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Въ Н пфiОдн, воща общёотвеШОе двнженiе распадаеiся На отдЁль" рУчейЕп, тОжько\ едннотво цЫей, Юльно ихъ в§лиdQ ногуТъ` снаош

ан1юння сшш нфрда отъ й8неЁьч"iя п выроэЁденiя.
СО8Еанiе овя8и вждаго даже

ЕезначнтФльЕаго

явленiя общёlтБен±Ой

боРЬбЫ СЪ НЁЕОТОРЫМЪ В©ЛЕниНЪ цЁЛЫМЪ ВО8вЫШаеТЪ ЦЁННООТЬ РаЗРО8Н@Н-

НЫХЪ УШiй И ШрИ№еЖ ННЪ ШУбОЁiй оНН€ЛЪ. КРОНЁ ТОГО, едНйоЁВО Щm

дНл+аm во8но"ымн mан$ЁЁрнооГть н однорощ®сть средствъ, шрн в6ей шхъ
ТеРРИТОРiШЬНО'й

Рh3ро3Н©ЁНООТИ. Ча8ШчНнЯ нроявЛё'НiЯ НаРОдНОй ЖИ3НО.

дЁЯТеЛьНО$тИ ОуШируЮтсЯ ВЪ ООЩ©стВ6ЕноНЬ ОО8нанiИ.

НО нодд6р"нiе \ снщеннаго огня требуетъ 8аботъ нодренпющи1ъ веОталоЕъ. ЕдиЕСтво цЁней и однороднооть кредотвъ, 6oкраняЮЩiя На ВНООвошъ УровнЪ Обществешое йвЕженiе, Обо3нечЕ`ваюТ©Я тольЁО налй-ЕшФОiью

сbОтвЪтствующнхъ ^„аппаратовъВ, вжш вс©гда и вё8дЪ бЕш н ёудуm

политичесЁiя оргаш8ацiп-партiи.
Пятил'Ьтiе' ЕОж"туцIОнной жи8ЕЕ не ТольНО` Ее укрЁшдо, нО, НаОбо-

ротъ, нривело ЕЬ разрушенiю шн разо,на6`леиноош паРтiйныЁъ груширов`om въ РОЬсiп. ШРтiя, Это ненренйнно@ убновi® норЁайьноЁ `Пол`штНче6ЁОй жЕ3нН,' пврежиВа8тъ у Еаоъ теперь поло$у УПадЕа. И еолн обЩа
ственная Шыоль и. Общеётвенная энергiи дЁйотвйтельЕО Освобождаю" Отъ
гнеТа, \ еслн ац"впоотi обществешшъ сЕлъ` дЪЁ€твительно обнаруживаетъ
теНдеНцiю нъ пОвышенiю, то п©рвынъ Прн8наЕОйъ прочнаГО Е ШОйотЁОРпато оЖивлеНiя явитоя отжа3ъ отъ оуетливыхъ юйойов`ъ\ воевФ3иdЖны-хъ „ноНТХЪ ОЛОВЪ" и ТЩаТеЛьНОе укрЁплеНiе

6таРы1ъ партiйннЁЁ - органИ3ацiй,

8'адаЧи ВОтоРшЪ у3Ёе ПОтФну не юГуТъ нрм*ш" ПОдЪ miЯНiешЪ кроц
чодЯЩиХъ МОдНЫХЪ ' mОТрО8Нiй, ЧТО ОНЪ ОПР8дЁЛяЮТОЯ НОСТОЯНйЫЫИ СОЦiаЛЬ-

ными Ентересаши общеотвенныхЪ нлаооовъ.

шмт. 1ор-й.
#ОвЕiй gб®фЁйкъ Г. В. Нд©йаЁ®вао
Не€МОтря на то,' что большинство отатей, вошедшихъ въ sтотЪ СбоРПИЕЪ, ноЗяТъ m пре"ущеотв\у полоннчеоЕiй характ©ръ, неОйотря На ВИдИЦОе ра8лШiе ИдёоЛ®гЕчбскшъ течепiй, вы8в@вйнхъ „Епнадонio",-ОЛ®ВОm,
Неонотря на у\дившельжое ра8нообразi© тенъ, сборннкъ „Отъ обороНЫ RЪ
:З:иа#ЕееН;еЮ:@.ПРедСТаВШеТЪ

ООбоЮ ВПОЛЕ'Ь ЦНЬное$ по своейу ваЕОнченное

ыарR°6&Ъ#g::ЮшТ;g:o3gра,ЕgеО:вgнЯЕ°ОТеСЯ;ЁОн.ьПееРВгТБ'.°ЁЕ::анFоТаВеЕ::Е::
шотодонъ 4 дi&л€жиче6mго наторiалЕзна. во-вторшъ, Овязующншъ элеМентоm служитъ _ таже тщательный' пФ8сыотръ ` ревнвiОнm€шХъ ТечеЕiй ЕООдЬщей марБн н обнарГженiо того не6oшфНШГ® кра$Н®РЁШ|йГО

НОВЫй СВФРНИm Г. В'. ПJШХА.Н®ВА.

