.і    L'іі`і`і+і)ші-

•|l(і:l`}[`[еі`L`.`Jі`    lltltlLl.w\|1]IС    +JРИРО,lЪ).     ()Шl    Hil    НСМ      ,'Lі`|);t`-Т1'lL`Я;        UIJ:L       "`.|LL-бШ`

і`с.-іі[-біл   L`)'>і`.,`ісш   бі,і.`іо   ііiіс'і.I.   ша'геі>ш`.tшзм]'.   11   ш`обоі]t`jт.   Без`   ,'`ші.ііL.I`.ти-
К[1    l1Сl|О.'Jі|;l`    О,`lН()Сі`()tі()ііііЯ,-СJ<:\Жі`М       6О.lJЬlL]і`:    ]lе1103Мt)Н`-||а    \tі`.|-і.Г)t({\.1|`Iі`.|`И-
'1е``I`.:1}l     'l`і`'J|`ШZI    1[ііШ,``Н1іЯ".     .:.":"t3Э

•)    Подрс;6но  этого  вопроса  мьI  касаемся  в  гпаве  о     ПпеIанgве-историке  общ..
ственнсй   мысги.

•*-*і   11редистIовие   к   „ЛюдвIігу   Фrй3р6аIу.   Энгельса   стр,13.

;н:`.).) ГНБ?,Н.,Х"::]:,е,Г кС...hТ.,.{вF,.н! %%дСоТр%а€}?. эні`е.чьса" р.  З l.                                         8 8
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J|Шl.`lСlШШ1l~>1:l1ВОiL'l}'Х   М1l|`1<С11З}1!l|      |)е|I().1lЮl`Il()ШI(tСіI.-,'`!'ііі;і      ,ііііi.-
`.іі`I{`IиI<n.    I'евtі.іію'іішшнаt[   і[о   с}тщес і`і!}',      !.ст€`шш."і#`ttіішіzl     `іі``Iіш!'c`NОі."
\.Iulчто;l<еl1l,Iн   сущ.wl`в.vkjll.lL.l`lI   }'1`..Ш|д€`,   О11а    I|L'u|1l1еМJIеш`     11      с|||ll`ш      г)шlll-
`)іI!ітіьіЮ.`[   іШ,тіе   ;і..ія   ііде`jлііі`Ов   бу|)}і{у:іЗшI.    ]3`j.і`    ііоче`і!.      і[Uс.тіс,тіtіщ`      |ц``-,'`-

'*[U.:;'::`:`.`О;:`вШ:',:`,`'сt:`uЪ]:,:,`]L,,:)\,::',',`,'u:'i`;Y,',',С\:`::ф,,'`',:|i:т.Р.?L`:}т::::`:::"`,`.рНе':'7:)%"lае`i::[,<шJ``:'::)[!::'j':

`|:L|ше   )[с1..1с'1`1ш1`е.1п,Н11сТ+1,  С1`аuttвIlТc`11   фIl.llОСQфеШ}l   осDЯu|еIll|е.u   llОс.т1L`днен.

„}Illс"cгlілкiщші"   ,цшL.ііеі{тііь.іі   l..вtt.,'uіі`с;I   к   іііэII.ц'іIJіснию   ее   tіеволlОцш|шl0
Щ   Ос'l`ршJ,  ll|l|1Шll.|,шае}lО.u}.   е[.`|   ОТ|)11ШШ1]Ю   СКа`11`.Ов   li   щtllро/`е   11     o6Lцеш
ultllllо,u   llгоllссес`,    l1рО|Ю:`|`.`1z\1lТСШ|IО   1]е1l|)ерШ1!11ОСТт1   ll`jс.IIс,lllего.     В      свtt"

„'\шl`ти{l)шuр(tВаllIlq.\l    1ш;1е"    ,.`1I.1.'1е1`Т11К1`   IJРе|lРi`lШ`е'1`l`l|   11   'lL`ОрI]|о I1ос'l`епl`н-
.і|`tl`О   ЭВОЛЮ1`l1()|,|,1]Оl"    ЩlіllILulШ`.

ЗдеС1.-ОС``}1С11і.1111С    '1`ОЩ!  ,       `1Тu       бО.ТШlJ|I1llС.|`ВО       біJulііn.`       +uаіШі`іlс'і```ш,

!.ше,тіших   от   рiібоііеі`o   1`..і1асі-:`   ]c   мc`.тііюа   Гjуіэжуiіiшіі,     еііоН      `т`.рш`uііссі<ш-і
`1і`|)еСМОТР"   t|1I1..JQСО{|1СКllХ    11РС`,.ШОСl,1.'ЮТі.    МаРl`.СШLШ`    []аJl;`ЛО   С       „.uНL`Т[lфlШ|l-

