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бен  „вещь  в  себе"  превратить  в  „вещь  для  нас"   и   этиш   сра3уj  ра3Решить
противоречие   между   „вещью   в   себе",   абсОлютной   иотиной  и  отнооитель-
ностью  нашего  11ознанпя.

В  1`лаве  „Наука   и   рели1іия"   проф.   Берг   прои3вольно   противо11оста-
Е3ляет  науку  релиши  и метафи3ике.   Приходится   еще  раз  подчерЕнуть,  что
теперь  и  буржуа3ныш   ученым   известно,   что   рели1іия   е6ть   ни3шая  форма
по3нания  и  принципиально  противопоотавлять ,  ее  на`уке   нель3я.  Во-вторых,
и3  суждений автора  труд.но  оудить  о  том,  противопоставляет  он  религию ше-
тафи3иЕе  или  отожествляет,  а   в   научном   отношонии   и   тут   еоть  интерео,
хотя  быть монет  пустя`Iювый.

В  1`лаве  „КласСификация    наук"   ученый   професоор   и3лагая   на  этот
очет  в3гляды    Спенсера,,  КОнта,    Вундта,   Риккерта,   Кроче   оо3дает    свою
класоификацию,   тан   же   несовершенную,   наЕ   и  все   предыдущие   класои-
фиЕации.

Он  совершенно обошел молчанием  по  на,ким причинам  и каЕ дифферен-
цИровалась  науЕа  в  буржуа3нош  Мире   и   как   она   будет   интегрироватьоя  в
новом  социалИстЕчеокош  обществе.  СОбирание   ра3дробленной  и  распшенной
науЕи  проиоходит  уже  теперь, но 11режняяученость не позволяет  проф. Бергу
Замечать  этот  момент  в  истоРиИ   НаУК.   А   Он  мог  бы  внеоти  существенные
и3мене11ия  в е1іо  клаооификацию  наук.

Много  вопросов,  весьма  интересных,  Еа,Е  мы  указывали,  оотавлено  без
всяких  3амечаний.  Но  мЫ  уверены,  что   книжка   проф.   Берга   вы3овет   не
мало  рецензий  и во3ражений,  и   там   споЦиалиоты   по  отдельнш  вопрооам
•сумеют  но  только  3ащитить   математиЕу  и  лОгику,  ЕаЕ  науЕу,  но  и  вскрыть
ВСЮ  В3дОРНОСТЬ,   вСЮ  пУОтОтУ  И  ПУТанИЦУ  ННИЖкИ.

Кто  3ахочет  по  книЕке   проф.   Берга   выяснить   вопрос   о  науке,  тот
пона11расну  потратит  время;  а  доверчивый  читатель   Е  тошу   же   3апутается,
ПОТОму  что  и  саш  професоор  блУждает  В  Трех  СОснах.

Валерьян  Полянский.

j'    С.  ВОльфсон.  диалектический  шатериализш   в  творчеотве    Г.   В.
Плеханова.  ГОс.  И3д.  Белорусс,ии,  МинсБ  19.22,  сщ.  28.

„Настоящая  брошюра,--говорит  автор  в   предисловии, -предотавляет
СОбОЮ  Оттиск  Статьи,  пошещенной  в  ношере    первом    „Трудов  БелоРУООкоГО
Гооударотвенного  Универоитета"-Минск  1tj22  г.  Статья   эта   является   гла-
вой  и3  предпринятой  работы  „Г.  В.  Плоха,нов,  жи3нь  и  творчество``.
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Листичоской  философии  маркси3ма  Раэвивал  и  ушублял,  ра3рабатываЛ  и  пО-
пуляри3овал  шетод  и  основныо  проблемы  диалектичесного   материализма.   В
хРОнолоI|ичеоЕой  пооледовательнооти  автор  излагает,   нак  Плеханов   еще   ,,С
периода  народничёотва"  был  „3аражен"  материали3шом,  нак   от   уничтожаю-
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щадно  отразил  все  11Опытки  „нового   обоонования"   шаркси3ма    со    стороны
таЕ. на3. крнтичесIюго  реали3ша, выступавшего под флагом эмпириоRритицнaма,
эмпириомони3ша  и т.  п.

Приходится    сожалеть,    что    автор    реферируемой    брошюры    только
вскользь _оотанавjlивается  m  эстетичеоких  и  литературных , взглядах   ПлеIа-
нова,  не  будучи,  понятно,  в  соотоянии  в конс1іекте  изложить    их    во    всей
нолноте  и широте.

