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от рЕдА.1щии    `,
За   период   1898-1902   гг.   Г.   В.   Плеханm   Опуб7гик"л

в  «Nеuе  zеit»  и  в   «Заре»  Iсерию  статей,   направленных  проггив
Э.   Бернштейна,  .Конрада   Шмидта,   П.   Струве.

Эти  агатьи  юшли  в  сборник  «ритика  наших  критю'в»
(С.-Петербург    1906    г.).    В    предиісловии    к    этому   сборнику
ПлIеханIов   пиIсал:   «В   этот   сборник   Еошли,   главным   образом,
стаітьи,  посвященные  «#рztлюzGке  #сt44Iіх  #р#mияюб»  и  притом  кри-
тиков  особого   рода,-критиков,   думавших   или,   по   крайней
м.ере,  утверждавших,  что они сами во многж отношениях  близ-
ки  'к  разбираемому  ими  учению:   гг.   Бернштейна,  П.   Струве,
іКОнрада Шмидта».

Ряд   статей   из   сборника   «'Критика   наших   критиков»   был
напіечатан  в  ,сборнике  «В  защm.у  революционного  марксизма»
(М.   1922  г.)   и  полностью  в  Х1  томе  ,с.otвинений  Г.  В.   Плеха.-
1юва   (Гиз,   1923   и   1928   гг.).

В  настоящий  ,сборшс  Еюшли  D:е   статьи   Плеха.mва,  Опу-
бликованные  в  Х1  томе  его  сочинений,  за  исключением  и'мею-
щих,ся  там  рецензіий.

tКроме  істатей  из  «Крштики  наших  критикіоз»  в  наст"щий
сборнж    включіена   работа   Плеханова   {Маtегiаlismus   militапS»
(«Воинствующий   материализмj>) -отвэт   г.   БОгданову.   `1€   се-
.рии  істатей,   направленнж  против   Э.   Бернштейна  и  .Конрада
Шмидта,    добавлена   істатья    «О    так    называемом    кризисе   в
школ,е   Марк.са»,   впервые   опу.бликовашна.я   в   tЛеюписях   мар-
к,сизма»,  IV,   1927  г.

В  приложении  да.ны  два  письма  Г.  В.  Плехансува  к  К.  Каут-
сюму  и  два  письма  к  Л.  И.  Аксельрод,  вltоторых  затраги-
в,аются вопросы борьбы Плеханова с ріевизионизмом Бернштейна
и іК.  Шмид`та.  К  іоожалению  мы  лиш,ены  возмож1юсти датъ  весь
ма.теріиал,   освещающий   борьбу   Г.   В. ` Плеханова   с   западнь"
бер'ншт`ейниашством  и  русским  эюmмйзмом,  юторый  пр,едпо-
пiЕ
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лагаетіся   псшеститіь   в   ш'гом   сборшике   {Литературного   нааге-
дия  Г.  В.  Плжашова».       ®

Статьи,   п"'щ.енныіе   в   настоящем   сбgршкіе,   объединеш
задачей  показать  картинуі  борьбы  Плеханова  с  реви3ионизмом
в   философии,   Несмотря   на   ісущественные   недостатки   плеха-
новской   кри"и   ревизионизма,   статьи   Пл,еханова   предста.в-
ляют  'интерес  и  на  сегодня11ший  день.

Ста""  Плехап:]:Ова,  входящим  в настоящий  сборініик,  п'ред-
послана  Dступmельная  \статья  В.  Вандака  и  В.  ТmсIю.

нIовской

вступитЕльнАя  стАтья
I

ПлежаноЕская td{ритика наших кр,и"ков» іявляется  б,есспорю
одщим  mз  важнейшж  документов  теоретичесжой   борьбы  мар-
ксизіма  с  ревшзіионизмом.   Отнюдь  ніе  3анимая  тою  меIста,  кон
торое  заш"ает  пл|ехановская  работа   «К  вопросу  о   РазвИтии
мон'истическою  в3ігляда  на  исторmю»,  помщенные  в  «Крит"е
наших  кр`итиюв»  статщ  тел  не  менее  сыграли  в  ісвое  время
3начmельную  ,ра71ь.  тж,  |стать'яmи  пропв  Бернштейна  и  lкон-
рада   Шмидта,   отнюсяіщимися   к   исшцу   90-х   1іодов,   Плеканов
стяжал  tсебе  шемалую  славу,  так  как  они  при  всех  имеющих,ся
в  них  ошибкж,  обнаруживающи  от`ступление  оrг  диалектиче-
скою  материализма  Маркса-Эшельса,  стояли  намного  выш'е
в "ысле заостр|енности филооофской разборки |соотВетствующих
вьюказы,ваний  tК.  Каутс'юго,  Р.  Люк`селбург,  Ф.  Меринга.

Статьи   прот"в   Струве,   также   пе   ісюбодные   от   ошибож,
тжже  обнаруживакщие  плехановакие  общие  слаtбіости  в  диа-
лектичеакс"  и   истор,ичесжом   маітериализше,   известные   прими-
реншеские   ноты   1ю   отношению   к\  Струве,   явл'яют1ся   тем   не
меп.ее  докумtенташ  бbръбы  марксизма  со  струвизмом.

Работа  ПлеханоIва  «ВОиніствующий  ма'териализм»  также  ,сь1-
грала  Gво|ю  положительшую  роль.  Она  |способствовала  ра3oбла-
чению   мажизма   и   іеюI   руаскиіх   поісл,едователей-ампириомо-
нис"в  іи  8мпириюсимволистов.  И  до  настоящего  врем,ени  эта
работа, несмотря на ряд ісущест,Венных цедостатюв, должm бы1`ь
изучаема.

Ленин   mшет,   что   t{за   20   лет,   1883Ц903,   Он   (Плейа-
Iюв. -Л8m.)   дал   ма|oqу   превосmдных   соШений,   особелПю
пр.отив   оп1юртунистсю,   махистов,   народников» 1.

Наряду   с   еліим   Ленин   Dскрьп}аіет   вое   недоста"и   шеха-
кРИтиКИ   филОсофиИ   ОпПОРтУНИ3Ма,

і  Ле###,  Соч„  т.  ХVII,  стр.  415-416.
иtсправляет   их   и
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дает  бл.ес'гщ'ие  образцы  анализа  и  мар.к,сист"й  кр,итикч  сущ~
ности  ревизионизма.

В  р"е  работ о  Пл.еханове мы  иміеем  явю  преувеліиченшую
оценку  плехановскюй  борьбы с ревизи1онивміом.

Если,  с  одной  істороны,  соверше1шо  неправиль.,но  было  бы
отрицать  'или  умалять  заслуги  Плеханова  в ' борьбе  с  реви3ио-
низмом,  ю,  с  другой  іст`орсmы,  ,сугубо  непраівилъю  и  ,гранишит
с  иtскажениіем  историшеских  факюв,  ,если  при  оценке  плеханов-
ских  эаслуг  одноврем,енно  не  указаітTь,  что  его  борьба  с  ріеви-
зионизмсум   имеет   ряд  сущес'гвенньк  недостатков,   .гю,   бор.ясь
с  ревиз'1юнизміом,  Плеханов  подчас  скаітывается  с  рево7пошо,н-
ных  позиций,  отдавая  извэс"ую  дань  тому  ж?  ревизионизму.

Так,  после  пыыенияг первых  ревиIзионистских  статей  Бері.1-
штейна   в    «Nеuе   Zеit»   и    «Vог.wагts»,    в   Фсобенности   статьи
«ZusаmmепЬгuсhthеогiе   und    die   КО1опiа1роlitik»,   Плеханов   в
письме   к   П.  Б.  Аксельроду   от    12   февраля    1898   ,г.   пишет:
«Я  чуть  не  заболіел  от эш статей...  Хочу допрос1пь іКаутскою,
как  он  обо  всем  этом  думает»1.

В  пиаьме  к  П.  Б.  Аюсельроду  огг  24  февраля  1898  г.  Пл,еха-  `
нов  пиш,ет:  «Очень  хоtiется  мне  атаковать  его  (БершIггейна.Uт
Л6m.)   и   Шмидта   (Конрада)»2.   Жіелая   «атаковать»   поіследнж,
Плеханов в другом  пиісьме к Аксельроду  ісобиріется  «подожда`ть».
Он  пишет:  «Третировать  Бернштейна,  подобно юму как я  тре-
тировал  Воронцова,  я,  разум,еется,  не істану:  он -3аслуженный
GenosSe   (юварищ),   а  ія   всегда  думел,   чтю  плоха  та   п.ар\тия,
которая не имеет уважения к 3а,слугам своик чле1юв. Притом ж,е
мой поход  против негс>-дело далекр  еще  не вполне решеншое.
Что  я  с .mим  буду  спорить,  это  д"  меня  дело  ріешен1юе,  нс>
1югда і",енно и по каmому  гююду, я еще не ,знаю-подождем.
В   этс"   деле  я   делжен   бьггь   крайне   осторожен  и  та1пичен.
Было  бы  большой ошибюой с моей стороны  наqать иіграть  рсmь

::рЕ#НЁ'цОюб:#о:иЩgОт:Шпа.Ч@Юк#аб;#ЮЕае%Т#::а;::Т"с°т:#:
быть,   надо  ждать,  что  скажут  ,сами  немцы»8.

ТО же самое отношIение к Біерншгейну проявляется в пшісъме
плежанова  к  каутакому  {за  .г'ю  нам 1ею  благодарип»,  в  коrю-

В.  Плеханова   и   П.  Б.  Аксельрода»,   М.    1925  г.,

2  Е:#  #:., СсТтРр.. 22°o]8._209.
стр. ]]#РеПисI{а   г.
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гіом   Плекаінов   пи1шет:   «Я   опподр   не   хючу   вміешиватъс[яt   во
Iшутран'ниіе  дела  1іерманской  социОал-демократии  и  ріешать,  сле-
довало   ли   Вам   принимать   істатьи   Бернштейна   в   tNeue   Zеi+L»
или  нет»і.

Налицо  . чересчур    большая    осторожность    и    либерализм,
с.юль типичные для ПЛ,ехано`ва.

В  дальнейшем,  беря  под теоретичеснсшй  обстрел  Бернштейна,
Плежа'нов  не  вскрываіет  социально-эmОніомических  корней  реви-
3ионизм,а,  яівшо  недсюц.ен,ивает  громадной  политичесжк]й  опаыю-
сти оппортунизма,  не показывает,  куда идет Бернштейн,  не  видит
в  бернштейнианстве  офорімляющегося  р.ефкрмистского  течеш1я,
забы,вает о міеждународном характеріе оппортунивма.

I1фиітик,а,  Плеханова  ,становігтся  в  значительной  мере  пши-
т1шесжи   бе3зубс>й,   занимающейся   больше   сведением   взглядов
Бсрнштейна  к  невеж.еству,   к  пустым  звукам.   Плеханов  пишіет
о  книге  Бернштейна:   «Все  дико в ніей  и  нет  ничего,  кроме  пу.-
стых-звуков»2.    Эта    плехановская   оценка   упускает   из   виду
ріевизиоIшIстсіtое  '1і.утро  ф11лос\офии  Бернштейн`а,   сводя  ее  к  пу-
стой  фр;аз©ологииі.

Плежаноівская.   критика   мало   воспmьIвает,   поскольку   ш`а
не  дает  я,сной  програ\ммы  дейст1шя  в  сmнс>ш,ениtи  реформизма,
недост.аточно  вскрьваіет  сущест1ю  ревизисшизма,  поскольку  она
носит  абстрактный  характер ;  о,на  не  стоит  на  соответствующей
пр,едм'ету   идейнIо-піолJитической   и   теоретич.еской   Ь,ы.соте.   Перед
лицом   открытой,  прямой  и  упор,ной  борьбы  против  марксизма
со   стороны   Бернштейна   Плеханов   дает   почти   академическую
критику.

Плехашов  обошел  та'кж,е  ріяд  важнейших  пункгов  бернштей-
новіскіой    1{'іэііі''г1ііI{іі   мuііэIссизма.    Так,   Оп    напрі1"ер    ніе   разоблачил
БерI1штсй1іа,,   I{оI`орый   в   кни.гіе   «Г1ріедпосылки   ссщиализіма   и   3а-
даічи   ооциал-демокра'тов»   утверждал,   что   взгляды   Маркса   на
униічтожение  государства-паразита  сжод`ятся  с  таков.э1ми  у  феде-
ралиста  Прудона.  Ленин  по  этому  поюду  пишет:  «Берншейна
мпогие   опровергали,-особенн,о   Плеха1юв   в   русісюй   литера-
туре,  Каутский  в  европейско.й,  но  ни  тот,  ш. другой  об  элюол$
и3вращеніии   Маркса   Бернштейном   #.е   гоіворили»3.  .