.|)`)Ва11ЦЯ"   ;|ШlJIеI{.l`И`|€СКОi`I   фОР.\1У.ТЩ.   „НаШ   }lО;l{l``l.   бtЩ      11011Я'1`НО      '1`().ШО
ЩШрСРШ1311ОС   ШuеuСIIIlе",    lIl1СдL7Т   В  СВОС   В|)С.Щ1    11.1;,       С.Ц)}'liС.      ,`11ОШ"}'
с,'1`ар,ое   ііолоJl`'еііи`,`:   пфtuгр   ііоп   facit  8аіtus  (1і|)11|)о,"    №   ,'lе.тlilс1`     с|{а`|l`.tш)
іі{,j|ж|і\о   бі,і.гі,   ,т`оіто.тшсно    ]`р!.гшI:      iпtе]lесtu,s   поп   раtitці.     saltus   (ііігі`с`.і-

`іі..1{т   не   ті`ршіт   с`качков)".   .!:'і

:шцеj,f[:,':]!Т,В:.'сг%еi,Ри`:u:Тее`-:,E:'с`рБпС,f,.`Яс:::а'`[iЭ;},:!,:"if`:э)',:.:.[еРф`,`.`,.,`,а#с':`ф:t±:[["|::!:,,::}t::
``і,іj`ки   слецоваjl   ес'і`сс'і-в+сшішft   вuuо,'і   о   іIсіjоз.ut,t>ішостп   сі<€``щiі   ііі!   „щііэс'і г
'`),:,о:еИсВт:,";::t„`J[;т`%f`Т::,:]Ь,„:'е:.`,:T`][,t;ЬеСмКсО*,[,т,:,J'%:,:.:::'[:,.`о:,юН,:ВОLаоШ,:Е}]`;:,::],Г(',`,,`I{t;:,';`t:

.Vаіітш  ]ііэуі`ой`  об   }'тош1ш1о.9-і`іі   іJррі`сL.аЗаmш   Zu§аmmепЬгuсh`а.   l`роіtітая

:`J:.[;sо:еюК:.][`:: ,uС`:":::пая7{:,[:Оu`:, Рсео:i`::`Ть`[:':.,," р3Ё`:!`,J.:lil.Ш    М l]СlШ`ШlI `    ш" "ш
11Лсха1!О1}',.   доь.аЗа!!   ііі.iL'і`Кf`С'і.I.   аР1`у}іеіітов      о-і.   фіI:`іqсосlэіііI      С'гі`!'ііе-

l;ериш.[.е|iна,   іісрвыI1   Iіз   ,\IарI{сі1стов,   Оііре,ці"і1л    №   к.mіL`соьъIс     с't.іі.\і!+jші,
іjgторhіе   іірIшегТіі[   іі*   К   рі`.аі`.і.іuОI}ііОj.і    Нііt`'і`дфщ{qі[іш      іэевсLшощіоііI{оi'і     діі-

Р:С&Т`|Т,}j'і.ож+шшg  реLііізцо[іі|сгоі!   о   .іо.у,   .іIo' скаішов   ііі`    бшн€іс1,      i`      і`Сl:J
-:РJ„[?`%3с'г]]::,[i'с:дР:i:оЦс?.:::'Ь,iзF:`':fеХ::::`е:]::[еР,?:.::Вс::`пОсfр``г€,`,t;:Jт.с?i.`ВсСk.Ра`:.Jкi.:':'т::°ноТ`:]\;'.ттi::.:;

рщ   мl`.1Шllх, и  .бщС.1`ро   сле,.`}'tОШIlХ   О,ТUШ   :"  ,'`|)}'1`ПМ   С1:а[1КОв  с.т111ваетСЯ   ,.1`.'1}1
`іЖ   1)   0;`Ш1   „Не11РСР|ШШ      ЩО11еСС".   '':-+:-J.    НЗУ'I,iИ      l|РIlРОJ(!r   П   Обііі.і`СГ1!0,
ш|д,'|е}1{11т  ,все1`,т{а   llОшнllтh,   1|.|.()   сt:а`|ь:и   l1|1е,l`tЮ."`€llО1.   11с1грерш!1юс     lI:L`tе-
[іі]іше,   а   і1сііі)ерыв[іое   і+:3`іене`іііс   ііе1ізбе>шо   іірішоді1.і`   к      сі{iіііка.\і.   .7[шш,
m  основе    ?тоі`!і     сі1:1.і`,с`з{і     р1Ожііо    ]ю:і}`віігіі`'т1,11раі!ильн!'ю   теорі1іо   H"
i,:L,I,,я.

