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Псііпая  рус,ская  революция  (1905-1907  гг.)  окончилась
поіэаже11іиіем,  на\стУпіили  тяжелые годы  столыпинской  реак-
іщіи-целая   полоса   полицеійско-ісамодержа`вного   т,еррора
1іііотнв  рабочіего клаіаса. Цар,ско,е пра'вtительство  стало уси-
лtшm  г|іі"ить  полmич®акие и энономические  организаци.и

i;;,'.:і:J;i;;IЁ`#і`;Е:!:§и7рс§j`йЛ;#:ЁЁ[ЁЁП:О;Е3Р:тi§;[:;;йЁ:аеi}:o:gи:НЁУ:Ё:Ёь$jЁg#:

it::г:;§j]i:;]jj:Т::9:р;=ЁЕ:%:i:ОЕ:Ё;ЗЁаРЁ%;i:Ё#еЁ3:i§Ёи;Ёваа&ggЁчgjеЁЁЕiЁ;аЕЁgg=:Е:Ё
шш,  штрафы  стали  повседневным  и  всеIобщим  я.вліенйеМ.
Н  шир.о1юм ходу былIи «черные спиюки», в которIые занос'и-
tшісь   политически  1юдозрительные  рабочйе;  зачисленнЁе
B эти tс'писки нигде не прин.имались на работу.

В  д,еревне Столыпин mремился с'о:здать  прочную опоря

Гі"Ч%Б8Р#.а%Нь?ТОиз:8:ЯЬеЕ%::ЕgrЕgаПкОоРнУоК°хНуТтРоРреаВ±елgЦоТ..

.'t:\.іУі#{?iлFл?о:Т%Т%в3аgg[ТелЗяат:gТО#зНОкМрУdелКg:е::Ёg,ЕС%Ущ#нЁ:
v,`t>дивш"  на  хут,ора  и  отруба  о,тдавались  лучшие  1ф,е-
ц"і`і,ішіскиіе   з`емлиФ   Общинное   поль8oвание   земле'й   разру-

l     ,,,: ,,,, осъ.

ш,!,;[Ь#ь:lй3РеgльУЕаЧLее%иgР3Lg&Х&д:Ех3ал,gе:зГРоаббш#Ё`
UI,щслилось  свыше  2  млн.. домоIхозяев.  БОльше  миллиОна
міjlt]ім,ощных   креістьян    совсем   лишилось   земли    и   `ра-
:'()l'lIл,о,сь.



I 1()і(`,Ш  H0|"ШППЛ  |)'С1ЮЛ1О1ЩН  С"1()  '(`()ll'{`РlШ`ШI()  {}Ш`Т1lIд1Ю,

Ё':`::.':`{','::''i;:,'t:,'`:::t:',`i:,:,:t`}%:Р;:т],'3:О:;.;g:+ЕjЁjgЁт§%;i:[;];::l'::`,I;:I`!,:t]|]}!;t:',:'|;:l;I'tlЁa`#юЗЬ:Л:Ё
Ошшк`  силы и подготовиться к новому  шісту11ш`ш"  рево-

::::'сТ[;Е.иЕОБ,:,вТ::+В#ЕЕоgЁ[ьЛ#Ж:#'hЧаТрОтиВябд':';,';:{`::iШбИь:л:ОЁЬ:
товить  ма"1  к новой  революционной  борьбе,  1-Iо  тактика
партии   в   период  реакции  не  могла   оставаться   той\  же
самой,  что  и  в  период  подъема  ревсшюции  1905  г.

в®<iЗоЁЁ:ТьgйКьЁеакН:аiСБТ#ОЛаЕТи:раарBиНс%и3fЁГ§Ё:к:o:й:,Н#тТF#Т:#тдЪсg
четания   нелегальной  работы  с  рабIото'й  в  легальных  ра-
бОй#*о:2ГаиН:ИЗgтЕгЯо:» :.ольшевики  во  главе  с  ЛениНЫМ  И

Сталиньім   поставили   піеріед   парти'йными   организацияміи

8g,ТаЕТо%:Р'::йоТхИр:нЕ:ГсОвЛоРиНЬ:Еh:[еЛiелГяаЛЁgЁ[иМтиМчееТЖ8;Е3:
вод,с`тва борьбой рабIОчих и крек:тъян. Наряду с подпольной , `
работоій  надо  б,ыло и1спользовать  в,сIе( возможност`и  легаль-

g8ЁезРасбL3хТЁ:н:вЕ%СеfсаяХ'еЕ%ТИ:Ио:%СК#ЗОЗ#еебйоС::zЯомНак,оНлИи=

::ЁТii#Е#еа::т;3::чаЁо:ЁЁ:е:::саудFе8тГk#оЁ;Н:Н%*аьНЁИУ;#ЁИdсFи::#
учаісти,е  в  этой  думе  возможным  и  необходимым,  чТобы '`
:ЁЁ§ЁЗЕО:двал:я:ир,:i$:g:Р::е:ш;ЁЮ[Ёg#l#kнЁыЁ€f:ЁТgКлаЕКн€Ё:Р;Ёв;о:оgЁi:

gаезНвНиЬ:Ёя#Шдg:::К'gё,бТ:е°Ё%Ёі:НатЯо:,:К::оЫрОебв%Ж{?gЯ:::
терпела  поражениIе,  а поэтс"у  необходимо  времіенное  оi-    `
ступление, отелупили в по,рядкtе. Міёньшевики же при пер]
в,ь1х  признаках поражения ревоцюции  и усиления  реакции  \\
стали `на   путь  пріедательства   рабочепо  класса ' и   начали
о"упать  ncF віс'еіму  фрФнту  в  панике,  совершенно  отжаі
а,_,т1пг,^,     ,^"    ^1 -,---- _    ___  _ _ _   `_

g:'#е%н:ь?ЕО±ТЕЕ#Ен:еГХ-в:е:рgй8gfНЕЁС:#::л#с#ьЕЗнвМа:;`гоИ::::ИеКмИа'

ріGвсшюциіи,  поэтоімУ Они выдвинули  и\ стали  на  деле\ про-
водить  линию  на , ликвидацию  воех  р`евол`юционных \орга,-

і  Истор`ия   ВКП(б).    Краткий   курс,   стр.    ]28.

4



`низаций    пролетариата.    Меньщевики   приёпоісоIблялись  к

ЁЁFЕЬiЁЁ#ЁН±КпЁ:а€jТgg;:Ё::;g:Е:т:3еЁТF;ЁВ=?ПЁ:Тgi:а:б;g?УоЁВ;:Ё§ЁнgеlЁ
обходимос"   преследовать   меньшевистекие  органи3ации.

р,е,2т8у3ь±луоазЕ#н:йЕ3Ё,етЕЕЕатум#:ц:итеойg$[Ё:длцианрииязмноам,л:Ё:
пИрЁЁЁЁgрс#р%:зИ%Ъ#ЁFи:знИаьХцшией:;::И:та:ВдС::ивРа:Вь::Ю::ИiНиНдф;:

ции  самосюятечьной  политической  роли  рабочего  клаіоса
и  ве"_линию на  то,  чтобы  всецело отдать  е1іо  во  власть.
пол,ицейско-стсmыпин.ской  политики.

:тав%Т:Ь:ЁFВ:пВ#:доgЁЁiдЕО%бсЁz;;:пУОЛтЛИоИбЁРаЁЛ:бМЁЕ§:ьgсgя:;{ЁI:rтЁГ§g
нибудь»,  3атем стал деійствов,ать  «пріименительно к  подло-
сти%  продолжая уверять, что  он сам «яко  столп невредим
стоит».  «Однажды,  когда  он  превозносил  свою  мудрость,
на  ,ею щеку попqл плевQк».

Большевики,  органи3ованно  отступив,  с,охранили  свою
революциіонную  организацию  и  программу.  Hd  и  в  йх

i!еЁв:jек:аFЁQ:j:Х:ВЁСИЁВкЁп§о;#е:g:%й%л:и:гЁе:н;ЁЁ,Ё:::gе::%:ЁОЁ5i:i:иКЁР:ЁИвКz:±ЁЁс:ь:

;ЁЁЁ::#ЯЕ:ЁиВ:С:КЗИ:Ё?лаеgн;и8Ёi%:::й:8лОЁВЕ:2:ОкВ3тно(иБь::деЁ%:i*ЕЛУgН:i:ь:gР*;

:3ggаБi%е#8:gаFЕ:fоК#gою€:=УТиаТ#БугЕЗх#еУгgГiнь::КаоЗбЬЕ::
ствах.   Этим   отзовисты    отрывали    партию   от   рабtоЧе'Iіо
кла,сса,  лишали   ее  связи  с  беспартийными  массами,   ме-

ЕрЁсЭЕЁЁо:ЁЁ!$ОУРлVд#ипЁЪЁЁVо:ОНлМОьiЁЁЁпиОЁ*

]в::[i=лС°м:адсi:рйо:g;Ё:!#::ЁI:йсО§§Ё:лЕНе:веВибЕя}мЮ#акЛ#i:о#д%::%шЕЁЁ
`ё%ЬяеРхИу%еЕсе9РпарК8чИЁ3rеР&iакБщОиЁ=ЁёЁер;=*`'в*#пЁЕЁ:дА%`=Вmо%о%Е
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подъеіма  в  1912  m  Троцкий  организовал  антибольшевиіст-
Gкий   Авку`стовский    блок,. ` Объединивший    лик'видаторсyв,
Фтзовиістов,   меньшевиков,.   троцкистов,   махистов,   «бопо-
СТЁiОаИЪ#дйа»k,овdих,  махистских повициях  в ЭпоKУ{ РеаКЩИ

Fg%хgьРи:±ВаН%ВаоСПеЕГЁдЁgЁ%Х#i$м=еан$е:вЁ?:ЁЯg8:бЁiЁЪЕь::Т:Р:gЕп#;ТтаЁ

gа:ае#:лпио,#,айньыgиб,%gеьнбтеампиротрLОц#%Ео#осптроия#Е3еЕ::3Ё
ОтшосясЁ\, к махи3му. ВЮіспол'ьэовавшись тем, что часть чле-
н.ов ЦК  нахіо\дилас,ь под  арестом  и ,в  ссылке, Они  созвали

3oЯлНьВЁ,8gи[с%:3,&Тg,::FЁТТпКрЖаОЬВf#,T.РвеТ%НkееОв;%#ЫоЧ#
поддержали tm3ети Трощогіо и дали деньги на ее изданіие.

;ЁЁЁЁВ%:3Ё§ТЁgВнЧР#?е:дЦ8:КЁ#Ё]%fhЦ;gлОЕ:;3Ё:;еанЗие:"Ю]оiте=:а3[ЗРgам::.
и  «бопостроитель,ства»,,  Каменіев  взял  под  защитуj  отзови-
GIюв и махисшов.

до    конца    вер,ными    'интереісам    пріол'етариата    оста-
лись  іIwlько  бол'ьшеівики,,  віозглавляе'мые  и   рукtоводимые
ЛеIiиным  и  С+алиным.

Поражение  рIеволющи и кровавое на'Gтупление  реакции

g8рР%#срРеайП#нтG##Ипе:LОоТвЧГоКяРвВилЕ:ЁО:gлЦаИяИ'оFgg:НЁ[йТ
юател,dй,  сеяЁших  идейное  разложение  и  м'оральное  опу-
ыош.ениеі,  воспевавших половоtй  рIазврат  и  пріедательіство.
Особенн`О  ха.рактерйы  в  @тоМ  О'гношіени   романы  эсера
Савйшюіва,  в  колчоріых іе1іо  героц  кіончают  полным  разсша-
Р°ЕааЧ#Ёл:ниРееВiОgнЮтБЁЕвgлЁд#ПЬiЁоб2Н:Р'о#лТаВ:g.теории,
mало  Модным   выступать  пф'отив   марк`си3ма.   Был  объ-
явлен целый поход против фщлоіоофских основ марксизма.
Упадочничество  и  неверие  в перспективы ревочюции  кос-
нулись  и  некоторой  части  партийных  интеллигентов,  ни-

k%:ЕдЁ:Ёй:вр8о:кgаgнпЁ:аанЁ&3вяа:сша=мЁL:з:а;3§ЁЁЁЁЁgЁ:%рвкаФииЁм3а;#ЁЁ§
фидеи8ма  и  іоткрытюй  поповщи,ны, ' стаjіа  обршным  явлеі
нием'.\ `Сре;ди Фоциал,демократов появились даже люди, иоторы.е
ыкрытю  стали  проповедыівать  религию,  стали  заним'?ться
«біогоиіскательством»  и  «боюстроmелктВом»  (Луначаріски'й

6,,,



и др.) под тем предлогФм, что прол,етариату, мол, необхо-
дима  новая,  {{.своя»,  «марисиtстская»  религия,  нужен  {ювой»,,
особый  {"аріксис"ий»  бог..

по:еfдН#:ЧаИмТиаМi#Оп:Ё#Ё:iХявфи##ЕЁЁ%КИлХюЁ:Л#адкОВБоПгЁ=
нов,  Базаров,  Луначарqкйй,  Юшнеівич,,  Валентинов]  Бер-
МаЁ  'Тtкду%,се  истории  вкп(б)»  указывается,   что  критика

марікісизма  Ёел?сь  э"ми  людьми  нечеістнQ2  подло,  преда-
тель)ски,  двурушнически.

Проповеідуя с'амые kрайние реакционные идеи,  отступая
от  элементарных  основ  материализма  вообще,  они  нагло

:Ё[:ЁiЁае%Ёg:€мiа3ЁЕЁ':Ё:Р%§%gЕ:а::«;ЕЁаЗiдЕаgЁ:Ё§gШ:::о:gЁiЁ#
.чеіские основы марк]сизма, хотя на слов,ах лицемерно отри-
цали свою враждебнощь к марксіизму и продолжа.ли  дву+-

;в:ьF:gан:#:%:КСЁКЁйвПЁР::ЗЁ:е:ЛЁоО;:Ь#§еЁбкЁдЁМ;:SЁjИЁЕ;d;й;Е:Ёi::'ij.т:а:к:i#Ёl:ве%не:мЁЁ
видно  из  следующих  пріимеров.  Луначаріски'й  выступил  с
двухтс"ным ,сочинеши.ем под названием «Религия и социа-
лизм»,  где  доказыЬал,  что  без  рIелигии  пролетар.иат  жи*ь
не может. Он писал: «С н.овым п'ониманием подходя к фи-
лософи Маркса, взвешивая эмощиональны'й смысл ее, связь'
іее іс миріововзріениями и юценками пріошлюгю, я, в` Фтличие от'других товарищей, работающих над дальн,ейщим развитием

F#аЁНЁВЖqЁи:i:нЁ:ФИ#i%а8нgйСйа#ЁИЁо;Ёд::Т:О::0:Н:;нiЗЕЁ
:фактом  эюномичеснсого  ріос'га  человечества,  что  она  дает
самое светлое, самОе реальнОе, само|е активное разреШеНИе
тем  «прсжлятым   вопросам»   человеческюгчо   самосо8нания,
кіоторые  иллюзіорно  разрешались  с'гарыми  р.елигиозныАш
сиістемами7>. «С  этой  тсшки  3рения,~продіолжает Луначарн

:'i:!#kТЕаL#:[iйнfr%ЦЕgЕ#оЗ#ГтС=3:ьР±еЛгИл#Еgерg:и:iе0%нЕЁZо:
челов.ек».

Такие взгляды могліи вы.ока3ывать т_олью люди,  оконча-
тельно   потеріявши,е  всякую  веру  в  аилы   пролетариата,
л1оди,   іокончатеjlьно  опусmившиеся  \в  бqлото  мещанства,

1  И.стория   ВКП(б).    Краткий   курс,   стр.   97.
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§§gлЁ#Ё[i#:лТл%ИЕЧ:=аК%Иi3:ЁЕЁп5иiсЁЁi%Вg=пЁиаg:#:иЖ#е:с;:Е;Ё
векіе, и кю н® ум€іет мыісліить миР религирзнО, тоТ іОСУЖде`Ч   \,
на  пессиімивм».

н%;ЁЁ:ЁЁЁелЁНimЁ}§±Ёа::tв:акЮЁ:ЁfаК:;#;3;аЁ*iiКЁ°:В:чТF#::зi;:ЁТа§т;ьЁ§!ЁЁ!i
лишним    на    почве    оібщественных    интересоів,    право,

t

нелегко».
Луначарский дохіоhил дd  полніою ` р!елигиозного  экстаза. `

«Біоі1і еість челоЬіечестВо в высшей потенции»,-восторженно'всюклицал он. {да приидет царствие божие. да будет вол`я  ,

gк.о#апgдЯО#йИчМ#,оfвТk'},Ниа8#gгТОеуgтИр%е:3':[СйЯдмеиТр";%#tй
жйвых и мертвых стихий, ,голосом красотьі своей  вglскл'ик-
нет:  {{СЬят,  Фят,  свят,  полны  неб.О и  зіемщ  славы,' твоея».
«И  человектбоп оглянется  и улыбнется,  ибіо івісл`  все  доIбро
зелощ  «Будем  ж,е  обожать  псшенции  челIовече,ства,  н,ащи
потенции й представлять их в венце славы для тюіло, чтобы \,
крепче любить   их»`.   И   далее  он   пишет:  {{Мы,  вме,сте   с
апостолом Павлом, можіем 1сказачъ: «мы` іспаtс'ены в надеіжде».,

iаЕиаядОибиЬiЛе&ш%О#Еа#8н#,айчЕЖlь:ТлеЕедНи:нМаОзРь:вТаЬвНЕ#%3Ё?;
марксистами, причислявшие себя к числу идеолоігов проле-

:%Рh:&Т:тi%:°±Лк#Ёrgом%ьi:Еtе:::аТэНiОо,:Р:ОрПеОбВееддеЬ::а::,с::::Юв:::`,

Ёй:Ё§;FЁ::мЁтОЁр;иЁЁЁЁКЁИЁ:оЁ:Е;ЁСЁIИ:ЁЁg:ОаЕРЁбыi:;а:Ё:Е;$и:аgi:Ё:§ЁнЁ:%:%;;iЁ;ЁН:i;

іони  не  верят  ни  в царя,  ни  в  біога.
`  УкажIем е1це на  некотоірых представителіей идейной реак-

ции "ію  времени.  В туj nopyj декадентствіо,  т.  е:  идейный

8:аg[ахдкЗ,айЁЁСТп;едХёL#j3в:евС::еg;:ЕОееТВч°тРоЧ%С:Во:#ОрС:#:ЁЗ
истла  дать  гнию1цая   капиталистическая  культур,а,   стало
поднимат"я` на  щит  и  выдаваться  за  последнее   сло,вQ
ХЖFие:СТ%#:g  дТВ:3gд8::::Ьа,   как.  мережко,вский,   ГИП-

пиус,  Минский   и   друпие,   развернули  яростную  борьРу
8



:РОЬТиИнВаиИддоеkОЛFЕИпИпиРу:сбОбЧрешГ°иКОЪаiСаСЁiз#теоРреа#В$#гиВоМзенg%
собраhий, и  юtбществ  и  проповедниками  самою  кра'йнетю
миістицйзма.  Они  во3главлял'и  центр  (tбогоискательстВ\а»-
петер.бург!скоіе   «РелигиIсюно-филIооофскIое   общество»:   Ме-
режкоівіский  выступил  с  кни1іоій г под  кра'йне  характерным

Б3:еВадНоИле*М:ь:{ГнРаТсдтуУ#ь€апЧ:'ёеГдТо:й%НабРоИч%ЕЛклggсаа:ЬkеКр°еТ#:
кавісжий,  как и  другие враги прtол,етариата, ОовJершенно от-
кровенно  выс'тучал  против  материализм\а.  Все  это  выда-
валіоіср  за  борьбу,  прIотив  мещанства,'  за  передовые  идеи
человіечества.

«У  ,голіоднIсшіо  пріолетар.ия  и  у,  ісытсmо  меhlанина,-писал
Меріежковіский,-разные  экіоніомические  выгодщ,  но  мета-
фи3ика   и   рели,mя   іодинак.овые ...,  метафизика  у,мереннсю
здравого   смысла,    религия   умерённой   мещанской   сы-
тости».

Мережк,Ов1ский,  издеваясь  над  материали3мIом,  Заявлял:
«Брюхоі в ,челоівеке-1лавное дело. А как брюхо спсжойно,
зmчит,   и   душа   жива,-вісякое   деяние   человеческое   от
брюха пріошсkодит».  Все это іоін писал для тогю, чтобы `до-
казать,  что іютрекаяіс'ь tот  бірга,  От  абсолютй\rой  божеств,ені
ноій личніости, челсюеk неминуемо отрекаетсЯ от сЁоей соб-
Gгтвенной  ,че7ювіеd,еіской  личнрісти.   ОТказываясь  ради  чече-
вичной похлебки уМереннісй сытости оrг своею божествен-
"о|11о гол|Ода И бIОжеСТвеннОгО пеРвоРодсmа, ЧелОвек нейй-
ПУ6МО :аПкаоТпаdел :роадба°°Л8уЕ%еуаМз:g.амЧеЁВа%}'dюм    понимащ

мате.риализма     в    стил,е    ~Мережковскою   и_  КО.`  писал
і`ще  Энпельа  в  своем  зна\менитом  произведении  «Людвиг
Фейербах».