Плеха'нов   с   болышим   опозданием   вь1,сту"ш   с   критикой
1  Настоящий  сбоіник,  стР.  бб.

3  #еТ{и:,"сСоТчР:  :7.хх1,   стр.  4э5.
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Струве.  Плехаm  не  тюлью  о1юздал  с  критmй  Струве,  но
даже  вз'ял  его  под  своію 3ащиту.  В  работе  {К  вопросу  о  разви-
тии   мсшис"че.ског.о   взгляда   на   иісторию»   Пл.еханов   хвалит
{Критшеские   заметки  к  вопросу  об   экон"ическом  ра8витии
России»  Струве,  не  замечая  ревизионистсюого  жала  в  струвист-
ской  борьбе  с  народниuеством.

Пліеханов   н.е   суміел   вскрытъ   буржуа3ніого   сюдфжаши   за
оболочкой імаріксистскшх фрав у Струвіе. Быъше того, даже после
тою   кж   Лен',1ш   раіскрыл   буржу.а`зную   сущность   струви"а,
Плеханов «надеяліся, ю-первьк, на ю, что `брентанизм г. П. Стру-

:З,tСч%Оавб#аttкЕ%б::g:екНже'ТамМааgF;,аИс#3ГЗбеаЁпЪ-аВвЕРьFo'пНоа.
н1"ать  автора  tdКап\mалаh  Теперь  оказывается,  что  мы  ошиб-

gg:щВiОгfЕ.gтУрЧуg,:сgЗgИl#еЗсМюУсЖl%роТ#'еРс%сЪСU_m:Т:ш=
нивму,  а,  кр"  юю,  наш  «кригmк»  обнаружил  совершенное
нLепонимание  самых  Iюренных,  самых  важных  положений  исто-
рш.еского  материаліизма» 1.

О"рыто  пр,и3наваясь  в  своей  ошибше  в  оце1же  П.  Струве,
Плеханов   несколькими   строками   выше   считает   t{Критические
заметки по вопросу об экономическ" развитии Рооси'и» П. Стру-
ве  в  общем  всіе-так'и  дельmй  \кйиігой 8.

В   «іКритике  наши  критиков»  Плехашов,   крити\Itуя  теорию
нIепр,ерывного   «штопания»   дыр   капіиталистического   об1цества,
защищаіет   марксову  теорIию  насильственной   революции,   идею
диктатуры   прол'етариата.

И   в-то   же   время,   не   отказываясь   от   насильствешой
революции  и  д"ктатуры  прол,етариата,  но  боясь  запугать  ли.

&е3."g&8нУР#рfн::#е;'=8:ОВк'%Г#аШлаЁЯ.СвоБlеРч=Т'епйi:g:
Плежанов   в   прIедиелісюии   к   {d{Омкушстичіес"у   манифесту»:
tПо  шtшIпо  т.   Бернштейна,   {®ы   прак"Iческая  деятельнюсть
социал-демократии ,сводит`ся к тюму, чтобIьі создать такие обстоя-
тельст,ва  'и  услоши,  коюрЬ1е  сделіали  бы  возюжньш  и  необ-
жідимым пер,еход совреміенною обществзншою  строя  в выший
бев  конвулъісивньк  потрясешй».  В  эггих  его  слФвах  есть  доля
истишы. Социал-демокра" действителыю ааинтересована в том,

:  FаамСТ#%Т:#бЖ9:ИКі  СТР.  210.
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чтобы  пережод  D  высший  общесюенный   поірядоік  сюDершил`ся
без  потряс,ений»1.  Нал]ицо  шатание  мысли  Плеханова,  которсю
н,е  'является   единичным,  случайным.   Это  показали  дальне'йшие
іGобьmия. Лешну н период сткрой ,«Искры»  пришлось отста.ивіт-`
идею  диктапуры  проліетариата,  Iюторая  выпала  в  сос'гавленLj\і
Плежаніош,"  проетгге  про1раммы.   Извес"а  также  оценка,   ко-
торую  дал  Ленин  проекту  программы:  Легшг  считал  пл.еханов-
ский проелт  программы  н.е  боеЕъIм  руководспюм  проліетариа1`а,
а смахивающ" на учебник политею1юмии.

Ленин  дает  следу.ющую  характеристику  плехановского  про-
екта программы: «По споообу формулиронm важнейшего оггдела,
оггносящелося  к  характерис`гш&е  капитал`ивм'а,  афот  проект  дает
не  про`грамму  пролетариата,  борющезо,ся  прIоггив  весьма  ріеаль-
ных проm7Iелий весьма определ.енного ,капитализма, а программу
Экономич|еского  учебни.ка,  посвященного  капитализму  вообще» 2.

Соесем   иначIе   рисуется   картина   борьбы   Лен,ина   за   мар-
кіси3м.   Ведя   неустанную   шепримиримую   бсрьбу   с   «народни-
чеством  (народоюл'ьство  и т.  п.)  кLак  злейшим  враюм  марксиз-
ма»,   Ленин  одноврейенно  дает  сокрушительную  критику   tліе-
Гальному  маркісизму».  Не  кто иной,  как  Ленин дал  первый  бой
<фегальнкіму м'арксивму». Н.ем,едл.енно пФсле пояыения оппортуни-
сшчесшіх  течений  внуг1`ри  осщиал-демократии  в  России  Ленин
ведіет  решителы1ую  борьбу  с  оппортунизміом,  ра,скрывая  бур-
жуазну\ю  сущность  легальньк  марксистов,  «дjlя  ксфрых, -пи-
шіет  Ленин, -разрыв' с  народничеством  означал   перенод  с»
мещанского (или кріестмнско1іо)  социализма не к пролетарскому
социаjшзму,  как  для  нас,  а  к  Iбуржуазному  либераливму» 3.

Непосредс'I`венно  после  выхода работы  Струве  «Крит1ш,еские
3аметгшг  по  Еюпросу  об  эконm«тческіс"  развитии  РоQсии»   (сен-
"ібрь  1894  г.)  Лелш  ,выісгупает  (ооенью  1894  г.)  с  рефератом
«Отражениіе  марюаизма  в  буржуазной  литературе»,   в  коггором
подвергает   резкой   критике   упомянутую   работу   Струве.

.В  кшце  1894  г.  Лешин  напшсал  ра`боту  «Эк,ономичесюе  со-
держан'ие народни`ес"а  и  критика ,его  в  книг`е  г.  Струве»  (от-
ражеп'ие  мар,каизма  в  буржуазной  литер.атуре),   нап,ечатанную
весной  1895  г.  в  ,сожженном  цензурой  ісбфнике  «Материалы  к

:Zл;#и:г#сёб#тg.3Ё.r:Ё:у[:5i,Т:i.;33:.
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вопросу   о   хозяйственном   развитии   Рооаии»   В   этой   рабеле
Ленш   ведіет   ,решительную   борьбу   на   дв'а   фро1п,аі:   против
народничіества  как  мелкобуржуазного, , реакционного  течения  и
t4ліегал`ьного   ма.рксизма». -Нанося   саміыіе   сокрушительные   удары
по   народничіеству,   ЛIенин   вскріывает   буржуа3ный   либерализм
Струве,   заімаскировашный   в   <uегальный   м'арк,сизм».

ЛtшIш сам  пишIет об этом,  что тоIтчас по появлtении  <d(рити.
ческих   3аIміе'юк»   Струве   «бь1ла   сдел,ана...   попы"а    «раскр.ытъ
глаза»   публике  н`а  смешение  маjрксизма  с  буржуазной  шаукоЁ
.В  іеГО   (СТРУВе. ~ Л8m.)   ВО3ЗРеНИ'ЯХ» 1.

В   предислоЕши   к   сборнику   «За    12   лет»   Ленин     писал:
«В  1895  г.,  за  нIесколько лет до «бернштейниады»  на Западе идо
1юлного разрыва о міарксиIзм,с"  целіого ряда  «передовыIх» jlіитера-
торов  в  Роасии,-я  указывал  на  то,  чтіо  г.  Скруве-марксист
ненадежный,   От   Iюторіог`о   іооциіал-діемократы   должны,   отгоро-
диться» 2.  Ленш  ы,1іступа\ет  против  Струве  в  тот  моміеm,  когда
буржуазіный   ліи'бераліизм   Струве   6ьш    пріикрыт   маіркоистс"м
одеянием.  «Теперъ, -пиIсал  Ленин в  1907  г., -истФрия  русской
ревmюции  Lвообще,   истори   кадіетской   партии   в   частнсюти,
эволюция  г-на  Струве   (почти  до  октяібризма)   в   особенн.ости,
сделали  эту   истину   (буржуазный  либерализ'м  легальньж  марI-
ксиIстов.-Лбm.)    самоочевидной,    пр.евратили    ее    в    ходячую
разменную   монету   публицистики.  Тогда,  в   1894-і895   гюдах,
эту   иIстину   приходилось  доказывать   на  основании  небольшж
сравнmельно  уклонений того  или  иного  писателя от марксизма,
то1`да  эг1у  мошету  прйх`одиmсь  mгіжо  Iеще  ч,еканить» 8.

Гениальная   прозорліивость   Ленина   в   раскріь1тии   оппорту-
низма   в   его  тенденции   в   иIсюриче\ской   п,ерспективе  не  бьша
доступна.  пониманию   грутшы   «Освобождени.е   труда»,   и   пер-`
вые  бои  Ленина  прсmив  Струве  не  бь1ли  поддержаны  Плеха-
новь".

Еще  до  выступления  Плеханова   против  Струве   (1901   г.)
Ленин  н,е  раз  подвергает  кріитике  легальный  маріксиз"  и в  част-
ности  Струве.  Эта  критика  Лениным  была  дана  в  ряде  статей,

:аПЕ:';':Рф«%аМте:ЭИиПОр:::Е:Оа%:,Т:О]'%ЖРг:}:К3З'L(i89ЁеkL'а:ЕвЩр:
(1899   г.)   и   в   замечании   к   ,статье   «Некригическая   крmика»

L2  #м#»#:,Ст:Чk.]]?. сТтt;..  С6ТО:.  500.
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(по   поЕюду   с1`атьи     П.     Скворцова   «Товаршый   фетишизм»)`
(1900  г.).

Находяtсь \с  сеылке  в  с.   Шушенском,   Ленин   с   болы1гим
вниманием  следит  за  выступлением  ревизионизма  как  междуна-
родною  (Бернштейн),  так  и  руоского  (лtегальнъIе  марксисты -
Струве,   Туган-Барановский,   Булгаков;   экон"шсты -Прокопо-
вш, ,Кусюва tи др.).

Несмотря  на  скудную  информацию,  на  полу:чение  с  запов-
даниіем  соответствующи  книг  и  журналов,  Ленин  в  пиісьмж
к  А.  Н.  Потресову  (сентябрь  1898  г.  по  июнь  1899  г.)  разобла-
чает   релиз.иоішстоо,   требует  выступления   против   них,   ставит
вопрос  о  раврыве,  о  размежевании  с  легальньIм  марксизмом.

Не міенее  решителыю  Еыступает Ленин протгв экономис'юв,
поли"екжаія  сущнос'Iъ  IФторых  свод'йлаісь  к  программе :  «Рабо-
чим -экономическая,   л'иберала`м -гюлитическая   борьба» 1.   По
вых,оде   в   ,свет   «Сгеdо»   ,Кусковой   Ленш1,   нахюдясь   в   ссьIлпcе
(ле.том   1899   г.),   шIрабатъImет   пріоект   пріотеста   17   сибирских
политическш  Jосылъншх  с.-д.,  напечатаIшый  в  том  же  году,  в
котором   подверг,ает  обст`оIятельной   критике   «Сгеdо»   Кусиовой
и  покавъmает,  что  бершIп`ейниансmэ  проникло  в  Россию  и  что
экономисты  предают  ингересы  рабочею  клаtсса.

В   этом   «протесте   российских   ооциал-демократюів»   Лезшш
дает   сліедующую   убийственную   характеристику   ревизионизму
Бернштейна :  «Преслоівутая.  берінштейниада L в том  смы,сле,  в  ка-
ком  ,ее  обыкновенно  по,нимает  широкая  публика  Еюобще  и  ав-
торы  «Сгеdo»  в  часттюсти, -означает  1юпытку  сузить  теорию
маркIсизма, попытку превра'тить революционную рабочую партию
в  реформа.торакую,` и  эта  попытка,  как  и  следовалс>  Ожидать`,
встретила   решитіеліьное   осуждение   со   сторісшы    большинсIm
герматIісI{их   социал-демократов» 2.

В  статье  «Попmное  напраівление  в  русской  социал-деmсжра.-
тIm>,  написан1юй  в  коінце  1899  г.,  Ленин\ подвергаіет  жеLтокой
критиіке   жономистов,  `у,влеченньIх   «модной   бернштейниадой»,
покавьшаjя, что теоріия экюномшстов - «это npomo  сколок  с t"од-
ной»  книги  БернштейнаD>  и tпо  редакторы  «Рабочей  мысли»  про-
пагандируют  бернштейшашство.  Ленин  пиЩ,ет:   «Нас  занимает
зд,есь  русокая  бернштейниада,  и  мы  показали,   какую  безгра-.

