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свойством кАкой мАтЕрии являЕтся психикА.
М1,[  г)сіссматривали  .до  сих  пор  психику  как   явление   общественного

]It+іtіiіііі{а.   Теперь  перейдем  к  психике   как  яЕлению  природы.
[`1ашем с психо-физичесюй проблемьi.  Она распадаіется на два mнов-

іі],іх  вопріоса:  1) ка ко'й маткріии своійственно психическое и  2)  ч то пред-
t"і`Liвляел  собой  психичIеское  в  отношении  ік  тоій  материи,  коей  оно  при-`
сущ€.  В  н.астоящей  гл'аве мы ваймемся только первым  из  них,  т.  е.
іjtъі[росом  о  том,  какой  макрии  присуще  психич.есксю.

На  этогг  вопрос  возможны  дm  материалистич,еских  огвета:
1)   психика  іестъ  свойспю  тол ько  высоко  ор1`анизованной  оргаіниче-
с1{ой  матер.ии  и  2)   психика-свойство  всякой,   всей,  материи'.

Как  ж@ смоггріит на  эггот  вопрос марксизм?
Материализм  Маркса  и  Энгельса  был  родом  спинозизма 1,  заявляет

Пліеханов.  А  тж  как  форщла  Спщо8ы  гласит:  «мышление  и  матери
суть  два  атріибута  единой  субстанции,  природы~бога»,  то эмпирж  Чел-
пашов,  с  одцой сторошы,  и шежоторые механисты,  с  друI`ой  стороны,  ут-
не'рждд1от,  чгю  марксизм  іесть  гилсюоистическая теория,  признающая  оду-
іііеівлен1юсть  всяк1ой  маггерии.  Но  этоі  утвержде'ние  есть  необос'нова'нное
иввр1ащс|нИе  марксиэма.  ВвидУ  ва>Еmо|сти  эщо|го  вопро|са  рассмотрим  в3гля-
льі  воск  осIюівсmа7Iіо.жников  марксивма.

1.  Э1]гельс  считаіст,  что  оРга'ничеокая  м'атеріия  ,качествеінноі  отличает€я
от  Lніеорга'нической.   Ос'1ювI1іое  отличие  живой  орга'нической  материи  от
шегживой  неорганической   мате,гііии   Энгельс   видит  в  характере   процесса
tубмена   веществ.   «Неживые   тсm   !ивме1.1яются,   ріазлагаются   и   пюмбини-
ріуются  в  погюmе  естествіешных  яв;I,ений,-пшшегг  он,-tю  пр,и  этом  пере-
стdют  быть  тем,  чем  были  раньше».  «Напроггив,  жизнь~это  обмен
в,еществ,  присущий  своему  tюситс.лю,  белковине,  без  которого  ніе  моh
жет  бьгтъ  живни»  2.

Эт\от  обмен  веществ,  не  уничтожающий,  а.',  наоборогг,  соtхраняющий,
поддержіииющий  живую  оргаіническую  материю,  придает  живому  ррга-
Iгизму  іособьИ  х,арактер  самостоятельности.  Всякое  тело. нахо-
дикя жж  целое в известныk отношениях со с,редой.  Всякое тело,

1  Т.  Х1,  `стр.  20-22,
2  Э н г е л ь с,  Антидюринг,  иэд.  «Московский  рабочий»  1922  г., стр. 47.
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как  целое,  определено  в  сЕоей  коmтрукции  окружающей  средой,  m
стоmпю испьггываегг в о зі діе й с т в и я со с'юропы последней и «реагирует»
на   эти   во3действия,   приспосабливается,   уравновешивается   как   целое.
Однаю   хара'ктер   приспособле"я,   уравноівешенности,   сmггношения   со
средой,  «реагирования»  на  вовдействия  среды  различен  у  различных  тел
п.О лишии саmос'Iонт.елыюсти.

Энгельс  различает т р и в ид а реакции:  1)  механичес.кую,  физичесКую,

2Lхрч:теи%ую:  gсm3ь2L&рг3g::е::gю:  :.ь=.р€gFуаюкЕ:: н:в=ехпеg:гаансипзеk:::
«Мехаптичеокая,  физическая, реакция   (теплота  и  т.   д.),-пишет   Эн-

гельс,~,исчеріпывается  вм'есте  с  тсаждым  актом  р.еакции»  1.  И  дей-
ствительшо.  днем тепловые лучи солінца 1юIпадают на землю,  и пос.л,едняя
нагрIеіmLется.  С заходом солнца лучи перестаюіг падать на землю, и послед-
няя  остываел.  Вы  ставите  посуду  с  всщой  на'  огонь,  и  юда  начи'нает
на1грфваться.  Вы  сним,а€те посуду,  и вода остывает.

ВОзьмем  приміер  не  с  т€плотой,  а  с  движени,ем.  Камень  как  це`лое
лежит  под  влиянием  земног`о  пР|итяж|ения  m  месте.  Вы  с  определенной
силой тсшкнете его, выведете его из равновесия  со средой и он как целое
покатится  по  земле,  пока  воздействие  земного  притяжения  и  трения  не
уравновеюит  силы  удара,  и  он  как  целое  остановится,  уравновешенный,
гдеJнибудь  на  mвом  месте.  Вы  опять  ею  толкнете,  он  опять  су1`скочит
как  целое  и  ураЕ#гювесmчся  как  целое  н.а  бюівом  месте.  Когда  ]tамень  ка-
тигся как  целое,  то он не остается шеизміенным,  он  меняется  от трения,
от  него  отделяются  отдельные  част1шки,  однако  эtгоі  не  м'е.шает. ему  ос-
таваться  «целым  кам'нем».

Т,аkим  образоім  в с я к а я  м іе х а н' 'и ч е с к а я,  ф и з и d е с ,к а я  реакция
тел   характіер.изуется   следующими   штрихами:   а)   тело   «реагирует»   как
целісю,  б)  о1ю  ,при  режции  гю  существу  ,н,е  меняется,  хотя  от  неIюі  и
мо1уг  отделяться  некоторые  части,   и  в)   реак-ции   с  ним  мот`ут  повто-
ріяться  бев  прибашения  к  нему  нового  юличества  его  состава.

Союеім   друюй   харіактер   имеет   химич.еская   реакция,   которая,
по  Энгельсу,  «и.3м{еняет  сіостав  вхсщящеію в  ріеакции  тела  и  возоб-
:[ювля,ется   лишь   тогда,   шогда  прибавляіется   новое   количество,  его»  2.
И действительно.  Вы\ берете два  атома водорода  и добавляете к ним атом
!±агсjюрqда.  Эти  тела  mлmістьIо,  целtиком  сливаются  и  образуют  каплю
воды.  И здесь водород и  кислород реагируют  как целое,  принимают уча-
с"а  в  ірежции  і{ак  целое,  1ю  в  результате  они  перестали  существовать
в прежнем виде.  Перед нами  вода-новое вещесгво,  новый  состав.  Про-
иэошло  измешение  состава  реагирующих  тел.  И  при  механич.естюй,  фи-
зичккой  .рQа,кции,  когда  нагреваем  немного  воды  на  огне  і1ли  ,катим
mамень піо земле,  всща и  камень юже ,изменяются.  Вода  неnшсm  расши-
ржтся,  а  камень  стирается.  Но  вода  все  же  остается  водо.й,  а  Itамень
камнем,  ,Не  то  мы  имеем  при  химич%кісй  реакции.   Здесь  изменяется
внутр@нни'й  состаів  телаj..  Образуется  новое  тело.   Эт`D  mпервых.
ВФвторых, ,при межащичесюй и физичесюй реакци'и раз нагрет'ая щ охлаж-

1  дналект"а  природы,  стр.  51.
2  Там  же.
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jtі`ііііі"і  в.Ода  может  быть  в1ювь  нагрета,і а  раз  сдви'нутый  с  места  камень
мtіtкm  быть  існова  сдвинут,-без  того,  чюбы  добавить  новое  ю7шче-
• " Iюды или "мня. Ш то прIи химической реакцииі. для ее повюрения,
лJm   возобновления   режции  образовапия  воды,  необходИМо  добаЕЛелие
[іtііі,tj,і.о  mишества  вещества',  необхіадшюі  взятъ  новые  отдельные  атомы
іtL іrLіtі,рода  и  "слорФда..

Таким обраэюм хоггя и при химич®ких реакцих тела тоже реагируют,
іііі,ііспосабли,ваются,   уравновешиваюкя,   устанавливают   свсю   mношение
I(   |ОкРужающим,   как   неtгI`о   целое,   Однако   здесь   происходит -.....-. 1)   Из-
міі`ііIе'ни'е   внутріеннего   состава   реагирующих   тел,   а   2)    для
mэвторения    реакции   необходmю   добавление   нового   количе-
L"J`в,а   тел.

Еще  иначе  протекает  орг аничесікая  реакция,  т.  е.  реагирова1-ше,
піііісгIОсобление,  ур.авновешивание,  vстанmление  сооггношения  со  средой

}::,Лj':Вg':о%РтГgл:ЕФь:.м"gбРрГ€зНОИмЧ=р%уWТеg€=ПвИШпЗТед:#]аГхеЛ::Ь-с#Жg:J
п  Iіри  допущелии  притmm  пищи,-но эта' притекающая  пища'  действует
.тI ]1 шь  посл е  того,  каk  она  ассим,илирова'на\,  а  не   непmредственным
ttбразом,  как  на  низших  ступенях,  так  что  здесь  тело  обладает  самq-

:рТе:сЯт:оеЛеlТ,О]:Ё:;g#те%:а:ЦИ#Не%ЁЯmgеарКеЕ:ииПР:ИиСвХь::ИТсуLееРсет%П::
стоит,  как мы видим,  в тс",  что орпанизм  реіагирует как нечто іне "ль-
ко  «цеіі'юе»,  но  как  самостоятельное,  к\сшеtно относительно  саюстоятель-
нос,  т.  е.  как  сю'обь,  как  нечто _внутренне,  органически  единое
[dа:г#;#i.аяГяанСаа#йееЛмЬН#::нЁ'::#о#мТтgрйииОРЖ%#о#а::3:#:
тере  обмеm  веществ,  приідает  в  сЕюю  оtюредь  эюмуі  обмену  xapamep
с"Осюятельюісти,  Dюнешю в огшоси"льном смью1е эггого  словаі.

Эти   6сновные  uсвойства   живой'  белковой   материи-самодовлею-
щий  'обмен  веществ  и  самостоятельный  ха'рактер  реа-
гиі.ования  включают  в  ёебя,  по  мнению  Энгельса,  все  прочие  свой-
с"  живой  органи[1еской  материи,  как  пластичность,  с жимdемо'сть,
кот'Орая  проявляется  уже  m  очеінь  і]ижо`й  стугIеm  приі  поглощении  гIи-
щ1,і,  способ]1Ост ь  іт{  іэосту,  ікотор.ая  1.[а'  самых  низших  ступенях  про-
явля,ется  одновременI.1о  с  раэмIюжіениіем  путем  деления,  внутр еннее
дв ижение,  без \которого  іісвозможIю  ни  поглощение,  ни  ассимилиро-
внние  пищи,  и  разд,ражительно\с,ть,  которая  обусловливается  уже
ll|1oцСсСом  В3аИМОдейСтВИя ,между  белкови1юй  и  ее  пищей  2.