«П.оід\` матер.иализмс"   Филистер   понимает   обжорство,
пьянство,  тщеславиJе  и  пліотские  ,наслаждения, ` жадностъ
и  іскуп`оGть,  стріе.мление  к нажив,е и  биржевые  плугни,  ко-
l]іоче-все  те  грязные  поріоки,  которым он  сам  предается

*`:ГоабГj:ве:#ев%#Lgе:л:ЬЗеFчаеЧсатFвТуУk:евП:lo3ещРеУ:крТ'чОшбшРiОйТе#;;,.
t`t кото.рIс" Он  кричит перед дру"ми и  в ю7горый сам  наL
ііинает  вероівать  лишь  то1іда,  когда  и  не1іо  грлова  б,олит
u похмелья или  копда Iон обаінкрIОтился, словом,  когда еми
ігі]ихіоідится періеживать ніеприятные. последствия «материач
jііIістических»  и3лишеств» 1.

1  Мсьр%о   и    Э#8ельо,   т.   ХIV.,    стр.    654.
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Спіодвижница   Мережковско,ю,   пIоэтесса   Зинаида   Г±п-
пиуіс;  «злая  женщина»,  к'ак  іё,е  на3вал Горіьки,й;  кл'икушесtг
вовала,  в`еJIцая  о  мистическом  <mемном  числе тринадцать»,•о конце мира:

«Тріинадцать,  темное ' число-

FЁ,;€вЕ::йТи3Ёjд;ЁgНЁ%п;%М;еЁдрКЁИ±:оЁЁiх;оЁд:йеi.

Законом   мира   ты   хранимоч,
для  мира  грозного  конца».

SмюFЁа)и,чП%%3:8я8вЧлЕi#отВр:иЕаgЯ#&ть:=СиЕЕЁйк%И:gПа%ИМЗсЕп8а;
сению-молиться   всевышнему.  «Нам,  каждс"у,  стріастно
цужна,  понятна  и  доріога  наша  молитва...  Мы  стыдимся
своIих  молитв  и,  зная,  что{ все  равно  не  сіольемся  в  ни*

:k:[#ЁМi=#%Рл#М;.ёбУя#.е ВПОЛг\Олоса, про себя, намеками,

Ё:iЁаЁНЁ#Ё3ЁеЁi§Ёi*jljь#а:;:8gЁЁ>:,iЁЁЁ°:§ЁiП::ЮЁ;ЁеНаi{iiЁiЁ
\Мин,ский  кается  в  своіем\ ,гріежопадении  и выступает  с tре-

::g#Нi°€йаgТ::{:gПО::8е%д%Ьм?}шч:%%жВюоВсУыЮяНg#а#аеб:J:#:\Я даже потов признать, что на ,ее сгорсше справедливіость,
ибо справедл`ивост'ь  кажется,мніе не чем иным,  как равно-
весием- ріеальных  сил...  Но  не  мо1"  же  я  не  видеть,  что,
своими победами н.овая общественность  не только не  со-
здает ніоIвіой  нравст'венноісти,  ніо `еще дальше завлекает  нас

Ё§:i§е;бпР#оFпо:п8iЁ;:::%Тм:О;ОЁпg;Ёй:Ё#е;Ё[с%еЁi:НЁз:уЁ:::;ЁдЕео:р#Ёе#бМЁ::

;;;ЁЁ;иЕНЁ`,Ё:i§оЁiЁ;ВЁТ:;i.i3iМ:аЁтеg#3Ёgщ:§:±аFg:йб:и:йКйа::еТес:л;j
приняли  целикtоім  учение  евроffейскіой  соIциал-демократи'и
€іо вс'ем `,е,1ю- филіоісіофским обоснованием и психоліоги,ческим
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gеЁ:'Ё:Тп:оН##:ё##ЕgВi:е:%:ХнgРL#Ё%%%#,gв:чg8#аеяЖ#ю%ВоЕ::
а то же віожделение св'обо,ды и коімфорта,  которсю, в свое

=g:,gЁнеВ##ХF:О:ВдЛоЪЛLl.#В%:Ья:анаиОяСЛЮkВИL©адgждПЕИ'ЗеаЛd%чиКх:::
коіннее   и   человечнее   притязаний  капиталиістов,  н.о  они,
будучи  класссюыми,  н©  совпадают  а  ицтеіреюами  челове-
чества».

И Миніски,й  предлагает «новую»  религию будущего.  Он,
как  и  Мережковский,  писал,  что  человеку  на'  этом  свете
скучно,  чт,о  никаких  реальных  путей  к  счастью  на  8емле

Ё;Ё'н=Ч:ТжО::Т#аЕйОЁт:ёчла:с:т:::ен:#:Ёо%л#:ЁмП#:;б#;:#ао:З:Н:ЪРЁИ::kЛgЁ
гру.стный  час   смерти,   покидая   навсегда   св,ет  сіолнца   и
все,   что  любил  в   мире,   благоідарію  тебя,   боже,  8а  то*
н'то  ты  из  любви   ко  мне  принеіG   себя  в  жертву.   В.от
я  провожаю  мыслью  сЬОію  к.срIоткую  жизнь,  ее  забытые
радоіс,"  и   памятные  страдания   и   вижу,   что   не  было
жизни,  как  теперь  нет  смерти.  ТОmько  тщ  единый,  жил

#аУюМ:В'о:#'изВнь#аМkЁ:::[Бь'#р:аРЖОЁв#:ес#ь:'БЁРmа:
дарю  тебЯ',  бbже,  з.а  то,  шо  ты  позtвю,лил  мне  быть с,ви-,
детелем твоего  един,ства».

Этих примеров достаточно, чтобы представить. всю бес~
предельность  морально1ю  и  псmитичеіскога  падения ,\бур-
жуазной  интеллигенции   в  гюды  реа1щии.   ПОлитическим
смысло,м это1іо духіоівнtоIіо мракобесия была явно выражgн-
]1ая  реакцисшная  цель.' Мы,  «руюіская  инте'лли1іенция»,  про-
тив  всеіх,  Ifго  не  верит  в  б.опа,  кто  не  привнает  царяL~
I1ред,ставителя  бtола  на  вемле.  Сажайте  их  в  тюрьмы,  в,ё-
ша`йте,  ибо  онги  m  толыю  проітив  б|ога,  но  они  прош-1в
царя и против буржуазии, они несзщ mбель  «цивили3oваfi-
іюму»  человечеGтву.

Мер,ежR,Овские, Гиппиусы, Минскиеі и про,чие им'ели своих

:,Тие#НЬ*Ёт:Б:Ёl#рТмВ:gтНиИкК°Вй`ОпдеТсИсиТмZ3тiИЁабрЬ;:фЁ3<ЕЖS:
В  поIды  революции   1848  г.  ,Біодлэр,  подIобніо  Минжому,
тіоіж© издавал журнал,  1іде печатал р,евіолюционные атишки
'и  ста'тейки,  тоже  выступщ  «за»  наріод, 'а  в tпоіды  реакцйи,
ііидя,  как  пIол'ицейские  избивали  пр.икладами  ресіпубликанi

;::;:,'ой:.?И#а%,.;,о{LБаеЁ'т€8Ё:СаИЛэЬтНdее6итбьееFkе%&таgШт=б-;ЮЕ8:
л.Обш,1м  верхіовноімуj  судье  Юпитер№  Неловек,  кIоторопо

ш



iЁzЁе:Ёц°iЛ%i:кйЬ*F:иЁс:::;Пь:сЁ§i:пИ:б:е:л:л:е:тОБЁа::илgi9иа:Эg;яЕрЁТлйЁЁкЁЁ:Ёij

ЁgиЁЕЁ:gЁейПп:аклЁjПЁ!#гоуай:с:giЁМ;?;:аЕ!;:ЁЧ:е3М:%Н;ЕШр:к:=:е::юИяев::ь;л:
этогіо  идеісшіогичеіскіого  похода  в  годы  реак1щи  было  dт-
вратить  маtссы . от  реіволюции.  Ясно,  что  первоочередная
задача  революционной  марк.си,стской  пар"и  `заключалась'.'в том,  чтіобы  ра3бить  до конца, удичтожить  эту{ идейную
нечисть.

2

Толькіо  одна'   'ё.динIственная   парrгияLпар"я  большеви-
к`о`Iв,   толькіо   одніо   и   единственноіе   мирово3зрецие-мар-    \

kСiИт3еБ:иЛ±НиИ3НмИiМй,о:gЬКiОр8iдиНвао#о#тОьСОфвFей-дg#йеКЕ#€Ё:,gй
3атхліфсти.

Воtжди  партии  бtсшьшевиков  Ленин  и  Сталин  оо   всей

Еg88йпоО#УвШИзЛаИкСаЬвкаПзРiО:ТИоВпу%#:Ё%3gлРсееарКиЕИ.ст€#3#ИЕо:
общим  на\3ванием  {Анархизм  или  аоциализм»,  где,  3,ащиJ
щая теоіретически\е основы марксизма,  давая ррщтельный

FгЕ;8лЁе#illgиИiО:НdkСТйаМмаИтеБ:gЁ°ЖНеЕа#.вРiЗ9ВОИ9Ваг%#
Ёыступил  ctO  своей- гениальніой   книгой,  одним  из   вели-
dайших  произведений  марк,сизма-«Материализм  и  эмпи-
рйокритицизм».

Эта  книга  Леінина  имеет гр.омадное знайение в  истории

БёFиечйесПк%%Т%%.гаЕuЭв#пggiИЕ:#Ё#вg:еТgЯ#вВсея%КiОер::8.3±g;Ё:+gи::#:и,нИкоЁЁjе:ЁЖс%еи:аЕ:Ё:и::8:::и:й:ни=иЛсфЁПgТЁЁс:#РкеЁЁ:

мунизма,   проqную   теоретическую   основуd  марkсистскоIй'
l партии.

Неіоібходим,ость  выступить  с р\ешительшой  кри"кой фи-

g3`#иИSgзПнТоРвИkОiКнРЗТсТеЧиИЗмМа±'и3%:ИиРИkОiСеИаМлВи%ЛмИаЗБ,ЖЕBОЕ#Ё
Ленииа істала  абсіолютно  ясной  еіще до революции  1,9Р5 г.
Неіобх'сщ'имоtсть  эта  бь1ла  оооібенно  остра  и  потому,   что
ЛениЁ,  внимательно   следя   за   ходом\  полемики   междуу
12



%аЁgьеТнаеМЕьИьоЕz:Хд:g%РоЬ:ЕаВбСоFрьббОуЛепер#биевЖ#а:g9м:.ТпОплЧZg:
\,

нов  очень  остріоумн.о  к-ритикіовал  и  высмеивал  махистов,
разоблачал логичеісжую  неоостоятельность  махизма,  но  н€'дов\одил э`гой  критики  до кіонца.  Гнісюеолош'ческие основы
махизма  не  был'и  им  вскрь1ты  и  разіоблачены.   Плеханов
больше  отвер,гал  махизм  а  п,орога,  чем  раз,облачал   его
'Sj8#ИамЛаЬхНЕ%ИнеИgаОkРИБеиСлТоИсеофКLРкРОНеИ.тFчЛе:ХиаеТОЕоВ,8СжС#еанТ#

іоіпределенными  усл.овиями,  а  как  небольшую  группк5ц лю-
'Ёееfн'и:аЖ;#:8ЁеТшХийН'ед::?ЛёЁ3бg8тТИ##:х%Е%:tЁ%йП%gЁ:

тики ,особе.нно сжазалась в том, что он совершенно обсшел
вопрсю  о  связи  махизма  с  кризиоом'  естествовнания, ! Не
оібъяснил,  как  и  псшему  махизм  міожет  прикрывать  ссыл-
ками   на    ноівеійшие   достижения   естествознан'ия   старый
идеалистический  хлам.

Основ.оположник эмпириIсжритицIизма Эрнст Мах сам был

#8ИФЮg#kнЦ%ЖЯеЕт€gХБЕнХнЁgаХ%Е?ЗтП8О\ЁР#апЗо%оатНаИлЮОШвЗ
дить  в  заблуждеіние  ,не  искушенных  в   марксизме   и   в
естеств®н,ании  люд.ей,  утвер.ждать,  будто  махизм  и  есть

::*Ё§§;Ёв:ЁовлСiОоgссР:е5Ме#нрНОа:::o:блЁ;Т%е:СЁ:#О::#а#НЁИ€ЯЁf::,ск#:дво3гgЁдл%
разоблачить  их  шарлатанство  в  использ`Овании  естество~
знания   в  целях  оправдаНия  іидеализма.

Плеханов  даже. не  попытался  с  этой  стороны  подой"
к  критике  махи3ма.  Он  и  не  пытается  дать  анализ  кри-
виса    буржуазнсmо    іестество8нания   и   іего   значения   д7Iя

9::::а3бм=:м:оей#т:tейд::gаЁisсМя:{]::::g#ИйЗ(:к:тио:сто:зунЁфк:о:м:иСтО#g::Ё
РИлаЛеЁ3иМн»).отмечаеi  эти  недостатки  пле*ановской  кРИтИКИ

махистов.   «Плеханов   бсе#Gло   п`рав   против   них , по   су-і
ществу,  только  не  умеет  или  не  хочет  или  ленится  ска-
вать это ко#креи#о,  обстоятельно,  просто,  без й3лиIhнего
запугивания  публики  философскими  тонкостями.  И  я  во
что  бы то ни  стало скажу это ио 'с8оG.иу» 1.

С  полным ,основанием  и  исключительно  правильно` в
«Курсе истори.и ВКП(б)» дается следующая характеристика

1  Письма  Ленина  Горькому,   стр.  25,  Парти3дат,   1936  г.
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роли  Пл\еханова   и  других   меньшевикIоів  в  деле  борьбыа  махиамом:
«можно   было  рассчитывать,   что  за   выполh.ение 'Ьт,ой

задачи   возьмутся  Плехан'ов  и  его  меньшевистские  дру-
вья,  считавшие себя «известными  теоретиками  м,арксизма».

FеОйО8gл:8теоднПнОоЧ.ЛкЕи%Пч::&:::ЯхПаарЕкЁеБ:ЗНиаЧ#::gkНЫуйi:Та:
кусты» 1.

€Лк.:тЕ±О:М€iели:с3ь#д'наЕЛе#Х;ахНиЁ±'gкgор.:#=СсЁб#е§:ОЁТИЁi:и:цй::Ё(Ё{#=
ЕИе:и#:Рм:ГЛИфОВ»   И  дР.),   В.скрытые  и  раскри"кованныеi

Л.   Аксельрод  в   19'1б  г.   поместила  в  жу,рнале  «дело»
статЬю, `посвященную  смерти  Маха,  в  ксугор6й  называет
Маха  великим` мыслителем,  реформатором  естествознания,,\
причисляя  его  к  лагерю  материалистов.

чтФМ%но:гЕ:Е%Биивол$Ё::ggс°книнйЫхвхЦз3іЁgеаУ,Т:Е%gиН#Ж

ЖНшЧ:gиТ#оТв'#р:#вНИ:%СнКьИш,::kТк?оТСЁа#Р'%ЕбГ#Тkабх%РЁ#
против матепиалистов.  Стоя на по8ициях вульгарно.ю ма-
терцализма,  іотрицающею  роль  лишос"  в  истории,  мо-

8ИрЖдУоЮкЖ.Ид°е%:арЕнЗ,У8ьТвУшЮиеР#гдПааРмТеИнИ:шЛёвЁ#:%Ли:#бдъ=
являл,и  борьбу  большеівиков за  революцио,нную  мобилиза.
циЮ_ мас'с сугбъеіктивизмо'м и волюнтаризм.ом. Лидеры П Ин-
терцационала' во  главе с Каутским  поддерживали эту кре-
вег1у; меіньшевик1ов,  Плехан,ов  в  своіих статьЯх обрушивал`ся
пdчти исключительно на Богданова и Луначарско,го, с'ов,ер-
шенн`О  замалчива'я   ширіоко€і   распрострацение,  маХизма  в

::::вШ##Sgg,ХчР#айгеЕ:Е%,:%:jiОьбшТ8Ч8ИаЛб,3:ZLТс%КЪИКнУанПе€:=
нии  фракционною  ущерба  большевизму,  чем  о  действи'-
ТеГв?Е8'88,gfРдТ3gр#нМваь:сИЁМпайлоо"Обнойклев,етнической

$татьеій,,  в   коткрой   іобливал    большевиков`  грязью.   Он
нагл.о  8аявлял,  ,будто  бы   вся  парт'йя  біЬльшевик,ов,   а  нел
тсшько небіоільшая  группка  отошедших  о+  мар,ксизма  ин-
теллигентов,  істоит  на  махистских  позищиях.  Все. бtольшёф
вистские деятели-сіовнате71ьные или бессо3нательные идеа-,t
листы,  махивм-философскіQе  выр\ажение  большевизмаг

1  История   ВК\П(б).   Краткий   курс,   стр.   97®
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вот до  каких клеветническ'их  вывсигов  доікФтил'ея  будущий
лидер   меньшевиtствующеIіо   идеали3ма.   дело   д.ошліо  до
тспіо, что сами меньшевики-махисты,  спасая «честь» своегіо
мё,ньшеЕистско1іо  звания,  сталиY  проггестовать  против  оr№
ждеютвления  махизма  с  большеви3мом  и  доіказывать  ,плу,*
бочайшее  идейное  родство  эмпириФкритищизма  и  менью
шеви3ма. Меньшевик-махист Юшк,евич, автор теории «эмпи-
риосимволизма»,    всвражая    Плtехановуь   писал,   \что   тогг
случайный   факт,.   «что   два-три   меньшевистских   литер,а-
тоіра...  Оказаjпись  «материалистами»,  между  тем  как  два-
три  большевика...   юбнаружши  ісклонн,остъ   к  {{махизму»,
никак  не  уда"ся  'раздуть   до  юггождествления   махизма;
а большевизмом; «вряд ли этим удастся установить какую-
нибудь  тесную  внутреннюю  свя3ь  межщд  большевизмом,

iа@ЁiЁмkО:ЁМш#:М#:Ё:кi3jiЁ=%;Т:#И:ЗЁ&Ё:;аиеТсв%аюХИйМельЫше8gЁ::
скую  репутацию,  таk  как  махизм,  m  мн`енир  Юшкегвича,`\

:Ий#:giFТ::щ=ЕоЁ#ЁО#зИЁЯ±L:=%б:::ЕЁф::::ЁfеЛ:ЬFi::F#ЁЁ:
шие на  махистские пов'ициш,  быстро порвали  с ними; ре.

gиаз##енЕь?мВвЭ:йМатFрЁ°#,%з:tШЁаЛэ%пЕар3иgкЛраЕiНzLSзм%,:
Tre же  \члены  большевиатской  орпанизации,  1ютсрые оста-

:z:СЁо,iМFЕЕТ,ФБКаР8ИаТрТоКваFйеПвОТЕЪ6ВпFпеПрОеРмВеатТулgябкОЛмЬеЕ:=
шевикам.  Бощданов  и  Луначарсжий  были  лидерами  оггзоL'ви3ма-этрій разнювидніости меньшевизма,  {mиквидаторства
наизнанkу», а  гюггс"  вю8,главляли меньшевистс'ко-трсщкист-

:%УклЮЬчПеОннС;%еИ=СЕgрТт°:Тl%,оГ+±ЕеТki{3вТеР'ед% УЖе  в  1909  г,`ПОіэтому  разоблачение и разгром махиз\ма Лецин вфеща
ювжывал с идейным и организационнь" сокрушени.ем лик-
видатчорс'тва  и  іотзовизма.  Ленин  неоднократно  подчерки-'вал,  что  махизм  явлжгся  метсщtолIсжией  лшквидаторіства.
В  1908  п  Ленин  писал т.  ВОровіскощI  о  раскольнич.есцоій
ідеятельнос"  Отзовистов:  «Они  стріоят  раскол  на  почЬ€
эмпириіс"онистическtой».   .Через   несколько   лет,   пQдводя
итоіги Фило`аоIфской  б®ръбы, Ленин  вновь подчерннул  РОід-
ство  ликвидаторства   и  эмпирисжритицизма: ' «Группа  ли-
квидаторіских  литератороIв  и  ,круппа   махистсних  литера-ют`оріогв  действителыю   соjшдарцы  в  т:с",  чтобы  в  н*шQ
Ii|t.емя    распада    юіхранять   «свобіоду±   распада}>   От   сторон-
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ников марк,сизма, ,от защитников теоретических основ  марu
к)сизма»і.   \

Задача раз.оIблачения и разгрома эмпириокритицизма бы+
Ла выпіолнена Лениным .в е1ю знаменитой кНиге  «Материа-
лизм  и  эмпири.окритицизм»,  напи,санной  осенью  1908  г.  и
выше.дшей  в  свет  весной   1909  ,г.`

НепоIсредственный ' повод   для   написания   этой   книги
был   дан   выхоIдоім   махистскоIіо   сборника   «Очерки   по`филоісоіфии  марксизма»,  который,  по  словам  Ленина,  дQл- .
же.н  был  бы'  быть  назван  «Очерки  #роииб   философии
марксизма».

