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Уже  давно  мнЪ пРиходилось ука.зывать на  ТО, чТО тоРжествующаЯ``    реащiя  облекается  у  нас,  между  прочим,  в  философСкiй   костюм,

и  по  дjlя  борьбы  с  этой  реащiей  русским  марксистам   неи,збЪжно
11РИдется  запИматься  философiей.  Это  мое предвИдЪнiе вполнЪ  под-,
ТВеРдИЛОСЬ  ПОСлЪдУЮЩИМИ  СОбытiЯМИ.  РУССкИм маР,КСИСТаМ пРИШЛОсЬ

в3ятьСя 3а философiю.,  НО так как они в3ялись 3а нее  очень  по3дно
И, по народноМу выраженiю, %8 бр#э4"o, то и ре3ульТаты по'dlучились
не  осРбенно  отрадные.  ПОдчас  приходилось  почти  сожалЪть  о  том,
•что  нашим  товарнщам  попадались  в  руки  философскiя  книги.  СО-

ЖЛЪть-потому,  что, Они не  умЪли  кРитиЧески  отнестись  к  и3учае-
мыш иши автоРаМ и кончали тЪм, что сами подчинялись их вdliянiЮ.
А так как современная философiя не только  у нас, но и на ЗаmдЪ
стоит под 3наком ре,акцiи: т`О в  ровошоцiОшыЯ ГОловы поПадаЧО Ре-
аШiОнное  tюдержанiе,  и начинаjlась величайшая  путаница, которая
иногда  поjlучаЛа  громкое  имя  %р%T»W%ю  Л40ржGo,  а  иногда  носила
боЛЪе    Скром11Ое    на3ванiе    оое6%wеWёл   люр%6t#іі!o    6   философСкИми
В3ГЛЯдами  того   или   друго1'О   идеолога   буржуа3iи   (неокантiанЦев,
ШаХа`` Авенарiуса и др.). Что люр%6«З.w можно соедшить с чЪм уГОдНО,

даЖе со ,оm«р%m%3л!Ол,, это не подлежит ни малЪйшему сомнЪнiю: ВеСЬ
ВОПРОС В  ТОМ,  %Ж  МОШно  ЭТб  СдЪЛаТЬ.  А На  ЭтОТ ВОПРОО ВсЯкiй` МаЛО-

шалЬСки толковый  человЪк 11е  можеТ  ОтвЪтить ипаче, mк ука3аНiеМ
на  9%лG%mЮл.  С  помощью  ЭкЛокти3ма  можно  «соедшить»  вСе,  ЧТО

ТГОЩО,  СО  ВСБМ,  ЧТО  в  голову  в3бРедет.  НО  э1шекти3м  никоГда  Не
пРиводил ни к чему хорошому ни в тоорiи, ни на практикЪ. Фихте ГОВО-
РИт :  «фИлософствовать-значит  не дВйствоващ  дБйс.двовать-3наЧИТ
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Ш     (i`j.m(ПГ(j(}jГ,Т\р>іл3а,ТЪ>.1АI     :`Ш{і     ('іЪБ(`РШt'ШО     і.ПllаБ(`д`ШБО.      ФП"1{і`і,  Не

МР,}JЁ`Е\   Шj}а,Вt)дШВС!   И   Т'(і.   Ч"   FОЛЬКО   ПОС..,1-ЬдоВilТе`]ЫI0   `1iЫСЛЯШiй   Чt)-

ловi\г;    tjjiot tьг.іФн    Гэг,±ть    ш!і`,іЪдсвате.іьнь"   в    свсtеf{   дЪятельнос.ти,    А

д,Ш   Н{14.-.,    Щ)t\'Тt±Щ`!ТЮЩНХ   На    ЧРС.ТЬ   Г:іЫТЬ

в{jлЮщонmг'Оі   к,.іа і`t`d `   h.dl:оfI   выі.,ттпа.-_г

(щспу,   поfa,.чЪдоват'€льшс.тъ   аГія;3ате.і.ьна

('()f}t^,Т'В(шн(!м\'   дъ.і`т.   ,

ЧЁМ  t)бУ(..I0ti,lkВtЦТі'Я  ЭТО  СТllеШеНiіL

тtt  (;  друт'им  из  ид(`Jсшгов  fі.рж}тазiи../

Вгі-щiвШ.-,дюC?оj7.

представите.]яD;[и   са,`іаго   ре-

когда-."бо  на  ис,торическую
пгjд. страхом  и,змЪны  своему

с`оедш,чть  +11аркса  то  с  тЬм,

Нt\щt<},СОв   dГ'Ов().р}{т   ГjС1   (1iШОП   И3   і'ВОИХ   I`t_іРuеВ:     \

•  `і`Чт'О  Ф.щ`  шижгt{і`   пос..1Ъдняя  снажет.,

1't.,  на  душiь  его  све,рхт   іі  `тяжет.»

"н:iе   гt;гіо-!д    U.у'ш(_`і.Ьщііji   в.сеша,,   щjfіщjаются   ш   БОгЁ   .-іаге,і".

в{л'ръчаюmя  оh`и.  к  i.1oжа.іIън1ю.,  н  в  наще.h
lу7   нttц`   I1а   ш;х'  бы.-1   урржай   во   вТОР(|й   по.ТОв11нЪ   деВЯ'П1деСЯТЫХ

1`{)дов. жt}т'дti д,`тя многиХ на,ШиkL«Iштеіінгентов»   сам маркси3м яВНЛСя
+шоGлIэдне,й  шижк,Ой».  .iОаtивш,йся  «сверху  на  душу».  Так.iе  «интел-
лин)н'J'ы}>  {iы`j"  ка.к бы  на,РОчНО н.зго1`овлены IIСторiей д.1я того,  чтОбЫ
в3ять(;`я  .:itl   `(t`,o8дFнен]е``>  ма,ркСИ3ма   с  дру1`1,"и  «посл'Ь/lними  кнl!жка-

іі,Iи>`.   Их  не  жdлкtп   э"  птс]`ой  наіtОіL
НО  д{){.,i}днФT  t!т'О  н  бо`ilЪе  серье3нш  гj'Ова,рищи  нергЬдко  чувl`твуют

оХО'j'У  к  t{t_.t.`!flhиш,нiН_ь}.  `1`Ут .т1Ё,то  Оfl'яl.няется уЖе Не  lгыIеченiе,м  !1ОПОй.

и  тут  Lявлfш]fjч  t91mнь  вредh(ю  п  печа.іьное  само  по  (;ебъ,  Обнаръ'жи-

Ві`1t`,Т   Щ)И(d,У-Т(`.,Т'ЫР   ПОЖаЛЬНЫХ   ПОftlТЖдеНiй.

ВООбр#,3йте,.,,  что   у   даннаm  товаршlа  еСть  поТРебность  вырабо-
]'tгшl`  се,бТ,  (;тройв(j€!  мlрос()3е,рцанiе:,  этr)т  товаРИЩ  тt`воИЛ  СебЪ    боЛЪе

иuчи менТ,8  хdр()шо  филоr:Офсп.{j-!/Сmк)р7/qсж`8,tЮ СТОРОну  ttченiЯ  LМарцса ,

но  {',Об(;т'вшm  филоl_.(jфl`,кая  с,тоljtj",  эт`olTo  vчеНiя  остаjтаСЬ  для  него

н(}п()1]`ятной \и  шд,Ост`.Vтшой.   ПОэтUщ   он  ргЬшает:  что  у   Маркса  эта
(}тоlіона,   ()і_э,.т`t]лась   Z<неі;а.зработаішойj;`.    и   і1р1шимае'і.(.я   сам   t<ро3раб&ъ

Wt"a'm?,ь»  fL\f,|.  А  j{,of'да  |гtн  щjиЕи№ет(.я  за  Это    ОЧеЕь  не   .lегкljе    д,i5jlo.,

е,мy  пщве,р'j'ываетf,я   к,аIюй-ни€jудь  нр€щс,тавитель  б}і]жуа3наI`o  «і:ри-
ТИ}jИ.;1Ма\).   ВЕ(){:ЯЩjй1   Х{Н1>   НЪК(іF/\l)Ый 7   .Тj(['ГЬ   h.,аЭ+З:\7Щй!.Я   ПОРЯдОh.   Т!Тд#.,

•--       ; _'     -

ЩЪ   =Ю    СИХ   ПОР    (;УП[tС.ТВОВа.ЧО.   ШjВ!НИМОЩ`.   `Т'f)n,ГнГьк(-р    цщіі.,тв6':,    ;{ші`,,г+,,

л  оtlень  леі`ко  покоряет  своему   в`іiянiю  .тюбФ;3mте.тIБнагt).   t-iі)   недо-

стаг1'Очно  подготовленнаго  1'{  недостаточно  самостояте.чьнаm  И(жа,те,г[я

фИЛОС,ОфСкой   ИСТИЁЫ.   ВОТ   ВаМ   И   ГОТОв   «СОединИТе..ТЬэ>!   Н"Ъ|tЭНіЯ   у
не,го  были  хоРОшiя,  а  ре3ульТат   получился  сквеРный.

НЪт, что бы там ни говорИлИ наш пРОтивники, а Это неосml}lfмtз:
стремjТСнiе   к   «СОединенiЮ»   теорiн   Маркса   с   друпL1Ш   теорi,;"иt\-
которыя,  по  нЪмецкому  выр{іженiю,  бьют  ее  по  .-Iищ'.ч]і5mруtки-
вает  стремлснiе  к  выРаботкЪ  сг1`РОйнаго  со3ерПанiя.  ш)  онd  o(iнн[tу-
•жшвает тат+же олабоотЬ мЫОЛи` неоШ)ooбноотЬ Отрого и iюс.lпддов{"1.,е№tн о

дерЖаТься  одtноГО  ООнорноГО  П,рин,ципа.1дна,че  оыа8ЖЪ.,~ттт  ОI-."Е`T.
живается  неспособность  понять  Маркса.

Как  пОмочь   ЭТОмУ   горю?   Я  не`виЖу   дlіугого   с,редс'тва.   кромЪ

распространенiя правильmго в3гляда на фи.jюсttфiю Маі]кса -Эm."`,d,.
А  в  9том  смысл'ь  предлагаемая  брошюра,  можст.  h.ilк  я  думаю.,  L'дъ-
ЛаТЬ  ОЧеНЬ   МНО1`0.

МнЪ  СамомУ  Не  ра3  прИходилось  слытпать  воIIljОс:  почгjму  не.т{ь,.зя` `
соединить   историческiй   матерiали3м   с   'гранf,цещента.тIьным   1і[де,а.-
ли3мом   КанТа,   с   Эмпирi0-кРИтицИ3мом   АвенарiУса,   с   фи.чософiей
Маха и  проч.?  Я вСегда  отвЪча.11  на  Это  ПОчти  в  тЪХ  же  выраженiях,
в  которm  ОтвЪчаЮ  Теперь.  ЧТО  касаеТСя  Канта.,  то  МОе  пг)ИмЪчiінiе

(см.  стр,  115-117)  пока3ывает  полну1О  нево3можность  «соединить»
филоСОфское ученiе КанТа С теоРiей ра3виТiЯ. Так Же мало соединимы
с  ней  и  в3гляды  Маха  И  АвенаРiУса,  п`РедdТавляЮщiе  собою  новЪй-
шую ра3новидноСть филоСОфiи Юма . ЕСли послЪдователЬно держ;іты:d`+
ЭтИХ  В3ГЛядоВ,  ТО  ПРИдеШЬ  К  60tЗ2(,m6W3МУ`  Т.-е.  К  ОТРИЩНiЮ  СУШt-ТЁО-

ванiя  всЪх  л1Одей,  кромгБ  Самого  себЯ,  Не  дума,йте,  читаТель.  что  это ,
шуmа.   ХОтя  Мах  энеРгиЧно  пРОтестУеТ  пl)Отив  ото.Ждеств®іеш,я  вю

философiн  с  СУб'ективныМ  Идеали3моМ  БеркjюЯ  *),  нО  ЭТи1`1 'доназы-
вается .п,1шь его непослЪдоват6льность.  Если тЪла или вепlн прецста,-
вля1От  собою  тоjтько  мысленные  симво[і1ы  наших  ощшенiй  (т{)чнъе,
грущ комПлексов ощущенiй)` и если онЪ не существ?-ют внгЬ на,шего
со3на,нiЯ,+і ИменнО та,кова,  мысль  Маха,-то оі` Гсуб'ек"вm"  идеtJL-
ЛИ3Мil   11   ОТ   СО.1Н1ПС113№`,   МОЖНО   ОТдЪjlЫВаТЬСЯ   .1ИШЬ   ПОi?FJіЭдСТВОМ   В{}-

/

*)  Diі.  ^\mlisр  dег  З:mр$iпduпgрп,   `'iегtіз  _lui^hgе,  s.s.  2,3`3-2&3.
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шющей непосjl.Ьдов{}теUIьноt.,ти.  И не дdром  один   и3  }'ч!зпикоь  Маха`,
Г.  Корнелiуо,  в  своей  h.ниIЧ5  «Еiп1еituпg  jn  die  РШОSОрhк»   (Мiiп-
сhеп, 1903) подошQл в11лотную г. солипси3му.  Он (Отр.' 322) приз"fuіт,
что  mук,а  не  может ра3рЪ111ить  для  чеjlОвЪка,  в  положительном  или
\Отрицательном  ёйmuтЁ`  вопрос  о  том,  ОущесТвует. ли  какая-нибудь,

психическа,я жи3нь,  кромЬ его  ообl:.,тв€Iнной.  Это неоспоримо с точш
•    3рБнiя  махи3ма.  но  еслп  сущс`ств(1Бан1е  чуждой  мнБ  mихиче6кой

жи3ни  остаетСя  для  меня  сомнителшым,  ОсШ/1.,-как  мы  видБлЕ:-
`    тЪла вообще суТЬ только символы ощущенjй: то остается п{|мириться

с   солипси3мОм,   ч`ЭITО   не   рЪшается.,   .Одна,ко,   сдЁ,пать   КОРнешус.
надо  зам'втить7  что  мах  счита,ет  г.   корнелjус..а  нс',   с,воим   уче-

ником, а учеником `Авеmрiуса. Это  неmивительно потоф, чтсn моЖду
в8гjтядамИ  Маха,  с  одной  стоРОны,  И  Авена,рiуса-с  пругой.  ОченЬ
много  обща,го,  как  Это  прИ3нает,  впрочем,  сам  ."1а,х *).  дяя  фило-
софiи  Авеm,РiуСа,  Как    и  для  фИЛОf,ОфiііI-МаЕа,,  вопРОс   о  ТОм.  что
Фшх:ЕОu    на?ыв`&ен    Vм,uОэи;;еотвемностью    wн{дuUвидUuм,Ов:   Ос;"    Fл.а,вное
3атруднеиiе,   С.  j{,o'I'ОРым  она  11е   может   снравИт'ься  иначе,   кж  или
при3наВ  иС1`ИнУ  матоРiали3ма,  или  зтпеРшись  в  тупой  неРеУjтСiк  СО-
IшПСИ3Ма,.  ЭТО  доЛЖно  быть  очеыiдно  дЛ,Я  воЯкаго  1tlыСЛЯЩаГО  ЧеЛО-<
в'bка,, коТОРЫй дtlст С,ебЪ труд 1[рочитать., папр1"Ёр. вышедшее в рус-
скомпереВОдЁсочиненi6Авена,рiусЕ`!;{t[Jрjю6'%«Gс%oG%оn,9mз.ЬО#ф?б}**,).

