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бюрьбе, бюрыбе щ на жи3нь, а ша омерть, міежду шроліе"ршюм и буржуазmй, между
•гами,  что  трудятоя,  ш  1"мш,  ч\"  эаш"тывают  щюWі№ты  tиіх  кр`упа.  Міар№  ,Ощmал
наш  ф|ашсы  эЪОй  борыбы  |и  у|Rавал  ®е  н.ешзб@жный  ш,жд.  Ош  отал, ша  од`Qрошу  уше-
тенных,  Он  .призmл  Их  ж  оргашЗа1щ,  `К  МОЖдуtmРОlШО|м'у  епинЮШИЮ.  И  /ШР|olЛЫаРИИ
маю"ми отшел|илtи н'а этот  кри3ыв.  Не 1щшло ещю пятшдююяш лет с  тюй шоРы,  каК
ра3далmь  |Вели1Ие  слова:   ШролетаРии  во.ех  отРан,  ooединяйтооь!» ,  а  краоное  зНаМЯ
шеждуна№нюг6  o6щашtзма  гQрдо  раввеваеmя   уже   ю  івю®K   шрашах,  захп3а"ннр1х
mlпиталиотИчеоКОй  оиоте1мой.  И  О  Каждыш ше|м  движеШю шршо]ф©Т|ает  me  бблЪЩIО
силу,  О  кашдыш  днем  тешш  om  у"Ряетіоя,  О  К"ждь"  днем  боРьба  mіе  более  оЖ@:
ОТОкраЖЯ.

БУдем  ЯЮ  юто|вЫ,  Ибо  бШшок деm  Р|еПпшешъшой  бmы!

п
о  ТАН   НА3ЫВАЕМОМ   КРИ3ИОЕ   В   ШКОЛЕ  МАРНСА   1)

(КОНОПЕКТ  ЛЕКЦИИ  ПРОТИВ  БЕРНШТЕйНА  И  К.  ШМИдТА)

кражданки и, крашда1ю!
СющашGты   на\ших д!ней   о"ша1Отм   юсоlбьш даРОш  внушать  от  tвРелеШ,  )Ю

Вроши чувсшЪа |Радоюти `и |щежды тю|й  оамой  буржуа3ш1,  mОшорая  ч]\бышо  и о  шюл-
п1ьш  юЮшсlва.шем  очшает  tих  ювоими   смкршолъньш  Iвраташи.  Чем   об'жшелЮ\Я   ЭЮ
Окран1юе  яшению?  Ою  оіб'жняе"  так  ша3ьша"\ь"іи  раюкюл"и   в  лаmре  социа-
лиmв.  ТЖ,  Оемъ  шш  |вооемь  лет  тюму   "®ад   гер|манокая   буРжУа1ыия   радовалаоь
1ю пФводу тою,  чт6  "ща шазывш,и раздор|а,ми  между  м ол о д ы м и  и  ,О т а Р ы м И
ООЩиашJ-демюкргатам'и.   В   «,молюдых»   Она  уGматР.ивала   Шрюп`иtвояди$  прютm   «ОтаР.Ых»
и  о|На  надеялаюь,  ч`то,  с  '1юмощьЮ  1бог\а  и  полШцишt,   «молюпые»  ШейтРаш13уют   «Ю"-

Риюв?  и о" шеtпЮ ОВладеет полJем  би"ы И  3аотавшт  вамшчать Rж  «|Отари1Ю|в»,  таК
И  6МОЛОдЫХ».

ТеПкрЬ   бУРЖуаtзия   ,Радуе"я   "  п|ОШОду   шол©м)ижи,   вы3мншой    нешюткрm
Ота"ми Эдуіаща Бкршшойша в  «Nеuе  Zеit»  и RОнрада Шмщта ,в  ікVогwагts».
ИдЪюлюги буржуаm прюіолашяют этшх дівух  п"атежй  кж ржумmlх  и  му,жоmеіш
1'1ых  людей,  "ткрые  пшяли  лсIжнЮОть  ооциlаЛИсшШеоКОЮ учения  и  но  П"ОлебашmЬ
Окрочм  ют (него.   Т\ак,  шрофе€кр  1Олщ\О  Вюшьф,  №волШО   иыве,Отный   mжкратель
сюцйіалиотоів,  пытаmя  в`ряде   "іiей,  Озагл,авл(ешных  «I11usiопistеп   und  Rеа,1i-
Sten  in  dег  NаtiОпа1оеkопоmiе»  и   печатающихы   в  «Zеit6сhгift  fiiЬ  Sоziаl-

1)  В  архиве  Г.  В.  Плоханова,   как  сООгбщила   егО   вдова,  Р.  М.  Плеханова,   ишеетСя
і1исьмо  Ю.  Лагарделля  от  19  оЕтября  1901  года,   в  котором   последний   просит   Плеханов\а
дать   Статью  для  готовившегося  к  выходу  нового  журна,ла  «МОuvеmепt   Sосiаlistе»  (журнал
этот, тольЕо   через   нес.колько  лет  стал  ор11аном   синдикалистского   направления).   со  своей
стороны,  Лагарделль  предлага,л,  в  случае  соimсия   Плеханова,  первую   статью  нарисать  на
тему  «Y а-t-il une  сгisе  dans 1е  mагхismе?» (Сущеотвует ли  кри3ио в  маркси3ме?). Является ли
предлагаемый   конспект   одновремонно  черновиком   для   отатьи   и   нонспеЕтом   для   лекции?
ВО  всяком  случае  в  «Моuvеmепt   SОсiаlistе»   статьи  Плеханова  на  такую   тему  не  11Оявля-

;   лись,  и.Р.  -М.`Плеханова  не  помнит, чтобы  он  читац на  эту тему  доЕлад. Она  IIредполаmет,
что  обострение  боле8ни  помешало  ему  обработать  этот  черновик  для  11ечати.

Черновик  написан  по-францу3ски  и  печатается  у  нас  в  перевоiе .---.. Пр и м.   Ь ед.
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Г.    В.    ПЛЕХАНОВ

'wi$SепSсhаfЬ  3а  этют `"д,  ра#mь  учіеіше Каща Міаркоа при цФмісщш  аргумей"в,
mчlерпlнутых  у  БеРЩтейна   И   КОкрада   ШМЩТа.   ТаК,   Прфеокр   МаtooаршК,    с,О
с1в1Ое|й   р'тЮlРО1нЫ,   ,В  РелИ,   кр"ИШlеЮеШlНОй   В   `ПРа"СКОМ  JУШИВкрелlПеТ1o,   "РИЛ   О   крИ-
gшВ,  шорежИВ%"  МаР"ИОТОЮй  ШmlОЛОlй,  И  lП|РОш"mЮ'"ШяЛ  ШекрЫе  В®ЩЯfТЫ
КЮкр@да  ШЩЩа  об  ЭТИКе  "М`У2   ЧТО  ЮlН.  'ПРОmo8ГmШаШI  ШnЮРаЛЬШЬШ  В   ПРСЩt3вог|О-
н,иях  Фршкрих1а  ашеліьіGа.

ЭтТи "шюm ви"т в Берншейіне  и в К.  Шмщщте "Iвых  со"ни"Оів и они  иі.u
В®ЬМа  крtИШ'а"ШЫ  3а  Это`т  ШеОжщан)ный  оою3.

