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ЗАЩИТА  И  ОБОСНОВАНИЕ  ПлЕХАНОВЫМ
МАРКСИСТСКОй  ФИлОСОФИИ  В  БОРЬБЕ

с ФилосоФским рЕвизионизмом
Защита  и  обоснование  Плехановым  марксистской   ФилосоФии

в  6орьбе  с  Фиj\осоФским  ревизиониэмом составляет  весьма  важный
этап  в  его  теоретической  де.ятельности.  Его  произведения  против
филосоФского  ревиэионизма,  как  и  предшествующие  работы,  пред-

iТеанВ::ЮвТы:3:3йо%:::::^Вт::8:::::::;ЁлбИоТре::;УРпе^:::::ОваВРперМоетНиИ:
БеРБеШвТиезйиНОаЁиЁkЧ:зИндиТ:Ивд::;::дРе:еИрЗеИхОоНдИаСТ::iитализма„воей

лоследней  ступени  развития-к  империализму.  Вместе  с  тем  это
\6ыло   время   еще   сравнительно   мирного   развития   капитализма,
когда  его  катастроФические  противоречия  не  успели  вскрыться  со
.всей  очевидностью,  когда  буржуазные  революБии  на  Западе  явля~
^ись  уже  прошj\ым,  а  на  Востоке  тоj\ько  зарождались.  Это  бы^o,

:аиКхОНсетНр'а:::МЁв;ОоЭпдь:.НИоЯб::fтлиавМнеьН[:а;::Ойв::С:еоМнЬ:аВk]ВkеХв.Вау::;=:
ВалБеОвПиПзОиРоТнУиНзИмЗМёыл  соЁиа,\ьным  продуктом  исторической  ЭПОХИ

сравнительно  «мирного»  развития  капитализма.  Он  явj\ялся  в  не-
менкой   сониаj\-демократии   первым   показатеj\ем   ее   постепенного
идейно-политического  перерождения.  Парламентаризм  сеял  и^j\ю-
зии  о  «новой  эре»  преобразования  современного  общества.  С  ним
6ыло  связано  широкое   развитие  идей  буржуазного  j\иберализма.
ПОСледНИй  явиJ\ся  особой  ФОРмой  и  МетодОм  борьбЫ  6урЖуазии
против проj\етариата. J\ибераj\изм возвестиj\, будто парламентаризм
уничтожает  классы  и  кj\ассювую  борьбу,  создает  предпосылки  уни-
тарного   о6щества,   преодоj\евает   «утопическую»  идею   сониаj\изма
о  ревоj\ювионном  ниспровержении  существую1Бего  строя.  Повсюду
заговориj\и о воскрешении j\иберализма.

^ибТраЭлТиОзМмУаВБ:#ФИом:ТНБО::нТ::н:К,КРНГИБ:Х;т:#КиСИдЗрТа6::ОлпОоГ:гМоИ.
товj\яет   будущую   6орьбу   ревизионизма   против   революЁионного
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учения Маркса.  Идеология буржуазного либераj\изма явиj\ась идей~
ным источником 6ернштейнианстваL.

Ревизионизм   хватался   за   одну   сторону  рабочего   движения:
Односторонне  а6солютизировал  его  отдеj\ьные   черты   и   стороны,
игнорироваj\   другие   стороны   и   тенденЁии   соБиаj\ьно~экономиче~-
ского  развития.  Он  обобщаj\  Односторонне  вь1хваченнь1е  им  Факты
вне связи  с  развитием  всего  капиталистического  общества  и  ставил
их  во  главу  своей  «критики»  марксизма.  Ревизиониэм  игнорировал
закон  церавномерности  развития` капитаj\изма  и  развития  классо~
вь1х  противоречий,  абсолютизировал  Факты  легаj\изма--парламента--
ризма,   буржуазную   демократию  и   реФорму,   противопоставив  их
ревоj\ювии  и  диктатуре  пролетариата.  Относительно  «мирный»  ха~
рактер развития  капитаj\изма в конЕе Х1Х в.  был охарактеризован-
как  эпоха  абсоj\ютно  мирного  постепенного  общественного  развил
тия.

Парламентские   успехи   совиа^~демократии   в   90~х   годах t   еще
более  окрылили  правых  на  j\егальность,  которая,  по  их  мнению,
должна  6ыла  «у6ить  капитаj\изм».  Использование  буржуазной  де-
МОКй:Тн::П9РОе~:Р:Т:::::оУgОИОХ.хВfоадбоОвлехПаС:::т:;ЁезЗеНтесй.^юбопытным

провессом.   Из  рядов   j\иберальных   6уржуазных   партий   выходят
многие  видные  теоретики  с  тем,  чтобы  вступить  в  ряды  соЕиаj\-де-+
мократии.   Так,   например,  немеЁкая  соЕиа^-демократическая  пар~
тия   попоj\няется   6уржуа.   Тем   самым   вj\ияние   6уржуазии   через
ревизионизм на рабочее  движение становится еще  более  значитель-
НФЬ:Мiпт:;::енгеНре,ПНС.РеН:::::Н:rМkноtkе:3;:::апНе'рехЁiятФ:зР^;:гдеерР:`

j\ибераj\ьной  буржуазии  в  стан  соБиа^-демократии.  При  этом  они
с  самого  начала  стали  играть  крупнейшую   идеологическую   роль
в социаj\-демократии.

Политическими  и  духовными  отБами  ревизионизма  в  действи~
тельности  быj\и  буржуазные  идеологи.  Генераj\ьным  штабом  реви~.
зионизма,  в  сущности,  бы^  6уржуазный  j\ибераj\изм.  «Фращ  Оп~-
пенгеймер, _ писал  буржуазный  теорет:ик  Носсиг, - применил  со~.
Биаj\истическую  Формулу  к  аграрно-политической  о6^асти,  Вернері
Зомбарт  принес  свежее  дыхание  в  обсуждение  гj\авной  пробj\емы
соБиализма.'  Вольтман   и   Масарик,   наконеБ,   критически   иссj\едо-
ваj\и  ФилосоФские  основы  марксизма.  Так  возникла  постепенно  на\

[  Чисj\о   гоj\осов.    полученных    соБиа^-демократией     во    время    вь[6орор3
в   рейхстаг:

1887  г.-763128  I`oj\осов,   иj\и   10.12°/О   от  о6щего  числа  голосов,
t890   г.-1J42'7\298і          »                »      19.75°/o      »           »                »                »
1893.  г.-1786   739          »               »     23,.28°/o.»          »               »               »
1'896  г.-2107   076          »               »     27.18°/o      »          »               »               >
1903г.-3010   771           »               »     31.71О/o      »          »                »               »

(Stаtistik   des   Deutschen   Rеiсhs,   Вd.   250,   ВегIiп,1911,   s.1}
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почве  соЁиалистической  доктрины  республика  свободных  ученых,.
так  оФормиj\ся  генеральный шта6  ревизиоНистской  армии,  которая
сегодня ведет непрерывную войнУ в газетах и речах с Фанатической
массой».2

Вслед за идеологами буржуазии реЬизионисты также провозгj\а-
сили  родство  либерализма  и  совиализма.  Фоj\ьмар  и  Бернштейн
в  своих  ваявлениях  не  один  раз  полчеркиваj\и  историческую  и  j\о-
гическую  преемственность  j\и6ерализма  и  соБиаj\изма.  «Если  взять
j\ибераj\изм  как  мировое  движение, -,писал  Бернштейн, -то  со~
виализм  не  тоj\ько  в  хронологическом  отношении,  но  и  по  духов~-
ному  своему  содержанию  является  его  духовным  наследником,  что
и  обнаруживаj\ось  всякий  раз  на  практйке,  когда  соЕиаj\~демокра-
тии  приходиj\ось  занять  опредеj\енное  положение».3  Последователь~
ный `j\ибераj\ --соЁиаj\ист,  каждый  соЁиаj\ист  в  своем  мирово3зре-
нии-^ибераj\, -такова  Формуj\а,  которой  руководствоваj\ись  ре-
визионисты   в   своей   теоретической  и   практической   деятеj\ьности.
О6  этом  они  откровенно  заявляли  на  своих  партийных  съездах.
«СоБиаj\изм, _ провозгла_шаjі,   например,   на   съезде   соБца^-демо~
кратов  в Ганновере  Вольтман,-.несомненно  является  в  идеаj\ьном
смьIсj\е  реаj\изаЁией  ли6ераj\изма  в  экономическом  и  сониаj\ьном
смьIсj\е  слова.  Мы  переняли  от  него  идеи  свободы,  равенства  и
6РаБСаТзВваи»[:е  ревизионизма  протекало  под  непосредсТвеННЫМ  ВJ\ИЯ~

нием   идеоj\огов   буржуазного   ли6ераj\изма.   Буржуазия   была   не''
просто  его  учителем,  но  и  повседневнь1м  руководителем  в  борьбе'
против  Марксизма.  Ревизионисты руководствовались  компасом 6ур-
ЖУарЗеНвЬ:ХзиПоОнлиИзТ:К::.иобрел  интернаБиональный  характер.  Об  ЭТОМ

ликуя   писаj\и   немеЁкие   буржуазные   идеоj\оги,   а   вслед   за   ними
идеоj\оги  ангj\ийской,   Фращузской  и  русской  6уржуазии:   «Берн-
штейн,-писал  Науман,-не  говорит  ничего  другого  в  критике
марксизма,  как  то,  что  часто  сказано  в  начионаj\-соБиальных  кру-
гах;  Он  говорит,  это  хорошо  и  тонко,  но  прежде  всего  важно  то,

:::иО:еЭоТ:эГт°оВ::::ЬиЕт:^тИо::[Оск::[ы::::fяИ#оТвОарГ::О«Р»:ГЭТО»ВРаГ1
О    том    же    писали    и    представитеj\и    русской    6уржуазии.

«Важно, -утвержdа^, например, один реЁензент в журнале «Обра~
зование», _ что   критика   теперь   исходит    от   чеj\Овека,   бывшего

:и#~:тГ::ауХгаР:д::::З:ЁаГлйВаНрОкГсОа.ОБГаа::оН:::kКеО:о:ОчНтИо:^:::::g:аа:
критике  как  теоретические,  так  и  практические  основные  пункты'
марксистской  программы,  Бернштейн  не представj\яет  человека,  пе~

J  А.   Nossig.    Rеv,is;оп   deS   Soziаli§mus,   Вd.1,    5.   ХХХVI.

рапе:EРj:::§сОЁ}На:ШЁs:.ГеЁЬ:dе€:Оi:hеИап:%zЕu::ЁеаП::d:е:§:гаРМаЁЁ:::П:€i'8;;г:`$:::#3kгаt]Sсhеп5  Die  Нilfе,  1899,  №  4.

121_



:еН:Ёдае=::::Ё:П:;:в:Ё;Ё:т:о:вс=тЁЁ'ЁЕ;=::и:ЁiэЁ:gа:рЁя:?::^е:Г»О.:еВРбаь=^дое6оНкЫа:
зано  сколько-нибудь  серье.зного  сопротивj\ения  внутри   П   Интер-
^наЁионала.  РеволюЁионные  марксисты-П.  ^аФарг,  В.  ^ибкнехт
и  Ф.  Меринг _ первоначально  явно  недооБениваj\и  опасности  ре-
визионистского  движения,  в  частности  борьбы  Бернштейна  против
марксистского  материаj\изма.  П.  J\афарг  склонен  был  рассматри-
вать  «критику»  марксизма  Бернштейном  как  реэультат  «интеj\^ек-
туального  переутомj\ения».  Он  первоначаj\ьно  не  быj\  распоj\ожен
к  решительной  критике  Бернштейна.  «.. . я, -писа^  J\аФарг  Пле-
ханову,-сj\ишком  дружески  к  нему  распоj\ожен  и  слишком  вос-

::тЩьk:гСОiсое:;еiП;кеОэШ:::Ё:Е;;кТое:^%Ьр:а::С:д:^::вЧнТс::ii:::;:са:^::р:ечОднлаК;>Р:ИеТнИиКеОj

•Опубликовать  свои  статьи,  под  различными  предлогами  откj\они^
~это   предj\ожение.   «Мы   с   удовольствием, _ писал   он,-примем
ваши  ста.тьи  о  Бернштейне,  но,  исходя  из  вкусов  Фращузской  пуб-
^ики  и  Формата  нашего  журнала,  они  доj\жньI  быть  довольно  ко-
ротки.  С другой стороны,  наш  журнал  ставит  своей  Беj\ью  преиму-
щественно  пропаганду  во  Фращии  среди  практических  6орцов  за
`соЕиалиэм,  слишком  теоретические  дискуссии  не  входят  таким  об-
.разом  в  нашу  компетенЁию.  Поэтому  я  6оюсь,  что  та  из  ваших

:ТлаяТенйаіс>Г.3ТОРаЯ   ОТНОСИТСЯ   К   ГеГелеВской   диалектике,   не   подойдет
В.  J\ибкнехт  говорил  о  6ернштейнианстве  как  об  умственном

течении,  с которым  можно  серьезно  не  считаться.  На предложение
Плеханова  поместить  статью  «Еще  раз  материаj\изм»  в  «Vогwагts»
J\ибкнехт   ответиj\   отказом.   «Мы   прочли   вашу   статью, -писаj\
аон, -и  пришj\и  к  заключению,  что  „Vогwагts"  не  может  ее  напе-
чатать,  не вступая в полемику, что заняло бы сj\ишком много места,
КОТНРоОГ:н::[и:еЪ°.Ж#еg::::,ТЬреВв::,:ТоОнЯи=:е:тРне%:':.9непредmавляет

собой  необходимого  пр,одукта соЕиально~исторических усj\овий раэ-
вития  рабочего  движения.  «...больше,  чем  нaсгроенисл{,  ревизио-
низм никогда не был в Германии».1°

В  области  ФилосоФии  ревизионисты  шли  всенеj\о  за  буржуаэ-
нь1ми  идеоj\огами  и  прежде  всего  за  неокантианЁами  и  махистами.
Начаj\а   неокантианства  коренились  еще  в  усj\Овиях  эпохи,  пред-
шествовавшей   периоду   империалиэма.   Эта   система   представj\яj\а
rсо6ой  ФилосоФию  буржуазии  первоначаj\ьной  стадии  развития  им~

];ЁЁЁеаЁi:ЁЁИi:гiН§аi{сётдо::и:Г';::м:7:°:::7:`ОВса:ц:ба„::м:к;аtт:::'тС.ТР]v2.78„o6.
стр.   378.