ЧТО ,Ка.Сае'1`С51   TOfl   llраш`llllесl<О€i   теНдеIli||IlI,1ЮТОР}'1О  Т:L51Т  11   С{`l'tс   ш
u.ретu.IеСкпе     nНСТ}.1I.-|еlш   u   об.Т1ас"  1.Оj.1НО1li`ll[IJI   JlШ.'1СК.l.llЧССГО1`О      11Р1Шт
``||||€|,   'го  П.тС.`а|1ов   тра`{то11:l.тl  ее  к.аIt    :1`я1`у   1{     l1ере,i`Опш     с.tlu>ш   .щшш
`?ур;нуазш  l1  lЮlШ.'1`Itу   „|l|tшl1особIlть"  Nарксонft  !чlеш1е  .`    l`е     u,-`с`tшш
`[еСl<1[М    Заl1|1ltС:L\1.

.   дпа"сI<і`и.че`і`кий..uатсршшI`"  бьul  ,іLтіZі   ujlехаіIош`    цсльпш  Н     с,.`іі-
|||ам   t}]НjЮеОфСК"   МЩЭоСО`lе|1цанIlеН.   Оl1   lIеОjl[lОЬ:Р€`'l`НО   УКаЗЫ11аЛ,   'l.l`o  tll.-
l`ориllсскIIii  ,м.`тl.риаJііml   э.1`tt   '1`о.гlьк{j    l1ает1,   `l€1тер11а..111ст11.1есь1.Оі.0       l|оIUI\тi`-
11ня   м11ра`    .1.ГО   М€lте|1II€`.тlис.ш.lеское   с|б`яс`l1сllшс`  IIl.торl1|I    ll|эсдlIo.т[{u`.гLе'l`     ыil-
1.ерIIаjlllстIlЧеl`ltос   11онI1ша1|||е   щэuродьI.   В От.т111.ше  о1.  мно1`1[х   ;[р!.1`|1х   Марк-
``IIС.ГО1l,    ПJIL`Х:`I`IОВ    бLіlЛ   УбС.;і`.,т`еlіI1ЬШ   11РО'1'1ШНЕ1{0.\1   ТОГО    ВЗГЛ}l,'|1`,     КО"|Ш-__-------_

`.`.t   Аі.сl`iv   l.i.іі.   sociale   (jсsеtz,gеЬ``пg   `іп`1   stаtistlk.   Вd.   Х1\-.   Hett   "   S.     ti79.   ЦH

"РУЮ+',`;  [\E:J,СfіТ8?`};}ве   в  [,ttл,,   ,{,,ііт|ік„    ьlащговоіі  hіеогііііі общос"оі1ноі`О  Tm іItllТI"

d    Кіін"і:а   паіпіIх   h.г>ЕітIікtі».   l''і`Lі.    lt)4.
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:!аііl`шj`а`iі,   шtHі).,    Ш'і.еріI,    }'шср-,R-,тіаIШіIji,    `1`1О   ,`,іIt,.      'і9..1ьЮ      с   щэшіс.і.веIі-
l1|,|.`|`   11о   и   С   фИ.t|ОСОФСШМ   Ма.1`еРШ`.Т111ЗМОЫ   IlС'l`1)Рll`lеСl:Нji      ша'l`СРШ`.TшзЫ   l]е
нмс'ст  +іtічеі`о  общеі`o".   !:.)   1`.   В.   j.`uL.аJша.I,    что     шt'n-,іі}'     j`)uтеіэшuіистн
•іі\`h.О|.'і   t|]IIJ1Оі.ОфIIСi'1   11   іЧil.ГСРИi`.і|llС1.|lllССКШ   IIОl111Ш.1l|ИL`.u     1IСТОРШI       IlМее'1`L`Я

іі:!{`іі.`шая  If  нсразрывная  і.вязі.,   .іто  Маркс  п    Энгельс-ша'1`ер1іалисш  не
тольI<о  1I  Об.11асти  исс.тіедоmlш,ч  общеl`'і`венI]оі`о   процесса,     1lо  и  ]3  0бjlа-
ст|1   tіоI|Iі.uа[іIіt[   о'і`но111ени1і   ме;h.,7і!.   матеіtіIей   11   lіухо.м.          .

'[1.    |`-.   Мііхаі',ijіові`кні'l   н  іщ.тку   іIа:Iі!аjі   IТ.JIе.х{іIIовa   „і.іоэто.`і  іIztіtксI]ст-

.сі`.ol`i   ,lШ`.'1е1<.l`Il|(lI".    МШ   t`IО}L-{..\l   lIОВТ(JРll'lЪ    '1`е11е|)1.      СЛОI!:t   NI1`НlйJіОВСIі.Оі`і.j,
o'і`ііЮ,'іЬ,1|е   1lРОНII'IL.СКИ.1`.    В.    6ljlЛ   [Ii`С.1.ОЯЩILu   11ОЭТОМ     МаРR.СIlСТСt<О'l-і дШ`-

