
или  тріетируй  их,  mк  п,Ослеідних  меріз,авц®в,  ничело  11©  и3м®-
нИтСЯ  Оф еТИ  И3МеЮПй  в  самИх  обра3аЕ  худоЖниКа;  Ю|ни

#Fш°еИв3Ё#вИ..  &Ёю:ф:кЬмТа°ркс#вР#X::Нр®°:ОеЁ%LЗ.Н'ОЮ  XaPaRTePd

3ЁКЛЮЧЕНИЕ

т,ивПЁЕееВiеаЕоеЗа.ВеЁгеТО%Шi°лР:Уи%'gИgи?#ТЕ%%%#ЕибkОРЁЁЪ,,ПЕg.
З:8Е;еНуИiеенЕg'ОпРл°л%:а-н:3:Т3gЬиоЁ#ОФОтЁвРз3аавВ%GаЩн#ЁаРiе###

шо іотікр1шо напаоть 11а Пл©ханова -зна,шгг раюкрнть карты,
_п|Оказать  k}воИ  социальные  юрШи.  УчеНие  Плехаllюва  оIб  ис-
куюфЕю целииош шоюфроело на оісновнш mлажіещях чаРюИ*

ЕЁиа°лНiО3меаОТЕОП##°#еЁТкеу:ЕgаТТЕ#В##gЛgЁТИпЧл%:g:%ваМ=
это значш нападаjть ша; іма;ркизм.  Но атаювать эту крепоогь
Не   б'езоПаGНО.   Пе|РеВерЗеВ   ЗНа`еТ,   КаК   ьШОm   ЗУб!ОВ   ОбЛ|ОМаНО

:%в#==Ё###FНсТ%а$иТgИвgд%м,Ик,"g#3##,ы#нЬ'заЕ#&а%:

Ёй#еЁ=kОЁ:ЁО::ЁLЁF:Ё::#ЁЁЬЕЁЁ:GЁе:ЁРЁйЁе::#к:ЁлЁКх:Т:jС:К:ОЁоЁ
во воех нор®шых вопрооа,х, каю_я это, вмею надеяться, доку-`ментальпо _ пLоmз'аы.

НеЮшда   ПЛеХаНОВ   ПИОаЛ   О   «крИШИКюХ»   Ма|РЮСа:   «ИGТО-
ричеокая  миюаия   на1пих   «критико,в»   3аключаетоя   в   «пере-'ФалТнЕ'}еТоалР##ЛпЖела#еерНЕFнЁ'.'еГ##ИЁмВяСеГ#теоероОг°ОЦИ;

уЁлечением  пов"ряется  теп'ерь  пріо]іелариями  всех  цивили--зова'Еннх  ыіран,  Марm,  юшоршй  призываы  р#Ьчий  клаос  к

:оаг%'ИпЛОБяОдТк:,еНм%$кМс,Ук,ЕИ#F'еЕОИЮ#ЕЕLЕЁ#в°#ае::ЁеЁ
F#КkеаХ#,бФТчЛенЕеВ±°еТОТиkИ,g:Е%#'ЕаЁ°dkЧ%В#в%Мв"ЕШ#Ё°еГлИкКФей

#иЁmЕЁ#jЕЕiЁТ::FЁ°#ЁИ#:F##иg,Е#оК:GЁ';
#Ус::#в#бТФ®#ен#еТlйз`Ж:#В:ЫМвф#ЖЁ+#епВииеТ:рЖ:
иоче8ают такие  вещи,  кан диалек"1ф, материши3м,  учение
•!О  КЛаjС|оОВОИ  ®ОРьб'е,  Те|ОшИя  прИбавоЧПОй  огпоиМОСТи,  оощИаЛь-

\            1  Плеханов,   т.   Х1,  Отр.  269.
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гюняеты  публиц-йот,ичеіокmй  эл®меш  к'ак  11©за,к,ОншИ  и  чу,-
фдщй  tee  шриріоде.  ПФдюі  все  это  п,Одвед®Е  махисффий,  бфг-
да,н\оmк,ий,   \идеіалисш1ичеіский   филоісіофский.. фунда;менtт.

Из  ПdlехаНОва,  11ОрЯЧего  отороННика  |ИдейШО|го  ИОкУООТва

ЁОЁОсюРЕ#Зgе:ре:%',#секР;еёВОетBае.ВЁ%:Ё:н%Ееа?аgЬэЁgjЕиЖИЁат%gg#
тОМ ыоТаИвавшего необЕ|ОдИМООть ПубЛиЦистИчесюЫ крИТИк.И,

251

ЁЁЁа,,Р:##gЁд;а::РпЕрТ##ТоFЕУ#Ёg;ыЁаЛ#ельанР#Т%аiЁk°zЁЁт;#;gЕЁ.8;i:

Ётее:gкЁвЁй::В:еЁКЁО;ВgЫ:ЁиЁЁдgmаь;±Ё±Т::ЁЁЛIgЁ3о:ЁFоi°аЗ;iЁО:ЕеЁО:ЁЁ:ЁсЁЁ:
Ё%.glgалГиР°{ГкТи#Еки:>аднаНдИ%а#м'GамМаFкооР#':ЬТУtКОТОРУЮпро-

«ИОТ|ОРИЧео,кая  ,МИС,с'ИЯ»  его  3акЛюЧаеЩGЯ  в  Том  жIе  самом :

Ё#юРф#аЮШЕ%,оТЛ€:аБ%З%лаюЁ#,##ОСТ'3Ж##gнk3я.еГ.%тЪ:°8тИОИ.
pom  учения  Пл'®хашова'  неіс.имп'а"ична  нашемл  критику,  Go-
циаjгьные  кtорни  кіоітіоропо  яснее   всего  біб|наРуживаючюя  ею

:'#И#к:'%ОЁЕааР:ТтВ%яИiе:`%[;О,Е%FуК`$йж\#&°зТtн°СЕСмЮ:ТО.ОЕо?йЕиНо:
оовоем  без  марксизма піо  нынешним  времеша,м ош  не  может:

g:°цЬ'ЁkШаБ:38в?.РУп%Е`8вgр;б8вР?иб'еб&#ЁРа#И±е%Б#tиВе°ЁХпB?о=

Ё#ЁОgFр:oiFТиЬ:Ш;%#Оg=кр:вFj°нЁИвЕыаб#р3jFk#аЁik°ЁF3В];Рig®ЁЕ#ЕРgfеВхЕа§

:----:--:::--:--=-:=,--:::_:-=-:-:-:::::,:::-::::-=:::-----:-:-=:-::_-::-:-=::--::---:-::=i-:-:-:::i:=-:-=::-::-::--:-:_.:-:---l::=:--:-::i::::
борьб|а  ®аменя|е7гоя  борьбtОй  ,сшилей.  поли"чеок'ая  жизнь  не
шСшЫТыЕаеШ  На   о,ебе   вл,ИЯнИ,я   ИОкусот|в".   В   свою   оче|редь,

:#УЮи%iЕ;ю::Тв%ВЕ# ОТЬеди%ВgС%#бg  :°g ОП:Ов%zЕ#д%LНи°g #бЕLЧ•чего ,класк3,а  заМеняется  искуоотвом  для  Ие"уосШва;   крИтиК

:%иЖg:'Иiп:е"дм°ЛgееНпdИЬ°ОТй*L:ЁгУjд'Тел%Т'Ву:LТ:Рн%.вГитРgИ3'33gЁ
шен'шо іоб'еіктившо, в каких уелс"ях возникаеш даннБiй харак-
тер, воопроиэведеншШ m,юбраз®,-.и вое. Критижа, таким обра-<.`
зоМ,  ТО№е  ИЗіолИРуелоЯ  `оГг  о'бществен'"й  біо{рьбЫ;   ИЗ  ное  ИВ-



Ёjf:РЁ:вхЁ;-Ё?iВо#ЦЁ#;:йg:FЕЁЁ#:;§йЁ::еЁР:;ыg#еiiе:Ёр::Ё
Си3ма,   ВЫбраоывая   ВОе   е1іо   р,еволюцИонн.ое  ОО-

:иеоЕ##;:Ип%ревFЬе:%%В'еLРБ8ЁелВЁЁ:,ОЕСлеехаУновFiеКмааНЬОкВсай#еgИr:
революциюпФра.

По алоівам Плеханова,  криТиКд Струве и компании «11Ол-
на  ошибок  ,и недtора3уменИй.  Но  о'на  имееш чю  неооIмненн,Ое`
досшіоинюшво, "о іо11а ют начала; до 1юЩа юотаетоя верноій сtвюг
фi гYОоб,Отвеннсй  «конечной  цели».   Критика'   ПФеівер3ева   ки-

8Ту8,%Зg8;:gНоН#ИйПtFю%:Е#ИgлИi»ТОвФg#ее%еЕ38щ%,ЕЕ:ggo:
разУМееТая,   |досmОи'нGтво   о   точкИ    3ре|ния   ее  творца.   дЛЯ
марюGиста  ж`е  в  этом  ее  tОсновmй  порок.

F#g=щ:ijиЁw:%iЁ#iВлЁРнЁ:;гЁОйЫ:Вн3:Ёдьо::8;#Тi:o#±:е:ГрЁо;вС.:%:%##аг°Ё
Он Ее можеп1 и не хочел понять теорию lиок,уQства плоха1юва,
в  кюшіороій  кразилюФь  мироощущение  класtса',  боIрющегоюя  за
СВФdф ЮюlЮбОЖде|НИе '.И   ВМееле   о   mем   за   .оовоiбо"дение   всеГог)
ОбщесТва.   Рабіочий   кЛаюо  6еопРернвнФ , выдЬшаещ   и3  своей
средЫ РеВолюцИОшеРОв.  ОП нуждается  в  революцИошой  Теоп