_12е

периализма.  Неокантианство  и  махизм  на  время  стали  главными
ПРОЬИ:::сКоафМиИяФ:елоОкСаОнФтИиИанРсетВвОа^:::;::::ОшМиарРоКкСоИеЗМраа.спространение

в  80-90~х  годах  Х1Х  в.   в  Германии.  Риль,   Рик1юрт,    Виндель-
ібанд,   Штаммj\ер   и   другие   буржуазные   Фиj\осоФы   в   различных
Формах  прЬповедоваj\и  с  университетских  каФедр  и  в  печати  мод~
нь1е неокантианские идеи.  За ними  тянулись  неокантианЁы-соБиа^-

ЁеМВ:::::]=еgк:Ё:::::::ОНапТООлРуПч'илТТаZ::::еиРйЁ:::уШпТеЁНп:чfтР:
в ливе  П.  д.  Юркевича,  А.  И.  Введенского,  ^опатина.  Идеи  нео-
кантиащ5ев  были  испоj\ьзованы  идеологами  народничества -^ав-
ровым   и   Ми.хайловским,   «j\егаj\ьньIми    марксистами» -Струве,
Туган-Барановским,  «экономистами» -Прокоповичем  и  Кусковой.
Неокантианство  стало  широко  распространенной  Формой  идеали-
стической  реакЁии  на  рабочее  движение  и  рост  соЁиа^-демократии.

Плеханов  подверг  всесторонней  и  глубокой  критике  ревизио-
низм  и  его  Фиj\осоФские  основы.  На  немеБкой  почве  его  критиче-
{ские  статьи  против  ФилосоФского  ревизионизма  6ыj\и  первыми.

паі]s:>:Р:=сТаелй:Н«kПо°гСдлаедвСТкВоИнИЁеВс::;::еия":::]виА::ТьГОЁоЁе=р]оПзt::Пнанt;::
„ревизионистскими"   статьи,  докаэавшие,   между  прочим,  ошибоч-
ность  известнь1х  положений  марксовой  доктрины,  то  J\енин  объя-

::тлеМ,:й:кТрОаlFап:^:::::::=#оВкоТнТиУкТоГ#еаНап:g:::::::i::;пГиа*
против меня и в немеЕкой печати».

В  ревиэионизме   Плеханов   усматривал   не   случайное   Я`вление,
са  провесс,  порожденный  опредеj\енными  историческими  условиями
развития   рабочего   движения.   Это   видно,   например,   из   письма
В.  Засуj\ич  к  нему. в  конве  ноя6ря  1898  г.:  «...Вы  правы,  что  от
ісовременного   оппортунизма   ни   крестом,   ни   Марксом   не   ото-
6ьешься.  Это  не  сj\учайіное  явление  (к.аким  бы^,  например,  успех
дюринга,  fюка  не  растерзал  его  Энгельс), а  нелый  проЁесс,  кото-
рый  6удет  иметь  свое  течение,  что  с  ним  ни  делай!  Но  воевать-то
`с ним тем более надо».]]

Плеханов   справедливо   усматривал  в   ревизионизме   результат
вj\ияния  6уржуазной  идеологии  на  рабочее  движение.  В  своей  j\ек-
Ёии  «О  мнимом  кризисе  марксизма»  он  говориj\,  что  теоретики
6уржуазии Ю. ВольФ, Масарик «видят в Бернштейне и К.  Шмидте
новь1х  союзников  и  благодарны  им  за  этот  неожиданнь1й  союз».12

В  своей  критике  соБиологических  построений  П.  Эрнста,  Вей~
зенгрюна  и  других  критиков  Маркса  Плеханов  подчеркиваj\,  что
они  являются  в  сущности  j\ишь  повторением  основнь1х  поj\ожений
неокантианской  ФилосоФии,  ставшей  в  руках  буржуазии  теорети-
ческим оружием борьбы против пролетариата.

:;  f.ИТве.РаБУлР:ОхеаНна:^ве,дИйэЕ;а:iьГелеЁ:::::ЬсСк6iеViрСоТиРз.ве2д8е{н.ия,   т.   | |.   М.,
•1956+   стр.   3`36.
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Борьба  Пj\еханова  против ФилосоФского  ревизионизма  с  самого
Нс,:ЩсПкРиИмНЯиЛадрМуег%дмУиНас%ОчдиНаЬ:йис=аа%аиКТвешРЁн#чПтеоРеоПнИСсКтИреПмЛиелХсаяНОмВо=

6иJ\изовать  все  силы  против  ревизионистов,' вь1ступил  против  рав~
нодушия   к  марксистской   ФилосоФии,   варившего   в   6ольшинстве.
партий  11  ИнтернаБионаj\а.

В письме к Каутскому от 30 мая  1898 г.  Плеханов, подчеркивая
политическое   значение  6орьбы   против   Бернштейна,  писаj\:   «... я
поставил  вопрос  чрезвычайной  важности. . .  Я  очень  хорошо  пони~
маю. . .  что  подобная  поj\емика  может  вам  показаться  неприятной
и даже  бесполезНой  (впрочем,  Фиj\осоФия-не 6езразличная вещь.
„Каков   человек,   такова   и   ФилосоФия",_ сказал   Фихте.   Берн~
штейн  возвращается  назад  к  Канту;  в  то  же  самое  время  он ухо-
дИТпО:е::Ё::^:::аа±'i.*:я  к  английскому  соБиаj\исту  ГайдМаНУ. К Бе-

белю  и  другим  соБиалистам  с  просьбой  выступить  против  ревизии
марксизма.  Гайдман  ответил  отказом.  Бебеj\ь  поддержал  выступj\е~
ние Плеханова против бернштейнианства.

В   письме   к   Плеханову   от   30   октября   1898   г.   он   заяви^:
«Прежде  всего  мне  хотеj\ось  бы  горячо  пожать  вам  руку  за  турас-

БЁ::Уiт::::&У:Е:[нрВадСоВ:ИЁ]:ТиадТтЬоЯ:.:."кNа:uеяZеег;:`:н:Ч:Н;:оИвоНлаьд~
ствием  увидеj\,  Вь1   в   „Саксонской  рабочей  газете"   задаете   перБу
Бернштейну,  Конраду Шмидту  и  несчастному  Гейне  . . .  Это  о.чень '
похваj\ьно,  так  как  ясность  это  самое  главное.  Есj\и  только  Неяс-
ность,  расплывчатость  и  даже  щрямое  отриБание  принЁипов  вто.рг~
нутся   в   Германию,   это   j\егко   может   стать   международной   ги~
6елью. . .

«Мне  очень  хотелось  бы,  чтобы  вы  приняj\и  самое  деятеj\ьное
участие  во всех этих дискуссиях».]4

Бебель   писал  В.  Адлеру:   «Плеханов  своими  статьями   разнес
в  пух  и  прах  ФилосоФию  Шмидта  и  Бернштейна.  Но  их  путаниЁа
в  обJ\9сти   ФиJ\осоФии   является  только   отражением   их   путаниЁьі

:н:::Р::::т::ОкЦаОк:ИмКифгПиОгла:Тт::еиСКбИь:lиИМааОрбкОсР:Т.эТгееПлеьРсЬ».Р5СевЖ:
^ер  в  ответном  письме  утверждал  иное:  «Я  не  понимаю,  почему
ты  так  воодушевлен  статьями  Плеханова.  В  посjіедней  статье  он
компрометирует  нас  пошлым  утверждением,  что  буржуазия  стре--
мится усыпить  проj\етариат  неокантианством.  Буржуазия не  может
доверить  эти  свои  дьявольские  планы  ни  старому  Канту,  ни  но-
вому».'6

L

::#УтПхТiт];;::оВеОвб::%Ё*:е:сЁЁеЁfЁа»Ё:Се6хЬаенF:в,а:::gТ.Fkтар`j%€у'?iТ#еоп:28;954„
S.   254.

16  Там  же,   стр.  268.
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Бебель  на  это  справедj\иво  замети^:  «Я  нахожу  статьи  Плеха-
нова,  наскоj\ько  я,  как дилетант  в  ФилосоФии,  могу суди+ь.Об  этом,
абсолютно  правиj\ьными.  Я  нахожу  резонным  то,  что  он  назь1вает
неокантианство  ФилосоФией  буржуазии.  Во  всяком  сj\учае  против
этого  ничего  не  говорит  твое  утверждение  о  том,  что  буржуазия
не  спорит  ни  о  старом,  ни  о  новом  Канте.  С  этим  я  могу  согj\а-
ситься,   и   все  же  буржуазия  имеет  своих  идео^Огов,  которь1е  от-
части  сознательно,  отчасти  несознательно  работают  в  их  интере-
сах».'7

Плеханов был чрезвычайно рад  письму Бебеля,  в котором ясно
обозначиj\ась  позивия  последнего  по  отношению  поj\емики  против
ревизионистов.  В  письме  к Акельроду  в  начаj\е  ноя6ря  1898 г.  он
соо6щаj\:   «Я   поj\учиj\    письма    от   Бебеj\я   и   J\и6кнехта.   Бебеj\ь

зоряцо  жл4ег  р#Iсg"   мне  за  статью  против  Шмидта,  очень   рад

:::кУ:вЧаТтОь'КймО:д::дИ:ТеБПеерРнЬшИтЗейМнОаеГ:аПкИ=:М:Т,:#СКоОе#:'п:mР{::h::
GеЬiеt"   и  очень  хоте^  6ы   («wiiпsсhtе  sеhг»),  чтобы  я  продоj\жал
против них свою полемику, так как, -пишет он, -у нас мало сво-

g::«Н»0.Т8О   ВРеМеНи.   J\ибкнехт   пишет:   „Сопtiпuеs,   tapez   fогt,   tapez
Как  уже  указывалось  выше,  Пj\еханов  резко  выступил  против

\6е3заботности  и  равнодушия  к  материаj\истической  Фиj\осоФии, на-
ривших  во  шіогих  партиях   11  Интернавионала.  Он  справедj\иво
тюдчеркиваj\   исключительное   значение   ФилосоФии  материализма
в обосновании научного коммунизма Маркса и Энгеj\ьса.  В  письме

:о#С#:ЁZяОТк:#кеоВгРоа:ЯоlЁ:iеГiиОиНрВеЬ:СиКзаиЗоанли#:.ВлАНКеауПтОскПиОй
не  тоj\ько   молч'аj\,   но  и  допускал  печатать  в   «Nеuе  Zеi[»   анти~

Б:3:СшИтСеТ:::епрСеТдасТтЬаИвляРюе:И::::::Т::ЬечТнОидеЧе€К::а:'евоЧлТ:циСоТ:::Е
тактики  и  коммунизма,  Плеханов  писа^:  «Хочу  допросить  Каут-
€КОго,  как  он  обо  всем  этом  думает».L9  Однако  он  Скоро  убедиj\ся
в  том,  что  Каутский  был  противником  скоj\ько-нибудь  решитеj\ь-
нь1х выступj\ений и ,мер против  Бернштейна и  его сторонников.  Он

::з:о:;::о:?евбО:::ь::Я::еZИ:юВнЬ:СТ{У8Пg^8еНгТЯкFултесХкаиНйОВпаи:аРлОТН:е:::

iiЁ;:т:jj:Н:^Ч:Ух:аЁ:оi:Х:оЁЁ:П;а:д;О:::;П;:ЬЁ:В:ЁiесЁпЁjеЁтО:иl:iИЁН:МЁве:йГЁ;сgо::анФаО:ЁМ;
мне  очень  трудно  сдеj\ать  дазiс,е  самь1е  незначитеj\ьные  смягчения,

стр  `:;ОЁ:ЁеП:И:,'К:.ТЁ.,  i7:h4^gе2Х5а,Н:::  И]89П.  Б     АКСеJ`ЬРОда.    т     11,  М ,     1925,

20  Группа  «Осво6ождеиие  труда»,  с6.  №  5,  стр.  229.
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потому  что  К.  Шмидт  засj\ужил  гораздо  6оj\ее  решительной  раз~.
НОСйИ: ЧпееМреМпОиЯсХk.:` плеханова  с  Каутским  видно,  что  он  СТРеМИJ\СЯ

Подтоj\кнуть  посj\еднего  к  решительной  критике  ревизионизма  и

йЁ:б:ЁЁ:::2:[::Ш;е;Н:И:i:о:j8Ё:гЁЁе:кЁj::ЁоеевЧе:р;::т::gоН;Ь{ИЁЁн;ьВЁ:оТрСе:рсi±От:ЁИ:С,:Ё:

i:р:gеF:Угt:ч;::аЬп;:::^ри:Т:В:е[;:;Ё:и:иг%;:;ТЁ:Н;а:;Ваав:в:и:#Ё,:с;в:ок:Ё:iкеitЁЁ
сhгift  fПг  SоziаlwissепSсhаft".  Это -настоящий  победн1э1й  гимн  по
поводу  мнимого теоретического  поражения  соБиализма.  Бернштейн

:::за:И::[Р5енТгСе:ьсКаоК6о Рвес::РэМтаоТмО;».2С2ОВРеМеННОго   соЁиаj\иэма.   Что
Между   тем   Каутский   тормозил   печатание   статей  Пj\еханова

в  «Nеuе  Zеit».  Впоследствии  он  вь1сказал  даже  сожаj\ение  по  по~
воду их напечатания.

Неменкая  соЁиа^~демократия  замаj\чиваL^а  не  только  произве~

gе::оЯемП::::::В:'Н:ехИан%авgО:Ь`иЁ:gГТ§9#аг?К:::::::тf.«Я^:биРк::::
не ожидаj\, что в Германии меня почтут новь1м Колумбом. Но мо^-

;::::^Гое»:2М3аНСКИХ  ГО6аРИ#Сй  о  МОИХ  двУх  Книжках. . .  меня  право
Пj\еханов  был  охвачен  стремлением  к  полемике,  6удучи  Твердо

убежден  в  том,  что  Фиj\осоФский  ревизионизм  наносит  огромный
Вред  рабочему движению.  Он был  полон  мь1слями  о войне  сБернд
ШТеЁ:сОнМо# еtГgg8ТОг?,ОНеНщИеКадМоИ.опубликования  статей  в   «Nеuе  Zеit»>

Плеханов  выступиj\  в  Женеве  с  j\екБией  на  тему  «О  мнимом  кри-.
зисе  марксизма»,  в  которой  подверг  критике  ФилосоФский  реви-
Зионизм и  одновременно дал политическую характеристику сговора
буржуазных  либералов  и  ревизионистов  против  марксизма.   Бур~
Жуазные    идеоj\оги   ,шумно    радоваjіись    политическому    кризису

::#:а^:е:::К:Ёе::gгИиалё?:МжОуКаРзаиТиИИЁрТнлте:::,ОВвоСлПьРФа,ВеЁi^уИлВьОБе=iЁ:
верниБ    и    другие    своей    «критикой»    марксиэма    подготовили
ВЗГ?кЯ#:оРе::а3зИаОтНь:СL=О:iмВечЧааеСтТНЕСлТе:а::ГвлЯндаЫпБоелРяНхШ=:йиНжаkиБерн.

:уТме;н:т:аБ:iи:иС<;32:м:ЁЁi::Ёмн:ка:ТиеfиИ:а:^ьИ:Э:ГрЁ;есiи:з:м%,:,:.i4::еЧтТОнаИчаОлС.НОбВ.ар:::

Плеханова против  бернштейнианства.  ПОсле Женевы она 6ыj\а про--
2z  #::{еРжа:,Урс:::  ggi?едие  Г.  В.  Пj\еханова,  с6.  V,  стр,  284.