Таіки,м   образом   одціим   из   своtеюtбріазных ,  свойств   живой,   органиче-
с1{ой   матеіріи'и   является,   по   Энгельсу,   ра3дражительность.   для
инт`ересующею  нас   вопроса  эта   ра3дражимость  имеет   очень   біольшо€
аначение,  ибо  из  присущей  жиюй  органической  материи  ра'3др ажи-
тельности  и  вытекает  ощущеніие,  «связанное,  гю  мнению  ЭЕt-
гельса,  с  известными  доселе  неустановленными  более  точно  белковыми
телами»  3,  а  из  ощущения  вырастает  и  мышление.  Мысль  эту  Энгельс

:ёЁЁЁ:жЁеТ:Ир:и:;:,%т:рО.д4Ы7'_Ы48:51.
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ЕшяЁmяет самым определеным, самым четким образом. Так он утверждает,
«tгго в юолнечшой системе имеются, может быть, в лучшем случае три пла-
неты,  на  которых  при  тепер€шних  условшях  мыслимо   существование
жизни  и  мыслящих  существ»   1,  что  «материя  в  своем  вечном
круговороте  движеmя  со1`ласно законам,  которые на извест ной  сту-
пени  должны-то  в  одном  месте,  то  в  другом-производить  с  необхо-
димостью в о р г а н и ч е с к о м м и р е  мыслящий дух»  2.  Это  развитие  из
неоргаш1чесIюй  материи  живой ` органической  материи,  а в  п'оследней  и
мыслящей м.атерии совершается, m мнению Энгельса, tшеобходимым обра-
зом  есегда,'  Iюгда   имеюігся   па'лищо   соответствующе  условия,   по-
этому не необходимо повсюду и всегда» 3.

\   НО  если  равдражи№льность  присуща  толыю  органич.еской  материи,
образующейся  тоvчько  при  известных  условиях,  и  если  из  э+ой  раздра-
жительюсти  вырастает  ощущение  и  мыслящий  дух  опять-таки  "7іью
ПРИ  ОПРіеделе1Шых  условИях,  то  mюі,  что  психИка  m  может  быТь  СВОй-
с"ом  в сякой  материи,  ч,то психикаі свойствена тФл ько ор.ганической
материи,  Таюва  тоtжа  зрения  Энгельса.

2. Перейдел к Маркс-у. Мы 3наем, .шо Маркс и Энгельс твюрили кол-
лепстиыю  философию  марксизма'.  И  если  Энгельс  не  был  гилкюоис",
ю и  МаіРкс тiе  бьш1 ташовым,  однако последнему  не  «вез.ет»   У совреме.н-
ных  нам  ид@іалист`Ов и  механистс>в.  причислившиж  Маршса  к  гилоізкистам.

«Кж  tчиютый  дух,  тж  'и  чистая  матIерия  были  чужды  гуманистиче-
скому материализму Маркса»; пишет Челпанов.  «Маркq был  гило3'оистом,
т.  е.  признавал  одушіеЕленность  материи.  Это  вид1ю  из  того,  чю  он
отдавал  преимущество ,Бекону  (гило3оисту)   перед  Гоббсом  (механисти-
ческим ,материалистом)». \«Что  же  нравилось  Марксу  у  Бекона,-спраши-
ваіет  Челпа1юв  и  отвечает:+оIчевидно  его  гилоз®изм`.  По  теор`ии
Бекошаі  в  материальном  веществе  оодержится  "нкий,  невидимый  и  не-
осязаемЫй  эфир,  след,  не мат€риальнь1й, жоторый  во  времена  Бекона на-
зывался   sрiгitus   (дух),   и   им   объясняли  'одушевленность   всякой   ма-
терии»   4.

Раsберемся.  ВО-пер,вых,  Челпаюв  не  имеет  никакою о.снования  hре-
врелитъ  невидимый  и  неосязаемьй  эфир  Бежона'  в .нематериальный  спи-
р`итуалистичесмЖ   дух.   Во-вторых,   чтіо   ж1ачит:   «чистый»   дух,   «чистая»
ма"врия и проі'гивопоставленные им tmечистая» материя и «нечистый»  дух?
Неужели  Чел1анов  наив1ю  считает,  что  Маржса  тянет  в  область  ttнечи-
стей»,  в` спи'рmу,ал'истический  міир,  т.  е.  в  тот  мир.  куда'  влечет  самого
Чел,mнова?l  Или  этот термин надо понять так,  что  «чистьй»  дух  и  ttчи-
стая»  матіерия   ніе  встречаются   \оггделыю,   а   всегдаі   см,ешивались   между
собой,  хотя  они  и  представляют  два  раздельных  явления?  Но  марксизм
настсшько  материалистически  м он и ст и ч ен,  что  превратить  сго  в  дуа-
лизм ,Челпанову не удастся.`Вuтретъ,их,  о  `чем ,ююрmся  в  цитагге  из  Маркса,  на  іиоторой  базіиру-

ет€я  идеа71ист  Челпанюів и механисты?  Пріиведем  ее  в  том  виде,  как om
1  диалектика  природы,  стр.  81.

: т::  ;{:: ::з:  ?!:
д  Ч е л п а н о в,  Психология  и  мgркси3м,  те3ис  4,  положение  9  и  10.

п р и в е д е н а Ч е л п а н о в ы м:  «Настоящим  родоначальником аНглийско-
го  м.атеіріиализма  и  всей  опьhюй  науки  ±ювейшею  времфи  бы'л  Бекон.
Первым  и  самым  главшым  свойством,  прирожденным  мате-
рии,  является  движение,  не  только  механическое  движе-
ние, но ш движение, к'ак жи3ненный дух, ка.ік напріяжение,
как  мучешие  материи,  выражаясь  явыком  Якова  Бема'.

F:'#grГg3зЁаРЕЫщЕgеgЕИеf#Б`иНgеТЁМиЛ€'mипе#иПвРиИдСуУа\#gfыЖеИ3:rзе.
ЛФИдЧеgЁjУвЩсе#ВdаУивРнЖоО:а'ЬСеТ=ТниПееР3Ер%дыТЕеРйЦа:сМеа::РоИ3ЛоИЁМнеТЗ

раtзвития. М а т е р и я еще сохраняет поэтически ч у в с т в е н н ы й блеск и
лас"ю  улыбаёггся  цельшому  .челювеку».  «В  дальн.dйшем  сЕюем  развmи
материали3м  становится  одно сто ронн им».  «Гоббс  был  систематиком
беюновского  ма"риализма`.  Явления  в.нешне1іо  мир\а  тер яют  у  него
свои  цвета  ,и  становятся  отвлеченными  явлениями  геомет-
раЁ.  ФизичUесжие  движіения  прі'иносятся  в  жертву  движе-
шию  міеханич,есжому  или  математическому.  Геометрия  про-
возглашается ва'э=dнейшей наупюй» 1.

КаК   Мы   видим,   оснспзное   mличиId   БежоНа\  ОТ   Гоббсаt   СОстсит,   ПО
Ма'рксу, во всесторошости первого и односторощости второго. У Бекона\
матqрия являіется во в с е м ее поэтически чувственном блеске, с о в с е м и
ее   специфическими   индивидуальными  р"'личиями,,  особенностяш,  в о
всех  сЕюж  цветах,  меж  тем  как  у  ГЬббса  Ёсе  явл.ения  внеішего  мир,а
с т а н о в я т с я о т в л е ч е н н ы м и я 'в л е н 'и я м и г е о м е т р а`, все реаль-
ные,  сюеобра`зные со  всеми н харжтерными особеннынми,  движения
превращаю"я в движения  м е х а н и ч е с к и е, г е о м е т р и ч е с к и е и л и `
математические.  Вот  о  чем  говорит  Маркс.  Нё  о  чистом  духе
и  не  о  чиыой  материи,  а  о ~том,  что  шель'зя  свести  весь  мно-
гообраізный  мир  физических  явлеmий  к  одним  меха'ни-
ческим,   геометршеским,   математическим  моментам,   что  т1адо  брать
мир` со  всеми  его  цветами,  со  всем  его  блеском,  со  всеми  его
кач\€ствами.  Бекон  выше  Гоббса   в  том,   что  берет   мир   во   всем
его  качествешом  своеобразии  и  многообразии,  в  ю  время  как  Гоббс
все  сводит  к  одностор(о'нней   механике,   к  ма'тема'тике.

Бекон  выше  Гоббса  по  признаваемой  им  многогранности,  многосточ
ронности,  разносторонности  мира,  но  означает  ли  это  приятие  Марксом
гилозоизма  Бекона?  Нет,  ибо  Маркс  характеризуе`т  его  всесторонность
как  н а ив ную,  чтdі может  относиться  только  к  его  гилозоизму.

НО,  воgра,жают  tидеалист  Ч.елпашов  и  механистьг,  ведь  Маркс  1Овсг
ріит,  .щю  пе р в ы'м,  самым  главнь"  из  свойств.,  прирожденhых  материи,,
являіется  движе"е,  не  юльkо  одm  мехаНическое,  но  и  движение,  каік
стремление,  как  жизненный дух,  что пе рв ичныіе формы  материи  суть
неотьемлемо  ей  присущие  живы е  силы.

Рmберемся.  ВОнпервых,  почему извраТ1шеЛи  маркси3ма опускают  или
нц= обращают внимания на утверждение Маршс'са, 1гю он  здесь выражается
с.л о в а м и Я .к іо в а Б Le м а.  А это з'начш,  чю Надо хоріошенько  вдуматься

Ч ? л п а н о в,  Психология  иТ=-марксн3м:
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в  самую  мысль  Марtкса',  в  ©е  аdПерж'ание,  дабы  не  про"ядеть  их  за
выражешиями,  3а  терминологией,  за  буквами.  Или  оіш  эікр  делают  для
того,   чюбы  иметь   вювмоіжнюсть  прсmлядеть  мысль  творіщ  диалектиче-
сю" "терtилизма`? !

Во-втоIрых,  для  тогФ,  чтобы  по  буквам  уз'наівать  tщух»  учения,  надо
бьгть  историче'ски  конкрIетнь"',  надо  шать,  с  кем  Маркс  с1юрит,  против
кою  он  3десь  выступаіет.   Ведь  эюі  требован1ю  «духа»  диалеіктичесЮю
маткр`иализма.

Маркс  ню  только ніе  удовлетвоіржтся  міатематическ1м  и  механистиче-
ским двиЖением, но сш о'нюсится отрицательm .и ік п а с с и в н о м у взгля-
ду  наі  матери-ю.  Вг проі.гивоп.оло>Imжть  этому  піосл`еднему  взгляду  Маркс
говорит  о  движеmии,  кж  внутріенней  движущей  силе  материи`,
о  движіении  внутренне  противоречивmа  и,  в  силу  этой  внутренней  прс}-
тиворечивсюти,   являющимся   с,а'мIсщвижущим   активным  іIIачалом
маmе.рии.  Bcm смысл  той живой  силы, того стремления,  юю жизненюго
духа, югоі напряжения, тою мучения материи, о іксmорых говорит Маркс.
Никаmого  ,гиловmзма'  тут  шетI

r  Мехапіи'ст и идеалист не видят у Маркса того,  что есть,  но видят
то,  чею  нет.  Почему?

д"  пmму,  что  идеалист  ищет  э"ю  идеализма  всюду  и,  завидя
сліово ` «жизнешный  дух»  и  нге  ра8оібрав  смысла  этих   слов,   приходит  ,в
восюрг,  траіктует  их  как  гиловюіизм,  а  механист  чура'ется  всяюго  упоt-
минаmm   о   «жизнен1юім   духе»   и,   проіглядев   смь1сл   сіказанного,   также
пtсшима!ет,  исJIчол,ковывает  еюі  гилозоистически.