.тіеі{.1.Iш1і,   кіtі`ороi,3   он   і!ла,тіс.іі   I\.:LI`.   IIс..`ііIсjі`IIе   іп   уIіеников     Маркса.   lIеFяъ
l|||.\|"  В  .тIог||тIесk.lIх   1IОстроеlшях,   убиiiсl`Ilенm"  л   бес11ощ.1дно11     и|`Они11,
|-11}l`яlII1iLя    lmФОСО,u   РеlЮЛЮltlЮШIОji   СтраСТ|I,   ,'["il.llеI{тИI`.а     П.тIсх;`ljо]!а   б1.1ла
|і``I`.ліоііііте.т1ьі1оі.`г  .ііо    с1юеі.і    сіt7Iс   ]1   ъ:рае{t'I.е.

l':ібо'{u,    іірtj,`[е :I{`нші.я   Il.-іL`хаI]овI"   в   обjі,чі`'ш   іt;і3рабо.I`I`.H    ,-`іі:і.тісь:'1и.
`іі`і:Ь.r)ГО   .Щ`'|.Сі)Ш`.lJIlЗЬl:`,    1Ю11С1.Ш1}.,    ()1`,)0,`||l.1.    С`ОбИі`аЯ     tЮС:tlіНО      Iі,1L`.?|едС1`l}О

•маркс!+-:)1іі`елъса,     і`.   н.   l)а3р:іба`гl,шzіJі,      mсте.\Iатп:шг,ова.г1,   і`m7jіьIо   :}а-
ш|Ilщаjl   с`гtt 'о.I   llсяl{ol.i   по11н'"   :lаеорl`IшjJ,   ilL`t<1`ЖенlнI  11 [1ес   |! .uас(`у   uарь.-
Соіі   і`і!еТIіJіТ.іuіі`.    ШlТеРі1.'`JllіСТПіIССЬ.ОI1..іТIа. іСі{ТIіКіі.

в   ие.1.Ор1ш   |1ус`сh'ol.i   Ос|щс`с.I`веішон   ьіl,ісJіIі     сс'і`і,   зіIохiі,      і(оі`.ца      іIiііIіа
рi`зііоішіш€іiі   1штс71`1і1і`іііщіія   `і{`сс€іші.с'і.аіLоIш.,Iаt`ь    іIо}{      jнамя      ;іііа.чектіг-
чі,>с*Lіго  ча1`срЦа.тш"а.   '1`o   6ьіJіи  го,цu,   і`.Ог,Jtw  ]tОсt`ня     вс.і`уiшm     в    {lіазу
]`.iшlі'l`а.IIlIз.\[а,    lI.і`011е    ]I()`iJlоліl.іо    {'lo.іеL`    іt!'fсI`.оі.i      1ііі.1.е.+і.'ііі[`енці1I1    ]IсііоBецu-

ll:|"   иl`'|`о|tfllll.екul.'l   1ц|еа.тГl1зм   11   Тu.т11`.t1в{Щ,   t`С+   И`.h..llЮlIИ'l`е,.lЬНоI.i ` l`аМОбu'Г]]`j-

:`,'J::3,i;}і.сiС'`if;,'`7`['w,:``,:,`:',`;:,і.:`':t::рL.:J:`Ош`"РuОс:%С:,f:',:„;.t]:tйОГ''.`j.}н',,`;$и]:`;:::t?`::'`,5]i.`оеb?}?Н,`]',"t:
'l`tt.т|ьh.o   L.   с1`о   I|o.uощ[.ю   .`1о;|`.|1о  6u.`ltt   {.,'|+`.т1а.г+,    l,щов.тlетворlI'l`еjlьhl,li}   ilна.7цIз

ь.:ік   ліаші.i`Iіtt-і`проіIеj.іL`і{оі.o,   і`аі`.      іі     іэ!.і`сьі.{Iі`tt    . сібщеL`'і`врIIного      бuтIIя"    `j
J}шI.шlt`   еl``1`l`l..l`I!еш1о,    ОдШl1<о,    l1ТО   `\`|!`ссоlIUc.       }'1}..1е11ен|1€     IIс'I`сtгtllllесI`.lШ   Мi`-
']'.,:`,:::k]:'р[::..:::{`}l`,,.::T?[:.`;',"Jэ:::'[``.);'`:,J,]}:[}.:Т,:`']:.':;I..:"Ё:`:ЬJ;`сL],:і.f,{`:-:`с):'i,',%:;:о';.``?:}Ло?і.`"+`.`|?`:`:L:|::