::  $::И:еТ°БМа36Г3.2Р'  ПлеХанова,  Б.  62.2,  №  753,  ^.  і.
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чтена  в  Итаj\ии.   К  этому  времени  относятся  письма  Плеханова`

БеЁ:zТоСсКтОьМУвьТстПу.пиБт.ьАпКрС::::ОдБУе'р:шКтОеТйОнРаЫХиОk.ПОНiЧ:::::.а^«ЁВсО^:
Бернштейн, _ писал  Плеханов  Каутскюму, -прав  в  своих  крити-
ческих  пQ,пытках,  то  можно   задат1э   вопрос:   что  Же  останется  от`
ФилосоФских  и  совиалистических  во3зрений  наших  учителей?  Что,
останется   от   соЁиаj\изма?   И   поистине   пришJ\ось   бы    ответить=
НеМБОГиО:iеИ?89В8еРг:е::<?№е:еИz:;?»Ьgь?^аН:аЧпее:аОт»::5астатьяПлеха.

нова   «Бернштейн   и   материализм»,   направленная   против  работы

::g::»ТеЁНаок<::3::ИiТ8И9Ч8еСг:ИЁо:в#аесОьлОеГгИОЧесСтКаИтЁяМ:RеоНнТрЬ:дВLЬОмЦиИда:

::::::н#еаРА:БТЗеРлК:аиИвРR:%Ё:::та?Н:елчЬеС:»'соКоО:ЁРаалЯЕО^^е:::::
В ПИкС:кМеи:вНе::::: Б?9й.Г.^6енин,  будучи  в  ссылке,  прочитал  статЬЮ

Плеханова  против  К.  Шмидта  и  решитеJ\ьно  встал  на  его  сторону.

кры:i:е:и:::Ж:;:с::#у:О::;Хб:::::ЁнЕ::Х:Н:S%'сFS[::#еЧiz|Сгt:;tОе::
zе!tuнП:».штутгартском  парт€йтаге  в   1898  г.  развернулись  дебаты

вокруг  взглядов  Бернштейна,  обратившегося  29  сентября   1898  г.
к съезду с письмом, в котором открь1то выступил против ряда важ~
нь1х  положений  марксиэма.  Он  отверг  основной  закон  капитаj\и-
стического  накопления,  заяви^,  что  прогноз  Маркса  в  отношении
конБентр`авии  капитала  и  обострения кj\ассовых  противоречий  в об.
ществе  не  подтверждается,  и  марксистской  теории  ревоj\юЁии  про.
тивопоставил  медj\енный  путь  реФорм.  Средством  завоевания  по~

*::::::::ЁиВлпарСоТg;с:::::::ньТ:РпНр=:еЁеНkе::::е:::о:::Т7ИРеНИеПО~
Каутский  произнес  на  партейтаге  примиренческую  речь,  Факти-

чески  взяв  п.од  защиту  Бернштейна.  Касаясь  однфй  из  его  реви-
зионистских  статей,  Он  го.вориj\:  «Если  бы  статья  Бернштейна дей~
ствитеj\ьно   заставила   кого~нибудь   покоj\ебаться   в   своих   убежде~
ниях,   то  это   было  бы  тоj\ько  доказательством  того,   что   нечего
жалеть о  таких  j\юдях. . .  и  можем  радоваться,  что  это  происходит
уже   сёйчас,   а   не   в   момент   переворота,   когда   нам  нужен  будет-

:::р:еЁ[:МЁе=у:тii:о.'г:НУi:е'ГуБ:е:РХНа:а:Ё:т:нЁi::::С:К:У:Рь:>}:И:^роНданС;йН°соЗЁаиС::~ВдИе:

мократии,   вь1звав   возмущение   среди   ее   револючионной   части  и
одобрительные откj\ики  среди  оппортунистов. Жорес,  например, го~,

жhепЁ;6рЁЁt::р#;::уtu:Ёй]аZ:эЕс€S:е:А::g;h::;ае;:]:u:пхg:е:п:tв€а:,:гсt;аБ{;;:сп;ерs];36г8t.ssБ,.а,f2*2t;.
28  Там  же.
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ворил  о  громадной  заслуге  Бернштейна  перед  партией,  указывая
на  то,  что  он  заставил  вСех  соЁиаj\истов  проверить  заново  преж-
ние понятия.

Пj\еханов  в  открытом  письме  Каутско.му,  Озагj\авленному  «За
что  нам  его  б/\агодарить?»,20  с  исключитеj\ьной  силой  подверг  кРИ~
тике    ревизионистскую   программу    бернштейнианства.   Вскрывая
несостоятельность   аргуме`нтов   Бернштейна   против   марксистской
теории,  Пj\еханов  показывает,  что  ревизионист  всеБеj\о  сj\едует  за
буржуазными    экономистами.    «Бернштейн   пережевывает   только
буржуазных экономистов. Почему же мы доj\жны питать бj\агодар-
ность именно к нему, а не к этим экономистам?».3О

В  первоначаJ\ьной  редаквии  своей  статьи  он  более  резко  кри~
тиковал  Каутского:  «Неподкупная  логика  должна  была  бы  заста-
вить  Вас  выразиться  та1«  мы  6удем  рады,  есj\и  нам  vог  dег  Каtа~
гStгорhе  повернут  спину  j\юди,  поддавшиеся  вj\иянию  Бернштейна,

Б:р:СшТ::й::>:3ЧО Е:т:  ::%:евлОя::а:Ун:М::  %:]:г:::g:о:та:  ::::;:ТивСаае=
Бернштейн  от  совиа^~демократии,  «и  не  будем  благодарить  этого

::.^:?еwа;];,ТОРв:МкЯо:::::еЯдПа°вХнОоР;НжИеТ:т::::атлс~ядепМООбКе:аиТтИьЮееН:уЁ::::::
ОРУЁ=:r:'kЗо2в  справедливо  указыващ  что  в  настоящее  ВРеМЯ  ИдеТ

>спор  о  том,   кому  кем  быть   похороненным:    соЁиа^-демократии
Бернштейном  или  Бернштейну  соЕиа^,демократией?  Этот  вопрос
касался всего междОународного ра6oчего движения.

Каутский  прилагал  всяческие  усилия,  чтобы  не  допустить  вь1-
ступj\ений  Пj\еханова  против  Бернштейна  и  его  единомышленни-
ков.   Об   этом,   в   частности,    свидетельствует   письмо   Каутского
к  Аксельроду  в  конБе  1898  г.:  «Как  идут  дела  у  Вас?  Эдя  (Берн-
штейн, -Б.  Ч.)  писал  мне  торжествующе,  что  Плеханов  устранен
русскими  с.-д.  и  принужден  сложить  редакторство,  и6о  его  точка
зрения дj\я них слишком ревоj\юЁионна.  Он видйт в отставке Пле-
ханова  победу  своего  течения  .. .  Эдя  пишет  мне  также,  что  ты
в  глубине души стоишь больше  на его  с+ороне  и  не хочешь  только
иэ  старой  дружбы  рБать  с  Плехановым.  Мне  было  бы  очень  при~
ятно  от  тебя  самого  осведомиться  на  этот  счет».33  Но  эти  попь1тки
.^ишь  усиливали  решимость  Плеханова  продоj\жать  принБипиаль-
НУЮттКрРиИмТшИр%нРч==кШаЗяИ°==зЗиМчаiяКаутскогоо6ъясняласьнеТОЛЬ_КОИ

не  стоj\ько  дружескими  отношениями,  связывающими  его  с  Берн-

29  Р 1 е с h а ті оv.   Оffепег  Вгiеf  ап  К.  Каutskу.   «Sасhsisсhе  АгЬеitегzеituпg»,
1`898,  sS.  253-255.

3°  Г.     В.     Пj\еханоів,     Из6раннь1е     Фи^ОсоФские     проиэведения,    Т,11,
СТР;i6Ё:Ё:i:е:::тНfОезН9аСп^;:хИаен::аВи::е:аН::::^Сь6;оY:,СтТР]]:6стр65.
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штейном, но и согj\асием со многими его ревизионистскими идеями.
Например, он считал впоj\не возможнь1м соединение экономической

:т::.Т:<РЕИсЧле:К:Ё[ТБОеЧренКшЗт:;:И:о::Ё:;И:::ь:оФ:^э°тСоОмФИнеайпрНаевОлКеанНиТиИ,а=
заявлял Каутский, _меня бы это ни малейшим образом нё беспо-
КОИло».34

Каутский   всячески   тормозил   печатание   статей   в   «Nеuе  Zеit»
против  ревизионизма,  охотно  предоставляя  страниЁы  этого  жур~

::::о:?ЯмОеП::;Тz:#С::::::И=т::::ейБеБренР==еТйенйаНавИ«&РеlГеИХZ:{::И::::
тестоваj\и    сониа^~демократические   низь1.   РедакЁия   «Nеuе   Zеit,»
писала, что ею поj\учено много писем с протестами против  выступ-
j\ения  Бернштейна  и  что  ей  пришлось  отказаться от  их  опубj\ико~
вания,  потому  что  все  о,ни  дескать  исходят  из  неправильного  по~
нимания.

Письмо  В.  J\ибкнехта  к  Плеханову  от  31  октября  1898  г.  ярко
свидетельствоваj\о  о  полном  непонимании  им  оппортунистического
значения  выступления  Бернштейна.  В.  J\ибкнехт  первоначально не

Бие%:*ьо:а::::тмиеЁевьи.з#и6Фкин:::;Ф:ти8сон::33:нЁ.8g3р:.шстпеЁанвиеаднлвиевв;
упрекал   его   за   сотрудничество   в   ревизионистских   «Sоziа1istisсhе

#еО::tsпhоеj:ее»;ж"и€:тЯь::::жН;::::ТбНе°;н=атКейТнЬ:а:ВБОеИв#5Ра6ОТаМИМО-
для  овенки  отношения  В.  J\ибкнехта  к  полемике  Плеханова

против Бернштейна имеет большое значение его письмо 31  октября
1898   г.   «Я   вижу,-писал  В.   J\ибкнехт,-что   вы   щнтересуетесь
внутренней  6орь6ой,  которая,  впрочем,  не  столь  серьезна,  как  это
можно  предпоj\ожить  со  стороны.  Вы  приписываете  Бернштейну
значение  и  вj\ияние,  которых  он  никогда  не  имеj\,  и  если  бы  не
добродушие Каутского, не пожелавшего расстаться со своим старым
товарищем,  то  вопроса  о  Бернштейне  не  существоваj\о  6ы  . . .  Не
имеете  ли  вы  намерения  присj\ать  мне  для  „Vогwагts'а``  какие~ни-
будь  статьи  по  современным  поj\итическим  вопросам,  только  не
о наших внутренних делах».36

Ка.к Lвидно  иэ  письма,  В.  ^ибкнехт  не  хоте^  «стороннего  вме~
шательства»  Пj\еханова  во  «внутренние  деj\а»  немеЁкой  соБиа^-де~
мократии.   Он   явнь1м   образом   недооБенивал   выступj\ения   Берн~
штейна  и  тем  самь1м  возникшего  в  немеЁкой  совиа^-демократии
РеВБЗь:сОтНуИпЗа#а.в  защиту  взглядов  Маркса  против  ФилосоФскОгО  Ре-

:Ё]:^::ОНсЁЁIЁ:ЁеП:lЁЁ::::оьIГ§:;::Ир;iнЁ:и:к:ОЁ:ЁЁ::i#Ьkл:иОн::#а:дГеЁ:м::;:СаО::и:з::

#jё:;Ёjj:^:,:];З:::е::еГg=..43;5.Пп^^е:хааНнОt:ва;,С::.Vj,СТс:.р.26247.t.
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ривают материаj\изм.  Он  кажется  им  ошибочной теорией.  В  недав~
ней статье,  напечатанной  в  „Nеuе  Zеit",  Бернштейн  призывает  со~
ни.аj\истов     вернуться    в    „Ьis    Zu    einem     gewissen     Gгаd"     назад
К  Каhту».3,7

Плеханов  отверг  ^Озунг  «Назад  к  Канту».  В  первоначальной
редакБии  статьи  «КОнрад  Шмидт  против  Карj\а  Маркса  и  Фрид-
риха  Энгельса»  он  подчеркивал  связь  неокантианства  с  оппорту~
НИС<Т8Чре:::оМк:ьВ.:ЖбеьН]::МнВеНдУоТвРоИ^::Ё]И::::еь#КиРаЕ::iанова.В.Засу~

j\ич в письме из  Цюриха писаj\а об  отношении  к  его статье против
Конрада  Шмидта:  «. . . все  здешние  немЕы  очень  огорчены  вашим
тоном относительно Конрада Шмидта. Такой, мо^, Он хороший че-
^Овек.   И  Паве^   (П.   Б.  Аксельрод,-Б.   Ч.)   даже  говорит,   чтсt

:i::i:iЁерх:Р:аЁЗ>:.3:и:еИлЗ:ИБ:;:ш:::нае::::аМ:::СОКлаюЯн:::::::Тiа:::иезТ::

и  вь1сказал  это  с  достаточной  прямотой  в  своем  письме  к  Каут-
скому от 22 июля  1898 г.:  «Я пользуюсь этим письмом,  чтобы еще
раз  сказ`ать  вам:   не  печатайте  моей  статьи,  верните  ее  мне,  если
она  вас  стесняет;  я  хорошо  понимаю  ваши  чувства  к  Бернштейну,

::::юсстьа,тьч:Оневсь:о::::мваь:::жмеониий(в«ь:е:Sо6рпоlfсиhтеъе,чет3igвеьп'5:,р::Z^аито::
экс-соБиа^-демократа)...  Впрочем,  доj\жен  сознаться,   что   в   на~
стоящее   время   я  даj\ек  от  любви   к   Бернштейну:   это-враг,   и
есJ\и я j\юбj\ю врагов, то не христианской любовью».39

Аксеj\ьрод  6ыj\  убежденным  противником  выступj\ений  Плеха-
нова  против  Бернштейна.  Он  пь1тался  всячески  воздействовать  на
него   в   этом   направлении,   в   частности   через   Р.   М.  Плеханову.
В одном из пис"  к последней он писа^:  «Словом, мне j\ично спо-
соб  атаки  Жоржа  против  Фиj\осоФских  и  политических  defaillances
[уклонений] в германской с.-д. кажется опасным, в т а к т и ч е с к о м
отношении  и для  нас.  Способ  этот  грозит  нам  тем,  что  может  во-
Оружить  против  нас  mаssgеЬепdе  Elemente  в  германской  совиаj\-де~

:О#сасТиИиИ.,..?::3ВаТЬ   ОТЧУЖдеНИе   Со   Стороны   образованных   друзей
Подвергнув    критике    ФилосоФские    взгj\яды    Бернштейна    и

К.  Шмидта,  Плеханов  раскрывает  непримиримость  материализма
и  каНтианской  Фиj\осоФии.  Он  популяризует  поj\ОЖения  основопо-
^Ожников  марксизма о первичности и  вторичности сознания,  О до~
`стоверности  познания  и  о  роj\и  в  нем  практической  деятельности
людей.  Им  привлекаются  при  этом  взгj\яды  предшественников  со-
временного  материалиэма  дj\я  опровержения  позинии  Бернштейна.