В письме к М. Горькіс"у в феврал,е  1908 п` Ленин пишет

%ЕС#:тОй;#iЁйе#:пdЁ8Ё::ЁЁ#Ё§:ЧЁН#$gв§§§ЁдИЬГеЭе#а:Р:К;gЗ;
И іа Цаждой статьей прямо бесноівался оrг негіодования. Нет,

iГоОн#сетьЧаиР%СмИЁиМjиgс#:вТлиНаg[ИвЭgоЧлЧ#?К#gggяТ::ЕFаИтР#*.
что '«ве.ра»   в   реальніоість   внешнегіо   мира`  есть   ({мйс"ка»
(.Базаров), ` спутывать  самым  бе3образным  образс" t мат€-
риал'и?м и  кантианство  (Базаров и Богданов),  проповеды-
ЁiТеЬалЕgЁ:'ОiэИмдпНiОЬС:%,м8,ЕЕ8$:И#gь(ЭрЖЕ#`gК###гИи:33)ноТ

{мли}Ё:::БжZй5,=l5fбюъжяавнлият:%ь±`8iшиик%йчFЁог%%чьеёсоFсkогеелу%:ЕЁ

3аЁИх=+%КЪИрКifнц$:есРкЕ±Н!`t'пi::#ПваЕ&оТв:>_ВgЕЮо:е#Ёtо:СТи%ЕНk%:

ЁЁЕЁЁЁ:`ЁЁ:ЕЕм%В:И:ГG)иТсОтбЕ:,8Те::ЁТи8Шв;ЁОи::Ёi#ЁрТ::ЁgЁн:е::н:o:,
іны,е,-но   зачеім   уж   так   нас   обижать,   ч"   подоб,ную
вещь   нам   преподнс"ть,    крк   ф,илоаофйкр   марксизма,!
Я   €,еб.я   да.м  ісікор.ее  четвертов,ать,,  чем  аоглашусь` участво-
вать  в органе или Ь, коллеігии,, подобны.е веіщи  пропов,еду-
ющё(й».
\,  .И \ Ленин  `в,зялся  за[  рабіоIту,  по  ,ра3іобЛачению   махизма.
Он  прсщеЛал  оігроімный  труд,  изучил`  в  подлинциках  ніе

Ё:gрЁу:с#оr:kGСл#и:тЁеГрМЁ§Ё;Се:ВО%СнТН;:ПтЁВлЁ:Иg;::,:З:а:Пеа:д:Н;Ё;:;#:сgo:Ё#й.

#'ЁПе:нЁЁ:iм%iк:йеЁ:?и:к:#[Ё#=О;С:м:а:х:#::Ёафм::О:Ё:Ё'ОТ#аУК#нТТе#с;=,
1  Леж%",    т`    ХV,    стр.    90.
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Как ,Марк,с, чтіобы создать свФе пениальн.ое` произведение
«1{ап'итаЛ»,  изуі[эш  буквально  все, что было до, Нею ,напи-
сано``в \области псmитической экtіномии во всех странах, на

:'::;,ЯкЗЬ:Fсi€сТвЕаkыКмаКн:;:аелм?СЬбТоТсОiбоЫва:ЗИЕ::лТктидчИеасТ€еиКй
метоід на  осн.ове данных ,естествознания,  а также  вскріыть
антинаучные идеали,с`тические и  метафизические в3гляды в
\оібл,асти  іестество8нания,  изучил  обс'юятельно  естество3на-

Еg;кГфig:а#,iЕа#'kат%ОkВаРТiМ#НбЬkХолоегМиУi),етgf#еНнЕЁ
віоіоружился   вс'еми   данными   науки,   .ггобы   до   основа-
ния  соікрушить  вра1іов  материализма,  врагов  марксизма.

ПрIои3в,еден.ие  Ленина  «Материализм,  и  эмпири,®крити-

ЁFиСЗлкЁ#сЯ##о#Ё=ПьР;ОiBиgзи:н:аёСЁ:iЁ;ЁьЛш:е:ое##би::gР#Ё
:и%,3%%ЕТ8ордьИбgеЁТ=,:3:Гх°ПhОанМнаьТ:РнИа#,Мгала°:ПнЬ:[ТмаоРберВаgоЕ:74#

ЛеIнин  доказал,  что  филіософия  марксизма\ не только  не `
еістественных  наук.

устарела., но чю все дальнейшее развити,е классФвой бqрь-
бы   и   'естество8нания\ 'неизіменніо`  подтверждает  нау.чную
ПР&ЁТгЁИлЖJаМ«а##%3::::ИзkеС#°gмЁп:gЕFоКкТрИ#йщзм»яв.

ЁЁi;±g#лЪgiЁо::йе:ЁiiО:#3':%gвЁс::ЁЁЁиg3Б;Ма:ЁРЁИЁВт;о:й:ерZМЁЁМкаЁе;ЁЁg=:
Z,И#Зма:`°БВ'эф*#ру#gР#§Е%#пВоРка:ИалГчтТgо#ьакТоОРбЕLМЁ8:'визм  является  истинным  преемни1юм  мар\ксизма  в  целом
и  е1іо' филсюфии,  но,сителем  под7инно  передоюй  науки\,
П`ОБЛ<Т#:е#:### Ё;екОЕ{g).» говорится, что книга 'ЛеНИНа

ti#ЁЁ#ТвFьоИ#ЗдМg#ЕЁЁиТс:т:сЁ?#ьЕнЕоЁеЕ#Ё;;%бЁеШЁаЕ:#Ё#З'нИЁЁЁ%it

что дано' o,пытом РеволюциОнной бОРьбы и РазвИтия науки
за  целую  эн`Оху  Qт  ісмерти  ЭнгеЛьса  до  появл,ения  этой
1{ниги,  нто  ,Лёнщ  на  практике  революционноій  борьбы

ti;#33'е'Е#вьFхРа:g#:ЕО::ТиЬйКgрВкСсеиГсОтсМкаоРйКСтИеЗоМрайи?аtТеИолЬЦеiЕg{=
сіm подготовление  марксистскdй партии Ленин'ым состоя-
7іtt  в  том,  что  Лейин  открыл  законы  новой `иqор,ической
л    1''  юдин 17



эпохи   и`  на   этой   ос`нове  'наметил   генеральную`  линию
ібкрьбы,   основной '  страте'гический   план   па`ртии,   'Книгаі
`Ленина имела огромное значение н`е тсmысо для'3ащиты мар-
ксистской теіоірии, ніо и для побіеды большевиков во внутри-
партийнісй  борьбе  в  периіод реакции,  в разкроме  меньше-
івизма,  ликвидаторtства,  Отз,овизма.  «Материализм  и  Эмпи-
риоIкри"цизм»  пом,ол  партии  разоблачить  и  и3гнать  из
св"х  рядов  всех  поілитических и теоре"ческих  ревизиощ

gИТ#BИпТ%#ЕарМаЬLМскПО%дГi9оТ:Бgе:цЁЕ:е:giо€Fо=FеелВьИн3#а
марк"стскую  пар"ю.

Марксизм   творческий,   кж   ца   это'  Ё,сеі1іда'   указывали
`fМарm и Эщельс,  Ленин и Сталфн, как этому` иччт «Исто'.
рия ВКП(б)», аостоит  в том, ,чтобы уметь` применять тео-
рию  марксизма  к  н.Оівым  историческим  явлениям,  умеТь
открывать, новые законы истории, уметь правильно ориен-
тйроваться  в  новых  историческйх  условиях  и  вести,  ра-
бочий клаісс по правильноімл пии к і©m  1юнечной цели-
к коммунизму.

рнЩеmН=%мВаЬ$Е8ЕзаЛмИд#пбмЯатЁеВГ#%#тВаФМиаз%%sеШ€8#'о%щие положения марк,сизма они рассмаТривалщ как мертвые,
безжизненные  схемь1,  фо,р,мулы,  под  коrкррьIе  надо  пЬд-
юнять с!Обытия,  Ё какое бь[ вреімя и  в ка'ких бы №слоівиях
оци  ни  прои,схtсщили.

ЯРКим  обра3цом  метафи3ики  являег|ся  до|гмати:м  м€нь-
шевиков,  автоматичеGіки,  механичесни  пер©носивших юіпыт
буржуа3ных  революций  на  Западе  ксшца  ХVШ  и  начала
Х1Х  в.  на  буржуазн®-д\емократическую  революцию  в  Роа-
сии  в  началіе  ХХ  в.\,  в  эпожу]  импіериализма.\ Меньшевики
счйтали,  чт'О  егсли  в  бур,жуазных  революциж  на  Западе

;лУа8вЖЗУИ&%НЁ;Ё:ТОа#igл3oЁй=дi#kЩкаеЁИgжi#iеаТл3иgЕВЕа::б:kЕ;Ё
СКЖ  УСЛФВИй,   1ЮНКР:еТнОіГЮ   СООТНОШеіНИЯ   ЩаССОВ,   В  9ПОХУ\
щмпериализма,  проіизведенный  Лениным ' ш  Сталиным,  поtт,,

Ёi:ЁdЖ#йЖ#аЁЁ:Е`g#&иП#Е#Ё:gg;рбжЬFаЬ3нРОF.Ё%#о:
кра"ческіой  р@віолюции  являютgя  ра`бсший  шгасс и кр,естьq
ЯН1СЧЧЭО.

Та1юе решение віопрюісаt,  которое давал Ленин и больше-
івик`и,  и  еiсть  творічеіскіое  применени'е  мар,ксщзмtаг& и  .есть  `егФ'Фбогащение  и  дальнейшее  ,рqзвитие.
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ГеН'иальноість    труда    `Л\енина``,   '\подобн,Q`   «Капиталу»    и
ttАНТИ-дЮРингУ», СОіСТОИТ В тОм,  ЧЮ ЛеНИН, ОТКРЫВ  ЗаКОНЫ

::'8ВgЁгоИigмО;Е#kйд9#8ХшТ;пfоУйМдgтggзКваЗ:=,:чН:ОлРоЬ:ЁчеПсЕЬй

#;[iСЛрg,ЬтЁ:б::таю,чЛнеkНкТоТма#::о3Ж+Е%СОЛбУО*:LРенИиСяТ°:ЧлИigеЧ
ческой  мысли.

Книга Ленина «Материал`изм и эмпириокритицизм» ймела
КРЁПF8f]Ш:.:тТ:еТчУеFрg8Н&$даЗЕ%:Ji#апи'са,ния{Материа-

Е#lйИ&МрГьТбР:И%К#б#аТсИ#аd'йл%8'gаЕ;и,дапВиасЯал:Ц:F)КУсЕРЗВе:
тс", что такоі©, филіоіосфский матеtриализм, почему ошибоч-
ны,  чем  спа,сны ' и  реакционны  уклсшения от  негюі,  бсезdа!
свя8ан  «живой  ріеальной  связью»  с  «марксистским  `ОбщеJ
Gг`венно-политичіеским    течением»-иначе   этіо   последнее
былю  бы  m  мар.kісистсшм,  н.е  общественнto-политическим
и не течением...  В Рос\сии  до гревюлюции  оообенно выдви-

ЕiУЁ"дЬе,йГсЕ:#еg#gЁ:стЭиК;О:%Мg5,:iКяОПрОев#еюНЁ#иМм%ЁЁ:%стКс#аа:

::ЛзЕчКйайi,ПiО##епоРвевВйЮтЦеЦлТн#акРоТп#аСТбС:]аЯтоф:иЖ[Ё:ЯLг:#
рировать  одну  1тз  сгкрон  марксизма;  это  значит  тісWгько,.
чю не от  аубъеіктивных  желаний,  а' От  совоікупности  ис-
тіогртесшх у,с]юый зtL"щг преобjшданuе интереса к ъоН
или  другой  стіоіронеі.  3)  Время  обществ,еннIой и  политичё-
сюй  реакции,  время  «перевариванЬя»  богатых  уроікрв  ре-

:,%gf#gИтgоЕеЯiigскНиее,С:УЧвайтН;ОмТ:ЕслРеР'е#Ё#3gБфКс°#де?.3S:
просы  для  всякіо"  жZ!8оео  направления  выдвигаются  наI
одно   из   перівых   мест.   4)  В  передовых   течениях  рус-

:::И=gg#FаЕаН#ТфрТаанКhОуйзоЗеgИэКнОiйиклфоТпЛеО#тС:К#хТVРi#ИвЕ:-

FеЁЦеЕаФ:Е'3#хаТаСпfg;Е:#8##8,'§'3'8gkИа:ОТ«рКаазНбТоаркда3
именн.о  для  періедіоЕюіпо  клаісса  РIоіссии  была. необходима,.
и  нет  ничепо елр,анніоіпо в  т,ом,  что  эта  заповдавшая  «раз-

8g8#Ё%  %а#%#ИЛв:о  П:%ГёЛмея ТнОеГдОiвЕ%k  %Т#Ти#%Р`ес%%В:?тйийКЛ#:
свіоей саміостюіятельной историче.сюй роли. 5) ' Эта филоаоф-
ская  «разбQрка»  подпо,товлялась  давно  и  в `д.ругих   стрtа~
ііах  мир.а  піdіст\ольку,  поскольку,  напр.,  ніовая  физика   по-
{.'гавила   ряд  новых   вIопросіов,   с  коітю,рыми  должен   \был
{`сл,адить» \диале.ктический  матеірщализм.  В этом  отношении
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\Ё#[Ё%;::ЁЁ;Ё;§i;нijgЛ:&:{ЁЁ:Б:е:Ё;ЁЁвiЁ:ЯЁ':РЁ)аiс::Ё%ЁЁ:ЁСjэg:§iЁеЁЁrаЁ;i:::Ё!Ёл:Ё

3

циg#.И8нР%За?секРрНьУлЛг:;ебfоllОаР±°ЕЕgЮщ:#Е:[Ж#иИЕ:°:оРлИьТкИ;

Ё%'§#ОТ%вМ#ЁЖОфИи3%СкНаОВ#'g:gО#НнТеКм°:ВцfоМЕИ%ИgР:Е:
АВвеН{Ж'€3.иализмеиэмпириюікритицизме»ЛенИНРаСКРЫЛ

дей,ствительныйхарактерсвязимахи3масестеств®нанием.

F:;#хЁТФВв#кО:а;нЁИИЁр:gУ#!ЁбЁ:gИЁВя3ёl#ЯgснЬ±н::gе:н:Ёi:#аЮg:
хизм противорIечит элементарным истинаМ науки-чю зем.
л,я существIовала задол1іо до появл,еіния челіовека, что мысль

%н%Шкуч#л%Нв%ека=УЕа®кСТВRУяЮqТ.пНаетSаh`fЁ^-С±5§%::8*$8*:%тЕ#нЛоЬ,

Ё§Ёелн:ее=вЁВ%еЁКЁzсЁаеКмм:fЁg:.Л:f#и%iЁИЁ:ф:уg%сцви:ю=дц:е:нЁЛсаЯЁь:\йоЁ®бгСЛЁУЁЁд::Ё:ЁЯgХiьИяrйиЁИмЁВЁ:еЁтеЁсЁЁ:::Ё::;ькз{а;:;;:;;З:Ё-

яиктически йстолкіованные им откры"я фи8ики для обос-

:3:#Ё:,оgдgggЁЕgo,зЁанбkОе:ьбп:5псз%FаЕмлаетf2нч,лийа±иfнfg

#8нFае:ра#Та":зИ#ауТ::ЁіgдаЕз%#жтИiв:сЁТае:Р:Икмара#иМ#рзЕиЁЁеэТ%ИЕЧ#еЁСоК#оЕвg
%Те#Рп%5ГекРаазЕвИт3TЁ%=гИqВН'ёпЁЁп-Иa"Ё`Ёлё.Ёр.:_`Ё*ЁЕ±:F:±:ЕЕнЭчЛеесК#РхОНэgГ=ментов,   цазавшихіся   д.оселе   ніеизменными;   в   8то` ъремя
пачалась критика  класс'ической механики Ньютсша, в даль-

5ЁвШ;%М"Рв&ВеиРНв#ланЯо3оЕеО#gzнОiТкНе?СБ:F;ЁЖЁ[Е#яТепйй
вLели  к  ліомке  прIежних взплядов  на  материю,  обяаружили
недIоIстатки и ограниченность"еханическ,Ого матепия 7тіmм.'

материалйзма;

: #:%##;  ::  й#i, С:РЬ. 8§8Т89.
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іі[іо.казали  отніосительность  наших  научных  по3наний,  Как

::Рт'g##И'Вв?ое#:,НИаНэлЭиТ#ь°LКеРх%:#:е:kРйО,Ве#:ЁаЮфТизНfчеМсакТиеЁ
м.ітериализм,  с  его  сведением  всех  явлений  природы  к
механике,  с  его  «вечными»  \истинами,  3акостенелостью  'и
пеизменностью  понятий  и  т.  п.

Но буржУа3ные  есте.ствоиспытатели  не  сумели  поднять-
ся  от  меtхани`чеIского  материали3ма  к  с.Оізнательному  при-
менению диалектики и все более скатывались к идеализму.
При этом Ленин подчеркивает, что далеко не віс'е буржуаз-
11ые   естественники   являются   идеалистами:   большинство

g:[в:::,З:::НkОаЁиТ9#ТсвНяа3аПнО::Еg:g«Ж#g?йЛЕЗкМо:.о8:одэО#Коаё
огграісли»   естествознания   (физики),   с  «меньшинством  но-
вых  физиков»,  не  понявших сущноIсти  револющш в  есте-
ствіознании.

Выясняя причины распростр`анения  идеализма среди фи-
зи1{іо.в, Ленин  показывает,  что во3можность пріониkновения ,

Е#,%аЛИт%%,З,е3ичфеИс%ИоКйИфОибзЛиеkГkЧ.а:{ЕfеЯаікЕ2:ЕенРь:еЫЕіо#оалТ3енМОаЁ3иа:
по.ріо`ждаются самим` прогрессом  наУци. Крупный у.спех ес-
теіствіознания,  приближение  к  таким  одноріодным "  про-

Ё::ggЁЁ.ем#а:Те:м:а#тТиИ:Ч:е:#ЁИ*ЗgаЁ:аО±#икс#dВе:п:ое%Г%И*са:ЁТюО:Р:Ё:ое##:

Ё;iЁРЁУ:Г:ЁЁЯЁЁоЁ.ЁЁ:sН§аgЁО::о3нв%еЁ:и::ТИ:кИЁ;o:раЕ:ЧЁезНм#уg.и°#:кЕЁм:а;ЁЬЁ
теіо.рий,\ старых  во3зрешй  на  материю  и  ее  законы  ярк®ідо,казыва.ет оггносительн.остр  наших  знаний.  Отсюда  часть
физикIОів, he знающих` материалиістической диалектики, сде-  ,

Ё:[:асВкЬа[#асFОкВ#зЩн%нНиеюСУаЕ:g::У+енТоgбЗiе:*И::3LйьнЧ5:И=
повнания.

ма#:g#  Еg#аЁ#йм:fООтЭТ%п:tе'ТлеаfсТоВdевНьТ€t-Нкао#нНеЫй:» кКрОи%Е:   :€
еIстествіознания  есть  отражени`е  в  науке  классовых  проти-'
13tо,речий   капитализма   и   зашивания , его.   Кризис  физиш
лишь  облегчает  прIсшикновение  в  нее  идей  реакциQнн®й
буржуа3ной  филюIосфии.   Классовые   интересы  бурЖуазии
11аправляют    ее     против     материализма,    заставляют    ее

і  Лежw#,    т.    Х111,    ётр.    251-252.
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Ё%ЩиИF&ТрЬугЕ:С:g##:#.{:..ВЗЛаИжГ#аЮкН#8#Ёg:иgм$,ИтЛ#СиОЁ#g.'
вет  на  материалиелсю,-вое  8тіо  в  цивилизованноIй ,и  де-

Ёig:РзЁ::#нЧееgиО#еВтЁ3%:П:Р;#:gОВРп:Ё3#ЁаЯЛ;йи=#:а:ОТф$ЁЁ,зЛьiЁа:е:трL;яоЗн:
посл`еднем  счете  выражает  тенденции  и  идеіол.olию  враж-`дебных   классюв   сtо.временнопо   общества.

риТеесНкТхНЁюТg:ёиТ8РнИТggазМь::аИеЗтТач%ОРайКаРхЫ:ИЯАевГе°kаИрСиТуО:
соівсем  не  оригинальныіе  мыслители,   что  их  ф.илософчя
совсем  не ноIва,  а  чмеет\не  менее,  чем  двухвекоIвукр  дав-
ность.

хVЧlХівY=ТоgЕМсИи.Я#иgк%:Б€Еg:ЁКТиИВаНгЬ:,%с"Ё#еBИмСТЬ±
Кант. К идеачиатической филос,офии Беркли, ЮМа и Канта
_ни один из махиtсmов., в том числе и сам Мах не прибавили
ни  одного  нового  слова.  Они  только  попытались  облечь
старый  идеалис"ческий  хлам  в  новую  тіерминолотию  в
сюсшв,етстви`и  с покребностями  своею времени.  `

ЁТЁОЁi:Ё:%:g:§нЁОеВiЁиЬ::Т::::аЁgЁОi:в:фЁ+ТЁф::КБ$%Ий%ИЁg;и{$g#мЁi#§:

::#Т#ЁЁ3:$t'±%k"#ьЧТб?ерж#ЁgнсЁfаХ;°'дБЧрй8#л°а#аИсТ
сичеюкимлріедстаівителем  субъективного  идеали3ща,  оёноі
ваннm  на  сенсуаjпюме\.   Берми\  исхоідит  из  тою*  чю

ЕеЖВемF#ЕЕИЁ,мЛе'#?:еЧУиРсgо?йЮеизВО%П##ТЁей,ОЕ%;
ка,к  и8вестшо,   на   эт"   он   не   оістанаЕшиваіется:   Еmч-
ниюм   ощущений   материали3м   признает   объектишую
реальнtость,   материальнь1е   пріедметы.\   Беркли   же   огра-

:ЁЁiЁiЁай,:П;%=Х:;:аЁВ;#п:ьЕЁОiСgТт:е:еЁо:с:Та;ЛлЬ:КgОд,:Ёе:::Ёj:;;
gВiРоМm%СнЯо3еа,НЕ:#еВiОиfеПР#Н%gЁgелТиВ#еднОиее.:8ЯбГЬКнОяе±и:еЕz%:

giе",?,апТ,а,3И ;. =Т_YС=9ЩУЩеШИе  ВіКУса ;  іслух-звуки... Так  как.         J          -_
различные  идеи  наблiЬдают,ся  віместіе  іодна  ё

1  ЛЬ#%%,.   т.    Х1П,`   стР.    281.
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ііх обозначают одним именем и считают какой-либо в,ещью..