а.іI|із.\іа   іі   „іюгmіэащі.іііIе"   і{   іі,i`сі{і.тIіI:i.\і!.     ео      сторош    і[нтс.іл1Iге1Iтоті,      jm,
л9l131ш1Хс;I   ll,l|сlt.lоI`€``||I   еп|ЭОl|е1ljll|эОllilllно{l   р}Jс`сI{оfl    б!.":!Jа.')шl,       не   СuО|`.
llllLull   1-Iрll.u[lрll.lIjt:я   е   'l.еuu    lшlмt,щl\|1|,    l:   I`.t>1.tlрl,l.\I   l|рlш`t,т\шtj      lIр|I.тюаtеНuL.
.tкі.і`еріщjшс.I.іI`ісі`і:оі.o   ,чс.і.о`іа  іt   іt!-сс.і`.dfi   ОбIщ.`с.гіісн'і]ol.{   ;кіі;ін1і.   О   все.т[  і1оіі-
т1|   'l`еt)|tе1`иI`.ах,    1lьlс1`!.lшвI1l11.`   1!   шl.lil.`lс   ,:`сlljlllоl.т|,lх   tо,тlов   1`.`|аll[а`|`аямIцш
i`.`|і.КТ1tЧеСl<Оl`О    \l,1ТСРIIаJ1Ш}.\|il,    '1СР(`:)    |`.Ш<іJfi-НIlб!.дlі   ,.|С1`}1'|.()I`.   `'Iе.J`    МО)К|Ю   бШ-

jіtі   L.I`.а3:`т],,   шtt  „ншх  }эі:   ііі`'і`,   :і   .і`е   ,і|:і.-1е,.іе``.   И   jіIішь   {шпп   lIш`хаіі{tв,`   н
l>.1`..|11`|11е   О1`   l`l!ollХ    мпН}ТI1ЫХ   С'|`ОрОШIIIТ{ojl,    б1,111шш"l     lIj|ео.тIОl`о`|    llро.т1етар1I-

:.і`:t,   ,ііо   h.Оіш|€і   ,.tllеIi   t)сі`:іші.'Iся   |'tе:t}'llречпt.|   lIо{..1едоl}а'ге.7Iьнu+\l     .u.і'l`срIIа.тііі-

l"1`{Ш.   Неда|)tt.\|   `j,.|н+l   ]I:}   ш`IlбоJ1с'c.   !'t`tс.Ж;`l.шп,|х   IIдс`аjшстjlческllх  l|ро.1`|IJll1ш
tl."   IIЛех,1I|tшil   11.    1'1.   К;lреС`В`   ВС|l`).vllllJ`я   С|lolо  по.гlе.ulш}'      с      .`1а.1`е|ШаЛЩ
сі.:ш1і,   сказ!LIі   п   |9[:)   то,і!.:    nlzIз   тог,ті{`шіI[тх    тео|эетш`.гjп   .  экопо`іпіIесI`.ОГО
.чi`l`сріIалш.\іiі`   tэ,іііIіі   .і.ojlf,ю   і`.    Нлі`,`:іііtш   ост!tлі`jl   і`верді]   с.і`оя'і.I,   1і:і    :іаі1я-
і.оіі   іі.\і    ііО:шііііH".    3:.$:')        1`>)Т,``у.Щ       іl,.і{`filllШ       11РС€`М|1Ш{ОШ    А[аРЬ1.С.Гl-Э11].е.'1ЬСа

п   [к`сjіеднііьі.`і`I    ііх   ФіIлttf:ot|ісі`.оll   і`іістс`ш,    |Ltlехi`tіttп   tJL`з:і{Itіе'I`ііо  {і.гс`таіііі€іJI
.1!'Х   }lа[tЬl.СОl!`Jl.'|    {|)|1ЛОСО([)1111,    ііо    |1tЦ.tjі`Щ|    і1``    бі,і.іі    п    іглен}г    {ц    ,т`от`.uьі.    В.     1`.

.uщ   11е   со.\lIll`j!:`.lъt`1I   |";щ   tt,T{шL>l`.,г|ы   L`l`-аз{l71:.   „Я   l|ре;tос`'I`аl!ляю    све.тI!'щ11м
1l   фIljlОСоt|)Iш   jш);[}l.`[   |)еHlIгl'I.,   I{i`|`.   О'1`1|(ШlУl`Ь   я   К   Ма|жсУ   11  :)|]l`еJ1ЬС!.:  .l`.аlt

т  _                                                    _     _  __  __

':`)   11.  Ш.і`Орн.  Историі1і.скиП  uаторіIшіIIац.   ПерQіщ  в  изд.    „1`одосII"   СПБ.   1905,
l',,L,.1().

:::J   ИСТ()РШі    Р}'ССі{Сtll   ОбЩt!СТВСНllОй    11Ы(..'Пl    '1'.    1    СТ|}.     1:0'.

::";)   [1.11.   Кi`ііое]I.   С`tі'tРаііIIс   СОЧ1іНенПП.   ltJl+.   Т...Ш.   С'1`.|і.    }'1.