ЕИЕ.Ит°еТоFЁ#ерСеП:Ре%беН:°айт€кЧ#gрЬудОиРеУмдИОеiТлжеЕ°ьОfgОЁ%%дЗ:
3аm юна іоТлично пр'иошоообЛена для приту11Л®ния ревіолюЦИL
°ННЕЁпУ±СШРО:дТ:Н:Ё :Е::аТлЖТаф'илософах  надо  судИТЬ  Не

ш тем  вывеокам,  RОшорше  ош оами  на  сеіб|я  навешивают, _а
по  шому,  каjк  іони  на  деле  решаюm  оановные  теоіретичеGкиі\Ё
воп'росы,  с   кем  іони--'идут  рука-іоб-ру1фу,   чёмуi  olни  уtlат  и
чему ошИ НаучилИ своих .у|ченик'Ов и Последователей»1.

ршП&%:ВуеЗ33тевВа.УЧЕg#i:lgнИшИ:Е3,Еg}оgРg±М#ЁGаИеСmТ°тКаеf;ТкеаОi

gкр%:еМi:#ЪРiеб=Ё::ОТ#РЗТ#Г'т%gР`%gмаЁ##ешМа%Еg:°3в3oРLе#ОР:с:
€   Ж1еь{   ОН   ИдеТ.   ХОЩет  оН   ШО11О   ИЛи   Не   хtочет,   НО,    боряСь

gЁе#оИв:t:ЗЁа#іLЕ;Е±k"В#iЕgi:в#чР:##л:Ё#gЁо;=:ЕЁiга:СЁ
Е®Ж:кЕаФеПнаУ#раИщТщааЧЁFЁЕиmЁЯи%НЁИ#RелУфпТрВе°dм%::Уйt;еТоСнЯd

1  Л е н и н,  т.  Х111,  стр.   178.
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`и поншно:  в іее ишересах направить тю,Q ''идеоілогии  на олу-
ж,еіше  тому  'делу,   кюіюрому  к>на  с"а  tолуяаит» і.

Пол'ит'ическая  влаmь  у  нао  пришадл®жиг  ра;боічеку  клаС-
\Фу.   011  не  можел  придержива;ться  инопоі  взгляда  на  роль
иокуюк3тва,  ЧеМ  тIОт,   mОТЮРый   реК|ОмеНдУ(еТ  ему  ПлехаПов.   И
.кто mоиш  на этоИ  точке  зрения,  т,от не  моо"ет  приня1іь  уче-

gтИвЯе.П#:\В#%еаВма:р&еgадре#аНL°'Мо'тоЧиЕGТ;'МьлЕ#ИиСИвМОеМгоИЁУтО=
реоах   на,править\   вс®   идеолопии   на  службу,  tвеличаlйше.му

Е'gТ'°нРаИчЧ#аЮхОМУг±дет#ЁиТ=ТЁР%С:°ЬЗьдбаыНgОе:бЕБg::'в:,%gТР°+еЕеНЕ:Тg
Перэв,еірзева может толькю мешать, тормо8ить усшешmОть этоL
-гФдела.                                                          ,         Фг       ,

лро:3fgрИkЯатЕ.еР#Ёе;РнЗне:ашi:j?мЕ,оП±ОіПебЕ;е#етИ3:ОЁ:Ё3°g°gа"ТjkРОЁ%
легкоотью,  о  mюій,  шо  выражени`ю  Марксаі,   з,аМлеJгряоеши`е
Р?ЗРЁi:раеевТе,Бg#:ЧiИ#. из  плеха;но,ва  вое  релкциоШОВ,   РефіОР-

Ёа:пЁр:оКЕОЁЁа::НмвиГ"УЕlЁебgИв##а±ВеЕЬоел:#оЕ:И#Нпе#%:аИнЭоШЁjiB#ш#i
щзtрабю"т'ь   его  шаGцедЮтво.   НО   э'того   нельзя  оделать   без
южіеыісшенной,   шепримиріим\ой   бЬРьбы   со  івс®м'и   и   всяк'ими

=вес:ееЁ§Ё|:gЕтgk#аКiОЁЧиЕгz"Т2ЖБИкТg@#ТО:gИб,шТеееНЕgЁ:

`\

=Ж#:%Ба"#+z$Ж:Иа:ЛdЕg:ЕЕеgЕF:ЧьеЕ#ОЕ#мма±р#3о=
:g:б%К:ОИм?к"ОgОЕЁИоое%лоВгиВи:ПЁХиТ3К%Ёzo:ОгЕи#Тт#iFIТ
€ЦtР.й7g)k,скуюстве,ідоібащмыіелс®бя.СиотемаП®ревеірз'ева'

и  предсшавjйет  ооб,ой  'фЁіифГи"цию  мкркот3ма  в  обіласлщ

:::Уiйт::iЁа%НоИ%:8.нЧgЬто#З,МюУ*€j%Р±:Ё®вМ%#"gтМи%е";роПтЕ#О-

•Ф`

i=           iEJ

1  Плеханов,  т.  FIV,  стр.132.