187

фаЩ&,` Что ВОЪ ревтльтаты, д%тигнт"е „реформаторашн" марRоизма, сво.
Щтся нъ возрQжкенiю атарыхъ, Опровергщтшъ н теорiей, н нсТОрнч®СКОй
крЖШЧй НдеаЛИелИЧе6нИж н у"пнчеQшж во8зрЪЕiЁ, ЕОторыя нажутоя

нногинъ новн" и€шючЕтельно потому, что онли давно и оонова"льно За-

бы".
Кннга раонай@$т6я на четыро отдЁда: 1) ФндооQфiя; 2) Решiя; 3)
Щбищн6ж.а; 4) Литер@тура.
НОс'кОльЕу намъ позволяютъ ра8нЕl)н дан.ной кратmВ ЗашЁтви, НН ПООтаВаеЩQя ВЁдВпщть гдаввыя, гоСподствукрш мыолн этого 6борвШа, бог9таго,, ваЕъ воЁ дрои8веденiн Нд8ханова, шубоЕишъ идейЕымъ сод#ржа.

шенъ.
ОдЁдуя проГрамн* сборшЕа, начинаемъ оъ фшософснiго отдЪiа.
ш.,

I.

ноmЯЁ;ЯiЬ._6в°офгkелЕ°ogъ:o#°р:::е:Е%iРо%С%8рееРшЦяаНр{;о0oкИОйПОчнВт6::щОеВй°еЁ„адРиГЕУi
&°иЁН%%%::°иЕЕТъЮв%'гл::g3ъ6F.mвТ.ЬЁЕ8:gЕ.Ов6аВ.НиЕ%Ё:ОУрЮъСэОтфоЕфойвЧуечСнЕgшgЕНвТ:Е

;;==o;:уо:%лЁ3с;илЁъ:,:йаЁв;ъ;:Ё::%:Е;Ёо:юgяЁеуоfooоЁ:gЕ:аЁЁLна:;%Е:р%бннЁgЕжгв:::3:3:
Въ этоМъ ноистинЕ блеотhщемъ отвm А. ВОгдайову, ооотавляЮщеМЪ
гроМадНуЮ чакр фи.Ю8oфснаго отдЪиа рышенаЗвашаго обоРнина, Г. В.

gвдоеЁЕ@g:::6oВфОfFап%gнЯя:ещН8е:д3щ:®рЕ3ъ:ОНЕ%ОНеЯс%3:;Ё:н]ТеаТвекРлfg#ЕgюЧте:
матерiалн6тн въ понятiе в8щь въ оебф. Вещ въ себЪ шатерiалистовъ,-по-

Ё;iЁа;Ё:вЁлЁ:е:ФЧ#ЁЁ,3ы:iВЁоgиiяПнЁЁ;Е:°ЁВ:iFра:б:#ЕЮgяЁ:?И;;Ё°ъFнО:%пЁО#:е:
Ё§Ё:дЁПЁЁЁрЁТд%Ё;іiЁ:ЁЁ:Ёjт§БЁдтаЁj#Е=Ё:пЁiiЁm::ЁаЁЫ::аЁjед#:ЁЛiЁl::ъ;:::L=ннП:ЁН:Ё:iЁОЁЁ!
натерiалиотн) называеш'ь тавiе пр8лйеты, крторые сущеЬ"укртъ ие3ави"НО ОТъ Наmего оОвнанiя и, дЪйотвуй на наши чувства, вы8ЫВаюТъ
ВЪ НафЪ и8вй€тныя о44gсqе#Ф`я, въ овоЮ очер8ць лфhщiяоя вЪ ООноВУ

FТнЕЁЪ:дя@ПпРоеРдi#о:п:аднеъ:{вНа°Ё:ап:ц%::ВеЁШ::е::Е#я'юо±i-o:Ё::Оi:Ё,i:;:i):ЛъЬЭЕ#:п:и;р±gаЁgе[::

:офЁ:в:Гi3Е%g#ЕЛнИmПР:gШеоТбъоР#Л.ШапЮоg:Рв%#е3#3:o°"нОет#:аиИч::
сЕаго

требоваНiя

Г.

В.

Плехановъ` 8аявляетъ

со

свойотвеИЁОй

еМУ

яоноотью: „ПО овоену логичеоношу оннсл7, или в*рЁЕе, по 6воему _логическону б?В6ныолiю требованiе это ра\вноцЁшо вокрооу о `ТОнъ, въ RаRОНЪ
ОТНОШ}НiИ НЪ ОУбЪеЕТУ НЖОдИТОЯ`ОбъёRТЪ ВЪ ТО ВРРшя, FОГда оНЪ' Ш ВЪ

Ежошт отношевiи Еъ нешу не находится" 8). ВОпрооъ о тонъ$ ваЕъ выШ.
;; 7Ё^%kЪъ Qжб:,Р%:g. g]: НаНадФЕiю®, сtrр. 35,

13s

ортодоксъ.