Оамо  Тсобою   нонятпо,   что   соjlипси3м   может   быть   {^`сОедИнеЕ»   С
кан,им-НИбУдЬ (Ие толЬко  с матерiашIсТичеСким) в3"яЦОм Н(а  ИСТОРiЮ

ра3вЪ   тоЛЬко   послЪдователем   ПОнрИщШ1а..
СОВРеМенное  ученiе  ,О  ра3витilL~частыо  котоlL`tаI.О  явjlяfjч-.ся  наLе

об'яtJненiе   и€.торiи.+Iаходит   себБ   прочное   обоснованill   у780лью   в
маі'р,РiаЛИ3МЪ.,  И    неудивительпо    поэтомУ,  что  основателИ  ЕаУЧНаГЬ
6oцiали3ма,.,  как  выра,3ился  Эпгельс  (г,м'..  стр.  61  пред.і1агаемой  бРО-

$)  СМОТРи  У  неГО   в    выШена8ваннОй `  кнИГБ  ГЛаву:   Mein   VеГhШtПi88`

zu  R.  Аvепагius  und  апdегеп  Fогsohеm,  S.  38.
")  Один  нЪмепкiй  пиоатель  замЪчает,  что  для эширio-криIицп"

omtJ%  еСТь  только  предмет  изолЁдованiя,   а\ -вовс®  не  сцедство  по8нанiя.
. Если  это   так,   то   противопоотавленiе эмпирiо-кри"цизма  матерiали3кр
лИШаеТОя  оьшсла,  и  ра8oужденiя  на  те,му  о  том,  ч'1'О эмпирiо-критицИаН
пРИ3ваН   сшБнить   ссtбою   матерiали8м,   Оказыва.ют`ся   совершенно   нуе|gыШ`
и пра8дными.
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шюры).,   +!G   t{6g7",,t'I/   с   ."m6р&сь,$'юmult,   ПОсJmдовательно   пljliлагая

его  в  тВх  от`.расdlях  3mнiя,  которыЯ  гЦО  -нИх  бы.1и  6а,мой  "цежной
твердыней  иде{"и3ма.

И  3амrВтьте.,  что  с  мaгl`ерiil.шзмОМ  '1`ВСно   СвЯЗан  не  то.ilькt+  tt#и|,+

%ыt`6   соцiализм.    У»'ю%`w#еб%t`!{,   СОЦjа,.ТШ3М,   Любившiй   кокетничать   с
идеаU1пзмом  н  даЖе  с  роjlигiей,  гJ'ОЖе  доЛЖен  быть  прпзна,н "его  заL
кон[1ым  сь1ном.,  ка,к  ЭТО  ОЧе,ilь  хоРОШО  ВИ,Ц1-10  }13  пеРва,го  прі,нЬженiя
1с  этой| брошЮрТ]  («Карdтl   Мlцtкt`,  о  ({jРаПЦУ3СКО,+Е  Ёта'Герiаj":3мЪ   ХVШ

GтолБтiя»).                                                                                                                                  `

«mрте3iанокlй     матеР1а|1и3м»гговоРШ      Марко,-{lIреврtlт,I,lл-
ся    в    G0mGG'm8o3жаtt'j6.   t;Обt}твенно    ТЖ   на3Ываемое.   другое  напра-
вjюн]-е  францу?Ока,го  матор1а,ЛИЗМа  ВПадаеТ  ПРЯМО  в  СО%%jg%лG  zl  Аh;оj6-

u,wgж%.3U№.   Н$  Надо  боjIЬШОГО'  УМа.,  ЧТОбЫ  НОНЯПэ   НСОбХОдИМУ\Ю  свя.зьt

существуЮщую  междУ'  УЧенiЯМИ  фРаНЦУ3Г,КаГО  мiіторiали.зма  о  при-

р®дной  ог®ЛОПНОГ,ТН  К  добРУ  И  О  РаВеНС'lTRЪ  УМС,ТВ9ННЫХ  С,ПОООбноС,тей
всЪуL  людой,  О  вСемо1`ущеотвЁ  ОПыта,  пl)ЖЫЧки,  воспита,нiя,  О  вdIiя-
нiи  Еа  человВка  внЪшиих  обСт`ОЯ1`е`1ЬС'1`в,  О  выСОком  ,зпачепiй  про-
мышж3нйоСТИ,  о  11ра,вСТВОННОй  НРаВОМЁРНОсШ  насllаЖдёнi,ч  и  т.  д.-
і.  коммуни3мо1`у1  и  СОцiаjlИ3моМ.  ЕСЛИ  ЧеJIОвЪК  Ч8Рпает  вс'Ё  с,вt)IZI  ОщУ-'

щ€l-Iiя.3Еа}іiЯИт..і.іrlЗ{Ш'БШНЯГОМiРа,,ТОmдО',f,'і`аJJ{}б+uПЪ,Тtq.,RУС`ГРО-

игl`ь  окр]1ж{ющiй  его  мiр,  чтобы  человък  ноjтучаJj  н3  этого  мjра,  до-
Отойныя  его  впечатотlЪнiя,  чтt)бьl  Он  пРиБь"ал  к  3;W'j`ипно  Че11овЁчо-
Ошм   отнон±енiЯм,  чтобы  Он  чУВСТвоваU1  се.бя  lIОотюЁiгЁIюм.   Ес.1"  пра+-
ви.11ьно поня1`ый лишый иНТ€рео есть  основа вeuс[юй нрав6тветlноfjти,
'і`О надо.,  ста,іто быТь,  по3або"тЬСЯ  О ТОМ., ЧТОбы штеРесы  отдЁ,ЕьЕаго

че.loвгЁка f,Ов",даdгш  с и1терес8,ми челов'Ьчесгj`ва, .Если ч$,]ювЁк не с,во-
бод'еЕ  в  ма,терiа.шстическом  с,мысЛЪ  $ТОГО  С!.'tlОва;   т.,-е.   если   е1`О  сво-

бода  зак.jlЮчается не в  отрицательной  UllОсобности избЪга,ть тгЁх илИ
тіругиХ ПОСТУш3oВ, а, в поJIОЖИТеЛЬной ВОЗМ6ЖНОС'fи IIроявлейiЯ свойх
tтшчпыХ Свойств, то наh0, СТасто бытЬ, не mРа'IЬ  ОТдЪл'ьных лиц 3а их
проступ.ченiя,  а  уничтожшь  противообЩеСТвенныо  {{сточники  пре-
I}тушенiй и дать в  общгjстБЁ  свОбодное  мЪсТО `ц®т1я цЪятельности каж-

даго   отдЪлы{аго   че.т1ОвЁка.   Если   ЧеяовЁЧеокiй   хitракте,р   со3даетоя
оботоЯтельСтВамц,  то  на,ЦО,  ста,лО  бытЬ,  СдЪлать  ЭШ  ОбстоятеЛьСтва

lo€тойными   чеjloвЁка.   Еr,ли   т[рирода   предназначша   чсловЪка   к
общеСтве#ной  жи3ни,  'ю.,  ст€\ло  быть,  то.1Iько  в  обществ'Ь  ОбнаруЖи-
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ваеl'  Ог±   I:::вого   !7'1\L`lпш[-[l,г#-j  [[рщjЩУ.   fJm-У  е,1гФ  пРШРОдЫ  Надо  И3У[[аТЬ  Не

Еа отдЪльяых лычдt:іщях. d на цЪлФм  обществВ.  Эти и подобныя э'гим
положегпг1я  почтй-доелФв[ш  вL'щ1ЪчtlюТСя  Iаже  у  СамыХ  СтаРыа  фран-

цу3с"х  матерiа,j"етов.»
да,лЪе   Маркс   очеЕь  яешэ   Фі5Е1аруживает   кровное   родство   с  м@-

тврiали.змом   ра,3личнm   гтФш1чес1.,.их   школ` Францiи   и  АЁглiи.
На  все  это  нФ  Обрашают  никiіIюго  внйманiя  ..іюди,  стремящiеся

«соедиЕить;}  ltlарm.й3м  с  тЪмн  или` дрУп"II  ра3новидностями  болЪе
ши   Dl[енЪе   шоG.jlВдовате.тшаго   идеа.тп1зма.   IZI   Это  жа.ть,   тЁм  болЪе
яiаЛь:  qTO  в  самош  же  дЪЛЪ  {Ш+э  надО  бо1ЬПюго  ума».,  чтобы  понять
вг;естороннЪйщю    н-ес,Ост11яте.т1ьность    всЪх    этж    соедиш1тельных
ПОПЬШО Е: .

НО  как надф  11Ош1шать  Uи{!t7аGрj#.і"зіtt:J  Об  этом  очень  много  спорят

до  дастояща,го  времени+  9нгельс  говори`  на  стр.  41Ц2  предла1`ае~.'
МОй   бРОШЮРЫ:   «ВОЗвЫШеННЪйШiй   ВОПРОС   ВСей   фИЛО(.ОфiИ,   ВОПРОС
t)б отношеш шышлен1я к бьпiЮ. кОрештся, стало быть, совершеЕно
'і'ак же.  кан  и всЪ  ре."гill,  в  ограннче'нных и невфжественных пред-

елавUтенiж  дикаря.  НО  Он  мог  6ыть  рЪжо  поставлен  и  прjОбрЪсти
вСе  6вое  3наЧенiе  .Iишь  пос.[Ё  тгm),   f:ак  евРОпейс.кое  челОвЪчесТво
пРОбУдШОСЬ  ОТ  доЛгОй  ЗИ}шеi-і  СПЯчН11  [{РИСтiаНСкИХ  сРеднИХ  вЪковф.

Уше  в  среддевiiковой  схоласг1икЪ  нгравшiй  бо.1ьшую  роль  вопрос,
о томu как относится мышленiе к бы1'iЮ:  что чему пРедшествУет: дух
ШРИРОдБ.  ИjШ  ПРИ,РОда  дУZУ: ЭТОТ  ВОПРОС: На  3ЛО  ЦеРКВИ,  hРИНЯЛ  бО-

лЪе рЁ3кiй вид вопроса о том., с,o3]ан лI1 мiр БОгом, или он .существуе.т
оТ  ВЪКil?

«Фило(.Офы  ра3дЪ.,і11ли,сь  на  два  боіт1ьших  лагеря  `сообра3нО  тому,
ка,к отвЪчi-ши  онИ на  ЭтоТ ВОшl)Оё.  ТЪ,  КОтоРые  утверждаш,  чтО дуЕ
®rFществова.п  прежде  природы,  И  которые,  с„-1Ъдовательно,  так  или
нЕа,ч6   при3наваЛп  сОтвоРенiе   мj.Ра.-а   г  фILloсофов,  напрИмЪр,   у
Гегеля.  сотвоРен`iе  мiрil  ПрШИ!mет  еще  болЪе  ЕелЪпый  1,1  3апутан-
Ёый  вид,  ч`Вм  ?-, нра,вовЁрных    хріістiан.-составши    ндеалнстиче-
tжiй  ла,герь.  ТЪ  же.  которЫе  Основным  начало.м  считаян  пр11рощ.,
примштщ  к  ра3jіичным  шЪ;Олам  гуlатерiали3ма.

i{Ничфгtэ   1ругогб]   .и   Ее   3ак.1юч€іют   в   сес-іЪ  `выраяіенiя:   идеали3м

и  ма,тер1@`,г"3м.  в3я.[ыя  в   и~t  первоначальном  смыслф.  И  только  в
3гL-Ом.  Jjмы(',ФтJЁ   {)ни   3дJЁ(:'ь   .}i   уш`іщtФблЯЁ``і'(`:Я.    Ш'I-же   LVIы   3твиcщ":   Rакш

+
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Щ7'{'анипа   выХФ]Ит   в   тЪI   с.чучаж.   ЕttIJ`Jа,   им   прИ"н;ыв},(?тt_`:I   t$L1,г1.ОФ.
jlибо  другое  3наченiе};`.

ИТак`     ваЖ[{ЪйШаЯ    ОтШ[ч11те.чьш1Я     qijjm     }IilТеРiаjТи.Зм,1     ё.',ot`,т()ИJГ

в  гFОм`  тшо  он  чонрагmеч   дUам3м  дUж  и   .]ште'рi,ij.   Л+qгI]   Iіі  іі,р'і};bu{)ы

и   считает'   прііроду   основой   тЪх   явленій,   д.гія   о.5'яt_`ненiя   I+.o'т`)рых.

еще  первобытныя  охотничьи  пле1\юна  ацеJIлIщова.ш  н  дЬЯтельюши
ПРедметныХ   Оуtw.,   d#m8.   Противникам   матерitг1.ти;3ма.   нм'Вющим   о

8::елЦьОсбн°еЛпЬр:::л:::Т:п;%#ш:пеJ%:°неосПтf:е:{С;TiаеВБT[:a:[Z:L;\г::]:::tz":i::L°.
МОм  д`ЪuНЪ  мТеРiа"вм  Сводшт  поишЧеСкёя  яв.1елнйя.  'к  м`тRjрiш.1jь\н,'ьш,.
ВОт  поЧему  Они  были  крайне  уднвjіены,  ког]а  я  в  спорЪ  с  г`.  ВерЕ-
ШТейНОМ  ОТнеС  СПИНО3У  к  чИСЛУ  маТеРiа,лIIст'Ов.   НО  длЯ  дОf:il3аТеdlЬ-

ства   `правильности   дандаго   Энгельсом   опредЪленiя   "терiали3м:L
досТаТОчНО  11рИВеСтИ  нЪсколько  выписок  и3  сочIIненiЁ  матерiаЩіTб)!3
XVIH  вЪка.                                       -.