Тж .обс.юIгi дело с  будю біы гилозоизмс"  Маркса'.• 3.  Теперіь  перфйдем  ік  Ленину,  которого  rнекоторые  мехаНшСты  тоже
пыта'ются  преівратить  в  гилоз'оиста  пу`тем сопостав`71ения  следующих  двух
цитат:   1)   «Ощущ€ние  есть  фужция  опрфдел.еннь1м  образом  организо-
ванной матіерии», 2)  «В ф у н д а м е н т е самого 3дания м а т е р и и южію
лишь првдп.m,агать сущестЕювание способности, с х о д н о й с ощущением.
В  ясно  выражаелноій  форме  ощущение-фужция  организованной  ма-
терии».

На `«основе»  первой  1щтаты  и щ том  «основании»,  что все, мол, мар-
ксисты  «считают»  психику,  сознание-основным,  изн'ачальным,  первичh'ым
свойством  материи,  меж  тем  как Ленин видит  в ощущении  функцию
сшределеншъ1м  образом  организоващюй,   а  не  всякой   мат€рии,  они
утверждают,  что  между  Лениным  и  его  предшественниками  существует,
мол,  явное  {а1ротиворечие».  Истолковывая  во `второй  цитате  сход-
ную  сп'ос'обнсють  неорганической   материи,   как  наиболее  элементарное
t{нюясtюе»  психическое  свойство,   все  ж  таkи  несводимое   к  движению,
Они  утверждают,  что  tЛенин  наделяет  материю  до  самых  ее  эле-
ментов,  до  самого  ее  фу"дамента  психическими явлениями,  пусть
самыми  элементарными»,   и   что  он,   мол,  «начал   отходить,   сделал   по-
пытку   отойти   от   гилозоизма».   А   так  как   Ленин,   с  .одной  стороны,
пыта:ется  ото'йт.и'  огг   гилозоизм'а,   а   с   дру1іой   стороны,   наделяет
маткріию  до  самых іее элемеінтов, до самоію ее  фундамени` психическими
сюй,ствами,  то  он,  мол,  противоречит  не  толькоі  Маркqr~Энгельсу,  но
и  самому  себе,

#'
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Но  все  эю  здание  построеНО  на'  песке.
Пр@жде  всего  надо  указать  на  ін€обmдимюсть  вдумчиво  оtгноситься

к  цитируемому, tрассмотреть,  в  какой  связи,  в  каком  контексте  вы-
сказал   ци"руm4ый   автор   свою   мысль.   ttСпорные»   цитаты   взяты   из
разде"  первого,   гл.   1,  т.  Х,  из  такого  места,  леійтмотивом  жіоего
являеггся  основной  спор  между  основными  на`правлениями  фило-
сюфии-идеализмом   и   материализмом.   «Сейчасгговорит   Ленингречь
идет совсем ш е о т о й и л и и н о й ф о р м у л и р о в к е м а т е р и а. л и з м а,
а   о   противоп"ож1юст'и   матюриализма   идеализму,   о   различии   двух
основных  линиIй  философии»1.  Следоваггелшо,  проблема  гилозо-
изма,   гило3оистичіеск'ого  или  негилозоистического  ма-
"рилиВм'а.  перед  Ленинь"  там  не  ст"ла.  А  это  и  3аставляет  бьm,
сугубо  осторожным  и  сугубо  вдумчивь"  пр,и  анализв  отдельной
мыели,  тем  более,  чю  полюстъю  мысль  Ле"ш  гласит:  «Материализм
в  mлном  согласии  с  естествовнани€м  берет  за  первичное  данны
материю,  считая  вторичным  совнаниеі,  мьшление,  ощущение,
и бо  в  ясно  выр@жен'ной  `фоірме ощущени© свя3аіюі  толь,ко  с  высшими
форма,ми  материи  (органическая  материя),  а  в  «фундаменте  самою  з11а-
ния  материи»   {tможно  лишь  пріедполагать  существование  спо-
сФбности  сходноLй  с  ощущениіем»2.  А  есл\и,  не  выхватывать  часть,
а  взять  ве,сь  период,  как  единое  целое,  то  мы,Видим,  что  в  основ-
ной  ею  части  ююрится ясноі,  что лишь  материя  первична',  окущение
же   втtорично.   А   так   как   гилозои3м   есть   отрицание   первичности
пСихиКИ,  то  оТсюда',  т.  е.  из!  всего  Юштекста|  пе'РИода`,  ЯсНО,  чТО  Мысль
Ленина  нельзя  толковать  в  смысле  гилозоизма,  что  Ленин  не  гило-
зоист.  Это-во-первых. `

ВФвторых,  Летш  говорит  о  с ходной  способ"ти  у  ніеорганиче-
ской  материи  лишь  в  предположит'ельmй  форме.

В-креТьиХ,  И  это  саМОе  гла'вНое,  Ленин  умоЗаключает  от  ясно
вы`раЖ"ною  ощущени'я  К   Сжодной   способны",  а'   механист  заме-
ня€т  это  умоваключеше  другим  умоваіключением,  от  ясно  зы`ражен-
ного ощуще"я к неяс1ю выраж"ному ощущению.  На' каком осн'Овании
с ходная  способ1юсть  3'аМеш'ется  tmеясным  сщущеI"ем»?

Что 3начит ясно выраженное ощущение?  Міожет ли  быть  н еі я с н о е
ощущ€ние?   По  своему  содеріжанию  Iсщуще'ние  может  быть    более
или  менее  ясным.  Мы  мс»кем  в  большейJ  или  мен'ьшей  сте-
пы1,и  mзшать,  что  вызвало  наше  ощущение,  что  отражается:  в  дан-
ном  ощущении,  где  в  нашем  теле  оIюt  лоtк`ализируется.  НО  поскmьку
о,щущение  у  нас  есть,  посксмьку  мы  его  осознаіем',  постольку  мы
mюеМ ясшо в Нашем со8Наm", ощущение.  МОЖно говоритъ о большей
или  меньшей  степени  ясности,  но  нет  неясного  ощущения.  ВОт
гIm"у  aсно  вькріажешюе» ощущен,ие означает  т\олы{о одно-я с нос т ь,
жак  хаРtаккрис"жу  ощущения,  этой  первой  формы  созна-
н ия.  Кж  mредюленная  форма  mшж  субъ'ектиыгых  переживаний,  ка;к
сн1реде7іен1юе   "чествешю-своеоФраВшое   свюійство   материи,   как    перв,ая

;  Fа:НжИе:'с:ь.Х3o:ТР.  27.
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фоРМд   соВНания   оку1целИе   пРедсТавлЯеТ    СФбой   яСНО   восПринимаеМое
наш  субъgктивm  оостояние.  Харжтерная  особенн"ь  того  качеств?J,
ксmорое мы называем  «окущением», состоит в ею «ясности». Ощущен,ие-
8ТО   пРОСтейшее   ЯсЮе,   т.   е.   сОзНателЬное,   пеРеживание.   jlсноqть
о8начаіетчо3нательность.

Сп,ршиваелся  теперь,  к  чему  моэ1аю  в  пределах  субъективнога  н е-
посредствешно  умозаключать  от  ощущения,  как  ясного,  т.  е.  при-
ми"вНОго  созШия,  КЖ  свойства  mР®делеIШым  обра3ом  организован-
ной  ма"ерии  мо3га?

Из  сказанніого  еледуіет,  tm  нельзя  умЬзаключать  от  ясного  ощуще-
ния ж ніеясшм ,окущеним,  ибо нет неяснш и  ясных  ощущен'ий,  'ибо
всякое  ощущение  яісно,  т.   е.  доходигг  до  Lсознания,  ибо  такова  его
качек=гвенная   харіактеристик,а`.   В   пріеделах   субъіективного   мФжю    умо-
$а"ючатъ,  непФсріедственно  от  ощущения  т"ьио  к  возбудимости,  ибо
еще  Э'нгельс  утчзеіріжцал,  .чтіоI  Ощущение  вырастает  'из  возбудиюсти.

А  тж  жак  ошwщение  `есть  субъIеікт'ивное  состояние,  ю  и  воз-
бУдИМkКтЬ  ТО|]фЮ  пР|едстапыIяет  собой  н|еКОе  сУбъекТИвmе  сос"ние.  Пог
с"ольку  опUщелиіе,  вырйстающее  "3  вовбудимости,  есть  пріимит ив-
ноG  со3н,ание,  посг"1ьку  віовбудиюсть  пріедставляет  собФй   каче-
ствешно   другое,    чем   ощущение,    субіъективное    внутреш-іее
состояние,  а  именно  такое,  которое  нами  не  осознается,  не  обладает
свайсттюм  яс"ги,  присущим  ощущению,  не  совнательно,  т.  е.  бессо-
знат€лшое  внутреннее  состояние.

Следователыю, в пределах с у б ъ е к т и вн о г о, как тождества, можно
от  ясю  выражінною  ощущения,  т.  е.  к'ачества,  своеобрази'е  коего  со-
ставляет  ясность,  в  смысле  сознательности,  шеIюсредQтвенно  умоз'аклю-
чаш, тюлЕКо к друюму,  ближому качеству,-'бессовнательной,  не воспр.ин
1шмаемой  сюшанием  возбудимоісги,  раздражительности.  Здесь  т1адо  поIд-
чеРЖнУтъ Ю весьма важНОге обсЮятельство, что умозаключение ог ясного,
т.  е.  сознательного,  щущени  шс  ніеяснdй,  т.  ,е.  бессознательной  возбУ- '
диМОк"  воізмоЖю  тсhпшіо  в  пределаK  Орган'ичесікого  мира,  орга-
ничіеской  материи.  А  так  как  во3будимость  присуща,  по  Энгельсу,
т"ыю  органическФй  матеріии,  то  умоз`аключение  за  пределы  органиче-
ской  материи,  умозаключе"е от органической  материи к  неоргаіничеаю'й
вовмо:іIшD  н е  в  прIеделак  тождества',  т.  е.  ,не  в  пределах  субъ-
еКТивШого,атольковпределахсходного,т.е.неісубъек"вшогg.

Ос"ел'ся   разъяснить,   .что   значит   t{®ходцое>>   у   В.   И.   Ленина.
Энгельс  ра3личаIет  реакци:  1)  мехаНичеокие,  2)  физ'ическив,  3)  хими-

ческие  и  4)  органические.  Реакция-материал'ьный  процесс.  Ка-
честве'шо  р а3личные  материальные  процессы  обладают  каждый
своими  особьіми  качественно  равличными   свойствами.   ПОэтому
каждый  и3 этих видов реакций,  как особая  качественная  категория, обла-
дает  своими  особыми  свойствами.  В  этом  вся   разгадка  той  «сходной»
спсюобности, о которой юЕюрит В. И. Ленин.

Р"цИИ  Опр€деленньm  Образом  оргаНизоваЕШdй  материи  МО3 г а  об-
ладают особь"  своійством,  спюісоб1ю!стью о щ у щ а т ь и м ыс л и` т ь,  т.  g.
созmательнь"и   внутрел[п"   состояниями.   Реакции   всей  ост а'льной
о р ган ,и че ской  матчзр"  обладают  другим,  качественю  свQеqбразщм
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сЕюйством-бессознательной  неясной  воз будимостjэю,  ра3дражи-
т ,с] л ь н о с т ь ю.

А  во  и3беЖашg  упрела  в  шивеллироЕже  разницы  между  нервныМи
реакциями и проггоплазматической реакцией, добавим, что в возбудимости
органической  материи надо различать между общей возбудимостью  в с я-
к о й органичоской протопла.змы и нершой во3будимостью,1{ак своеобраз-
ной  «конделсированной»  во3будимостью.