р;іГj,    і`Ш`,`і}'і(jПUIГГ    `і:і   С13olnlll    I`()L`uО,'|il.\Ш,     [1О    Неі`tluі`і)бIШIl-I   }.`.`В(jllТI,    1IСЮ    llОJI-
H`t'I`}'    п:с    L\іі,іі.л[f,     ііjііі    же,    і`.:іh`    }'чі.іn[і{,   сtj:3і[;`.і`егI[.і[tj  (`.L`с'і`а[m:ііt>щіt{i    "   і[іtLііt-

`ll'"''`t      |{    l{`)'l`()РL.|.\L     LIJ)lllLГЛJt     l`Г()     JtС,ТJ]lz{(JС      !'`|||.|`СJЛh".    .3tt.

.\Lы  видитIіі вышс, что   |Jjіс`ханов  никоі`да  не  обращал  и,:тоDическоі`о
.\Iатіірііаjіизма  і3   шабтіUн.   ()іі   всегда  относиjlся     чрезвычаЕі]О     критичсски
i{u   ВС{.М   1`е.u   МаВКСИСТаМ,    h'ОТОРЫе      3ЛОУl]ОТРеб.'I}IJlИ      11СТОриКО-маТериаЛИ-
стіIIIескіім   методом,   h.ак  [1агіример`   автору   „Грспіеск(jй     теоріш  сі`ановjlе-
ния"   :)jіевtljороііулосу   и"  немецко\іу   .uа;.ь:сист}.   tlіеiiеmр:іу,     недоііусти-
мt.j   :'іIрс,с"гіIі![I]и`\1   и    сематизпроватзшим   .uатерIіалистіі.іескUс   тIоuимание   ис-
тории.-'S.''.)

\
Т3     іг   ііору`   коt`да  1Iтісханов   начал    свои     выLт!'іIлеііия  в     защ1іту

jlііiі.'jL`і`.і`іічесh.Оі`о   матерііiілизма`   сі`о   і1роТивники   ущjека.-іи     1`.   В.   в      -L`ош`
\і'іо   защі,іu[аемая  іім   филоСО(f)СI`.ая  сtlсте`іа   і!е   соз,тіаjlа  таh.Ой   книги,   кQто-
р{`*   даваjіа  бі.і   этоВ  систе.uе   оіір:ів,'tание.   [Ijlе`'аііов   в     отвеі`     `Jказывал,
•['іо   такая   „I`."га"   ьIожст   быі`ь   со3дан.г`   'і`Отіько    іі}г.і`е.\[      ,,;і.тIинно1`о      ря,т[а

„ч.іL`т.іішх   исі`.тіе,`{оваііііВ,   обрабатuвающих  L`оо"етс.тв!.іоіці]е обmLсі`і[   іIауки
. с  ііоііоIці,ю  м#рксоI]iі  ьіетоію".".+

|3с7і1і   ті`к,   то   сле,`і!'ст   признать,   что   іііі[tL`о   не   сделi`л  jіjія   создiіііия
'ь:illll`и   с.олl.ь:o``   Ск6`,тlько   l`аm   П.1lеХiщов.   В   t.l`гj   фиjlософсll.их      Ilа.щфj|е'l`а}-`

jштерaтурIіо-крп"чсdких  п  іістоіtи`іески.ч  труіIах   мu     имеем     настоящую
„h.нііі`у"   ,.(иt`jtі.h:трt[ескоі`fj   матерtlаjіL[3м;..   Р,   ъі'аж,т(ой   с'L`р:LFіице     эі.ой   Itгtиги
ч!tОсі.в!'ется,   `п`u  'Uна   m:іисанiі   человеі{о.u  jljія   h-отороL`о    jіиitлектичесіtий

•м:{тсриа7іиз.u   бtdл   .`Iільhtэйшіі.\і   из   ,`іу.`овнI.тх   ор!7;кііfl     |.або`іеі`о     Itлнсса   в

борьбе  за  еі`о  |эаскі..с1іощеііие.   ПОэтому   lI7іех{інов  тzut  реі!нию    обереі`dл
d]tt.-[tjсоі|іию  ііролетtірш`т:і  от  всякоL`о  Iіск.`;t`-ення   ее    теория.uu,   „бивш"и
мпркL`и3м  по  .ііtіuу":  і]Ф  духовном   ор!'жиіI    самоі`О     рево.т[юционноі`о    из
пL`ех  h..тіассоіі   совре\]е[іі]сtі`о   о6щес`т13а   нельзя   rjстi\вить      11н   едиііоі`о   і1я.і`і]а
эк.'Il'1и.|есh.о8      р2l`.ав.|ЕIнh[-ollа   lIрt]туllи.l`   э1`о   ор}')1{|]е.   О   JТлехапове мож-
ііо   `t.\Iі`7Iо'с'h...із.іть      с.ті`івамй     :)ні`е.тIьс:і,   ітто      оы      ,,не     шу"л   с    марк.tlз-
}',)ь'".