«Не  бУдеМ  выходиТЬ  3а  предЪлы  прIJIроды  (dеmеuгопs  dilПs  la  "-j,l

tШе),  когда  мы  3ахотим  дать  себЪ  Отчет  в  явленiях  приРОды)j,-г()-
воРИі` автоР  И3вЪстнаго  сочиненiЯ:  «Lе  ЬОп 8еПs рuisё  dаПS  1;і  ПаtШ»
`(ГОльбах):+{Откажемся  от иска`нiя т`аких  причин.,  которыя  слишком

тонки  для  того,  чтобы  дЪйствовать  на  наш  внЪшнiя  чувс.тва  .),
и будеМ деРжатьСЯ того убЪя`.денiя, что, вь1ходя 3а пр8дЪЛЫ ПРИРОдь[,
мЫ  никогда   не  РЪшим   3а.да,ч,  которыя  ставятся   nepeI   намН  пРЕ;1-

родой,>").
СОвершеннЬ  в  том  же  смы`слЪ  выска3ывается  1`ОльС|ах  в  др?-mм,

боjlЁе  И3ВЪстном  Своем  сочиненiи:  «Sуstёmе  de  1а  mtuі.tv,  нотоЕ"ГО
Я  Не ,ЦИТИРУЮ  ИменНО  ПОТОмУ,  что  оно  болЪе  и3вЪстно.   ОГl)iіНИЧУ&}ь

простым  указанiем  того,  что  мЪсто,  ОтносЯщееся  к  иш.ересую`щ3му
наС вопРОсу, наХОдитСя в  шестой главЪ второго тома  этою соЧф{ненiя

(стр.   146  лондонскаго  и3данiя  1781   г.).
Ге|`Iьвецiй   стоm`  на  той  же   точкЪ   3рЪнiя.   «Че.IОвЪк»гговФЁjит

он,--«есть  со3данiе  природы; Он  находится  в  прнродЪ.,  Он  нодчнн{)Е
еЯ 3`аконам; Он  не  может  от нея  освобод1,іться:, Он  не.  іп]жет.  хотя  tl5ы
В  мыСляХ  Своих,  выйтп  3а  ея  предЪ.т1ы...  д.т1я  с?щества.   СО3да`],m.dЮ

*)  Надо  замЪш'Z'ь,  что  ГОльбах называет матерiеii  вг:е то.  что  ]'Ъйа=.'і.в.vіJ.r

нR  ншги  внЁшнiя  ч}.віства.
**) ` Я    ЦИТИl)}7Ю    ГFіО    mРИ.ЖСКО}J.Ъ.    И3П..аНiЮ    «ЩВtа,1-Ф    ГОIj,    РЭ{L'П?v`бЛ['f[1:m}.і
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природой. не (.,ущіэ€.tтвуе,т ничегt`  по т?-і.і`сірощ' ве.іIиmi`о пЪгтjаг{!., часчь,

котораго  о]1  l.{)бою  предотавляет...  С}-ше(.,тm.,  стоящiя с1т7д" б1н  вhше
природы н отjпtlчньтя от ней: являются IIрUстыми химера,мн,`; и т. д.  *).

Бь-пи,   правда,   матерiалисты.   признавiтвшiu  стществова,нit   БОі`а
и  смотр'Ьвшiе  на  нрнроду.,  кан  на  его  творсше.  '1`ак11м был.  нш.lіи-
мЁР.,  гЧЖОЗе,ф  ПРиотЛОй  **).  НО  Это  вЪрованiе  было  у  знам+:!нита,ю
ес,теотвttиtшытелеля  простым  гj`еtілогнческим   нривЪс,кtім   к   е,гt.ь   ма,те-

рiалистіі]ческому   }Jченiю,   ot.,новнш    по.іожр,нiеш   Е\`tі'гUгша    {m`F,жит`
та,   мысль,. ЧТО  чеjlОвЪк  еСТЬ   603данiе   нр]1РОды.,   н   что   (`тБjIе€нь}я  н

духовныя свойСтвft человЪка Iюренятся в  оцной и тоj`I же €,убсТанцiи,
растут.  3фЪют  и  убывают  вмЁс,тЪ  с`,  ней»  *").  :Этttй  сyfіtітаЁIЁ8й  яв-
.тяеТсЯ   .М&'Jm6РО.Я.   Как   ПРИС,ТЛе,й   mВТ'ОРЯL`Т   Не   Гlt!3   Гj   3ТО_\j'   It   В   11Г|ТГИХ

с,воих  с,fjчиIIенiях  *Ф ").
ФейррбаХ  спРаве,дл11во  говорнт.,  что  та   су6с'l`iшцlя,  к{j`п1}|у}l:ъ  l+,llит

ноза   теоЛОщчеСm   па3ывае'1`.  богом`   п`рН   |5.тtl;ltzijlшl`1}l   т|а,.зt`.м{tтргЫ-Iiи

(ьеi   Li(.,htе   ьеSеhс`п) От,',азываеі`ся прирогцоЁ." "` *).  это  fаI;  `же, вЁ1,рI-10,
как  и  другое  3амТэчанiе   Фейербаха:  {"йг3а,  нIютиill"й   t;мыt;jі  фи-
.чософi,и СпИнозJэI есть прнрода» .t' * '\ * **).  ГZI имllнно псtтснrlу 1`,шшоза,.  не-

с,МОтРЯ  на,  тс,ОлГjГИЧеСкУю  ()боЛОЧltУ  его. Ос.новпой  |`l!]1лософt'к(jЁl  идеи,

долЖен   бытт,   ОтНОС1ш   к   ма,тс.Рiа`"t.Та,М.   Эт,t)   iIрекр€1(jно   ш.,.ня,т1   €,ще

дw,фО.,   ЬОГl'ОРЫйгRа,к   ЭТО   ВJjIш`1   Н,з   еГО   Ста'1г`ьи:   t`'Sрiпо$ist,еz:   D   XV
тtімЪ   ЭI-щиклгjпедiигсчтJітал   €',ttс1я   IZ   свс;их   оJI,ино.р`н}Iш,ченннкс)в   но-

в'ЬйIШ"j,Z СШШО3ПС,Та МИ (8РiПОSistеS modОГПеS).  Ес```Iн «крнтIшZтL   1",+жСа»

иснусFи,ш  одинодунj.ный  ктш  удив;Iенiя,  1югда  я  в  с.,но}`,г±`  ,+  Бе,рн~
Е1тейном   выРа3z':.і   тУ   гjlьI(J,Ш].,   Что  і іютеL`iа,лИ3м   Ма,тjк,сit   и   ;CJлГе.ТjЬСа

бЬШ   РГ}дdМ    СПИНОЗИЗГі1і1    (0].m    АГt-.SГiПОzisШus)`   ТО    ,ЭТf)    (Jб'Я(.НЯФ,'ГОЯ

*)  Lэ  vгаi  sens  du     s}'sсёmе  de  iапаtuге. ,Сhар.1,  De  1а   п{}tш}j.
**)  Ом.  его  «Disquisitiошs  ге1эйпg  Маttег  and  Sрiгit»  в  п6рвом  топfЪ

бирмингамска1`о  ивданiя  его  сочиненiй  (1782  года).  Там Бог  об'яіtjіяетGя
на,шпм творцом,(ош Маkег,  р.  139),  всБм  во  вое.м (р.  143} и  т.  ц.

***)   Iьid.'  р.   69.

****)  «Маttег  Ьеiііg  оараЬ1э,  oi  the  ргоl)егф  о1  sensatiOn  fjг  tho"*tе

(Тhе НiВtОГУ Of the рhilбsОрhiОаl dОсtгiпе ®ОПСеmiПg the оГigiПе  of thP Зmh,
в  нервом  ъ'омЁ  того  ж8  изданiя  его  оочиненiй,  р.  !00).

*****)  wегkе,   IV  Вапd,   s.   38СL
******`t    ТавЕ   жеh   391.                                                                                                                    '
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единственно их и3умит6.чьным невЪжеством  *).   Чтобы   і`,дЪлать  себЬ
эту мысль болЪе досту1шоЮ, надо вспоМнИТЬ,  во-пеРвых,  [по  Мар№
и  Энгельс прошли чере3  филоСОфiЮ  Фейербаха.,  и-во-втоі}ых,  поста-

раться выяснить себЪ, чЪм Же собсТвеFнно оТлИчается фl]лософiя этою
ПОСhЪдНЯГО  ОТ  фИЛОС.Офi±  СЩНОЗЫ.   КТО   УМЁеТ  ПОНИМаТЬ`ПРОЧИтан~
н6е, тот скоро увидит, что по своему ос116вному в3гляд}' на отношенiО
бытiя  к  мышленiю   Фейербах  ес,ть   Спино3а,  переставш1й  велич@`ть.
ПРИРОдУ   БОГОМ   И   ПРОШедШiй   ШКОЛY   1`е1`еЛЯ.

ПОйдем. даі1ьше.   Если,  как  мы  видЪли  выше., Пристлей   учил,
что  ма,терiя  имЪет  свойотвЬ  оЩущо%Ъ  и  6#м&W}ь,  то  уже  и3  9тою
.вшдно,  что  мшткрйлu3м  вовое,  не  тьъwгшетоя  овести  во%  щuшчеc%4я.
жjgежiя  %  66иж#tё?o  .w&mкрз.%.,  как  это  говорят  .за  і1его  егЬ  против-

ники ").    ді1я    матерiалиста    ощущенiе  и  мысль,   сознанiе,   есть
внутреннее  состоянiе  ,чвижущейоя  матеРiИ.   НО  никто  и3  матерiа--
Лиг,тов,   ОставившиХ  ЗамЁТНЫй   СЛЪд  В   ШСТОРiИ  фИJlo60фСК,Ой  мыСли7`

не`  «СЬОдИЛ»  СОЗIIанiЯ  к  68tі%8ЖО.Ю  И  не   об'Л6ЖЯjG  Одно1`О  др}тгпм.  Если

матерiа.лиоты  утг,ерждали,  что  для  об'.я(',пенiя  психических  явленiй;
нЪт  на,добносш  придумыватЬ  ОСОбУЮ    t..Убе,ТаЩiКгдугпу;  если  они

утверждали,  что  матерjя  спосо6m  «Ощуща,ть  и  мь1слить», то  эта  сIIo-
собность  матерil/I 1,1м  к:±3а.лась такIzlм  же ооновыьml,  а  нотому и  необ'п

\        ,яСнИмыр`lтея  СВОйСТВОМ,  Ка.К  И  дВИЖОЕiе.   ТаК,   [JаIIРйМГБР,   ЛаМеттРи7

ученiе  кётораI`o  1;IзображаетСя  (tбыКновсIшо., как самая 1`руба,,я ра3но-
видность матерiа7`ш3ма, категоРически  1`ОворИл,  что  счич;ает  движенiе
такItlм Же  {1'чудом   пРИРОдЫ», КаК И СО3НаНiLJ*+*).    НРИ   ЭТОМ Ра3;1ИЧнью

матерiа,dlисты ра3"-чЁО смотРгБли m эту `споf,Обнос,гl`ь  ма,терiи  t)бладать
оо3нанiем.   Одн-и.,-напримЪр,   Пристл6й  и,   пови,цимому,   1`Ольбах,
llc  выска3ывавшiйf;я,  ОднакЬ,  вполЕЁ   р'Ьшитестьно,--пожj,га,ли,  чтФ,
{Ю3IIапiО во3никаеТ в  двИЖТЩейСЯ  МаТеГJiИ  ,71ИШЬ  В`  ТЪХ  СЛУчаЯх.,  когда

от1а   оРганизоваm  ИЗвЪСТНЫМ  ОбРа30Nt.   ,ЦРУГiе-Сmн-Оза„  Лам6ттри,

*)  Меня    С11раШИв;шИ,    вОЗРажая   Мн'Ё,  чТО  3начиТ:  «род  спиIIo3изма».

На это легко отвЁтить: у Маркса и Энгельоа,--как уже и у дидро,-спи-
но8и3м  был  освобожден  оТ  еГО  ТеОЛОГИЧеСКОй  внЁШнооТИ.  ТОлько  и  воего.

**)  См.,    Еапримйр,    Лас,свица:    Die  Lеhге  Капt's  vOn  dег  Тdt`аНЫt

des  Raumes  und  dег  Zеit,  ВеШп,  1s839  S.  9.
***)  Оеuvгеs   рhilоsОрhiquеs\   de   Моп8iе.uг   de   1а   Меttгiе,.  ^+tmstегdаm^

МDОС!LХIV,  tome  Ргеmiег,  р.  67  et  78.
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дидрФ-Jумdсj"`  ".-і'гJ  ъЕ,шфЁпi,ч  ві..л;гjId  обш`ш   с.гj3ыанiем.,  хгJтя  тФ.тькс'
при   иЗвЪ6тной   ®Я   О[)m,ни3аш   С,fj.знанiе   .іб.tі'тиmет   СколькО-нибyдь
3НаЧИТеЛЬНОй     СЧ©Н6Ш     ИПТФНСЕ1ВНОСТИ.      rlШг:'РЬ     ЭТОГО     ПОСЛЪдНЯГО

в3гляда  терkится`  кdк  и3вЁt..`тm. ,зm,IешIтый  Геккель.  Что  каі`ается
обща,го  вопрос.і  о  том,  с".t)і5нi.тIн  ма,терiя  «мыслить»,  то  едва. .тн
хФгь  один  добросовЪстнь1й  еL'тествоиспытiітель  !з{щ`Iуднитtя  отвЪтить
m  ШеГО  ФтГjИЦатеЛЬно.  {Жонечно`  в  mm  ві)емя>>.-говор1'1т  аГностик

гекслей в  |'=.,воей  кнt[гъ  об  н)мъ:чгв€tъ тъ.  h`оторые наh-Одятся на вы-
СОТ'Ь   ЭТОГФ   ВОНРООа3   Не   !.СУМНЯI`t.Я   В   ТГJі\I,   ЧТО   ОС.НОВЫ   ПСИХб.ТОГilL,За-

Rлючаф:lп.,я  в  фи3iо`чогiи .нервЕюй   систе.мы»  *).    Этгj  Именно  то,  что
говоРЯТ  м,1т$?РiаЛ"-ы.   zl  ЭнпIльС  СltвеРшенНО  uРав.  говОря  в  пред-   ,
патаеМОй  броШЮрЪ.   что  агностиЦП3м  есть  .ТI[шь  3астЪнч11вый  мате-

РШИ3М.   СОВРеМ8НmЯ   ПСЖО-фИ3iОЛОГiЯ  `mСhВО3Ь   ПРОШ'гаНа   духом
m,терiаЛи,зm.   Правда.   [1Ёноторые   псI/Iхо-фи3io,оIОш   отговарнваются
ог   матерi;1Фiистич8сь:IL\-  выводi)в  посредСтвом  }'ченiя  о  %Ор#.w6j!%3м,?а

m`,ихичеf,киуL  II  фи3иче€кж  явленiй.`  НО  в  даНном  случаЪ  констати-

рова,н1е  параллели,зма.  нёсомнЪнно:  явЛЯеТС.Я .|111ШЬ  СредсТвом откры-
тЁя  пРичинной  С.вЯ3и  меЖд?-  яв.ченiйШI,  как  ЭТО  Ра3'ясн11Л  ещ  Але-

нса,ндгj  Бэн  *#).
теперь  I)бра"  вни"нiе  на  другую  сторощ7  Iъ.іа.   Философ].я

MapRca  I1  3н"льс.а,-не  толш.о  лоmер'!.&,іZ{tсmz6%gс'##.q  фнлософiя.   Она

есть    б'а.#`.zG#m`!"gG#4..!.б    .w0./№р't.at!((3V|!.     +-1    пРОТ![в    ЭтоГО    }tченi.я    во3ра-

жа": говоря: вогПеРвыХ: Что дiа.1еRТИка саМа ПО СебЪ Не выдеРживает
кри"ы1., и во-вторых,  что Ijменно матеРiалИзм-то несовмЪст" с дiа-
л$ктикой.   Ос.,тановИм€Я  m   этиХ  во3l)аженiях.

