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К 10-^ЕТИЮ СМЕРТИ Г. В. ПлЕХАНОВА.

Гром  не  из  тучи.
-(Письмо в редакцию «[В]»).

Г.  В.  Пле]с.анов.

Гl.:Ч3Та5.УлалЯ..РР_Ж_е_ СТа"  Г.  В.  ПJIехаЁова  «Гром  не  из  тучи»  появиласьБ6Пле„РРлЫ,:„^НаггР`У:СлГОМг_Я_З_Ы_Те_р_  ТОJIько  чт,о  вышедшём  сб.  №  6 .Группы   «О;Ё-;
б.?р.д_ен_ие__I._р!_др:д.  qтатья  эта, .рак  сообщает  ЬПеi;ii;:d;; -сЧб`6iЁ;к% "ё`ь;л;;:%;
і.f ,::.а^"втгАрлури.:с_к_o.м__щрн_але  «Квали»  в  1901 i.  №№  26, i7,  2ё-i  Ь-б-i--п;;iй~
НuИпМп:,#,:d:`#`лИ:,В.ЛhЯ^=:=.Я±.0^ТВле:р_м_..рр_:тапть9,«ПуiеhЁсiiй;.п'o-Ёе'лi_гVиНи,`;-(-;НрVi:

iРПИ:И\   «У^».).^.Т,З^3.?.::_НОГ_0  _9Г_а_РхИС.та   В.   Черi:езовi, -;;iвi;ни-;---Ё:`"й :;веГ]и(RГ.,ОАп.!'рлП"RГеDЩе,НбГ`У.Р...=^Лге.:З_i_Ь.РОй^~к_о_нzс_ерв.атй-вЁЁ-i;-i::тП:.`.:к`йвеЧ;и;:;Г(:к-Б'»'`)
Вг]п9^Оп?:З,д,У.:^В..Слб.чР_Р_Р.!_К_е_ГРУППы«О:во_бо_kдениеi`-iуki,-;:;ат`;;-;еГ;:;еч\;;Чi;;'а

іСлтЛР.д:Т.:^Н.ИК.а!_Н_ЗР~д_=_TНО_Г_ОРаРх.ивеГ.В.Плехановd..iiотаккаk--;Гп-;й-i;iн-ii:е
огКuалЗ.ЯЛ%,СЬплП.РлО.:r,С.У.И,.Т_О__?.Гт.б~ь.I.л_и2__в?сс.lановленыпутемпереводi-сП--;ij-=-й-;
СгКтК?^Г`?^.Р__П_Ом_3г!еН_ы   в  прямые  скобки.  _Мы  здесь  вос;произво'дим Г;iаi;ю"F:.Ь.
ПлеханЕо"вла,,т.к,$.к..Ор_а.н_±_ечагт_енавсб.груп-Кь;;iо-сiБ.ё5Чi;i;i;i;:;:;"Ё;;дu:»L.

§,ч:епс`:,я,#,=F.`.ст.3I_ь_я_~«_I_ро_г  ге  из  iiчи»   оста-лаi::--F=.Ё.й-м  -оГб'l;5:З:;6:k,   неиз.ВбеL%`QНОЁоР%.С,СлКтолТr_Ч„Р:=:=±±^д~о__гас_тояцiеговремЬнй-,-йеЁ;;;'iяv;аГ"i;,"':тё-:Ё-а
бuЬ:ЛрааНRапП.емЧлаg9Н^=:,дВапдvцлап:.ьт_се_м_ь^_:етт±тidiii;i--i';i;:.;iсГ:о;Иi;;;н`а`лЧе.UПН:е
ИпМпедЯV.:3^ЗпМлОЖлН:Р.СлТ_д._.ВХ_О_д_И_Т_р_  здесь  в   оцеiiку   предлагiёмой  чi;аi-е'лГ;-ii6с;;Ё
Пт::х,:нпо:а:^Оптдт::.и„r.тлто_лль_к`3:_::р:._Iа_к_Ь;;--л'и;ё.Гр-Е;i;;н-i`;V:в;;;.`iо-:тШ6и%%=%,
Т,:^КлтИл П_о  С_РF:_рТр_н_и_ю  развиваемых  в  ней  идей,  о-н-а  должна  заiяi;ii;iёfi.;6
МтеqСшТо°;т:;РгЯтдQУтLТ,Л€С^:,!.:_есfилх^..г.р_о_из#е_д_?н_ийпо-филоiЬфии--маi+i-;-и-з;;-r;ii;р
Тг`ЯDF:,епС:дИс,С,:Т`?,И„,Лле#дТ..В^3а~ЧИ.т~е_Цд_е_г_ановым`hиалекiики\,к'аi--:<-й-6iУ-ТЁi6
ОпF,УтдлРЯ_^Р.4.УЧ_Н_9~Г_РИССЛЕдОВАНИЁ;;--iiiтП:--Ё;.`;;';;:я"ГЦ."i:"`Пuл`е'k:нL:в`а
ЯмВ::,::z ТfКn#те...Р:.3еТ.Р.д.!..Т_Рт  «новат`орам»:-которые  в  последн-иё -;;i;;;;;;_

Тта:`:Сw:тКпР`ИТ,:"К,Рйп.,.д"ИлалЛ_:.К.Т_йК.Р±_рт_дгЬUней«схd:ластикj;;-:KП;iй;й;`юu":;:СпТ,,РuУDКг:,r,Ю:»:пИ.Л^r„^М~ИЛ^g.СТлР3_р_._Разрешая  ей  «выступЕlть»  и5  ;риidГдi: Гi:.iай;;
рически  запрещая  ей  служить орудием  научнс;го  исслеiоi-;i-иГ;.

ред.

Милостивый государь! Вы хотите знать мое мнение о статьях г. А.,
напечатанных в  «В.»  под заглавием:  «У». Я думаю  о  них  то же,  что  и
вы,  т.-е.,  что  они.   никуда   не   годятся.    Но    вы   говорите,  что
они  произвоj[ят  некоторое  впечатление  на  людей,    не   занимавшихся
теми вопросами, о которых в них 1`оворитёя. Поэтому я считаю не бес-
полезным  подвергнуть   эти   стат`ьи   довольно   подробному  разбору.
Начну   с   философии.

Г.  А.  чрезвычайно  презрительно  относится  к  философии  Гегеля,
Rоторого  он  называет   р е а к ц и о н е_р о м.    Но  назвать  данного  фи-






