:тЛаем#"ж#:,СтО.Чй,Т;тЁ.IIh8С]Т.Р.69.
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ничную  путашицу  мысли,  к,аюе  отіqутскрие  всякого ,намэка  на
самостоятелшыіе  віовзрения,  каюй  решительный  шт назад  про-
тив   взглядов   русской   социал-демократии   предстаівляет   «наша»
бернштейниада.   О   не"ецmй   же   бернштей1шаде   прIедоставим
говорить  лучше  немцам  же.  Заметим  юлпжо  еще,  чю  русская
бернштейниад`а  стоіит   еще   бесконечно  ниже,   чем  неmещая» 1.

Следовательно  Ленин,  нансюя  решительный  удар  по  россий-
скому оппортунизму,  наносил удар  и международному опmорту-
НИ3МУ, ИбО  «РУССКИе  іСПОРЫ  Я'ВлЯЮТСЯ  ЛИшЬ. ОТзвуком  немецкиХ» 2.

дЛ Ленинаj  берштейни.анс"О  интіернациональню.  В  РОссии
оно проя1щлсюь в экономшзме ш лег,алtьном м.аркісизме,  во Фран-
ции-ів  милъер,анивме,   в   Италии-турати3міе,   в  'Ап1,гли'и-фа-
биан,стве,  в  Германии -в  бер,нштейниашстве.   «Англи'йские  фа-
б.иащы,   французские  министериалистъ1,   нем1ецкие   бернштейни-
анцы, руаские кріити1аи -все  это одн,а іс.емья, все они друг друга
хвалят,  друг у друг,а учатся m ,оообща  ополчаются  прошm  {дог-
матичесжіого»  м`арmсшзма» 3.

СЛіедовательно іеще  в  тогг nюмент,  когда Пл`еханов  раздумы-
вает,  веGIіи  ли іаму  борьбу  против  Берн1шейн,а,  и "вно опазды-
ваіет  с  критикой  Струв,е,  Ленин  ведет  решительную  и  неприми-
римую борьбу с tліегальным марксизмом», эшоном1юмом и Q фшеж-
дународным  ревиз'ионизмом.  «Чистка  авги`евж  кон1ошен  11  Ин-
тернационала   .есть   дело   Ленша»,тговорит   т.    Сталин.

Если  сопост,а,вить   плех`ансmсIqгю  и  ліенинскую   борьбу  про-
ти  ревmионишаt,  то  характер,  напр'авленносп,  аггой  борьбы
"еют бо7ш>шое принцишалшое различие.

Если   Плеханов   не   дает   анали3а   социально-экономических
условий  возникновения  ревизионизма,  связей  его  с  новой  эпо-
хой, то ів прс"Dсшоложность Плежаюву Ліенш как величайший
диалtектик,   всжрывая   юренные   измешения   в   ра\звитии   капита-
лизма,  псжазывает,  что  в  эпохУ  ре3ю11о  обострения  классовой
борьбьI,   когда   перед   проліетариатом   стала   непосредствецшая
jзадача   .социалистич.ескою   переворота,   социал-демократия,   вы-
росшая в ми'ркрй  обстанюшк.е,  Оказалась  нелодг`ОтовлеmОй к ре-
шающI" боям за диіктатуру прол.етариата.

Есjш Плежанов,  отводщ  бапьшое место критже Бершггейна,
н.е qумел  р,ассмотр,еш в нем оформліенmго оппортушистическо.го

і  Ле#и#,  Соч.,  т.  11,  стр.  550.
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род1ш" течіешиещ,  п,еренеюенным  и на  руiсскую  поtщг.

Если   для   Плtев[анфа   ріеRизионизм   tшсто   случайное   яЕше
mе,  эпизодичюсmое`\\ртклонение  от  маріисизма,  то  для  Лениdа
атаки  Бернштейна  на  марк.сизм  не  случайны, и раввитие  оппкр-
тушизіма :во всем международгюм дрижеIши €сrlъ резуштат гкре-
рождения   социал-демократи.   Ленин   еще   в   1902   г.   пиюал:
«Распря   различных  направлений  щутри  соц'и";изма   из  наци-
ональной   впкрвые   преврагпила.сь   в   ишернащ`юmальную» 1.

Если  Плехашов  не  раскрыл  социальнюй  qr"  кррней  ревm-
3иаЕизма  как  мелюФржуа3юю  тешенш  вщrтр'и  сюци_ал-деhю-
кратии,   то   в  противополож.нос.Iъ   Плеханову  Ленml  Iюmзал,
что  реви3ионизм  естъ не что  иное как  буржуазный  либералиm,
mщльзуешый   в   р,аібопIем   дрижеши   буржуазией   ддя   взрыва.
мкрксизма  шзнутри.

Есл'и   Плежашов,   критшфrя   теоре'гичесжие   у,ста,новки '  omор-
тушист\Ов,  недост,аггочно  связывает  их  с  полипшескими  устаmов-
ками,  Q  Lреформшсггсmой  пра"иой,  ю  Лешш  в  про'"Еюmлож-
носrm   Пліекагюву   устана"'ивает   органиескую   свявь   т,еоретир
чесmlж паложіеший с  IIОлLити,чес"и.

Если  плехТа"вская  крmижа  опп.ортуm"'а  носит  в  знаtшI-
тельной сгепіели характер  бе3зубой 'кршини, ю Лаjlин в проти-
вополк]жносфь  Плешоку  решигелыю  разоблачает  про"Dника ;
іего полемmка mcm хараmкрі Еюинсткующей па.ртийной заосргрIен-
ности. Говоря, о своей  полемике  `с!о  Струве, Ленин  пишет: «...ста-
рая  и  во  многих  оггношениях  устарелая  "е"ка  оо  Струве
"іеет  знач.ен,ие  гюучительного  обра3чик'а.  Обіразtпж  этtот  1южа-
зывает  практи,чес1{и  пол'итическую  цеmюIсть  нIепримиримой  тео-
ретической  п"гемики» 2.  `

Лешинс"аш  бкрьба  с  оппіортушизмюм  восImала  пар"ю  в
духе шелр"шримой  борьбы  на  два  фронта,  прфив  ра3лищшж
форм  оппкртунисгических  уm:лоIюв  от`  лнпш  партии:  tлевых»,
правьк и примиренцев.

Если   в   плехановской   критике   нет   псщитической   заострен-
tюсти, то ів противопо`7южность Пліехаюву у ЛФпшаr дана. mдлип,

:%#„#„,,ссоочj:,т:.Iхv].[,ссттрр..3§Р.
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ная  связь  теории  с  политикой.  Ленин  воспитыва
лозунг   борьбы,   мобилизует   их.   Ленйн   органич
теоретическую   борьбу   с  классовой   борьбой

Если   Плеханов   ніередю   сЕюдит   критику

`::_:-:{-::

i\::::,``

а':сы,  дает
связывал

летариата.
ксизма   Берн-

шт`ей1юм  и  Струве  к  академи'ческіому  спору ,,,, `говоря  о  {tніепони-
маши»,  о  {шаив1юсти»,  об  «ОшибIОшюм  гюд`имании»,  о  «неіуклю-
жих  потугах»,  о  «глухоте  к  фак~там»  и  т.  д. эи  т. д.,  то  Ленин
в піротипюположmсIъ  Плеmнову  показывает,  чю  ревивионисты.
ведут   оозша.теліь.ную   и   о'гкрытую   бор.ьбу   п.рфив   марисизма,
вскрывает   непримиримую   противополож1юсть  между   мар'ксиз-
міом  и  ,ревивионизмом.

Если Каутский фактичіески защища.л  ревизионизм  и  бш  про-
тив исключIения Бернштейна и3 социал-демократищеской партии, то
Ленин  в противоположность  ему  боролся  с конкретными  носите-
лями  ревизионизма, бичуя  тактику борьбы с оппортунизмом  путем
усту1юк.  Критикуя  плехановскую  уступчивость  мартов`цам  после
второго  съезда,  Ленин  пишет  сл.едующее:  «Плеханов  выступил
с проектом - боріоітъся с Эт" ме'ньшшством путем личных усту-
пок,  вроде  того  (опmь-таки  si  li®еt  рагvа  соmропеге  mаgпis),
как нIемецкая социал-демократия  боріолась с Б.ерншт.ейном...  Пле-
ханов  пожіелал   «посредствіом  мя.гкости  убить»  маленький  анар-
ХиЗм  `И  малеНы{ий  оппортуним  тт.   АкIсельРОда  и  Мартова» 1.

Если   іКаутский,    Бебіель   и   другиtе,    вн.ешн,е   критикуя   оп-
портунизм,     были    прсшив    размежевания    с    ревизионистами,
Пліеха1юв  о1іраничивал.ся  жестом,  т`о  Ленин,  ведя  решител,ьну.ю
и  непр`mшр"ую  борьбу  с  опгюртуни3мом,  решител.ьно  выстав-
ля.ет  положение:  «Прежд,е  ч`ем  объединяться,  и  для  того,  чтобы
объединиться,  мы  должны  сначала  р,ешитель1ю  и  определ,енно
Размежеваться» 2.

В отношении эжономи,сгоів, несшотрія на колебашия Плеханюва
й Мар"ва, Лен'ин наісюял на полном организациошюм равр.ьве
с ними.

Есл.и  Плехатюв   ше   пон".ал,   что   цешгр   ревоmциошною
движения  піерем,еща.ется  из  Германии  в  Рос,сию,  ю Ленин в про-
тивоположносгIъ  еку  показал,  tгю  Розсия  становится  узловым
пунк"м  воех  пріотиворечий  империализма.

•1  Ления!.  Соч.`  т.  VI,   стр.  293.
а  Там  же,  т.  IV,  стр.  39-40.
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[]еуЕм%И#88§`:ЕЗв%:BаЕЕ:Т:FарСиеабтЯ:gИ5gрЕgуб:Р:ЕГ,еFоИЗFеgЕ::
ведя  самую
и  русск`и  ре*,Ю_мgбОЕЁщУу#ОрПаШбВоЁйП?ЁсВРшОшПеgСеЁшХ.
тельную  и  открыт}qр  борьбу  за  диктатуру  прmетариата,  ставит
задачу  со3дания  проп-.:::;`::::

Еще  в  ісвоей  піер
сформулировал задачи

скои  партии  ноюгю типа.
аботе  «Чт`о такое «дру3ья» народа?+>  он

ограмму пролетарсюй революции : «Рус-
ский рибоиий,  поднявшись`\рЬ главе -всех дёмокра-тич€ских элем-ен-
юв,  ісвалит  абсолютизім  и  поведет  русслаz!й  и;юиеm&рz!д!m  (рцдом
с пріоліетариатом  воgх сира#)  пр"ой дорогой открьmой 1юлип`и-
іж:кю_Н борьбы к rюбедоносной коммуіuші'ш:цесі{ой революцш» 1.

Ленин  вел  посл.едIовательную  непрmмиримую  борьбу,  с  на-
родничеством,   легальным   марксизмом,   с   революциошых   'по-
зиций  пtролетариата  решительно  оітстаивая  марксову  идею  дик-
татуры  прол.етариата,  вскрывая  н,едостаточность  кр'итики  .берн-
штейнианства    со   ,стороны   іКаутского,   Плеха1юва   и   др.  ,

Покавывая  образцы  революцисшной  критики  огиЮртуни",
aащ'ищая   чистоту   марксизма,   tuенишиэм   не   только   Еюзродш
марксизм,  но он  сд`елал  еще шаг .вперед,  развив маркоюм даль-
ше в  новш услювиях  ка,шгализма  и  классоюй  борьбы  проле-
тариата» 2.

Необхоідимо   особо _ піодч,еркнутъ,     dт`о   марксистско-ленин-
ская   ,борьба   против   {uегального   марксизмаj>   и   всякого   рода
ревизионизма   всюглавляется   в  Закавка3ье  т.   Сталиным.   В   ра-
боте  Л.   Берия   «К   вюпросу   об   истории  большевистских  орга-
низаций  в  Закавказье»  показьвается  выдающа'яся  роль  т.  Ста-
лина   в   идіейно-теіоріетич.еской   борьбе   за   ревюлюциОшый   мар-
кси,зм.  Тіо,в.  СтtілиіI  m`чиIItія  с  1898  г.  выступаіет  последователыю
как   ортолоі{сальі1ый   сорат1іи`к   ЛсниIIа   в   ,борьбе   за   марксову
тсорию   пролетарской   революции   и   диктатуры   пролетариата,
развивая    марксистское    учение    об    основах    диалектического
мат.ериал.и,зма,   ведя   решительную   борьбу   п.ротив   грузинского
«ліегального  марксизма»,  оппортунизма  и  вулы`аризаюіров  м,ар-
кісизма.