Читатель номнит, вЁроятно., как г.  Бернштейн  о6'яс,нй,1 вредным
в~ъiянiем дiалек,тнкИ ТО, ЧТО Он на3ЫваЛ ОШибкамИ МаРкСа н ЭнгеЛьс8 .  ,
Обычная яогиm держится формулы : {да-liі и нЪт-н..Вт», а дiалектика
превра,щает  эту  формулу  в  ея  11рямуЮ  прот11воцоЛОжность:  «да~н'Ёт
и нътiа». Недолюбm[вая  этой пос.т1Ъдней {формулы», г. Берншей1і
утвФржда.ч. что 6на  спIjсобm ввести человЪка  в  с,амыя опас1Iыя логи-
'че11шя  тilжуш+ЭнlЯ  И  3аблУШденiЯ.   И  С  нимt  вгВг||)ЯТнО`   СОгltlшаЛОс.ь

*;і;  @`?м.  ®'ъ`р,   181  фЁjащузока,ю  перФвода  .gгой   нниш.
**Ф}  «дуп1'э,  н  п+,jю;$ .  періавод іё 6-го ан"iйоh.аЕ'tэ  иі3паЕ[iя, jКL itев,1884 года ,

gгр.   h24-`2.[1,                                               /

--к-
ОFРФШОе    бо.ТIЬШіzНt`'Твfі    таК    на,3ывафмы.Ъ    lі{1Т.tаЗОва,пнЫх-    іді4та,т€шJ;й.,

ПОТfіМY   ЧТО  фоРЩ7.1а:  t`'Ша-}}'ЬТ  Н  НЪТ-Ца`і>.   ПОВИдИМОМУ.  l)Ъ8КС.   ПР(l-

ТИВОРЪЧНТ   ОСНОВНЫМ   Н   Не3Ьіб.ТеМШ1   ЗfіКОНаМ   МЫШ.m']Я.`  В{іТ   ЭТ};-Т'Гj

t;торону   дЪла   на,м   и   надо   ра,3с"отрtЪтЕ   `=л,Ъt:ъ.
«Основных  3акоЕОв  мыш.іе.IIiя»  с.,читаt:тсiя  т'ри :  1 j  с-kі,кtш  тLtрж,е`t.тва :,

2)   3акон   противорЪчiя:,   3)   38h`tlн   пс.1`:ч`т]юченна,го   щjетъяг{t.

Зд}Ю%   ?)}0J%С6'»{,6ф   (РГiПС.,jРI1lm   iПdеt.іtіtіtis)   ГлаС,ИТ:   А   еСТЪ   А   і'і\(mm

suЬjесtum  е8t  гіг€diсаtum  8ui)  шн.  нначе.  А = А.
3а]юн    щ)Отп;июо'рюQіi,я`~.Ь    не    есіь    пгjп~д.:щ!ед`t:'I'`€hвля.нч    tсоб{ію`

.тlншь   отрицательщ'ю   формт!'   шіэваm   3dкttн{і.
ПО  заТНі|  иСк.q,wі,еН'Наго  Трртьяго  (`ll,тm:щiТТ  ФхГ|ТіSi  tі`tЬiі`)`  д\Вд

ЩjОТИВОПОЛОЯ``,НЫЯ   СУЖШШЯ,,   И(.ItlЮЧаЮЩIЯ   €:)дн(і   дIJУГО€`.   Не   МОГУТ
бЫт.ь  оба  ОШIі6oчНЫ.  В С.а}7oМ дВЛЪ` А еСть ИлJЁ  В.  ИЛи  ПОП-В; ВЪРНО{',ТЬ

однdго  и3  эш€  с.ужденiй  непрёмЪнно  о3начает  ошиfiОчност'ь  другого
и  ваоборот.   Середины  тут  .нЪт  и  rГіі`іFь  не   .может.

Иберв€1`   3амЁчает.   что   3акон   пр(ш'ивЬljЪчj`я   и   3акон   и(.ключен-
наго  третьяго  могут  быть  об'ецинены  в  t?,лЪй,}`юще,м  логич€,{.,ком  пРа-
вжЪ..  на  ш"сдыйі  впIютгъ  опdед%`"ті,ій,~;и  пшшмеuмьйі,  'і,і,м";О  в
этпом    о1.ьРед1ъленно.м,   вuма[,0.,то-в(трос    о   `юю'и,'н,а,длВЖн,ocТ    даННОМU
`ЛtРедМеТg доМНаГО сВО'йЮтв(1 н}адо tlгIлl,в1Г,чlt-lть 'lт#€1-да .  !l л`ll~`нтit1'т и 'Неj"Я

Отпкльт;шть:   ш  да,.   і.ь  tнтт *`).                                                      ,

Тр?гдно   во3ра3нть   чтогни6tдь   Щю"в   вЪРно€"   LЭТ{m   ПРа,ВИЛа,.
А  ес..1и  оно  върноi  то  формуulа  t.ад-'#,tbі7а  ,!,  н%`m,-а@}  кажется  с,o-
веР1Пенно  НеСОСтояте.чьной,  и  нам  (і{та,еті`.я  лишь  і',мЪятш,.Я  над  ноЮ.
по 11РимЪРУ г-на Бернштейна. ]а I)а,зв(tдит'Iв Iiукаm по поводУ вопроС,а:
6  том.,   как1,1м   о(5ра3oм  такiе  несомнЪЕно  г'лубокiе   мыслитеііи,   нак
1`ерак.-п,1т.,  Геге.ть   н   Маркс,   могли  нахttдйтъ  €`,е  болЪе   уцовлр,твори-

те.і]ьной.  чЪм  фор.\1у.та :  і:Z`д{+да  п  нЪгI`чjЪт>\.,  прtjчно  {іt',новывающаяся

на  вь]шеука3анны.`т  основншТ\ 3ак(jнах  иышлен]я.
t9то'г  ро1:овой  д,tія  дiалектики  вывод  канг.етс,я  шотра.гjj"ым.   НО

ПРеЖде,   ЧЪ+`і   ПРИНЯТЬ   {``ГО,   В.ЗГ1ЯНем   .m   дВm   С   дРYЮй   СТОРОР+Ы.

(Jс.нов}г  всЪх   явлt3шй   прпроцы   і`-.Фt;тавля€т'  шзиженjе,  ма,те,рjи  $*).

*)  s.`'Stеm   {1ег  Lзgik,   В{;m,   S.   2lll.
**)  Я  г8вОрЮ  rjб  об'е%m%6%oj€  €торонгЬ  явIjенiiL   +wпе  VOHHOn  еSt,  рош

le   еегi-е8u;   un   шLцjіvеш`г>пt   d'іm   еег$аiЕа   sіi7Stаmе   de  fiЬгеSг. DanS   }'аmе   с'еSt
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НО  что  та.кое  ,твиженiе?  Это  есть  очевидное  противорЪЧiе.  НОли  вас
спрос,ят:  находится  ли  движущееся  тЪло  в  данное  время  в  данном
\мЬстЪ.,  то 'вы  при  самом  искреннем  желанiи  не  в  состоянiи  бу.це,те

отвЪтить` согла,сно  правилу  Ибервега.  т.-е.    11О  формулЪ:  «6oгЩ&  #
#%h~#7аf;a,>.  ,Твижущееся тЪло Wф#o6wm6я в  данг1Ом м'ЬстЪ  и б mO и6
6реwя  W6  t7t&#o6`Wmбя  6  t+,Gлt  *).     О  нем    нельзя    судить  иhа.че,  как  по

формулЪ:  «да,-нЪт.,  нЪт-.ца».   Оно  является,  ста,ло  быть,  непрере-
каемым   свидЪтельс'гвом .в   пользу   <(j!o3%%{/  %роW}€j6oр%vбя».   и   кто   не

ХОЧеТ   ПОМИРИТЬСЯ   С  ЭТtJй   ЛОГИКОй,   ТОТ  доЛЖеН'   Об'ЯВИТЬ`   ВМЪСЖ   СО

€тарым Зено"[, что движенiе есть не болБе, как обман чувств. Этого.
повидимому, пе понимает` нап] соотечественник г. Н.  Г., тоже весьма
'рЪште.чьпый, но, к сожа,лЪнiю, не ве,сьма серье3ный враг дiалекш;жи.
'Он говорm: Если движущееся тЪло б6юлі% своими частями {шаходится

в   одпом  мЪстЪ,  то  его  одновремен11Ое  IIРебыВанiс  в  другом  мЪсТЬ
`представляет собою неСОмнЪнное возникНОвеНiе и3 ничего, ибо откуда,
Же ему попасть в дртгое мЪсто? Из перваго? НО вЁдь тЪло еще не оота-
:Вило  своего  пРежняго  мЪста»-.  А если,  продолжает  оп,  допустить,

что тЪло #8 66'юоt6W своими частями находится в дапный момент в дан-
ном  мЪстЪ,  то  вЪдь  и  в -покоЁ  ра3лич11ыя  части тЪла  3анима1От  Ра3-
личныя мЪt.,та в просщ,нствгЬ**).  ОченЬ хорошо, хотя и очень старо.
Однако,  что  же  дока3ываюi  доводы  г.  Н.  Г.?  Оw%  боh.Ф3W6omm.,  чmО
Э6wЭ/с8иёе wg6o3,wОэ}сwуо.  Прекрасно, мы и тут Спорить не Станем, но мы
попltool"  г.   Н.   Г.  вспомнить  то  3амЁчанiе  АрИСТОтелягкаждый
день  нен3l{,гВнно  оправ<,пываемое  естествознанiемгч`то.,  Отрицая  двИ-

€е  qu'еllе   ергоuvе  еп   consequence  du  mouvement  des   ЁЬгеs»...    (RоЬiпеt,
D© 1а Nаtuге,  t..  1,   сh.  ХХ11,  рагtiе IV).  Ср.  Фейербаха:  «wаs ftiг miс.h оdег
8uЬjосtiv  ein  гоiп  gеistigег  Асt.,  ist  ап  sioh  оdег    оЬjесtiv  ein  mаtегiёllОг,
8iшliсhег».  Wегkе,  II,  350.

*)  Это    вынуждены   призпать   даже  самые  рЪшительны©  противники

дiалектmескаго   метода.   <Diе   Веwеguпg,-говорит   А.   Тренделенбург,--
die vеmёgе ihгеs I}еgгiffs ап dеmsеlЬеп Punkte zugleich ist und nicht isЬ еtс.
(Iюgisсhе  UпtсгSuсhuпgеп. ` Lеiрzig,1870,1,  і89).   Почти  пзлишне  дЪлать
sдЪСь  уже  сдЁланное  Ибервегом  ЗаМЪчайе  о  том, чТО  ТрендеіiенбурГУ с5iIiй-
щ;овало  ®:кавLтъ  `«движущееся  т%ло» э  а,  не  «двuженiёь.

**)  «МатерiалиЬм    и    дiалектическая    логика»,    «Русское Г.огатотво»,

dюль  1$98  года,  стр.  94  и  96.                                                             `
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•женiе.  мы  |зljа,3у  дЪj]аем  невозмФжным воЯкое   и3!-ченiе   11рироды  *).

Этог|)Ли  хflтЪл  г.  Н.  Г.?  Этого .1и  хоТЕла  РеЛаКцiя  «ОЛСтаго  ЖУР-
На®";}.   на,пt.ча,тавша,Я  Ого   глубоRОмыСлонное   пРОи3Ьеденiе?   А  еСЛИ
Lни гjн,  ни om  не рЁшались отрица,ть`движнiе, то им надо же быjЮ
понять.    что  ра3oгрЪтая  «апорiя»  3енона,  не  оСтавляла  им  другоГО
выхода,,,  кромЁ  ка,R  при3Нать  движенiе  ПРОтиворЪчiем  в  дЪйСтвiИt
Т.-е.  кромЪ при3наНiя именно того.  что хотБл  опровергнуть г.  Н.  Г.
Нт.  {{критики$!

ВсЪх же тЪх. нто ,не отрицает движенiя., мы спросим:   что думать
НаШ  О  Т()М  {tОО#Об%ОЛ. ЗО%ОЖ%»  .wЬl'JJtdд"tJЗ, ,КОТОРЫй  ПРОТИВОРЪЧИТ  ОСНОВ-

НОму факту бытiя? Не слЪпурт. ли на,м отпоситься к немУ„.  с, нЪкото-
РОй  ооМОТРИТеЛШОСТЬЮ?                      ,

ВЫХОдИТ  как,  будто,   чТО   мы   неоЖТIдаЕно   очути.іиf.`ь`   1іеред   аль-
тернilтивой :  ?/`"  признавать  ;хосновные  3аконы»  формальной ЛОгики
и отрицать движ+)нiе.  {tw%. `наоборот., 11ри3навать движенiО и отРицаТЬ
ЭТИ  3аконы.  Такая  альтернатива,  по  меньmей  мЪрЪ..  непрiя".  ПО-
смотрим  же:  нельвя ,тн  как-нибупь   обойтItт  ее.