Реакции  же  неорганической   материи,    механические,   физические   и
химические,  различаются  между  собой,  но  в  оrгличие  от  реакции  орга-
нич®ской материи, не обладают m то\лыюI способностью  мы'слить  и ощу-
щать,  но  д`ажdе  более  просюй  способшостью  внутреIшею  возбуждения,
равдражимс".

НО,  отлишаясь  "чествеmю  оrг  `реаkции  оргаmческой  материи,  реак-
ции  неорганической  материи,   однако,   сходны  с  'ними,  поскольку   они
реакции,  а  именно  самой  реактивностью.

Общая воеій и всякой материи способmстъ реагировать-вогг тоі «сход-
[юе»  с  орпаничіеской  матершей,   чю  присуще  неорганической   материи.

Ра'зличаясц    между    ісобой,    все    материальные    процессы
имеют нечто общее,  сходное.  Что  же  им  обще,  что  же  им  сходно?
Обще,  сходно у них  то,  что вюе  они-реакции,  для  них обща' и  сходна
их  реактивность.   Качественно  различные  материальные  про-
цессы  обл`адают  качіествеmоі  ріазличной  реактImностью,  ію  все  они
обладаюг одним общим схюднь" свойствомч а м о й  р е а ж т и в н о с т ь ю.
РЬактивmстъ-вот  'что  характерігюі  дігя  в с іе х  материальных  процесооів,
вогг  .tгго  объедише'г  их  в  одну  группу-«реащии».

И3  сікавашо1ю,  из  нарисованнЬй  выше картины  четы р ех  ступеней,
а  именно:  1)  ясное,  т.  е.  примитивно-сознательное  ощущение,\ как  свой-
стВО   мо3га;   2)   бессовmтельная   шервная   вовбудимость,   .как   свойство
осталыюй  `части  н.ервной  систіемы;  3)  бессознательная  віозбудимость  всей
остаі71ыюй  орпаНичесIюій  прогюпла3мы  И  4)   сход1юе  свойствоі-«реактив-
ность»  у неорганической  материи,-вытекают  следующие  выводы:  нель'зя
НеIюсредственно  в  пределах  субъектиш'ого  умозаключать  от  ощуш.ения
мозга к ыодному свойству н'еорганической материи, как это делают меха'-
нисты  при  анализ'е  цитаты  Ленина.  Надо учитывать  пер еходные  ка'-
чеGгвачвойства   переходных   видов   материи.   Непосредственное
умозаключение.  в    предёлах   субъективного    естБ   фальсификация
мысли Ленина.  В  пределах тождества-«субъективное»-можно  умозаклю-
чать  только  между  первыми  тремя  ступенями.  Умозаключать  же  между
первой  и \четвертой ступенями  можно не  в  пределах  тождества~«субъек-
тивное»,-а  только  в  пределах  «сходное»  свойство,  т.  е.  общей  всей  и
всякой  материи  способности  реагировать.

Но МежаНисты эшmо| Не пон"ают.  С Одmй стороны,  они находятся
бесосюнателыю в плетIу у эмпирфів-субъіеіктивисюв и понимают под пси-
хиюй  mлько  сюзнаггелыю`е,  воспршшмаемое  1штроіспекццей,  а  с  друтчэй
сторош,  Онй  кж  мека'ниСтЫ  Не  понимают  кач€ственных  скачков.   Эта
идеалистическая   и   механическая   установка   ваставляет   их   рассуждатъ:
<tтак как психическое-это  сознательное,  так как качественных скачков нет
и  так  как  Ленин  признает  в фундаменте  материи  спо€обнQсть,  «сходную»
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с  ощущением,  то,  следовdтельно,  «сходное»  может  быть  только  неясным,
элементарным, но с о з н а т е л ь н ы м психическим  явлением». Таким обра-
зом «сходное» у Ленина превращается в «неясное ощущение», в гилозоизм.

Но  та!юе  раtсужд€ние .чуждо логикіе Ленина.  Эю  рассуждение  меха-
ниста-метафизика,  не  понимающего  появления  нового  качества,  не  то-
ждественного,  но  еходного,  метафизика,  мыслящего  т ол ько  в  1юнятии,
тождества,  ибо  если  признавать  только  тождество,  то  реакции  органиче-
ской  и  неорганической  материи  действительно  должны  обладать  общей
чертой-ощущаемостью.

Эта  межашстическая  установка  особешюі  ярю  выражается  в  следую-
щем  рассуждении:

«По  существу  со|вершенН|О  пепо,нятно,  почеМу  тсL7IыЮ  орга-
низованная   матер.ия   обладает  психжой,   вGдь  организованная   материя
отличается  от  неоріганив!ованной  т олько  сложностью  состава  и  вьіте-
кающейг ог\сюда  сложностью  двйжений,  а  движения  к  психике  ника-
кого  офшения  якобы  не  имеIот>>.

Но,  во+первых,  міа'рфісизм  никогда  не  утверждал,  чю  психика\  н е
имtеет  «никакого  отношения»  к  движению.  Марксизм  только  утвер-
ждал,  что  психика  не  сводится  к  движению,  но  что  они  являютс,і
двумя  неотдел'имыми,  следователшо,  имеющими  друг  к другу  к а к о е-то
о"ошение,  свойствами органической  материи.

Во-вторых,  марксистская  `установка  состоит  в  том,  что  органичесmя
материя  в  сра`внении  с  неорганической  о"ичается   не   mлькон m7Iиче-
ствеmым  усложнением  состава  ш  движения,  но и  к а ч е с т в е н но.

Мы  видели,  ч'го  все  утверждения  идеалистов  `и  механистов  о  гило-
зоистичности   марпссизма'   не   выдерживаюг   никако'й   критики,   1юско\71ьку
речь  идет  об  осIювопmжнжах:  МарFсе,  Энгельсе  и  Ленине.  Остается
раіссмюітре!ть  еще  один  Iобщий  моггив~«марксизм  есть  род   спин.озизма,
следоватеjlьно,  марксизм  іестъ  гилозои3м».

Мысль  о  то.м,  чтоі  марщсизм,  как  ро!д  спинозизма,   да71же'н  бьпь  и
гилmивмом,   представпяет   ообоій  m7Iшо  меха'нический   и  метафизиче.
ский  пФдход  Lк  в3'аимо|оггношению  теории  марксизма  И  спино8и3ма,  мета-
фи8ический   в   том   смысле,   что   с   эгюй   точки   зріения!   наідо   взять  из
сгIино3измаt  или  вс€',  или  ничего,  а  механическИй,  в  том  смысле,  ч'ю
все   элементы  спинозизма  считаются   равноценными.   Спиновизм -.--
это  монистический  гилозоистический  материализм 1.  Марксизм  подходZгг
к  спин9зизму  диалектически,  а  именно:  он  различает  в  нем  основное  1,1
не   основное,   сфглашается   с   основными   моментами,   монизмом   и
материализмом   и   отВеРгаеТ   неоСновнОй   момент-гилозоизм.   МаРкси3м
есть  р од  спинозрвма,  потому  что  он  `приемлет  основное  спинозизма--
монизм,   материализм.   Но   марксизм   есть   только  род   спинозизма,
н о Вы й в и д спинозизма, а не спинозизм просто п о т о м у,  что неоснов-
ной  элемент  последнего,  именно  гилозоизм,  он,  марксизм,  не  приемлет.
Так смотрел на этот вопрос в свое  время  и дидро, говоривший  о старых
и ,новых спинозистах.

:;:8`;е:жЫе:вОо8бЪазВ:ЛаЯ;е::нсо:::iёЁн:н:я;йВ°#g:;е:к:8:f'к::ЯиВЛ#СяЯ"ЛеИ#:f»о?зоЁ%#рС#инэотзоьi
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Этою-ю диалектическоіго ,под2юда не понимает ни идеалист, ни меха-
нист,  чю  и  сводит  на-нет  всю  ценноmь  их:  шісторическж  изысканий  по
линии   спинозизма.   ,

Утверждение  о гилозоизме Маржса,  Энгельса  и Ленина  есть  и з в р а'-
щ,е 'н ие  взглядов  последних,  представляющее  собіоій  вредный  р е з уль-
тат:   1)  неум\ения  или  нежелания  подходить  тсыжретно  исторически  ік
хаіражкристике  Марксо\м  дЕшжения;  2)  шепmимания'  или  незна'ния,  или
1юум'ения  аналивировать  маркизм;  3)   сознательного  или  бессознатель-
ного  идеаливм'а   (О  чеім  ниже,  в  следующей  главе)   и  4)  .т1сихологич-е-
скіой  аб€ррации,  пере1юса  идеалистичкких  и  меха"с'гически-метафи3иче-
ских в3глядов иввраггителей на осноmположни.ъюв маРкси3ма и ленинизма'.

4.   Теперь  переійдем'  к  Плеханову.
Как он смо.трит на штересующий нас теперь всmрос?  Как он форму-

лирует  точку  3рения материалистов  (при  эгюм' 'нас  интересуют  не  взгля-
ды  пmледних,  кж  таковые,  а  та  оце1жа,  которую  им  дает  Г.  В.  Пле-
ханов)?   Как  он  формулирует  тіочку  3рения  марксизма?

Прежде  всею  шадр  подчершнуть,  чm  в  штересующем  нас  сейtlас
віопросе Г.  В.  Плеханюв сводит мнение не т"ью многих материалистов,
но и 'Маркса-Энгельса  к точке 3рения Спинозы 1.  Это сведение  является
в  извес'пюй  степени  определяющим  для  в3глядов  Г.  В.  Плеха[юва.

Фіормула  Спинювы-«Мышліение и  материя сутъ два  атрибута  сдиной
субстанции,  природы-бога»,  освобожденная  о.г  теюлогической  привески,
обісжз`нач.а.ет,  что. психика  есть  сюйствоі,  атріибуг  в с яко й  материи.  СОли-
даризируясь  со  Спинозой,  Плеханов  Быступает  как  гиловоист`  Сравн",
однаіко,  спинозюIвскую  формулу  с  формулоій  Фейіербаха,  с  ьюггіорой  Пле-
ханов  также  соіглашается.  Формул,а  Фейербаха  гласит:  «Бы"е,  эrго  субъ-
ект,  мышление--предикат,  мышление  происходит  из-бытия,  а  не  бытне
иэ  мышления».   В  эюм  надо  разобраться,  это  надо  проанализировать.

Пр.и\  эюм нас  в  дальніейшем "нтересует не  г1юсеологичіеская  сторона
вопроса,  а  онтологическая,  т.  е.  вопрос о  том,  что  представляет  собой
психика,  как  таковая,  в  отноше1ши  к  той  материи,  коей  она  присуща.