Этю  дmлШе  ®"швешно.  НО   будет  ли,   может   лlи  бЫть   крюдолжИТеЛьной`
ріадос\ть,  выдвашіая отатьями  Бфнш"йіm -ш К.  Шмщ'да?

Я  этш`О не думаю.  Я дуmю,  н'аlo%рm,  что  она  будет сJтоль  же  Iфршт"рецuш+
ной,   каюй  была  радо1Оть,  выава|шIая  р`аlад|otраlш   «1молIОдых»   Ф   «сшар'икаши».   ТОчiно
'1'ак   же,  как  эти   равдф,ы   не  иLшеш   |бол1ее   lGерье3ШыJх   ,ШболедIo`Твий,  кр|ОМе  оШ""

неюКОль,ких    недиЩипл1иШи`РО|ванньш    и    1Нео1ЮСФбшы|х    диTСЩшинкроВа`тьОя    Мюлодь1Х
люд,ей, тючно тж же Iюлем,иm, вызванная от`аітьяш Біещейна и КОкрапа Шмщта,
Пlршв,Одот  В  х"ШgМ  |Gлуча©  К О"olШательн"у `t"рехюду  эти`х  гсюпlОд  в  ряды  буРжуаз-
нюй  демократИ.  Эт|О  будет  ю"Рей  дшя  11юмеЩюlй  Ра(бочей  паРти|и.  НО  сФц,иш",ти-
чеюКОе  учФнио  |оСтанелlся  тем  же,  чем  оtн|ol  lбьItло, -шеоокрушиМОй  к!рашlсlтъю,  О  кIo-
тюрУю    раВhваю"   Пзое  кра"е"|ие   Фил1ы.   Ра№|Оть  'щеоlлlОгlolв    буржуаt3и,и  шоы`шщ
слишюм  креждеіЕіреме",а.

В  Оамі"I  делq  чтб  юівtОрят  Эд.  БGрншейн  и  КОнрад  Шмидт?  Приюдят  ли
онш  дейю`тlвlmlелШlo  ,1ЮвЫО  аРгуtМеIн|ты  ,ПРОтИВ  УЧеШИ,я  Ка,РЛа  МаIРК|С,а?  ПОlОМIОкрИ`М.

Как   очюнь    уд/ачшо    `выРаt"лlОя    gн|а,Ме(ни'тый    а(вокриРlс1кий    сю|циадиlОт   ВШ|то'р
АдdтеЫ  Щ1а,Л,и"  МаР1Юа 'ЯВш,яетюя ,не  толью эконошичеюким  учIениом, - эю  учеше
УНИВ6РIС@tЛЪНЮе;   дВИ'ЖеНие  Рlе|вIОлюцио|ШО.го _пРОЛеqlаРШата -шшь   фIРагШТ   ЩюйНОй
Р|ОвюлЮЦИlИ,   ХаРаКШеРи3УЮЩеtй  ШIаШ  ЕюК.   СЩиаши3м  МаР|К|Оа.  иМел  Ю|ВЮЮ   ф1Ш"ф`ШО,

Ё:Ккра:дНшm:`:::ОС:Т:ейтПа:жШ:Тj:iИвеа,е":;°:gр:т:ОПй"нШаТпТде;С#:йнаЭ::#м:нн:]ейРН;:i:=|f:3.:
в  целюм.  Мы  шю'леду1Омl  эа ,шши  вIo  gooй их  артум,ентЩии.

НаЧ1ЮМ  О  "",Ла,  Т.  е.  Ю  ф'ИЛОіоо1фШ\.
Вы  tш(е,  конеЩно,  шаеч\е,  что  юіоНОвошоло"ик  оокріе"шого  6oЦ"и"  бш

р\Ошителшым   стоIрюшш1"   м а т etp иа л и в ма,.   Машер1иаш3м   был  оюновой  воего
еро  учешtия.  А   Бернштойн   и Кюінірад  Шщщ п$ыюту,іmш   прошив   маітерmли3m.  Он
Ш  КаЖетtОя  ошиlбо"нIОй  ТеЮрИеій.   В  ОГаТIjе,  ШедаШО  "яЁившейюя   в   «Nеuе  Zеit»,
БеРіштейн  3oіЕет  юЦиаліиотюів  ВеРінУткя   «Ьis  zu  einem  gewissen  Gгаd»   (до  иы
веотной  степеши)  ік  Кашіту.

Он  дуt+маел,  шроічФм,  "  юовреміелінью  міаjкрИалиотъI  уже  оітк,азал'и%  От  ч и-
fт'Огоилиаtбlс"ютноГО(эТО-еГОВЫРаЖеНИе)lмаТеРиали|@,мыК|соЖаленИЮ,
Он  ,не  |Об'яснжт  нам,  чтб  таКО®   «Чщmтый»   ил,и   «абс|сшюТный»   матlОриали3м,   m  ok
ЩитиРует  сЛю"   сюВtРеmеШношо   матфи\аl"olта,,  tнеmюего   Ш|ре"Rgра   (Stгесkег),   ко-
крЫй  о"а1ВаЛ  (m lМноНИЮ  БеРНШ"йша-ooвIo,е'м   в   оlм ыс,lле   Кашта):   «Wiг
glаuЬеп   ап   daS  Аtоm»,~мы   `веР"   ів  атом.   МОЖпіо   mдуМапЪ   ПООло
э'"ю,  что  чиотые  или   аібсолютшые  ""рmлштьI mкрш,и об   атомо
м1енее юотоРОжню,  Что оШ,  я"olбы,  утlвеРждаШ,  чm |вщелИ,  ooявJалИ илп  нюхади атоLwt.
НО  таКОе  крl®д"лоЖенИе\  ЛишоЕЮ  вОя1юю  оо,нованlия.  Некопчорые  "большие  цитаtты
1юкажут  это  вам  с  очевиднюотью.
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МатеРИалиоты  XVIII  От\tшетия  бЬш|и  `« чиоцъш.и»   mториашотамш.
ВОЗЬМем  €'11еРва  Лаш8тт-|Ри,  эты1o  заЮIкрIОЛЬЩШа  пmтеР)ИШиот.Ш\еСКОй  филоо|Офиtи,

Ж[(УГкрый  GЕЮ8й  оме"Отью  ужаюал  даже  сашш  омшых.
«ПР,ИРОда   двШЖ|еmия, -т|ОЮРИт   он    («ЧШОш-mШи'm»), -таК   же    мало

.изiвестm,  кж  и  кркрсда  мат€ри».
«IСущIюm    души    чоловека   и  жшвот,ных, -ю1юр|ит  он  \в  своем   &Трактате

ю  душе», ~ 1ю|м  tЕеизЕюсшна  и  о|Отанешоя   mеща  отошь  же   ноизвеmша,  как  И  сущ-,
.кыь  \материи   и   теіл».  И  дальше,:   «ХОтя   мы   не  имеел   ника"Ою  предо"влешш
о оущноош мате|ри1и,  мы не мlОже\м не при311авать тех  спюйошв, которые откр|щ,ваю"я
в  mтерии  ш`ашими  чувіот`'Е`аіми».