:'!}lЁl:оЁ};о#gа§;:НЁ';й:*Е3g:?оеg#йЁя:Ё[Ё:И:::еЁеЁЁi##§::НОЁ::iЁеЁl;-
{:Оставляют  камень,  деріеЁФ`,  шигу,  и  тсщл  по.добные  ну]в,
L'твенные  в,ещи...» і

для  Б.ер.кли  ябЛсю,  жамень,  дерево,  шtига -и  т.  п.  чув-
ств,еннь1іе вещи есть лишь сIоединение идей, комплекс ощуг
щений. ПОмимо этих идей, и7и, как он поворит, «Объекто.в
познания»,  ни\чет`оФ больше  не  существует.  Объект  и  ощу-

#ЕЁу=те:б=ЁВОаЁИgираБйРgТgИk=д:о:д:нЁе*Оgр#:Ое:оТmПвОоЭiОтМИе::
более   определенно.   «Странным   іобразом   среди   людей
преобладает  мнение,  что  дома,  горы,  реки,  одним  сло-
вом,   чувственные  вещи   имеют  существование,  природ-

±Ё;ЁLЁ:еЁliй;jеЁi;iЁЁЁбЁ;::яьgТ§:Ёi;fЁiьЁjуйе;Ё:iСЁ:%;Ё=;;Ё:Ё
крайней  форме-тнсюлипсизме,  полност,ью  оггрицающемз су-
ществіованиіе вн,ешнепо  мир,а  и призцающем за  единствеш
11ую реальніость тюлько \субъекта, и то не как матерйальное
сущестЕю,  а  как  мысль,. ісщущениіе,  без.  их  материального
н,осителя.

Еписксm  Бфкли  ста'вил  переід  свФей  филіософией  опре-'дел,енную  задачу-разгріоімить  и унич'гожитр  матеріиализм
и на место материализма водрузить в.намя идеализма и тем
самым  обеспечить  господство  религии.

ци<#gдgиегнУfЧ;gИ%ы%иМавТсееР'ИбИез%%kiОыеТе#,3,С#е:%gПаi:=
изма и оггрицания  релипии.'..  Нет надобшо|сти расска3ывать`

Ё:Т:О::з;ЁЁ:оЁшg;:;gЁсКЁЁ*Ё;F:gЁЁеавЁgg::::?н:РоЁЗ:;О;=:Ё;ЁВЁ:ЁткЁиТ;хНИ:Ё:б;ijе:з:
Ел3яаПFеТ&НОЧ::ВиОtПЪОiСл?о:;,;.,фgвТО#:lеербиЬ:ЛЕр&%ЛиЬнМя%g3т5#gЁ%

1  Цит.   по    Ле%%%у,   т.   Х1\11,    стр.    18.
2  Та;лф   эюе,   стр.19,                          r~
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бес'плодного труда роду чеhовеческому, что  если бы даже
те   доводь1,  1юторые   мы   выдвинули  против   нее,  были
призНаны   недtостаточно   доказательными   (что  до  меця,-
то  я  их  считаю  вполн`е  очевидными),   то  все  же\ я  уве-
рен,  что  все. друзья  иdтины,  мира`и  религии имеют  осно-
вание  желать,  чтобы  эти  доводы  были  прй3наны  доста.
ТОЧНЫМИ» 1.

Здесіь  Беркли  став`ит  вое  тоічки  над «и».  Материю  наhо
уничтожить,  материализм как учение надо изгнать, поітому
что. Он  ведет  к  отрицаніию  р,елигии.  Идеализм  и  религия
ВСЬГ#;гgЁ[ЛуТч#О#НеЬkМйабхРааТиЬЯАМвИёнариусаявляетсяЮм.Юм

также`   является   клаіосич®сЕи'м   прIедставителем  идеализма.

8gНЁlеЁС:о:т:р:и:igЁнНс&:Ё:ЕяЁ::о:втаан:и:е:;#FсТ=:Р%сМ;:iТе:с:g:Е:Ее:РЛиFевЕнеЭОЁ§'
него  м`ира  и  о  его  сущнос'1и  н.ера3решенным.  «...Нашему
уму  никіогда  не  мржет  бьіть  доступно  что-либо,  `кроме
образа  или  во.сприятия,  и  ...,11увства  являютdя  лишь  кана-

.   ЁЁ::бсУтЁЁ:еЁt:)j о:т8н:;ЁЯеКНнОИ:Ё°Р(Ё[:еТ:гЁс%guлг#Ё:Ё:ку:§.Р#еgСЁЗЛиаgоеТgСg:
€ктом» 2.

В  другом  меісте  Юм  говорит:  «Наши  восприятия  суть
наш`и  е(динственны,е  объіекты».  Здесь  содержится  полный
отказ от познан.ия внешнего мир.а. Что такюе внешниtй мир,

3ЕЗ#ёТиВяУ?ЮЕ:iйо#%кЕа#ве32ЬатН:ЫобТУэВт%=#ыВЁ[иЗкЫоВiадЗЩн!#i
•,чего , неч  у`3наем.  Если  бі'ерклtианство,  субъек"вный  идеа-
лиз'м, есть прямая и от'крытая поповщина, то агностицизм

;;i#тТ;Ь:И:М:к:2еЁ:и8#iв:iйg&g%:%ОйЁЁМЁПМЁiВgЗЁЁiЯгВи:р:и:тТь:gЁЁиГа:

/

представйениям  и  віосприятиjlм  соотвеIтствует  нечто,   на--\ходящееся   вне   нас.    Этот   объект   он    называл   «рещь
в   себе».

Это  положгение  Канта  іеще  не   пріот,иворечит  материац
ли3му.   деійствитедьно,  вніе  нашего. сознания   находится`\
вне,шни1й  мир.,  ісуществующий  независимо  от  наіс.  Встает`  всшрос:  мож,ем ли мы по3нат,ь  объективный мир?

1  Цит.   по   Леж%wgі,   т.   Х1П,`   стр.    22.
2  Там   же,   с+р.   2;7.
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„l,l:}>:,:33з:3gаРёОмСа.К8Н:мОkВаенЧтаеоТткОрТьРвИаЦеатТеiПрЬяНtvОф,:{В#р%+§
іtі"игии, объяш,яя внещн'ий мир потустор`онним, неідоступ-

::;':#Ёgе#ЁlнтЁу%,ЗЕiЕш:и.еg3р#анъЁ%:gТ%%Н:ТрРиОятИия?Р8#=
{..і`вуют они  ліишь  в  нашем сознании,  ил человеік  привносит'IIх  во вн.ешний  мир.  ТО  же ісамое и так  называем`ые  кате-
гориіи  и  формы расqудка-причинность  и  т.  д.  Хотя Кант
и  называет их законами пріироды, однако Gчитает их чисто

:g8:веаКТ#:::ЕГс.тиРча:%УаЁО;стдgнК:g::к®i%:а:а#]саПмРьТ#О#:=
скатывается на открытые позиции идеализм'а.  Его попытка
примирить, соединить материализм іи иде,ализм,  естествен-
1ю,  кIОнчилась  неудачей.

Ленин  с  исклкрчительноій  тщатеhьностью  прослеж'ивает,

Е%#gХLа±Е,8iН8B,ИУ#;кЕ%ТгЕ:Е%Б,ИБаggрООЖв:,С'БОшкдеВZЕТХчg3:
1IОіі3  и  пг]ОчIи.е  руо'ские  махисты  протаскивают  идеалисти[1е-
сI{и.с  бсркліиан,ско-юмистск.о-кантианіские  взгляды,  выдавgя

:]::Ёj,ЁL$ЁЛв:йдБк:#iЁ,ТLБкiЁК:е:ВиИ:Ч:УЁZе.Е%:ГхИН#ВiсgоевР,МЁ:Ье#Х:
сывали  то,  что  говорши  Мах  и  Авенариус.  НО  так  кж
россйійскіие макрісты именовали Iсеібя марксистами,  то, ,еісте-

ЁЁLЁЁЁ:%и:gаЗр%ЁУЁЁТЁЁВgаЁЛБИg[ттЕНвеgК3О:l%ОРЕЬЁ:е#НЕезУ#а::Ё:о:::еи#тсfg°Ё,
и  естестве'нно-научной тер,минологйей.  От этого идеализм,
конечно, не превращалGя в материализм, а становился лишь
завуалированным,  а  в  н.е1юторых  вопр,осах  просто  нецо-
с'ледовательным.

Мах  и Авенариу,с, как верные ученики  Беркли,  последb-
вательно  проводили  точку  зрения  идеали3ма.

Энгельс писал, что великим и о,сновным вопросом всжоtй
фил`сюофии  является  вопрос `об  отjlошении  мышления  к
83[зТнИаЕkТ,ЧТЁ[ЁВлЛеЯн:иТеСggеиР*ВоИсТоНфЬ:ГпПрРиИзЕ%аiиПЁ:Т%Ё%ЯпИрЛиТ
рода, материя, есть первичное, составляют лагерь материа-
листов;`'  философы,  объявляющие  первичными  идею,  дух,

:#=ИоеdгаавлПяР#ОлдаУгеЁ:°ГzИдЧеНаЬ#тgB.ОИЗВОдНЫМ  от  созна.
Мах  и  АвеIнаріиуіс отвечают  н,а  этоi вопрос,  ка'к  ндеали-

стъі.   «для  `на,с  .матер.ия,-говорит  Мах,-не , есть   п\ервое
25+



іл;і1п1оііі.   Т{іI{им   11срвіичі1ым   данным   являются   скорее   эjве+
jі,tсJ+##b;  (котоі]1,іс  в  ивів®стном  опредIеіленном  "ысле  на3ы]
ваютсія  ощущениями)» 1.

Вещи ш7іи тела, с точки 3ріения махистов, не имею[ объ-
ективногіо существования,  не являются иыочниюм наших
іоіщущений.  Вещи  или  тела,  пФ  Маху,  суть  лишь  «ком-
плексы  ощущений»,  т.  е.  лишь  внутрецни6  переживания
СУ{iВ::Теа€"ствознани,еможетлишьизобраmът(пасhЬildеm

gь:gа#ГЗgg[:Пш)оgеОнМнПоЛе:"$Ь;щТS##%#„#:ИОG2юторыIемына.
Авенар,иус   также\  со  вісеій   решительностью    отвергае'рідаже  самую  постановку вопроса  о  первичнIости  материи.

;gКТсУ:#gi#т:а}#g:?зgL:o€#%'Ё:З:ЬЁ:Таig:Ч:ТОбсb;gЗbе€#Ё;':::ЁL#и3:
внешнею мира.

В  отрицани  материальноісти  мира  Авенариус  доходит'до пол`ніотіо абісурда.  Он отрицает даже и то,  что человеж
мыIслит  при  помощи  міОзга,,  ибо  если  принять,  \Lчто  мозг
является  органоім  мысли,  то  придется  кризнать  и  то,  чт®
мыісль  есть функция мо3га, пріои3водное от материи, како-
вdй несс"ненно являе" мозг. Поэюму Авенариус утвеіэ-
ждает:  «Наш  міозг  не  ®сть  обиталище,  седалище,  фзида'ц
тель,  не  `есть  инструмент  чли  орган,  носитель  или  субю
СТРлаеТниИн ТаhЪ;авМеЬ#Л:`gИgi'Lечает,  чю  еш  Авенариус  саи

F#gЗ:Ё8:оСВн%ЮпgиЧ8#Fя?Ё8:%#ЛшdшйdЕод%ЁgяЖаф"ил%88:

и;:Ё;=::fЁЖЁ:Ё:лЁiFЁ*gЁ:йр;#ЁЦ8ИЁйн:аеЁР%ЁЕЁЁ:ЁiigоЁikЁ
ее  разви"и!  дух,  що8на`ние   есть'  лишь  проду№  Ра3ш-
тия материи.

Природа  в  своём  мнtогоо_бразіии  прбйвляет,ся  в  различ~
ных  форімах:  природа  выступает  и  как  неорганичежая
материія \ и  как  органическая  жизнь,  она`,  выФупает  как
Фбщ®ственно,е материальноеt бытие в экошомиче€щом строе

; g# #:,' Г#;.":4:i'.  Т.  Х}[[.  Оы  36.
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;:t`,1;,,I,I.:,,:[`iтЁаfтдеер#лЕ:3j#:арЁ;Ё33:§:ЁF#:а::ткЁии#&%еенти:#уь:е:[ЁЁ#
іі,'Iіtt'і`  против  вульгарного утверждения, ,чТо духовное  есть
Iіііtіt:`і`ое,   механическое    следствие    материал_ьного;   мате-
іііI..і+іhное  есть  основа  духовного,  но  духовное  есть  атри-`
(іу'1`  природы,  т.  е.  свойство,  возникающее  из  нее  с  неи3-
tіt`эіtностью   при  определенных  условиях.

tt...Матер'ия     во     вісе`х    свои'х     превращениях,-пишет    ъ
:)IіI`сл.ьtс,-Остается Е1еч1ю Фдніой  и той же,.„  ни  один из ее

;:t';!,'пИ:gFo%ВнН:бТ%Ж#:оТj%Fюб;Н%ТЁ.а,kоПйОЭОТаМУLеаюТгdдйа#%тЗае%gЁ
нн  зем71.е ісво|й высший цвет~мы,слящий  дух,-она должна
tіудет  іего  снов,а  поріодить  где,нибіудь  в  другом  месте  и
" ;[[l:#:Оiе вВР«е#:::Ьиали"е  и   эмпиршскритицизме»  пИШе[:

«„.Пріо"вюположніость   материи  и  сюзнания  имеет   абсо-
jіI{t''I`IIOG  значение  толькіо  в  пределах  очень  огрганиченной
{іfi,;шt`'пі :  п д:ш1юм' tслучае tиісключительно в пріеделах основ-

:::,'':]Чt,!ь:k'":`'Сl'т'Ь°li#т[::i:иКiО:g[м?Оgg'ОэСтаи&ТЗ#ёдЧ#&мПиРgЕ%=тЕjg:
I!{іість  данного пріотивсп.сmожения неісюмненна» 2.

l}  і906  г.  в  рабогге  «Анархизм  или  ісюциализм»  товарищ
( :'і`:ілин  дал 1іеншальн,Ое объясшение вопроса  об оггношении
м;і'і`ерии   и  ісоізнания'.

ttl Iскіоторые  говорят,  что  природа  и  ее  разв,итию  прtе'д.
IіILчtттвов,ала  мировая  иде'я,  'которая  потом  легла  в  осно`ву

?з';`,`,%';ОсяРiа#И:#Я'ФоТ;#о#Т%азХвОидтияЯВЕедFй?gЁ#2'О#РkдgйКа3нЬ::
`іі3али  идеалиістами,  к.оторые  впсюледствии  разделиліись  на
11с!іс'колью  направлениій.  Не1ю'торыіе же говорят,  что в Wmpe'изначально ісущек=твуют две противоположные друг другу,   '
с,илы-идея  и  материя,  что  в  €оответствии  a  этим  явле-
`#%Ед§е#,8:8:рыЕаиЁБ,%и,сР±Яоддаи=Т%lgяНн:ЁйаяИб,о#%%?Итgк:НЁ

гtазвитие  явлешй  прир,оды,  ок'азываегFся,  пр,едставляет  из

f,:fм:йП±О#:#мУЕ8%Ё±бЁаgье]gад#+#;3#ЁgiЬi#и,ИкоМтаоТреЕg#З:`#j::Т:еЁима:#Тш:еса#чщН#дяеЁgзБмiСяЯнЧНsаg#3гЛ%ИвЁ:рБiЁStЁаFgРЁgЫфемН#И3:Ё

:  #е"„Р„";, Ит,Эй8|iЁ:G'стТБ. Х][2Y:  СТР.  492.
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действительно   суЩ'ествуют   идеальные   и    матер'иальные
явjlения,  но это вовсе не означает того, что они  будто бы
отрицают  друп друга.  Наоборот,  идеальные  и  материаль-
ные явления суть две различные ффмы одного и того же

:Fжед;Я'ниОмНkИсРуМЁ'8::вуfgтЩеiСеТсВнЕТсвИяз:Г'е8теалBаЗбВLi:S:ТLСеЯi

Ё$НЕаЁ.т:#аЕЕ%iО#а3Ё#iИе:даеЕлУиЕм:а5я:I'ВЁi#оЁдИад:УРа:Л::рgа#:::нИgяgНИj
двух 'различных  формах-в идеальноій  и  материальнЬй,-
вот как нам надо смотреть на развитие природы. Едицая и
неделимая жизнь, выраженная в двух различных формах-
в идеальной и материальной,-вот'как нужно нам смотреть
на  ра3вmше жизни.тс_%ТВр_аЁ3#
риальной стороне...

ПОлучаелся,  что развитию духовной стороны,, развитию

g#:#еПбЕ:FиШ::ЖЗ:чЕ%З%Е:::лgа::ЕgЁgЬНт%ЁвgЕОнНиЬ:iBg3:
вия,  сначала  изменяется  материя,  а  зяmелз сооп3,етственно
изменяются  сознаніие  и друше духовные 'явления-разви-
тие идёальн,сй сторіоны  оислиGи  от  развитйя , материалФь-
НЬLfтаУлЧ:,ВИй'k].и ленин,  подчеркивает,  что противопсютав-

qение духовного и материального абсюлютнЬ только в гнЬ-  `
сеологическом  смысле,  т.  ,е.  в  вопросе,  что  является  пер-  \
вщчным  и  что  вторіичным.  За   этими  пределами  отноіси`-,L\{

;:#ьЁg%Ьтgд#рFиО:ф;ЕлП#Р:°%Тgр3и%;йОвЁ#Ё:ЁЁи:НЁ:л#те6:Ё:Ёсовж
ство.  Это  надо  понимать  не  Ь   том  наивно-гилозоисти-
че€ком  смысле,  что  вся  природ~а,  в том числе и неоргаilи-

Ё:ч:у:в:сетМвЁТвае:Рте#а{:и::к:а:#Z::Ё%еЕН:?;,=мК:а::дб;Н:{йЖ,:ю:
кt `мышлению  у  человека  и  свойствами,  отражения,  п'ри-

:%gИggзлМиачТиее:ИИ5т:°Л:#:оК°пЛоИнЧие#::ННтОа%',акgfКу?кЧа%СьТЗ:g;

ор:аНиИ3Т;циПйО вКНg::авЁЖ,'  #р. В:Г8РiС]УL9,Об]938тог?ии   большевистсJtих
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Эпгельс,  что   природа  в  своем  развитии   все~Гда   и  вё3де}'`#'Ё,т:ЁмiiiЁЁ#иР:еЁЁЁ:с::ЁjjюЁХЁТиУЁ:Ёйj:i:ЁЁ%нЁЛЁвiЁ::j%се;:С;ОЁнЁiЁ

{V іtаэвития, ей присуща-конечно, в са'мых различных фор-
мtіх,   в   различной   степени-способность   отражения.   Из
щ`рвичной  зачаточной   способности  отражать,   свойствен-
ііtіі'I   Iіизшим   ступеням  природы,   по  мере   исторического`

:,`:.шj,',`,t,=i%ЕТИнЯе'рвВнОоЗ#ИgЁ::Гм:r=%:ВоЛс%%ЕеоЖJоЖщИуВ&ТаЕ:[,ХаЦ:::
`і't`м,-с появлением  мозга,  развивающегося в \полной  мере
у  jіюлсй  в  процессе  их  трудовой  деятельности,-и  спо-
і'tібIіtэсті,  мыслить,   сознание.  Ленин  пишетt  по  этому  по-
ііол.у:   «...Логично   предположить,   что   вся   материя   обла~
jі..`,еrl.  і`1]Ойіствіом,  піо  существи  родственным  с  ощущением,.
і`II{іНс'г»ом   отражения» 1.

1 lіін   это,м  Лсніин  резко  подчіеріки,вает   принципиальное,
It,.іііtііс'і`ш`IшіtіIt`   {углиtlис   фоірм   отражения   на   разных   ступе4`
ііі1х  ці;іііі[1'ші+1  мш`сIр,ии.  Он  пишет,  что диалектичен  и  скач-
I{o,tyбразеII  пер,еход`и  от  м.ертЕюій  материй  к  живой, и  dт`
tгщуIцеіния,  кіоторым  обладают  и  живіотные,  к  мышлению,`
1I  развернуюй  форме  приісущему  только  людям  и  разви-
IшtіщемуIся  толькіо  в  обществе  на  оснIове  пріоизводствен-.
п,{tіН  деятельности' людей.