Борясь  за   революционIiый  марксизм-леhиниз'м,   против  Ься-
чески  его  извращений,  т.  Сталин  3акладываіет  основы  л,енин-
ской  партии,  партии  но'вого  типа,   являясь  основсшоложником

: Z#а"л#;#fОвЧ6'пТр.о:'ыС:%.н:3:.зма,  партиздат,  і933  г.,  стр. 6.
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ленинско-искровской  социал-демократической органи;,аzГIщи в Гру-
зии  и  Закавказье.

11

Межашиаты   `и    мtеньшеиствующиіе    иде
ошибки Плехашова или аводя их к  tфе

//'
сты,   замалчивая

о неюшьш форку-
лкровкаім»,   «к   нqудачно   пюсфавленнь"   Ударе"иям>>,   «к   терми-
нологическ"  пегючносmм»,   «к  частич,нЁш  `Ошшсам»,  .смавывая
оТіступлешие Плеханова от диалектичесюю материш`изма, делали
Плеханова орггодсжсальньш  последователем  диалектшескою ма-
тери,ализма  Маркса -Эш`ельса.

В целом 'щ,егщия мехщиагов и  mеш,шелиствующих  идеа-
листов  сводилась  к  тому,  что  путь  развигия  диалектичесшою
мат®риализма ,идет огг Маркса - Энг`ельса к Плеханову и куг по-
сліеднею -к  Лешку  каjк  ущенику  Плехашова.

Если  неоспоримк>,  чфо  Пліеханюв  является  одним  зю  сыmн

ЁГеЁшFн:ос:оГфа,Ш:чТ%е##аОнQ:фИдИоМЁРдm=::Г#эСЁа::Шi;е
[юн"ания уч®ния Маркса L Энгельса ше дошел, что он в очешь
мЕюIіш[  ш  решающих  nymax  эгго  уцение  Еульгаризировал.

Тіо7шю   Л.елин   іяdзляіетіся   действителыю   великIш   ученшюм
Маірка - Эшгельса,  поаледовательньш ф непосредствешньш про-
должателем  маркси3ма,  коі'юрый  дальше  раввивал  марксивм  и
еш`О  фиmооофскую іоісщову -диалtек"ческий материализм -в но-
вых  у\сгювщях,  в  условиях  щш1,ериализма  и  прсщ.етарісфаай  рер-
люциm.

<Ше  жфо  иной,  как  ЛеншI,  шзялGя  за  вьпюлFшше іс©рье3ней-
шей аадащи  обобщелия  Iю маmериалшстичесюй  филооофии  наи-
боліее важюIіо щз тою, чт\О да1ю наукой за период от Энгельса
до   Лешина,   и   вюесфоронней   кри"и   ,ашI`иматериаліистишrеских
тешеший Gріеди  маркси.сюЕ.  Эшгельс  гоЕюрил,  чю  t«атериализму
приходmая  прин"атъ  шовый  вид  с  каждь"  1ювьм  в,елик"
офіфьгти.ем».   Изшестно,   tno   эггу   задачу   .ьпполнил   дjш   свОего
времени  ше  бгго  иIюй,  каЕс  Лешин,  в  своіей  замечателыюй  книге
«Матариалиgм  и  эмпириокритицивм».  И3в®стно,  чю  Плеханов,
любивший  Iюггешагmся  над  {{бе3за.бо"Iюстью»  Ленина  насчет  фи-
лософш,  ше  \решился  даже  серьезно  приступить  к  вЕшолнешшо
такой   задачи» 1.

l.Сmа!t®4I#.  Вопросы  ленинизма,  Партиздат,  1933  г.,  стр.  17.
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Р,аввіивая   далIше   марксизм,   Ленин   Iюднимает   .m   1ювую
ступень  все  €го  три  ,составньи   части,   разрабатывает  м,аггериа-
листическую   h\иалектику    как   философскую   наужу.    «ТО,    что
да1ю в методе Ленина,  в осшовшом уже имелось  в учіениіи  Маір-

:::'к#ТиЯЮрТ:#`:'циГ3ннf:&З,#еаЁКОСа:тg::#теи%киСzОиеМр:вРоТ%:
ционный  дух  пРОнизывает`с Начала и  до  конца  Метод  Ленина.
НО   бьшо     бы    неправильно    думать,    ічто   метод     Ленина
яВлЯеТСЯ   ПР|ОСты,м   восст,ановл.ением   тою,   что   данО   МаРКСОМ.
На  ісамом  деле  м,етод  Ленина  ,являет`ся  не  толыtо  восстаmв\ле-
нием,  но  и  конкретизаіцией  и  дальнейшим  разви'гием  критиче-
ского  и  револ1оцио1шого  методаі  Маркса,  іею  материалис"че-
€кой диалектики» 1.

Ленин, ,юшсріетизируя и развивая  дальше материа`ли,стич,ежую
диале1ггику  в  уюловиях  ,имп@риал.изма  и  пролетар.ской. реюлю-
ции,   істроительства   асщиализма,   на   основе   всех   естественно-
научшых   достижений   и   шовейших   научных   открытий   поднял

%Ё%РЁ:И'gFЁ:## мдаИтаеЛр%К:ИиЕи чНеаск#3ВУд:'алg::#Юв СоТлТа::Ё
отношений  экюномических,   политических,   в  соврем`енном  ,есте-
ствознании,  указав  пу"  дальнейшей  разработки  материdлисти-
чесжой  диалектики.

Вне   вашюго   сс"нешия  остается   тот   факт,   что   Плеханов
защIщал,  пропагащдкровал   и  популяризировал  диалектич.еский
материализм  Маржса -Энгельса,  написав  ряд  ценньк  философ-
ских ,работ.

Философские  произведения  Плеханова, за  исключением  работ
Ленина и  Сталина;  представляю'т  собою лучшие  в  марксистской
литературе.   Общеизвестны   высокая   оценка,   данная   Лениным
философск"   пріоизведениям   Пліеханова   как  лучшим   во   веей
междунаjродmй   лиггер,аггуре   м.ар,к,сивма,   ,напоминание   Лениным
м.олодым  чл.знам  партии  о  необходимости  изучить  все  написан-
іюіе   Плехановь"   по   философии.    (td3   скобках   уместнm$-
говориг  Леішн, -мне  кажется,  заметигь  для  молодьк  членов

g:9Т:o'юiТОч:е#[ЗЯи:;:::ьС:НiТе::НЬ#;у#и#mmьОЁ#:Ие,КОнЖ:=%:
Пл,ехановьгм  m  филіоюфии,  ибоj это  лучшее  Ею  всей  мещдуна-
РОдной   литературе   марксизма,>) 2.                    {             і~i.~г,г, _`

:gg„о,f„ш+^Р,опЕоСуыуг,етни,т:зм.ааЕПарТиздаТ,,,'''i9_3`Р?+€iЁ:Лg#д#,  Соч.,  т.  ХХVI,  стр.135.                         ."  ``+L`,;   Г`.`+ii-;Сj.`.,;;,,j    i,   ]
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•2     Плеханов.  Против  филосоФского  ревизиони3ма.    ;'         *4`УLt`ЭLЯ   JЁ.    ,}
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Точно   т.ак   же   Ленин   подчер.кЕmает   громадкую'`   3аслуIvt
Плеханова D  борьбю с  фщософским  ревизикш'изmом{' «Единствен-
нырі  марmаистом  в  международной  ооциал-демqFфатии,  давшим
кри"ку  тех  невіероя"ных пошлостей,  юIіорыіе,C,йафорили  здесь

г ревизионисты  (по  вопросам  философии. -46m.),  с  точки  зре-
ния  піоследовательною диаліектшесю1`о  матёриализма,  был  Пле-  '
Хаінов» 1.

Но  вместе  с  тем  ше  должю  бытъ  упускаеmю  из  Ешду,  чmо*
защищая  философский  материализм  Мар" -Энгельса,  крити-
куя  вое  формы  философского  ріеDизиоI"вма,  борясь  з.а  строгую
болъшеmстскую  mртийность  философии,    ЛIенин  непримирfимо
вс1фывает  таікжіе  философские  ошибки  Плеха1юва  и  ограничен-
ноыь  Плеханова-философа.

Плеха1юв   допускал   1ірубые   оши,б`м1   в   самых   основных
вопросак   м,атеріиализма:   іею   гилозоизм,   тескріия   иероглифов,
его  неп,равіильное  псшим,аіние  опь1та,  ,ею  ограниченное,  по  qу-
ществу  фей,ербахианскіое,  псшимание  практики,  его  «мягкая»  кри-
тика   аптропс»1іогизма   и  т.   д.   Все   эти  шедt*статки    и  ошибки,
вместе  взятые,  и  1ювели  к  том.у,  чт`о  у  Плехані`ова  тут  и  там
проглядывает   налет   мехашищизма   и   агностицизма.   Философ-
сжие  ошибки  Пліеханова  не  могли  далее  не  оггразиться  на  его
псшимании   иIсторического   материализма,   ,с1юлзании   к   геогра-
фичіес1юму   материал.изму,   защит\е   «прость1х  законов   нравствен-
ности   и   права»   и   ряде   других  отклонений   от   исторического
материал`изма  Маржса -Энгельса.  Неверно  думать,  что  у  Пле-
ханова  мы  имеем  лишь  случайш,1е ошибки.

Плехаjнов  не  только  не  сумел  развить  диалектичеёкий  мате-
риализм  дальше,  поднять  `его  в  качестве  оружия  пролетар,иата
до уЬошя  з,адач  біорьбы  мIеждуна\родшого  пролетариата  в  новь1х
условіияж,  шо  он  также  не  ,суміел  удержатъ  диаліектичеіск`ий  м,а-
териали3м на той  высоте,  на котоРую іею подняли іею  твоРцы,
а  допустил  рщд  ог1`ступлешй  ог  ін,его  в  сторону  дом.арі{совского

:2Г€Е:,:ЛИф##Ус#оЮюПр%J:Чi:зРиКоB#,а,ТgтаЧ::а:еюКРоИтТсИЁа"gЁ-оrг   диалектишеакою   ма.териализма   органичіески   связаны   с   іего

политиіческ,им  оппортуни3мом,  с  .его  меньшевизмом.  Ленин  ука-
зываіет,  что  теоретические  рабоrгы  Плеханова -«главным  обра-
з"  щритика  народников  и  оппортунис'гсю -остаются  пр.очныч

1  Ле#и#,  Соч., т.  ХП,  стр.  185.

приобретецием   с.-д.   всей   России,   и   никакая   «фракционность»
не  осл.епит  человека,  облад,ающего  хоггь  какой-ніибудь  «фи3иче-
ской  силоій  ума»,  до  забвеіния   или  отрицания   важности   этою
приіобретения.  Но  как  п,олитический  вождь  русских  с.-д.  в  бур-
жуа3шой  российісжой  ревіолюции,  как  та.ктик  Плеханов  оказался
ниже  всякой  критики.  Он  проявил  в  э'гой  области  такой  оппор-
туниэм,,   юторый  повредил   русским  ,с.-д.   рабочим   во  істо   ра3
больше.   чем   оппортунизм   Бернштейна-немецким.   И   с  э.т`ой
кадето|ОбраЗной    пtсk7Iитикой   Плеханова,    вернувшеЮСя   в   лОтЮ
изгнаннь1х   "  в   1899-1900  гг.   и3  с.-д.  партии  гг.  Прок.опо-
вичіей   и  іКО,   мы  дс»гжны   вести  самую   бесп1Ощадную   войну»1.

nLn

Защищая  маркси3м ` и   е1`оI   философскую  основу -диалеж-
тический  материализм -от  р.евизионистов  по  вэем   коренным
юпросащ  философии,  плеханфс:киtе  статьи  в  эг1"  сборнине  ніе
являются  произведениями  посл.едіовательною  до  1юнца  д.иалек-
тш,еского  маггер иIалиста.

Пр,и  р аосмотріении о"ошіе'ни диалектичес:кою материіализма
и  филоосфии   С1шнозы   и   Фейіерб,аха  Пл,еханов  отоществ,чяіет
эти   философские   ісистемы   tc   диалектич€ск"   материализмоім:
«...'я с піоілшейш" убеждени,ем, -пишет Плеханов, -< утверждаю,
что   Маірк`с   'и   Энгеmс   в   лaиерGGaгіл&сm,ииGский   піерио\д   своего
развитияі  никогда  нIе  покидали  точки  зрения  Спинозы» 2.  «А  так
как  тоtжа  з,рения  Фейербаха  была  точкой  зрония  спиновиіста,
то  ясно,  тшо  и  тоіждеіственнаtя с ніею  фило.софQкая  точка  зрения
Энгельса  не  могла  бы'гь  иною»3.   Материализм  Маркса  и  Эн-
ГелЪСа,  п|О  Плеханову,   «был  Разновидностью  спинози3ма» 4.