И'ТаК,  ЛаметтРИ  ОткрЫто   ПРи®На`От,  Что   С.уЩm(1`ъ   мtаmР`ии   ем,У  НВизвеотна,
ЧТО  юпГ  3наj®т  Лшь  неКЮIторые  і'еіе,  Овойіо",  `оіТкрывіаіемЪЮ  ею  ЧуШТв'аши.  Этю  о3на-
ча,еіт,  чіто  Ла,ме'ттщ  толью    верит    в  атом.  А  между  тем  э`ю  был   «ч"тый»   п
« абошіютный » .

ПеРейдем  к  дРуmL\[у  пtредо`г1.|а,витеlлю   «тиmОго»   и   « аjбо|ОлIОтНОю »   мап'еР"ли'зма
ХYШ  істол,ен`ия.

«МЫ  должніЫ  будом  ПРшнать, -mвС`РИі`   ГюшьбаХ   в   «ОИО"м,е  ПРиРОды», -
Ч'Тto   'СУЩНООть  ма'ткрии   `непСют"иm   и,лlИ,  Пlо  КРайШОй   меРе,  что  мЫ  Очень  оЛа'ю
поотиmом  ее  сообраз1ю  то,м'у,  как  она   пи  на|О   вощейотву|ет...  Мы  знаюм   ма1`€р|ию
jllиIшь  по  те|м  шсшр\иятиям,  Ощущения|м  И  щюдоmвлюншм,  "тtОрые  om  "ш  дает;
затем   мы  .су,цим  |О  ней  хорош,О  илIи  пл|Охо  соответственно  уотрой,Отву   наших  ор-
гаюв..'.»   И  дал1шс:   {{Мы  не  знаем  ни  сущности,  ни  иотинной  пр'ироды  материи,
хю|тЯ  мы  ,в  "|От|шнии  о|кредел'и'1`],  шекоторью е$  авойотва  и  каче|От`ва,  oooбра3но  1`Ому.
"к  сіна  на  ніао дейо,тву(елі».

каmелGя,   это  также  с1o'вIooм   «(в  с,мысле  каjm`а»?   толш  ншmано  шо  б`ь"
д о  ПОЯВ'ЛеНИЯ   «НРm'.ИШ  ЧИОТОЮ  Р'аЗУМа».

А   Геhш®ЦИй,   тот,  КОго   чаСm  та|КЖе   назь1вали   оаМым   абсо.1l1()тн[,"   11Редота
L в,шіелем  машериалиэма.  ХYПI  Отсшет"?

0,   іоін   очоніь   оіскржен,   э"    аjбсолютный   міатерmл"т!   В   сЬоей    ншю
&Dе  l'ЕSЬГit»   (ЖОТ|СРаul  .бЫ`ла  .и   Т.  \д.)  .ОН  ГюШРйТ  m  поВОду  оII1qюв  об  о"Оше'н`Ии

дуhи  ш  iел.а,  ч`то  не  ш1ужно   зл,Оуп|Отреблять   €ло|вами,  чю  нужю  опй-
Ратьюя  ша  \mблIОдюпия,   «ішти   только  вш'еоте  о  ішблЮдони.'ем,   ooта'нюіВиТься   в  m
."Меtнт,  |ЮЩа  ЫО' |Наю  ооhтфв`ляет,  И  и|метЬ  Омел|ooГm  "  вн'ать  mП},  ЧеI`o, Знадъ  ещо
mВОЗМОЖm».

Приібавлю,    чтю   Геілввеций     іочитал     лиішь     ,вероятіны,м     ",    ю
в    ф идоооф ии    называ1етоя   РОа1лШю|ОТкр`  Ш'ОШhеЮ  Мкра.

На-ряду ісо ,віс€ім  эчml  ф$іа;за  Штреккера  («імы   в ер(и м   в атюм»),  цикр,Ован-
на.я  БкрнштеШОм  ка,к  свидете"тво  \велиКих  и3менений,   проиошодших  \в  учени'и
mтериализм'а  ів  11іСОліеднее  вРемя,   Прош8водИТ  ООвеРШышо  mШиЧ""ОВ  В,пеЧаТ|ЛШm.-Бер1`1ш`тейн  Ус`ма,три,Fа,ет  в  э"й  фраз,е  кризmние,  совоош  tнеджшо  в,ырваш"  у  ма-

териалиша щ в.лия1ш$м к.ан"во.й фшоIсіофіи`.  Ош пуйают, "  ч и о т ы е  ил'и  а б-
o`О л Ю т н ы е    матеРИалиIОты    ниКЮ"а  ше  '"крИ  И  даЯа8   `Не  ШЬдlОВ|РО13аЛ;Ш  Н}ИЧОГО
mдобmю.    Вы'     видите,    что    это     юове`РшешшейшаЯ    НеПРаВдга.
И   ютда   Бер\ншейн   гоЕкрит   наtм:    «Iвор"шся   Ьis   Zu   eineh   gеwis&еп   qгаd
к  Ка-,нтущ  мы ему  отвечаем:  това,рищ  БеР.нштейн, веРни\теоь в овю|й  рабочий  кабинет,
=изучите,  тоорию,  котсрую  вы `желаете  критиковать,  а  за'те'щ  мы  о  вdгми  побоседуем.

ф
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НО  jвы,  Фыть   может,  ОпРО"е   меня,  чтб  кредюта}шяlет   ообою   шаТеРИаЛиЗм++
ХVШI  o"летия?  Чтіо  предбтавляет  ообою  материши3м  Карла  Маріюс;?

3а  ,шеня  ответят  .вом  кротивши  материаш"а.
ПОйдште   в  ЯОен"кую   ,пубшную   бIиблmтеіку,  вювьмиtте  ' там  ХХYШ  тош

«Вiоgгарhiе   uпivегSеllе   ancienne   et   mоdегпе»   и   отыщите   .в   нем   статью
«ЛамФткршФ.  АвтоР  этой  |статьи  mв)Оршt,  чю  Ламелшри  оРеди  кр|УШх  кшиг  наПиоаЛ
шішу  &Человеік-машша» -«пнушое л`рюиэведенше,  в  юо"рюм  пагубше  учениIе  ма-
'крИаШИаm иЗложоню бе8 `ВОякИх  С|мя1'Чеший».  В ч8м  же ооГ,то|ш  это пагубное у"ие?.-

Слу"й" ,шима,тельно.
«3аметив   3а  'кремя   своIей   болевни,  что  оолаблешю   дух№ных   сшоообно€`"}й

оошро"ждаЛО у н®ю оолаблениеI фш,эшеокш органюв, Он  вывел и3 этою заМючеш|е,`
чтю мы|Оль яшяет|м лш11ь продук"`м е\го орmш3ащии\,  и имел омшоотъ опубликоватЬ-
сшои 1кредшложешия ».

ТаКШМ  ,'ОбРаЮМ,  МЫОЛЬ  еЮТь  ЛТ.шЬ  крЮду,Кт  ф11анИ3аЦИи.  ВОт  ПОТШннЫй  оМШ

УЧеШЯ   ЛаШкри   и   крУГих   мат`еРиашото,в.    Это   мюжет   кжатъоя   см,ельш,    ш
лющ ш э"?