Фейербахов,ская  формула  по  существу  дво!йная,  ее  ніеобходимо  раз-
бить  на  две  части,  1.1а  две  самостоятельные  формуль1.   Первая  часть-
ttбытие~субъект,   мышление-преди,кат»~неопределенна.   К а к о 'е  бытие,
ка,к.о'й  вид  мат€ріии,  каік ая  часть  ее  имее`г  свойство  мышления?  В ся-
кая  ли  матеірия,  вся,кое  ли  бы"е?   Или  толькQ   бытие,   материя
живых   существ?   Или   ,еще   ужеі,   толькіо   бытие,   материя   чело-
в ,е ч іе с к о г о  орг,анизма' J

Сам   Феій.ербах,  фактичефки   оперирует   материей,   бытием   человече-
ской   1"оЫы.   Отсюда   ведь  tего   антропологизм.   Пусть   это   опериро-
в\ание  іесть   тольіко  для  удобства,   для   яркости  доказательств,   пусть
Фейербах   фактически   признае`'г   мышление   атрибутом   всякой    мате-
р,ииt.  НО тюі делаг1ъ с дру1`ой формулюй,  с  другой  частью  ее:  «мышление
происжодиг  и3  бы"я,  at  на  бытие  из  м'шш1е"».  Как  связать  одуше.в-
леішюсть  всякой  мат€рии  с  формулой  марксизма:  {фрирода-первичrіюе,
мыішшие-йUршпюе»!  Ведь  ясно, `tm  если  мьше"е  происходит  из

1  Т.  Х1,  стр.   15~22.
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бьпия,  ю  бытие  предшествуел  мышлению,  то  возмоmо  бытие  без
мш1ения.  Точно тж же вТОришюе ооздается первичньМ,  следует за
ним.  Пер.ышное  существует  раіньше,  до,  без  вториtllюго.

Г.  В., Плеханов  и  сам  чувствует  эі'1у  разнщ}г  в  формулах:  «Строю
1`ОЕЮРЯ,-пиШет  оп,-тіо  ПОлюоЕ4ение,   ч,т`о  «Мь1шлеНие  происХОдИТ   из  бЫ-
тия,  а  ше  бытие  и3  мышления»,  не  согласно  с  учением  Спинозы.  Но
то  «мышлелие»,  о  mоюром  здесь  идет  речь,  есть  человеческое  с®нание,
т.  е.  высшая  форма  «мышления»,  іи  пр.едпосыл.ка  бытия  этому  мышле-
нию  ни   в   коQм   случ.ад  пе  исключает   «Одушевлешости   и   материи!>1.
Тажим  обріазом  Плеханов пытается  вьй"  из  ватріудцения  указанием  на
р@зличны.а  степени  оо81нания.  Он  ніе  только  признает,  кан  мы  видели  в
первсй   главе,   что  у  различных  видов  орга`низміов,  начиная   с  прими-
тивюю   живо,тного-  и  шошая  челіовегкіом,   имеются   различные  степени
мышления,  разныё отражеhия, шо он идет дальше,  различая:  1)  бытие-
объ'ежг  с  ніезаметноій,  микроскопически  слабой,   «неуловимой»  степенью
соізнания;  2)   бы"е-субъжт  с  3а,метноій  степенью  сознания.

«ИсmР|иЯ   3"лИ  поКазывй]ет,-пишет  он,-tгю  объжг   существовал
гораздо  ра'ньшеt, цчем  появился  субъект,  т.  е.  гораздо   раньше,   чем
ноявились  организмы,   обладающие  заміетной   степенью   со"
з н а н и я»  2.

Субъекты-эю  орmн'измы  с  замет'но'й  степенью  со3на'ни'я,  а  до
псивления  эт'их  субъектіов   (орmническоіго  мира')   существовало  бытие
с   шезаміетной   степенью   совнания,   мЕш1ленIш.

Итж,  ра3личным  образом  органивоmшые  материи  имеют  мыш-
лелие  ра зной  степени:  незаметгюе,  заметное,  раз'ной  степени  аамет-
Iюсц][и,  шо  всякая  матеріия  имеет  это  свойствЬ  мышЛения,   со+
зmния,  псикиш.

Прmмлема  ли,  дmювернд  ли  эта  формула`  Г.  В.  ПлжанФва?. Нет,
она  и  недостоверна'  И  неприемлема.  И  действительно,  речь  ведь  идет
нG  о  юм,  чю  эю  свdйства  пока  неуловимо,  речь  идет  о  том,  чю
сшо  в о о б щ е ШеЗаМетm,  Шеуловимо,  р|ечь  Щдет о п р е д п о л а` г а 1е м о м,
но не устапавливаемом.  На основе Же ічею делается  эію положителЬное
уТЕюржцение   о   наличии   шезаметноій,   микро\скmlическиL9лабой,   пеулови-
мой  степени  совнdния:  у  быт'ия+объекта',  до  появления  субъектащрга-
низма  с  3амершой,  уловимой  степенью?  Ведь  эгю  однd  голое  допу-
щшие,  o"рывающее  всяк,ие  возмоэIdюісти  для  всяких  голых  дф
пущнй,  предположений.  О"уда  берется  эта' ошибка  Г.  В.  Плехаmm',
кжов  ее  источншtц4ы  выясним ниже,  а піошса  удовлетЕюримся  констати-
ровашем  того  факта, \что  Г.  В.  Плехановцторонник  одушевленнос"
всякой   матеріии,    с'юроШж   ГилmИЗма`,    СпиНОви'3ма,   как   I`ило3Физма`,
Отсюда-ю  и  вьггежает  утвержден'ие  ПлехаНова  о  юм,  tm  мшпление,
как  и  движение,  является  основным,  изначальньlм  свойством  материи  3.
Мы  наиодим,  Однаю,  у  Плежанова  ш  другое  орпюшение  ік  спиюзизму.
Занвляя,   `чrю   в   ученIш   Ламетршq   з'жлючается   целиком   вся   теория
юдушешешmти  маггерш[»,   ПлехаТюв  доба"яет:  «Ю  Ламетри  поки-
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даіет эту  теорию,  потому  чt.ю tщуша» расте"й  и  минералов  есть  нечю
совершенно вачаточное»  1.

ЭТО  УТвеРЖШИе  Г.  В.  Пл'ехаНОва  содержиТ  в  себе  внутРеннее  пРО-
ТИВкр|еЧИЮ:   с   одНО|й   сторшы,   в   мЫсли   Ламетри   содеРжится   цеЛиКm{
в ся  тіеория  об  одушевленшости  маТери,  а'  с  другоій-ЛаметрИ  пжи-
даіет  эту  теорию.  Но  это мимоход",  а  важщ  тіо,  чю  Г.  В.  Плеханов
не  реагирУет  па  «и3міену», Ламетри,  сочувственно  относитс'я  ,К  ней,  Ибо
ОН  СаМ  ПОКида€т эг1у  теор|ию об одушевленности  всяжой  матеРИИ.  В  Э"}М
отходе   Плеханова   от   спинозизма-гилозоизма   можно   выявить   целый
ряд  градаций,  но  не  в  их  исторической,   а  в  их логической последова-
тельности.

Сюе  отношение  к  распроістрашному  сред'и  ніеаламарксистоів  уче-
нию  об  одушеыенности  материи   Плеханов  формулирует  следующим
обравом':  «Эю учение,  рассматриваемое неkОюрь"и  как прямая противо-
псшоmсть  материализму,  на  самом  деле  представляет  собой,  бУдучи
правильно  по"то,   лишь  піерев"д  на|  язык  новейшеюі  естествознания
материалистичесюго  учения  Фdйіербаха  оіб  единстве  бытия  иі  мышлешя,
объекта  и  субrьежтаI.  Можm  с  увереншоістью  утверждать,  ч"  усвоившие
эю  уче"іе  Маіщс  ш  Э'нгельс  отнес`лись  бы  к  указанному,  пока  еще,
правд.а.,   Очіень   плохо   разрабогаТпюму,   направлелию   в   естествознании,
с  самым живым интересом»  2.

і Как  мы  видим,  Г.  В.  Пл,екатюв  здесь  выражается  уже  значительно
остррожнеIе. Он говорит не о при'3нании, не о принципиаль-
ном  |согласи'и,  а  тюлвКО  О  самом  Живом  интересе.   НО  с  самым
жmым  интересом   можно  ,ведь  относиться  и  к   н'еприемлемым,   и   к
принципиально  шевыдержанным  точкам  3рения.  Переход  ог  признания
пріи"лемости,  вершости  учения  об  одушеЕшеIшости  в ся.ко й  материи  к
признанию  только  интересности  этого  учения-вот  что  обна-
ружива.ет  Пйіехашов  в оценке  шеолаМарксизмаL

д,алее,  ашализируя  учение  Г"ьбаха',  Г.  іВ.  Плеханов  заявляет:  «Гол`ь-
баK  нич®го  не  возtражает  против  ги1ютезы  об  одушеЕлешости
материи;  m  он  'не  останавливается  на  этdй  ги1ютезіе,  пmму
ішо  €ю  внимание  пржовьmает  ж  себе  друга'я  задача-привести  доказа'-
тельстваI  в  mльзу  тоtго,  что для объясшения  явлений  психической  жизни
нам нет н.еобходимой надоб`ностиі п.редmлагать существоівание бестелесной
субстанции»  3.  Стремление Го7Iьбаха  доказать,  что для  объяснения психи-
ческой жизйи нет необходи.мос+и предпіолаігать сущестювание бестелесно.й
субстанции,   как'dй   изобфажаелся   'челоівеческая   душа,   Очень   поквальнtj
и  цешо.  Положителыюе  о"ш,е"е  Г.  В.  Пл.ехашсюа'  н  этом  отнсше-
нии  к  Гольбаху  вполне  естественно  и  понятно.  Но  характерно  то,  что
П.\ !В.  Плехаюв  не  реагируел  ш  одним  слоmм  наі  равнодуш"э  (<аше
сютан"ивается»)  mношелие  Гольбаха  к  вернqй  и  интеріесной  с  то"и
врения  Г.  В.   Плеханова  ги1ютезе  об  одушевленнсmи  всякой  материи.
Покрывая  этот ін е -инте р е с  Гольб.аха,  Г.  В.  Плеханов  несомненно  от-

:!.:fl[,с?lIр:ё:,%:,.2o2.
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ступает   еще  на  одш  шаг   от  инт,ереса  к  не-интересу,1{  равноду-
ш и ю 1, столь непонятному в отноше11ии ,к верной и интересной гипотезе.

далее,  суг  без`различия  ік  вопросу  Плеханюв  делает  шаг  к  стираниЬ
граіни   между  разлиtшыми  отве'гами  на  интересующую   нас  проблему.
Г.   В.   Плеханов  3аявляет,   чтоі   Гельвеций   «явным   обра3ом»   разделяат
мнение  зmменшююі  английсIюю  химика  Пристли  о  чувствительнфти
Маткр.ии 2.  НО  как  Г.  В.  ПЛехаНО|В  фоРМУлиРУеТ  точКи  3РеНИЯ  ГеЛьвеция
и   Пршстли   по   существу?

И3 бсmьшой ци"аты, приводимmй Г.  В` Плеха1ювым из  Г е л ь в е ц и я,
отмmим  следующее  самое  важное  мес'ю:  «Тела  обладают  некmр,ыми
еще  неизвестными  свойс'1вами,  напріимер   споюбюсть  ощущать, .свой-
ствами,  которые,  хотя  заметнtы  только  у организованных  тел  жи-
вотных,  могут  быть,  однако,  о бщи кем индивидуумам» 3.

Чю  же  ,касается  Пристли,  то  Г.  В.  Плехаінов  перепечатывает  при-
веденную    Гельвецием    цитату   и3   Пристли,   а   іименно:   {dЗ   телах   мы
различаем   два   вида   свойств:   Одни-существование   ,которых  по-
стоянно   и   неизбежно,  и  другие   свойства,  временнqе,
преходящее  существованиіе  жоторых  попеіременно  вов-
нжает  и  унич.тожается  бл'агодаря  определенным  комбинациям,  хи-
мическому  разложению  или  движепию  внутрешшх  ча'стиц7t.  «Почему  же
И  в  животном  царстве организация ше может подобнь"  Образом п оРО-
д и т ь эю особенmе свойство, коггорое навыва.ется способ1юстью к  ощу-
щелию».   td3се   явления   в  оіблас"   .медицины   и   естественной   истории
ясно  дсжазывают,  чю  ела  сгюсобшость  явля€тся  у  Живоrгнж  тол ько
сліедствием   строения,   ибо   эта    споісіобшость    появляется    с
образованием  их Ьрганов,  сохраняется,  пока  они  живут,  и  наконец
исч.,еза,ет   вместе   с   унштожением   этих   саімых   орігаінсв.   Если   мета-
физики  меня  спр"ят,  Ltm,делается  у  живіоггюю  со  спсюобностщ  к
ощущению,  то  я  отвечу  им:  ю  же,  ч"  в  раз.7юженіюм  на  соста'вные
чак:"   железе   делаелся   со  свойством   быть   прmягиваемым  магнитом;
когда  тело  разла1`ается  вследствие  гниения,  совершенно  п р е к р а щ а е т-
с я его  способность  мыслить»  4.