Т.аіI{Ое    tl{.с    IIегIіtа,"Iліыюе    предст[п`івл'еігиіе    о    диале'кт1шеском
матери"изміе,    Ото>I{дествл,е1Iие    его    с    философией    Спинозы,
1Iашло   свое   отраже1-ше   и   в   поздн,ейшей   работе   Плеханова.
В  «Основнь1х  вопросах  маркісизма»  Плеханов  утверждает:   «С;Zdь-
нюзизт  Маркюа -Энгеjі,ьса и  бьм  новейшш  матеріmjшзю.м»5.

По   ПлIеханову,   получается,   что   диалектический   материа-
лиэм  естъ. л.ишь  уоовершенствованная  система  филооофии  Спи-

:#::т"о"я'щf,3Ч.;бТо.рййк:Тgiр:35li.
3  Там   же,  стр.  50.
і  Tavl  же,  стр.  80.
б  Ллеjrл#об,  Соч.,  т.  ХVIII,  стр.  189.
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нозы  и  Фейербаха,  причем  им  оюждествлены  и  философские
системы   Спшнюзы   и   Фейерба!ха.,   что   к'онеч1ю   таше   является
IIеправилшьIм.

В да,нI-юім случае ив поля: зрения Плеханова выпадают обще-
ственно-эюношшеские   условия   всвниmовения   философии,   ее
клаіосовый   ш   щртийный   характер.   Это   и   привэло   к   факти-
ч,ескому  во  многих  елучаях  отощ,ествлению  Плехановым  диа-
лешиtюаіюго материализма -филооофии пріолетариата -со ста-
рой    форюй    мехаіничесюіго,    міетафивичіес.юго    материализма
ХVII-ХVIII  вв.  Такого  же  істиля`  огождествления  хараmерны
дjи  Плежанова  и  в  других  вопросах.

Р.аQсматр)ивая   историческое   раввиПие   учения   о   кл.ассоВОй
боръбе,  Плехашов  приходил  к  сугубо  'ніеверному  утверждешию>
хотя  и  ука3ывал  на  «Огромнюе  пріеиімущестЕю»  юциалыюй  фи-
лософии   Марікіса   и   Э'нгельса.   «Взгляд   Маркса  и   Эшельса,-
пишет  Пліехашов, -на  борьбу  клаQсоО,  на  значениіе  пфіитики.
в   этой   борьбе   и   m   зависимость   юqударствеЕпюй   Еmасти   огг
гоаподствующих   клаtссов  тождествен   со   взглядами  на  те  же`
пр.едм.еты  Гизо  и  іего  единомышленников.  Вся разница  в  том,
что  одни  отста'ивают   иmересы  пролетариата,   между  тем  как
другие  защищали  инте.ресы  буржуазии»1. Характерно  при  этом,
что  Пліеханов  нередко  противопоставляет  н`еокантиа,нству  боль-

ЖаУа:ЁИ#иЁjiМектСиПчF:::й'мфаЕ;ЖЖХ#:::Рса€=ИэСТн:Вi%#еР-
Философия  дл`я   Маркса,   Эн.гель.са,   Ленина,   Отражая   инте-

ресы   определіешIшнс   клаосов,   партийна.   для   Плежанова   же,
наоборогг,   «партийнаш  наука»,  іскрого  говоря,   невозможна.  Но
к  сожалению  очень  возможно  существование  «уиеftьж»,  #роіrиIі#-
н;утых  духом  паргIuш  и  кjшссовьш  эгоизмом»С-'.

Непонимаjние  партийности  фи,лософии,  единс"}а  ьiаржсизма
как  целостною  учіешш  р`еЕОлюционно1іо  проліетариата,  к'ак  не-
разршвюю   едшнсг1ва   тр,ех   {ооставных   частей   выступаіет   осо-
бенно   наглядно   ,в   іего   ра6огге   «Об   эксшомичіесmом   факторе»
(,в  первсш,ачалшой   редакци,и),  на.писа1шой   в  періиод   составле-
ния  статей,   Еюшедших  в  ,сборнIж  «Критика  наших  кршиков».

«Философские    вз,гляды    «ученикіов», -пишет   Плеханов, -
"IUтеющж  к  шемщкой  {щр.и'гичесmой»  философии,  не  mхожи

:  FаамСТ%ЯеТ:gр.с83.рник, стр.  48o.
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на   фmлооофские   в©глящы   автQра   <d{апшала».   Ош   преmсра]сю
знают  эт`О  и  ше  ісщиггают  себя  последователям,и  ею  философии.
Но  эг1`о  на  мешает  им  привінава'ть  ш1раведливостъ  ет`о  эюоно-
мической  и  филооофсшю-историчесной  теории.  И  Iюскісшьку  они
р,азде7шоrг  э"и  іеіго  ввгляды,  они  смотрят  на  обществз1шыIе  во-
ПРОсы  с  |его  точкИ  зРения,  ОнИ  яв171|яются  ею  учениками  В  тойt
Же  МеР|е,  на|К  Ш  Те,  котоРые  Разде7ШЮТ  Не  ТОлыю  его  эконо-
мические   и.  филіософсmо-историчіесжие,   шо   также   и   фшософ-
ск'ие  'взгляды.  Неокантианец,  признающий  справедливость  эко-
ніомиіческой   и   филосо.фско-иtсткричесной  теории   &втіора   «Кh-
тала»,   б  эm#х   #реdе,саАс   мюжет   бытъ  таіким  же  верным  и  по-
следрвателытьм   учениIюм   этотіо   3'нам\енитоюі   мыіслшеля,   как.
и   любой   из   оовріеміешш,Iх   материалистош,   т.   е.   тех,   иофорые`
следуют  за  автором  «Капитала»  также  и  в  философии» 1.

Получаелся,   что   ПлIеханош   ісчитаіет   возмоtжньм   быть   m-
следов,ателем   Мар1аса,   при3наmя  іего   экон"ичіескую  іи   фило-
оофсжо+исiОрическую  теории  и  ше  раздеmя  D  то  жIе  время  егол
фшюсофских   во3зреший,   т.   е.   диалектіи,чесюго  _ матіериаливма._
Такюе    «приятие»    марксизm    является    прямым   отступлением`;
ф  марксивма.

Мо.жет бьшь не іслучайно,  чю, ы,mступая прmив Берні1ггейна,.
Плежанов,  Lкаік  мы  о"елIшш  выше,  с  шышм  опозданием  при-
GIупил  к  критике  ніеокашпиашсти  на  ру.сской  почве   (Струве,
Булгакюв).   Не   кто   иной   как   Ленин   первь"   поднял   знамя.
бкрьбы  против  неокантианства.

В   'письюе   гк   П.   Н.   ПОтресфу   Л.енш,   возмущаясь   писа-
ниями ліегалъных марксис'юв,  пишет:  «Насшет  «с ног сшибатель-
ных  открытий»   русских  учеников  и  их  неокантианства  я  при-
хожу    все   в    большее    и    болъшее   в.озмущени,е»2.

В  письме  к  А.  Н.  Потресову  от  2  сен"бря  1898  г.  Ленин
шедоволен   Плехановьш   3а  no,   что   оtн   не   выступа|ет   прсу1жъ
Струве   и   Булгжова,   прісmаіскивающж   неокаш1іиашство.   «Меня
крайне  удивляет, -пишет  Ленин, -почіему  эгю   автор   {dЗеtга-
ge  zuг  Geschichte  des  Маtегiаlismus»  не  вь1сказывается  в  руіаскюйгL
литер,атуре   иі   ше   высказываіется   решитель1ю   против   неокан-
тиансшва,   прtедосташяя   СтрувJе   и   Булга1юву   полемизкроватъ,,

/1  Л,оех4#Оg,    Об   9коНОМиЧеСКом    фаКТОРе,   (tПод     8НаМеНеМ   МаР~
ксизма>>,  №  4-51931   г.,  стр.15-16.

8  ЛG###,  Соч.,  т.  ХХVIII,  СТР.  39.
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о  частпых  I"іі`ttL`.{іх  э'гой  фшософи,  как  будто  бы  о"  уже
воіIIjm   іі   {`{іt"f"n   іjО3зрений   русских   учеников»1.

УjL[I"i[іяісъ,  чю  Плеmюв  не  выс.гуmет  про"в  неокантиаm-
стIіа  Стірупе  и  Булгаюm,  Лени1  делает  сам  против  них  «вы--у».

«Перечитал   ія, -пишет   Ленин, -после   stаmmlег'а   стаmи
Струве  и  Булгакова  в  «Новом  слове»  и  нашел,  что  с  неокан-
тианством  дей.ствительно  необходимо   посчитаться  серьезно.   Я
уж,е  не  утерпел  и   вклеил  зам.ечания  и  вылазки   против  него
и  в  ответ  Струве   (на  его  статью  в  «Научном   обозрении»)»2.

Э"   «въIл,авкиD>    п.роггив   шеокаtнтианства   Лениным   сделаны
в  зам.еча"ях  к  статьям  «Еще  к  вопросу  о  тіеории  реализации»
и    ttКап.итал.изм   в   сельском   хозяйстве».    В   статье   «Еще   к   во-
просу   о   теюрии   реализации»   Ленин   выступаіеtг   против   стру-
вистского   {юплодотвор,ен`ия    маркси3ма   tжритической     филосо-
_,            t,      офи,ей» 3.

В   статье  {{Капитализм  и  сельское  хозяйство»  Ленин  указы-
ваіет,   что   Булгако\в  являе'гся   сторонниюм   критичесной   фило-
софии 4.

ВыгстуIm   наmщ   про"в   неопсантиашства   с"чала   Б_ерн-
1шейна,  а  затем  Струве,  Пл,еханов,  недостаточно  вооруженный
матери'алщFической  диалекти1юй,   не  вполн,е   справилIся  с  эrюй
задачіей.   ПлIеханов,   не   овл,адев   всей   глубиной   матеріImлис"-
чtеской   діиаліектшm,   кршикует   кантианство   с   вульгарно-мате-
рилиmичесюй   тючки   зрени,   опровергая   Imл!Ож,ения   против-
ников  с  порог,аj.  Л.енш1  пиш.ет:

«1.  Г.  Плеханов критикует кантианство  (и агностицизмГвооб.
ще)  болеіе с вульгарноі-мат,ериалисти,ч.еской,  чем с диаліектически-
маrгериалистич.еской  точки  зрения,  #осколоку  он  лишь  а  limine
?твергает ..шх   раіссужденшя\,   а   не   испразлявт    (кык   Гегельиспраtвлял   Каmа)   эт\и   рассуждіения,   углубляя,   обобщая,   рас-
ширяя  их,  показывая  связь  и  #Gрехоdь{  всех  и  в,сяких  понятий.

2.   Л44рюиюmьj  критиковал`и   (в  начале  20  века)   канти,анцев
и  юмис'г\ов  боліее  по  Фейерб.аховски   (и  по  Бюхнеровс'ки),   чем
по  ГіегелIевски» 5.

і  Ле#Z!#,  Соч.,  т. ХХVIII,  стр.  19-20.

:ЁiЁЁ:;;:::.:с:т9!.4ll.
б  «Ле1"нский  сборник»  1Х,  стр.  181.
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Пл.ежанов  нкомненно  hіреувеличил  маткриалшстичіеские  эле-
меmы  в философи К.анта,  Огmою он в  борьбе с ніеок,антианст-
вом   ссылается   часю   больше,   чем  ісліедует,  на  іКанта.

Пліех.аніов   вслед   за   іКаінтом   устанаRливаіет   1іраницы   позна-
ния.  Плеханоів  на  вопрос  Массарика:  «Откуда происхіодит все -
и    материалы1іое    и    чіеловіечіеGк-ая    гаmова?» ~  Отвечает:    «Этогг
трог,атеjпьный   по   овоей   наивmсти   вопрос   показ\ываіет   снова,
что  г.  профеосор  іне  имеет  ни  малейшего  піошятия  о  материа-
лизміе.   Мате.ріи,алис.гы   н1жог,да   не   уггверждали,   что   их   учение
можел  ответить  на  mo,кие  вопроіъ;1.  Они  вое1`да  говориjш,  ч.ю
эти  вопросы  jюэюаіп  за  пределдми  знпнuя»1.