Лсі11ин  пишет:  «Материализм  в  по.лном  согласии  с  есте-
с'Iі3.оз1іани,ем  берет  за  перричное  данн.ое  материю,  сiитая:
іі.1.іоричным  оознание,  мыщлени.е,  ощущение,  ибо  в 'яскр
I31,1раженной  форме ощущение  связано только  с высшими
tlііормами   мат,ерии   (крганическая   материя),   и   «Ь   фун\да-`
менте  "мсшQ здания  материи»  можно,  лишь  предп.сиагаТь
с,уществоівани,е  спосоібн,ости,  сходной  с ощущением» 2.

Вісякий  е"ествоиспытатель,  не  3араженный  идеаhисти-
і1сіскими  и  метафи3ическими  пр,едрассудк?ми,  в  9тих  псmіо-
жсния\х  Ленина найдет дчя себя  принципиальную руко®о-
дящую  идею,  дающую , в.о8можность  смело  ставить  все
]Iіtіівые  вопросы  в  этсй  обdасти,  по.лучать  все новые  р'еше.
шш их, обогащая науку новыми открытиями. Естество3на-
1IIіс   в  своем   дальнейшем   ра3витии   должно\ вс'е  "убще`
|tаіскрывать   к.онкретную   физическую   и'  физиоло"ческую,

:  .Z'`:!#w"#  Ё[р[.Е' 3С7Т.Р.  75.
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Фснову,  этсй  способности  к  ртражен`ию,  заложi@нно.й  в  са-
мом  .фундам.енте  здания  материи. \

С"вя  так  вопрісю,  Ленин  исходил  из  уріовня  развития
юювременніой  ему  науки.  Он  ссыла,ется  на і таких  крупных
ученых,  как  немецмй  €,стествоіиспытатель  Эрнст  Геккель,
ан1ілийский  бисmОіг Ллюйд  Морган,  и  других.

Ленин  пишет:  «Материализм  ясніо  ставит  'нерешенный
фще  вопріоа  и  тем  тсшкает  к  ею  разрешению, .толкает   к
дальнейшим ,экспериментальным  исследованиям» 1.

Маркtсистский  философский  маткриализм  наніосит  смер-
тельньй  удар  вк=ем  видам  идеализма. ' Существует единая
при.рода, tединый материальный внешний мир, ніезависимый
ют  наше1ю  Qознания.  LЧелов`ек  есть  сам  лишь  часть  этют`о'вн.ешне1іо мира. Внешний  мир,, или,  каК его называл Кан+,
«вещь  в  себе»,-не  что  инюіе,  как  природа,  все  более   и
б.Олtее повнаваемая чел!овеком. Никаксй непроходимой npcr
паісти  щежду  в,нешним  миром,  «вещью  в  себе»,  и  челbвеФ
чес`ким' поgнацием  не  существует.  Мир  един,,` и это  ед.ин-'

`-ствФ  оостоит в  е1ю  матерйальности.
Природа,   материя,   н,ахіодит"   в   процеGсе   веtlногю  и

непрерыв1юпо движения. движе'ние ©сть  атр,ибут  материи9
фОРдМgи#ен%ЩеесС%:Оф%Нр%Я;с3Н#;%:#:Ёо.:аНнС#%..материе.Нико~
пда и нигде не было и `н,е может бьпь  матер,ии бе3  дви-
жения.  движение  в  мировоім  пространстве,  меха'н\,ичес1юе
гдвиж.ение  небольших  маtса ,на  отдеЛьных  мировы\х  телаж,
мLсшекулярнрIIе  нолебация  в  виде  теплоты  или  в  виде 9лёт
ктричеюкого или  магнитног`О тока,  химическое  раздожение
jи ' €оединение,  Ор1іаническая  жизнь,-вот  те  фкрмы  дви-,
жения,  в  одной  из  кокрых  или  в  нескольких  зараз  на-
х.dди'гся' каждьй  Iошдельный  атом  вещества  в  мире  в  лю,-
бой   данный   момеінт.   Всякий   покой,  в,сяксю  равнове,шз,

+ ищеет только юггноситеhьное значение, имее`т смысл юлько \
по юччз[іош,ению к т`ой или иной форме движения„ Материq.
бе3  движения так  же нJемыіалиМа,  как движение без  матеюг,
рии.\  Псю'юмуj  движение  так  же\ несотвоIримо  и  неразруi\,
шиМО,  как  сама  материя»2.

gьF%i=Е±:ЛЁ#Ё:-:#ы;g#ЁнЁеЕЁнЁ::Ё8:#;вЁ,ЧжНЁрщ:ерFьо::::.ТиР:нГе\gФЁе:

: ##%J Е. эХ„[8[l„:ТРт..  3х7l.V,  стр,.   60, '
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истоtрическою  развития ёловЁчество все 6олее  п     о по-
знает  заксшы  природы,  3а1юны ее  движения иг изменения,•Е_лЁЁ_щя#Ё
СТТУаТ{Б:Зша::СИмМаОрк3iНйt'филоQофскіийматерИалИЗМЮ-

пр.о€ іо первичности  природы,  материи,  и  о  вгоричности
сіо8нания,  мыш7тrения, ощущ.ения.

Это  решение всшроса  находитс'я  в  пIОлном соответствии
'%д:,%gК%Ё`авg#ВИмТрекс,#€:,::л:ЕЁЕg#o,йНефИ2iМgЕ°ии:ОйТВэе$

науку  растленные  интеллиIіен+ы, t певцы  буржу.азною ,де-

Е:f:еаНлТиfсТьВаза::ЁВЕИемиВстЕЕ:ZТКg}бЕВеекЕ%:%ВыШмИFидВiХиРзИмС:Ё;
наIсkвовь  ре,акционной  махистской  филсюофиёй. ,

Махизм,  прогюведуя  фубъ.ективный  иделализм  и  выда-
13ая ,;себя  за  фило|оофию \современною  естествознания, 'на
Ка##иШАgен%Пр%д„%Т.БОТп%Раан?оРвеШиИМБЬ:3а;,83"пЗ%j8gЁЬпьI.

талиісь  выкрутиться ,из  этих  цро'"віореічий;  поэтому  в  их
филоіоофских  системах  можно  найти  мнIQжестю  всякою
рода ®тступлений от идеализма, попыток в том или ином
случа,е,  когда абсурд оЧевиден  даже для детей, не'3аМетно

`\

/

1  Ло%%%,   т.   ХП1,   стр.`   105-106.
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'Ленин  разоблачил  и  вы`смеял  1юпытку  Богданова  в
'дать   за   марисизм   «коллективніость \і Фпыта»   ка\к  t{рите
Объектиівнtodги.  «думать,  что  филосіофский ' идеаш3-\м
`3ает  от  за,мены \ оовйаЦия  индивида  совнанием  Чел
tства.,  илm опьгга  однісыю  лица  опытс"  социально-орган
зованным,  это все  Равно,  что  думать,  будто  иfсчезает  к
питализм огг замены однIою капиталиста а1щионер.ной к\о
Панией» і.

Базаров   «углубляет»   Боігданова   и   пишет,   что   быти
мира вне наших ощущений является открытым всmроісом,
что   чувіственное    представлtение   и   есть   вне   нас  \суще-
ствующая  деійствительность.

Так  российс.кие `.махисты,  вкупе  со `свсими` зацадноевро-пейскими собратьями, пришли -к субъективн.ому идgализму
фактически~к  полному\Г солипсиз-му.  что,бы  в-ырваться
явно абсурдных противоречий,  в  к-Оторых іони З:апутаjlись,,

gаакХТ::Ь±уНтаЧйЕ%Ю:ПАРвИеТнУаЪРи[;%ГЬт&С:ЁgеоЕЕj:&П:%%ТеИ.м%fжЛеИi
быть  мыслимо,  как  сущестЁУющее,  т.  е.  есйи  вне  сублъіёж
тивного восприятця нёт объ`ективной реальности, т®, і-{ак iк'е
объяснить тот  неоспоримый  факт,  установленный  наукоЁ,
что  земля  существовала задолго  до  появления  человека?
В, ч'ьем  Же  восприятии  тогда  могла  существовать  земля`?
Чтобы  замаIскиро,ватъ свой  солипсизм,  махисты утвержда-
ют2 что нет пРИродЫ2 сРеды, без «Я}?, без воспринйма16щег
субъекта,, но и,  наоборот,Lнет ёубъекта  без-Фкружающей
его средьt. Авенариус придумывает совершенно с-у-мФсброj

фТ#xРнаТзеь:BgеЮтkс:{ЧtЕЕЕ:gg#g#:rНмОГЁлеКнОdО#кИоНоаDЦдИиИ±'iп:k»:ОяТОfРп:

•являя,  что  если  не  было  {{Я»-центрального-члена  1"р-

ЁЁ=itс:;реЬ#еЕТ3С:Я%iЁ8м#:.:ае<%сiт:Ё:ЧgЛ:еЁНgО;М_пЁ%ОFРоедетИ:#ЁЁЁу:с:Ё
ного  или  находимого  нами  не  может  содержать  «среды»
без  некоторого  Я,  tzбей  средой  эта  среда. является,~по
крАйНкеайкМ%РеебТьа[:3ГОсЯ+g:Т8РЬ%:е&:#[ЕЗ::аЭЕ%кНаакХО:gИй°3}а

могло  быть?  Авенариус  опять  пытается  выкрутиться,  за-

диНаЦИИ,  то оіНО доЛЖН,О бЫТЬ «ПРиМЫСЛИМОі».  ТаКОГО  вОо
ражаемого  суб'ьекта  Авен`ариус  называет
центральным чліен®м  к.оор\динации».

t(пісmенциальньIм

y Ленин  поднимает  насм-ех  такуЮ,  с  п,Овв'оч\ения  сказать
филосюфию. «Софистика  этой  теории,-пишет ЛёнIiн,~таI

`1  Л6»«%,    т.    Х111,   стр.1і88.
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фчевидна`, ічm ніеловкіо ра3бирать `іее.  Если  мь[< <5примысdIйм>>

€':g8ЬаТнОиеНа3Те%лПиРИiСоУТgеЁИоевеЁХдgст:ООdg88#8,"„ОсG;ь%оgУЩне:
деле  бщть  3рителем  раскаленного,  к  11римеру  скажем,  со-

:FиШэИ#:еgFтИьЧ8%g%;Кр#€и"„ОзЗл',,'Ис{:МвЬе[$ЛшИеТнЬk'оеГтОаFОРйИ~С,gТ:gЁ
есл,и бы стал я запшщать существован.ие ада доводом: если
бы  яі«примыслил»  себя,  как  наблюдателя,  т6  я  мог  бы

:аЁа8jЁнgаТ:ЬаКша#;е:iоВмеНсамРь:&СеЗ`€#3ggiТkаЧкtсо"зЁ':ндиОеЛЁgОтоТлРьакКjЧi)
челсвека, цо и`, вообще любого живого существа-человека, `+.}-,

Ё:ВkgПiоЗ"#Ёi?и::ЁlЁ=i:Ё[ЁХигgлЁjЁЁ:сЁе;=FЁИ:Ё:::::Ё::Ёе:й±}В#щИ:я:Ё;Ё::iЁ'

#ЗЛЁНэИйВнОелТеТО&ЬkТнОеНсИпаgааЁ:ЖЖ:Г#%:€:%РяИ8,8Е%%.!
тивнIо  суiцествоIвала .задолю до  во`Iзникновіения всяких я`{ич
ВЫрЖиЩйесСкТиВёмахиеiы_Богдано,вы,Ба3ароIвы,пыталИСЬНа

:ЖЁд#Ёgц#иР»:МнеаН3FаЬв,3?ед;?тРеНоЁЕейТе:ОсРеЖщ`:ПйРЕ%Е%:#€g::#;Е
Как ни  маскировались,  ни  изворачивались  махисты,  Ле-

=ЕяНпнРп%ЗОнбoЛ#нИаЛгЕQuЕ%та.З.%#`^Вg._В^6±е_М.^±У:$_g_±5Сiё€--i;-і~#ёiii.гдЯдцой  наюте реакцион,ную  идеалистическую  суть эмпи-

Ёg8=Е:ТzиТм3#ва,;.«ЭвМсЕ#ZОgg:НеИтЗ,iаLиЁ%gИЛ'=&СИн:lЛТ%ЗТ3ко:

=:кз§::fg:теь%Fдуоъ:нмиееьтвнаоя3gсутЕg:ЕЁя,бЁ%еg:Z8:Е:3;кдид8
вырерт» 2.

4
Марксистский философский материализм 'исх.одным пунк]

том  своего  учения  призна,ет  существование  вне  нашего
сознания  и  независимо  іот  него  объ,ективного  матеріиаль,
ного  мира,   т.  е.   природы;  челов,ечесжое  сюізнание  отр,а-
жаеіт. этот внешний  мир.  КриТикуя Богдано,ва,  Ленин  ука-
ВщЬiВяаел&т:gвоКзанРаТнИиНюа%ИРмаатедреийаСi:g{;ТЬ:gкоСвОаТВЁ;СБВиУзР#:

ческий  мир  существует  независимо  от  сознания  человека

:  Z8е#%%GТ. с*i].[.]§8?.  6а

з  п. юдин
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{`y`*ЁiеiЁЁ:#€:g:ЁЁiiёiЕi!}вЁ=;ЁFЁяс#НgЁс:ЁЁаЁЁи:Ёg±;С;Ёg#:Г#ОтЁи;iiПЁЁЁцЁЁ

ЭмНоа#ЕgсfgЛ:о=#3gатВьНемШиЁеЕе#giк%нЕgИчЕ,gЕа#Ьg#со%g:,l

по3навать  мир,  `и  іон  ею  повнаtет. ,ГранИц,  рамок,  оіграни-   і
чивающих  вовм,Ожнtости іего  познания,  вопреки утвержде-
ниям  агности1юв,  нет.  Подтвіер`ждением  этсшо  елужит  вся

3QяЖПдН:kС:тЬвЕi:З:ggьФЁ#Рgg:ggиИdгЧоеЕ%%нИ:Е#.У#иПрР%%%:

gьГвgо?гНФИраБ':Е:Е%РЕаЁgkе%ТенЕЁ?'О#оgтСоFм#вgжgйИдНа%ПнgЁ
момент   по3нание   \ограничено  истюрическими  jю6можно.
стями,  уроівнеім  прIоизводите,льных  сил  и  науш.  Абаолютн
ная истина с`сmОит из истин коIнкретньіх, Iотносительных` В

%ЖднО:ЁаКgg#g8Ё.НАа8gоТ#тнИаС:И='3ти3ЁgЛЕаЧ#ОяЕЖ%YеR#
ые  сразу,  біе3  oстатка,  а  з'аключена  в  историчестюм  нроI.

:3§S%с:g%Н#.п#оСЕgFпГ3iзЮ±ОаениРяаЗ:8';g#ТgоНйаНи#иен%?Rhьi`     Ё:ю:тн§оgйЁ:Ё:ЁЁнбЕ:ИЛР:Ёсg%Р±zfе%И:Ё`Ё8,М%%t Ёр%еце:'сmЕаНЕаЮніияНФабТс?dЧ

Энгельс  пишет:  «Если  бы  человечество  дошло  до тQm
что   стало   бь1   оперировать   толью   вечными   истйнамп
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только  такими  суждениями,  которые  обладают  суверен-
ной значимостью и,притязаниями на безусловнуЮ  истину,
tто  это  значило  бы,  что  оно  достигло  пункта,  где  и  ре-   ъ
ально   и   потенциально   исчерпана   бёсконечность   интел-
лектуальнОго  мира  и  где,  следовательно,  произошло  3нащ
менитоё   чудо   сосчитанной   бесчисленности» 1.

Ленин   развивает   этj[   мысль   Энгельса!
«Быть   материалистQм   значит   признавать   объективную

истину,   открываемую  нам  о,рганами  чувств.  Признавать
объективную,  т.-е.  не  зависящую  от  человека  и  от  чело-

:еючтеf;ьаЕg#Е#:Ён#и:тотатtтg#ии##ачиенаЕрФтзниав3:3д3g:о±

#€::##ааЛBСнТгае-лМьесТа:?ИаИеКлаовЁчiч%сРкИоНеГамЕТшл%::ееРИпаоЛИ.€Б#оИда:
своей  способно  давать  и  дает  нам   абсолютную  истину,
которая    складывается   из   суммы   относительных   истиш®
Каждая  ступень р ра3витии науки прибавляет  новые зерна
в  `эту   сумму  абсолютной   истины,   но   пределы   истины
цащдого   научцого   положения   относительны,   будучи   т®'ріаздвигаемы,   то   )суживаіемы   дальнеійшим   ростом   3на-
Yния» 8.
't   В  противопо-ложность  кантиаkству  и  юмизму,  отрицаю-
`ГщиМ  во3можность  познания  внешнего  мира,  в   протйво-
пbложность  субъективному  идеализму,  считающему,  что
мЬ1 можем познавать только наши собственные ощущецияэ
диалектический материализм, в полном соответствии с нау-
кой   и   практиi{Ьй   человечестваі,   открывает   безграничные
возМОжности    цознания   мира.   Надо   подчеркнуть,   что
наука,  когда  она  еще  не  3нала  диалектищ  по  существу`
рукородствовалась    пРизнанием    возможНОсти    познания

Е::gкНа:яГОчаМуИкЕ:'нВикПаЕ%:И:НсюОgа:#g.Чатее#:Зg;sМб%&НоадабрЬ±ЛамабрТ
ксизму-,ленинизму,  каждый ученый,  каждый  естествоиспы-
татель   может знать,   может   быть   вп,сшне   увер.е.н,-иб®

е`тельством  этого  является  прсжеренная  опытом--мар,
диалектика,-что  наука  в  состоянии  бёсконечю

пФзн`авать законы природы, в ёостоянии беспредельно раіс-
ЁFЭ*#)::Ё;:ЕО:#Тв:уgЁт:::Т:ЬiСиТИЁ%:аЕиСсКиемПоТИКоОiВ'нЕ:НеИг%ПсИО=:::

ния,   нёзависимо   іот   нашею   ощущения,   в,нs   нас`,,   ибо

tГ:АЛл4g„ф%"#,Ит.ЭХ8[G[i:С'стТБ.Х][oY:Ж..87.
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несіомщеIнноI,  что  аdизарин  существовал  вчера  в ,кiменн
уюльн,ом  дегте,  и  так же несомненно,  чт\о  мы \вчера  н_ _  _____^ ..,,,,,, т,,г,.`т.т]`г    ,г`гтт`гTттf>тТ1J` г,'`--_-`'-    г-,-_  `-_  ,
че1`о не знали об этом существованииі,  никаких ощущ€ни
сm\  эт`ого  али3арIина   не  1юлУчаЛИ.                 _ о    _._ ....,.,,    `,,,<=,\\J,\,      \^v+\^*,\^.\ ,------      __  -      _  ___       +,

2)  Р_е_чт=_етр.не.  ттг,i,к,&й ъпРg#тиЕЕ:льинОбйmРhаЗ::ЦklожМе%:-'   --____---____
жду  явлением  и  вещью  Ь  -себе   нет  и  быть  не  можеі
Различие  есть просто межд.у тем,  что  позна,но,  и тем,  чт_   _ __.____     ___ --+-^    ^г\,'ЬiЧё---н-е-:-по-з-Ё;нБ:- а  филрсофские  измышления  насчет  осо-

бых  гране`й  междуt  тем  и  другим,  насчет  того,  что  вGщь`

%оС:§ЗЕа##:СоЯо{iПг%рТоУh:::8:ОНкТ#В.:%Н#л(оКс%НфТс)kоИйЛЕеЧрТее
горdдкОй іот вопроса о непо3нанном еще  в той или  иной___-__ ----,,, `^     /ТП"\_т2га    z}гf`пдч:€Ё#,'`Vk'о V€уЁi-ёёГтБ}-Ьiем  вне  нас  мире   фм)гвсе  это`

ПУ3ТЁ :3gй..пВоЬз[::Ёz;,ВЬк[аТ'МиКаiо  всех  других  областях

науки,  следует  рассуж`дать  диалектически,  т.-е.  не   пред-_        ______     ___--'``     -^,+,,,і,г,,о         а    ,11ЯR-.|`_J' ---- т      --_  _ г  ,J              ,;             ,        `

полагать  готовым  и  неизменным  наше  познание,  а. раз-
6ирать, каким образом и3 #езшz" является з#4;#біG, каким
образом неполно?, неточное знание становится более пол-
н'ы`м  и  более точным»і.