Если  вдуматься  в э" цитаты из Гельвечия  и  При'стли,  то  ясно,  ч,ю
mрвая   говорит,   склоня.ется,  допускает  іодушевле`нность  всякіой.  м'атерии
(t®щущени.е  за`мет1ю  толью у  орігаmв)оіва'нных  тел,  животных, \хотя'  оно
может   бь!ть   обще  всем   индивидуум,ам»),   вторая  же  утверждает,   что
способность  'к  ощущению  есть  особенно)е  свс*йстю,  порождаеюе  живот-
ной  организацией,  свойство  в ременное,  имеющее  прехоjищее  суще-
ствовапие,  появляющееся,  исчезающее  при  изменении  к"бинаций  веще-
стваі,   ріазложении  материи  и  изменеінии  ч.астиц  организма.

Ясно,  что по  сущ€ству  Гельвешй  скл"яется  к  гипотезе  об  одушев-
леннm"  всякой  материи,  а  Пристли,` НаФборот,  к  гипотез|е  о  том,  чю
психишtаі  іесть   свойство  тольюі  органи3oв`анmй   матери.и.   Г.   В.   Плеха-
юв  же,  идентифицируя  тоtн{и  зр€ния  этих  двух  авторов,   не  замечает
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существіеініной   разницы   между   эітими   двумя   фоIрмулами,   стирает   этим
граінь  между  ними.

Это  стирание  гра1ш  между. двумя  формулами,  непонимание  разницы
ме'жду  ними  видно  танtже  и3і  отношения  Г.  В.,  ПлехаінФва  к\,  той  харак-
теріистикіе,  ікоторую  дидро  дал   старь"1  и  повым   спинозистам.   дщlро
говорит:   ttНіе  іследует   смешивать  старых  и  новых   спино-
зи с тіов.  Последние  исходят  из  юго  сж=новного  принципа,  что  м'атерия
спсюобнаі  ощущать;  они  подтверждают  эіту  мысль,  ука3ывая  іна'  я й цо,
б|е3жИЗНеНнОе    т'|е.7Io,    постепеню     пРевРаtщающееся,    едИН-
ствегнніо  ,под  влияниемі  вокрастающей  теллоты,  в  одаренное  ощущениіем
живсж=  существо.   Отсюда'  іони  3аключают,  чю  существует  Фдна   юлько
магтеірtи  и   чію €іе  существование  служит  дФста"чным  объяснением)  всех
явлений.   В  остальном  они  твіердо  держатся  всех  выводов  старого
спинозизма».   Приведя   эту   характеристику,. Плеханов  замечает,  что   и3
іюе  «не  вп'олне  ясніо,   в  чем  состоит  отличие  новых  и  ст.арых
СПИШОВtИСЮВ» 1.

Но   нам   кажет\ся,   что   эта   разница   ясна\.   Б,езіжиз'ненное   тело
яйца  постепенно  превращаіется  в  одареннФе  ощущениями  жи-
воіе  вещество.  Начало~біе3жизн,еmіе  те7ю,  Отсутствие  жизни,  а  в  1{он-
це-жи'вФе  вещество.   Ясно,  что  хаіра,ктерные  особешоши,  характерные
свойства  живой  одушевленной  материи  суть  нечто  появившееся   в
п|юцесс.е  ра3Lвития  безжи3ненніого  яйца,  что  «одушевленность»  есть  явле-

:#&е:т%р:ЕF33[е,м:::;Fие:е,сдЕ:езжт#;тат:тгPа3вв.итЕ:е::Е3gчg::3ьаненевиЕЕ:;
не  видит  разницы  формул  старых  и  новых  спинозистов.

Но  эю  не  все.  доIказьшая,   вопріеш1  ,мпоігим   сомнева;ющимся,   чччо
Ф,е'йIербаіха  неіобходимо  прич,ислить  к  материалистам,  Г.  В.  Плеха'нов  пи-
шет:  «можm  бы  іспроісить,  ,конечно;  аі  не  бш1  ли  он  гил®Оиётом,  но
в   его  сочинениях  на  гилозоизм  нет  и   намека»  z.   И   эта  фраза  инте-
реснаі  вдвай'ніе.  ВО-пер.вых, `она  противоречит  собственному  утверждению
Г.  В.  Плжаmва,  что  Фейербах,  ка,к  и  всіа  материалисты,  как  и  Маркс
и  Эmельс,  стоит  наі  точке  3рtения  Спин®ы,  т.  іе.  на'  одной  из  гилозФи,
сти'ческиж   точіек   зріен,ия.   ВОI-вторіых,   поскольку   Г.   В.   Плеханов   оправ-
дывает   ФейеР|баха   от   гило3olиЗJма,   Он,   Г.   В.   Пл|ехаНО|в,   э|тим   самЫМ
ВЫявляіет   НевыдеРжан[юсть,   неполноценностЬ   гилОзоиЗма.

Но  призн"m  інеполноценности  гиловои3ма  еще  неі  означает  п"но-
це'н'ности  шегилозоизма.   Отсюда   вю8мошость  сомнеіний.

Говоря   о   двух   гипотезах~гилозоистической   и   негшозоистической,
предлагаемых  Гольбахом  по  вопросу  об  одушевленности  материи,  Г.  В.
Плеханов  3амечает:   «Читатель,  пожалуй,  скажет,   чю  ш  та,   "  дру-
гая  гипоте3а  не  отлиаются  достаточной  ясноютью.  Мы  знаем  это,
и   Гольбах  3нал  эіто  ніе  хужіе  нас»3.   Итж,   обе   формулы  не
достаТО|чm  ясНы,   н|еудовл|етвор1ите'лыш,  обе  одИнаково  не   р|ешают  во-
прюс а'.                                                                                                                             ,

'1
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А  От  СОмн`енIщ  лешю  перейщ  и  к  раврешеmю  нопросаі  а  том,
kакая  же  тоітп{а  зрения  все  же  верн'а.   И  чашка  весов  склоняется  не
в  польву  гилоэопюмЫ  «Марксизм,-пишегг  Плеханов,-эrю  современный
маітериализм,  Предстаыяю1щй  ообою  высшую  ступень  р\азвития»,  между
тем   ш{:аmс  t"ак  называемъй  гилозіоизм  есть  не  чтоі  иное,  как  наивный
маітериаливм» 1.  Но  ведь  наивный  ма`терIиализм  не  может  быть  верным
по  сущеіству.   И   Плехашов  заявля,ет:   t{Если  бы  мы   сжазали  вме-
сте  со   Спиноізой,   что  мысль  и  матеріия   представляют  собой  два
различіных  атрибута  одной  'и  той  же  субстанции,   то  мы  должны
были   бы  ,в   то   ж@   врііемя   при'зна'ть,   ічто   первы`й'   из   этих
атрибутов  обнаружиmется  л и ш ь  благодаря  второму.  Это  решительно
ни  в  чем  не  противоречило  бы  выводам  современной  науки»  2.  Здесь
бро"ются  в  глаз,а  два  момента:  во-первьж,  Плеханов  ,говрритI  о  мыш-
лении,  как  атрибуте,  т.  е.  как  о  чем'-то  присущем  всякой  материи,
то)л`ько   в  условной   форме,   «если   бы   мы   сказали   вместе   со
Спиню6іОй»,   вог-ыЮРых,   ПлехаНФв  считает  Необхіодимым  исправить  фоР-
мулироівку   Спиmы  укаванием  на'  то,  ічтоі  мьшление  и  материя  не
равновначащи,    что   мышлелие   обн'аружиmется   лишь   бла'годаря
МаТеРИИ.   А  огг  Условшой  формЫ  ОдШ  шаг  вС  Щ7южительtюй   фоРмУЛИ-
ровкіе.  В  его  споре  с  Рихтером   Плеханов,  проанализіировавши  пример
Ибервегд  с  парой  мышей,  8mертой  в  погребе  и  размножившейся  3а
счіет  съеде1шой  ей  бочки  муки,  приходит  к  следующему  выводу:  tm3-
вестное  количество  объектаі,  не  имеющего  ощущения
(мука),  превратилось  в  известное  число  таких  объектов,
которыіе  их  имеют   (мьши).   Способнюсть  иметь  ощущен'ие  есть
СВОйСТВО   ИЗВеСТНЫХ   оРгаНиВмОв» 3.

«Материя  является  при  известных  условиях  (следовательно,
н е при всех.-Ю.  Ф.)  одаренной сознанием. Это чистейший материализм,
но этоі е д и н с т в е н н ы tй  и сколью-нибудь у д о в л е т в о р и т е л ь н ы й
н.епрIсугивоіречащий ответ па' вопрос об іоітношешш субъекта к  объекту»  4.
Психика,  субъетстиное €сть свойстю не всжой материи,  а'  только мат`е+
рии органической. Вот чю заявляет здесв Плеханов.

Такова та  амплитуда взглядов,  которые мс"пюі вьшвить у  Г.  В.  ПЛе.
ханова'  по  воп'ррсу'  О  том,  сЕюйстЕюм  бсакой  матіерии  является  мь1шле-
ние,  сознание,  психика.  Из  этой  амплитуды  в3глядов  можно  сделать
два  вывода:  во-первых,  что  сам  Плеханов колеблется  между  двумя
оісновными  формулами,  в  вопросе  о  том,  какой  материи  свойственна
психика,  и, ,во-вторых,  что  не  правы  те  механисты  и  идеалисты,  которые
счита,ют Плеханова безоюворочніь" сторонниюм гило3оизма, одушевлен-
нос"  всякой  м'атерии,  наличия  свойства  «психичнюсть»  во  всякой  ма-
терии.

5.  В  .чем  же  причина.  р.азно1`олосицы,  стіоі71ь  `раз1юобразнж  противо-
ріечивж мнениій Г.  В. Плеханова?  Где корень неясности  его вз'глядов,  егоі

;Ё:*::;Iь::;i:т17::.
4  Т.  Vl|I,  стр.  308.
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колебаШий?  На основе чеюI іоm делает положительное  утвержфеНие
о Налишш "заме"ой, микроскопшеской, слабо'й, неуловимой степени со-
3нания  у  бытичобъепста  ю  появления  ібьпия-убъектацрганизма  с
заМел"й,  уловююй  степешо.  Поіскюцлжу  речь  zqделі  не  о  том,  что  это
свойство  пока  шеуловию,  а  о тюм,  ttиюі  ісша  вообщ  неуловимо,  невіа-
метно,  гюскольку  речь  идет о  предполагаемом,  а  не  об  устанавли-
вае`м" фактически, постольку причина юлебаний Плехашова ьюжет быть
то71ысо  логичюскшметодологического  порядка.