іКапс   ивівеютно,   по   Канту,   ісознаниіе  іес.1ъ  ірав   навоегда   дан-
ное,   гmовое   и   шеивміенное.   диал,ек'1`ищеский   ж,е   матери,али3м
рассматривает  со3нание  исторически,  как  продукт  развигия  вы-
соко  `орг,аш1юованной  матержи.  дал,ее,   iфіитикуя` Канта  по  во-
цросу  о  Jспособнос'ги   mзінашя  івше  процесса   повнания,   Пле-
хашов  тЮдходит  к  воп,росу  не  с  ю"и  зріешя  диалектическою
материализма,   а   вульгарного   материализм,а.   «Материалист», -
пишет Плеханов, - не может уклониться от исследова'ния нашей
духовной  организации.   Нет,   разумеется,   нетI   Но   для   того,
чтобы  шссл.едовагпь  'нащг  духовную  организацию,  <"атериалисIтD
обр,ащаjеггся к жіспіер"ентал,ьной псижологии, которая имеет дело
только  с  явлениями  и  которая  употребляет  приемы,  заимству-
іемые  іею  у  биіолIогии.  Это-более  верный  путь» 2.

Утверждая  возможность  іисследіованшя  нашей  духовной  оргi-
ни3аціии  поGредством  эксп€риментальной  пісихологии,  Плеханов
ст.анов,ится   втупик   перед   вЬпрос"   возник1ювен,и   tоз,нания,
делаіет   оерье3'ную   уступку   агностицшзму,   утверждая,   чю   {"ъ1
Нижогда    ін.е    уіз'II.аіС",    і{,ііI{    ТзозніиItаIет    на'шіе    сю3наниіе» 3.

ОдIюй   ,ив   I{іруmнейшж   ошибок   ПлtехаI-юва  явіія,ется   скаты-
ва,1іиіе  .ею  на  позици'и   гиліозоиз'м,а.   Плеханов   пра,виыьно  отме-
ча,ет,   чю   французские  м,атериалисты   проповіедуют   гилозоизм,
ніо,  вміес'ю  тоnо   чтобы  отметить  это  как  недрстаюк  их  мате-
риализма,  он  приписыва,ет  черту  гилозоизма  и  диалIектическрму
маткриалmзму.   Приводя   цитату   из   г.   Штіерна:   «необходимо
заключить,   что   и   органическим   телам   свойствеша,   конеч1ю,

1  Лj!е;гa#о6.  Соtі.,  т,  Х1,  стр.  385.

:  FаамСТ&ЯеТ:#$§.РllИI{,  Стр  145.



•24                                               вступитЕльнг\я   стАтья

то;пяко   мин"аL7Iш;ая    и   1кростая   психика,    1ю'юрая   растегг   и'усложняется   по  мере  того,  как  мы  подь"аемся  по  лестнице
жиЕ№Iх  ісуществ»,   Плеханов  заключает:   tЭто  тапс» 1.

далее,   м,аркісшстсжая   теория   отраж.ения   подміеняется   Пле-
хановы,м   метафизической   теорией   соіответствия.   НекритичесIи
{относясь   ,к   Гіербе'рту   СпIеноеру,   счи"я,   что  теоріия   поз,нан`ия
лоследнею   «сіостаjв`ля]ет  ли1шь  дальніейш.ее  іразв2лие  идей  фран-`.цузсших   матQриалистов   вооемнадцаюю   с'юлетия» 2,   Плехашов
следуіет   3а   «щр.ансформировашь"   реализмом»   Герберта   Спен-
щсера.  tПредставим  себе  цилиндр  и  куб, -пишет  Плеханов. ~`Цилиндр  есть  субъект;  куб-объект.  Теш,,  падающая  от  куба

на   цилишдр,   естъ  предста`в.7пение.   Эта  теш,  іоовэем  ше   псшожа
tна   куб:   ,ирялGоAе   линии   куба   явліяются   в   ней  ломаными;   іего
илоскиg  поверхности  выгнутыми.  И,  несмс>тря  на  это,  каждому
изменению  куба  будет  соответствовать  'изменение  его  тени.  Мы
гм`ожем прlедположить, что шечто подобню|е прlоисходIm В фРоЦеаGе
-ОбразоЕшия  пріедстгавлешй.   Ощущения,  вьвванIше  в  tсубъеmе
дейс'гmем  на  шего  объекта,  сфоем  не поиожи  на  эггоrг  послед-•ний,   как  не  похожи  они  и  на  субъекта,  но  тем  не  менее
t±аждому  іzзменеFшю  `в  объекте  соотвеггu:твует  uзмвнеfuіе  его
действuя,  на  субъект»8.

Плехашов   ісчитает,   чтто  эта   теория  соответствия  дает   воз-
~.іможнос'1ъ  как   «вульгарной  философии   тождества»,   «как   н.епюі-
•следовател'ьности  кантианства,   так   и  шеле1юсти  субъ.ективнопо
идеали3ма».

Варно   то,   чю   Плеканов   избег  теори)и.  тождества   быmя
`.и   мышлсния   и   неліепости   субъекти.нного   идеализма   призна-
"ием   первIшности   внешшего   мира,   шезавиісимого   от   нашего
•аознания.  НО  ісвоим  утвqрждением,  чтtо  ощущения  «сфсем  не
похожи»   на   объекты,   ПліехIанов   акатыва,ется   к   агюстицизмV.~Этот  аг"стичесиий  м,омrент  щрmQдш  Плеханова  к  кантиашским
`вывода.м.   Он  пишет:   «Су,бстанция  «сама   по  себе»  не  похожа
на  мое  ир,еЭfли&L@#ие  о  мап`ерии,  это  3нал  еще  Том,ас  ГОбібс,
J-но  из  эггого  ншкашюю  ощріовержени  материализма  вывести  не-
:воз,можно.  НаобФрот,  было  бы  оч.енtь  с.грашо,  іесли  бы  ощу-
-3.щ`ение  'и  выіросшее  на  ,е1іо  почве  представление  #охоЭ!а,Оо  на  ту

1  Настояший  сборник,  стр.  43.
9  Там  же,  сті.169.
8  Там  же,  стр.  168-169.
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вещь,  к.оторая  его  вызвала„.» 1,  ил'и  «природа  есть  прежде всею
СОЮКУПНОсть  явлений» 2.

То  же  в  mnpoae  о  іqущшос"  m  явлении.  Пліехашюв  пишет=
«Нет,  формы И Огшюшешя  mещай в к:ебе  н,е  могут  бъп`ь т,апGОвыt,.
кап{ими они шам #4жуися, т. е. каиш они іяп3ляIоrгся нам, будучи'-
«переведены»  в 'наш,ей  голове» 3.

Не  поmв  теор,ии  отр,а;ж.ения  Марtкюа -Энгельса,  Плехашов.
в  1892  г.  (в примечании к  первому  ,изданию  брісшюры  Энг`еjъса
{Л.  Фейарбіах»)  впервые  выдвшул  теоірию  иероглифов,  теорию`
символоів.  Соглашаяісь с физиологом  GечіеIювьм, который  в  своейь
іріаботе  tЛрелме"ая  мыісль  .и  действmельностъ»  объявил  наши
Еm.ешатліения  от  внешшк  пріедшеrгов  «ліиіш  ус7ювными  3наками»,
Плеханов  вслед  3а  шmд  утверждал,  чю  «наши  ощущ.ения -это.
своего рода  иерогліифы,  доводящи.е до шашеію  сведешя то,  чю
проиаходит  в  действиhельности.  Иерсmлифы  не  похожи  на  те
сQбытия,   которые  .ими  передаются» 4:.

Эту   теорию   шероглифов   Плеха1юв   повюрiил   в   «ртпик.е
наших   криггик]Ов».   В   ,статве   «Еще   раз   материал'изnФ>   Плехашов
шшет:  «Наши  представлешm  о  формах  и  \о"ош`ениях  вещей
не  боліее,  пGак  иероеjшФь;,.  но 'эгги  иероглифы  точно  обовначают
эти  формы  іи  отнюшенияі,  и  это'го  достаточно,  чтобы  мы  мюігли,
изучить действия  на нас ,вещей в ісебе  и в свою очередь воздей-
ствоіватъ  на  шик.  Повторяю,  іесли  `бы  между  объективными  ог-
ношенmи  п  ж qуLбъективш,Iм,и  изобр,ажешmm  («переволами»)'
в  нашей  гюлове  ше  бьш,о  правmного  сіофефствшя,  "  сa#ое
с,уіщ8ствоваіuію   тiаию   стю   бы   невозмтіс;ньш»5.   `,

Плежа.1юв.  сбивает`ся   ша   агнюстщи3м   и   своим   утверждег
нием,  что  мы   «т`сmько  верим  в  атом»,  припи'сываіет  та`кую  же
т`очку  зрения  ш  Энгельсу.

«Быть  может  г.  Бернштейн, -пишет  Плеханов, -вообра-
жаtет, что Фридрих Энгельс не знал, что мы только еери,% в атомФ
Надо  полагать,  что  Энгельс  знал  это  очень  хорошо»6.    ,

У    Плеханоша    «верить»,    «вера»    получили   3десь    привкус,
характерный  для  юмовсиого   агностици3ма.  '-L

1  Настоящий  сборник.  стр.  78.
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Отступления  'и ошиібки  Пл.еханова в  теории  познаніия к кан-
тIm'н,ству,    к    аіг1юстициз\ку   нею"нешно   обусліовл!елы   Iего   не-
піо11има11исм  сущіюс"  самою  кан.тианства  и  непонимани.ем  оо-
от1юше11ия   меtкду   абсіолютной  и  от1юсител'ьIюй  истиной,   непю-
нима11ием   диал,етлики   материалистичіеской   теории   единства   и
противіоречия    оознания    и    бытия,    непонимаінием   диалектики
отражения   внешнею   мира   в   чіеловеческом   сознании.   Вместо
маркси,стской  те'Ории   отражения   Плеханов,   находясь   в   пл'ену
релятивизма,  развіива,е.т  теорию `познания  Спенсера  об  искажен-
ніс",   искривліеннс"   Отражении   в   нашіем   сознании   внIеш\нею
мира  и  тем  самым  фактичіески  приходит  к  отказу  от  адэкват-
ного  познания  вещей.•  Не  поінял  Пл'еханов  также  3нач,ения  общественніо-истфиче-
сжой  пр.ажтиши  {феволюцисшно-к'ріитичюской  деяте7и,носш»  в  тео-
РШи   1ю3шап"

Пойдем  даліее.  В то  время ка.к,  по М,арксу-Энгельсу,  про-
сmранство   'и   время  ісуществуют   вне  и   независимIо   от   челове-
чесшою  со3н,ашия,  являясь формой  существсюания  материи,,  Пл.е-
ханов в етом воп,росіе делает у,ступки кантианству своим утрерж-
дениіем,  «чтіо  простраIнство  и  время  суть  формы  сознания  и  что
п.оэтому первое отличительное свойсгво их есть суб6Gкии8#осиь,
это   было   известно   еще   ТомаIсу   Гобібф,   и   этого   ше   станіет
о'1`рицать  теперь  ни  один  материалист» 1.

Правда,  Плехаі1юв,  оейчас ж,е  спохват,ившиісь,  частично іиспра-
вляет  ісебя  3аявлением,  что  этим  субъективным  формам  сосщ-
ветствуют  ш,екото.рые  формы  ил'и  отношения  8,Gщ,ей» 2.  Но  что
это за tшекотtОрыIе формъ1» - остается у Пліеха.ноm нерас'крьпъ1м.

Сбиваяісь  по  ряду  вопросов  на  агЁіостицизм,  Пл,еханов  сам
3аявляет,  чт`о то,  что  он пропіоведует,  очень  похожіе  на  агности-
цизм.   Он   пишет:   «Но   мніе   могут  ,спра'ведplиво   зам,етить,   ч.1іо
«мой»   лtоm€риоZ&изjG   оч,ень   похож   на   а!з#осmzC%#зj#,   например,
Герберта  Спеноера.  На  это  я  от,вечу  словами  Энгельса:  а1шлий-
ский   агностицизм   ,есть   лишь   сиь{djGZ!вb!й   лдm,ерzил`#з,і4» 3.

За   Пліехаmвшi€Г остіает\ся   ба7ш1ая   заслуга   п.о   восстаніоіЕліе-
нию  учешия  франкузоких  материіалистоів  ХVШ  в.,  из,вращегzшсm
буржуазными   иісториками   филфсофии.   По   философии    фріаш-

Плехановым   написан-  ряд  -блестящихцузаких   матQриіалисюв
1  Настоящий  сборник,  сір.  178.
`2  Там   же.
8   Там  же,   стр.   |7іСt.
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статей.   Однако  в  эггих  статьях  Плехаjгюв  не  стошг  на  сI`рою
историгческой точюе зрения.  В Одних іслуЧаях Пліеханов преувели-
чивает,     р     друmх     принижает     французакий     материализм
xVIII   в.

Отпечаток  тжого  огпюшения  к  французским  материалистам
иміеет  месю  и  в  оrгдельных  выісказываіниях  о  француз:ких  ма-
териалистах   [в   ісборнике   «Критика   наших   ікритиков».   Так   на-
пример,   Плtеханов   даіет  противоположную   Марксу -Энгельq
оценку  французского  материал'изма  XVIII   в.. Плеханов  пишет:
«... философия t©нциклопедистов» не огра,ничивалась одним и:ісле-
дованием  оггношений  между  маітерией  и  духом;  нап.ротив,  оіна
ті,талдсь  одно8релtенію  объяснать  исторu.о  с  помощью.€`мате`
рuдjшстfшцюского  пошмдния,» L.