Fъ,Вi#ъ':ОаГд:ЖЕГш:а:::вНй:g:Е::*:;::#юН#}П.аЕg::теЕ{=

dиОтнче$В?я теорiя по8наВiЯ', чуждая метафн3пчеоццхъ сп®куdяцiй, учитъ;

Ч".. rгw6атоГо дтігш знанЬя _предмета, `%Ёоjм% его `эіi+:анi,i йврезъ

П?ерёдgтОО тоъаж ере:{рттьнh`й, папi,я онi на насъ производйт,
нЬтъ и бшь не ножж" 1). друшниLсловамн, зЕать 6вой6тва `чр`еднета, ВН.
8нваЮщiя наши чувотвенныя впеча"Ёнiя, 8Еа`читъ 3нать Предйетъ, RОТОРНй
СуЩеСТВуеТъ внЪ СУбъеша и до его опнта, но ВОтОрый ПО3Еа{3ТСй бъ, О%Ь4m%
w f{€' «%t"е *аWъ' 6ё оmФGm%. ВеЦь въ себЪ въ йатерiаян8тичесЕонъ

Е;:Ё%:i:F3:ЬжО::g:::;:пНы°ту:ег:°#°Ёд%%:ogg%:8ъ%::#р%#b„#пОgт":
еоть результатъ 'в3аинод*йствiя между субъеЕтомъ и объешОнъ; но объеЕтъ
не перестаетъ оущеотвовать п тогда, Rогда `нm ннкаRог® в8анмодЪй6твiя
Нежду нинъ п субъеБтонъ, т.-е. вогда опытъ не `инЁеТъ мЪОта. И3вЪстЕОе
положенiе: „бе8ъ оубъеRта нЁm o6ъеRта" -въ лворнЪ оhибочно. ОбъеЕст'ь
не перестаетъ оущеотвовать и тоща, Ео`гда Ьубъекта еще нЪтъ или коща
тЖе ПреЕратилооЬ е1'О сущеотвованiе. И съ этиаи долженъ со1`даонться воянiй тОть, дпя воГО выводн современнаго е6теелвовнанiя ` н$ шустая фра3аЧ.
ИбО „по смыс`лу Соврененной\ теорiи -эвояюцiц,~ ОубъеЁть жЁяетоя лншь
по6лЪ того, накъ объеЕтъ доgтигаетъ Е3вЁсшой с-тепеш развитiнЧ 2). Что
теоРiя познанiя, пр`етендующая на. серьезпое, научвое значенiе, не доляі[m

протпворЪчнть о€новаМъ еотеотво3нанiя~это аRoiОна. СОврененноо Яе е€тество3нанiе %ся;оЭWmб t4эб у"бероюЭе%о.я восшнчеоЕОй дЪй8твит8дьно1тИ, а

поcтъдоват_ел_ьно, `.-шетематшееш продуманное утверж@е;ой`
%ос|ие4ч7ео%ой Эюйсmб%"ель%ос"% ес"ь .исbmGр@.aлс4Gtw6. ВО`тъ въ чемъ

суть „шехановсЕаго фетишивма и ни..тщи3ма".
далъе:
Въ тОшъ же отвЁтЁ А. БОгданову Г. В. Плехановъ оотав,тяетъ на врешя

овоего эШирiОмонистоЕаго противнша и перехОднтъ Въ RритшеоионУ раЗбору главны1ъ щjложенiй \Оубъевшвистсной шооеологiи Мах@.
БОРОТЬОЯ ПРОТНВЪ ОУбЪ9КТИВИ6ТОЕОй ГНОСеоЛОГiИ дОВОЛЬНО ТРУдНОе Н, ЧТО

х!же всего, Очень оручное 3анятiе. Прпчина 3атрудненi?, mторое Пршодитоя иоПыТывать ррнтнЕу оубtъеыивнаго пдеали3ща, 3ашючаетоя въ томъ-,
что объевтивная дЕйmв~ительнооть по8Еаотся человЕЕонъ не иначе наЕъ
субъентивно, т.-е. чере3ъ пооредотво внзваЕныхъ ею чувствешыхъ впечат`лЁНiй. И3ъ тбго фаЕта, что объеЕтивный цредметный нiръ Ее йожетъ бнть

