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и 1tоличества. Наши журна.лы ча-ето содерж,аrr в себе антющр�и- · · 
C'l'CRИe статьи при попустительстве и гнилом либерализме ре-_ 
дalt'IQJ)OB. Мы имеем ряд /!Iебрежяых формулировок, отрыж.&и 
:механицизма 'И меньшевиствующего идеализма, как например в 
пашем: биологическом и математичес:ком сборниках. У нас нет 
еще фундаметально-й, ценной, само-стоятельной научво-исслед.;о
ва.1·елwюой работы в полном смысле этого слова.

Дискуссии, кторые имели место по конкреrньrм вопроса.7'{ 
'!Ой или другой в:ауки, страдали все же недостаточностью коя-
)t'роо-изации. 

И наконец, ч·ю касается международного фронта} надо ска
за'Iъ, что :не все . возможности исrrользова.пы. Особенно плохо 
обс'IОИТ с тем, что· мы до сих пор ,пе ·выпустили •ни !одного 
сборника на иностранном языке. 

Новое !На новом этапе фронта борьбы за марксистско-ленин
щrое естествознание состоИ'IJ в том, что мы сейчас, разрешив 
в ,основном меrооды борьбы за партийность в науке, проде.;rав 
известную ра.6оту в естествознании вообще, по постановке диалек· 
r!'lrкл природы по выявлению клаооово враждебных течеiай; 
переходим к практпчее.к.ому усвоению кruждооt отдельной науки 
(матем�тика, физика, химия, биология, медицина и т., д.). В 
первую очередь ре1tонс-rрукция коснется самого oorroRЗJ, тоrо,
что .явллетСJI важнейшим инструм1енrом науки,-мегода 1науч-
1юго ж·.след,овани:я, 'Гематики и м:етода э:к.спериментировапия. . 

На: фрооrге бо-рь6ы за внеЩ>ение диалектич�юоrо м:атериа
лизм:а; в естествознание :мы lml:eeы: целый ряд групп, О&а38.ВШИХ

извест:в:ое оопроощвление. Одна из этих групп nоп_режнем:у от
стаива.001 соои :механистичес1ше пооиции (Перов, ,Т.11ми�ев, 

· Внrодский).
Не:юоrюрые представители меньшевистствующего идеализма. 

!I про.с:ю идеадизмд имею1' тенд6Нцию ry.tt'Dи: с раооты, чтобы тем 
самн:м: выжида1:ъ, �l'авалсь попрежнему na rсвоих позициях. На.
ряду с wи:м :мы имеем rнесколъко ученнх: в <>&m,c,rrи: :матем·а11ИRИ, 
:медицины и т. д., :которые почти не выстуrrа.Jш с более WIИ -
менее членораздельной кри1юtой · своих ошибок, (или ооооеы 118
внтупал:и, считая 6олоо выгодным отм:алчиВ81ГЪ1СJI. ·' 

Мы имеем 'Iак.же ряд извраЩеНИЙ в· журнале ,сОоциалисти• 
чесхая реRООiструкция науки», это ооязнвооr КА к аченъ �
шой бдИ'I�ельности и равворачцваnию серьюяой борьбы _по 3Ю1 
JШШШ. ' ' 

Среди неюоторой части беспарrийшх специалистов· ЯМОО'! 
. место оознательная мимикрия, сознательное прикрыва._япе · �iit 
_диалею·ическим: материализ;мом своих в_ражде6� ма.хи��п, 
!ВИТали<тrческих и прочих _позиций. Вяеmв:� они за -матери• 
аj.JШЗМ, ва диалею1и1tу, 1на самом же деле вульгаризируют Д'К-
·аJлек>rику caшnr беспардонным эRлектиз:мом. · -

На удочку ваших прсл·ивников подцаюrея и яel:Wl'Opыe Jiар
rrийцы. Koe-.wro и:з них заявляе,r, чrо м:ы должны быть nроото 
полИТЕом:иеса;рами в !Науке, :и iЧТО писание трудов -:-это дезrо .. 
других, мы же будем ограничиваться обсуждением: их писаний. · 

В наших рядах: Ш1ееr ыоог·о 1и известное ООПJ)О'ГИ:ВJrеЯИе rraюoro 
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щ>рщ:tка, юогда лю.п;и вме�I'О еерьезю).й раооrы на;д мюtретной 
реконструкцией даiIIной дпсципли�ш nроявщnоr бооmа6аmное уп
рощенчество и предлагают вроде наmу:мевmЕт: «диалеюти:ки ку-
р.аrгlшка» ИJ!И «диале:к.тюш опухоле!t». { 