В   других   случаях   Плеханов   пріевращаіет   францу3іских   ма-
териалшстов  XVIII  в.,  вопреки  Марксу  и  Эшельсу,  в  агностиь
ков тип,а Каша.  Плеханов пишіет:  «Пра.вда, шстори,ки  фиjюсофии
обыкновенно  противопоставляют  взглядам французскиіх ма'териа-
листов  взгляд  іКанта,  которого,   разумеется,  істраінно  было  бы
упрекать,  в   н|едостатке   3наний.    Но   эт`о   прогги|вопоставл|ение
совсем   Шеоснователъно,   И   нетрудно   было   бы   показать,   что
Кант  `и  француЗtкиіе  материалисты  ,стояли, в  сущности, на  одню`й
точке зрения,  но полъзоваLпись ею ір`а'злично и потому приходили
к   ра3личным   выводам,   сообразно   с   различи"и `в   свойствах
тех общественных отIюшений,  под влияшием которых они жили
и  пшслш'и.  Мы  3наем,  тпо эю мнение  найдут  парадоксальншм
люди,  приЕюжшие  верирь  на  с7юво  историкам  философии.  Мы
н'е  им,еем  возможности  подтвgрждать  его  здесь  обстоятельными
доводами,  но  ше  оггказываемся  сд,елап,  это,  если  этоIю  захоггят
н.аши  пріотивники» 8.

В   «Очерmх   по  истории   материаліизма»   (1896   г.).,  ,рассма-
тривая  вопрос  о  «сущности»  и  «свойствах»  у  французских  ма-
тери,алис'юв,   Плеханов  нIе  проводит   прищипиалъной  разницы
между   «сущностью»   французских  матёриалистов  и   кантовсЕюй
d®ещью в іо.ебе»  и пишет:  «Ст,арик  Гольбах высжазывается  в том
же   духе,   как  и   ньгн,ешние  предфав'ители   «теории   поз\нанIю>.
tКа.к"  образом  Ла°нге  не  узнал  в  ГОльбахе  своего  сою3ника?..
Ланге  никак  не  мог  себе  предстаImть,  что  еще  дGг гюявления!

:,#:ЭТ.ОаЯ#Що#сСобчО.?НтТКV]f,Тg.тр4.'.63.
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<dфитиіки   чистісп`о  р,азума»  мо1`ли  существовать  люди,  да  щ,е
<"атериалистыt>,   кіоторьм   бъIли   известны   исти'ны,   в   сущносщ
дост.аточно   ,старые,   шо  представляющиеся  Ланге  вэличайшими
открытия"и  новейшей  филоаофии.  Он  чшал  Гольбаха  с  пріед-
взя.гым  мнением» 1.

А   это   дос"аггочног  старое   открытие   заЕслючается   в   том,
что   {"ежду  ГОльбак"  'и  Лаtнпе  іесть  без  с"`,шения  огром1юе
р,аsличие.  д7ш  Лангіе  как  кантианца  «б,ещо  в  сюб€»  ісовершенно
непозна.ва1ема.   длія   Гоі71ьбаха  как   «материалиста»  .наш  ум,   т. е.
наша   наука,   вполіне   способен   о"кріытъ   ио   крaйя4еzЁ   jаарю   #е-
которьіе  свойства  «вкэш:и» 2.

кршЭЁ:,DГ.°ЁО:+ЖЯеtПк°.ВТiЁ##:Е:JL#мВ:Fкс:и"К;Е#imLь:фТЁлТе=
ханов  утверждаіет,  что  французсжие  материIалиісты  считали,  {што
МЫ  Можем  по3наТЪ  только  н|екот|орые  {Uо8,ерz44е##О  оm#оС%mель-
f!ь;аD  свойства  «внешних»  вещей»...  «что  мьі  знаем  толью  внеш-
ность,  t®корLоуиу»  вещей» 3.  В  ,статье  «Берн1шейн и "атериіаjіивм»
ТТл:mа:шув ггишегг..  «Гельвеіщю  существоБаше  тел  вне  dac  пред-
ставляюпюя,  тоjі,ько  вероятньш» 4.

Эта  же  точка  зр,ен1ш  проводImся  Плехаmовым  в ®его  кон-
спежте  ліекций   «О  т,ак  нав.ываемсм  кривиое  в ч1Iюле  Маркса».
Т,ам   Плеханоів   пишет   следующее:   «...Ламеттри   открыто   при-
3інает,   чю   сущнюість   ,материи   ему   неизвестна,   что   om   знает`
лишь  некоторые  .ее  свойства,  открьIваемые  ег`о  чувствами.  Это
означаіет,    что    Ламеттри    юлько    GGрии    б    &mол!»5.    «...Гель-
вк:ш:ий  сшгпал  jішь   вероя,тныж  'ю,  `гго  в  философии  на:gы-
вается реальностыо внешнего мира 6  (подчеркнуто Плехано,вым. -
Л6m.)». Следовательно в конеч,ном итоге, по Плеханову, выходит,
tno   фр,анцуізіские   мат,ериалисты   ше   істояли   на   точк,е   3ріеmя
Iюзmваемости  вне11шего `мира.  Эту  же  точку  зріения  Плеханов
пытается  пр'иписать  Энгельсу.   іКр,итикуя  каінmсюский  фе1юмеша-
л'изм,   Пл.еха,ноів   пишіет:   «Теория   Канта   ніе   выдерживает,   слtе-
довательно,   критики.   Все,   чт`о   есть   верного   в   ней,   сказано

і  Лле{о#об,  Соч.,  т.  VШ,  стр.  35-36.
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біыло   фр,аінцувскmm   материалистами  до   іКанта.   Сущность  ма-
тарии  ос"аетіся  для  нас  шепознаваемой,  мы  познаем  материю
только  по  тому  .влиянию,  \кажіое  она  на  нас  ока3.ывает.

Это  сказано  Эн1`ельсом  в  его  книге  tЛюдвиг  Фейер.бах»~
н  этого  Бернштейн  и іКОнрад  Шмидт  не  попяли»1.

Не  может   бьгтъ   никаюго   Аооmшения,   шо  ісползание   Пле-
ханова   на   позиции   агностицизма -tрезtультат   недостато'шоіго
овладения  шм  материалистичеакюй  диалекгикой.

Плехапюів  шtе  тсmшю  не  раврешш  іооотнсшепия  шежду  фор-
Ма7шЬной  лIОПИкой  И  диалектиmой,  Пю  шитал,  чтО  диал.ектическое
мышление   явjшется   толы{о   дополнением   к   метафизическіоку
мъ1шлению,   пришиаав   к   тому   ж.е   эту   точку   зріе1ия   Маріису
и  Энгельqу.

Разъясняя    Массарику    вопрос    о    соотношении   диалекти-
ческою и метафиз'ического мышления, Плеханов пишет : «Если бы
вы  внимат,ельно прочитали  «Негm  Eugen  Dtihгiпg's  Umwаlzuп.g
dег  wissепsсhаft»  Энгельса  'ил'и  хотя  бы  только  іего  {Фазви"е
научною   осщиал'изм,аD>,   то   в\ы   Не   забыли   бы,   чт6   говорится
т,ам  об  отношеніии  бьсалекmztие,ско2о  мьшления  к  міетафизиче-
скому.   Энгельс  ,ставит   dид,фекm#иеское   мышлениіе   бь4z#G   л;,еmсz-
ФGLЗ!!ИеЮ#О2О,   ШО   .еМУ   И   В   ,ГmВУ   Ше   ПР`ИХОдИТ   ОТРИЦдТЬ   ОТНО-
сшгеіющую  пРаво№рность  этого  іюсjшднего.  В  ивве:с:тых г[ре-
делах    міетафизическое    (ина,че:    ржсуб'оио,е)    мышление    och
верш.е1шо  необкодимо.   Но  эrго  далюкр  ,недостаточшо  д"  .пра-
вильного mнmшпш процес®Ов пріиріодьI  и оібщіественmй жизни.
Его  tшдо  доfюjі,ншть  дuаііектu;чесішм  мьішjLенuем. Таяюгва ьтжIIь
Э,нгельааі,   разу"еелся,   говор.ившего   в   этом   случае  ше   толвю
от  своего  лица,  но  и  от  'имени  Маркса»2.

То'uку   зіре1шия   эI{лQктиш©сI{ісmо   дсmолніени   мIетафизическоіго
м'ышлGIIіия   діиіаліеіктшіеским   м(ышліениіем    Плеханов   пе   оставил
и   'в   позднейших   ісвоих   р,а`бсутах.   В   предиславии   ю   второму
и,зда'Iшо   бріошюры   Ф.   Энгель.сіа.   {Людвиг   Фейер.б,ах»   (1905  г.),
Плежанов шсал :

«Кdк  поюой, есть цастный шуцай д,вuжешя, тстк и  мішле-
Iше  по  правіWшм  фортльнюй  логulсu  (оогjшсно  юсновньш  за.
конам»   мьюvш)   есть  цастный  слуцай  диллекггшцеского   мыш
лемuя» з .

§gа#х:4:#:оЁ.ffС€:r:,Нт::Ё.f::Ё?:836j5_37б.

Е=
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Ошибочные  положеншя  Плехатюіm продолжены  мехашис"D"
и  меньшевиствующими  идеа7и,стами,  и  не  только  продолжены
и івоспришяты,  шо  и  ю многих огшюшешях углублены.

Iv
В   годы   реажцш,   тюгда   в   России   расцветаіет   «рсюсийский

МаХИ3М»      (ЭМП'ИірИіСжРИТиЦиЗМ,     ЭМПиРИОmШЮМ    И    ЭМпИРиОСИМ-
волизм)  и  мъ1  иімеем  ріяд  попыток  «под1ювлять»  мар'ксизм  эігим
«новым  поветр,ием»,  Ленин  и  Плехаінов  выіступают  против  фи-
Лософского   реви3|ионизм,а,   3ащищая   чистоту   диалеКтичеСюЮ
материализма.

Ле`нин   выступил   по   «философской   разборке»   с   гениаль-
нь"   произведением   всемирюиіс.горичесЁюго   зн€чешия ~ «Мате-
риализм  и  эмпириокритицизм».

Плехаінов выступил с \пол.емин,ескими письмами против А. Бо-
гданова.

НО  какая  огромшая  разшица  между  этими  двумя  вьIсяупле-
ниями!

Изв.естно,   что   еще. до   вступления   в   ,бой   с   Богданспiым
Плеханов  проявил  известные  колебания.  В  письме  к  П.  Б.  Ак-
сельроду  и  А.  С.  Мартынову  от  5  октября   1908  г.  Плеханов
пиісал: «Войди'ге же в мое гюложение: меня просили, -прямо на-
стаивали,- начатъ пол€мику с Богдановым. Я долго отн.екивался» 1.

В  ю  врем'я  как  Плеханов  tОтнекивался»,  Ленш1  прямо  вы-
ражал   свое   ніегодование   оtт   писаний   «российских   махистов» 9.

Несмотр.я   на   ісвои   колебания,   все   же   Пл1еха.1юв   вступил
в  .бой  с  махизмом.  Но  эта  іего  борьба  явно  не  удсюлетворяла
Ленина.

Приступая  к   работе  над   «Материалиmюм  и  эмпириокри-
тицизм,см»,  Ленин  пишет:

«Пліехачов   всіецело   прав   ilротив   них   (махис"в. LЛбm.),
по  существу,  только  не  умеет  или  не  хочет  или  ленится  ска-
зать   это   ко#к;рgmяю,   обстоятельно,   просто,   без   лишнего   за-
ПУГИваНИЯ   ПУбЛИКИ   фИЛОСОфСКИМИ   '1`ОНКОСТЯМИ.   И   Я   ВО   ЧТО   бЫ
то  ни  стало  скажу  это  иоюбоG#у»3.