по3нанъ нами не3@вн6ийо отъ Ьашихъ чувотвёшыхъ во€Прiятiй, €тбъевтнвнстъ иввленаетъ вою свою оофн6тпчесRую н по сущеощ ТаmОЛОгНЗ9СкуЮ,`

gргун,енщцiю въ 8ащиту небытiя тm я[о оанаго объецшвна.го прешетнаГО нiра, воторый сщжитъ снрытшъ обра30ь!ъ gшу не, оу$ъевщ8ифу,
ЁПО%%:! :ерПве&В°: Ё%еудЕ:::Л8%#ачВаGЁмХа%9:{Га°дЕОЗбаЪ3:Ше::%:;% :3mОР,%НеfЁ..
тнвнымъ. идеали3монъ {тольRО шатерiа,чистъ ножетъ быть )сфоjЕ%аоба%ель-/
%Обиюъ противникомъ субъективнаго пдеадизна)-это расЕрнтi® внутренЕнго
неизбЁжнаго противорЕчiя, въ RОторонъ движе,тся оу6ъеЕтивный идеашщь,

gрд©ер*ждающdй объептивную дпЩещвит6лт6оть дjья ея Ьтрwhа:
#бя. ТОльЕО ЭтинЪ щтеНъ, путенъ обн@руж@нiн обЪе#mwG#ъюaэ предпооыЛОЕЪ

ВО ВОЪХЪ ООНОВНЫХЪ

ПОЯmеНiЖЪ СУббе#"t4бwС"С%Ой ГНОСеоЛОkЕ

во8ножно достншуть ТеоРетичесной поб'Бды надъ этимъ неТ&-фи3шеФЕЕнъ

на,праш8нiемъ.
а8)} Е%#% g%: ::р=%9:ТР. КуРсивъ автора.

ЕОВЫИ СБОРНИКЪ Г® В, ПшХАнОВА.

Е89

НРН ноЁЮщн нмешо этоFо онособа `нритнЕи-Оанаго трудиаго, но 8аТО
еанаго дЁй6твитеньнаго` ~ поRа8ыва8тъ Г. В. Плехановъ вою во.3ЩтитеЛЬ-

НУЮ, Вонiющую противорЁчивость ыахир,ша. И въ` Оообеннооти приНЁненъ

ЁiЁRЕдg;8;ГнЁ:Р;%#jjСЁаИ:с:ъ%6Ё%ЁЕ:ЁЁi:яНВЁ::П:РЯ=:в:н:3:н:аЁ:.;:3§:;;Ь:'ш::елПЩ#
Оред&°вдоеЁgа3!:аg§:::Тg'еяОuвРн°уВтерР@ГванЮпЕ:йпрЕ:::Е#Z,Л°::фпСоВgаелТ:!Р{o?ва::;
фоРНУЛнРОвН'*, а нодробно оотанавливатьоя на этой чаоти фшоСОфоЕаГО
ОТдЁЛа наНъ не по3воляютъ опредЪленные ра8мЕрй журнальной 8амЁ"И.
3аканчивая общую хараЕтериотиЕу филооофсЕаго отдЁла „Отъ обороны

:gв::;.адэО:jЮ;`:ыЕ:аg:дьШнООЖО:Шш:сеойУ:е°сНБЯоНе":р:z°!::д:Е::.ЬЯЁ:т::ёЬ9::'"А.к:::'=
СИЧеСЕiй обРа3ецъ мужеотвеннаго, логичеоЕаго анали3а и СОдеРжаТельНаго,

поя6\няЮщаго ,остроуыiя, испытываешь н8вольно чувотво досады на то, Что_

:§:mН3Ё:е#:ЯЁ:дЕЁ:Е::jЁВ:ОЁ:ЁЁНЁЁ;;В&Рг:%ЕИЛЁапр;gТ§РЁаigЁj§:йЁ:ГнО8.:нОа%Р:Ье:ЕТkО6iЁ:ъе:;ЁЁ;а::В8g:Ё
::6ТнЪФдg;;Н°СОфСВlЁОЩЁдЪЕ3ВБСШОйфРа.3ОйГОГОЛЯ:'„СВУЧВОйа9ЕОнъсвЁтЁ,

11.

_

Глубоно воВмущенный нгрой въ религiю, ЕОторая гООподствуетЪ вЪ ОО-

:]Рое3:%Вг:°йырфоНв%#!iТ:Ёэй:%ТнеъРаТгУОРв:'рнт%ОП:Е°иВиаТ;:::г::_8пар:::З:#gнfgе::=
ЛОВЪЧесЕжъ желанiй и кредотавjlенiй, оанЕцiОнированное традицiей И
Общ©Отве1!ншмъ отроемъ,-тогда ниваЕОе иснусётво, ниЕаЕая ошла и ХИТРО6тЪ Н® могу.тъ

цонЪ"ть

долЖно необходимо рухнуть

ея

ржрушенiю:

подъ нанорошъ

это

со3данiе человЪЧеСТВа

ра3вивающагооя духовНаго

движеЕЕiя.-Иди же ре,"гiя оонована ва сверЕчеловфчеоRошъ. ТОща Саиое
жестоЕО© нанаденiе не ножетъ ничего въ неЁ поколебать" 1). Въ этой