`  ,   J}   „Крп"кс  і,`еL`еTіеLоі.'і   і[]илосоіLэtl[I   і[равiL"     М\ркс      утt`ерж;і:Lл,      `tі`t
I..    .   `

іі`щUбііо  .!`о.u`'   каъ:   і1ролетариат  обрет;іе'і`   в  ФилосоФіш  і!.ховное   bру-,і`-ис.

:?,.:`."'Е:':]`:*ге:L:`,"],:`JоО:в°афс::..`?LбР[е,::L.:.:н:в::Р:.'`:t:;,:З::`[:еiй`iеле±t:`?,?[:'::С:':`:,ем°а:`::
рііііг'іи:!\`iі   ве`іиIt:і   в;івой[]е.`Оі]   Lіе   тольIі.о   ,іLiіл   в      руки      рабtttlешу   кTіассу
Росі`нн   :tто   Nоіцное   о?!'жие`   но   оіI   і[ре,`іварительIю    это'і`   р:іt~jотtf]й     кjLасс
`.`,,,`.l`ш.,,..":'.:,.).

`                 |tСТ`Ор[19t    |1!'l:СК.ttй    общестВе[[[1Ой    МЕ1СгТ1И   в   о,7lИНаЕ(Оj3ol.}     С'J`еl|ег|lt       tjl(е-

нит   ііt>.'jіі`jие   этіj.ч   іібо{tх   засjі!.і`   Iіре,і`   це..іtjм   росснйского   осв{jбождсния.

С.    ВОЛЬфСОН.

i{)    {rг       UГіі)і)ОНЬL        і..    Нiіm,'(і.Iііііt`і.     (`'L`іt.    ОЗЗ`    J|.і.(j.і``tі`іі,`i       меJіLtlН)(Нi\        I1а|1Iі:ГО        lj|Jі3-

м,.вll.

{:-#.)    У    I|!`(:    ||    Р(lССull`    'l.(LIЮ|l     СНt.J(JlIН(t`:ll.I`J        J€        }'l[|і(jН`і?НLzl.t        .\Г:`|)|;(.lI:3М&       О(.()(-.і`ННU

ст!,;uа;г,    кiLк    uзгtгс'і  і[o,    і[іtіtttі..іIіI,іі'I    ііJ).,і;і.і`r[кі,іi.

•:'.``<';.)     (tсііоііt[і,Ті!     J!()IіР(t(}Н     М€ііtк(.і(`}}і   і.     ](і`,L.1ttl7     .;'і|t.      l(JЭ.

а:..З!..)   О6     )і'іjм    піt,Lгіо`"    іі   і`.т&ііе.t  )tо.ііf    П;іі.\аLLtіі!i`  і.,р}.t`(..»Фь!   рАбочt;м    ,іIПJ;і;t>uііu.

J8      .,.

\      mBOH  НШ["Шm
с  то"  зре"я  материалис"чесного пониманм  истории.

l.

•            ВоIтрос  об  отношен'пи  между  IIравош  и  і1равственцостью  есть  часть
воі1роса  о  существе  того  и  дру1`ого,  как  двух  основных  областей этиi.н.
Раз.'1ііIіно  об`ясняюі`  и  определяюі`  і1,раво  шI]огообра`зньіе  теории.  ООнлие
то.тек  зрения  п  богатство  отгенков  поражаюіци.и    утошительньі,     но  ко-

Jul=:=====   ВгЦ`П=СлЬ=`.:.`?_оЖ~&:`і_е=_\_"ю`   всQ     еще     ііика,k    не     иОжет     тіiреп"ГТ-в
каііество.   Сообразчо  с  эти.v,  и  попьітки  разграіін.1итъ    областн    права  и