движенiе  матерiи  лежит  в  ос.IтовЪ  всЪх  явленiй  природы.  дви-
Женiе  sсть  проrшв'Оl]Ъчiе.  О  нем  необходнмо  судить  дiалектически.
т.®..  ка,к с,ка,зал бь1 г.  Бернштейн, по формулЪ: «да-чЁт и тГЬт-да».
ILэт"у  шI  должны  при.згтать.  что,  11Ока  рЪчь  ипе.'f  =`.  гтаf:  об  этой
оСНОВЪ  ВСЪХ ЯВЛеНiй,  МЫ НаХОдИМСЯ В  ОбjlаСТИ  «dЮ3%%t/,  W,РО%{460РЮwёЯ,».

НО   `юлекулы   движупlейr'я   9татр,рiи,   соединяясь   одпЪ   с,   другими.
Обра3уют   извЪстныя  'со«€%'!#,I(iя.--вещи,   предметы.   Такiя   СОчотанiя
ОТЛИ`ЧilЮТСЯ   боЛЬШею   ПЛИ   мр,нЬшеЮ   пРОчноf,тЬЮ,   СУЩС(`,ТВУсIОТ   боЛБе

ИЛн   менЁе  11родолжшельное  время,  а  3атЪм  исчезtі,ют,   3амТ`шяс,ь
дРУШМИ:  вЪч[-1о  одно  F,виженiе  матерiи,  да  сама  она,  нера,3рlгIшJIмая
ОубСТа,нпiя.  НО  ра3  вt}3ниh-Uчо.  в  ре3ультатЪ  вЪчнаго  нвиженiя,  1,1звЪ-
Стное  временное  сочетанiе  мате,рiи  и  пока  не  исчо3ло  оно  р  Ре3У.чь-

~ 'таТ'Ё  тОго  же  движенiягвопрос  об  его  сущеотвованiI{  не'ОбходИМО

РЪШ`1РТСЯ  В   ПОЛОжиТеЛЬНОм  смыолЪ.  ПОЭтому,  еСЛи  наМ  УкаЖУТ  На
Ша,нtjТУ   ВеНt`Jl)y   И   С11РО(`яТ.   {1тществУет  ЛИ   эта   ЁЛаНОТа,   то   МЫ`  IHe

колеблясь,  ОтвЪт]J[м:  бд.  А есdіи на6  ollросят,  существуют ли вЪдьмы`
ТО   }{Ы   і.ТОЛЬ  Же   ]_tЪШИТеЛыIo   0Т`ВЪТИМ:  %%m.   Что  Же   ЭТО   3ЕЭ,ЧИТ?  ЭТО

*j  {"етафтюика».  1,  VII`  ,59.
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+Ешfj,і"'т`.  чтt`;  3{tyцft   р'ЁLjь  LJідfJт  {jг-ф  tFгд,ЪлhLf[.Iх  щthн_Wіетаі.,  тіі  Б   і'ужденiях

t>  ни:,з  мы  {іft,я:iа,-+ш  fLF_фщ{івdть  вь1ш6приведе`шом?  прави.ту  Ибе,рве,га
}1   вообщ€   l)`у.жоR(ш',твоват'ьl.я   «о1-шовными   3а,кона,ми»   мЫшленiя.   В
{tJrtіtj'і,7,  oft,пiш_.,ти  шщіі'.ткtj-ет  .тію6е3на я  г.   ВерншТейну  {формула»:  ад-б#'

и,  +I,'rьтrl-н,'млі -* \.

В11рот]€\м.1!  3+тiЪl.,ь  ±itiа (.ть  этФй  почтеннtllФI  фоРмулы  Не  бе3граниЧна.

На,  13oЩ)(jl'  (.U  `'vше(.твtjрrагш  #J#'G  6o3tt%Ж'Ш3o  ПРедМеТа  Надо  оТвЪчать

{tтlр{\д±',лшт€t`тll.ш.   НО  еf,u.ш  предмет  `mОлЬm  сiфе  бо3J,Ч%tJ.oGm.  ТО  Нногда

г', п()Фтlным  (n:.,нова,нiем  шояt"но шжоЛСIбатЬСЯ в  ОТвЪТЁ,.  КОгда  Т  чеJloВЪка

lj()]іовинiі,  .т'Ф,т1Овы  оf}нажtlна  от вспос,.,  то  мы  1`ОворИм:  У него  большая
лыt`,нЕt,',,.   Н(j  подите.  \(шредЪ."те.   h~,Огда   с(tбс'гвенно  выпаденiе  во.тос

Щ)ИВ(jд,и'jh   5!   і:iСlіtiLз(івапіЮ   .тыt=.ішы.

На,   ка,ж,д,ый   {шрегЦБ`іешь1й   воПроо   о   принаШенЕОст11   цанному
тI{tt;д,ііізету  д,аннаго  t'войсm   надо  отвЪчать  ш"   6а.   V,j7,tt  ж)z;m!,.   Это  не

цttд.пеж',ит  t',t"нЪнш  Но ка,к при.ь.ажете отвВчать в том случаЪ. когда
щ)Одm,т    W,тi,W,`ю#.q,с'/ti,{..#.    h.ОгНа    он    #o//Ое    У7}}РОt67J46аG»З    данНОе    Свойство
или   '#),o'w;   /j'tщ,   ;'wсл,`,7,ььгр   »РiОбф%')7аоGгл  Gt?0.`?  Са,МО   собоЮ  Ра3УМЪетоя,  Что

()Щ)o,ЦЪ.lf,j3i3Ый  (лТВЁ`Т'  ОбЖаТОJ1еН  Н  В  ЭТОМ  СЛТЧаЪ;  НО  В  ТОМ-ТО  Н  дЪЛО,

чт()  Ощ)'едъ.ненньш  flt7цет  tзцъсь  то`1ько  отв'вт,  построенный  по  фор-
мулЪ :  (`)W~`W,`Ю'і7!,.   #,Га;tГ;~бд,.  а.  ПО  Рек,ОМеШУеМОй  ИбеРвеf`ОМ  фоРмyj'іЪ :

tJ,Л,'!,і,   ##,   'і,tJ?'іі   #,`ГФ'і7&   На   НФm   fі'ГВЁЧаТЬ   НеВО.ЗМОЯtНО.  .

КОнечно.    мо:1н,ЕО   вt`1;jрd.знть.   ч'l'o   #77ароW'w6дGлюG   свойство   6%е   не

m,рt}6'гаhло   |f,ущ.еt.,твовd,ть.   il   72fii.гt(7р76mОс.,|wGiтже   сущеотвует,     и   что

Iіоm'()іwУ      {)ПРfШ.ЪЛf.]]Ні,!й   ФТj`ВЪТ   П(J   ф(РМУ.1Ё:   W,c,€l/   бо.   %Uі€З4   Ж%y}}   ВО3МО-

ж8и  }j  ()г'і\я`глтfjшін  на,жt`  н  т(tгд,а.  к,Огда  ще"t3т,  О  котОром  Irlдет  РЪЧЬ,

наход`итс,я   €Т  і;t)#'rj'і(j.#,'#,`j`у   ,'{,з\.м'tа#,с#,!.я.  Одна,ко. это  не  вЪрно.   Юноша ,  на

ПОдбоРtjдjf'Н\    =н{,ц'ot\а,F`{}    нашшает    Щ|С|бИваТЬС,Я , (tЩ7шок»`,    неСОмнТэнно

*)  ТО1]   :)+ft,\   фг`гіjіfу`тI±   д,(шжны   пгjдчнЕятьея   п   }'ка„зываем.ыя   Иберве1`ом

(Itogik``  ]9?+)  t$r"у.yt,(;f;w'4c'с'tw  с.!ігіw.а"€'rз, Lв  ропЁ  того,  родился  ли  П.чатон  в  427,
или 428q 3гг,ли 42,9 и  т'   ]   гt)ду до  Р.  Х.  Т}-т э]нг[,  вспоминается забавный отвЪт
одно1'О   мо.т1Од,Ог'О   руссh.,,mt   рев(mюдiсшера.   прi'ьхавшаго   в   же11еву,   если
нс` Ошибаю{3ь,  в ]882 тT.  и  вFнужденнаm  дать  по.тIщiF нЪкоторыя  свЪдЁнiя
о  своей-'личIIі)сти. ~«Г'д,Ъ вi`] [tОцшисъ?)}.гf(В разпж г}'6ернiях».~уклончиво
отвЪтил   черезчур Г   ttmttрUжm`zй   `tкttнспира,тор,+.    }`'страпвавпdй   это   дЁло,
ТеПеРЪ   УЖе   ПОКОйНЫй,   Н.   И.   ЖУКОВСКЗй   ВОПЫЛИul,   ВОСКЛИКНУВ:   <`ЭТОМУ,

батюшка,  i[игл`О  Ее  нокТ,рит1!}о  И`  коЕечн(ц  Б`Этом  с,лучаЁ  с ним  СJjГ.тгасилГ;я
' 6ы   са,мый  lіь\чш,ій   оторо1шж  нifhU€іктиче{жгm   "еш!.т|а.          ,

елс    iт    t-

ужеmрiо8рЁтаgт  ёороду` НО  9ТО  еЩё Hg  д&еТ  НаШ  ПРаm Ча8НтВаТь  ог®
боРОдаТЫМ. ПYШОК На ПОдбоРОдКЪ-Ш боРОда, ХОТЯ ОН И %РG@РфЩGmоя
8  боРОЭ#.   ЧТОбЫ  ОТаТЬ   %ЮЩG6m08|"Ь",  И3ЩЁНОНiе  доЛЖйо  доСТИГН\Уть

И3вЪСТнаГО    %ОЛ%t!86m6G^#Ж#ЭО    »Р6@%ЛО.    КТО    8абЫВаоТ    Об    ЭТОМ,    тот

ииешо  лишаотся  во3мойноQТИ  ВЫОка3ЫВаТЬ  О%р6G'ил6%н"  сужденiя
о  оВОйСТВаХ  ПРедМОТОВ.

«Всо   течет,   воо   измЪнЯеТСЯ»,   ГОВОР\ИТ   дРеВнiй   эфесскiй   мысl1и-

те11ь.  СОчотанiЯ,  Па3ЫВае1МЫЯ  НаМИ  ПРедМеТаМИ,  НаХОдЯТСя  В  состоя.
нiн постоящаго.-болЪе иЛИ МеНЪе  бЫОТРаГО-.tЮwб%8жо.я.  ПОскольку
дшныя  сочотаніЯ  ОСТаЮТСЯ  боtJ%blЛ%  СОtбеm0#ОЯЛw,  мы  обя3аны  су-
дить  о н.их  ПО фоРМУЛЪ:  да~да И НЪТ-НЪТ.  А ПОСКОЛЬКУ  Они  %.з,wю-
нжюіі.и}я и пе.реотаЮЩ ОUЩеВТВОВаТЬ` "аК ТЫ"ОВЫП`  мы обн8&шы   аjпеп-
лщ)Овать   к   t!ОЗ%%h   %РОУ»W6ОР%ЧiЯ,.   МЫ   доЛЖНЫ   ГОВОРИТь,-рискул

шавл8чь  ЕОудовоЛЬСТВiе  Г.Г.  БеРНШТейНОВ,    Н.  Г.  и  прочей  метафи-
гзimooжоЁ  брытiи..-«и  да`  и  Н1ЪТ;  и  ВUЩеоТВUЮТ`  и  Не -ОУщеотвU)От».

Кар8  покой  евТЬ  Цао"Ш$1  oJЩШй  дВuЖеНй`  ТШ%  и  №ш|шйе. по
правиjшм  tф]ОрмалЬЮй  іЮГШЖШ  (00ГjШОНО  «ЮОНОВШh  зажона,м»   ммш)
есіпь  шот"мj1  СлUШй  дiа,jТли1ТШЧ,еожаго   мъшленkя.

О  КратилЪ,  ОдноМ  И3  УЧеНИШОв  ПЛатоНа,  Ра3СКа3ывали,  что  он
но  соглашался даже  С  ГеРаКЛИТОМ,  ГОВОРИвШИм:  «мы не  можем  спу-
стшься  два  раза  по  од11Ой  И  ТОй  Же  РЪКЪ».  КРаТИЛ  утверждал,  что~
мы не можем сдЪmтЬ ЭТО даЖе И ОдИН Ра3: пока мЫ Спускасмся, рЪка
I13!`IЁняется,  становится  6РУЗОй.   В  Таких  суЖдопiях  элемонт  gtОл%сt-

#Gзо  боtmo.j{  как бы  отмrЁнЯеТСЯ ЭЛемеНтоМ  Сm"ОбЛе}|jЯ *).   Это-3jlo-

употреблопiе  дiалектиКОй,  а  НО  ПРаВИлЬ11Ое  прИмЪнепiе  дiалектиl1е-
скtlго  мотода.   Гегель  замЪЧаоТ:  «DаS  Еt,WаS  ist  die   oIsto   №gаtiОп
dL`г \№Ьriт,,tiОП»  (пЪТ1ТО  ОСТЬ  ПОРВОО  ОТРИЦаНiе  оТРИЦа,НiЯ  $*).

'1`'Ь  и3  11аш],іх  кршшtОВ,  котоРЫС  но  окdшателыіо  лишет]ы  зна-

lJю1,It}тва   с  фшософс1Юй   ЛИтоРатурой,   л1Обя1`   сСыЛаться   на   'fреwб€-
'j'%(o`#`j%я,  когі'Оі)Ый  бУдТО-бЫ     mГОЛОВY  Ра3бИЛ  ВОЪ  доВОд`Ы  В   ПОJ[Ь3У

і[iалск.тIіIки.  ПО Этн ГОспода, Ка,К в1і1дпо, ПЛОхо чИтаЛи~Ос]1и читаjіи-
'Щішпе.тіеIIбурm.   ОнИ  позабЫЛИгеСлИ О1іа  бЫЛа И3вЪстпа  Им,  в  і1ем

*)  Я   дСРЖУСЬ   З,Т\Y.,ОЬ   ТО`РМШЮЛОГiИ,   ПРН11ЯТОй   Г.   Н.   ЛОООКIIМ    В     еГО

тIt.,рL`во,'тЪ  Кн1п`11  Ку!Ю  ФlIшl`а  О  ГсГОл'Ь:  Dаsеiп~++!сw,%wое  бобm0.о; `wегdеп~

ыIіаіtов;ье.ніiе.
**)  WGгk:е,1н,   S,   „.!!