фоРыулироввф Эйвенъ остает6я, вонечно, ЕдеанЕотошъ н въ томъ 6лучаЪ,
ноГда 6таНОвитсЁ на точЕу 8р*\нiя своего воображаенаго\ противннка-атеЕСТа, кр9дПОЛ&гая на нинуту, ,что религiя ножsтъ быть чистынъ НродУЕ-`
ТОйъ ч®жовБчеоЕаго духа, „санЕцiОшрованЕышъ траднцi©й" и „ОбЩеотВеННЫйъ ОТроеm". ЧтО челов'Ёчо$вiя „жеданiя н нред6"влеЕiЯ", Е#ОРЯЩiЯ`

религiю, $&шн вызваны ырого опредЁл©шыш шатерiальннми нричннаш1, н?
ПРЕХОдйЧЪ ВЪ I`ОЛОRУ фИЛОСОф?.Ид9аЛИОТУ, МНОЛЬ

НОТОРаГО ЖНВеm И дВИ-

зRет6я Въ сферф чистаго отвлечеЕiя. НО въ данвомъ олтчаЁ эта ОтоРОна
дЁЛа ЕаОЪ Не интере.суетъ, @, ваншн опрsдйлеЕнооть и оеръе3ноСть общей

постановнн вопроса, ваЕно это щжеотвенное

„шли, ши", воторое СОхра-

НЯОТЪ В6Ю ОвОЮ Оилу и 6вое 1[Олное 8Еаченiя таНъ, ГдЁ ргЁчь идеТъ о НiРОВО3ЗРйНiН ВО ВСеМъ его цЁЛОМЪ. -

ИОходя н3ъ этого „ши,

ипЕ", н`ooлЁдовательннй ыатерiалиотъ, ооно-

:Ы:::::ю,Начт%аНр'%g::fo%%ВО%еН::Fо°вйов3Б%УнВi:':§:ьЁОFр:н8::деЕ::Р:::gвНЁОчШеУст:%;

gg:'}у3Ё%Ё$gЕ:иЕтЁЁЁЕЁЁъл3:ш8o%еrzиЕ:е:п:и:г§;и9FеЕй;:я%:Ё:ожнЕаg.g;:%§Ё§§:Ёgiи[рFъ!,:
декабрьэ i909 г®
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орФодоваъ;

ВО3ниЕШее ПервоЕачаЛЬчо.на почвЬ [борьбы человЁRа оъ Природою Н 6ОхРанИвШееоЯ, ПРИНиная ра8лиЧныя 'фоlэм.ы, на воЁхъ отупешхъ ИОТФрИ-

чеонаго ра3витiя въ ошу опредЫ©Нш1ъ ЁатерiаmннIъ усдоВiЁ ,ббЩеФвенн&то 6шiя.
На Этой ПО6лЁдmй ТОчЕЪ 8рЪнiя елоитъ Г. В. Пле1ановъ. НОдобно ЭйЕену,

:FнъВа#О:Ё:Ё%ВНЕ:Ъ::кр3:°=iвg;::{еоТСЯчеТя%вЁ#ЯноОВ:ЕГ=ер%;g38:
IОЕнО`Оть и8вЕОтнФЩ нЪнецЕОну денmу, 8нашенЕтнй рус6Еiй н&щои6тL
даеГЬ маТеРiаШ6"ЧеоЕiй отвЪтъ на этотъ вопрооъ. Придирчивый чита-

:gн%==ТоiТр®#ЬЁ-тИъН,'%:Н:еН®mmфВне#:НЁоПЁgЧ3::гВоЪв:Ъ9юТ::РерТфИЁ8gЕр%:2:
:';Ов8:ФЁнgB:#еgНЁ®:Ёg:'еП:3бВъЁя:яНяОiнЧпТр°Ои:§::Рд!еавЛi%#рЫеявИг::§ЁБ#общВеЁЕэ°тЕ
ВОнечнО, таRъ. МатеРiалЕОЬ нотоЩ ИНенЕО И ЦатерiаЛЧО", tTO ВЪ ООИОвЪ

:Ё8:дНаЕа:{jеР±&°:#Ё!:Я::gПgе:ЖВНgЁЯта:Fдиа:т®е:рН;ЁынаЕi;:дg;:ао:н:ъеН#Н#жЁg°:gгф±§Ё
dпорировадъ въ

6ферф

объяоненiя

щеоdчогiи

ч6ловЪческой прЕродФй, а

::gРЁ#iЁа#Ее:Н::Ё:еgбанЁiТ;:ф:В:;:е=°нНвфоШа::о::=Нл:вТ:.йИело::::::ел:::Н=
религiи dъ гшвными. пр8дпосылванн щеалиотиче6в`Ой фнлософiн и шоовятнвшiЁ воЁ 6вои вешЕiн оилн борьбБ съ религio8ннШ и идеаннотиче-

:::::доН#:Ю%f:ШнЕйо8Е:8ZРъ#;еТ;авg;нiЕ,кр=аgаН±й,чГтЛоУбЕgдОнйгiнНеgВg3
И3ведgНiе Ч©ЛОвйЧе6КИхъ желанiй Н щедставнен{й, 6аЖЦiОШроваЕЕОе тра-

дЩiей И ОбЩ90ТВеНТ"Ъ окроенъ".