Агностицизм  у`тверждает,  будто  мы  не  можем____       т  т___-^      -,L  \|  ,++,++\\+++\+,~`-       |g`__  _\г        '   `             ,           ч  '

о  находится за  нашими  восприятиями.  Наше  позн,ан.7Z'.FоОмНнаеХн°идюИ.``::н3:т:ЁоЩвГ:'Y+:.у.бu:;i'Е'±.:.н.6+,:..;-iLбс-йFеhьно,Рел
\\\)     IY+L\~\\\\+:\,     _`  ---_ -_-__ _  __  ,         , `

тивно.   Процесс  познания  есть  лишь  бесконечная   смен________    --_     .-m,,t,   тгАа "rтспредст/а-
*|г|L\    |1I{+^,+\,.`^`-ч`_ ------    г_г J

еннй  не  являе"  достоверным  и  ВеГТ_ЬiY_._Т.е:.Т?МтУL,#така
природы

одних  предс.тавлений  другими,  и  ничто  из  этих___   __   __'_''''..    п,^

й-6kем знать, что стоит 3а 'нашими восприятиями.
Т`О,,FпКап:тР5#Т,:iе:Т:бf:#аЗтн%ТмvГОсЗкНеапНтИиЯци3#НgВс#Р#gтuид:
me

`\3ЁлаятПиРвИиВзОмдИ:е#еiаб:ОЛоТ;Е%:#`и%КеЕ::#%g['КтоСТиИL::;

объективной   истины,   а-` следовательно,\,, и  к   отрицаци
внешнего   мира.                                               _ _ ______~  ^_,,^^п` ,,,, ^.

З=j-е-iатёji~ь`Ьо  яркd  и  остроумно высмеял  агностиковt,         _ _____-_-о_     __'__',L+,сLJ,+\L _^\^ L \~v'~.+ _      --г _-_      _ _

показал  всю  нелепость \ их  рассуж.цен_ий  вел_тиЁ.vрz€

«ученого»   агностика,   КОтоРыи   оU'ьнрVшсі   дсt;аог

:О#:.[?Се:лаg:М€е:еgТй,Лк:отт:ое#:ОЁЁ:ок%:ж:%тРс:я;:=;gиИОе8с;Ти.Р%КЕ`_______       __     '.    ,,^т\^    f<Lт"п

скии

Ёti,ЁiiЁ`i:Л`i:Сj:ггО;i-:З-т:Ё-Ё:я:ii:ЁЁDkьi:И%`%И%Ё:я3%Е::8:нЬеЗраа;КС;УеаЁ#ьЁЁ`

м?` бные:8
ЦСJLDA,    ПСL,ПLJL,J'    _L,v    ,'   --_-_    Гі__     JJ          ,
н3вестно,  что yj  него  есть  руки,  то  yj  него  было  бы
руки;  но  есть  у,  него  руки  или  нет,  это  неизвестно
t,ч   і  Л€w%м,   т.   Х111,   стР.   84.
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и  не  может  быть  известно  ни  ему,  ни  кому `iз  людей.
Мы  3наем только наши представлен\ия о  предметах,  а сан
мих  предметов  мы  не 'знаем  и  не  можем знать.  Не  зная
предметов,  мы  не  можем  сличать  с  ними  нащ  предста-
вления  о них;  потому не'м`ожем  знать,  походят ли  наши
представления о пр,едметах на предметы. Быть  может, по-
ходят;  но, быть vможет,  и  не похtодят.„  Мы имеем  предц
ставление  о  руке.  След,овательно,  существует  нечто,  воз-
буждающее  в нас представление ё руке.  Но мы не знаем

ggтеи#О{%€:т3g,а:ЬО'3бйНаОюЕИимНаеТ:.ПБРь€fьСТgжееНт:ес%о&Ё%:
в  таком  случае  то,  что  мы  представляем  себе  как  руку,
действительно   рука,   и  у  нас  действительно   есть,  руки.
Но,  быть  может,  наше представление ,о  руке и_ ше  сходно
с  действительно  существуIdщим  нечто,  к  которому   мы
относим  его,  в  таком  случае  то,   что  мы  представляем
себе`  как  руку,  не  существует,  и  л  нас  нет  рук;  \вместо
рук  у  11ас  есть  какие-то  группы  чего-то,  какие-то,  не ,по-
Хуп:'^t,,#а$sе`.#`o3:`.:Жак,ГРеgтПьПЬ#Е=ГqО#уОкиFеиВлеидОнМе°тГ=юН3*сНнОер%зк.

РСШИМЫй» 1.
Марксизм  не  отрицает  относительности ,наших  знаний,

ііо  подчкр.кивает;  \что  относитіельная  ис'1ина  есть  ступень
u  піознании  объективной,   абсолютно,й ,истиныз

Лснин  указывает:  «диалектиi{а,-как ра3ъяснял  еще, Те-

::;,::::j':Т#аа#яЗЛМ:аи?а"fеgкт#:ек€€#;:%:Е:ЕЁ:ЁЁЁаFИбЕе%#с'лЁ:нЕgFв#кgлfgЯ:'

;','r:3:тВоСтенбоЯсиР±ЛлЯьТнИоВсИт3ьМ'в%8хНенаСЕЗ§И:i:нКийНеgg.:.-€#лИё
[ітрицания  объективной  истины,  а  в  смысле  исторической
ус7ювности  пределов  приближения  наших  знаний  к  этой

("гине» 8.
Махисты  ст9ят  на  противоположной-идеалистическФй

іI  .'ігIюстической точке зрения. .Богданов,  например,  писал:

:{,{,L,fE"'оgs[::тЕ:Е%€:%Мк%акКоТйЮ8S[еТтоВЁ%б%ь::8И#сатНиИнеы?еgЁj`#33:
ііIm  п,сяких  вечных  истин».

«Нстина,-говорит    Богдановгид€ологическая    форма,
tііtl`iіIіизующая  форма  человеческого  сmыта>>.

''_

"`)н'/:?%ьі"оос%wй,   Ивбранн'ые   философские   сочинегЁия,  .стр.   і46_і47,
р  .'/сWс.w,    т.   Х1П,    стр.    112.
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Если  согласиться  с  Богдановым,  что  истина  естьJ идео-

Е%гжи:тес§:[ятьф%3Fиан::л::е::5Ё3:&еойпь:тта,ч:%озвнеачче%тъа:т3бъе.

ЁgТО3:g',йстИоСяТЕЕЬ#.цеКлиЕ%ЫмОЕХпВОЬз[:t3ЁZс#еЕf#вТ:gгоТ#дЬеКа?
лизма.  Чтобы  скрыть  этот  явно  солипсический  и  абсурд-
\йь:ЁиЕ:[[:одт,еоБроиг#атк33л:gкотвЕвнвот:ас5#g[%%:.р8збоъбелкатчиевннЕg,

:аеЯВоЛдЯнеоТго°Нiе#{g:еНк%:ЬLВаменМогТиО±ЕТюОдеСйУ.Щ<:ЗТбВъУеекТтиВвfgLЗмНиаН#Ё
называем  те  данные  опыта,  которые  имеют  одинаковсю
жизненное значение для нас и для  других людей,` те даы-
ные,  на  котіорых  не  толькіо  мы  бе3  прсшив®речия  строим
сво.ю  деятельность,  но  на  которых  должны,  по  нашему,
убёждению, основываться и другие люди, чтобы не прийти
к противоречию. Объективный характер физическсm мира
заключается  в том, что он существует  не для меня лично9
а  для  всех„.  и  для  вс`ех   имеет   определенное  значение,

Ё;::м:онеgмси:зьиучб8есихзzfчgе:р:я:дх:=кеэЁО,:е%;оокт3ogр#е:зЁo%Ёg%:сс§;:±еакgт#::
в т своем  ,опыте,`  устанавливается   в   конечном   счете   на

Ё;:§§ЁлНаЬЁ;авЁЁ:д:е[йЁ;БсО%В%еЁР#л::н8отг$а#р:#:ЁЁЁiЁЁ§LЁЁ[ьЁасЗЁЁВgа3НgИkЁ,•i;Ьidi:;ьйо-оргаuйзованн;_ь.!9...рлг_Lьлі.р:.»^:`.

циТЁSЁ:[Е!:«Е%л:€:т:{вМнаЁЁ,:ИgС:.Ие:'.,С:;3::Ё:ивВнРоО.Ееде:{:3:
стический  характер  Езгля`дdв  Богданова  совершенно  оче-

3ЕgEетЕ.,  ##Р с#€#Е3З%:о,И ндиО'  =g#3:::%!внкот%та н%ик8Ёол%:

gб:%:FивgьеЕмЗРвесНе?ЯчтбоОГудгаоНдОнВ#йдаТ#gg#?ЖLЁ3т:ЕГЗБ8Ё:
было   же   время,   когда   все   или   почти.  все  люди,   весь
{{социально-оргащзоіванный  коллектив»  верил_ в  существо-
вание   и   ведьм,   и  чертей,   и   леших,   эти  представлениял   были   тогда   «социально-согласованными».   Gле.довательно,\
если поверить эмпириокритикам, вся эта чертовщйна суще-
ствовала  реально.

:3#ъа%р:%с*ЁЁсик€оr:е#3уйчебgоир3ьуб3е#Ёи#втуси%винSgЁмчЁ§с:gЁи:бпjЁЁт::и::§
L1  Цит.   по  Л8%%ну,   т.  Х1П,   СтР.   101.
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и  не  по8наваемо,  €.сли  истинное  и  ложное  равноценны,
то   как'   `моіжно    принимать   правильные   решения    для
действия?     Остаіелся      итти    с    завязанными     гла3ами,
вслепую,    1отказаться    ісуг    реіволюционной    борьбы.    как
это   делали   'и   делают   меньшевики   и   прIочие   оппор-
тунисты.

В  «Курс® исторіии ВКП(б)» г,оворится:  «Если  мир  позна-
ваем и наши знания о законах развития природы являются

#€:ЁТОЁ#НнЬ:#ИтЗОНа#gЯМэЕtо,igМес:еЩд}ТелИ,З:€:еТggщg8тЪвееКнТиИаВЁ
жизнь,   ра3витие   оібщества-такж®   познаваемо,   а   дан-
ные  науки  `Q  заионах  ріаз'вития  общества[,~являются  до-
стоверными  дашными',  имеющими  8начени6  іоібъективныж
истин".

леЗаНра:#ЁоСлВ#Б?&#вИОЧдесСтКвОойвадт%%:еЕ%Нg'::ЕмПиа.Ж:Ё;:
чайными  мотивами,  а ,законами  ра3вития  общества,  прак~
тическими  выводами  из  ®тих  3аконов»1.

эм:2Ьи%#иеЁ#зНме?>Т;ТчОе%ЛиеИобР%3бВъИеЛктzвk{o#:е888g#i#%оЁ
истине,   является  ве`личайшим  3авоеванйем  партии,  велй~
чайшим  завоеванием ' науки.

Одним  и3  коренных  принципов  марксистско,лёнинской

]т;8?Е#g[.ПЖgЕgЯвЯ'В«ЛтЯее3ТиСсЯа#Ч%НИФееgеЕ%а±ТеЗКепЁ3#лРggЁВ%:
'3и рТ°'%?стьСП %%Обg8ореЛЁ)ч,еg#еНаИ® пр:#а:Ёg:кНиОй   Е%:Ё#

±]еайсЕgЁ::#5%о,&°iЛЁеНелЧу"сЁР8:годОмКьа[3ша::ниИяТ%ЕНпОоСЬТЬа:.ейе..
ствите'ль1юсти   или   недеійствительности'  мышления,   изо-
VIирующего"   югг   пражтики,   есть   чиGю   схоластический
В'°дР#%3'ёктический  материали3м  исходит  и8  того,  что  пра-

нильность    человечесжих   суждений   о   мире   проверяется

::Р,8i:8ЁКЗgЬПЖ}КпаноСелТьОЧчК8юЗвРеечНеИdo#дКеСяИтЗеЁ3н%%#g:ЧарееТф

::,:#;ЦИнОа#fgаОуРчЬнбьlйП%%%:[еБЕемНеНн%f#ерЯаТкетЛиЬкНаОСТяЬв!л:8тасК=

;,`{СjТз?rдиГ,[ЬLМра#тОиМкеиНТдОоМлжВнаТ%%РтИьИп:g3g%Н#Я.ос{:То%:КоайЗ8:Еg#
:`ііспия   теории  позhания»`,-говорит  Ленин 2.

:  }}%#нГт. ВхКlТl{б)арТРtа]gоИЧ   КУроа   _стр.   іо9.
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/      `.+,,

Е%:Ё§Р#И#ЯееЁg:И:РоОе%8::#hьеюg8елiуе±gеgнgЁТеИЁЁ#ЁЁ:сFЁ;';Е:нТЗ:а3:е:#QkВJ.
Только  в  единстве  теоріии  и  практики  дана  возмоЖность
ПРЁ%%g:#&ЕГй П&ЁgзТеИцЯ йИаРлТе:ктического  'сочетания  теоРИИ

#е#Е:КТнИаКуИкаТаgев%СлЯю#иеg:'нелаЁНОЁТоЬриВяТн(8}.чнЕ[йОСЕО#
материалистическая  диалектика.  К,оммунистическая  партия  ,

ВggЖ;:СеЯй.СЁЕЁ[аМк%яП#,;#::Ь##евЯ#,аМн%ЁаFо:ё
другое общественное течение  не  ставиіо и  не  ставит так
вьіооко значени,е теоірии.  Вместе с \тем  наша  партия знает, ,
что великая сила теюIрии  состоит в іее  применении к пракп

kЕо%н%:ЕенВ%еЁв®ЁkЁЕ:ЁЁgЁСи:Ё#%?еИЁзОgйеЁ#Ё:§#Я%i::еЬмьнgа:Ё:е:Lс`=яП5ъЧh=:Ьё:r€Нii&Ь:iiiiiч9Ё^~ПлЁ.аКТлЖ.йLнТQСШпНрОпТга#пLЁееi

как\ и  пр,актика  становится  слепой,  если  она  не,сюВещает

§.g:%8:ЁЁТ:Тв;а&еЁя#ТЧFЁ:Щ:УЁg:,СвИЁ#:а:б:О:Чи€ТсgБЁfg:g:ЯЕ:Мь:еg§Ё
практикой, ибо она,  и только она, может дать движению

%:8ЁНН:к3;'ж:ЪЛЕ`иgРИс:jйбТь:Е#иИфПОg:#,аНиИеЕЖе`]оНнеай,
может помфчь практике понять ніе толью то,  как и tl{уда
двигаются классы в настоящем, нФ и то, как и куда должны
двинуться онй в ближайшем будущем» 1.

Махисты, в прытIвісшісmожность марксизму, отрицали вся-

:::еg#:g;##н%ыРЁВ:gЕБ:::gтОвйа:Рfgg#аТйиР'gЪаГРда#;
Её;ЕОвВанg'LЁТвЬид##:.СяУсбнij:еТТ#::ечЕ:И:ел#И#е%%і:
НИЯРТТТР<И.giР.И,ТИhЧ,:,ТаF:g"°нf.:.аКLОiйо#,ЪемFж%k°gнаНтаь?~=
Ё-ё-`-мбkет.бытЬ-и  речи.  Если  все,  что  мь1  мUжсjvL  dlіс,.рг
это  только  наши  ощущения,  то  тем  самым  откры,вает?
прямая дорога` к  погювщине;  остается.только  верить,  чт___^    _^^,_п,г.m,Zто,    т,fLт,tmRрт,я.    с:отЁоDіенLlР)Ъj}ЦqЛ   дuГпu`Aw`   LL    і^--т-~-т`г-        ,

все,  m  нахіо;щтся  вне  восприятйй  ч,еліовека,  ссугворен
богом.
каЕекНрИиНjе#иЮиЯ&ЕнЕf,ЗВнТнЖСеИ#=К:Оiеь#еуНдИаерОиПд%%#€Iiе#
и  поповщине, `вооружил  партию  таким  пониманием  рол'и

1  С%#,л%%,  Вопросы  ленинизма,  стр.   13,  и3д.
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теории  в`  пРацтичесжой ` деятельности,'  таким  пониманием
ріоли  црактики  в  развитии  науки,  i{іоітфіое обеспечил,іо  11ра-
р.ильное познаниеі заксmіоів. іобщественной  жизйи,  дало  вЬз-
'місжн,о.сть~ \  наметить     правильные    пути,    обеспечившие

::#gУ#%:ii:еЁсРтСgКо%й:ОiСi#8д#:ЁЦжИ#iТее#сИяаЛkЗаЁе#иРиШЁ:%#я'юТ:g
пріостранство  и  время.  Вне  прсютранства  и  времени  нет

<Ж,:8ЕЕ'ыеК:gФ;LЕ:r%%::%FgбНье[:и:Г=#%НшИетИэПн#л:Ё=СсТуВта:
цространство  и  время;  бытие  вне  времени  есть  такая  ж,е

а#нИиЧна,йFаазЯвибвеаСяСМмЬ:Рс:лИьЦаЬнТёЕь`€а,бЬ::ИшеетВ:Н:{вП#gеРанНеТВнаi':
чегQ,  кроIме  движущейся` материи,  и двикущаяся  материя
1не   мбжет   двигаться   иначе,,  как  \в   проскранствё   и   во
ВРiЁ%НжИ:'н]йе,  вре,мя,  пр,остранство,  причинносгь  и  дРУГИе

формы бытия и 8акіоіны прIйррды с точки зрения марксизма

§,ЁЁ:*g:F:еЁgИэЁтеййеЁТЁЁЁ[§;а§ТЁ:Н:а:НвЕi;#Ё#з:§ЁаgЁье:к;Об:вЪ;е:Ё%Ёд*:
Теg#к,g#:Г'k-аГлОеЕ:BЕ: сgедgсНт:.уют в  сам,ом внешнем. мире.

диалектика  же  как  наука  есть  ртражение  в  человеічесжоім
сіознании объективных законов.  Чел1Овек не  привнсюит` за,
коніgв во внешний мирі, аі л'ишь по3нает Те законы, ксщорЬ1?
существуют сами по себе. Энгельс писал: «Так называемая
обве#m#Gлюя  диалектика  царит  во  всей  природе,  а  так
11 азываемая субъективная диал€ктика, диалектическое мыш-
ле'ние,  есть  толью\ Оітріаж,ение  1іосподствующею  во  всей
природ.е движения лутем  проітивоіпсшожностей,  которые и
обусловливают  жи3нь  пр`ироды  своими. пQсюянными про-
тиворечиями  и  своим  ко.неч\ным  перехіодом дРуг  в  друга,

:.И^$`т.З±=.Х=Ёа=~оЕЁ__пФо$дЁ=$_%заш®"м-внешнего-:mра;:'::к,о'наМ  мышления  іобеспечивает  воізмо,жIiость  повнация Lза-
коніов   мира  и  возможность  действия   в  соответстви#`  с
этими 3аконами. ПрофивФположная же тоIчка 3рениятидеа-
лизма,  кантианства,-считающаяа  что  н`аще  аознание  приZі

;Zа;##Т.эF:[#bi#j..`х4]4V„р.433.

G
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:Е;%СчИ±нЗ3g?ьНЫиВ%.ВЁеШ#ЁМ#РkьЧТ:ЬлПьРкОоСТРфаоТрf:g[О'нВаРше'Ж
повнания,   іоібрекает ` `tделовечествіо   на   полніоG   ніе®ежіество
и  бездеятельн,ость.

зрgiСиТg;Рй:есИмgтарУяКанаКаэgg,Ь[пйрg:gтЬаi#РаеВ:jааЕЁиТоанКнУоЮйFдЧеКоЧ
логии  вGегда,   ксmда  интересы  эксплоататфtских  классов
этою  требуют,  пытаются  увест'и  чел`овечеыъ.О  в  сторонуі
оrг  пРавильных  пу,тей  пIоізнания  природы  и  в,оздействия
на  нее,.

Махисты  всек ріазнIсвидн`остей  отстаивали  антинаучную,

#i:ЁЁ:ЁИйадЁg3lЁСЁg:Ютйо:иЧ:gЬi3м:я:сН&И#еь:ж;ТЁМдiо[чВе:Е:нРiЁ:;
зательнtО  представлять,  себе  в  прсютранстве  G тремя изме-
РеЕИрЯуТg,%L.махист,  пироо,н,  писалз  Ш1  н®  моіж'еМ  УТВеіР`

gтдваоТвЬа'н:е?оПнР#Ё#тВ±°±ИиеВЗеЕgщИа#ТвРf3ЕЬеНkОесп%Ж
(ОuЬгЕ:нg:±. Вg&П&ИНggаtБо:#И'}9ч.ителями,   п,овторял,  что
время,  как и пріо€транство, есть форма асщиаліьноhісюгласо.-
ВаБНОдГр?уг°:ГмЫТм?есРi%ВЛмИkНЬ:ЁяЛвлЮяд#i.«вприроденетНиПРН+

чины,   ни   сл,едствия...  КрIоме  люеииеской ...,  каисйши.будьі
друюй  цеобхоIдимосТи,.  например,  фи3ическtоійi  m  сущё~
СТВпУиg%За   утверждает!   «законы   науки~юраздо   біольше

Еч%лЁgёТкЫейсЫтЁ'е#в%"р°е#У8Е%Ьн%Мп$иаКрТоЪдLыF.=еШЕШс=пЁЁ:а$_за.Ё:Б.
бсшьше  смысла  в  утвержа,ении,  что  человек  дает (закіоны
природе,, чем в обратнIом утверждении,  что природа дает
gаюны  человеку» 4.

ек#авТиЕ:Та.ЧйТаЦЕ:ЬмдыЁ?Ж,Г_Ё%шКеРтайоНн?iтП#%#О3`тСЕgЁ:
рФды іопределіенніости, и приріода всегда подчиняется этс"и
треб.ованию,,~мы  уви`дим  даже,  что  в  изве,ісшом  смысле
®на  вынуждена  п,сщчиняться  ему» Р.