ПООлушаем qцноfз  из  mибол|ее "1"}чательных  и Наmбол,е@ ш"в6oтнш  пРадота-
•Вителей  окрелелЮй биолюШи,  ш|ОкойнЮпо пРОфесюРа I1еЮли.

«В    н'щ'юящее  вР.емя  'из  т'ех,  ктю  шажом  о  вюпрЮюм  и  $наот  от"ящ"я
6юда фаКты, не мож.ет, ,конеч,1ю, оошеЕатьоя ,в т`olм, " Ошовы поихологш залоЖенЫ
В  фИИОЛОШи  ШкрШЮй  ошютfеШы.  ТО,  что  ша8ывают  ,Раjб|Ошой  ума,   ео1ть  оовю|Ку-пшотЬ
МtОЫ1oВШ  фУЩИй,  а  Ма;"Риады  3шаШя  СутЬ  1кродУК'ТЫ  деяТелЬНЮЮТИ  МО3Га.  Каба-
m  МОГ   УПкробJЛЯТЬ  НеУКЛЮЖУЮ  И  ОШбоЧ]НУЮ  ТеРіМИНОЛЮ!I:m,   hdlда  оН  кр'Ш,
что lш3Г  Ое|кр|етируlет  мыюлЪ,` каж  п@чень  |Оекре)шРуот  жолчь,   шо   м ы о л Ь,   ваШю-
ЧаЮЩаяоЯ  'В  крй  \фlОРмуле,  в  шоращо  б|Ошьшей  о'теп"  соощ|ве"'тву|ет  фаШам,  нв~
ЖеШ  ОбщфаШРЮюкрашеНное  пРедо"шl®нШе,  и3oкрlажаЮЩее  уМ  КЖ  метаф'и3Ичел,КуЮp
ОУщноЮть,  помещающуIo",  правда,  в  гшою,  |ю  отюлъ  же  незав"имую  оТ  моЗЩ
каК теmфюшm Отл"н 'От ашарата,  на кюітюром РаtбюШаотФ.

ЛаМ1еТкрИ крошХ\ОдиТ От деКаР".  Но от  em   м о т а|ф ш 3 и к и,   юторая  была.
в"цело  идеалиотич"%|й,  а  от  "    фи`зиолог|ии.    И  вот  что  гов|Орит  "т  же-
Геmш о ф`ивиошш де"рта.

«Фи3иЮл1oп`ия  декаРта,   шодЮб1Ю  елВРеМенной  фИ3ЮmШИ,   ooШО|ВЫ  ЮкрОй  оНа,

кредвооХищает,  ведот |Щ}Яmш  шу"  R  матеР`иалИ3мУ,  mКюл\Шу  мож1ю  пршши"
эТО  tнаЗвашие  к  УчеШию,  У\т1вкр'ждафщеDГУ,  Что  мы  нге  моЖОм  3нать  'ниК|аю|й  мы6ля-
щей 8у`ботащш tвне оу|бо"нцш, иmюIщ}й щю|тqжеШе, и ч" шыюль в той же мqр,
ж дижеіпие, еоть фушкци м,ате\рш»  («LеS scienceS паtuгеllе$ et 1.6duсаtiопщ
Рагis      1891,    агtiсіе    Suг    іе     «Disdоuгs    Suг    іа    methode    de    DеSсаг-
tеS»' -рр.  а5-%).

Эm, |крЦО,  краЖдаШКИ  И  краЖд\аШ_©,  Ш`еР|mлИ"  в-  том  ®ид,е,  как  оп  б|ш  по-
стЧЮе|н  ,В  ХЩ  С`толеТИи,   КаК  Он  кршят   бьш   оюнЮmlпоЛюжшИЖами   наушого   оо-
циаіливма,  еФтъ  JимgFно  учешие,  утверждающое,  что  `мы  не  можем  3на\ть  .мыолящей
су,бю"нщи вне іоуботанщ.и, tимеющей прютяжеінше,  и чтю  мьюлъ  в  тqй  же  мере,  как~
ш",жение,  еоть  фуЩия IМат,еРИtИ.  НО эТО  ес'тъ  отРщнив  ,филюwф"ю дуали"а  и'
это ведет " прямым путем  к оташжу tОпиmзе  о  ею еди   й  суботащией,   двумя
атриб'утами  юторюй  явл\яютюя  двияюние  и  мыюшъ.  И  в  "`мом   деліе;   совремелный
мат©риалиэм еють  лишь более `илш tмонее ооЗШающиlй  СОбя f,]шшш".  Я говюрю  «боле®
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или  шеШ8o  ®зmЮщИй  ,Оебя»,  шоmму  чю  бьши  машериашиоты,  вельша  оmбо  Сю®на-
вавImе  ыю6  родсшво  іоо  опшо3ю)й.  ТаНОв  бЬш  Ла\моткри.  НО  ОО  кремеНИ  ЛаМеТТРИ
были  м,атериалиюты,  юqень  хtОрісшо шавшm,  чю ош  прсшох\сдят  от опинозы.  Таков
был  дикріо.   Вют  ч.ю  он  говорит  в  небшьшой  ютатье   «Ошшозизм»,  шtш.ечата,шоіi
в  XY  "ме   @Gгапdе   Епсусlорёdiе» ]).   А  в  IкрИнадщ"й  теоРеме  tвтіоРОй  ЧаоТИ
«Этши»   Опиню8а   "всрш:    «Оmпiа   individua   quamvis   divегSis   gгаdiЬus
animata  Suпt;'  (вое шндивидуумы ,в разлшной меріе юдушвлШЫ).  ЭТЮ ТО,  ЧТО ГОВО-

рш дидро.
Фейербж  («Sрiгituаlismus  und  Маtегiаlismus»)  и  Эшельо   та1фке   быочи

спишyзиіотами.
Ш ів  ч,ел  Ржліичіио  міежду  пс#нші'м.ашш  таким  обРа©Ом  м,атериалmмом  ш  К,аН-

"а1НіИ&М'Ом?  Ра3лшю окріошно. Оно вое 3жлю"еіто`я-в тdм,  что Каоаіелоя  ін е п о З Ш а-
в а е м о г о.

ПО  Ка|нтУ,  ВещИ,  "Ми  п3юtсЩилшма"ые,  Оами  в  Сюбе  не  таЖО'вЫ,  КаКШШ  МЫ
ИХ П3юкрини|маом,  и их ют,нсшешшя в дойо"ителъноо" нIе  таmвы,  каItиши они,  н'а\М
IIРедСташЯIo"я;  осш  |Отвлечьоя  'Огг  оу|б'ектиmны|х  свойошв , Наших  чтвmв,  вое  оВОй-
Ст",  Ш3oе  отношешия  шродметов  в  простр@шmе  ш  ю  крем©ни,   Оаjмю   пРООТРа"ТЮ
.и  самю  ,крем',я   Гиочев`ают,   поюму  чтю  вюе  это  с,ущесш|вует  лишь   кЖ    ф®НО-
М6Ш Ы,   Т.  е.  лш1ь  в  нао.  ПРирода  п`редм®тGв,  РmОсма'криmемых  оаши  |в  оебе  И  Не-
3авши|мо оq` тою,  Как  мы  их  ощуща'еш,  |нам оовершешно ,неизвеотша.  Мы  3наем  8ти
предмыы  лшь  по  том  ощущеіншм,  каmиіе  мы  ют  шгх  "лу'mем:   шредмюты   при-
надл.ежат,  сл€№|вательнО,  к  обmlОти   н е ш о 3 н а в а е М О |Г О.