1  «Переписка  Г. В.  Плеханова  и  П.  Б.  Аксельрода>>, изд.  Р.  М.  Пле-
ХаНО2ВОсйh.МпОиСсКьВ=о)й2е5ниГL'аС:Рiо2ggkому  от  25іп  і908 г., ttЛенинский СбОР-

никt>  1,  стр.  92.
8  Там  же,  стр.  98.
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Il   л,t`і'h'і.іtительн.о,   Ленин   сказал   это   по+своему.   В   «Мате-
іtн,іjnLіhtt`   Iі   эмпириокритици3ме»  Ленин  дает   подробную   и   си-`
` ііі``і,'і і'ііщ`,сI{уію  кр.итику  махизма  и  его  русских  учеников.  К1ша
Ні."іііі,`і   jішііяет\ся   классическим  философским   произведением  ре-
"і.tп.tі`Htіmlого   мар,кісизма,    ярчайшим   докум,ентом    борьбы    за
іI,'і|гі.ііI.1іюсть   фило9офии,   образцом   четкой   и   последователшой
гі{і,ііI,г;u    Iііt{іі'гIіів    всяческих    извращеmй    jйалtектическсю    мате-

іііі,`іjHі,'ім,'і.     Jlt`іііI'іI     11е    толъко    защищал    диалектический    мате-
|tшіjіIі`'ім,   ііtt   і1   іt,'і:ііtіmtіл   іего   дальше,   поднимал   ею   на   новую,
ііі,іI`IііуIo    c"Iуп,і`іH,.    ttМH'гс|эmлизм    и   .эмпириокрит`'ицизм»   Ленина
lшjl}1стсll    ш1ж1|с1..1ш11М   нс'1`(}`l111/1l{Ом    изучения   диалектическогО   ма-
'і`,t.іtіIаjlі.Iзm`,    обі.азцом    пр'име1Iс1і11я   материалистической   диалек-
'і'IікIі   в   области   іестествознания.   Работа   Ленина-неисчерпае-
мі,іі`1   I]сточник  в  п.ерестройке  науки   на  основе  материалистиче-
сі{оі"I  дmліектики.

ИііttН    характер    носит    выступл.ениIе    Плеханова.    В    своем
mrtt`'I..t`    I;огіі{`іюву    Плеханов    критикуе'т    махизм    в    общем    с
1ю:ііщ1ш     ііIі,'іjlі`I{'і`іIіісt`і{Оію    материализіма.     Однако    эта     борьба
іі,ііо'і`H]I     м{іхII:ім{і     іімсс.і`    ііjщ     суIцсстве'I]IIіых    педостаткоів.

Ос1іовіюій   недос'гаток  критики  Пл€хановым  махизма,   как  и
ііt:t`х   его   философских   работ,-э`т\о   то,   чтіо   он   не   развива\ет
л:`л1,ше   диалеі{тиічіеский   материализм  на   ос1юве  нФвых   данных
іі,'іуі{і1   и   классовой   борьбы   пролетариата.

Кощентриріовашая  характ.ериістжа  сути плехано,вской  фиm-
пtt]tііIIі   и   н,едо,сщенки   Плехансюым   теории   материалистическкй
іtmіjl``I{'і`II,[tи    дана    Лениным   .в    следующих   ст,роках:    «Плеха,нов
іі,'uHіс:іjі  {t  t|tиjіо,сіофии   (диалеіктик.е),   вероят1ю,  до   1000  страниц
( l;t`лшш   |   іIіt{tтIш   БОігд.'HIов,і + против   к,антианцев+основные
нUпіНt"    Н   'і..  д.   I1і  '|`.  /`.).   Ш   1l|1Х   О   бОЛIіШОй   Л.ОГИ1{е,   #іО   #О8ОdУ
ні`с,    і.t.   мі,іі"    ('і`.    t`.    L.tjбt'ttttіj,'W#tt   і`шілі`It.I`иI{а   і{ак   философская
1,;,у ,,,,  )      ,,,,,,,, `,  ,,1,»   '  .

Оі`Гііttіt`I,ш,'I;I     мt]хизм,     1{,і.1{     и     11іеіока1гти.анство,      «с     порога»,
11.ш`х,'нIіш    ііL`    '1`(},ііі,і{О    ш    іэt`зііIш.іл    дальше    диіале.ктический    ма-
іч`н.'іjііі,'ім,   іIОі  іі"I\Jі(`і(tіJI   і)}ід   ош1ібо1{   чи,сто  махистсюю  порядка.
•`       Jlt.шпI    `і`;U{tін    іtіііttііI{`ііі`,.іtн`    мt`іхіIзм    как    реакционное    учение.

|  |o     п     |і|t()'I.|НII)іl(lJНt)|("}і"l.|і     1  l,/1СХ,1'ШГ)IВУ     ЛL`НIШ,     КРИТИКУЯ\    МаХИЗМ,

"" ш   мшН   jі.іі,і.'і,іIіt`і`'I`іIш`.і"іtш.'і   матсі|tиализм,   п9дніима'я   его
„     'L,` .,,,, м      ,,,,,,,,,, \ ,,,,,,,,,, 1.,,, у,,,     с,,`у,I,1:,,,'.

I    t.,/I`ііііін`'«і`П    t`Гtі|нnmt    Х||,    t.тіі.    `j'~l4        22.Г;.
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Исходя  из  учения Маркса - Э'нгельса, Ленин  в «Матери,ализме
и  эмп,ириокритицизме»  разраба1ывает  дальше  все  кор,енные  ю-
просы диал,ект,ическсm материализіма. Ленин в ,нюівом аспіекте раз-
р.а'батываіет  вопрос о двух  партmях  в  фшософии,  о партийноыи
всякіой   теории,   учит   о   необжідmюісти   вкрывать   социальные
И   ГНIОСеолIОГиlЧе1ские   кюРнИ   идеалиЗМа„    С   пРедеЛЫЮй   ЯlСноСТЬЮ
и  глубиіной  Ленин  ра.зівил  всупрос  о  фило:іофсюм и  .ест€ствIенно-
научш,ом   поIниманиіи   ма`теірии,   развил   пробл,ему   прозтра"этва,
времени,  движения  и  причи.нности,  о  свободе  и  ,шеобхюдимоісти.
Вскрывая   оши`бочніость   теории   иіероглифов   Плехансюа,   Ленш
р,а,зраIбатыівает  дальше теорию оI'1ражения,  вэпрос об `источниках
познания,   Iединстріе   диаліектики,   логики   и   те`ории   познания,
вопрос  об  объек"вной,  абсолютной  и  относительной  истине.
Разрабатывая  дальше  основные  зак.оIны  материалиIстичоской  ди-
аліектики, в особеннIости; 3ажон единства и іборьбы противопmж-
ностей,   Ленин   вскрывал   причины   кризи,са   в   естество3нании
и показывал выход ,из эт\о.го кри'зиса.

Оjщой  ив  важнейших сюрон  {Материализма и эмпириокри-
тицйзма»  явліяется  то,   что  здесь  Ленин  дает  блестящую  диа-
лIектико-материалистическую  оценку   целого   ряда   философски
систем    (французіского    материализма,    филооофии    Фейербаха,
дицгена,    вульгарного   материализма,   идеалистических   систем
Беркл'и,  Юма,  Канта,  нtОвейшей  буржуазніой  фиософии  и  др.).

С  эюй  сторсшы  «Материализм  и  эмпириокритщизм» -цен-
нейший  иісточник  по  истории  филсюофии  и  методу  диалектию-
матери€ілиістического  и,сследования  истории  фшософиm.

Работа   Ленша-в,елшайіmй   'обIразіец   едишс1ва   теории   и
практиши.

Плеканов,   разФблачая   эмпириокритицизм  каік   реакционное
учение,   іаводя   іего  к   разtновидности  субъективmго  идеализма,
недостатошно  политшески  заостряіет  вопрос  о  ісоциалы1о-э"оно-
мшесішшс 'и 1-шосеологических корнях махизма вос>бще и ?мпир'ио-
крит,ицизма  в  Россиtи  в  час"ости.• Плехановская  борьба  против маzmзма  "еет пріеимуществен-
1ю  "манентно-логинеский  характер.

Такая  борьба  против  махизм,а  и  э1мпириокритици"а  в  ча-
ст1юсти  в  известн,ой  міере  становmся  абстрактной,  піо  хараікт.еру
больше похожей на обличителшый фелье_.юн.

Ленин,  не  отбрасывая  "манентно-jllогической  критики,  б`ез-
жалостно  вюкрыва.ел  шутреншою  непюследовательmстъ  и  про-
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'і-ііі«ііtr,і]mг  п  t|tlілоrофиіи  махизма,  вскрьmает  іее  ссщиалыю-жоm-
м.mн і`ііt`,   м`.юіHп{{>.tііиj[іоtюфские  и  е,стествешю-научшые  оыюш.

l|ttm:j[і,і,ыіft,   tг'іч+   о>і{ііівлсішс   идеализма   в   РоGсии   кроеп`ся   н,
vі`,іIііtі`іі'}іХ     Э1іоХИ     |)СаКЦИИ,     ЛеНm,     ПРОВОдЯ     СТРОГИй     ПРИНЦИП
•і,іііt'I'ііI.іIюсти  фшософии,  вскрывает  буржуазіншй  характкр  фило-
"{|іImі   :`j,міIи|tи`оI{ритицизма   «русских  махиістю,в»   как  помогающих
t{ш.,ін.,,шIіоI..і   б.угіі1{уаэ'ии   обзавестись   нов®йшей   щдейной   палкюй,
w '\ -, ю ,,,,, `,J, ,(,о,l» 1,.

l ljіt`.ч,`і]ііt>IL   tі.і`tъіtDwл   [tр'итику   махизма   от   ісостош1и   естестfю-
.`шiшIіtl,   ііііоFtltішш   і{іtl,Iі:іііе  tю'геіствознания.   «Ра3бирать  махизм, --
іIіIulст   Jlепі,ш,--шIііttііируіі   эту   связь    (т.   іе.    свя3ь   махизма   с
сс.1`ествіозіна,нием. -Лбm.) ~ Itак делает Плеханов, -значит изде-
ш\'гься  над  духом  диаліеk"іческого  материализма,  т.   е.  жертво-
ііtіть  методом  Энгельса  ради  юй  или  иной  буквы  у  Эшельса» 8.

Проработав   огромнейший  материал   по   ест®ственнь"  нау-
і{ам,  став  на  уровне  науки  'новой  эпсжи,  Ленин  дает  щ)убсшай-
ш'ий   анализ  состояния  естествознания.

ПОдробно  разб'ирая  причины  кризиса  физики,  Лешш  пока-
.'ііьIівает  вьшQд  из  нег`o.

Веш   последоительную   бор.ьбу   за   революШюшное   миро-
1іо3зрение  пролелариата,   защщая  ПлежаноЕа  сгг  нападоtк  рос-
сіійских махиістов там,  где он стр,Ою  сл'едуег учению  Маркса --
:^)I1гельса,  Лешн  одновремен1ю  `критикует  Плеханова  m  ряду
вопросов  (теория  иероглифов,  QубъектIшнсю  гюн'имание  опыта,
п\роведение   Плехановьш   некоторіой   приншпиальной   разницы
м,ежду   «вещью  в  себе»  'и  іявл€нием,  определение  Плехановьш
ООзна'ния   «как   внутренШе11о   СОстояшы   Материи»)`,   m   ЮгоР'ыМ
Плежанов  отступаIет  ог  д'иалектическою  материаливма.

Под   во,здействиіем   лени1іскіой   критиіки   теор1п1   иероглифов
Плежtатііов  в  письмж  к  Богданову  испра'вш  оебя,  хотя  в  сущ-
пIости  отка3ался  от  теории  иіероглифов  бсWIьше  фо'рмально,  ч,ем
по  существу.

Наіс'тсшщую   1юследователыту1о   бкрьбjг   с  Lмахиз.мом   проеел
толь'ко  Ленин.  Не  кто  и1юй,  как  Ленин,  нанес  решающий  удар
ію  махизму  и  е1`о  россйск'Im  ученикам -эмпиjэиокритикапт,  эма
іIіIриомонистам,  эмпириосимвол'истам,  показав,  что  {@а  гноіс®ло-
гIічоской   сх"істикой   эшшрисжритицизма   нельзя, не   видечъ

':ТТа":"е.,Е.ОЧй]Е:fтVр..С2Т&.89.

:`    lljісханов.  Против   философсI<ого ревизионизма.

i1-111аiiL

гОс.  гі}`Ёjгi!tiчнАя
БиБлис>тЕкА

л®ниijгр&д
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борьбы   партии  в  философ.и,   бсрьбы,   которая  в  пх]следн"
фете  вьр,ажает  тенденцию  'и  Iщеалогию  враждебных  югассов
•оовреміенного  общества»   (Ленш1).  духом  пар"йноіGги,  бо,рьбы
m  партию  накmЕюзь  пронmзан  «Материализtzм  и  эмпирmкрши-
циізм»,   ост.ающийсяг  острым  теоретическим   оружием   междуtна-
ріQдIюю пролет,ариата.

В.  Вандек  и  В. Тuмоск;о.

зl

стАтьи против э. БЕрнштЕинА
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Статья  первая   .............,.........
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IV. Маtегlаllslпus  тilitап$.  Ответ г. А. Богданову.
Письмо первое
Письмо второе
Письно третье ....-.......,,..,     ®     ,     ,

Прuложенuя.
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Плеханова  к  Л.  И.   Аксельрод   от  14.  IV.  1899  г.
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