И  дЫствительно,  жогда  Штерн,  разбирая  взглядьщ Ламетри,  приходит
К  ВыводУ,  Чю «сове'РшеШо Необъяснимо, какИм образом в  Жи воТL
ной  клеточке  ощущение  (основной  элемент  психической  жизни)
является  вдруг,  подобно  револьверному  выстрелу»  и`  что  необходимо,
сл€довательно,  3 а к л ю ч и т ь,  что  и  «еорганическим  телам' свойственна,
ксmечно,  только  минимальная  и  простая  психика»,  то  Плеханов  заме-
Чает:  «ЭrПО Та Ж, Н|О ЛаМ|етРи И не уткрждал Ниtlего| про|'гивоmЛожного»  1.
Г.  В.  Плехашюв-mmл іобразом не опротестовывает,  а  соглаша-
е т ся  с  мотивом  Штерна.  Ясно,  что  перед  нами  логически-методологи-`ческий  мотив-шепонимание  появления  но вог.о  качес"  Ощrщения,  в

р е з у л ь т а т е с ж а ч к а, допущение т о л ь к о роста к о л и ч е с т в а того
же  шсачества,  mO  не  появлениіе  новопоі  качества.  Плеханов,  к  сожалению,
Оказалсц в этом вопросе в сетях метафи3ики  и ше сумел встать на диале.к-
тическую  точку,  зрения.                                                                     `       '    `                     `

Ту же нарггину мьг иміеем при анали3е Пhехановым нглядов Черны-
шевского,  Плеханов  соглашается  с  Чернышевским,  что  «способность  к
ощущению  и  мышлению  яЕляется  как  ре3ультат известного  со-
СТОЯНИя  оНгаНи3oваННого  тела» 2.  Каза"ь  бы  хорошо:+ пРи
одних  комбинациях  материя  не  обладает  свойством ощущать,  при  дру-
гих-обладает.   L                                                            і

НО   тут-то   и   напинается   камеtп,   пріетiсновіения.   «Не   IОггделяется   ли
органическая  матерш   признанием  у  нее  наличия  эюю  своюбразного
свойства,  какой-то  проп астью  іоd  неюрганической'  материиЬ-во'г
шчо смущаю о|чевидно| ПлехаmОва ш ЧеРньшеваЮго.  Чтобы освободиться
Фг   этой   смущающей   мысли,   Г.   В.   Плехашов   ухватывается   3а!   мысль
Чершшевскопо о т"і, чтюі шет ре3кой ра3ницы межщу химическим
процесоом в  живой маггерш,  с одной  стороі11ы,  и  состоянием  неподвиж-
Iюю соединеши в піежиюй материич другой», 'ч'юі речь идет « ол ь к о
о количественной разнице между сильным,  быстрым хо-
дом процесса и очень медленным ходом его», как, например,

=Fи:Л#еИниГЖ=Тт.о3дПаРчИ#_НgИр#тКi#ЕРЗ,С_Уi%ПиСgХнИ:%ер:
гани3ованном вщдеі материя не лишепа т\Ой споообности к  ющуще-
нию»,   которая   приносит   такие   бQгатые   «духовные»   плоды   у   выс-
ших  жIпюшых.  НО  в  mеорганизіоваmюй  материи  эгга  способтюс"  суще-
ствует  в  крайне  слабой  степени.  ПоэтомУ  она  совершенm  не
уло в им а для шсследователя, и мы можем, совершенпо не рискуя впастъ

: т.. #'#р.2ig!Е.l.
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в  скtОлькіо-нибудь  з,аметную  ошйбку,  пр,иравнивать  ее  к  нулю.   НО  все-
тажи 'ніе  надо 3абывать,  что с`поісобніость эта  вообще  свой-
ственна  м,атерии,  и что вследствие этого нет осно\ваний
смотріеіть  на  нее  ,как  на  что-нибудь  чудесное  там,  где  она
прФявляется с особой силой, жак эю мы видим,  например,  у высших
ж,ивсmlж  вообще,  а піреимуществе1шо  у  ч\еловеж'а»  .1.  Мысль  Плеханова
и  Черінышевсюго іо юм,  чюі тление и  горени.е  по  существу  один  и  тот
же  процесс,верна, ,но  ошибка  их  состоит  в  том,  что  они  не  учли  того
обс"эятельства,  что  хотя  медлешюе  тлени,е  и  быстрое  го,рение  по  су-
ществу  однородtны,  они,  однако,  по  ф'орме  различньт,  пред.
ставляя   собой   два   каі11естве'нно   различ`ных   явления,1юторые
СОвеР`шаются   по   со|в.ерIшен"но   другим'   законам   И   имеют
Ка`Ждое   |своИ   ОСОб еННОС тИ.   Ка71ичеСтЪеННОе   наР|аСтаНие   МедлеНН`ОгО
тления  есть  то17mко  |колиНественНОе  НаРастаНие  про`Цесса  тления,  со СЮй-
ст'вам,и  тл.ения,  горIение же предста'вляіет  собой Скачок,  т.  е.  такОе  быСтРОе
тле"е,  кыороіе  пріевращает тление  в  горение, \в  новое  явление,  в  ноівое
качество,  имеющее н о в ы е свойс'тва.

Г.   В.   Пліеханов  же,   как  и,   Чернышевский,   желая  доказать   отсут-
ствйе  пропасти   между   ра`зными   материальными  процессами,   ссылается
только на колич®ственны'й ркжт,  упуская  и3 виду,  что  сущность
ска'чка,` перехода ItОличества  в ікачество,  представляет  собой  зам.ену  роста
(конец  ростаі)  пtоличе'ства одною качества  ростом  (началом  роста)  п{оли-
ч€сТва| дру1`Ого |Качества  и что/,  следовательНо, для п о я в л е н 'И я  н о, в р г О
качества  излиш,не  его наличие  в  старом качестве,  а  достаточен
mлыю  ди,алектич.еский  переход іколичества  в  качество.

Поэтюму   пр©дполоіжение   н,аличия,   хоггя   и   равного   нулю   качества
{Фщущения»   во   всжіой   материи,   проистекающее   из   жела'ния   доказать
отсутствие   Пропасти   меіжду   органичесmій   и   неорганичес.кой   материей
сове.ршешо  інеобоснованю  с  точки  зірени  диалектики.  для  диалектикісh
матеіри'ал'истичеокого  объяснения  появления  этоію  ноівого  качества  доста-
точніо  перIеходаі  mоличества  в  качество  на основе  скачка.

Необхіодимость  утвер.ждать,   чю  пси.хик'а-свойство  всякой  матеріии,
вытека.ет  только  и3  метафизичесі{о.ю  подхода  к  вопросу  щ  представляет
сіобой формулу  метафизичіесюгюі,  а не диалектического материализма.

Жіелаіние   доказать   о'тсутстви'е   іпропасти   еLтествіеішкр   и   зако11но,   но
мLе]тафизи.ческая  ошибка  не нLеоб`ходима.

Это  желание ` Плеханова  ;и  Черныш,ев6с,кою  может  объяснить,  но  не
опраtвдать   их  ошибку.   Тем   белее,   ічю  сам   Пле.ха,юів   дает   блестящую
критику  метафи3ич1еско1`о  взгляда  на  развитие.

«Когда  м е т а ф и 5' и .к и  говоріят о  в о з н и гк н о в е н и и  каікоIго-нибудь
явления  'или  общественного учр€ждения, они  пр€дста.вляют дело, так,  как
будто  эю  явление ,ил'и  учрещдгелие бьгліо когд,аLто  очень малень-
ким, совсем незаметным,  а потом  постепенно подраст.а-
л о.  Когда речь идет об  уничтожении такого  же яЕления  или учреждения,
предполагается,  наоборот,  п о с т е п е н н о е  его  у м е н ь ш е н и е,  продол-
жавшееся  до  тех  ,пор,   пока  явление  станет  совсем   незаметнщм

і  Т.  V,  стр.  210-212.
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в  силу  своих  ми,крпоіскопич.еіісkих  раіз'меров.  ПОінимаемое  та-
ким  образом  развитие,~говорит  Плеханов,-ничего  р`овно  не объ-
ясняет.  Оно  предполагает   существование  тех  самых  явлений,
которые оно `до лж н о объяснить,  и считается лишь  с совершающимися в
них   количестівіенными   изменениями».   tЛротив,   такого   уродли-
в о г о  понятия  ра3вития,-продолжает  Плеханов,-решительно  восстала
немецкая  идеали,стическая  философия.  Гегель  язвительно  осмеивал  его  и
mеоПРОВеРжимО  докаЗал,   что  в  природе  и в  человечеСкоМ   Обществ,е
сtкач,к и  составляют  такоій  жіе необходимый  міоімент  развития,  как  и  по-
степіенные жоличественные измен€ния»  1. Лучіце'й «са.мо,критики» и' не надо.

для  mлноггы  анализа   надо   ра,ссмотреть  еще   одну   формулироівку
Пл|еханова| о |способности к м'ышлеНию и ощуЩению.

СрIавни'вая  оргаіническую  ,и  неорга'ническую  материю,   Плеханоів  ста-
виtт  вmрос  о  тіом,  «каIюй  характер  і1"е1о'г  те  ус.7ювия,  при  т1аличности
нотоРых  материя,  Им€юща'я  способн|Ость  воспринимать,  стано-
вится  воспрtинимающей  на с,амом  деле» 2.

Этой  постаножой  вопроса  Пл,еіханоів  различает,  во.-первых,  материю,
стаНОвящуюся  воспрIинимающей на самом деле, т. е.  фактически,  реально,
всамделишно  воспрИ,нимающую,  и,  во-вторы'х,  материю,  имеющую  спо-
собность   воспринимать,   ,ноі  фактич.ески  Iеще  не  воспринимающую,   н е
ПРОЯВлЯЩУЮ   ЭГЮій   СП"Об\НОСтИ   вОСПРИНИМ'аТЬ.   Ш   ЯС1Ю,   ЧіТО   СПОСО б -
ность   воспринима",,   на   становящаяся   фаіктическим   восприятием,   не
проявляющаяся  фактически,  есть  только  воэможность  к  способ-
н\сюти    воспринимать.    Следовательно,   Плеханов   различает   ф а,к тиче-
с.tкую  спосаб,ность  воспринимать   и  вовможность  такой,  спо-
собнос".

Но допущеіние у неорIгаіничестюій материи  в о з м о ж н оі с тщ к  сhособi
ности   воспринимать,  допущение,  делаемое   для   того,   чтобы  объяснить
фактическое  воспр'иятие  материи  оірганизовапных  тел,   не  не-обход-.

диалектжа',   пр,авда,   допускает   и  доілжна  допустить  у   іIеорганичеL
сжdй   Ма|терШ  некую  возможНОсть,  но  не  возМОжность  сам'ой
способности  ік  віоісприятию,  aI  вовмонmОсть  так  измешяться,  что-
бы  преівратиться,  на  іоснова'нии  скачка,  перехода  количества'  в  ікачествоі,
из  неорганиВоваНного  оок:тояния  с  одни,ми  свойстваМИ  в  gрганизованное
состояшие  с  другим'и  свой,ствами,  в  да'нюм  случае  с  1юв"  сЕюйствюtмL
способностью  воспринимать.

диаліеЖтика  мUжеТ  обойтись,  ОбхіодитсЯ  'И  бе3  допУЩения  вО З м о ж.-
н о с т и| к способности юспринимать у неорганическіоій материи, па"Ольку
она   приемлет   появле`н'ие   в   органической   мат€рии   таких   новых
своГйств, которых шет и не было в бюлее простой неорmнической материи.
Что это  так,  мо>гшо дока3ать `На |о|сноIве  с`о|бственных  вЗглядов  Плеханова
щ появление новых свойств.