37  Г.     В.    Плеханов,    Избранные    ФилосоФские  произвед,ения,     т.11,
стр;§3Ёр:::Ёi:Ё?нсfв.ео:оатнд;Ёg:енЁ::вдианL^::БанЕ:ка::;6гроVд|tа::т3']iiЁтр22:5
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=:М::тне::::КБ:<::Ё:ь:е;::::КЁОеiR3:i;':с:::::ьЁр:оЁд;::и:з?йе::Е:i:::Т§t$Б9;jбК!г:^аЁ;ЁiЁi:иЁ
следую1Еим  образом  излагает  обстоятеj\ьства  деj\а:   «Кон.  Шмидт
посj\е  появления  в  „N.  Z."  моей  посj\едней  статьи  против  него  на-
печатал  там  же  ein  Nоtiz,  в  которой  спрашиваj\,  что  же  такое  ма~
териализм.   Я   ответил   на   это   в   особой   статье,   которую  посла^

=и'kYОГК::t:::х:аКсн:::^:N;беZ±;^НемнХеОТ:::ечПаРтОаТ:^:f:тЬь:ТОвй„П$:::
wагts",  а  затем  передал  ее  в  „Sоziаlistisсhе  Мопаtshеftе".  По  этому
поводу  редактор  этого  журнаj\а  предложил  мне  передеj\ать  статью
так,  чтобы  она  вместе  с  тем  заключала  в  себе  и  ответ  Водэну  и
Житловскому.  Я  ответил  что  теперь  я  очень  занят  и  что  предпо-
чел  6ы,  чтобы  он  пока  напечатал  мой  ответ  Шмидту,  как  я  его
написа^. . .».4і

Таким  образом,   «ортодоксия»  потушила  полемику  Пjіеханова
против  Фиj\осоФского ревизионизма.  Статья посj\еднего была  опуб~
^икована  значительно  поэже  на  русском  язь1ке  в  с6oрнике  «Кри-
тика наших критиков».

В  своем  письме  к  J\.  Аксельрод  Пj\еханов   13  ноября  1898  г.
писа^:  «Как Вы увидите из прилагаемого письма  (которое я прошу
Вас  возвратить  мне), на  Каутского  плоха  надежда:  с  него  уже  до~
воj\ьно  ФилосоФии».42  И  далее  Плеханов  подчеркиваj\,  что  борьба
с  ФилосоФским  ревизионизмом,  как  и  с  ревизионизмом  в  Ёеj\ом,
не  закончена.   «Словом,  работайте;  спор  с  неокантианЁами  в  со-
Ёиа^-демократической  партии  далеко  еще  не  кончен.  Нужно  вы-
яснять  деj\о  снова,  и  снова,  и  Вы  имеете  все  данные  для  этого.
J\и6кнехт  пишет  мне,  что  дух  оппортунизма  сильно  распростра-
няется  в  немеЁкой  партии  и  что, есj\и  этот дух  победит,  сониа^-де~
мократы  превратятся  в  буржуазных  демократов.  Как  видите,  опас-
ность  веj\ика,  и  каждый  ив  нас доj\жен  бороться,  как и  чем может.
Это -наша сj\ужба».43

Плеханов  не  был  довоj\ен  позщией  «Ортодоксии»  по  отноше~
нию   к   бернштейнианству.    В   письме  к   Аксеj\ьроду  25   октя6ря
18`99  г.  он  писа^:  «Что  ты  думаешь  о  конгрессе  в  Ганновере  и  об
ответе   Каутского   Бернштейну?    Я   не   доволен    реэолювией   Беr
беля»..44

По`пытка   Плеханова   поместить    в   «Nеuе   Zеit»   свою   статью

:sаалП:к:2:::ВокКоанНчТиа^»:с:а::;::::йН.УБе:а::Е:Т<?NМе::еРZИ:]tхГС:И:::КмОеЁ
чании  к  статье  Плеханова  «Материализм  или  кантианизм?»  пи-

:;ЁЁЁеgа::,У:g;О.еі2Н9аЁе2q;9:24Т.с:ь.П2^9е#Н°Ва.с6.V,стр.293.
44  Переписка  Г.  В.   Пj\еханова  и  П.   Б.  Аксе^1эрода,   т.`  I1,  стр.   98.
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\
сала:  «Мы  решиj\и  дискуссию  на  эту  тему,  ввиду  недостатка  места
при внезапно большом напj\ьIве материала, больше не продолжать».
Таким  образом  Каутский  прекратил  печатание  статей  Плеханова
ПР°ЕИт:тРьеяВИ«ЗсИ:пНtИ:::iив  канта»  бы,\а  помещена  J\ениным  в 1901 Г.

:в<::::::'.в:мп:::смиеб:эJа\аеБ::уеFалмеех:анно:епо:снаолси2т€^аьвнгоусмтоаейt9с:lт:.:
против  Бернш[тейна].  То,  что  Вы  заметили,  это  не  описка,  а  не-
простительное      невнимание...    Загj\авие     статьи,     по~
моему,  доj\жно  быть  таково:  Cant   против  Канта,   или   ду-
ховное    заЬещание    Бернштейна...   Есj\и   Вам   не   нра-
вится  эаглавие, _ придумайте  другое,  но,  по-моему,  оно  недурно.
Кст ати!  Прошу Вас,  прибавьте  в  подходящем  месте  примечание
такого  рода:   „Мы  и  до  сих  [пор]  не  можем  понять,  за  что  соб~
ственно  Каутский  благодарил  Бернштейна  на  Штутгартском  „пар~
тейтаге".  Книга  Каутского    Вегпstеiп    und    das    sоziаldеmоkгаtisсhе
Ргоgгаm  вполне  подтверждает  нашу  мь1сль  о  том,  что  благодарить
6ыло не за что ....

«f).  S.  Еще:  раз  статья  о  Берн[штейне]  пойдет,  как  статья,  то
надЁ:а:::Т:иесеь:: ГЕ:::[;н€::^#еТнеи:Т%!т»в.::ил  і8  сентя6ря  1901  г.,

указав,  что  им  сдеj\аны  нео6ходимые  вставки  и  произведена  раз-
6ивка  статьи .на  главь1.  Примечание  6ы^О  внесено  в  статью.

В  статье  «Сапt  против  Канта»  Плеханов  подверг  критике  кан'-
тианскую  метаФизику  с  ее  отрицанием  противоречивости  и  скач-
кообраэности  развития.  Он  обосновь1вает  основнь1е  поj\ожения  ма~
териалистической  диалектики,  приводит  убедительные  примеры  ее
жизненности  и  приходит  к  выводу,  что  выступление  Бернштейна
против  материализма  и  диаj\ектики  имеет  под  собой  соБиально~по~
j\итическую  подоплеку.  «Есj\и  г.  Бернштейн, -. писал  Плеханов, -
отказался   от   л{атериaлzюлю   для   того,   чтобы   не   „угрожать``   од-
ному  из   „идеоj\огических   интерес.ов"   буржуазии,   который   назь1-
вается  релL!эией,  то  его  отказ  от  диалектикzt  вь1зван  6ыл  нежелаг
нием  пугать  ту  же 6уржуазию  „gжасaлби  насLільст8енной  рсв.олю-
#ИИЁ:'i4:блачая  метаФизику  и  соФистику  ревизионистов,  ПлеХаНОВ

покаэывает,   что   марксистская   диалектика   является   единственно
научным  методом  познания  и  революБионным  средством  измене-
ния действительности.  С ее  помощью  Маркс и Энгельс обосноваj\и
реаj\I]ность  научного сониализма  и  материалистического  понимания

:::Оg:ПИ:ИЁВ:РиГсааЯмС:к?.И.С::::СКпИреиэднОаВтОь:ЫчтБоеРе::иЮйНааркПсРуОТиИВэ::еа^^ьесК;

45  J\енинский  с6орник,  111,  М.-J\.,  1925,  стр.  243-244.
46  Г.  В.  Плеханов,     Иа6ранные     Фиj\осоФские     произведения,     .г.     П,

стр.   392.                                                                                                                                                                      J
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удалось превратить соБиализм из у т о п и и  в  н а у к у;, то этим они
обязаны  быj\и  именно  диаj\ектике,`' иj\и,  иначе,  „^огике  противоре-
чия"».47  Разоблачая  метаФизику  и  соФистику  ревизионистов,  Пле-
ханов   популяризирует   основнь1е   положения   материаj\истической
диаj\ектики,  подчеркивая  ее  революЕионное  теоретическое  содержа,
ние.  диаj\ектический  метод  марксизма,  по  выражению  Плеханова,
является его «душой».

Плеханов  подверг  критике  пошлый  эвоj\ювионизм  в его  приме-
нении  к  историческому  провессу.  Он  потре6овал  диалектического
обоснования  проблем  понимания  истории.  В  марксистской  диалек~
тике  он  видел  алгебру  революЁии,  гj\Убокое  обоснование  револю-
нионных переворотов в обществе. Одним из важньIх отличительных
признаков диаj\ектики  является, по его словам,  искание конкретной
истины,  которая  представляет  со6ой  резуj\ьтат  всестороннего  ис~
СледвОВпаоНлИе::::ХсдЁ:::ВшИ:ее;:::[ХиКй:еЁ::::g#еfiа*ехановотстаивает

исторический  материалиэм.  Критикуя  К.  Шмидта,  Плеханов  ука~
зывает,  что  причины  о6щественного  развития,  эвоjіюЁии  соЁиаль-
нь1х  Форм  и  человеческой  мь1сли  следует  искать  не  в  психоj\огии,
а  в  экономии.  Отличие  прироZ[ы  американского  янки  от  природы
краснокожего  зависит  от  гj\убоких  экономических  причин.  Плеха~
нов  пропагандирует  основные  положения  материалистического  по~
нимания истории, опровергая попь1тки 6ернштейниащев подменить

:::°мРоИм=еСоК,:ЮдеТлеаОеРтИ:ыЁlо%?КчСтаоВ<УслоЬЁГ::^Н:::и::::::Ит::СрКиИяМо::::::са:

:::тсЧяТОвс:Нварае=::kиТсНиелПь:;.С4ЕУПНОй  КРеПОСТЬЮ,  о  которую  раэ6и.

кан:а »ПеРгВоОвНоарЧиа^^оЬсНь:й  <fгеg:::дИиИн СТБа:::шГеЁенХаНуОмВеар ":::t   ПшРкОоТлИь:
МаБКь::iуЭп::нЯиСеНОпд^^еЯхаВнС::i'.4:ротив  ревизионизма  в  заЩИТУ  НаУЧ'

ного соБиалиэма и марксистской  филосоФии поj\учило международ+
ный  резонанс,  оно  сплотило  революЁионные  эj\ементы  в  борьбе
против  бернштейнианства,  заставило  определить свою  позивию  ко~
^ебБЮЁеИрХиСОЯдВ::gиИха^::]ТсИт;епСлКеИнХи#аЕТрИо::.вревизионизмаmехаНОВ

спрашивал  В.  Засуj\ич  об  отношении  В.  И.  J\енина  к  его  критике
6ернштейнианства.  В  письме  из  Цюриха  в  1900  г.  В.  Засулич  со-
общиj\а:  «. . . настроение по отношению к Вам Петрова  (^енина, -
Б.  Ч.)  .я  могу  kарактеризовать  таким  оiрывком  из  его  сj\Ов:  Они

i:;РюН:::йяН::НтЁоЬ;!к:еоП;f:д:кУсГ,а=Т:ЯеЁ:ТпОлдеОхКаСнаоМвИеіБx?.5gНаРОЧНОГО~

::  Р.ИТве.РаЁУ::Охе аНнаСо^:,дИеи:ёрВа.ннПьfееХа3::ао'соСg:кY:  СТпРjо±::ёдения,   т.     П,
LТР::3fрiут:::тz8нсовеобноажс:::::f;у:i»Г:3ХаКВ%'.:€ь.V258ТР.7&
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При  всей  своей  теоретической  значимости  произведения  Пj\е~
ханова  против  Фиj\осоФского  ревизионизма  содержали  многие  не-
достатки   и  ошибки,  особенно  в  той  части,   где  рассматриваются
вопросы  марксистского  мировоэзрения.  Его  критика  ФилосоФского
ревизионизма  нередко  покоиj\ась  на  смешении  метаФизического  и
диаj\ектического   материализма.   При   всей   правильности   решения
основнь1х  положений  теории  познания  в  отдеj\ьных  вопросах  он
сделал  уступки  агностинизму.  В  своей  поj\емике  с  ревизионистами
он допустил ряд неправильных или неточньIх формуj\ировок в духе
"ТеЁРаИмИоИсеоРбОоГйлИр::;i.еется,ошибочныеФормулировкиинеточНОСТИ

Плеханова  6ыj\и  использованы  ревизионистами.  Они  и  в  настоя~
щее  время в  6орьбе  против  марксизма используются  6уржуазными
ФилосоФами. Так,  например, ^Осский в  книжке «Нistогу of Russian
Рhilоsорhу»  в  своем  «опровержении»   материализма  не   преминул
воспоj\ьэоваться  такими  ошибочными  Формуj\ировками  Пj\еханова,
как  положение  о  том,  что  ощущения  представj\яют  собой  иерог-
^ИФБ]ь'[с:?Оп^::[и:КВfiРлИе=:н:в:У:;СоТтВиОвВа:::т::::кНоегГ:  ::::^:з::;   не~

с,мотря  на указанные недостатки,  было  полно  теоретического и  по-
^итического   значения.   В   блестящей   Форме   он   показывает,   что
Бернштейн  поj\ностью  следует  за  буржуазными   «учеными»  в  их
«опровержении» теории  научного  коммунизма  Маркса  и  что  в  из~
битой  аргументаЕии  ревизиониста  нет  ничего  такого,  чего  не  при~
водиj\и раньше 6уржуазные противники марксизма.