с,

t''
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я  отнюдъ  не  увЪрен,члЪдующую. бе3дЪщу.  ТрЁн№лён6ург  фи.
ЗНа.еТ,  ЧТО РгёmсёРё%m со%t"dОсtОоmв.S НРИJlОЖИМ  wб   Ж   Эб"'"ёЮ,   6
ТОЛЬКО  %  ТМ  ПРедМе'ТОМ,  ШТОРЫе  ИМ  ОО3дuЮТСЛ *).  Ш  'ЖО  ВЪРпо.
НО  движеніс  не  только  со3dас`m  прсдметьі.   Оно,  itак  мш   t`,кiі3tіли,
%.ОСmОЛі"О  ЮМЮнЯбm  ".  И  ИМОНно  11ОЭТОМУ  ЛФЗИ%а  66J{4ЭіСmл  («.)1Оі`+{н:і

противорЪч1л»)  ппко1`да  Ее   утрачивает  Своих   1]рав  11ад  с`Озд\tшIIш,ш

движеп.iеьі  предметами.  И  им9нно потому  мы, ОТда"jі jіоJіжную д{i[[ь
t{ОСl]ОВПЬlМ  3аКОіП"»  фоРМаЛЬНГjй  ЛОГИКИ,  доЛЖНЫ  ШОМLmТЬ,  ЧТО  ОШ

имЪют 3начеmе лишь в  п3вd;с`шых предЪлах, лишь в той  мЁрЪ, в ка:
кой онИ не  мЪШают нам  отдавать должное также и д]алсIt"кгЬ.   ВОт
как  оно  выходит  па  самом  д'ЁлЪ  но  '1`ренделснбуРГУ,  хотtя  сам  он  и
11е  сдЪлал  надложащих  jlОгичесшх  выводов  и3  вшСка3аннаго  им-
ЧРе3ВЫwй}tо1  ВаЖ.ИаГО   дТ   Ш'uЧ}tОй   ТеоР€u   поЗТlаН`iЯ~ШРШТЩ".

ПРИбаВИМ   3дЪСЬ   МИМОХОдоМ,   чТО   в   «L0g].8СhСh    UПt€ГsuсhuПg(',П>,`

Тренделенбурга  разсішано  шого  очеЁь' дЪЛЬнЫх  3амЪча{}ій.,  I:ОвогjЯ®

щих не 1]ро"в шас, а в нашу поль3у. 3то шожот IIОка3атьсjj стран'Еым:,
до  Это. ,весьма  просто  об'ясЕяётся  тЪм  весьма  простым   tjбстоятель-
стВОм,  qто  Тренделенбург  воева,л   собственно  с  %бс&|%{,с»и!t40c"#ot7  дiа-

ЛеКТИкой.   ВОт,  наприм`Ьр.  ОВ  ]3Щит  нодостаток  д1алектики   в  том,
ЧТО ОНа утверждает самопрои3вольное движенiе  чистой  А1ыс." , `i]вля]o-

ЩееСЯ  в  то же  время  само3арожден1ем  быт1я  (ЬеhаuЬtеt, е1пе  SL`lЬStЬс-
Wеgііпg   des   Ieinen    Gеdапkсп$,   dje   Zugleich   dіе   sіJJЬStсгZеuguп`g   dcS

Seins  ist ").  Это,  в  самом  дЪі1Ъ,  Очень  больщая  о1шіока.   НО  ктtі
же   не   нонимает,   что   этот   нед'бстат6к   свойствеЕеп   име1ніо   то.т1ько

ЩеаЛИстиqеской дiалектик'Б?  Кто не  3наст,  что когда  Маркс  3а^`:сI1Ъл
гЮСтавить  дiалектику  «на  1]Оги»,  Он  наU.ал  с  исправлонiя tэтой  ея  ко-

РеННОй   ошибки,   вы3ванно'й   оя   старой   идеалистической   осI](tвой?Г#вРиУы::Ё]:Ре};#.у:ГЁ::Ё:::]етПобйУЕ;гГиО#::.i:;:яН:л:а:]в°ОМе[€;В.:go:н:::;енv::

Не  НУЖдаеТСЯ  будто бы  ни  в  каких  п,редположенiях  *q").  Это  опл'1`ь
СОВеРШеННО  ВЪРНО;  1]О  ВЪдЬ  ЭТО  ОПЯТЬ  доВОд  В  ПОЛЬ3Y   Л!ЯW%РОдо"С77""

qf;с%Оф,  дiалсктИкй.  Третiй  и  самый  интересный  примЪр.  ПО  слова!,1
``,,

*)  Ltjgisсhе_  Utегsuсhuпgс,.п,  dгittс  Аuflаgе,  LеiрZig,  1870,  Bg  11,  s.   і7ft,

**)   lьid.'   1'   36.    .
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Тренделенбурга,  mпрасно  думают,  будто  у   Гегеля  природа  ecm
только   пр1IклаПная   логика.   Как   раз   наобоРОТ.   ГёГеЛеВа   логика
вов6е  це  еоть  порожценi6  чист`Ой  мысщ  оЕа \С,o3даНа  'Нl)едваритель-
ным  а,бстрагнровавiем  от  природы  (еiпе  апtiсiрiгtе  АЬstгаUtiОп  dсг
№tuг).  В  дiаtлектикгЁ  Гегеля  почти\  все  взято  Ш3  oпш`а,  и  если,бь1
опыт  отЕял ,у  нея  то,  что  оЕа  у  него  3аийствоваЛ8,,  то  ей  пришлос,ь
бы надЪть нищенокуюоумY  *).  Это так,  именво Так! НО  вЪдЬ 8'1`Отто
самое,  что  гов{)рили  УчениКи   1`еге.лЯ,  возставшiе  против  Идеализма
бвоего   учителя   и   п6реШОдшiе   в   лоm6рёяjlwСm%чеG#t*   лагерь.    .

МОжЕО   быФіо бЫ`  ПРИВеСТИ.  еЩе   МНОГО   ПОдобдЫХ   ПРИмЁРОВ,   но

эт.o` Отвлекло бы  меня  от  моего  нредмета.  Я  хоmЛ  только  пока3dть
нашшм  крнтикам,  что  на  ТреЕделенбурга  ш  в  борьбЪ  с  намЕ9і  піj*
жалуй,  лучше  бшло бы   совсЪм   ве   ссылаться.

ПОйдем   ца`льш®.   Я   Ока3аЛ,   qTO   дВИЖенiе   еСть,   прОтивоРЪчiе   в

§:::ТаВлf:ЁОZ:::LкЦи°.ЭТЁ:6Уб'ыК№ЕОеЫпYОл%е#ПеРнИ]%ГЬвНеИ:gд:::Н:::gдеа`а:КпОеНдЫо:
ра3умЪнiям,   ЕеобходИШО   ОговоРИтЬСЯ.    КОгда   мы'  СТОим   перед   во.  ,
просом   о  нероходгЬ, ОдНОго  вида.двиЖенiЯ   в  дрУгойгскажс.м,  ше.
ханическаго  движенiя  `в 'теплqту,-наш  гоже  приходится  ра3суждать
согласно.  Основному   правИлу     Ибервега.    Этот   вид   движепiя   есть
tі"  тецлота,  %л%  мехаЕическое  +lвиженiе,  ыл%  и  т.  д.  9то  ясшо..  [[o

Осли  это  так,  то  ооновные  3аконь1  фоРмаЛЬноЁ  догИкЕ, в  извЪстпых
шредЪлах   ?эриdtі%?-і%мb!  7%д%аю8   %  і3  0l8Wэ%еШiю.   А  Отсюда   ещс   ра3   сФп.Ъ-

д|ует,  что  дiалек"ка  не  оТмЪняет  формаjlьной  ЛОгим,  а  '1'Олько  Фти-
пiа8т,  Оя   3аконы    приЁИСываемаго    им    метафи3ИКамп    дбco.0'юtл7tОёо
зн,"gнй,.

Если   читатель  |в[1имательЕО   ОТдесСЯ  \к  тому,`  что   Сказа[]О   выше,     \

то  он  бе3  труда  поЁмоТ,  как  маЛО  {ЩЪнЕОсти»,имЪет  та  qастоt повто-

рjlема,ч топерь мыСU]ь, что дiалоктика неСОгjlасима с Матсрiализмом  ").•Нщогmлв.  В  Основ1ъ  нашей  дшмк1Ш'Ш  л!жиТ  матре_алисттщш:юв

}іоt!u,tі",бg  %ріtроdb!.   Оііа   на   Еем   держитсh;   Она   пала 6ы,   если   бы
і`,уждею   быviО    пасть    матерiаЛИзмУ.    И    ц`аоборот.    БеЗ   дiалсктикй

*)   IЬid.,   1,   78   п   79.

**)  «Нам  г,ажется,   что   матерiашзш   и  дiадек"ческая  догЁкаггово-

рит  гдубокомысIіенный  г.   Н.  Г„-суть  эjlементы,  которыt`  в  фнj]ософсI{ощ
Г!З'tт.ОГПСЧ_iи    МОГУТ   qчЦЗаТЬСН   шWв~`{'ЬС'шD{ыми»,   («Р.    Б.»,   iюнь,j,стр.   50).'       '                                                                                                                                    ?,ф
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#фНбЛ"`    ОдНО6ТОРОН",~oRаW©М    §ОлЬШ8;    %ё6ФЗМО9lеЖ®   ЖmёРЗ`##%Ф

$`№(}Ч8С(!ЩР.   9Гoё8ёjЯ   %ОаГ,С!$iji,

У  ГеГОлJI  @ё@л%%W%О  совmдаот  с  #6m#фwаi(8gQй.   #  нас  6з#yіс'і,`Wlw%6

oі}і`іРаеТСЯ  Ш   #%еwёg   о   %р!iро6m.                                                             \

У   Г8Г8ЛЯ  деМiУрI`бМ   дЪйо"ИТОJIЬIіоСтИ,-ЧТОбЫ   УПОТРе6ИТЬ   адЪСЬ

@`m   ВЫРПжеJI{е   Марк(`а,-была  абсолmm#&я  w66я.   дш  пас  абсоііют®`

!!ilЯ    ИдоЯ    ООЧ`Ь    ЛИШЬ    аб#mРО%!4'jЯ    б6t4#СС"С.JЕ..    КОТОРШМ    ВЬIЗЫВаЮ"

\\С:Ь   c0`ШТаТйЛ  И   ВОcТОЯНiЯ   МОТефiИ.

У  ГСГОЛЯ    МЫШЛОНiL`    ді}ИЖОТСЯ    ВПОРед    ВСЛЪдСТВi0    0бmРУЖОШ

И'   Ра:}!)'Ь!"IiЛ   "РО»}%80Р%Iіtй,  8ЖШlo[IаЮЩИХСЯ  В   %ОИЯmtЖ.   СОГШСНО

ШlШ("У-J!0m6Р&`ОЛw6іw%«€ЖОм#LУЧОПilo,     ПРОТИВОР'ЬЧiЯ,     3аКЛЮЧаЮ.

lцiJlсj{   в   ПОшIтiЯх,   ,1]родставляют   соООю   лишь   отраЖенiЯ,   %ерGбо@
'i+0  JIЗ|j!?8  ЛtwЛ%,  ТЪХ   ПРОТИВОРЪЧiй,   КОТОРLIЯ  ЗаКЛЮЧаЮТСЛ  В   Я6ЛС#е.Ж`

бJТi` год:іlJЛ  ПРОТИВОРЪчивой  пРИродЪ  их  обЩСй  оСНОвы, Т.-е.  6С%%eЖбj!.

У   ГОГUJjЛ   ХОд   ВОЩСй   оПРС,;|'ЬJlj[СТСЯ   ХОдоМ   ИдСй.   У   ПаС   ХОд   Wd€.й

о[1Т)СJ1ЪЛЛО"I   ХОдоМ   8Сwic'й,   $06   J(ЬfСJzМ--#0dОМ   %tJ3Н%.

ШтсРiаjlи:!м  ставит  ііiiілоктику  «m  поги»  и  тЪм  самым  с1]имает
(; 1іСЯ  Ю  МИСТ1'ШОСі{00  покрш!аJI0, IСО[ol}ым om  б1іШ  ОItУ"m  У  ГСl0J!.`I.

НО   ].'Гnl   JКС   С{шЬШ   Оп   оГШl)УЖI"с`Г   РСООЛ?0%С'0I"b!'й   а.WРМ.mt'Р   Jliа-

JJl`t'с'l`ики.

«В   СВООй   МИСТИфЩИ[)Овi"Iтой   фоРмТt,-ГОВОРИі`   МilРКС,-дiаJlОК-

"К;1   Сд'ЬШJmС'Ь   II'l`ц`Iсцкой   модой,, ШОтомУ   .1ТО   Оm,  К{1ЗаЛОСЬ,   ОЩ)аВ-

jlЬIВаШL   СУЩССТВУЮЩiіQ]   іIo|tллоК   в(Щ(`й.    В   СЛ   l)ЩiОПаЛьПОМ   ВIJJдЪ   ОШ1

іШаВИС,'I`IIil   бУРЖУазiіі   И   cjl   іт,Орtі'"чссіШ]   ВОЖШаМ,   110'1`ОМУ   Ч'1`О   В

ll0JIОЖИТСJIЬlI0L`    |]0m":шiО   СуЩСС"У1ОЩаГО   ОШi    ВlШlОіIiLСТ   'I`uКЖО   110.-

Ш"а!іie  L`ГО  О'I`|)Щіhл   1і  tш  гI(ш}0'h7ш.Ш   падсIіjjі.,  поТОА1У   ЧТО  ОШ

|)а;3("iіТl)Иl}{lС'l    IіСШУ1О   СJlОЖmШУIОСЛ   ('ГО`III'I}(`,,--- с1iШШУЮ:   8Сw0ldlШ.

Г.    Jl.)   (|)ОТШУ    В    [JГ)ОЦССС,'Ь    J[ВИЖ,СН].Л,   Т..0.,   С`1`ilЛО   бЫ'1`Ь,   'ШШm   11    С   uЛ

|l|)(Ш,lJIЩl`й   С'|`ОРО1іЬ.і;   тЮ'1`Ому    что   о!1а,   пИ    п(}РО7і   і1'1Ш   Пс   t;I\`.)іоШЮ`1t.U'I,

б!'',lУIПl   Щ')[{"'|(tСКОй   tf   Г)СВ()jТП()ЦjОН[IОГI   1J0'  f.lЮСМУ   (;УЩё(.,'1.ВУ»   €).