Крнmна ф6йербЖа бЫяа 1'роИ,адЕынъ

:Т:%Н:Ъ&Н;:;аЕОО:#іН:д%Нg$лНн®igиgчТ6g#;р§Е#2®ЁН:8dпgo##:°г!fИ::Ё:gОЁ!а:8:§И:gИ
вс© Св8р`хъеоте6твецноо 8данiе, Он8 не была въ ооотоянiи до6раися до его

Ёаgg:ое3Н3ЁgЁ:бg::FФВЁНgн@!да;РОеЁО%бЕЯва:дЁъЦ%аюЁЁЁч:li§§ЁчЁ§i:Ё:ЁОрВЁ}:::ат.:®:
RаЧеелвЁ оо8Ид@Телъшцы

релвгiи кребОвша ВЪ ОВОЮ \ОЧеРедь объяСЕ€нiя,

ТО О"рда фЕрнвалноь двФ во3ножности: ннбо В®рщт'ЬОя На3щь п бнова

::z:ГmП8gЧ:%НОЁОаИ8zаШ:%іяТОВ#Я3&ЕваF:m:!аяоВн%в::еЕХ°рgм%йgа:Шр%:

:Ё;;gЁО:пЁR:Ъ#jенЁ:т#еR#:О::Ё§ш::;ЕН:е:иЕелЁрТиРче#:а#ЕЁ@ЁiЁЁ:§Ё;:%ЁаЗЁ:
довеотн mчатую матёрiаннотамн старой ШВОлы ЕРmику РеЛНГiП йо
ЕОЩа, ф.®.` до mго щmта, Отвуда нфть бОлфе вО8врата в$ „редигio3.

ныm щЪпнофянъ".

\ дiаН€"чеовiЁ н8терi&ш8щ прндержив8яоь ве8дЪ н во воеm точ'ш

8РЪнiя шзвитiя, Отрщаm оуществоmнiе неподвИЖной, 8аЕОШенной dело-

1) Ма.терiальны6 нононты, ваRъ, напр., борьба съ криродой, но-

§ЁЁj;ЁЁЁ§Ё:ьЁ§:;ЁЛ§ЬЁiЁО;ЁоЁЁ;:8йЁ:ЁЁi;iЁ::н;ЁiЁ%:iЁЁЁЁiдЁЁгЁЁ:е[:НЁg;iЁаЁЁЁiFРЁЁЁЁе§ЁЁп::ЕЁЗ:

новнй сворникъ г. в. пш=АпевAL.

141

ВЁЧеСRой ПрЕроды. ТаRъ на3ыmеМаd челов*чеоЁая `прнро,ща--подвнЯЗНаЯ ,
изшЪнчивая ЕатегорiЁ; ея и3шЪн?нiо опредЪляетоя -нвй*ненiемъ нате-

РiаПьЕыъ усдовiй общеотвоннагФ

бшiя, т.gе.

ВОдОТва. СЛЁдОваТедЬно, „человфЧ€ОЕiя

рa3внтiенъ орудiй ПРОИ3-

З*еданiя Н , кред6тавленiЯ, ПРОИВВО-

ГЕЕ±о%ЕЕGiШН:i:'ЕоВО::'„ВЫвРн%а@Ян6:МgЁЗ:йеВ±ШнНшРн°ШЕ:Сt%g±:ль::РыЫнПйп°#gч=нй#::
еъ ночё8новенiешъ ноторшъ ,псче3аетъ о"ая оонова релнгiо6mго нiРОВ®ЗврЁнiя.
J
ТаЕъ глаоитъ

общiй

тевиоъ\, Маркс'а

и

Энг8лъоа`.

И

въ

ЗаЩИЕУ

=°Г:р:3::g#}:х:Р:RЕЕе";:%ГЕ°ъоВ6gоРвЪ$Чт%ЁЕГ@дуУчби°аЖгЁ:о%:g.gi8Еа?бЕ°рСоаб%Ё:
религiи 8анншаеф Очень почтСнное ьтЁсто' н въ щоизвед€нiящ RаутсЕаГО.
НО 8нанеЕmнй ТеоретиЕъ нЁн?щной оDШалъ-\дощоЕр&тiн уо"навmваеТЪ
8авЕОЕшо€тъ реЯигio8ваго оознанiя

om

Общеотвеннаго бытiя--въ ЭНОЕаIЪ,

доотнгшн1ъ внсОЕ®й с,тепеш ноюрнче6"о нуйыгрнаго ра8внНя. НОЭТОМУ

в8въ бн ведн" в цЁнш ш 6ши нощчешне ннъ ре8упьтатн дпя `ПОдтвернщенiя и цровЪрВи нGтОрнчеснж шатерiади8m,
эЕить отвЪтонъ на Е®ренЕОй фи.ю€сфокiй
вл@ы€ЕтаЕъ релнгiОзЕшъ нрелыавленiй.