Плеханов тре6овал  искj\ючения  Бернштейна  из  соЁиа^~демокра+.
тической  партии,  указывая,  что  тот  является противником  социаj\-

3::::сртавтаиикБев::::::::ткаомм,йулре:ау:::иkираь*ствупtа9яо3п:.отви:кипсркир:;;
«Международные  j\юбители   „го8арL{юеских  прLіемо8  в  гtолелmке"
никан  не  могут  понять,  что  и  „ОргОдОкСЬI"  8  сgюНОс"  совсеМ  не
товарищи   ревизионистам   и   должны   вести   слСергельную   борьб#
с  ними,  есj\и  тоj\ько  не  желают   изменить   своему   со6ственному
делБХi.]5с[тупление  П,\еханова  против  ревизионистов  в  заЩИТУ  МаТе-

риалистического    понимания    истории    и    научного    коммуниэма
Маркса быj\о 6олее острым и обоснованным, чем по общим вопро-
сам  миросозерЁания  и  метода.  Он  подверг  резкой критике  реФор-
мизм,  Бернштейна,  указав  на  неизбежность  обострения  классовой

g::оЬf:`БиПиР.И«йаП:::З::#:г:Б:::ХшОтдеайн:=ОЁ::а^^ИЗНУле:::::Г=ВпОуЧ
гает  ревоj\юБионеров  тем  соображением,  что  классовая  диктатура
явилась  6ы  признаком  более  низкой  куj\ьтуры.  Великий  общест~
венный  вопрос  нашего  времени,  вопЬос  об  уничтожении  экономи~
ческой  эксплуатаЁии  чеj\овека  чеj\овеком  может  6ыть  решен, - как

51   Искра,   1   октя6ря   1903\  г.,   №   49,   стр.   124.
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`решались    веj\икие    вопросы   прежнего    времени,-голько   сL!лой.
Правда,  сLіла  €юе  нс  энaчит  насLtлwе..  насztлие  есть  лwLwь  одна  wз
фОРМ  ПРОЯВЛеНиЯ  СuЛЫ.  НО  ВЫбОР  rГОй  фОРМЫ,  В  КОТОРОй  ПРОJ\еТаL-
риату  придется  проявj\ять  свою  ревоj\юБионную  сиj\у,  за6ztсиг  нс-ОТ   еЬО   ЬОбРОй  ВОjШ,  а.  От   ОбстоятеЛьств».52

Плеханов   справедлчво   придава^   6ольшое   значение   поj\емике
с  Бернштейном.  Он  понима^,  что дело идет о  борьбе ревоj\юцион-
ного  марксизма  против  6уржуазной  идеологии.  Вот  почему,  подго-
товив  статьи  в  защиту  диалектического  метода,  он  после  отказа
Каутского    предоставить    ему   страниБы   «Nеuе   Zеit»   Обратился
<с  предj\ожением  к  ФранЁузскому  соЁиаj\исту  Жану  J\онге  опубj\и-
ковать  их  во  ФранБузском  журнале.  Однако  это  предj\ожение  не
\бЫлКрПиРт:::ТОНлехановым   ревизионизма   являлась   одним  ИЗ   ВаЖ-

ных  Факторов  6орьбы   революБионнь1х  соБиа^-демократов   против
оппортунизма во 11 ИнтернаБионале.

Заслуга  Плеханова  в  борьбе  против  ревизии  революнионного
марксизма  и  его  ФилосоФии  Бернш.тейном  и  К.  Шмидтом  несом-
ненна.  Ее  не  раз  отмечал  В.  И.  J\енин.  РеФерать1  Плеханова  про~
тив  Бернштейна-«О  мнимом  криэисе  марксизма»,  «О  диалек-
тике»,  «О  современном социаj\изме»  и  прочие _ привj\екаj\и  6оль-
-шое  число  слушателей  из  рабочих  и  инте^^игентов,  мобилизовы~
вали  революЁионных  совиа^-демократов  на  6орь6у  с  ревизиониз-
мом.

Пj\еханов  был  одним  из  первых  марксистов,  увидевших  опас~

Т:::Ьа СtО89С8Ті$$О=:;  ::О::::?::СеТжВ:i^ВпоСсВлОеедМне:оИС:g:тиКв FвО::чееС::=
неокантианством.  «Вы теперь, конечно, -писал Плеханов, -много
читаете.  Только,  милый  А.  Н.,  помните  мой  совет:  не  увj\екайтесь
Вы  неокантианством  и не  осуждайте  немеЁкого  идеализма  и  мате~

:еИпаелрИь:М:'сНоеж::[еС:Z:,аВслИиХш(каоПмdЁ#::г:tе.а]й:аучРаайГ:!'ё::нЭОТзОу,деФлрааЮн=
Ёузских   материалистов,   Гегеля,    Фейербаха.    Это   принесет   Вам
ОГРОпМлНеУх:н:,:^::Z:^аиНесОоКва:аТлИьа:ОЦ.Ьп.оТитВ:::с:=::::е:етбез'н::::::Ь:»е.::

кантианства    и    его    6орь6ы    против    марксистской    ФилосоФии:
«. . . попятное  движение к  Канту  некоторых  наших  товарищей  есть
признак  духа  оппортунизма,  который,  к  сожалению,  делает  боj\ь-
ШИепУлСеПхеаХнИо: НоакШа::^РЯgн=:'i5:ельное   в,\ияни.е   на   левь1е   элеМеНТЫ

в   немеЁкой.сониа^~демократии.   Вслед   за  его   статьями   в   «Nеuе
Zеit»  появиhись  статьи  Ф.  Меринга  против  Бернштейна  и  других

52  Г.   В.   Плеханов.     Из6ранньіе     фиj\осоФские     проиэведения,   т.11,
€ТР.::9#:;:;еьмн%:р:та::::КиОеегдВИв:еНИлеех:н:вОаС,СИс%'ТV,`:т::Р55i8J9.
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ревизионистов.  Мер,инг  солидаризировался  с  выступлением  Пj\еха-
нова.  В   1899  г.  им  была  поддержана  общая  линия  Фиj\осоФской
борьбы  Плеханова  против  лоэунга  «Назад  к  Канту»,  который,  по
его  сj\овам,  не  может  ісодержать  в  себ,е  ничего,  кроме  реакции,  и
j\ишь обозначает безнадежное эпигонство.

Первая  статья  Плеханова  в  «Nеuе  Zеit»  6ыла  встречена  с  ис~
ключительнь1м  интересом,  и  читатели,  по  сj\овам  Каутского,  еже~
дневно  присылали  в редакЁию  запросы  о том,  когда появятся сj\е-

Ё:И:iЁ:;ЁЁ;§lЁ::е:Ё:;ЁjЁ:ЁЁЁ:а:::::ЁЬ;С:Т:аЁ;^Ёе:х::нЁЁлеОЁЧ:еоеН::е:е::::;::;С:ЕЁа::а=:оаП{ОЁаЁд:у:м:;:ЁiСЁ:
кования  своих.  критических  статей  в  русской  печати.  Это  опреде~
j\ялось  жизненной  необходимостью.  дело  в  том,  что  выступление
Бернштейна   с  ревизией   марксизма  вьIзваj\о  полное  одо,брение   и
согласие  «^егальных  марксистов»  и  «экономистов».  «Экономисты»
объявили  себя  последова+елями  Бернштейна.  «J\егальНые  маркси-.
сты»   еще   раньше   предприняли   ревиэию   ревоj\юЁионного   марк--
сизма  в  том  же  направлении,  в  котором  после  них  пошел  Берн-
штейн и К. Шмидт.

В   своих   выступлениях  против  ревизионистов  Плеханов,   под..

::]РвКаИлВ::'е::ООпРаесВнИоЗсИтОьН:ЗрМосПсРиИи:ЯБпМиесЖь:УеНкаРАО#:еЬ;:р::?аzlеЁLрУеКла:
1899  г.  он   отмеча^:   «Борьба   с   6ернштейнизмом   в   России   есть
насущнейшая    вадача    минуты.    „Начало"    веj\иком    на   стороне.
Бернштейна. Мы должны противопоставить влиянию наших к а т е~

3:Ро-нМеарРоКвС».Е6СТОВ     СВОе     ВлИЯНИе     марксистов~рево,\ю.
В.   этой   связи   Плеханов   в1>Iступил  с  резкой  критикой  русской

разновидности      6ернштейнианства-«экономиз\ма»,     подчеркнув`
полную  противопоj\ржнОсть  его  взглядов  ревоj\ювионному  марк~
сизму.  В.  И.  J\енин,  овенивая  р`оль  Плеханова  в  борьбе  с  «эконо-

Н::::#:'::И::::г;FпРп°аТИ,:о:::gОО#:::::#::#С{жСуНранЧ::а«ЬОалбЬоКтО~
ник»  и  т.  д.),  потом   „Искра"    (с   1900  г.   по   август   1903   г.,   до
П  съезда  РСдРП)».57  Плеханов  в  статьях  «Еще  раз  совиализм  иг
поj\итическая  6орьба»,  «О  тактике»  и  других  отмечал  связь  «эко~
номизма»    с   6ернштейнианство.м,   указь1вая,    что    «представители-
узкого  и  грубого  экономизма  в  нашем  движении  ищут  себе  теоре~
тической   поддержки   на   Западе,   в   возэрениях    тех    „критиков"

#,:ГйПЖИ#iнi?6сho%еиХнаеНнОиВяа,:.П2o,БстЗКС2е2^3РОда.Т[LСТР.8.
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марксиэма,      знаменоснем     и     глашатаем     которых      выступил
БеР6:тТ;gН.k.3L5:икуя   «экономистов»,   Плеханов   показащ   ЧТО  ОНИ

явj\яются  «чистокровными  оппортунистами»  в  вопросах  политики
и  тактикй  и  ревизионистами  в  обj\асти  теории.  Их  взгj\яды  пред-
СТаВвлЯэ:: С:::ьй] Фпа*:::нФоИвВИ:оО:;:::]йп::::::::. как  авторитетнь1й

деятель  международчого  соЕиалрiстического  движения  и  как  один
из  выдающихся  теоретиков  марксизма.

В  ходе  борьбы   с  ревизионизмом   Пj\еханов   уделяет   6ольшое
внимание  вопросам  марксистской  теории  кj\ассовой  борьбы.  В  пре-.
дисловии  ко  второму русскому  изданию  «МаниФеста  Коммунисти-
ческой  партии»   (1900  г.)  и  в  статьях  против  Струве  им  рассмат-

НИлВеах:::::::д:::::#еаеетСЁgпе:]ТтВкеуННиЬ::^еПдРоОвбалтеьМЬв]опУрЧ::ИоЯс#еЗКжС::
нии  конБещий  предшественников  Маркса  и  в  этом  плане  дает
характеристику    и    оЁенку    взгj\ядов    Сен-Симона   и   историков
периода  реставраЁии-О.  Тьери,  Минье,  Гизо,  но  иногда некри~
тически  сближает  их  с  марксистским  учением  о  классоВой  6орьбе,,
НеТОадкЧоееР:Ир:::т::^::::С:::::::ОноРавЗе^^ИоЧ:Яjому,чтовыхолащивало

из  во3зрений  Маркса  и  Энгеj\ьса  то  новое,  что было  внесено  ими
в  теорию  классовой  борь6ы.  В  этой  связи  Пj\еханов  недостаточно
раскрывал  важнейший  тезис  марксизма  о  диктатуре  проj\етариата.
Но  излагая  основнь1е  положения  исторического  материализма,  он
подч.еркиваj\, что к.j\ассовая борьба есть повсеместное сj\едствие раз-`
деj\ения  общества  на  классы  и  что  она  в   усj\овиях   капитаj\изма.
в конечном счете ведет к диктатуре проj\етариата. Способ ее осуще-
ствj\ения,  по  мнению  Пj\еханова,  зависит от   Ееj\ого   ряда   обстоя-
теj\ьств:  «И именно потому, что соБиа^~демократия  не в  сосіоянии
предвидеть  все  те  обстоятельства,   при  которых  рабочему  кj\асс.у
придется   завоевь1вать   свое   ®осподст8о,   она    не    может    принци~
пиаj\ьно  отказь1ваться  от  насLIльст6ениозо  способа  действий.  Она

:::оЖв::яП:Мв:ЁТнЬе»:5Т9аРОе}  ИСПЬ1ТаННОе  ПРавиj\o:   есj\и  хочешь  мира,

ние:.РОБИнВ:К::::^^ЬН::;ч::Е:аИвЗМ::'риПолдеХ:5::и:Ьи[СТвУ.ПИй.СЛ:::::]а=
Струве  в  1894  г.  и  позже.  Боj\ьше  того,  Плеханов  в сущности  взял

Ндой:::ИнТ:.вS];:z;е'к'ЭкааТпУи=::Ьи]::;».еГйнтбеУрРе:#З:Оэето:О:::::[::иГ=
письмо   Воровского   Потресову  от   26  Февраля   1901  г.,  в  котором
отмечается,    что   позиния   Плеханова    окавьIваj\а    отриватеj\ьное
влияние  на соБиаj\-демократов.

`«А    Факт    этот    таков,_писал    Воровский,-когда    вь1шла
книга  Струве   (1894),   только   немногие   посвященные   раскусили

=3F:вВ..гП[ПлЛеехХаанНО°вВ,'иС=ЁЕГеФНиИлЯёсТо.ФсЁ`ш`е'пМр8и`э9вГд4:н%=:.т?`і9і:сщ.498.
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зі'крытый  в  ней  зародыш  разложения-масса  же  читаюшей  марк-
систски настроенной  пубj\ики видеj\а в ней тоj\ько то,  что искала -
выражение истиннь1х  взгj\ядов  марксизма.  Это  я испь1тал и  на себе

±:::::м;ЩиенВа:Тнаодг::,::3:8::::КмО::^^иЯвГ:хТОБК:ейСв::Ре::Н::]еСтКоИр=
жество   своих   идей,   а  полемика   народникоВ,   с   одной  сторонь1,
Беj\ьтов,  взявший  Струве  под  свою  защиту,  с  другой,  довершаj`и
наше  осj`епление.  ОппозиБионная  уния  „моj\Одых"  заражала  всех
даJ\ЬТОНизмом».60

Находясь   в  далекой   ссыj\ке,   В.  И.   J\енин   вовлекает  револю~
Ёионных соБиа^-демократов в  борьбу против  неокантианства,  кото-
рое  использова^Ось  в  качестве  ФилосоФской  основы  ревизионизма.
Он  вь1скааывает   недовоj\ьство  тем,   что  Пj\еханов  устранился  от
6орьбы  с  «^егаj\ьными  марксистами».  «Не  понимаю  тоj\ько  одно-
го,_писал   В.   И.   J\енин,-как   мог   Каменский   оставить   6ез
іответа  статьи   Стру[ве]   и  Буj\г[аков'а]   в   „Н[овом]   Сj\ове"  против
Энгеj\ьса».6l

В.  И.  ^енин  подчеркивал  необходимость  решительной  6орь6ь1

:НБе[?:::]НаСТвВО„Мh[:вГоемР]еЧсИлТ::еff'иПОнСа^:е::а:т:LесГ'ан'е::::::а:сТтРвУоВ:
действительно   необходимо    посчитаться    серьезно».62    Воровский
в  письме   в  редакБию   «Жизнь»,   направленном    против    Струве,
справелливо  писа^:   «Нельзя  не  признать,  что  уже  тогда  .(1894) ,

;еаКлОьТ:::[ье[еП#:тНь:ЁваТ::::::е г?нЮадtт(рНуав:!:6Ж  Г.  ТУлИН )  УСJ\ЫШалИ
Причина молчания Пj\еханова заключалась в том, что он усмат-L,

ривал  в  «j\егальных  марксистах»  в  90-х  годах  прочных  союзников
револювионной  соЁиаj\~демократии.  Между  тем  В.  И.  J\енин  еще
в   1894  г.  указыва^,  что  «j\егаj\ьный  марксизм»  явj\яется  прямым
Фтражением  марксизма  в  6уржуазной  j\итературе.  Жизнь  подтвер-
дила   это   ленинское   положение.   В  статьях   против  Струве   в  на-
чале  900-х .годов  Плеханов  был  вынужден  признать  свою  ошибку.