'    В  эт"  матіеріиалmты дtалеко ше @гла#ны  с  Каmм.

m  КаНТУ,  МЫ  Ш,аем   ли'шЬ  кр®дМетЫ  ПО  ОЩУЩе|нИям,   юоmlРЫе  tмЫ  ОТ   НИх
юлучаеш.  НО  Ос[ш  мы  ощуща|еш  предме|ты,  то  шр|ОиюхюдИт   это   шочюму, -вое  по`
Нашту,-что   прIедіметы   оказывают   на    шао   ,вш,ия,ние.   Фелюіменьг
суть. тгродук`ты ' дей|Отви7я   на  нао  вещей  в  с.е|б|е  (|ноуме|ню!в).   но  дейотвоіmть -это
ша!ш  нахюдитшя (в  спзяи.  кю  mвор1ит,  шо  предщеты  (иш  вещи)  в  ооб|е  на  наю
дейоШщют,  'тют  'т®м  |Оамым 1юкр|ит,  ч" внает ше"ОтюРЫ|е юшЮшешя  этих  пРедметоВ
еолИ  \не  LшеіЖдУ  tooб.Ою,  тю,  шо  КРайней  мкріе,  меогЩу  іниши} `ш  \нами.  НО  еши  мы  8на®Ш
Отно1шеш,  Оущеотвующие  мIежшу  нами ш кре№|еташ в сюб®,  то ,мы  8наlеМ  т,ЖЖ`е,
через  наши  ощущошя,  и  ошшошешя,  Оущ"твующи1а  между  с'апшми  предмелами.
Это Ше  не|mОРедошв®ншое 3нание,  шо эшо п№ же  ш,ани|е,  и рав  мы Ьим  ,Об'л,ада8м,  мЫ
Не ИМе€,м больше 'прап3а гю|в'Ор|ить о |н€mзмюшооши 3напъ шРщметы в оебе.

@на" -зmчит  шредвидеть.  Ра,з  імы  tмюжеш  кр€щівидетъ  явліешю -„мы  пред~
вщим и дейсшш|е на ша|О нею|"р|ых шредmшов в ооб,o.  И воя наша кр"ЫШЛеШЮОШЪ,
воя ''"ша щаmтиче€кая жишь оФнов-ана m таКОм крWВИдеШШ.

ТеоРия  Rан|та  не  выдерживает,  Оледова"эльm,  кршШСИ.  ВО|е,  ЧТФ  еоtтЬ  кр|kОЮ
В  Ш©й,  Ок|а3а|но  |было  фРанцу3oкшI  `макриалиотам|и  до  К'аш"ч.   Сущнооть   ШфИИ
ООтае"  для  нао  нюпю|зша"+елюй,  `мы  пов|нmш  м,ашеРи,ю  толью   шо  тому  влияшиюt
Ка,КОе  он.а  на  ,н'ао  ока3ьшает.

Это с"3аню  Энгешьоом ,в 9го к,|нию  «Людвш  Фейкрtбах» ~' |и  эт\dо  БеРнш`тейН
и  К`Онр'ад  Шмщт  ніе  іпіоняли.

1)  В  Xv  томе  «Энциклопедии»  рядом  с  большой   статьей  о  Спино3е   есть   небОЛыmя
'   3&метка  «SрiпоSistе»,    автор    которой   говорит,   что  спино3исты   считают,  что  «сущеСтвует

тольЕо  материя  и  что  одной  материи  достаточно,\ чтобы  все  об'яонить».-П р и м.   р е д.
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Эю  .р'аш'ичtио  м1ежщу  ,матgриали3мом  и  каlшиани`"юм  вам  по1саЖелlОя,  может
быть,  ничтожнш11.`  А' `Между  те|м.olню  чр®вшаlйнЮ вdжно`-и не  толш  о  теоtрети-
чесКОй   тоЧиИ   3РенИя,   нО  ТаіЮЖе, -И,   МООIЮrt`   .бЬіть,   ГлаJВн'Ы`м    оібРа3Ом, -О   тюЧкиL,,
эрf,"а  праютич€tсюй.

«Ш`пошаlваемоо»    Каlнта   Ю|Отаlвл'Яе1`   ШИРОК\o   oТкрЫТЫlМИ   ЩВеРи   ПЛЯ     }1 И С 1` И,-

ц и 3 'м а.   В моей 'неімец")й книге  «Веitгаgе  zuг GеSс'hiсhtе  deS  Маtегiаlismus»
я  ,тюка3ал,   чю  это   «tнешовmваlе|мое»   еСть  лlишъ  (бог,  lбог  ыQлtа|ОтичесIкий.   НаобlОроц`,
мt а'т е|р ия,   |пIОвНm,аIемая  нIаш  m  тсlму  влшя1шю,  ка"o\е  оНа   н'а   /нас  ока|3ывает,

.делlа1ел  шою3`мlОжн"  lЕlсtякое    т е. о л о г и Jч е Ф н. О е    толк1сш1ан1ю.   Это - ровю|лющlОн-
ная  теория -lи  и\ме/нно  по®т'Ому  сш,а  так  .1ю  lкрелВШО'я  lбуР#кУlавИи,   КО"Ра`lя  1кра8до'
FJ^-`_-__   ____________ t'J.          е'                       `             _   _  _г_-`_-г  vг`~`,,1\J:L   фльшо шредmчита!ет  аmоіошц.и3м  Каінта  \и  н,ашйх  сюікрtеміеіннш  канIти.анцеів.

`                  ПОвтсряю.   КО11д,а   БерШтей1Н   3o,D01`  шЩ   К   КаНТУ   И   КОГ+lа.   ОН   кр'И'"RУеТ   со-

13'РеМеННЫй   МаТеРИаЛИ3.`1   ОЛОВа1мИ    &wiг      glаuЬ  еП»     еtС.,    Он    об.НаРУЖИВаеТ

тСшьЮ  СвФО  ООбlo`Швlе|що|е,  н|gве|ж,еотю,.   Г;  тючки  3р|е1ния   фи"соlфСюо|й   так   на3ываемыГт

кріизию  не опаіс®н.
пеIрейдем  к  матіери|ал|исітшео"Ому поншtма|нию ию,торш.
В  чем.  сюіотоtит  это  шюшшмаше?
Его   чаm   mlеlнь   п|лЮ!хо   пtlним,а,JI`и   и,   ФСлш   1ВО3мс"{цЮ,   ещ   Хуtже   тоШОВал1т`.

.,lТОmно   толку|еl.\гая,   э|та   теjсрия   каокешоя   mу€поlй   К,Левето,й    шlа    рсд    чел1Овеч,е|с,кий.