:З%:Су"дееНй':Оi::,Ия',ОдЧоесРтТиИгТаЬю:.ХвеОс:`ме:.с:;:::::::Т:и::а.ВЁааЧуМкОаОТНпОрТ::Чен:
этом  отI]ошении  богата  тем  Qб.\іанчив"  богатствош     которое    ніікак  не
у}іается  реаjішювать,i  чтобц  получиі`I,  об`ективную   ценность.     В  конііе
концов,   ііефис`'гофе.`Iевсъ:иfі     іIриговор:    ,,все,   ч'іо` существует,     заслужII-
вает  уничгояі.ения",  прЕмени+`і,  1`ам  кажется,  в  11оIіной  нере    и  без  рсн-
[`.ого  с1]і1схождения  к  бесI111сленнн.\1  т?ориям   Iірав,а:   что  они  дяют  теореJ
ті]кам,  1`.,ро.че  оі.і1аяIіия,  более  илI1  .ченее  живописно  выржаешого?  .Ибо
іIе.W  же,  h.а^`   1іе  от.іаянию,  э.[ожно  гIриписать,   с  одной  сq`ороны  оі`qжjlе-
ствлен1Iе  прана` с  фактощ  такой  широкой  Iіолфсой  илущее  в   науче  'п|]а-
ва,   і<ак  ре3улі,тат  знаііенитого  ,.еітествеI]но-научного"     тIаq.тіюцени#,     с
другЬfі  стороны-чэнер"і|нш'i' отка3  от  іідеи ,и  понтия  прара  да,  ^.стати,
и от  са.uою  слова  „права"?  1)  Отсюла,  $ёне.1но,  оіIень  че  ]lаJIеко,.  и  до
огрIіцанIія  с|]актов,  вообще.   И  если  факты  возоі[икрт  протир  эlого: можт
но  будет  сь.азать,   что  тем  хуже  для  Фактов..*

'    Вряд  лII,  оіtнаIю,  возножно  о,триіlатi  c[іакт.  краnне  плачевноFо ` 'сЬ:
сі`ояні1я  щI"  о  IтравL.  11  I1равс'і.вені]осі`и.   Бесі<онечнь"н    жа7юбаын    .на
совершенн9  неудовлетворительное  положенис`  дела   полна  і соотвеі`сі`ву-
ю1Iіа,і     шітература.     Учепая    юриспруденция     іі.   і]рактика   ,,uе     знают

')  Б.ргбсм  и  Еллинекво  мноі.ом  нсходят  из  совершенm  раз"чнц*  тачек  зрснw.

;i;;о;К:::о:с:а:Л;;Ёiii:Л,::ЁннБ:аНЁО;с;т;р:;2Ё:Ёт::ЁиЁеi::о::т::;;е:;;е!К;;;:Ёиi:;`Пi;jд!ЁЁу;тЁiе::Ё:а;::е:н:;R:§;Ё;ijа!Ёi;:Ё::},.g::i:ЁьВg:тЁlЁ
рие  немеі1кого  ученою  к  фанту.   морущество  государства,  этого  бронвроваіщ1о1`о    фаmа,
і.ипно"зируст  и  заворажпва€т  сго,  научное  же  понятие  права  до  таіой  степеш     нсза-
і:онченU  и  і.умаіiно, ч\то ножет быть отождествлено Q чем угодно-Iі с  .8оJіейЦ  И с„СиJ]Ой`
.интерссомJ,  а  лучше  всего-с  фактом,  ес"  он   от    1.осударства    исходm    (Иериm
и"  государств.н  гаран"рован  (Еjілинеі€)--Иначе  настроен  дю".  Ему  егU   гссудар`
СтвО  имгіонирует  маjіо:  в  гірошjіом-Седак,  в  будущем,  6ьIть  может,    Ватерлоо.    Он

:ер:]Ь%%лСчКаЛлОиНвеоН+Пу:;ТоОвМиУ;,Кко::::'оlч!Sg:К:Л:#:'ьМныйП€:€ебдРаоЗтО=аиНхИ::о:::!g:::.'ВЗ:

:3е::::g::Л::,?коНУо:g3дt:fвЧ::ьЖ%Тг::Р:::`ауг.:ТдОноlе`.йОвСодт:Ла:3н:?и=Ойсу%:е:тРиИвЧн`:НгСо'
пг\2ва   ~^,)д -,,,-,..- _    ___

.i'ЁiВi%уЁС;а:й;`:о,Р;Ё:§л::;;:::Р;{!:;;:]БоЯ;):б:ОЁiiЁЁ:„еЁji[;:рЁ:i:Ё§':::ЁМОЁГ::::!:Р:::Ё:§а;С;:::;ЁО:i:i:г§я:еЁ:е

„социальной
Кодекса    На-
„социальную
госуда рства,

Са"еслово--„Гп-рi-в`6a.:ёi.ё.злVоЧ.Гё;iЧвM:лJи'нГиuеJУча`;оUд:иГ#ЬИбоОвС!ЩкС::%ЛiЯаемТнСбоТяОзЧнНьОСсТл:,:
сі:!11іIаково   верно  хараt{терIIзуют  некоторых   ученых     іIсс.іедователей.     Но   .сіідя     за
•1іIсьме.ннын  сто;іг.ім,  уtіIIііто"ать  право,  о  которои  j;jіfL.  нніtто  ііiічего    №   Знает,    с
гісtмоuіью  соL`I!а..Iьной   ф}I;ік`цш  1і   нормы,   о  когс,рых  €wtі'  іі,!,,то   tlнчеI`о    не  зііает,-
не   эttачm  "   `'.то:  тенью   LL:етни  чіістнть  тень   і{ареты?            `