Ч'J`О    Ш`.`l`t;Тti:iШlС'|ИtlССКаЛ    )|iаjlc`К'Шt{і    ШШiі,Г,ИС'l`Ш    ftУl1ШУі|ЗjН,    Щ,```J-

ПЕ'J`аГШ;Ii   ЩJ}'ОМ   Рeаі'щjl].   Е)гі`О   і}   ПЩtj`Шн'l`,   і}СЩL`й;   іЮ   іі'l'o  .0'1    lI(;jЧ   U'fl;()-

l`а''jl}ВаЮ'] l.Я   lm0l`,1li}   ,1l}1.}Ji0   jlJ0,l|,Т13   lіIt'!Ч){`П|Ю   СОЧ УВ(,.`I UУldЩju   |JСВО,'Пl)ШОПф

Ф``)   (,'.М.    I1і)еііЩ`.-!``+tji`і    іw    В'IUііШL}J    іjЪЩЦНuw    іIIJ;UШ!\і     I   Щ     Jtl`\''tL    Щ

п',:3,а,,тL,,)`

•'       ,Q ...,,i`;*,;       +`-                     d

+ъ

\         {/   -,:   `,

`     .       Ё1        г

'Ь|`)му  е,ОЦiаЧ1Шm  $ТО  ftч-f`пiз  "*ifШф  #   краЁ#е  |``р}'С:"o,`   gFo~i\фk'§t JJ

бфЕСОВЫ   t;Т`іЛ6Ы   И$ЛЪПОГ,t'И.    .

НОt'лЁ     Ё!с,е,i`d    t"з`а{iЁі`аi`О   МIiбi0   #,   К,а}iiсi`с#,   АіоТ;У   -oiфаЁm.qи'фАёji

#Рі1ЗРm0jlВНЫd   ПО}±;а'J`!`,сй   НШ`?ЧrШl   tЮ   ПОliОЛУ   И8УіViИ'ГЫ}ЬhОй  ВЫдУМ1Ш

Г~Ш   lL    1`.,\   Пi)mи`Сu,ВНIаi`0   Ijtім    ItРиIЩ,Ili   «(9d().;йG57ё6tJij+|t)гй   фр!#'w%j'н%2и,

УМа>j, Щ)Ili]iЦТП,   ЬОСТdВіLШОфiй   бУдrЮ  f"   «ЩJСдноСЬIЛі{У,   коТОРаЯ   О,Цш:і

ТОЛШ  И  R40}КОТ СдtіШТЬ mШУ  «ПjаЛI}К"[lОСКУЮ ЛОГИКУ.ХОТЬ  НЪСКО„1Ш.О

Ща,вдоПОдобной))  Ф).   Не[IегО    L.ка3ать,   пОпаjlи   паJlьцем  в   НСбо,   [шi!]
НСПРаВдоПОдоf)[ТЬJFl   1{[)И"К!

`J`сПс[)ь  1ШО  Обра1'ить  13I1иМШ].n  ОЩе  вот  m  чтО.   МьLуз1tе   3шеtцl,

что   прш   бI,іл~И   в   і{;`,к()i3   мЪ|)Ъ   быЛ   I]|)iівLИГ)сТ]вег,   тРебова[Шiй

оТ  ЛО1ШШИ  М1>lСШ1ЩИХ  J|!0,'|СIi  ОНlЩ'ЬJlСНlШ,\r  0'"Ъ'1`ОВ  На  оЩ)0T|'ЬШПі

НЫе  ВОіТРОСЬі  о  ЩШ[Т{|jL)ЮЖПО(."  Л:іішомУ  пр(`дm`у  іішmLго  своіС'ісm:L

НО  ВООбРа3ltТС7  [1ТО  М1і1  I1МЪt"  )lt]JlО  Щ  С  7t`f)ОС.`Ш"t,  :1  СО  С,С/jЗ4/,ttbСЛg  ПРе,|L

МС'ГОМ,     0f)'і`дuШТlОЩНМ     В     (.СГ)'Ь     II[).j"О-щ)o"ВОі]ОлоЖііыя     (,'во1С'іс"а,.

НРИЛОЖ"0.Ш  ТрсГ)()ШПi0,1'%|)Ве1`а  k  t.,УЖдоI]jЯМ  О  'j`:ііЮМ  щ)Сдміі,т'Ь`./

Ш;т,   Са№    lilбСРі3ег,-t"I`ОЛЬ   Жі`,   Р'Ы]іИтСjн,[іьIГI   про`і`і1впш   ГС1`слсі3скоі1

дiа[П(Ж"КlzI,  КаК  И  ТрСГіЦО.ПіШбУ|JГ,+]ilХОдИТ,  `1ТО  ТУТ  Н€ідо  Рtl3СУЖдt:Т [э`

уЖе   СОГЛаСНО  ПРУгомУ  ПРtll3ИЛУ,  il  1"е[шО,  соI`лас[lo  l]|]авlZjjlу  соt|t9mon
Н'і:„q     %РОm7j60`)!().ЛО"С'НОt.mе!t     (l)ГiПСiРIum      (.0IlСIdt`ШIае        о|)РqsitОГum).

НО  ОГРОШН;йШ`е  боjlЬШIШТіЮ  ТГЬХ  ЯШеПI.fl,  с  КОторьШ  Ш1.ЬСТ  д'ЬЛО

ес,тоотвозml]iе   и   ()СtщесТВе[тШ`Я   "Ука,   принадлсжат   к   ql]сjlу   «прод-
а       мотов»  1,1мс1шо   этого  рода:  В   СаМОм   нРОстоМ   К{\мочкЪ   прото1]Ла3мЬ1,

в  жи3ни  Самаго  ш?l)азвИтаГО  ОбЩССТВа  об'tJднIIяют.t`я   прямо.про"во-

ПОЛОЖНЫЯ  ЯВЛеПiЯ.   С'Г:1:ПО   бЫ+Ь,   В   еСТ(}С'l`ВО3ШIIjИ   П   В   ОбЩОС"еНі]Ой

наукЪ  необход"o  отВсСТи   ШИроКОе   мЪсто  дiалок"tiесному   мет`o,llу.
И с тЪх  пор, как ему ftыло отведСно такоо  мЪстЬ в IIа,3ва1]ньтх [шуках,

ОНЪ   СдТ]ЛаЛИ   ПОИС"НЪ   коЛОССаJlЫ]ьіе   уСш'ЬХи.

ХОтите ли,  чита,те.чь,  3ml`ь,окак,  3авое.ваm дiалектика  свои  пр@,ва

В  бiОЛОГiй?  ПРИПОМ[1ПТе  СПОРЬ1  О  ТОМ,   ЧТО  ТаКОе  бWG,  вь1,Званііыо  поа

г---rь\ J,~\r '<-*+ -__.  '+ -,--- г-

*)  IЬid.,   iю[Iв,   сЪ.  64.  Идрл{сtt#Э  в  евоей  ПОлемпкЪ  О  .\*че"кitt,іи  Гё.-

Р&#,4t&%tG.  наЗвал  йх  Эt?#`е2Q,4oб"fд  #%,1,ОСО№ф`м%,   к,От`Орым  вещп  l[Ре№"t}"*
ютсл  одmвреhlенНО   в  двояком  mдЪ:   Каm  сущее,Твующiя  н  !еак  Не  о.ущ8^-`
ствуmщiЯ.  Г-Н Н.  Г,  Вшдаат тJеПерь @а ф{гmoQОфскоФ поjl"tёНiе ТD,  что у  Г[аРг
Менида  быjlО  ЁдКОй  ПОЛеМИЧеСЕюй  выХQдКОй.  КаRОй,  88 ВОЖ8ей  ПОмQГц8Wfl
НРОГРеСО   В   mНИМаНiН   «ПеРВЫХ   ВОдРОQm»   ФИЛm.ОфiВ|
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#и::Ё:#;ёЁ®Ёi:dт,ф#}а°3:г[МЕ%3нМы&е.в#::{В:;ноИгое:От:'::Р#::Нрй;%%:жёЁ}в%Ё:
нЖ  иm  рЖТеп]^й  Яв.тIяются не qЁм  ипым,  к.1к  р@3mjОбра,3но  раВвивф
ШИМИСЯ ПОТОМКаМИ ОдНОй и ТОй h€О ПСРВОmqаЛЬНОй.iЮГjМЫ. КРОМЪ `ГОГОt

СОГЛаСНО  УЧСЕ!iЮ  О  РаЗВИТiИ,  ВСЪ   l)0;[Ы  ОдПОJ`О  И  ТОt`О  Же "іjЯд" ТОЖ{?

Щ1ОIZIСХОдЯТ  ОТ  ОЛПОй  ОбЩСй фо.РШtl,  И  ТО Же  (.,аМОе   НУЖПО  СКtl3:`,ТГt  Обо
всТ,х поря)lі{аХ Одпого и того же клаСса. Г1О противоположпомУ взГлjlд`У
прот [,гЕш{ков ,дарвин[d  всЪ  животпые и растительньте виды совсрпюmю
1ю,зависНмы  од1'Ш  ОТ дт)угого,  а,  От  одной  общей  ф6рмь1  ПРОИСХОдj"
ТО`1ПtКО    ИНдИВНдУУМЫ,   НРПНадЛ`СЖаЩiе   К   ОдЦОМУ   И   `ТОМУ   Жё   ВИЛУ.

ТО  же`псшяТiе  о  видЪ   выра,жал  ужс  .1hнней,1`Оворя:  {rвmОв  СУщо-
СТвУСТ   СТОЛЬКО,   СТ"ЧЫ+.О    ИХ    ПеГ)ВОmmЛЬПО   СО3д8ЛО  ВЫСШеС   СУЩе-

ство».    ,9'гоLЧИСТО   мmфИ3ИчСртсiй`.взгляд,    потому    qто    мСТафНзнк

рfі,зсматрЕJIвает   вещи  и    понятiя,    ішt   ОтлЪльные,   пси3мЪппЬіе,.  `3:1-
с,l`Itтвшiе  ра3   навсегm,,  mннЕ,Iе  пре|lме,ты, ПОд.лежащiО  и3слТ,доВапiю

оПин   поС`,ттЪ  7{Рі7гого  И ОЛіШ   m,tгi{івПС{"o  от  другоI`o  (9НГеЛЬС).    А   дiа-
\

Jюктик {)ОнзСм`ЩИва-еТ веЩИ и поI]ятiя ,--по слг,.,вай того жg ЭпгеЛЬса,~
{{В  lTX  В3iШМНОf4  СВЯЗИ,  В  ИХ  С,ЦТіПЛСПjН,  В  ИХ  mИЖеПiИ,  В  ИХ  ВО3ПИКНО-

Р,СПiИ-И   УНИГlТОЖСПiИ`>.    И,.ЭТОТ   ВЗГЛ.tГд   ПРОlmt'  В   бiО`ГіоГiЮ   СО   ВРеМС"

да[jв'mа  .и  навсегд7],  остапстг,я  .в   ней,  какiя   бы  1юправкн  ни  впол
сШО   в  тоорjгt)  транСформи3ма  дальнТ.йШео   ра3виТiе  НаУКИ.

Чтf)бы   понjТть   ваЖНОС   3НаЧеНiе   дiаЛОктпкп   в   r;o!{,ёоvm3t%,   досТаа

ТОЧНО   Вt:ПОМПНТЬ,   fС.ЖИМ   Об[`а.Зі".  СОZj.t.#jgt!3.іt   t!З   `Vm0m:Ы   ПРСВРаТИЛГjЯ

в нп,uкll. ©
СОцiаш1сты,.утошстьI   с,тоялИ  m  o?в.1]ече'нЕОй  точкЁ   8р'Ьнiя  чело.

ВЪЧе,С,itОй  ПРИЬОды  И  СУдПЛИ  Об  обЩСС,ТВеННЫХ  ЯВЛСПiЯХ  ПО  фоЬМУЛЁ:

:д;аиТОддаъ,Иt:d{:WТif~р[':::.тв?ь°тбсСiТвВуее:тН:СйТ,Ьм':{,"ОгС.;ОЖ:::t:':y::м:°='}°#Вл:%ЧесСоК:Отйt
щвЪтс,твует,   tt.jt%   «о   соотвТ,тLсТВУет   ёт®й   п`РIIРОН,rЁ   и   т`1к,   далТ,е,   и   так

дфjl'Ье.   Tak   как   llр2/цm+lа   qр,л®вгГ,ка   предноtПагала,с,ь   ft€%3м"7fОй,   ТО
СОПiаjlmТЫ   1"ЪЛИ   Щ}аR0   oЖИ,Т[ft\Т``Ь,   ТТО   МеЖдУ   МНОПТМИ   6О,?Л,0{Жtttг!ЛЖ

системами   общественнаГО   устРОйства   естЬ  тжая, которая   соотвЪт.
с"ует на3ваНной  п~рщtОдЪ  б®л%8ч  чЪм  6% 6р,Iіэёя.  ()Тс,юда-ОтРеыленi6
найТи  эТу  w@%jl#v"#№,-г.  е.  НаИболЁе  СООтвЪтс"ующую  ч8довЪч8d
Сі№Ё,'  'НРИРОЛЁ,-Сw№6M#.    Ка\3ЕдЫй   оСНОRаТеЛЬ   Ё]К,ОЛН   $.#Жі&,   Ч.m

"'' t&с«!@#   m$ъ`№   G%mб"э.   mаЁ&Ё$m   Q€нQв&т0дh   нш№лы   нрQдлшж

:+,`        Ёта        .