: Еg:.  g;°е, #:ЖтУ5Jo.Т.  ХШI   Стр.   14'5t  147.

:g§#%,::тЕЕ...1{33°!:і32.



бреТнСfКИ:оиМхаХ#z:[елfе#j?'В'ОБОРгдgнООРвОпПи:l:аТлО;Р:tЛсИОвЪОеЕ%ВнСнКьТЁ
повитивизм  считает  за1юн  при,чинніости  тю.hькоI  спіособом

f3ЁЁЁЁлТ#Ёт#gкй:К;gе:БЗ::%Ёп:ьFтИ::.:.%Ё#.:.вБ::аЕн8jiBЁ[%нН:ЬНЁ:даЬРсЯ±:
здаютс'я мышщениеім; как средство орmни3овать Фпыт, гар-
міонически  согласоівать  его  в  стройное  единіство» 1.

дальше  некуда  итти.  Этоі  предел  субъективнсmо  идеа'-

йИЗэМ$#:gFиgеШсЁ$юООчЛуИЕ:И%%Ь,е8,g##е3нМцыЧИпС:r:йаШлШиесйьВ±О:g

З]аеТнЬшРа€3,g:#еЛнаиСаСлУ:нТ:%НЯтТрН;ОiФКмаКЖ::#%3мелОиСg:ЕаиТ

[?g:О[:КуРЕТFрТе%Ме'#?,ГдоачиОсНти#аЗвГзРiО#::[П##'Ё:#ЮиИg:f%Гg:
От  всех  искажений  и  іоіпошлений,  защитил  эти  взглядь[,
обіоIгатил  их  новым `Опыюм  борьбы  рабоче1`о  класса   и

::::}:М:`:ИИl:Т'ОНI::Ь#Т:ИиК:Ил,еgкВ#О#!ЁI:екgиlg:#ЁоЧМ.а#:ю:#if#Б:ае=О:РБИ:ОЁ;
Юш1{евич,   Черноtв,  Вал;ентинов  и` в,ся , прочая  махистская

Ё':]:::Т:ГоКд#:;#<{i;iС:ЛсаОтЕвееЁЁg:Л':ЁаЕi#i3jЁйLЁgье[:#iТЁа:ЛЁТиЕеgе>т,дВ:%аЁЁ

Т,::{I.:ЯБе:г#::8ЁаИЗgЧЬСkК#8iс,3БеiОиР,\И'еБйу#:БtЕg'3,еС#тЯ:;6,рТЁРgаgЕ&-
іісіси"   сыгір,ала  ріоль  одніоIй   из   теіоретиче,ских  осінов іпрач
"t''а°вР]%СОТд::Еак#иТВЯе,:ЁЕgТЁТсИЗр%%kростраінени,емеесреди

:,`,С,'F§#::::йнЕ:':"маРЁgзОkЧе8grлКЛЬааС:С3йЕ:Р:даИрПуеGРс#±[Хн:Лg

i!{,J#:и:::э:м:гдиНЁ°#Ь°Ёт:и:igО:л}ЁЁ!Р-ОнЁjвFЁl:гОг.пТоgтОglsОРоi:аЕх#П;g:
{"галіо  настолькIо  мало,  что  в  истсрии  русской  фил.Осоіфии
И i{Т]:СгЕаЖ:rи:tgИ яП:?ТаИсьНе3н%Е8ЁНЬ:.сто,рической   ступенью

::t„Рtf[ЁЕ:ТИн:ЕеабУьТвLЁЕ:FаоНкаи#;арГовПе:Рь?дЕ:%ЯmТйОёЕЕgа:Ь::%
мііtщIIый  прожектіор,  осветйла  діоmигнутый  челов,ечеством

Y}T;i';ещНеЬй Ннаа};:кНй?ПО  РаЗіВИТИЯ   И  От'кр,ыла   новые  пуги   дЛя

1  Цит,  по  Леж%#у,  т.  ХП1,   стр.   138.
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Рфссййски,е  махисты,  біоірясь  цротив  марксизма  в  целом,

:=к%Р`#%и8тТkОоайОфо%КЕ:с:gg#о#аF:#З#.а ПеРеШли к кри-
Иtсткр,ический   материализм  является  псюледовательным

Е,РйМизегТ:Нgб:ЁесТgаТетК:#:::К:,'3ОслеМЁБеиРмИеанЛ:ИнЗиМяамКаркИсСОЕРg#:

%::#Спijgд:инМнqjkеРiИаау%#.амКарИкСсТ°пРоИдТошИ5ТiТОкРИоЧбеi=%:в;,аХ::

ЁО±н:ьСlТ:еFЕВ;gЁ3ьЁе#g:сСнЕоОgРЁ:::еiГб:%ZlТ+ЁЁ::СgЗ'#аИиНg#;ЁВв3оЁj

;3:ан%#итьН::8gg#иИаМkОцйывП#g':БИи'ккеКi#а?РggконПьЬ[[Т8ЮёiСе:
ственной жи3ни объективны, как и зако.ны   природы.

g#3g:ЁоЕ:еЕ:i3#р§к:шИ::К%ЁЬоЗЁЁ§мЗуа,:;::%Ш€i:атсЁоЁМя3п±ЁiЁИ#чИЁ
%?gляОi?тЪезКаТФВнНьYЮОбРще8giЬЕОС:Ь'заЁ%:gмеиСпрТиерТодНые,#кЖg%tдеиЛи?сЕ:рЗIg:#НЕ3теТр:f#иИз#,И'СпТиЬ:.ал  лен,ш,  есть  распро-

стрIанени,е  положениій   \диалекти,чеIсшого   материализма   на
„ явліенйя общеmвенн,dй Jжизщ. Исклкрчительно' четкую фор,'  Б#пИ(Р33;.КУі   ЭТО'ГО   ВО'ПР'ОСа   дае'т   «Крат"й   курQ  истории

\  «Если  свя3ь  явлений сприроды  и  взаимная  их  обуслов-
(  dенность ` представляют   закономерноісти   разви"я   прч-

}роды,    тіо   из   пэтого   вытекает,   что   связь   и    взаимн,ая
ФбуслIовлеIнноIсть  явлений  общественной  жизни-предста-\
вляют также не случайное дело, а 3акономерности развития
обЩества®

стЗg:аЧбИьТiь'Оg:g::l::%Еа%ел$:%Е:;ос=еfzg,РЕ%оОЁЕСрТиЁФПбеЁ3:'ства істановmся заноноIмерным ра3витием общесгва', а изу.
нIени.е  иістории  обще,ства  превращается  в  науку...

Есл'и  мир  по8наваем  и  наши  3нания Ф 3аконах  развй"я'
природы   являются   дIОістоверными  3наниями,  имеющимч
значение  объективной  иістины,  т.о  из  этсm  сл.едует,  что
іоібщ®ственная   жизнь,   ра?витие   общества-также  позна,
ваемd,  а  данные  науки  о  закIоінах  развития  общества,-
являютGя   доістюівеIрными   данными,   имеющми   значени'е`
объеіктивных  и,сітин.
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Значит,  наука  .об  истФ,рии
tліожность  явлений обіЦественной  жи3ни,  м,ожеi  стать  та-
кой  же  точнФій  наукоій,  ка,к,  скажем,  би;олоіiiия,  способной`

gЁ;#т:Ё:чЁйЗЁ:Е?;FiЬе[риРа:ЗиВзИмТИ:iбе=:,:ТВоа3ТкЯон::'а;ТбИ=::

:ТюВfЕНОFежРиатЗВ#Б%Ёе%§Х%ЪИо:з%ЗодТ::%':::еВи%g%Вь:хЖбИ#п:
Прои3водительные  с`илы  и  производственные  отношеmия
составляют   споіооб   производства.   Сп.особ   произвіодства
является материальным, экон,омическим базисоМ  об,щества®
На этой материальн,ой ос.нове возвышаются все\ Обществен-•ные   надкройки.   Эк,Оіномическим   материальным   бытием
определяетсЯ` и общественное  сознание  людей.

Общественное  бытие,  таким  об`ра3оім,  яв\ляется  первич-
ным, а общественпое сознание вторично и 3ависит m ма-
териальною  бытия.   Не  совнание  лкрдей  определяе+  иk
бытие,  а,  н.а'оборот, -их  общественн\ое  бытие  определяіет
их  €03нание,  учит  Маркс.  `«Каково  бытие  общества;  ка-
*овы условия матеріиальн.сй` жизни общества,-таковы  'его
йдеи,  теории,  политические  в3г,л`яды,  политическиіе  учРе-
ждения» 2.'  -П,рйрнавая,  что  общественные  надстройки+ `и  обществен-
ное  сознание  являются  производнымй  и  зависимьiми  от
dбщественного `бытия, марkсизм-лениhизм признает вместе
с  тем за надстройками,  за идеями  tігромную  силу,` окром-~

8УбБа#ОоЛеЬв3здРеайЗсВтИвТиИеИобМЁ::gЕеаЁ::гОойсоЖзЕ::Ея3gЩэекСоТнВg..
мический  базис,  в  зависимости  о+  конкретНь1х  историче-
ских условий,  бывает ра3щчн`ым.  Передовые идеи,  воз`ни-
кающие   в   обществе,   являются  величайшёй  силой,   дви-
гающей  вперед все  общественное развитие,  если  эти идеи
овладевают  совнанием  широких  масс.

у,чgне#яИНОУ##Н#рЛеедЖоТвТыхВеиЛдИеЧйа.йЕа«Яку3$::У:€тоВриРиаЗЁйО{ТбК):
это ,учение\ ленинизма , развито  дальще,  на  основе  опыт,а
всей  истории  нашей  партии,  на  основе  опыта  п,остЬОения
социализма.  Без  передовых  идей,  учит  товарищ   Ст'алин,
невозможна  бр1ла бы победа про,летарской рев,олюции,  не-
возможна  была  бы  победа  ссщиализма.

: #„ОР#3, Вс#.(б}.]ОТРаткгй  курс,  стр.  іоg.

н,есмо+ря  на  всю
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Исюрический   материализм,   таким   оібр.а3о,м, \ устраняет    /
односторонность    вульгарного   экономитеского   .материа-
лизма,   пытающегося  прини3ить  велико,ё  значение  обще-
ственных передовых взглядов ц приписать сознанию  роhь

#%СчСеИсВ#°мГОраgва:{тТиОеР#.'иМсетХоарНиИчЧеесСкКиИй%ЛаетЖаЕ%:Ом;%т;g::::
одностороннее и в корне неверное , положение  идеалистов
{народники,  неокантианцы  и  др.),  будто  бы  только, идеи
ЯВBЯмЕ:СрЯиоЁБ#иУЁiйБ8:даОнйовИСиТО#уЧгеiСеКiГgытРаалЗЕgьТИпЯадме.

нить  стройное  учение  исторического  материализма  субъ-
ективным ндеализмом и превратить исторический материаq

#g:#и.ВЕg#ОсВИтдоЕ%:ТЬзр:ЕЁ:еg:ИпВиНрОийокS%F#кУоавЗ,НОd%ъ€%ЕЕ3:
ный   мир   есть  комплекс   ощущений,   если   объективная
истина   состоит   в   соігласовании   переживаний   отдельных,
индивидов,  то ни о какоni' объективном, материальном бы-
ТИBо:дgнеоfвТВ:а:еиМ°п%3:уЁ:[еТтЬ.ИоЕеg,8Ьявляеттождествен-

ньIми  общественное  бытие и  общественное' созйание.  для
Богданова  обществ,енноіе  бъ1тиіе  не  существует  и  нсе  соа
держание  законов  общественной  жизни  сводится  к  ощу-
щениям.  Это  тот  же  субъективный  идеализм  махистского    ,
толка  в  применении  к  общественной  жизни.

§Ё[:ЁтiЁ[:i:;:ТВО;В:В%ПнЕие::Н:8Ё[Ь;;::giЁу§асЁиЁз#эйЁЁйТЁе;О:Р;:иаЁ€Т;::ЕgИgаЁ.
стараются  втащить  чуждые  влияния  в  маркси3м.  То  они
провіо8глашают как піоследнее достижение науки бисmогиза-
цию общественной жизни, іріаспространение  на обществ,ен-
ные законы закіонов іо,ргащческсй жизни,  то они пропове-
дУют энергетическую теорию, согласно кісщоіріой общ€ствен-
ная жизнь р,ассматривается как механический агр,егат,  при-
ОбЁ%:i:лЩьЁg :оgЁ::':дB:гF#нйо:НвеРсГвИо=й «организационной \

:%Ж:'iв(#:ЖОоЛнОтГаИЯи»)сПпЬеt:::;::О:Ёеё:':йТ%%:%:еПtРрИаМзевНиТ:?,
так  называемую  теорию ,равновесия.

Ленин  посвящает  VI  главу  «Материализма  и  эмпирио-
критицизма»   критике   махистских   идей,   протаскиваемыхt

:М:8&ИиОхКР#:#:::gскВих И:::g%:::?ИЁог#::еоРвТаЁЁЗ#ЬоЁаКсуТ   .
ворQв   ш    др.   в   р,аФсмотренииL   .общественных    взглядов \ `
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пыта1Отся выдать  су,бъе;ктивный идеализм за нЮівей,шее доа
стиженйіе  наужи,  @а  дальнейшё,е  «р,азвитие»  и  «утсшнениіе»
марксизма.

«Старая  формулировка  историческоiо  монизмагпiшет
Богданов,-не  перест.авая  быть  верною  в  своей  основе,

gЁFй#:т3#gz#:змН,аБо#g:g:Т€#нЯчеаТl'ёл{5#:gggi'ваg:Тв%ИWiЁ:
териализмом и а историіей. «В сво\ей борьбе за существ`оіва\-

:::ЬТяПЁЖ:,ЖакеаТк  :рО:дiЪОмВd=иЛЗ5Ё#„%%я,.МОбГеУЬТ  сgg:аендиИ;
ііет  общеншя.  Поэтойу  социальная  жизйь  во  всех  своих
проя8Ёуtениях  \есть   сознател;ьно-псих,uиеская...   Сбщиа]ть-
ность  нераздельна  с  сознательностью.  ОбZ#Gсm8е##оG бbG-
тие  и  общественное  сознанuе, в  тоцноiв  смьtсjі,е  этих
сл,оЕі,   тождествеішьі»±.

Эмпириокритики,  проводя субъек[ивный идеализм в об-
щественных    взглядах,    пытались    подсунуть
идеалистическую    теіорию     «экономии     сил».

М%РоТ:ИаЗсЕ>F

этісtій   тсIор.ии,   развитой   іеще   Авенариусіом,    вGе   разви'тие
n   піtиріолс  и   обществе  и'дет  nQ  принцищя  наименьшей
'j`ра'гы  энергии.

Махист    Суворов    так   из`лагает   эту   теорию,   должен®

ЁГиВаУл]g3ТмХЮ:tЕОгБГаОдаМцГиеЕ~Иgа'к`;ИнСоТв?аВрТlЬ;'л#БТ#РЕехСКg,йирТоавТо€Ё
1]роц®Ос,  ч,аістные  и  сложны,е  сводятся   к  общ"  и\  npoL

:,.:':;[вМиТиИя,±Сзеок8z;эПк%д#ЧоИ„Н#ЯиЮZ%Ял.УсНуИЕ:%%Ё:Ь:3gгУdЗ%Ё8Еg
состотж  в  том,  тшо  всякая  саспtела`  сил  тем  боjіее  спо-
собиа   к  со'хрgненuю   и  развштuю,  *4ем   женьщ   в  ней
гпрата,  цем  больше    цаkопленuе   и  цА2м  луt4шё  трата
с,ОужZZи  #якои+ес7#ию ..,.  Закон  экономии 'сил  является  объ.

::]{ёсЁЁЁЁfЁаЁЁi;:СсК;ОеГ;О;:ю:бЁi#м:ОЁйЁ:оЁмГ;8Ч:аБ#зО%%:?йЯйь;нО;ЁР§а;;;:тТmТ;;
ного   подбора  представjiяет  из  себя,  возраётdf$uе   ыjш
УкМекНоЬтШоерНоИ#у3НнеРр%нИос`u$.вОФ#;Св#лВесНлНуОцГ:е%`::дЛе%май
«пррорсительньLй   подбор»,   во.  -вт,ор.ом-: «ютрjuщтел,ь*
нt'lй»8.

:'l!#.#О:;Лg"g:"g#.ХIщтр.264.
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Эмпириокри"ки ісами пробоЛталИісь, каков
сnш,сл   всей  `их і{реальнотмониісТич©ской  философии»®  Ма.

gg8iхS:УгВлОяРiОоВв.8Ь±дiГиса=?Н{?кШл%В:g:в%#-8#ьЖбЕаЗнНаУпЕав%]::
к  Уістановл.ению  ф.орім равновеtаия  между социаль'ными сиLt

#3#gk.йяС:#р?иЛцЬаНтаеЯльРiОьЗ[,:F'пВрРЗтЖиЕ%оИбg:8iЬвбеанЕР[е:У[ТеСТВУ~
~   Ленщ по п.оводу всех этих махи"ских вь-1вертов писал:

3Ич#сМ#аоТ#Ё?]'д%т%#:Г'ИоОКфРоИрl#Fо3%gИиРjИеОоЖС„Т#ж::
оітвергаем  с  rюро2а;  все  оёновы   их  ,.философии,  общие
в,сей  этой  троице» 2.                                                                 g
н   даже  этот  краткИй'  обзор  общеіствеінных  теорцй  эмпип;
ріиокрtитик'ов,  1юторыми  они  хотели  подменить  истфиче-
8%#Ём$аТ#i#а%}Г:{МtЕОЕааРрЬlЕаиеТdк%азЖЖ:аМНлУё%иУ:ТЖаЕ8:
риаліизм  и  э,м.п.ириокритицизм>>.

К ч.ему на' деле. в политич®скойл жизни пр,иводили махист-
`ские  в3гляды?  Об этом  мdжно qудить.по  тому,  хотя  бы,
чтQ почти  все эмпириокритики,  1югда-то  называвшие qебя
большевиками,  перекочевали  в   лагерь  tменъшевиков  \и  в
юдЫ  прtолетарск,ой  революции оказал,иісь  по  другую,  вра-
ЖдэеЁНiНgиоПкРрОиЛi:йРИсавТоУdЖР#Н#еЁЁ8Р;ИтКа#;рксизмаоправ-

#g]дВаад3иЁ:%фЧаТхОсО#ть;t#ОЩвНИ:е:'риВнЁ:##:ИТt.этОиЁа#%Е
ныіе  деятели  века  сею,  всегда  нашинают ' и.скатея,ьством й

g:tЧтТьИ дРоСе#[%  Ё?нТоТа?и#:  иП%еедсiГое#:iТнВЬО#'i.ут{;ОвТсЁмС3%g бСь:=
вали: и ли'біер.алами, и запа'дниками, и ісоіциалистами, у них,
.чтіо ни, шаг, то вероломство или и3мена».``   Базаров,  в  1905 г. примыкавш,ий к большевикам, в юhы

§БЁЁЁg#ЁСйтЁ##еаНFЬао=в:ЁИ;#бн#fбgЬ:%иЁ;'в::і,]9gГ7вг?t:во%€g{ПвИ=ЛзЁ

kЛЁ3#кgлЯюОч::е;#аЁИ%;Б;паЁ9gg#.gИ&МяаИткЁЪ#по#:ВаЁgЁ§[дЗ:,Н:ж:г:д:;.
слилиtсь  іс  троцки3'мом.  Махист  Бухарин  вмеісте  с  прими+
ріенцами к махіизму-Рыковым, Каменевым, ТОмским ,, стали
яр.ыми врагами и пріедателями ісіоветс'кою народа',. .фашист-

: #?:#От.ЛХ"tY[УtстТ$. Х2[#..  СТР.  274.
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та,ми.  Л,иде
Чернов  был ,одним из

еров  махист
врагоЁ  советского  народа

ИЕРеГарНаИз3баиТЬОР:ОтРихИНвТ3еiРлВяедНОЦв=ИiеосвободивсознаниеПеРе+

Ё§Ё[уХих{F:%::кРнаа:%О5Ч#сГаОЕ#йа#пg:;::оЁЁ:и:Г°аб#®gQ%П:::Р:енд:::JFеi%Ё
рией , Общеіствіенною  ра3в.ития.