ош не моГУтЪ ОЛУ-

в`ФкрФОъ , о первоначальННХЪ

Щ б®вщю и тртшую 8адачу поот@в" ообЪ 1'. В. ПяеЁ@Еовъ п
Ьыношшъ ее блеотящ® въ его работЪ о ре,шгiи., ' \

Оошаша" оъ Т$Ёд®роШъ въ тоыъ, . " mрвой форШОй релНгiЕ ОяЪ.

&Ув#нъПРоЁй:фйШпТр8н:8н:наЕ:::л#вПЁ::Ч#Ё®gефб%В:€вНп]gн,:Н#нрелоЪ#-,
оъ' Одной сторФны, и .неаНанiе пЕйфтвитеньннЕъ 8аRОновъ 'Э"хъ Яв-ПеНiйсъ дру1'Ой, Г. В. НлеЕановъ идетъ дальп1е н разрабатываgтъ' проблену
шубж©, нежИ эТО дЪЛ@Юm уч$ННО этнологи шво`,ты 8Ёам8ННтагФ аЕmiйсВаЁО нзсдЪдоВателЯ, Прпд®рШваЮщi@ф ` въ / общефшо$ОфсВ®Хъ оННЫЪ

ешсктпчеовнхъ в8"ядовъ.
обшиИраноgО:3g;giЕевнГоРйОТэ#Оа::mg33Т:Е°ТФВп&теЁg:#::Jп%И&%%ТОВв°ъВаЕо::Ё:i:
ваеть пюгъ а@ mагGнъ 8аржденi@`` н рз8"НО вФр8Нш1ъ фоРнъ~ реmГiОЗнаго нiровО88рфнiЯ, уСТапаШиВая ве'здЪ и 80mЮду 3сIб%"JZос"ь Jэ"«Я9Ъ
форлюФ оmФ оmG%е#" рс!3б`i4mбя %роttАзбо`а%mеjзb%06а3б оWU6ъ. кжъ но-

::Ёд#а:еиЛнЬ@НЕН$йюелн°ъР#:ШдТ:3L#е&Т;Ч#В6@ОГ:6"Н&аеТрGР±а#В#g#:mо"ВбС,ю°#::
»ыярtь фоо4язt6оюо|m&аэе\ абоф7»оъ. и въ рФзYдьтатй зтою отрег®.ваучнаго
аВали3а стаЕОвитоя яоншгь, кавъ дважды два че"ре, чтО рgлНГiЯ m
Ооновава на „ОверхчеЛОвЁЧееЕОмЪ" начанВ 'И' не вН8В$На крИРОЖдеНной

оубъеиивноЁ потр*йоотью, 8 явйяется отражнiОнъ опредЪлснныхъ натерiальныm спяъ. А отоюд8 олЪду©тъ Оъ ж®лф8IIоЁ необхgдЕмо€тьЮ, ЧМ
„нинавоФ ионусство, ннйакая оИла н штрость л6 могуть ношЪшать ея
Ра3Р3УдШьесНь?";®н®чно, не нфото насатьоя отдфльиъЕхъ НфСТЪ Р8б`О" О

РеЛНуГЁ;н::и:ъфkОб:Ё::в:::Ё::±е::т:;gОдЕ#йЩЁефаИ:iТъе,Релч:е:е°рМвеоЕLй
охотникъ-эволюцiОниот`ь полренмущо(п'ву (Отр. 202), и пока8авъ,± какимгь
обра$Онъ и подЪ ыiянiеНЪ ЕаниЁъ ` уоловiй, -6ложыСя миоъ о СО"ОреЕiИ
человфm, Нле,хановъ дфmетъ олЪдующiЁ общiй выводъ: „ИтаЕъ, ми\Оъ о
оотвор$нjн человЁка во8ниЕаетъ но аращ. ОЕъ преднолагаетъ нЁЕОторые,
съ нашрй нынЪшней точЕи 8рЪЕiя hевысокiе, но на оамом'ь дЪлЪ \чрезвычайно важные уопЁхи теХнйЕш` И чЪшъ больще \Оовершен6твуется тешива,

чЪшь бодьше растутъ проивводнтеhьнш \ошн , человЬЕа. тЁЁъ болЪе уве-

~оЁтодоксъ.