8$Ё;ю  №ф%$№.   MapRc  вне6  в  ооцiаНИВм  дiа.Ё9К"€Скiй  UіеТОН  й  #,hЁ
GдЪша.л   егQ   t##%o#,   НаНёСЯ   СМеРТОЛВНЬТй   удаР   #7Г.9Г„%3#.V.   У   Маркс,1,

Yж9 нТiі' анолляцiИ -К ЧОловЪчес1Юй tпРИРОдЁ; Оп  m зпfіет.таIulж-Об".,
ОтвоЕнЫХ   УфtеЯ{деНiй,   КОТОРЬ1Я   t{,Л{/,   СООТВЧ)ТСТВУЮТ,   q{Лtj   m   f,ooтв.It,т=,

елвуют   еi+.    Уже   в   «И%щсm,%   Фіt7oсо`фc.%»   №ы   встт!Т,ча,.,м   слгЬлуIгjщi`j-i

8памсн`ателыIЬIй  И Хаl)актоРный  УпреК ПРУдопУ: {Т.  Прудоп Iю 3mlОт,
dто  вся  исторiя  есть  но  болгЬе,  как  постояннос  изм'Впенiп  чо,тот3Т,тm,ь
'сной  ПРИРОдЫ»  b).   В  «ffИ,rvИmфj?Ю»   МаРКС   ГОВОРИТ,  ЧТО  ЧОЛОВЪк,  дЪй-

ствуя На,  В{ТЬШНiй  MiP  И  В1і1доИ3МЪНЯЯ еГО,  ИЗМЪПm,Т Тi`tМ  Г,ам"  Тт  fвоI().

0oбСТВеНнУЮ  ПРИроду  ").
Это~дiа.лектнче,ская -точка   зltlшiя, проливаюпmя   €гjвсТ,м   новы-itj

св`Ьт  на  вотГроСЫ ОбЩЭСТвеН"01 жи31и.  ВО3ЪМеМ хо.П, ВОпрос, О чаf,тгто й
\ собсТвеН11ОС".  УТОШСТЫ  ОЧСНЬ  МI1ОГО  ПИСа.ЛИ  И  СmРИЛИ  МОждУ  собою

и  с  экономиСТаМи  ПО  воПроС,У  О  ТОм,  доЛЖна Ли  она  сУщсствовать,
т.-е.   соотвЪтствует   ли   она   че.чОвгЬ'ческо'й   природ'Ь.   Марг,с   пос'гавiт.тI '

9тот вопрос на  конкретпуЮ  почву.  ПО  его  УЧе[]iю,  ф6рлtл  собG'лз6иl+(n-
G,т  и  имUщео11wШмыя  оrlШОшеЖkя  оПРед%ЛЯЮТО.я  раЗвитkем  проLbзво^|
{)и,mG.%ttооі#  сt(,6.   ОдI1Ой  ступени  рааВиТiЯ  ЭТИХ  СиЛ  СООТВЁтствУсТ  Одш'u

фгjрма:  Еругой--кругая,  а  обСОt€Юm"2О  Рtб%еЖ&..g  ТУт  нЪТ  и  не  может
быть,   нотому   qто   вс,е  Течет,   все   и3м'ЬняеТ6я:   «мудросТь   становитс.,`і

безумiем,   блаженство-мукой».
Геге.тіь.говорил:  «ПротиворЪчiе  ведет  вПСред».  И  эТОмУ  его  дiалоК"

тичесmму  рзгляду  Еаут{а,  находит  блеСт,qЩее  подтверЖденiе  6  борьбю
kr!mw8,-вабывая о которой; неЛЬЗЯ ничеГО поняТЬ в рР3виТiи соцiаль-
ной  и  дУХОвной  жиЗщ  общеСтВа,  ра3дЪШвШагося. на  igd€&ссW.

НО    UОч9му    «іогика    противорЁчiя».~`Представляющая    собоЮ,
к8,к  мы   видЪли,   Отраженiе   в   чеЛОвЁчеС;{Ом   УМ'Е   вЪЧдаго   процесСа

д,виженiя,-навываотся  аёоtiе%%}%жой.9  Чтобы  не  входитЬ  в  проскра,нi
Ёыя  ра3сужденiя  на  этот  счеТ,  я' даЮ  слоро  Куно  Фипюру:

«ЧеЛОвЪЧеСКУЮ   ЖиЗнЬ   МОЖНО   Сра,внЕТЬ   С   дiалогом   в   тОм   оТно6

шепiи,.что с во3растом и Жи3ненныш опытом наши в3гляды на людеГа`'

`и  вещ  ПООт©п©нно  нреобразовыва,ются,  mк  шнЪнiя  ра3гоmрИваюd

щЕ{х  ящ в  теченiе  шодотворной  и  богатой  иЕеяш  бесЁЕЫ.  В  елоМ.

*)  Мisёге  de  |"  рhilosофhiе,  п,ouvеllе  6ditiопt    Ра,гi8,   1896,   р,   "а
?$)  ЁЬа8  Карitаi,  "  АtIНаgв.  s,  8`  !.5hl56ф



•,,   _       гэ,4        Ег-

йёitЁОн8в()лъ"Щ  и  нр,оЁхп#им6№  щja,(]брн#Qв&ЁIiи  Ёаmйж  Rёг`»я.iёв   i{:\+
Жи3'нь  й  мiр  и состойт  опЫт"  НОЭТОМуФ  ГеГелЬ,  сржнивая  йgд  ра8вн-
ТiЯ  СО3ml]iЯ  С  ХОдоМ  фИJiОСОф€I€Ой  беС.Ъ,qЬ{,  m`гiЫваоТ  еt`О  Г,ЛОВСmt:  #!:Я-

лс''Аі?iэ(!*d   или   дiалектI,Iqеское   движепiеt.    Е)то    вI,щаж1,Iтio ,  прЕ"'ь{Iя,lL'[

ужо  ПлаТОil,  АрисТО+елЬ  П  Каm  В  ва`n,кіiОм  и  ра3лшшоМ  у  Iu`,:ітЩаГО
И31іИХ  СМЫСЛЪ; 1Ю  НИ  В  Qд,ной  СИСТеМЪ  ОНО  НО  ПОЛУЧнЛО  гI`а\z{0t`0'-ОбШПР-

наГО   3начсI]iя,   КаК  у   ГегсЛя»  $).

МНОГiО   НО   ПОНИМаЮТ   ТilКЖС,   ПОЧСМiУ   В3ГЛЯдi]Т,   ТЮ/Т`ОбЕПjlе,   mВГ)IТ.`

мЪр, в3гляду  Липнся m жнв'Отнь1е и рас"теjlшгш ви,ць1, нж[,1вают{`,я
МеТфШ3ШсжшШ.  ЖТож,п,  т€пF€  буд:чо   с`поВа,..   метафи3гLШ,   м,пUт,1-

ф?(3%еіс##'і`j-o3mчаIОТ  пЪqто  совf,'БМ  другое.   ПОf,Ткраемся  рж'яС,FLИТЬ
и_ это.

ЧТО   ТаКОО   Л!СЛЛm.ф{jЗ'|,(?i'0?   КtltЮВ {іf}Я   ПРОдМОТ?

ЕЛ   ПРеЛМСТОМ   СЛУJШТ  Т:1К   н{і3ЬJр,аомоо   беЗzіСіЮ87!0#     (iLб(ЮЛЮ"1.).

А  КаКОm  Г.Ш1l}mЯ,  ОТШТtm,ЛЬШJ`I  Чеі)"  б(?:i`(іСЛО8Ж#ЭО? ЛСI|3ЛmНf!ОСm{t.

ОНО   И  m,УдИIШТОЛЫI0:   бС.*уСііо6ііос  IIL`   3iі,віiсJIТ  От  обСТОЯТе,ЛЬСТГ,   (.?/`f',і70.

6з.2» ВР("еш и м'1;с", "1дош"'[`ш яit)шнх ,ттосту1тнЬ1е пt" КОпо,ЧпЫе 1тре,Ц-
Ь1СТТ,!;  ПОЭТОМУ  ОііО  и  Iто  }I:зм'tшjmтСUгі.  А  "Юm  ПIа,вmЯ  ОТj"ЧИТОЛШiа,u!I

ЧеРm  Т'[}Х  ПОJIЯТiй,   С  КОТОl)Ь"И   ОПОРПРОВfLЛИ  И  ОП`СРИРУiі1Т  ЛЮдII, Паh

зыв{ісмые  IIа,  я31]ш'Ь  дitіUіісItтI,пш  мс'і`;іфи31ша,.ми?  Отшфитеtттыші  че,lt'г`n.

ЭТИХ  ПОШТif4  ТО}Ке  3аКЛЮЧ{lСТf,jЧ   В   wСwЗЛі,J7,+і,7tОі,'m,7!,   ШС   ЭТО   МЫ  ВИд'БЛИ

;:wТ:%Т6Т{Ч:!Р'{;3\iТаZ::::::Рt,::Ёi;:J;t(;,:[аОт[t;)%Тс`::;с.тв::`[[т],.ъП(;Ш:';],:р(:',:;.:',,В°пР::]Vят:(:Ж:

бсз#сло6[іо.ді,    с,Ог,та,в.т1яющ"    прр,гтімот'    метаt|mзики.    J7oл%іші,.!і`  Геm,:нЬ

и  на3вtl,л  лG»за.фW3€dl(%tf!/.,|", nf,Ъ  1`'1`,  IIОш`iя,  которыя  вырtlбатЫва,ютс,Я

(по  его "рминологiи) рл,?суо?`^^о.,tl,  т.--е.  котоlэыя  пр1,1тш№1,ютс,я  3а неи3-
МЪПпЫЯ   И   ОТдЪЛеННЫЯ ОдIIo  o'г   дрУГОГО   Пеm,РеuХОдПМОIО   ГfРОm`СТЬЮ.

ПОКОйнЫН Ник. ' Миха,йловс,кiй дума.л, что ЭнгелЬс был перрш ппс,а-
челем,  чнотрQблявm"  тор"ты   «`ттафи3ичееіЫUь»,   «@iа,`мt"шчесжйuі=э
В  ИЗВЪСТноМ  нам  теперь  С,МЬ1СлЪ.  НО  Эm  пе вЪрно!  НачаЛО  таКОй ТСр.

МинологiИ  ПОлокрно  еще  ГеГелем ").                                    €
МнЁ  скажут, пожалуй,  что  у  Геm,."  была  овоя  ме,тафизика.   Я

не  отрицаю:  была,.   НО   его  h{,с»7,и,фt{`?w,h.О  сливае,тся  с,  6ёлл,f%'m,%%Ой,   а
-     -L  ,            :-     ,        ,     h      __   _-_-+

*) «Гегеm,  его живнЬ И ООчИненiл» , поЛУТОМ ПеРвЫй, перевод Н. О. ЛоСа

вка№,  Спб.,  стр.  308®
ф`*)  ср. '8і   §  порвага  том&  его  большой  эщнк.лопедiи`

..Ё-ЁБ     .

h  Ёj&gЧе,ЖТИ#Ё   »4}fl`  m4ЧеГО  Нё,йёМЪ№`ёm:  В  Нфй  af„ёj  дВИЖ,'`,Г'еЯ,   sі.,Ь  ii;it

k,ё"е`т_,dж`

КОгда  я  {,l,*|!шf,й  пliс.,аl`Ь  это  прв,1иf,vчовiё,  я  паМВрtiваdiса  ог,таf!О+`
`ВПТ}={`,}1   m   TOft   l){ЩеШiИ,   КОi0l)УЮ   Г.   В1}РдЯ9В   ПОёВЯ"Л   В   «ЁО7€?JіОСdЭ,:

jzf'ЖЖ8!»   Аli"-дIOF)!шГу   Е)пгслъса,   нсдаtшо   вЫШедшеАiу   в   р}тсс,коtl

ПЗРГJВОдЪ.   ТОПСРЬ  Л  ВИЖУ,   ЧТО   Ь4ііГb   1іСВО3МОЖ,ГЮ   ИСПОЛНИТЬ   ЭТО   ImМiL;-

р.{iнiе  по  11еЛОс""У  мг1;сТа.  Я  не  очеЕ1ь  созю1лЪю  об  этом.  Р(Щ"j;l
lt-Ж    Г>ОРд`Я{],Ва   УС`'ЬдИТ   ТОЛЫ{О   Т'ЬХ     Ч1"ТеЛСй,     КОТііРЬ}О   УЖе    fjL\LіLг

ТбrЁ-tl€,деПhJ,  И  КГJТО})ЫХ  ПОЭТОМУ  ПО  ПУЖ{іо  бi,IJЮ  Уб'ЬЖ,ЦШЬ.   А  С:`ml   Ttu
Г,ОбЪ  фIП'}}ПiЛ  Г.   В(Р;lЯОВ{l  IШИМаIIi.<I  WG  ЗаС ТУЖIrіВilЮТ.   СПШО3а  говЩ}]іi`іL`

О   БЭКОШЪ,   ЧТО   ГJ`ОТ   7JС.   ЭОЖ#3Ь(6#w}З   С1}ОИХ   ШlГЬl}iй,   Ю   t/Ю.Лtm   0t8!tСb!6'L},f}/`i

t!`Э.  ТО  ЖО  МОЖПО  б19IJIО  б},1  СК:L3аТЬ  И  О  Г.   Б8l),ЦЯСВЧ},  Р,СЛИ  бItl  еГО  СПО(.Г,!:j

I±3лоЖ(mLf[   с,вflI;IХ   +мнслt`й   пе   жрактсрIzlзоmлся   ещо   лучше   СЛОвом:

а{'?крw?!4рус7;L   по   1югда   оI"сыва,ст  и,ш  хотя  бь1   деtкрt1тирует   свон

Б`т`гшUі.ы  т:п{гjі:г  мт`]слитель,  как  Бэ{юп,  то  в  ого  декрf>тах  и  описанiя.х

вt;тр''ьч:`Uетt_`uч  чl\е,гiвI,I"Фшо  №1Ого  ц'Г,нш.го.  А  кЬгд,а доI:тt€"рова,ТЬ  ПРИ-

нт[tтмас'г6U1 т,1к,tlя  пута!]tlя    голоm,,  как  голор,а  г.  Ве,р,щ[е,Ва, то  иЗ ЭТОГО

Рt,"ТеJіЫіо   іТI,іЧfТО   ПОУШТОЛЬт.Itm   Не,   ВЫХОдТтТ.
Ві1ГіоЧі", н'Ьт.  И3 декротов  г.  Ыiріт,яспа вIщно, в  чем.3акImШОтс,яj

6  точjJ:и   3рЪIli,г[   IIрактl,шсск\пUго   ржlгма,   г.\tаЬIIьIй  недос,та,ТОк   мiроСОm

8ерцшiя  ЭтIгслLса,.   ОЕ  состопт  в  том,  чт,э  опо  ь1г1`,шаот  пре,р,ращепiю

соlJ{Ольно27  домокра,тill  в  бур;,,с`!/%}!#ю. А  9то  оче11ь  иIIтересно.  И  МЫ,\
=  так  и  8а,пишем.

Г.  Плежнов.

ShОхЬгеs  s.   Vеvеу.   4  iюля  1`903  г,