Это  даj\ось,  видимо,  ему  нелегко.  В.  Засулич  в  письмах  к  По-
тресову  и  В.  И.  ^ен,ину  (начаj\о  сентября  1900  г)  сообщаj\а,  что
для  Плеханова   «признать   себя   неправым,   стараться  поправить

::О:гоО:аИббуКдУ;т:ТаОмЁое#::СиОбнЬ::::д:»::4ОВНУТРеННейЖизни.Нескоро
Анализ  переписки  «^егаj\ьных марксистов» с Плехановым пока~

зывает,  что  посj\едний  в  90~х  годах  не  видел  в  них  врагов  марк~

БИуЗ^::kоВв=ОiНуегаРна.БСаЧрИаТнЬ::::иЕаиСОдВрМуегСиТеНУп:с:;:О:ZуСдНрИуМжИе.стСв:Ё::[е:
письма,  высказь1вая,  в  частности,  свои мнения  относитеj\Iэно немец-

:;ЁiиЁэ:н:::Ёiе;МБ:f:3ЁТЁИ:Ч:е;Сьiv:,т:#И=ОЁН,Ие,9В25?ОсСтсgи,иU,стр55

64  Совиа^-демократическое  движение  в   России,  т.   1,   стр.   74
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::Ёи::Б:::;дерМе::3::Т:с:а:?Р3fЬБеВрНнУ::еИй:;.иСТкР.УВiL::::;:ТО^:Иб::

т3[9т9ног.с,:.де:н::::икпаисьммоани€ттару:еро:ивпоБ::сно::ейL:ти2й::з:::
Шмидта  прямо  позорна...   и   я  думаю,   что  Каутский  сдеj\а^
6o^ьшую  ошибку,  не  отговориj\  от  нее  мониста.   ФилосоФски
о на  крайне   слаба,   до   детскости,   морально~омерзительна,   что  и
дал  понять   Шмидт   в   своем   очень   хорошем   ответе.  Внутреннее
по^Ожение  мониста  крайне  печаj\ьно  и  гj\убоко  трагично.. .  Тра~
гизм  его  заключается  в  том,  что  он  отстаивает  совершенно  6езна~
дежнь1е  позинии:  1)  ортодоксальный  взгляд  на  общественную  эво-
j\юБию,  2)  материаj\изм,  который  никому  и  ни  на  что не  нужен,
3)  гегеj\ьянство  (диалектика  и  проч.)  тоже  абсолютно  ни  к  чему
ненужное  и  совершенно  несостоятеj\ьное.  Все  это  реквизиты  орто-

Ё:ЁСиИей', :.О:?Ё::с::Ё:тИиТзСмЯо:О::::в:::с'к::Ом:::o:;:6?а д°РОГОй  ТРа~
Иэвестно,  что  Струве  в  своей  рецензии  на  книги  Бернштейна

«Предпосыj\ки  соЁиализма  и  задачи  сониаj\-демократии»  и  Каут-
ского  «БерншТейн  и  сониаj\г.демократическая программа»  в  «Агсhiv
fЁг   soziale   СеsеtzgеЬuпg   und   Stаtistik»    приходил    к    выводу,    что
<<Бернштейн прав и что он сумел доказать свое превосходство в по-
^емике со своими противниками».66

"вFе#=Ям=%Одйу"г\лМеИх==овТьО\ТмОиВавЖ:О#Ж:еТнОиРнНь=#ОГвОэОт6оСтТОпЯеТреиЛоЬ=
велась    оживленная    переписка,    из    которой    мь1    узнаем,    что
В.  И.  J\енин  вьIсказь1вал  отдеj\ьные  замечания  по  поводу  плеха~
новских  статей -против  Бернштейна  и  Струве.   «Великое  Вам  спа~
•си6о, -писал Пj\еханов В.  И.  J\енину, - за Ваше замечание отно-
СитеJ\ьно  моей  статьи  против  Бернштейна».68

Решающую  роль  в изменении  позиЕии Плеханова  в  отношении
к  Струве  сыграл  В.  И.  J\енин,  который  указывал  Пj\еханову  на
необходимость  выступления  против  «^егального  марксиста».

Никто  иной,  как  В.  И. J\енин,  тоj\кал  Пj\еханова  на  выступj\е-

НИлеех::::И:ис::?О<:ЁФщСеК,О:Оогд%еВг=Зё::;:еМавыfуТсРтУиВле.свЗиПО:::::::::
„Критические   заметки",   некоторые   из   моих    (немногочисj\енных
тогда)  единомышленников,  справедливо  находя  эти  заметки  про-
изведением  человека еще  не доработавшегося до посj\едоваТельного
образа   мыслей,  советовали   мне   выступить   против  него.   Сdветы

65  Там   же.   стр.   348.

:;  аГЁEVй:dLеSнОиz::,`#е§Ёt^zеgхеаЬнuоПвg пuоПзdнаstоа:]иSiЁсk:  r[іY'9,5` 8г:9:  нюрихе.  Пос№
этой  встречи  он  писаі\  Р.  М.  Плехановой:   «Приехал  сюда  молодой  товариIЕ,
очень   умный,   образованный   и   даром   сj\ова   одаренньій.   Какое   счастье,   что

ЬОНМ:а:iЖ.ерВаП:;:х:ао:еОоЁЁ:::z:и#.:ь::Бh^ИЖl.::ЕТЁ:::Т%а?КвЗе:,с:с:т:р%z;§7)^.ЮдИ».(АРХИВ
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этого рода  стали  еще  6олее  настоятельными,  когда  тот же  г.  Стру~
ве  поместил   в  ,,Вопросах   ФилосоФии  и  психологии"   свою статью
О  свободе  и  необходимости".  Я  помню,  как  J\енин,  увидевшись

со  мной  летом  1900  года,  спрашивал  меня,  почему  я  оставил  эту
статью  без  внимания».69

Решитеj\ьное  выступление  В.  И.  J\енина  против  Струве  заста~
виj\о   Плеханова   опубj\иковать    свои   статьи   против   последнего.
В  письме к Аксельроду Пj\еханов в ноябре  1900 г.  сообщаj\:  «Я по
уши  занят со  статьей  против Струве,  которую  они  (^енин и Засу~
лШЧ, _ Б. Ч.)  ггоже тре6уют».7°

Статьи  Пj\еханова  против  Струве  относятся  к  его  лучшим  про~
изведениям,  в  которых  он  защищает  и  о6основывает  научный  со-

::::ГЗкМог:аМёРтКрСуИвСеТСОКкУоЮнч:тИе^^ОьСнОоФИп#в::т°:::::Т:Яс:ЕТиОа##::
кратией  и  становится типичнь1м j\ибералом, подведя  окончательнь1й
итог  своей  ревизии  марксизма  в  статье  «Теория  соЁиаj\ьного  раэ-
вития  Маркса»,  опубликованной  в   1899  г.  в  немеЁком  журнале
«Агсhiv  f:iг  soziale  GеSеtzgеЬuпg  und  stаtistik».

В   этой  статье  Струве  выступиj\  с   критикой   научного   соБиа~

:g:сМнаов:ниСя.ОНРрОеВдеиРс=::::М«kГОкр:::%:КТпИоКлО=Т::::кИоайлИ:::::СмКи°::
он  пьітался  истоj\ковать  в  духе  неокантианва  Штаммj\ера,  отверг

ЁеНО^^е:::оЮв'уl9О:ааГяаНчЖО:.алстПрОу:елЬ:ЁкрЭ::елнЮн:И::::#:.«Ёе:аИкС:#:
(журнаj\а   «Начало»)   действитеj\ьно   из6егает   касаться   боj\ьной
темы о ZuSаmmепЬгuсh'е».7l

J\юбопытным  документом,  показывающим  единство  взгj\ядов
«^егальнь1х  марксистов»  и  бернштейниащев  в  отстаивании  «над-

::#:айНгО.СТвИ.»ЕлТеехОаЕ::'уЯ:тлЯ2ебС:о:%ОрПяУ6t^8Ъ%О:::НТкО6т:%:i::^siоБ:::
вашей  поj\емики  с  Бернштейном  в  Sachsischen   АгЬеitег   Zeitung   я
должен  сказать  откровенно-не  на  вашей  стороне,  т.  е.  не  раэ-
деj\яю  той  постановки  Вегпstеiпfгаgе, которая  у  вас  дана:  или  пар-
тия,  иj\и  Бернштейн,  что  равносильно-правильно  j\и  я  .вас  по-
няj\? -исклкрчению  Бернштейна  из  партии.  Не  разделяю  прин-
Ёипиально   потому,   что   если    исключение   из   партии   является
средством  6орь6ы с еретическими  мнениями,  то  где критерий  того,
за какие мнения исключать  и за какие не искj\ючать?  Такой  образ
действий,  есj\и  бы  он  был  принят  партией-повел  бы  к  невоз-
можности  критики,  которая -едва  ли  кто  6удет  спорить -`--необ-

::#И#:::;:еЩй:а:еТ6ПоелРьЬмаВр,Оi:::НвГьО[;Та[iаfис:Р:Г:§хеСТБ:;::тТй::

69  Г.   В.   Плеханов,   Иэбранные   ФилосоФские   произведения,   т.111,   М.,,
]9„;,:сЁ:&еи2в:%3мЕ.гр.вплЁхлаенхоавнаов:,пЁ.р4.o64т,се#р3:Z8ф.тп,стр„7.
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:Ье:еиРя:Я:::' жМеНОиГ°:хИС:::::[:а:ь^;;.Ь7[2 ПаРТИИ  РаЗдеJ\ЯЮт  эту  точку
Плеханов  отмечаj\,  что  Струве предприняj\  ревизию всех  основ

ревоj\юБионного  марксизма,  ів  первую  очередь  марксистской  тео~

8ИтЪуЕееВО:Ю§:::аgнНо:ПРваоВпеg:сИеВОз=Ка:::ВкааенТтиНаан:еРмЯМОiLтСа^::::::::

8тПрРуОвВее,Р::Яо6СоУсЁоНвОьС.::^<;:еРнИидеИЧ#аКрОкйса:О::::::::'ойТеТваоМлМю^:f::
«По Марксу. . . соБиальные ревоj\юЁии подготовляются и деj\аются
неиз6ежными  бj\агодаря  противоречию  между  проztэоодLітсльньtл4и
силаМи ОбЦ±ества и теми его uмgЩестВеннымu ОтНошенuямu, На _ОС-
новс  которых  держигся  свойственное  этому  обществу  прaво.  Эго
противоречие  принадлежит  совершенно  к  другому   (несравненно
боj\ее  опасному)   роду;   с  появлением  этоэо   противоречия   начи-
нается  ревоj\юБионная  эпоха.  Топить  его  в  неопределенных  и  по-
тому   6ессодержательных    разглагоj\ьствованиях    о   противоречии
между  хозяйственными  явj\ениями  и  правовыми  учреждениями  и
о приспособлении права к хозяйству-значит не вь1яснять вопрос,
а  запутывать  и  затемнять  его  до  последней  степени».73

Буржуазное право, замечает Плеханов, представj\яя надстройку,
выросj\о  на  почве  6уржуазных  имущественных  отношений.  Марк~
сова  теория  соБиальной  революБии  указывает  на  коренное  проти-
воречие  между  производитеj\ьньIми  силами  и  имущественными  от~
ношениями,  которые  препятствуIdт  применению  этих  сил  во  tвсем
их  объеме.  «И  это  противоречие  не  может  быть  устранено  до  тех
пор,  пока  продоj\жают  существовать  6уржуазные  имущественные
отношения.  дj\я  устранения  нео6ходима  соЁиальная  ре6олюЁия,
которая  разрушит  б#ржgазньіе  имущественные  отношения  и  заме-
нит  их  со#Lіалисгwисскиjии,  имеющими  совершенно  другой  харак-

74

Ревизионистскому   утверждению   Струве   о   притупj\ении   про-
`тиворечий   в   современном   о6ществе   Плеханов   противопоставил
марксистские поj\ожения о том, что общественное развитие при ка~
ПИТЁi^^ИеЗх::о:О:ееР:еазеТоСсЯноПв::еиМя;:::::веаНлИ,ЯчтПоРОсТ::;::ЧL=й±епервый

и   не   последний   провозвестник   теории   «притупления»   противо-
речий  между  пролетариатом  и  6уржуазией  и  что  эта  теория  по-
j\учила  широкое  распространение,  выдавая  се6я  за  «критический»
соЁиаАизм.

ШуРьПЁРе:F::::: ив ,В ЗМ^:^дьЬ:o^^6яУiЖZ:сЗлНеЬ::ват:::ЕО М:СкТоОлВы   ГБОа:::: ;
Пj\ехаiюв на  основе  анаj\иза ЁиФро.вых  данных приходиj\ к  заклю~

тер»

72  Там  же,  В.73.7,  №   1575.
7З  Г.   В.   Пj\еханов,     Иэбранные     ФилосоФские     произведения,     т.11,

СТР. 7+52Тiм  же,   стр.   522-523.
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чению,   что   общественные   противоречия,   рассматриваемые   с   их
экономической стороны,  все  более  и  более  возрастаю.т,  неравенство
в распределении наБионального дохода  увеличивается,  степень  экс-
пj\уатавии  ра6очих  капиталистами  повь1шается.  Ухудшение  поло-
жения  рабочих,  по  сj\Овам  Плеханова,  прио6ретает  в  некоторые
времена  и  местами  абсоj\ютный  характер.  Современная  действи-
теj\ьность  подтверждает  открытый  Марксом  всеобщий  закон  ка~
питалисти`ческого   накопления   и   о6острения   кj\ассовых   противо-
речий.

ронуПЪееХваиНзОиВиВстfрлуевСеТЯм=:ЁсофвОоРйМ:ео?ра::6:еавЧОа::ЁЁ:Г°€:g;:gЮпи::::
что  «теория  крушения  капитализма»  у  Маркса  построена  на  диа-

Ё;::^:%:СЁТgi::кН:аеСм:б:у:рЁг::с::ао:еЫЁФеи;^:оgс%:фЧсИ:К::ееоР6::;i^о:вЁС:Я::Т>асоНЁ:и6а;:ьЁ
ной револювии почерпнуj\а из ФилосоФских работ Пj\еханова.