НО  укажитtе  \м1ю  теЮР|ию,  кlОто1Рая,  пШОК1О  Ш|нЯ,"   И   ПлоХО  иlНкрlкреШРУеМ|аЯ,  1Ю
КаЗаЛаоЬ  бы  Шу|С|нюй  и  абlСу"Юй?   В  дейо`тШ1`еЛЪ1НЮlс1ТИ  Же  tма,тер)иаjжиIGтйчоокое   пЮ-

Iш|МlаНlИе   ИОТtСРии   я|ВЛяе11ся   един|ОшЮнной   те,ОРШей,   пtОтфаIя   дае,т   наIм   в|ol3JмlОжноють
понимать  челоВече|с,кую  ио'юрlи,1О  к|ак  крlОщеюо,    и}меlющий    свои    за""ны.    "уги|tш
fс,ло|ва,ш,  это  едИнств,ешно   \н а у ч,|Н О е   поши1ма|нИе  и|olтюрIии.

ЧтобЫ   дать    .вам    точm,Ое   |кредставцеШ1е   о   'на,учшом    по)нимани`и    иотюрmt
.я  ,п.РФжде `вюею  поіотавлю іюкріоIo:  что тіа"Ое м,аmеріиалшоШео"Ое  пIgішмаНие  ио'ткрИ,И?
Я ваL\I  ПРОЩиткрую юд,ноlю lфранщуыоIКю|ю щСателя  Хv.ПI щоло"я,  оовеРшанню 3абы-
`того  в  На.с'т1olяЩе,е   |ЕР1е|мя,  tно  напиоа|вшlе|m   любопIышуЮ   К,R`lигу.    ПпоателЪ   этш -

Селлье-дю-Фа'йелль     (Сеlliег    du    Fауеll),    а    Rнита    ею   сі3апліашена:     «Общеё
ПРОИс|ХОЖдеНИе   ЛИтеРа'ТУРЫ   и   заIЮнода;гРльсlllва    у    Ею.е'х   нар1сдо1в»    («Огigiщ   соm-
.muпе    de    1_а    littёгаtuге    еt''   de    1а    lёgislаtiоп    chez    touS    1еS    реuр]еS».
Рагis    1786).

СФллье  mвюрит:   «ПОдобm  тощіу,  как  ли"раітура  еість  выражшIие  мыш  лиh
`.;1`'ераюра,  3аlк1Он  есть  вь1ра,,же.шIе,  +11ыIсл'и  за1Кшщателя,  уIпIОтробшя`  это  одою  в  оамо.u

ш'кроком  іего  3начеіции.  Оущеошвуіет,  ю,ледiОіва!"льm,  olбщий  `m"ни,к  как  пля  литег

РатУРы,  ш \и  длlя  3а,к.сlнода;т|елtьст|в|аt...  и  это|т  иотю"нmК -этю  ф1ыоль,  'имеющая  о|вю,и`11
нIаЧал.Cш  пРкр|сд,у  чlе'лю)ве|ка,,  ко"рую  нужно  креще  |воего  иgучить,  е|Ол'и  хlОтят  дей-
-ствовать   М®тодИч|еЮ,К|и  и  подви""    О   НекютоР|olй    уlВФеmooтью    К  mlОща",еННо,ГТ
с€іб,е  цели»   (Окр.   7).

` ВОт   ,oolвфшеlнно    и+щеа,}1|иот"чеюкюе    пtlнIи'маI1ие    иС'11сРии:   `ЩсЛI,    Чел|UвеЧеlОКая
rФТ.Ь     ОШОЧНИК  ПРа",   Т.   е.   jЕСОЮ  ОIбЩООТ"ННіоіЮ   И  ПОЛm1ИЧЧЭіо,КФГО  С{кроЯ.    ЭВОmЦИil

gтою  €\тlроя  jОбусл,Ош'иваетоя   3аКю.Iнами   чел\овечеоЮОй   мьюли,   а   эти   3ак.Оны   им.еIt`т
овои  "рни ів пріироде  челювюка.

ЭТО   Идlе'аЛИОТ'ичеСЮе   "mМаШе   шоЩюРИlИ   Ра3деляЛОС,Ь,    ®а   ма,лЫь|1и    иоКлюче-
1іия.ми,  івf,еми  фи"юіфами  ХYШ  сюлетия,  даже  материаліиrОтами   [погрусски  в  ори-
тинаjіе:   «іСлабые  отороны»].
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-        Uлабую   оторону,, ы1аотоящую  ах"ЛюююВу  пяту   этой   теории,   IюIтю  `вокрЫть.

€де"ю э" в шемmпн[ юлошах.
Есш  ібЫ  Оелл\ье  окрошли,  Ж  wбра®уютоя  ,щви  у  человеЖаі,  Он  бы  отівел`ИЛ:

ОНИ  яПМЯЮ"я  |пРЮдУШОМ  ОкрlУжаЮЩе.й  об|ЩфТВОшmй  креды.    НО   Чm  кредоТаВЛh©Т
€ЮбоЮ  ОкрУ'ЖаЮщаЯ  ЮбщФОтшНаЯ  €Реда,?  Эю  юшожуIш'o€ть  тох  сашых  общmвон-
ных  о1`|ноШе|пйй,  к|olюрыIе,  п|О  мн|ению   того  же  Селлъtе-дю-Файеллъ,    имеют   своим
mітщішmОм  чел",еічіеюкую  щ,ысль.

Таmим юібріа'"м,  мы  пюлуча®щ еледующую  аншшномию:
1)  Общеотtвенmя  €рща,  еіоть  прщукт  мысли.
2)  МыФЛЬ   еЮтЪ  іШРОдУКТ  "бЩООіЮе[Шй  оРе№1,.

Щ|ка  |нам  tне  удао,"я  вьщваIтьсtя  из  Э'топо  пр|Ошворечия,  м'ы  ничеIlo  'н|е  будом
П'СШИМ'аТ`Ь  ШИ  В  ИіоТОРИИ  МЫ|ОЛИt,  НИ'  П}  ШlОРШ  ОбЩеС|ТlВеННЫХ   фоРМ:

Еши  ,вы  IвюIзьімtете,   mкршmр,  эвюmцию  лшератуір'нісй  "ритіики  в  Х1Х  Отюле-
тШ,  вы  ув'идш1е,  ч" |olна |быm ше; в юю|o"яlнш, lи отч'а|Оти, до с\иХ шор не  В "Т|o\Ян|ШI,

РакреШИТЬ  ЭтУ  ант"м|иЮ.   mк,  по  'м"шкр  ,СЫт-Бё",,  tЕОя"`я  ревоЛюЦИя  в  оtб-
щ®Ошю  сюпРО)вю№дае"я  литеРqтуРmй  Ре|вюлющ ,|й.  НО  ч]ем  по|рождаю"я  обЩелжн-
ные   ріеtвоілюции?   Они  вы'зьша,ются  іра;шши,ем   чеuювечеююоій    мыюли;    -m    так   кіак
В  цшВИ,л'и3oв|аШШ  Общеош}а,х  "шюция  .мыоли  наKОди|1`  Ьвю|е  (выр"ohт|ио  в  ли"ра-
турпой  эіволющии,  m мы `натынаеімоя `ш  ту  же аштиIюмm:  литераітурн,ая  э,юйощя
ФбуслЮ)Вл|щваgтоя  общ®ОтвелНОй  &во|люЦИей ;  ОбпюоШЮНная  эРОлюЦи|я  оlбУОлоЪ|лИВа)еmЯ
литературшой  эівіолющюй.   Филюююіфи.я  иісжуюmm   Иппошітіа   Тэша   отцйдают   теім  же
Ю|СЩОВНЫМ  іНедооТаТКОМ.