Плеханов,  возраная  IIротFвниЕtам  шарксизма,  указывал,  что   „кшгу"  о



140                                    ПОд   ЗНАIvlЕНЁМ   МАРКСИЗі.ЛА`. Ng 5-б

и3ложением  современного  Материали3ма  монно  со3дать  только  путем   „длин-
ного   ряда,  частных  исоледований,  обрабатывающих   ооответствующие   обла-
сти  на,уки  о і1Омощью  Марксо-ва  шетода".  Плеханов  был  первыш   учеником  и
l`енЕальныш 'пооледователем  Маркса  и  Эн1`ельоа,  написавшим   такую   настоя-
щую  и  блеотящую  Енигу  деалектического  материали3ма.

В   небольшой   главе    автор   рассматриваеьюй   брошюры,    не   смог  ни
полно    и3ложить   содержание,   ни   тем  более  дать  оботоятельный     критиче-
сЕий  анализ  этой  большой „книги`` Плеханова о фидософии ма,рксизма. Вот по-
чему,оотанашиваясьнаоднихпроблемахнесколькоподробнее,оннадругихоста-
навливаетоя  всноль3ь, а  шимо  треТьих  проходит,  только ограничиваяоь одним
указанием  их.  СОвершенно  Нё  раСОмоТРеНы во3зрения Плеханова на  религию,
его  анимиотическая  теория,  которая  и  теперь    еще    оспаривается    даже   и
в  маркоиотсЕих  рядах  (в  последнее  время  т.  Бухариным).   Не   и`ollоль3oваны
почти  вовсе  филосОфСКие  пРОи3ВедеНия  ПЛеханова,  Написанные  на  немецкош
и  фращузоком  я3ыках,  а  СРеди  ниХ  ведЬ  имеется  одm    и3   лучших    работ
его, которая и3дается теперь  на  русском я3ыке („Очерни по  истории  материа-
ли3ма")  и  котораЯ  дает  блеСтящий  анали3  францу3ского    материали3ма    ,,в
его  истинном  овеТе"  и  преОшотвенной  Свя3и  с  ним  диалектичеокого  материа-
ли3ма.

Но  да"е  при  исI1ользовании только  той литературы, которая цитируется,
в  брошюре,  мопно  и  долЕно  было  дать    не    сжатый  конспеЕт,    а    1іораздо
более  обстоятельнЫй  И  ПОЛНЫй  оЧ'еРК  О  ПJIеХанове,   КаИ  о   философе   мате-
рпали3ма.  И   предмет  и  автор этого  3аслужили,  тем  более,  что  это является
теперь  насущной  общественНОй  потребноотью.

В  проj[етарском  авангарде  паблюдаотся  сейчао  масоовое   стремлеЕIие   к
изучению  Плеханова.  Вот  почему,  не  взирая  на  ука3анные  недостатки   бро-
шюры,  шожно  ее  рекомендовать,  каtG  хороший  Еонспект   и   содержа,тельный
справочник  для  лекторов  партийных  шЕОл  и  для  всякого,   внакомо11О  уже  с
основами  новеЕшей  философии  и  I1риступающе11о   Е   и3учению   филооофских
прои3ведений Плеханова.     `

А.Ф.
``

А.   П.   МОдЕСТОВ    „Климентий    Аркадьевич    Тиширявев".    И3д.
Цекфана  1922  год.

Краткий  био1`рафический  очерЕ  жи3ни  К.  А.  Тимиря3ева,   приуроченый
т. Модестовым к_ I[одовщине смерти своего учнтеля, непретендует на всесторонее
освощение  и  оценку  деятельностн  врупно1іо  натуралиста  и   светлого   борца -
революционера.

Все-таЕи   читатель  найдет  в  нем  все  1ілавные   моменты   mи?ни   К.   А.,
жи3ни  столь  богатой  борьбой  с официальной  професоурой  и  представителями
и  охранителями  ка3онной  науЕи.

Сжатый  об3ор  главных  прои3ведений  и   статей   дает   представление   о
вруге,  вопросов,  над  Iюторыми  работал  К.  А.

Науки  вообще,-дарвини3м, агро-химия, фи3иоло17ия  раотении   нашли   в
нем  11езаменимо1.о  защитника,  и  11Опуляри3атора.

Конечно,  нель3я  ограничиваться  этой  брошюрой,  и  мы  надеемся,   что
ученики  и  последоватепи Кл. Арк. займутся соста,влениен более оботоятельной
биографии  своего  учителя. НО, пока  этой  оботоятельной  биографии  еще  неТ,
брошюра  тОв.  Модестова воо11Олняет  ощутишый  пробел.

Б.ш.