Развивая маркаизм, Он со всей  решительностью бЬролся
3а   пар"йность  революционной  теории,  за  прртийность
фЕ;::иТиИLерерожденцы,заметаяIследысвоейподрыJвной

деятелрноыи   11рIот`ив  марксизмаO ' теtоретическй   обосновы-
вая ріенегатство, пытали.сь найти золощо сер€дину 'между;
м'атер.иаліизмс"  и  идеализмом.  Они  пыталиісь  €овместить

gЁЁ;ЕЁlЁЛ::я3±п'::Ёi:ч:т::Н#Ё#gg8дие%,:Ёкi%и;Г;б$ЕЁ#т#]йЕаЯ,%#
Ленин.  с пр!исуще`й !еіму непримиримостью  и ненавистью

йЁ;йgкнп±Ё#И;ЁtiсFgИ%:Ор$;ЁКЁ.;;й::ВЁТЁ°§ГiЁ{ЁЁg{Ёч:Ё;ЕелЁаБiЁjЁj
Всшріоісу о парТи'йности  филсюоіфии  Ленин  п.сювящает-спе-
т±.итрчрнР: _р_азFел, 'под  названйём  «Лаитш  в  ф.uлософ.uu
и   фпР_±_Р_С_Оф±С_РРе___бе3голо?цьі».                      ` --.    _              --'           `

фсюЛтеьН,ИНэклб:#зТй,УтНОИчЧкТуОЖ3%ееТнияРа3з%:О:Нd#Т@ейенg[:У#:й:
тральности ' вr  теоречіических  воп`Росах,  1шейм.ит . позо'ром
неіУст.ойчивые   флементы,  допускающие   отсТупления    от
ма р,кюизма.      \

«Либо  поіследовательНы'й  до  1юнца  материализм,  .либо

Ё8gТфииб=ооПgе:аиg#gЁи§йоИ%%ЁО#Ё:Ё::й%#Ё#;Г:g:еЗ:сЬ'%#дЕйзЁНЕi

нЁи<#2§лЁе;;ЁвЛоеП:ЗЁjРйТЁ:3Ёi::::2;:Ё:ЁЁ##хB:Рфйшй±хЁ,ЁЁЁ3ЁFлдЁ:
L2ТаШмИ%е:.с%\рz.\.27#?.276.
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Ленин с н`еюдованиіем кл еймит эмпириіокритиков+$О гда-
нова  и других,  пытавшихся\  соіединить  марксжзм с махиз-

«МЬО8дdтаЕтКийЕ8ЁРеgНфУРлоgоа$:ЁЮестаiеРтеодiИiНкЬ:пВрезфр%:ГЗ:ЁрИиИ..
КРБ[Тg:и#а&еёвg:ООоПдРеерджZ#сеяаЛвИе3йОчМа,йkа8И#€нИшЗшМ3кМа»яt.прин.

ципи,альность.  Эту  принципиальноість  наша  пар"я  про-
водит неизменно во воеій ісвоей пол1пи,ческой деятельн.оIсти

:уЁ%:иО#ЁЁенiтЁЁЁлЕ:ЁЁiст:%ЕЕ%мВиОрggЬ:Вьае:оП%Р:ЁgгоВgЗ%=
врагам марксизма-лешинизма в теории, в политик]а, в праЁ-
тичеtской дея'тельности дала пар."и возм'ожнсють наголову
.разгромить  троциистских, зинов.ьевских, бухаришких,  бур-
жуа`3но-наци.оналистс'ких и прочих ренегатов, люд©й, пытав.-
шихіся "норвать ленинизм' и сверну`тъ партиюt G избранного
еЮлgн##. учит:  «нов,еійшаяJ  фило.софия  так  жіе  партийна,

как и две тысячи ліет  тому назад.  Борющимися  партиями
по  сути  дела,  прикрываемой  пелертерскиLшарлата`нfкими
новf"и  кэшчками  и,ли  іскудоуміноій  бешартийностью,  яв-
ляют\ся  материализм  и  иде,ализм.  Посліедний  есть  только'
утонченная,   рафинированная   форма  фиде'изма,   которы'й
€тоит  во  всесфужии,  располагает  грIОмадными  организа.

ФЁ{;:"Ё.аЁоЕЁОеЁ:ОЁggа%е::іеТЁе:УаFс3о:веЁй:шi%Влдi#:igЁ:раиЁН:3::Ё:ЁЁГЁ

88ЁБебЛеОп?gт#вТСмЯат:риЕР#`зСЛм%ЖвТоИоЧёеЮщТеВУйЁg8iе#:Т%МстоБичИе:
ского  материализма  в  частніости» 2.

Реакционніоіе  антимарксистсксю  влияние  махизма  сказы-
валось и`в поіследующее время. Богданіов в  1918-1921  гг.,
возглавлял h так  называёмый  «Пролеткульт».  Эю  учріежде-

:g:с:#кТлеьтТрТ:Е?`#g,gkееГт°арНсекаИяМкТль:уЕ3ТЛпИоНБ%йгдЕЕgв:в;:
должНа  строить'ся  совершенно  независимо  ог  всей,  пред-
шествующей  культуры,  \на  гсmом   месте,   независимIо  от
богатейшего   наследства,  наюпленною   че7ювечеством  в
течение  тысячелетий.  Богданов  прикрывал  свGй  фактиче-
ский  огглказ  огг  создания  прсм'етарсюй  культуры  лерацк.оій
фразой,,  будто   пролетариати  нечеп'о   взять   из   классоро

: #О%%%gГ. стХ:.П'29gР.  290,

$о



чуждой  ему буржуазной, инди,ви`дуалистичеоксй \ kульт,уры.

:]gЛ°LТсО;#вааB;iЁЁ:лКиgз:мЬаFРв%%сТЁБК:g:;йкНi:ё%иОнВП#РЁ:[F#:;п:#kь€,:Т:Р:сИт:рkик:.
нутых  организациях  «Проліеткульта».

ьiЧО:Н:Ц:е:Ё':zНЁТВ:лИ#ЕнZе8'g#;gаЁЁТ&й::Ё#:тЕеЁ:=i*иеН:е:Ё::ЁЁЁ
б  отрIицани'и  истюріичеіскоіго  культурн.mо ,наследства,  эти

Ё;§ЁИ#:g#:%ЛнаИ:,а%rбЁgсИиВ:3:СЁЁFйКЁ%Ё%М:Уй,н:чи?мвП8$вgо%ТЕааРзрЁа:Я:
I1а   Ш   съезд`е   комсомола   Ленин   псщчер,кнул,   что   «без
ясною понимания того, что только точным знанием куль-
туры,  со8данноIй  всем  ра3витием  челфвечества,  тФлъко  пе"

!:ЕЗgоОТ#iеkеанМk°яЖЕ%мСТаРт?ЬЧйТЬз:Е:Т:Т%%С'Ё%gр:ГТтТьУ>РГбе3

Ё\i:]Т;:Ё::О:іiii);rЁ{#:lЁЁ:g::::ggjЁКiЁ:ТйЕвiЁjiЁасi:3вF#:еЁ:иР:ЁЁПдЁнЁ(;ГИЁЁlйi
I{ак  тепер,ь  выяснилось,  .вредительские  ліовунm Об,  отказе
о,т уче.бы у  віеликих  класісиюов  мировой  лит.ер,атурыі,  отка-
:thlвались  от  сіо\вместной  рабо+ы  с'` близкими  нам  писате-
jl5"и, которыіе, одн`ако,  еще не успели  полностью  воспри-
Е"[Ж',тхИид:еТ?Т::FБиЁ:gоОg%:Об#лаiаЁ'ирТокТ&#iпользіоващраз-

jіиіIIIыми   антимарксисТскими   школками   и    к,сштррев,сmю-

:,tz##,:]Е:%:анГнРаУяППБа#gариПнЕ[емСЛ}РУЕ8:да{LТоgаР,ИЯсоLсРтааВвНиО:еg*
іі,стич,ескую Iо,сн,ову' к,о,нтрреволюционщх  «теіорий»  правых
|tсставратср,оIв  капитализма  и  троцкистов.  «Теория .равнф-
l}ссия»  проп.Оведывала  равн|овесие ёсщиалистическ`от1o и  ка-
іIиталиётическоIю секторОв народног`о. хозяйства, т, іе. «обоd
Ilo,вывала»  Отказ  тр'оцкиСтов  и  пРавыХ  От  постРоения  со-
циализма   и   ликвидации   капиталистических  элементо,в  `в
{ :ССР. Че.ріез Бухарина {п.еісрия равн.овfесия» ле1іла в-+.оснФви
мсханистичес1юй     ревизии    .маркси3ма     (А..  ,  Тимирязев,
l}fір.ьяш,    Сарабьянов   и   др.).    М,е.хацицизм   в   пол'итиче-

:::,i#йс,3g8F:°kМиИмИс#3#)И::§#ейслТоkИиОлНсяБпеоС:'°LН:L:аёр?еС#:Жтg:::
іTі,Iм   влияни.ем  богдановс\кtой   концепции   гюлитэкономии.

J  Лоw«",   т.   ХХV,   стр.   387.
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Антиленинские устаноIвки тж
€цого» тюtже находились піод преимущественным
махи3ма.  Антимаркісистская

:3Ёаоспоgg#оggкщиемст;егБ%.#асЁ3gаи.чевск3g;ggрлмоа#Еиое:аz#€:,:2=

Б:ЕЁ%Ё%%енgкИиЦаН#БажПа%ЁРО:fgИМма:g:тесЕИеВН'ОSgзрgg
в п§рисщ столргпинско,й реакции Піокровский был эмпири.о-

<Ж:g:2#.  И   УЧаСТНИКОм   махистск.о-іотэовистской   группы
Товарищ  Сталин   довершил  ленин\ское  дело  разгрома

махизма.

ЁЁ9Ё2Ё9;Ё;Ё)еi;gН;ЁА:ЁЁg:Ё;йi:Л:%!;Ё;ЁМЁЁ;§ЁаЁаЁi;jiЁjёЁе:iЁ€ЛЁgiЁсiЁиЁеiiЁСЁЁiiЁ
{{школы Покріоівскою». ПФ иниhиативе и под руководством,\
товарища Сталина были разбиты механистическая и мень,
__-::_--_--_:-:----=--:_----:-_-_-__--_----:--::----=-::_--_-_--:---:---:----=__--:-_-_---_-_:--:--:::_--=--:_==_-_:--

gg`3Э:Тf*Ме#Пь::О:gа::ЁЁэgпЁЁЁИ#:ЕеЁт:g:Р;ЁЧ:е;ЁиК#мiiПТЁОiЁМел%;%рБg#ЗВ:3:
волюции,  великим  іопытс"  борьбы  за  то,ржестчю  комму,
низма  в  СССР.  Классиче,ский  марксизмг  с  ею  великими,

Ё;±ЯнТоИЬ?%ГОеFОеПЕ:Е#вРиИ#gЬЕК#хВg:Е#;ГИмЪаМкУ3бgсВиОЁ;
с ` епо  посліедіовательным`  нау+чным  мировю83рениею   еще
р,аз_.одержал п.Обеду.

теория тортіовогФ капитализма

'  «Курс  истории  В`КП(б)»  ёсть+  новое  ис'1.іор,ическое .дФк
зательство жи3ніеннtости и силы маркси8ма-ленинизма, док
.3ательство тогоі,  что на сві?те есть толькіо одна  едиhствен
ная  научная  филісю,офия,  один  единств,енный` научный  *е
-^ --,, ^ _-_-_п__,__ _ __ ____очюд-диалектический` материализм,  чm  на  свете-есть Фdна
и ! \едиНственная партия, отётаиваюiцая интересЬI
и  передовоій   науки,
вляещая  товарищем  Сталин-ым.

Б2

=кіоіммунистическая   партия,    вжгла':\



рабочего  класса.

;ЁЁ'ЁЁЁЁ,иЁ:g:Ом#iЁИЁеоЁ€:§ЁИГ:#%:#занg:К:Сн%m=р:а:гИаНЕаgшЁ
]1артия проделала огромную иqорическую работу, в ,рево-

в  годы  р,еакции  ра3громили  всех  врагов

люционной боірьбе ра`звивая
Партия  піод  рукіо,водством#gЁЁЕ:ТСиКУсЮтаТлеиОнРаТЕ.t912Г.

разработала -п1д'ё-Ологические,  .организd,ционные,  полги"че-`
ские  и  теLюетические основ`ы  марксистскіой цартии новою
типа.

«МОжно с уверенніостью сказать, чю никогда еще в истоф

Ё;Ё:НЕЕ%°;В:Т:т:са:к::gи:ТF;ЁСЁаа§ЯЁ:8Ёх:мЁн:е;йЁЁИЫй=::ЁПgiiЁjаi:о:кЁjиЁ
тицизм».

скtFсОС#t:ртСиМиеР5:паМд:Р:::l#:gрГ:g::адаСтОьЦсЕаЛи-зде#:#Риа:Ч::

i!:[;:Ё:аЕj°gй::]аЁЕО#рЁ::кiЁдgв&оР:сЁF:аfЁОлЦ3И$а%ЛнЬgНgЬЁЁ:РЁ:;О3РЕМ?'е:п§::

#8#[лоСОбЦуИра#:#:.КРяасТнИОЯ,чЗ8П:gйеПЁае;fЁиЩанЛеаС#огЁиЛ:В::
могут   возглавить   борьбу,  рабочего   класса ` против   буР-
'КУ(3З[Ё:Ь.вь"и  раската'ми  грома  империалистичjеснbй `вФйнЫJ       /`,.

;-Ё§Ёзg:,ТиИв:п:°ЕКе;#Ё:еЕЛзЬрНЁ:&П&°%КgИgНh:с:в#=Тав3о;;$нжуПуРа:3gЁ:ИgПсЁgЁ#Ё
ЭТУ;а%аоЗчбеОмйуТИк::gс;ОiйуН#iабылатакаяпартия,kотораябыЛа

ftы  непримиримой  іпо  отношению  к  буржуазии,  непримй-`

!;Ё:М:О:й::Пт:ма::п:а:рЧб:ьЁГg::К:О#а:в:::М:I:Ё:б%чеи%йПИПНк%лйаТсйсН#3\#сЁЁ:ЁЁЁ:
t:тичёской   револЬции,   которая   мQгла  бы   стать   hap
"I'{:БЧ:::ЁiСеКвОийкидИхКоТтаеТлУиР:[LетьусебяименнотакУю,

еЁ

іmртию.  И  большевики  строили,  готовили  такую  партию.
1}ся   история   борьбы   с   «экономистами»,  меньшевиками,
'і`роцкистами,  отзо,вистаМи, идеалистами всех мастей впло\ть

і  история   ВКп(б).   Краткий. курс\,   стр.   l36.
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#3енЭнМоПИп%ОтЕРиТТBg3:'ш-е8ЕкЛ#хИо::%ЕИ€%здПаОтЪГОнТоОвВуКЕ,#%ОьЁ
zие6исискую партию,  способную быть обра3цом д-ля  всех,
кто хотел иметь настоящую революционную марксистскую

Е€ЁТ:тЮа.рgйОТкЬи=ЁБ:[Т,Т8:ТиО:g:gв:%ЕУgеПуапРоТрИнЮо,Ун%:т8%чЕB8;

{i::gоОй::п:оаЁЁО?*Ё:т§.gьО::о:й::р:а:б,?тиg::аек:и.%=тggг:аыРл%Л:ЬЕЁЁ[аГ,<;ЁЁЁ
іделать?»  была  zzdеоjюзиZzGсжой  подготовкой  такой  партии®

#.ЕлГ3„,#uеuНпИ,Еа:*^Н€=тР=.5ё.±i,=-Ё_i_=:НЁ=;аЧ"#аUgLа.;П#==лLаL_аБ#%:#из&#ио##оzz   подготовкd,й   такой   партии.  Книга   Ленина

Ё#ииТ>аК8g[КлИаС%#3#-#gсО„FоРйаТЕ%дВгодт%ЖаТтИаЧкеоСйКОЁаg:Ё%:

Ё;аЁКЁ':;бЁЬ:;gрЁмНлЁ§iЁ:2Р:га?:#;В;СтаСо#яа8iрЁтлЁ:ТйЁ=:о:йg:ЁgеОgй:И#:еа:нКЁОн:йи:еРПИ§О:К;Ё;zi'ЁL::
вистской  партии.

S#рЕ::::цоьмЁ#ЁЁоЁду=Ё::Бцg.ЁЕЕаЁіЁg:ор:с#::#:8дл;о:i::
®#и#к3Ё=СаЁЁтЕЁтР3#пеЛЕЕ§.Ё$ЁвЁЁ^f_Ё_Ё~ИЁ$днЕОаМбПепЁЁ.ЧаЁЁЁЁьЁ=

•шевистские организации по всей стране в  единую больше-
ВИаТаСрКтУиЮя 883:ii:.иков в годы империалистической войны

"галась  еди,нственніой  парфиіей  в  международной ёсщиал-

ЁЁg3#g#g.'  Е:Е:2й  бПоРлИьНшЧвПиакМов ПB8g'::аРСрКаОбПоОчиИйНт:#gса€

Ёо=3е::kЯоНдСеТрВ:а:::,СИрИазНбаилШаТУп%#чКиРщеgО#:gкЧf±К:ЬбмУеРщЖиУкаоЗ:

Ё3Ё.:ЁИоТ#а:р:у:кТgО:Ва#%Ё::Ё:ЁаЁ§ЁЁ:л:ЁаgzИ:Н:О=Т€а:аНgНgЬе:ЁиЁgнЕоЁЁс:к:и:Ё
рическая   победа   есть   торжество   марксистско-ленииской  \
Тпер°ТпРgНт%.кQопЕб%глоhЁ,%Ё.я.т`з`#^у:^==_о__±_а_ч_а-\ПаР"В:::;=:::

нередовой   теорией,   руководствуется   ею   во  всей   .своей

1  Иг!стория  ВКП(б).   Краткий  курс,\ стрf  і35-і3б.
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`деятельности   на   1Ёаждом   историческфм  , этапе,   юлько,
бла1`сщаря- этому  оіна,  вісеіfда  избираеТ   правильный  путь
борьбы,  дает  правильное  решение'  иісгюричёс'ких  задач,

йИиЕалТgРкО:ЛдйЧ:ИГйО:;С:ёа:_а#ЕеЁ:и:н:аЁЁо%МеоагРа#=:б:л:еС:К:Оя:Ё?Е:НЁ::§БЁЁ::
::яПgоевдаУриИщ:%СТ8fа:Е:ь:#Иg#тасяВ $ёЕ€аРс' Реа#ббО:#:   J

Ж:ЕиМйа3::3Ч=ЕНеЬ:%нgРgаЖшИ:аМ.с#оgЗ8:::таяЯщ:€аЗБ%м%Ё:=

::Ёт:и.Раg::а:е:g::РЕgпаобСеТдаиЛмИаН,а'и:одое::еЛвЬеЁ:СаТИпНаар::й

Е8ёекдоСгТоОИсТ+реоЕ:ЕГЁОёМйН1#т:абиелпарgдОс:8:ЁаеНЁgбКь:gьМУвНg:;#:

ЕааРЕ8тб%ер?е"Сч#ПоИеТаФЛрЧ;#3g,бНлаагЖдяУН±РнОидюНОЁовааBЁЕеа
Gталина,  теперь  настолько  оттсшено,  наша  т`еория   стала
настолько  совершенн.сй,. что  ее  сила  признается  во  всем
\мире.  'С   каждым   днем   к.Оіммуниістич`ескоIе  учение   стано-
вится  все  более  и  более  сознательным   мирово3зрением
многомиллионногФ советского hарода, эта теория все ~бо#i'е9
й  более  становится` со3нательным  мирово3зрением  широ-
ни,х  кругов трудящихся капиталистических стран.  А  когда
теория овладева,ет массами, o`ца становится величайшей ма-
териальной  силой.  Перед  массами,  ворруженными  идеями
коммуни3ма ' и  возглавляемыми  большевистской  пар;тией,
не  устоят  никакие  вр,аги.

8#Е-в:ес:ЁiЁ#ЁЁ:мЬТ:ее:дЗе::КаОм#и##gт:о:и::оВSкьЖl#аЁРееiFт::*Сн:оСЕТ:
немало  сражен\йй  ао  всеми  видами  идеализ,ма,  со  всеми
видамиГ поіповщины, фидеизма и проч,ими разновидностями
буржуа3н.оm  мракюібеісия.

Антинаучные,  идеалистические,  фидеистические  теорииэ
с  которыми  сражался  Ленин.,  Вновь  и  Ьновь  воскресают.

;:а%&аЁа:g[оiйi&аЛи::`Мваншеi|::х«ТняЁРоИ::оп:оНв:Еа:унк%iЗЕ,:Ёан::О:
богата  почва  д;гя ,шдеали,зм'а  и  самой  разнузданной  по-

Е3ВмЧуЪСаiе:хП#ае8Ее3ЧмИа:МвКfитВл:igв,сЕ8&еF%Б##ниЕЁЁ#н:
ішом  посподствующего  мирово3зрения  іс1ала  ненавис"

kвНеанУkИ&иЧЗе%Е8gйен:елgв,еЕ%ЗнВеенд:%НиИсiнЕче=:g,ВУшоГвОиС:Т#за#;
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Вн9вь'  в,оскресаюти
_ _ т  _  _  ___ __lт___

общеіственноій жизци',  теория +психолIогиз;ции, исюрических'

Ё§iЁ§;ЁЁЁе:т:Ёьi:ЁiЁjЁЁiЁЁj;;i:ЁjсЧкЁСiЁОЁРЁ:ЁЁ€ЁiЁi:gЁЁi;а§ЮЁзЁЁЁi;ЁуЁЁ;
науку,-история,  ее 3аконы, объясненные марксизмом,  не-'уклощо  идут  к  тому,  что  весLь  этот  исторический  хлам
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жуа`зии  и  всtем  видам  ее  зверства  против  нау.ки  и  чело-
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И эмпириоікритицизм» неизменно слу\жила для большевиков

Ё8::ГхНИлК#ейВе#аИбК8Те#УЁ#3€сТаИ'нgН8оЗgg#УсЖоа:gе##ЫвиПдеаРме=
буржуа3ноIй  идеолIогии.  Эта  книга  и  в  дальнейшем  будет
также служить великим лору.жием  в руках всех передовщ
людей  человечества.
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дорогу вперед, к все ,более велицим научным открытиям иік побед€ 1юммунизма  в,о вісем  мире.