Мы  УЩд1ш  оейчао,  m,Кш  Фбравом  m"ричеокюй  кшцеіпци\и  Маркса,  уда;люсь
ракрошить  эту  іаші,1ш,ніомшю.

Ма"еРИаШm"крЮ"'Ц  ТеЮ.РmЯ  МаРЮа  ЯВлЖ"   ПРЯМ|Ой    пРю1"всшоложноотью
те,Орш  хv.ш  отолетшя.  Ора|вlнmя  IОЕю|й  мI®тюд  о  мотюдюм  гою",    марк'О   ю|ворит
в  преди|Оло|рии  |к|О  вторю|му  "мещюм`у  и|зда"ю   «,|Кашитал|а\» :   «д"   Гегел`я  пРщеоf,
мыолlи,   кю,тюрый    кш  ПОд  ,на®mцием    идеИ   пр|авр`ащ@,ет   дажо   в   t',а]мю|Ото|яmОлШый
суб'е,кт,  еоJть  демlиур|г дейЮтвителшо`o`ти, пред|o'"вляющей  лишь om .вlн®шнее  кроЯIВлt`,-
НИФ.  дл.Я lМ,еШ,  Н'ао|б|ОРют,  Идеа,лЬшое  С|Оть  'н)е  "  ИнЮ|е,  КаК  пеРе|вепе|1"  И  п|еРеРаЬ-
ташюе  в  чело|вечокюй  голове  м`аIтериальIюе».

Вют   мате)Риалиот,ичеок ое   пюниманше  "тоРии  чел!olвеi'ел"й  мыоШ1.
Э`шюЛЮ тУ  Ж@ ТеоРию и.зШОжил |в |боле© шопУ\цяЩОй фоРШе,  ОКавав,  Что ШО Мы,ШлюнИе
юшредел.яет біьшв,  а ібыше  ощіеделяы мышеіни©.

НО  чIем  же, -Окро|Оят  tменя,   бьШЬ   `мо\Жет, ~ ОЩеделяелоя   ффма   бы"я,
-если  оніа  ю юпрепе"е'кя  ,мьшлюнием?

ФОР.Ма  бЫ"я  общqТ|ЮНImю  ЧелоВ,еКа   опрщеmе"    еI1o  oР|едотВdlШи    СУЩе-
"вова1ш|я,   котюР,ью,  ,в  ов|olo  oч'ереIдъ,   за|mm'  От  сю|omяшmя  |проmщительных  С,и.т1,
mХО№ЩИХ|СЯ  В  РаIОПоРЯЖ|Ши, Общ|ОТ1Ве|НmЮ  челюкр,  Т.   е.  Об|щоСт1ва.   Щгн.ИЭЩИ-
тельные  юіилы,  "Окрьщи  раючолашает  дикюіе  плФмія,  tОпределяют  фюрму  быіт\ия  эіюю
пл"е!ш;  кріои3"lцителшые  сIилJы,  ,кюітюрыш `раіс;"датал.и  еівршФйцы  в  оірещіие  пзека,
ОкредеЛЯЛИ.  |ОТРОй   феод`аЛЬШОГО  ОбЩеС,Т1Щ;   кр|Ои|ЕВОдиТелЬн|ЬЮ  ОИЛЫ  Ш(а`ШиХ   дmй  ошРе-

деЛя`ЮТ   О.тРОй  оо|крlеlм|е'нню|m  рlбщоотm,   к'апиталшщичоо"Ою,   б№жуаgmю   оlбщеотв,Ъ.
Вы  вое,  mОнечmo,   3наФте,   ччю  характер  (Орtужия  Фбу|Ол|olв`лива|От  ,сюотав  аРмий,

1"`нов  кашпаший,  поредвиж`.ения,  іпюізшщй,  пкрядсж  іоражеш'ий  и  гт.  д„  и  т.  д.  Эшм
И   ОбУЮлЮВливаlеТОЯ  1Ст"1|ь   tllшуlбоmя  равница  ,|ме,Жщу   воGнlныl1ши|   ОиЮтоМаШ   дРеВНИХ   И

ь
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СЮ|крФМеШМ  lmРЮдкр.   ТОЧШ|  та'к  жо  СООтюня}нио  пРЮmродительных   оиdт,   сре№тва  и
сш6ooбы  крюішводоша  юпр®дешяют  ошошенш  прюш®"дитюлей\  мIеы€ду  собою,   т.   е„
следmвательно,  и t"6го общеютвеШшоmо стР|Оя.  НО\ РЖ  даш  обЩею'Шешный  ошРОй,  легЮ
пшятЪ,  каш.ш  обРIав|olм  Юш  ю|щеде1лж -€,ОЮ"НИе   нРаjвоВ  л|1Ошой  и  окрой   их   Идей.

Чтобы леггче  былю  э"  пюіншь,`  в'Озьшем  пршеір.
РеакЩОнеРы  "" оlбкрняш  фр[ащу"их  филооофов  XVIII  отоле",  01щи-

к"п|"сIтюu3),  в  "ш,  чтю оши  оЮей  крошалаЩ|olй  подпОтовшш  Веш|к№  фращуэокуЮ
р€,вюлюцию. Не подлежит с,Омжнию, что эта пРОпаганда была условием Sine qча пОП
РелоЛЮции.   НО   псювюшъте   кр-ююить,   почему   эта   шРОlпаmща   н`ачи1Юе"   лишЬ
в  XVIII  ОТОлет,Ш?  ПОце\м|У  ОlнJа  н®  крюшlОхюдmа  в  эпоХУ  ЛющошКа  ХIV?   "е  шу"m
йокаm  елвета ша  Этот \вюшрою?  Можел  быть,  в  общшх  овоlйотmх  криРОдь'1  ЧФловеКа?
Нел,  эти  ово.йо"  быЛи  те  ж©  во  в|р"е|На  БЮюою©,  Кж и  Ю  креlм|е|на  ВсшшеРа|.  НО
еолй  фРанцу|зы  т3Реmн  БО"юэ  m  Иmlлш  т®Х  же  ишей,    К,.Ж  mO  ЕР|е|мша  ВОлЪтеРа,
шо  эТю ЮIб`жшел|Оя том,  что  общ®Отв|е|Шый  отРЮй  ФРа1щИп  и3"Юншлоя.  А  Ще  Л®жалаy
шр"ша  этоm ш8імеінения?  В  ш"ичеGюй эволюции Фращи.

Бе|РУ дРУЮ|й ,пРишеР - m Этот Рав  и3 июкрии иску|со'гва во  ФраЩии.