Другие же используюг случаи упрощsнчества и опошле
ния диале:ктики,-э-то.rо им достаточно, чтобы сRазать, что .I!И:•
алеюги:ческий ма'Г,е,рuализм воо6ще не:nрm.rениы.. ·: · 

НаIЮНец встречаются и такие, которые заявляют: кМьr стоим: 
горой заJ п�реход к п_ра.ктике, чтобьr поставить науку; на службу 
праюги:ке, поотому нам сейчас 1некогда заниматься ко,нкрети:
эапией диалех:шчесRого, материализма. У нас· имеmся партийные 
достановления и нечего творить опециальную теорию в данном: 
вопросе». 

Содок л а д  т. Н о вин с ког(). ОсяовПШ{ от_рядом партии,
говори,1, !Г. Новинский,- боровшимся заl линию , партии на ооrе
ствешпо-паучном фронте, в:есоУПенно являлся 1tолле1tтив партий
цев -научных ·рабтп:и:ков, работни:ков фракцИЙ обществ и слу
ша·ншей Асооциации естествоона.н:и.я. Достижения, 1tо-торне мы 
имеем в да!ННой оолаети, являю1'м результатом правильного 
руководс1·ва ЦК 'Нашей партии 100 главе с т. Сталиным:. \ 

Несмсл•р.я :на· ряд достижений, мы еще далеко в:е можем 
сказать, что уже о;х:ватИJIИ всю совокупность, весь смьrсл роли 
и �чев:и.я Ленив:ru � вопросах естествознания. Ленин не 'IОЛЬЮО

развил: у:к:аза:ния Энгельса о :повой форме материализма: и пре
творил их в жиЗ'НЪ, он ставил перед на:ми \также вопрО!Сьr и 
о IIIOBЫX формах идеализма., ан.ализ Э'I'ИХ форм для: нас .является 
одним из важных методологичесхих орудий в борьбе против 
идеалиэма:. Успехи, дос.тижения развития науки перевариваюгс.я 
каtt�иализмом и идеалцзмом 'В разном направлении, и: с,одер
жав:ие их в эгой связи: 'изм�н.яется. Тот же ·самый вшал:изм 
. Uai :1J1овом: эгапе нау�tи можеr 1бнть :побежден пе rrе:ми методами 
.и. ne теми :КОНRреrны:ми аргументами, IWГОрне годнн были в 
·G:Qрьбе с прошлым его· содержанием.

Ле,п,и:н уч:н:л нас, щыrе�е, о поо6ходимости ооюза; с материа
�ми, 'ОднаFю при nостанов!{е этого вопроса у нас вaмыita:
mCJI QТ IttlfpoRиx !Еrаучв:ъrх кадров, порой же оrрьrвают данное 
�пие аг по:нимани.я вопроса партийности 1:в:ауки, 001 подчер
юивапи.я Ланицым, ч10 6уржуа.ав:ую идеооrоги:ю мо.жно разбить 
Oioallч&Т8JIЫIO, ото.я на позици.я:х ПООJiедоm�,теJГБяого мате_риалдsмц., 
ЦllaJielt'Iичec1taгo матерпализма. 
· · Нельзя, далее, оrрьtвать указашие Ленина о необходимости

�.J'6Щ)ЦЯ�ШJ!dй JIQIOtи есr1ооrмзна,:в:и:.я (1Г его учеяи:.я . 'И paooir
о. сущнОС'I'И имп�риii1mым8!. Нелъз.я не п-ониыа:гь, чго рев�люцион
uая пероотройкаJ есiт€отвознания свsrза:в:81 о разверruва;ипем . проле.�
i,;�pcROЙ революции, или не понимать ТоГQ, ЧJJO л�нинс1шй анализ
ltpIOJЯCSJ оотествоонани.я непосредственно связан .. с е.го анализом
КIЩSиса: заmивающеrо капитализма.
.. Th:malНIOвкaJ Л:еницни вопроса ro партийности в пауке и:

одновременно о союзе с ыа:н}рИаJrистами-'Научnымк. -. раооriика:
:ми -:-:-- беспа:р:rи�ными исходит из 'I'ОГО\ �JЮЖения, :чrо революцию
ti :науке нельзя сJовершm•ь руками одних хоммунистов. .Даль-
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