Струве  пь1тался  с  помощью  кантианского  принБипа  постепен-
ности  изменения  обосновать  невозможность  социальной  ревоj\ю~
нии  в  о6ществе.  Он  отверг  учение  диаj\ектики  о  скачках,  предло+
жив  заменить  его принЁипом  пошлой  эволюции,  постепеновщины.

В  проЁессе  полемики  со  Струве  Плеханов  раскрывает  содержа~
ние   марксистской   теории   общественного   развития   с   помощью
материаj\истической  диалектики,  закона  единства  и  борьбы  про-
тивоположностей  и  взаимного  отношения  межлу  содержанием  и
Формой  проЁесса.  Применяя  диаj\ектцку  к  объяснению  рассмат~
риваемого  вопроса,  он  пишет:  «Производительное  воздействие  о6-t
щественного  чеj\овека  на  природу  и  совершающийся  в  проБессе
этого  воздействия  рост  производительных  си^-это  содержанz{е,-
экономическая   структура   общества,   его   имущественные   отноше-
ния -это форл{а, порожденная данным содержанием  (данной сту-
пенью   „развития   материального   производства")   и   отвергаемая
вслеі1,ствие  дальнейшеw   развития  то2,о  же  содержанuя.  Раз  воз-
ник^О  противоречие  между  Формой  и  содержанием,  оно  не  ,,при-
тUпляегся",  а  расгст,  благодаря  не  останавj\ивающемуся  росту  со-
держания,  который  далеко  оставj\яет  за  со6ой  способность  старой
Формы  изменяться  сообразно  новым  потре6ностям.  Таким  обра-
зом,  рано  иj\и  поздно  наступает  такой  момент,  когда  становится
необходимым  устранение  старой  формьz  и  замещение  ее  новою.
Таков  смь1сл  марксовой  теории  соБиального  развития».75

Таким  о6разом,  с  помощью  закона  диа;іектики -перехода  ко~
j\ичественньIх  изменений   в  коренные  качест'веннь1е   изменения -
Плеханов   о6основывает   историческую   неив6ежность   марксовой

:;°рРжИуИаэР::]Ох^:gоИкИ:нРи:::СеТвЯЁейстфрОуРвМееоОНп::fеОпВеенРнГ:::иВСреаgвО::#::
защич5ает  -марксистское   учение   о  скачках,   показывая,   что   они

75.Там   же,   стр.   544-545.
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oбъекти`вны  и  присущи  всем  явj\ениям  действитеj\ьности.  Раскры+
вая  закон  перехода  количества  в  качество  и  о6ратно,  Плеханов
подчеркивает,   что   скачки   предпоj\агают   непрерывное   изменение,
а   непрерывное   изменение   неивбежно   приводит   к   скачкам,   что
это - два необходимых момента провесса развития и что скачки -
решающий,   поворотный   пункт   в  Бепи   постепенных   изменений.
В  действитеj\ьности  речь  идет  о  возникновении  разj\ичных  вещей,
а  не  о  постоянном  изменении  одной  и  той  ke  вещи.  ПОследнее
предпоj\агает  переход  от  одного  качества  к  другому  посредством
скачка.

Между  тем,  продоj\жает  он,  в  теоретическом  отношении  кон~
цепБия  эвоj\юЁии,  защищаемая  Струве,  не  может  объяснить  воз~
никновение  нового,  в  ней  есть  место  тоj\ько  дj\я  изменения  уже
возникших  вещей.

Плеханов    вскрывает   сониаj\ьно-поj\итический    смысj\    похода.

SрТ:нУ::есИкидРпУиГсИаХжП<?АТ::НН.КОсВтрМуавРеК:::Х:яПпРоОкТаИзВатдьИ:::;Т::оИ.пgи=
рода  скачко'в  не  делает   и   что  интеj\^ект  их  ,не  терпит.   Как  же
это так?  Или  может  6ыть,  он  имеет  в  виду  тоj\ько  свой  собствен-
ный  инте^`^ект,  который  действитеj\ьно  нс  гср7іит  скаt{ков  по  той
простой  причине,  что  он,  как  говорится,  „герпегь  н€  л{ожст"  дик~
татgры  пролетарuата».16

Глу6окой  критике  подверг  Плеханов  ядро  поj\итической  пj\ат~
Формы ревизионистов - «теорию»  врастания капитализма в социа~-
j\изм.  Анализируя  развитие  производственных  отношений  при  ка-
питаj\изме,  он  отмечаj\,  что  в  своей  эвоj\юнии  они  не  могут  прин-
Бипиаj\ьно   измениться,   стать   совиалистическими   без   соЁиаj\ьно-
политического    скачка,    соБиалистической    ревоj\юции.    Они    не
перестают  оставаться  капитаj\истическими  в  своей  внутренней  эво-,

:аЮмНеИч:.ет"НпИлеТаанРоКвС,УLНнИи:::д;ОЁ:°:ОрКиСхаолдЬиНлЬ:М`iПнОиС::гддОаВа::^::.г:
прийти  в  голову  утверждать...  что  производственные  отношения
буржуазного  общества  все  6оj\ее  и  боj\ее  становятся  соЁиалисти-
ческими.  Кто сказа^  6ы  это,  тот тем  самь1м  вьIсказаj\ 6ы  ту мысj\ь,
достойную  разве  j\ишь  какого-ни6удь  новейшего  Бастиа,  что  иjм#-
юесг8снньZе   отноLuенzАя,   свойственные   капитаj\истическому   обще-,
ству и горячо отстаиваемь1е  буржуазией,  все  6оj\ее  и  боj\ее  при6j\и-
жаются  к  соБиалистическому  идеаj\у. . .  Чем  боj\ее  развиты  произ-
водитеj\ьные    силы   общества,   тем   опаснее   становится   дj\я   него
(капитализма, -Б. Ч.)  их полное применение. И это противоречие
не  может  6ь1ть  устранено  до  тех  пор,  пока  продоj\жают  существо-
вать  6уржуазные  имущественные  отношения.  дj\я  его  устранения
необход,"а социаЛЬНая  РеВОлЮЦuЯ:, которая  разрушит  бUржUазные
имущественные отношения и заменит их соЁиалисгztttескил€zt,  имею-

7б  Там   же,   стр.   606.
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щимИ  совершенно  другой  характер».77  Отмечая  некоторые  суще-
ственнь1е явления  эпохи имчериализма,  например  монопоj\ии,  Пле-
ханов   подчеркивал   невозможность   принЁипиаj\ьных   изменений
в  производственном  и  соБиаj\ьном  строе  капитализма  6ез  ревоj\ю-
Еионной  j\омки капиталистического  6азиса.

Плеханов  обстоятельно  показывает,  что  все  современн1.1е  6ур
жуазные  идеологи  от  Зом6арта  до  Струве  и  f}евизиониста  Берн
штейна tвключительно стремятся 'опровергнуть учение Маркса о ре
воj\юЕии  и  его  диалектико-материалистическую  основу,   вьIдвигаj
в  противовес  ему  различные  Формы  так  назь1ваемого  неокантиан
ского  «этического  соЁиализма».

Статьи Плеханова против Струве полны теоретического и поj\и~
тического  значения  и  6езусj\Овно  относятся  к  j\учшим  его  произ-
ведениям.  Правда,  они  не  свободны  и  от  недостатков:  некоторым
его  суждениям  присущи  эj\ементы   а6страктности   и  академизма;
он  в  маj\ой  степени  касается  сущности  русских  общественных  от-
ношений и кj\ассовой  борьбы  русского проj\етариата,  не  вскрывает
классовь1е  корни  «j\егального  марксизма».

Плеханов  предполагал  написать  е1Ёе  статью,  в  которой  нам
реваj\ся показать,  как понимали  Маркс и Энгеj\ьс те  скачки,  кот
рые  назь1ваются  соБиальными  ревоj\юБ±ями  и  как  они  предста
}яj\и   себе  пролетаf;скую   ревоj\юцию.   Однако   это   намерение
6ыло им вьIпоj\нено.

После  своего  выступления  против  Струве  Пj\еханов  считал  ц
о6ходимым  развернут-ь  критик;  ФилосоФской  позиБии  Бердяе
выпустившег-о  книгу  «Субъективизм  и  и.ндивидуализм  в  общест-
венной   жизни»,   в   которой   развиваj\ась   теория   «штопания   6ур-
жуазного  общества».  «Поправки,  создаваемые  самим  капиталисти~
ческим  развитием,-писал  Бердяев,-до  тех  пор  будут  штопать
дыры  существующего  общества,  пока  вся  общественная  ткань  не
сделается  спj\ошь  новойх}.78

В  ответ  на  это  Плеханов  иронически  писа^:  «Если  я  штопаю
чулки,   то  они  останутся   чуj\ками   и   не   превратятся   в   псриатки
даже  в  том  крайнрм  сj\учае,  когда  вся  их   „ткань"   подвергнется
сплошному  обновлению.  То  же  и  со  штопаньем  дыр  капитаj\и-
стического  общества».79

Еще  24  ян~варя   1901   г.  в  письме  к  J\.  Аксельрод  Плеханов,
не будучи знакомь1м с книгой Бердяева,  замети^:  «Книги  Бердяева
я  е1Бе  не  читаj\,  но,  кажется,  она  проиэвела  в  России  впечатj\ение.
а  разо6рать  ее' подробно  6удет  оч-ень  хорошо».8°

77  Там  же,  стр.  517.  522-523`.
78  Н.  Б е f; д я.ев.  Су6ъективиэм  и  индивидуализм   в  о6ществснной  Фи.`о.

СОФИ7g.fПвб... Ё9^°е`i :ТнРЬ в5,°.  избраннь]е     ФилосоФские     проиэведения,     Т

СТР.ю6tj\8иifр4а9т.урное  наследие  г.  в.  Пj\еханова,  сб.   1,  стр.  343
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J\ю6оЬытно

Бердяев  проповедо,вал  воинственный  идеаj\изм  и  самым  раэ~
вязнь1м о6разом  выступал  против  марксистской  ФилосоФии,  в част-
ности  против  принципа  партийности.  Он  претенциозно  заявj`я^:
«Идея   классовой  идеологии,   классовой  точки   зрения   на   жизнь,
на  исторический  провесс  и  даже  на  весь  мир-это  пункт,  в  коr

:::;Ёg:а:Р:К:С:ИеяЗй:;.;ПьеtРег:Т:е:ехбаЬ::Ьв:::::й^:^iк:::ьО::::И:кйн:п:Тша:::

статью  о  книге  Бердяева».82  Такая  статья,  озаглавj\енная  «Почему
мы  не  хотим  идти  назад»,  была  потом  опу6jіикована  в  №  2-3
«зари».

ПОсj\е того как в журнаjю «Мир 6ожий»  (июнь  1901  г.)  появи-
^ась статья Бердяева  «Борьба за  идеаj\изм», J\.  Аксельрод  предj\o-
жиj\а пополнить свою статью спевиальным до6авj\ением.  В. И. J\еr
нин   и  Пj\.еханов   были   за   это  предложение.   Однако   остаj`ьные
ЧлеkЬ:иf:#:Оt^терГ;вИе  :УЕЪ;::х О?к:ее::*:нье[:О.8:арксистов»   означ'ала

удар   и   по   оппортунистическим   эj\ементам   в   социаj\исі.ических
партиях.  Известно,  что  эти  эj`ементы   в   немецкой   совиа^-демо_
кратии   поддерживали   Струве   даже   тогда,   когда   посj\едний   от-
крыго .переметнулся  в  j\агерь  6уржуазии.

заметить,    что    оппортунистическое   руководство
«Vогwагts»  поспешию выаать  «Освобождение»  за  соЕиа^-демокран_ _____J_ .,---- _...  J`-`.``,,      L,J А\J'вuд(j J'J,u

:j:Е:еСпК,fйвО<?+аоНг#t:»ЭТоат3tа5МеиТ:ан'яП:gаgег=:а<:сВ{ОТiд:Аея"сРа::еЁ6Пуа:±
дважды  Е месяЕ выходить новый  орган  российской  совиаj\-демокфа-
тии.  Во  гj\аве  этого  журнала,  который  будет  носить  имя  „Освобо~

:ь::Н:еу`:с:иЁУ%екТонПоемЧ:::ТНСеЯтрУgтИрТуЦвае.ВмЧ:оТгУиТеГа::::сСтТнОь:еТ:::::::
турные  силы  России  уже  обещаj`и  журнаj\у  свое  сотрудничество  и
можно надеяться,  что новый орган  6удет энергичным  бLорвом про-
тив  деспотизма».  Струве  сам  вынужден  6ыл  рассеять  это  «недо-
разумение»,  посj\ав  письмо  не  в  меру  ретивому  редактору  «Vог-
wагts»   с   просьбой   исправить   оши6ку.

внrчаКлРеИТ9ИОКО:х"::::,:.КОгВ:'воМраяРКоСбИЗоМсаноЕ:::хаНпОрВи::иЁаиЗалОь6нРь:хЩарлаСс:
хождениях   с   ними   в   конспекте   j\еквии,   прочитанной   в   Берне
в  1903  г.  и  носившей  название  «Наша  программа  и  наши  совре,
менные  задачи»,  он  писа^:  \«По  мнению  одних,-ортодоксов,-
производственные  отношения  общества  изменяются  под  вj\иянием
развития  производитеj\ьных  сиj`  `к  невьісоде..1)  для  проj\етариата
н 2)  для средних промежуточных классов о6щества. Общест8еннью
tісра8енстG.а   6оэрасгаюг.   Расстояние   между   экспj\уатируемыми   и

8#:ит;?еа#Ёо:е:.:%!:§§::EЁ:,аЁt..еГ3Е;;аеt:;.:.о`в:а:7:бС.ТРі.,tс2т`р..345.
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экспj\уататорами  увеличивается.  По  мнению  других, -ревизиони~
стов ,.--. они    сзлаживаюгся,    расстояние    уменьшается.    Напомню
хотя 6ы статью П.  Струве  в .«Вгаuпs Агсhiv'е»  о6  уменьшении  про-
тиворечий.   Поскоj\ьку  наши   экономисты   скj\онялись   к   рс6изио-
нz{элg, постоj\ьку они признавали -иj\и должны быj\и 6ы призна-
вать,  есj\и  хотели  6ыть  посj\едовательными,  это  сглаживачие  про-
ТИВОречий».84

Указывая  на  коренное  отj\ичие  взгj\ядов  марксистов  от  івзгj\я~
дов  ревизионистов  в  обj\асти  совиаj\ьно-поj\йтических  отношений,
Плеханов  справедj\иво  замечаj\:   «Ревизионисты  против  того,  что-=а=ывается  iасuльственной  революЕьuей,  г.  Ортодоксы _ в.€е  6oлее`.н

более проникаются тем у6еждением,  что  6ез нее не обойдется.  Но
хара]стер   господства,-а   диктатура   и   есть   господство,-не   из~

==%==СпЯ;те=м=пКрРиашй=%й_к`Мнее~Рмеу.СЕ%ееСдТеВл%НвОт==,ИчЗт%еЕ%Т%Яео_б°хf.о_дFu?±$.'.
Почему?  (Кто  виной?)  да  потому,  что пока  существуют классь1,
пока  есть  экспj\оататоры  и  эксплоатируемые  и  их 6орьба,  до  тех

:;:тН:::::тЖуНраадбИуКрТ=;:g:иТО(ГпО^:^сИддв%УрГяОнГ:т::)а,ССка;гТаеПпе;:л:zаЩреиС:=
захватит  власть,  6удет  диктатура  пролетариата  и  со1овнь1х  с  ним
кj\ассов,  есj\и,   например,   меj\кая   6уржуаэия  с  ним  соединилась.
Разнива  в  том,  с  какой  веj\ью  до6ивается  проj\етариат  власти  и
с какой веj\ью добивалась ее 6уржуазия.  Первый -для  gничгоже-
iuя  кла~ссов,-втораLяi~ дм  gвековечuванuя   классовою   ъоспод-
'СТ6а».85

::еИк:тgЁi:ИлаIнЬа=ЬЁЁ:::рОовВбиалде:м::;:::Ч:ез:уКвО::ЁЁС:Тгаf:^Ё:%:ВigзР:О:;тО::Р:ет:е3Н:И::
щает на себя  внимание овенка эначения  П  съезда партии,  данная
в конспекте Пj\еханова:  «. . . надо помнить, что наш П съезд знамег

:#::рСгОg6нОиЮ"ПоОл^,НZЮв::g:дgа:;:ОчЛа:тgс"яО:::gмСнОо:ИеагЛо-дзенЛаОчКеЕаиТе#6"

«гр::^:::::;:еи:>е9ип«р6д::аивг:яRъое::»:тБ::gи<ggякg=;еост3::3ЕкS:>:
визионизм Масарика, он приходил к выводу, что тот  в своей кри-
тике оказаj\ся очень похожим  на Бернштейна.