дайТО  Оеlбе  iРуд  шоопюкретЪ  8ти д|ве  кр|авЮРы,  tдел|ашы®  m  Буше,  и `э"  дtв$
фоткрафш дву`х знаімоншых каріш Луи давща. Они кредо"шяют два оовіершеннФ
РЖлшч|ные  фаЗиоа  в  иотории  ф|рtанцужкю`й  жив|спиои.  В|Омю|три'шеоь л в  сшл,ичителтшш
черты  |письша  Буше  и  оРа|=|пш'е  их  о  отличlиtтелlьньШ   чкрташ'и  пиоьша   да|вща  И
Окажше  мнФ,  еютъ  ли |во"oDк|нсоть о|б',жпштъ  рtазличm меыtду  этими двумя  манер.алми
жI"шmи юбщmm ОВОй|o'ш3а|ми/ чешюIвелосК|Ой крlкрЮды?  Чшо  "|ОаЮтоя \mня, -тЮ Я  та"Ой
вюізмюыаноіоти  не івижу.  Я  тошо таК  же  не  пони"ю,  кажим   обРаізо,м  оюйіСтва  Чело-
ВеЧеЮ|КЮй  кркрюды  мо|гли  бы  м|не  об'яонитъ  шеРФmд  от  жшвюпиои  Буше  к  живюпиои
JJ.  дmнида.  И,  на"Онец,  я  не` попимаю,..в  оил'у  Ка"Ш  сщойtОщв  челю|вешlеС"o.й  шРкродЫ
пеРеИОд от живошои Фрlашоу|а Буш |к жш|Ошmи Луи д,авща дю,л]жон бш оовер11ШтьоЯ
именіm t.в 1ющ© ХYШ €толютия. Челюшыожая ікрирюда ішчФm m Об'яоняет.  Обратшіоя
к ма"р.иалисгImеm,м'у  об'жнвшо  mтоРшJи  шкуmтп3а.

Шв"Ряю   еще  рав-н6    пс,ихоло|гия,    а|    шолитичек}"Lая    ЭКО-
ном ия   дюлmm  наМ   О|б,'\я|Ошшъ   эВюлюЦию  юбщео,"ыПЫх   фкр|м    и    ч|еjmВеШmКОй
мыоли.  Не `мьшлешие оЩ$дел,яіет быше,  а  бьшие -Окределяет мышл,ение.

ПРю"в  этою  'Об'жшФшя  mТюрии,  m  коlткрое   тж  ""  НаШапа1От  Идtеоmm
буржуази'и,  вьютушл  такжэ  Кюкрад  Шшщт  й  `выотуш1т,    по   воей  ве|РюятmlОти,  И
Бернштейн в  серии оташей,  которіью  юн\ пуіблшует  теmрь  в  «Nеuе  Zеit».

ВкроЧеМ,    ЮШИ   ТЮ   ОТкрЫТО    ВЫСТУПаЮТ    ПРЮтИВ    шеm.     ШОбюРОт,    г,ш`и    даж@-
3аявля,ют  оебя  ешю  о,тюр,ОшIшК,апш,  но  юш  таК  тол\К'уЮт  елQ,  ЧЮ  ООвкршен1ю  отх"ят
ш   материалиотичеокого   об'.яошонш  и  `во8п3ращ@югmя  к  идеал]и"Lу  ил`и>
ве,іріне®,  к  эmік"і8му.

Так,   наіприміер,   в  одном  не.мец.юім   жур,mле,   «Dег   SoZialistische   Аkаdе~
mikег» , Нсікрд Шмидт` Окжал, чтю экшомика 'Общес'нв\а еоть лишь эмащия природы
ЧеJЮmКа  Ш  Что  кркрюда  чjОлове"  еютъ  mыошее  и  сшгетшеок|o@  qщинотъо  (hёhею
zusаmmепfа,SSепdе   Еiпhеit),   ф1olн,    m    ЮОmРОМ    РаВЫкрЫВае"Я    дей|ОШВИе    BOgX

фа,к'тюрюв  и|ОтюРич€ОКОй  Эволюции.    НО  Это  вью111еФ   еШ|mтво, - пРшб`авляет  ош, -
щоявл№"я 'Еіоешда  в  tрашшных  фюрm.,х.

ЧТОбЫ  ПОНЯТЪ   ВОЮ  ЛОЫGНЮО'ТЪ   ЭТОй  ТіеЮtРіИИ\,   до"ШОЧШО  €ПРЮm`Ъ   С®бЯ,   КаЮіВ\Ы

те  аилы,  б","арlя  кютЮры|м  пр1щда че"В'еКа  пеРОХ|Од|и|т от од1юй  фоРмы  К  кру11Ой?
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Жаковы  те  оилы,  блашодаРя  ютюрЫМ  ШРкрода  амеРик&|нС+к.Ого  яшк|ш  тЖ  шубокр  от-
ШЧаот$я от пРкродЫ краtolнЮ|КОЖ"?  ЭТИ СШЛЫ,  Ка"olвы |бы  оНИ НИ 'бшИ,  не кроютоя,
VОч1ешдно,  в  п`ри|род|е  чФmвека.  следюumелшю,  кр`и,рюда ttюл|ш3om не  еютъ  то выошее` и
€интетшеісш@ един.с"o,  ю кютюрюім шаш іmвюрш RОнрад Шмщг.

Эноно|Ш1е|бКий  |o'крlой  шаш|ешо  оIбЩ®От,m  ГЛУ|боЮО  Отличаетоя  от  "Оном`шеоюго
Ошроя  кіра1Ошож`Ожш.  Омзать,  что  этют  СтРОій' еюТь  эмаінацш  чело",odlюій  прирФд,ы,
шачит  н|е  |ОКазаТь  tРешителшо  ншею,  ПО'тому  что  |1ю11рюо  име1шо  \в  тсm  lи  оmтюи'L`,
шо"му дашная эманащия тж tглуб|ОЖо ЮтЛичаетm От кр|ут\0\й эmшашацш'.  11р\и блIижайшом

Раюсmщении  глуб'жа'я  мыолjь  ШО|нР|ада  Шшищта|  спюдитоя  к  тошу,  чтю   ше  было  бы
иmОрии,  еоли бы ше было рQда челювелIеюк|omo.  ВОт tуж шоIдлиншо  шс'тина  Ла Паотиоа! ])

Та.ким обравом,  критижа Кюшрада Шміищта д'аIлюкю не ош,аоm для  матершалшюти-
`Ч©omlй  Кюнц®пцши  ил|и,  лучше  ск|аэатъ,  Она ю|mdm  лшь  в  том  олутчае,  еоли  1щши-

ма,ть  Кюпрада  Шмщm  9а  mркісшст'а.
3 а к л ю ч е ш ш е.
И О  эЮй  точки  эрония  так  назьшаеIмый   крШю  в  шКОле   МаРОа   не  ошоНь

•тр"m  будеіт  і1юрежитъ.

В  Ол|е'дующий  рав   мы  ушдим,   еотъ  ли  чт/o-шбудь   оq}юэIю|е   в  1юзРаж,е,`ш1ях
'БОрнштейm   ш   mнрад,а  Шмидта   'протшв   эко|номич,ooких   во3зрений   Rарла

`марк,Оа.

1)  [Истина  Ла  Палиоа  (1а  у6гitё  de 1а  Ра1iОе)-это  иотин8,,  Очевидная оама  по  себе,
ЕОТОРУЮ   НеТ  mдобНООТИ  дОКаЗываТЬ.]

ъ
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