ПО поводу  утверждения  Ка'нта,  что  «возникает  не  субстанция,  а
т"вkо  ново1е состояние  субстанции»,  Плехано|в 3адщяет,  чтФ  «воз-

;  Е:  V:['стg.Р.2i3.]-122.
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никновеіни.е   нового   состо®яния   (субста'нции)   не   есть   един-
ственно€  мыслимое  во3н,икновениіе»,  .чю  есть  еще  «вовник-
mвениіе інового IO т н о ш е н и я между частицами  субстанци'й» и чтоі <tимен-
НО  это  во3ниkНовIе'ние  НО|вых  отlношений  и  есть  та  область,
В  КОЮРОй  КОлИч,есТво  ПеРеход.Щт  В  кач1есТво,  а'  «НепРеРЫв-
но`е  изменение»  приводит к  «скачкам» 1.

Но,  вошервых,  еісли  Плеха[юв  пр'ивнает  вовник'но,ыэние  новых  со-
с тояни|й  матФши,` то почему  mследняя  не  может  Е  новюм  состоянии
обладать  и новыми свойствами,  в дашом  случаеі спіособностью  к  крс-
приятиям. Ясно, ічю с послелователы1іо диалеmической точки зрения тако-
вое до,пущение вп'сmне зажонно, а іследовательно, нет необходимюсти в до-
пущении  у  неорIг,апичесшасй  материи  непрояыяющейся  в о3 мо ж н о.с т и
к способюсти воіспрmнимаггь.

Во-вторЬ1х, если в природе пояшяются не юльmоі новые состояния  ма-
терии,  шо  и  новые  огпюшзния,  еслИг  область  И3МененИй  отно|шений
между   частичками  естъ  область  скачков,.  перехода'  ік"ичества   в   каче-
ство,  ю  ведь  органическая'  материя  в  сравнении  с  неорганическіой   и
предстацзляет  собой  та,к'ие  Изменения  в  отношении  меку  'частичками,
а  следователькр.,  в  ней  диалектически  проявляются  нов ы е  качества,  в
дашIом случае-спіо®б1юість к воспріиятиям. А если так, " опять-таки нет
надобнсюти  в  дсmущелии  у  неоргашической  материи  не  проявляющейся
ВО'ЗМ.ОЖПОСТИ  К  СПОGОбНОСТИ  вОСПРИНИМаТЬ.

Таікmd Обраюм оішибка ПлехагюваLЧер'нышевского сосюш в неучете
качественmй |разНищ в строеНИ |неоРгаНической И орган'ической nmтерии,
меж тем как таковой учет  присущ основоположникам  марксизма.  Эта  ме-
тафизическіою  поряд"t  Ошибка'  и  привела  к  колебаниям  Плеханова  в
интересующем нас `теперь вопросе.

\  У  основоположников  маркси3ма  и  ленинизма,  как  мы  видели,  таких
колебаний нет. `

6.  Каk  обстоит  с  этШ  вопросоім  в  На\стоящее  время!  в  современной
науке?  В  ней  ведутся  острые  споры  между  витализмом,  неовитализмом
и  аmивитализмс".  Не  вдаваясь  в  детали  совріеменнж  спсров,  'ибо  это
"  входи,т  в  нашИ  задач,и,  мЫ  подчерkнем  только  несколько  моменюв,
обошовывающих  ди"іжтический  подход  к  инт'ересующей  нас  проблеіме.

Биолог  Леб,  яріый  п'ротишж  витализМа  (в  Jчем  он  впIОлне  прав),  и
ст"1ь  же  яры'й  сторошнш Міеханик:тичесікою,  фи3Ико-хиМиіческm} подхсща.
к биіоліогии вообще, к психикіе в час"Ости  (в  чем он уже не прав, упро-
_____     __ ____  _     __      ,`    щая  подхк]д  ж  болеіе  сmжым  явлениям  б.июлогии), -вынуждеil, ,Ьdна.kЬ,
заявить:  tАНалогИи МеждУ ЖивЫМ ОРгаНИЗмоМ И КРйIСТалл" все же т о л ь-
ко  поверхностны,  а  с`пецифическое  отличие  между  неkивым  и
живьш веществом Ёсняе'тся лучшз всего пріи рассмотрении тех о с н о в-
н ы х  `р а 3 л и ч и й,  кmрыеі суще'ствуют между  п о в е д е н и е м ;кристал-
лов  и  живых  организмов»  9.  А-,еdли  это  так,   а  это  так  и есть,
если  органичесжая  матерIия  есть  специфическая   ма.терия,   то  Леб
вопріежи  себе  фактич.еск и  дока3ьmает  верность  и  правильжть  диа-

:  Е.еХб','  8ТрРiа2Ё§й  как  целое, _стр.  і3.
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лIектико-матеРlиалистического положен" О том,  что орга'ническая МатеРИя
ОбЛайЁтелкрТgL"ИтаСкЕgС:Ва#ЕімКФ:%%#елШ#k:лg#,аНдИрЧуеLСоКг%й,#:#аТ.кам.

мерера, который так же как и Леб  стоит на точке 3рения единства мира,
m  в  ИНТеРесуЮщем н.ас юпрос.е О псИхИкіе пРиЖ)дИт  к  вЫводаМ  пРОтИво-
mложньm  в  срФвнении  с Л.ебо.м.

Безmненная  материя   и  живая  материя,   оосташяя  части  ед"оіюі
мира,. имеют,  по  мнению  Каммерера,  черты,  ю-перЕых,  общие,  «анало-
гичные»   или   tфодобтIые»   и,   во-вторьж,   ра'зличные  «гомологичные»   или
«сходные»  1.                                                                                                                       t

Каковы  же  э,ти  разлишые  признаки?  Являются  ли  они  момеhтами
ксmичlественн|оlго  ии  также  и  качественно1іо  порядка'?

Посюльку  сам Каммерер предостерегает  « о т л е г к о м ы с л е н н о г о
установления  тождіества .или даже хотя  бы непрерывности  меж-
ду живым и мертвым» и, в `особенности, о т <ш р и н я т и я  п ро с т ы х п о-
добий  внешних  фактов  за  внутреннее  единство  по  су-
ществу» 8,  постольку  мы  в  праве  видеть между  живой  и  неживой  ма-
терией  качественную  разницу,  и  пытольку,  следовательно,  живая
матершя моЖет обладать ,и новым свойств".

И действитешно,  Каммерер счига#, что <Ф с'нов н ы м   усл'сюием для
того,  чтобы  "мФжm  было  вообще  усташовить  налично сть  жизни,
является   возбудимость   (раз,дражимость)» 3.   Но   если   для
характерштики  живой  материи  этот  пршак-раздр,ажимость,  юзбуди-
мbсть-являетсЯ  оісновнъIм,  то  фаkтищески при3наваемая  Каммкр,ером ка-
чіественная  'р.ашица  между  живой  и  неживой  материей   находит  в  э,той
мысли   о   во3будимости,   как   отличительном   свойстве  живой   материи,
своg Очень ярПОе подтверждеНие.  Из тео|риИ  КаМмерера'  моЖно  и нУжно

:дшел;ан"сяВ'Ьс=#с:в:#'т:#ьВк%бУодрТаш?ачЬе'ш:й"gтgрйии:Ы8igаекТоО#а#ме:F:еЬ
не может п.реодолеть скачIюоIобра3Iною перехIсща от неживой матери'и с од-
нИми свойствами к живой матеIРии с шервые поіявляющейся  в ней юзбу-
димсж=тью,  аі  затем  и  ощущением  и  за.я.вляіет,  что  в  паінпсихизме  есть
tбфЕFкТнаечТ::::Т=?и':шаейИg=ТпНеОЁи;{П8'ИбЗЕаЕИмесСg'%С#велоИмКмаОтFи:>НFм(еВ.

"фи3Ика  заставляет   КаММерера,   вопРекИ  фактическИ  при3наваемой  "
кашествешой іра'знице между живой и неживой материей,  вопреки факти-
чжи  прmнаваемоій  им  только  у  живой  материи  способнісюти'  воз-
бУждаться,    склониться   к   панпсихизму,   к   одушевленности.   всякой
материи.                                                ,

НО  щ(аки,е  бы вьIводы ни делали Леб  и  Каммерер,  " существу дан-
ныg о живой и ніеживой материи, прIивQдимые ими,  подтверждают фактиг
чеоки  1)  правишсюIъ диалектикФматериалистшеского пеложения о юм,
тю  у  живых орігани3моів  мФкут  бьіть  и  фактически  естъ  такие  своійства,

і  Ка м м ер ер,  Общая  биология,  Гиз,  l925  г„  стр.-.4б.
2  там  kе.        `
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которых  нет  в  неживой  материи,  в  частности  психика,  ощущения,  и  2)
необоснованность   колебаний   Плеханова   в   интересующем   нас   теперь
вопросе   между  метафизикой  и  диалектикой.   Возможно,   что   не   удов-
летворенный`   сам,    Плеханов   и   дал   нам   ту   амплитуду   взглядов    по
вопросу  о   том,   какой   материи   свойственно   ощущение,  ікоторую   мь]
установили  выше.

В.  И.  Леtнин   реgкіо  осуждал  и  кріитиковал  Г.   В.  Плеха.нова `за  его
политические   ошибки,   признавая,   ісщнако,   tколФссалшую   ценность   его
общефилософских  взглядов.

Вышеуказанная  'несоміненно  теоіре'тическая,  методологиЧеска'я  ошибка
Г.  В.  Плехашова  вносит,  ,к  ссжалению,  корректив  и  в  оценку  его  обще-
филюфски  в3глядов,  пробиваIет  брешь  в  цитадели  общефилософскФй
части е.ю учения.

Эта  частная  ошибка  Г.  В.  Плеханова  не  может,  не  должна,  'однако,
поколебать   полноценности   его   общефилософских   и   общепсихологиче.
еких  ,взглядов.   Ведь  и  на  солнце   есть  пятна,   однако   солнце   остается
солнцем,  центром нашей солнечной системы, посылающим  на землю  свои
живительные  лучи.           і

ЭТа  Методологичес|кая  ошибка   Г.   В.   Плеханова,   С  Одной   стоРОны,
оч.ень  одио3на,  одиозна  именно  потому,  что  ее  допустил  Г.  В.  Пле-
ханов,  ноI,  с  дріугой  сторіоны,  Фна,  как  .едини'чная,  как  доісадное  исклю-
чеіни'е,  Опеняіет  іеще  больше  tобщеіе  пр(авил9,  т.   еі.   ценноість,   продуман'-
НОсть,  o"оч|енность  ег1ol  филооОфс|ких  вЗглядов  вообще.   НедаРОм  В.  И.
Ленин советует учиіться диалектическоіму  мышлению  на общефилосIофс1юй
ча'сти  учения  Г.  Bt  Плеха'нов,а.

Оказаівшийіся  іст"ь  ско,львким  вісш'ріос  іоб  одушеівленнmи  всяко,й  ма-
терии  не  исчерпывает  всего  сказанного  Г.  В.   П.леха'новым  о  психофи-
зической проблеме.

Тут  мы  пеРехlОдим  .к`другому  вопРОсу,  в  РаЗРешении  lкотоРОю  Г.  В.
ПлlехаmОв    ПРоявил    ПОлностью    всю.  глУбИ1У   свЮею   бЛеСтящего   ума,
всю  диалеIкти'ку  своего  мыслительно1Ю  аппаР|ата,  к  вопросу  о  Том,  ка1{
психика  «свя3ана»  с  материей   там,  где  это  свойство  материи  присуще.