В  своей  ревензии  на  книжку  Кроче  «Экон®мический  материа-
^изм и марксистская экономика» Плеханов резко критикует Кроче,
Туган-Барановского,  Ю.  Воj\ьФа,  пытавшихся  опровергнуть   эко~
номическое    учение    и    материалистическое    понимание    истории

Ги::::аМ:жЗдауОдпН;очФиамlЬСвИ::::#О::ТЬпрЗ:::::Ё:КИвеэ::НйОВрЬ:в:назРиК:

:НадС:еРсаВте;глаИнВ.ОБаОрТаМнеоЧвасекТог::ЗаСлУЖеННЫеКОмплиментыКаутского
Группа   «Осво6ождение  труда»,  с6.  №  6,  стр.
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Теоретические  ра6оты  Пj\еханова  не  могj\и  не  оказать  влияния

=атеСйОнВоИма^:СТкО.ВБ]#:::оСмТРваНiеg:.алнО::Ф::,азЯвайлОале::З3кеиГе°оСткБлеиРкН=
среди  сторонников  ревоj\юЁионного  марксизма.  Борьба  Плеханова
в  защиту  и  обоснование  марксистской  Фиj\осоФии  имеj\а  немаj\о~
важное   значение   для   международного   ра6очего   движения.   Его
произведения  пользоваj\ись  широкой  известностью  в  странах  Заі
падной Европы и оказали серьезное влияние в разо6^ачении ревит
зионизма. Пj\еханов один из первых понял опасность вj\ияния бурт
жуазной    идеологии    на   рабочее   движение.    Его   воинствующие
статьи  воспитьIваj\и  сониаj\-демократические  кадры  в  духе  непри-
миримой  6орь6ы  с  оппортунизмом.  Он  удеj\ял  боj\ьшое  внимание
теоретическому  воспитанию  рабочего  кj\асса  и  его  авангарда -со~
Ёиа^-демократии.

В 6орь6е против неокантианства ,в 90-х годах Плеханов полчер~
кивал  его  внутреннюю  связь  с  оппортунизмом  внутри  соЕБиаj\~де-
мократии. В первоначальной редакБии его статьи  «Конрад Шмидт
против Карла Маркса и Фридриха Энгеjіьса»  говори^Ось:  «И если
неокантианство  Начинает  распространяться  среди  интеj\^игентньIх
представителей  пролетариата,  это  значит,  что  эти  представитеj\и
подражают  „мысj\итеj\ям"  6уржуазии.  Но когда  угнетенный  кj\асф

:::fааЖОанеТу:ВеОИн: УвГоНэемТ;:еалеЯт::  #рООГfиав О:::Теэ:: :ООЭдЪ::::ТиСеЯ еИс::
признак отсутствия у угнетенного кj\асса  революБионного чувства.
Вот почему попятное  движение к Канту некоторых наших товари~

^]БаееЁ ::ТлЬь:::ЗуНсапКех:У:ан::Пи°хРТрУяНдИаЗхТ>:8.7 КОТОРЫй.  К  СОЖаленщ  дФ
Итак,  Плеханов  развиваj\  кипучую  теорети.ческую  деятельность

в  1883-1903 гг. Его произведения представj`яли  собой 6j\естящую
защиту,  о6основание  и  разра6отку  некоторых  идей  марксистской
ФилосоФии  в  борьбе с 6уржуазнь1ми  и меj\кобуржуазными  идеоj`о-
гами и их ревивионистскими подгоj\осками.

В конБе 90-х годов Пj\еханов задумывает новое издание «Мани-
Феста  Коммунистической  партии»  со  своим  «Введением»  к  нему.
К  эт0му он относится  с искj\ючитеj\ьной серьезностью,  даже  пред-
полагает  вь1ехать  в  лондон  за  нео6ходимыми  материалами.  Из
неопу6^икованных  писем  к  Соскису  видно,  что  он  просит  о  вы~
сылке ему различного  рода  книг  и  источников.88

В  высокой  степени  полезная  теоретическая  деятельность  Пj\е-
ханова  в  этот  период  опиралась  на  его  выдающееся  участие  в  по-
^итической  ра6оте в  качестве  организатора  и  руководитеj\я  первой
марксистской  групгы  в  России  и  позже  на  его  участие  в  работе
газеты «Искра», где он сотрудничал вместе с В. И. J\ениным. В те-
чение ряда  j\ет он  шеj\ вместе  с J\ениным.  На  11  съезде IIартии  он

:: А;::рватд€::е г:аЕедпилеех:.новв.а,пА:х333:а№с63oy,  стр.  : 4_55.
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поддержива^ J\енина в  борь6е против  оппортунистов,  помогая  тем
самым  ревоj\юБионным  демократам  одержать  по6еду  над оппорту~
нистическими  элементами  в  российском  рабочем  движении.

В.  И,  J\енин  вь1соко  Бенил  теоретическую  д`еятельность  Плеха-
нова  и  спосо6ствоваj\  его  участию  в  международных  совещiниях
от имени рабочих Росс,ии. Например, Пj\еханов в письме к Аксеj\ь-
роду  18 сентября  1900 г. сообщаj\, что получил мандаты от J\енина

::есYФвЫп:р%Ё:8ЗЬСКа  На  МеЖдУНаРОдНЫй  совиаj\истический  кон.
Сохраниj\ась  часть  переписки  В.  И.  J\енина  с  Плехановым.  ко~

торая  св.идетеj\ьствует о  су1Бествовавшем  между  ними  единстве  по
коренным  Фиj\осоФским  вопросам  в  1900-1903  гг.

;  Плеха,нов  в  письме  к  J\.  Аксеjіьрод  25  Февраj\я   1901   г.  тепj\о
отзьIваj\ся  о  J\енине  и  о  его  роли  в  газете  «Искра».  Он  замечает,
что  «Петров  сj\авньIй  малый,  я  в  этом  и  прежде  не  сомневался,
а  после  поездки  в  Мюнхен  и  еще  того  менее.  Жаj\ь  тоj\ько,  что
'цисто` административная работа мешает ему много читать и писать.

ЁЕ&ОЧуедМо'в:?:€:ЁиТ:"ч#тСаКюР:::»:sое-Еiа:еИхаОнЧо:НдЬелХиОт:яО:.вТСи:О*::
нинIэ1м своими предположениями D теоретической обj\асти, спраши~
ваел    ,у   ,  него    с.э.в.етов  .'  и   сам    дает   советы     на    его    запросьI.
В ноябре.1,900   г.`,он  писа^   ^енину:   «Напрасно  Вы  6^агода-
рите    мен'я;,`, ведь,   я   на   Ваше  деj\о  смотрю   как  на  свое  соб-
етвенное».91.,

В. И. J\енин в ряде пространных писем  вь1сказывает мь1сли о+-

:З:::ев^?к::онС:#:3:::.g2ЯнВаОЗс::gЁ:'нХиеСТлаеТ:Ён:оХавРь:::::ас6€ОрРнЬибкЬ:
«На славном посту», посвященном Михайловскому, и на совет вьI~
€тупить  і1ротив  этого  с6орника   (письмо  15  апреля   1901`  г.)  Пj\е~
kанов  отвечает:   «Книгу   „На  славном  посту"   я  готов  раздеj\атI>

Е:дмОпРре::е:с:е::`гсЧлТаОт-:Ое:У::е,ЧеыШлУ:С:.кНБаКмНИнГеИпЭрТ:ейдУ»F2ЯОНае::
релй  .1901,   г.   Пj`еханов   писаj\   J\енину:  «Хочется  мне  написать
о  текущих  событияхг,  а  для  этого  надо  бы  проникнуться  Вашим
jіухом  и  Вашими  новостями. .` .  В  такое  время  тяжело  6ыть  вдали
ОТ  Вас».94

В.  И.  J\енин.`неоднократно  выдвигает  перед  Плехановым  темы
статей.  Он,  например,  советует  ему  написать  о  вышедшей  книге
Франка,  делает  эамечания  относитеj\ьно  его  статьи  о  Бернштейне.
В  письме   от   18  апреj\я    1902  г.  Пj\еханов   спрашивает   ленина
о   возможности   из`дания   редакЁией   «Искра»   работы   Энгельса

%  Т:&еПжИеС,К:т::  Р46ЧлеХаНова  и  П.  Б.  Аксельрода,  т.  П,  стр.   і35.

:;  $::ИЕ;Се?ИЁтрС.6#8ИLiі2}I9t. М.-^.,  192,5,  стр.  9I5.

:: I:%  g:.'' :::'.  сtт6рdJ15Zi.

148

о  крестьянском  вопросе:   «Вы  когда-то  писали .мне,  что  \хорошо
6ыло   бы   издать    по-русски    статью    Энгельса    „Diе   Ваuегfгаgе"о
Теперь  она  переведена.  Если  редакЁия  и  теперь  согласна  издать
эту  статью,  то  я  проредактирую  переtвод  и,  снабдив  брошюру  не-
большим  предисловием,  отдам  ее  в  печать.  Жду  на  эгот  сttег  не,
медленноw  Ответа».95

В  письме  к  ленину  20  ноября   1902  г.  Пj\еханов  спрашивает
его:  «fJайдигс  л!не  тел4g  для  „Искры".  О  чигиринском  деjю  я  наf
пишу на  днях,  но  это  будет  маленькая  заметочка.  Не  написать  ли
Фельетон   о   статье   Тарасова?    (Из   3гй   книжки   Вестн.   русской
РеВвО*:яЦнИиИе"^еЕнСилнИаНнааХОН=::анЧоТвОаСвТОэИтТ6тН:::#о"д"6:,i:еднt::::Х:.::

ным.   Это   сказалось   на   характере   статей   посj\еднего.   Пj\еханов
испо`j\ьзовал   в   статьях   замечания,   которые   деj\аj\   ему  J\енин.

Зк:КлИоСz8?»  Плеханов  опу6j\икорал  свь1ше  3o  статей,  а  в  «заре» .___
Переписка  J\енина  и  Плеханова  свидетельствует  о  плодотвор~

ном  обмене  мнений  по  идеоj\огическим  и  теоретическим  вопросам.
Вместе с тем она показывает, что уже в это время в связи с вопро~
сами  о  содержании  6удущей  программы  и  о6  отношении  к  j\ибе-
раj\ьной   6уржуазии   внутри   редакБии   «Искра»   возниЁли  суще-
ственньіе  поj\итические  и  идеологические  разногласия.

Так, например, по поводу статьи J\енина «Гонитеj\и земства. . .»
Плеханов  писал  Аксеj\ьроду:  «. . .  тон  его  m отношению  к  j\ и С; е-
ралам  и  к  либераj\изму  в  России  слишком  недоброжела-
т е л е н.  Много  справедливого  в  его  отзьIвах  о  наших  jіибераj\ах>
НОLРеерТеИоРЁОеВнакТаЬрИоХлиТабК;рКжа;а::i:еоГбОЁ:сТтСвЯе»::7омдвижениистршь+

привеj\а Плеханова  к  отриЁанию  гегемонии  пролетариата  в  Надви~
гавшейся   революЁии.    Он    рассматриваj\   роль   6уржуазии   под
углом  зрени.я,  который  сдеj\аjіся  господствующим  во  П  Интерна-
Бионале.                                           `

Слабой  стороной  в  деятеj\ьности   Пj\еханова   6ыj\о   неумение
творчески  применять   марксизм   и   разівивать  его   в   исторических
условиях новой эпохи. Когда от о6щей теории нужно 6ыло перейти

:е:fоаеКТ:::;бКраНзе:вОаСf::С:%е::сОтйва?еВпО*еЮх::::=ОойтобрОвРаЬн6неыЗйа:тОлБ:::
сии,  не  сумел  стать  на  правильный  политический  путь,  теоретиче-
ски  обобщать  со6ытия  новой  исторической  эпохи.  К  новь1м  явj\е~
ниям  о6щественной  жизни  он  продолжал  подходить  со  старыми
мерками  и  оЁенками.  На актуальные  вопросы  жизни  он  искаj\  от~
веть1  нередко  в  простом  логическом  развитии  истины,  конкретно~
исторический аналиэ о6становки ,в России подменял абстрактными
соображениями.

§;ЕЁЁЁ'Ё;:::оМс:в:оР6:о:йСнеКЕО:ен:ЁВ:ЕЁ,:,НпИ:ебЁВNzОк4Сс,СеLЧ';,оТдiа:]2:,СТ]с:=,р.::3р2?.5]54.
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Эта  сторона  мирово3зрения  Плеханова  стала  6оj\ее  резко  вь1-
ступать  с  переходом  его  в  j\агерь  меньшевизма.  Однако  положи-
теj\ьное  значение  6орь6ы  Пj\еханова  против  ревизионизма  было
6езусловным,  хотя  догматизм нередко снижал остроту его  крIитики
ревизионизма.  Его  критика  6ернштейнианства  и  другнх  разноВид-
ностей   реви3ионизма   с   позиЕий   диалектического  материализма
6ыj\а  вь1соко оценена В.  И.  ^ениным.98

98  В.  И.  ^енин,  СОчинения,  т.15,  стр.19.