142

Пчнвае" ею в"сгь' надъ \ криродоВ; тЪm болЁо учрочиmогся шпоъ О'
ООаданiи нiра б®гошъ. Тж продолжж" до тЪхъ шоръ, пока дiадевтНва
Ч9новЁчосжго ржвитiя не п8днимаетъ tшасть человЪЕа надъ природой на
ТЖую высоту,
, ноторой' ЕО&идае"
„гипота8а бога",
шiрЪ, тФну,
ОЕа3ЫваетОЯ
`ненуя:ной.
ТОгда да
челов*нъ
эту 0gздающагО
гшJ\tте3у, подобно
ЕаЕЪ

доСТигШiй вовеРШеЕнолЁтiя ав6тралiеЦЪ понидаетъ гипоте3у духа, параЮщаГО

Ё::;%щ3еайШс#:3":дТ=нИъВн°i:РапЩе;3Тн:ъЕэата::::Jе8ЕфШiЯелЭ:.ОдЁоН:tепЕе:Е@ВОТне:
o6ooновнв`аетъ эту гm®т©8у съ номощью воего того громаднаго 8апаСа
8нанiй, воторый прiОбрЫаетоя. инъ въ. процеоОЪ своего оо6ствеЕнагО ра3-

::Ё3Я±ъgнЪноЭТ#`#ач:Fo%ёршПаОн°±Fм:ТЯt).ффа tlОХО" На ПеРВУЩ толью она
3дЁоь я,вно торнествуетъ \ 'дiалектнm 1'егеля,

тоmRО въ %`ереоФ»у.

mоJ% б"ж.
А вотъ и другой, не н9нЪа ванный мошентъ.
РядоН'ь оъ анайН8ош'ь первобытной режгiи ' нашъ авторЪ дона8ываеть

что ,меящ рошгiеЁ и Еравщреннооmю нЁтъ ннЕаЕОй внутреннеЁ необхо-'
дИНОй СВЯВН. НРаВ8ТЖННО6ТЬ

того Об6тОя"ьСтва, чтО

пОЛЕч@еТЪ

сложнвшiя€я

боmОСТВёННУЮ \ f,аНRЦiЮ

обшественнЫЯ` ОТН®ШеНiЯ

ВЪ 6ШУ

кр`ОеЦИ-

РУЮТОЯ` m ТГ ОТОРОНУ ЕОННРетнОй ' дЪйо"НТедьНО$ТИ И ЩИПИОЫВаЮ" бо-

жо6тВаыъ. „Н& Е3вЁ€ТнОй ыадi# нультуриаЮ ра3внтiя,-нишетъ Пл©1ан®въ:аЕнннстнче®Ёiя кредставGенЕа Е ёжжннш оъ ~ нини наотроенiя `срастаЬтоя _
6Ъ НРаВ6Т"ИйооГЬЮ ВЪ mНроВОМъ омЫСлЁ ЭТОТО "ОВа, Т.-е. Ы ПОШТiШИ

людей о` ОвонхЪ

вэаннЕыхъ

обя3ашостяхъ.

ТОгда

человЪЕъ

начинаетъ

снотр" на 8тн обязашосш, Eam на 8аповЪди, данныя Богонъ. Но
1Отя нредітаШешiя о6ъ этиж обя3анноотяIъ ораотаютоя оъ анимиотиче
сЕиШ ПРеделашеЕiяЩ оянаЕО, Ош отнюдь не вн3ывается ` ини. Нравственнооть во8ннЕа©тъ раньше, чЪшъ ` начина©тоя кроцеооЪ сраСтанiя отнооящИхОЯ Е'ь Еей

пРеджавленjй, - Оъ

вЪроЁ въ сущ®ОТвОВ&Нiе бОгоВъ. Ре-

пнгiя не «8даф нравотвешоотн" 2). Этотъ выводъ, сдЪданный на ооно.
Ванiн фаКШЧ®СЕаГО и36лЪдованiя первобытной ще®лОгiн, НОжетъ служить
вНушит8ЕЬНЫНъ, аргщеЕТойъ прошвъ этиЁи КаЕта,\-и офНЦiаЛЬЕLОй этИЕи

вообще,-ПОст,роенной на томъ,

что

нравотвеЕно6ть ведетъ сверхъесте-

ОтнеННО© ШРЖХОЖденiе, 'яВдяясь въ

ВОнечнонъ

ОчетЪ боЖе6твеННшъ пО1

велЪнiеm, иначе сна3ать-шодонъ релЕ-гiО8ной В'ЁрЫ.
11Ойдемъ дальше.

Втор" чЖть работн о религiи поовящена врЕтпЕЪ нашего ноднаго

8пинизна.
Кжm н3вЁо"®, А. Луйачар€ЕЕЁ возвЁстшъ в@двнФ н торяЕествеmо
новунl реяЕгiю, „научно.ОФщiшибтнчеоЕуm"`. СОшасно евангелiю отъ `А. Луначар€Еаго, процессъ ра8Ентiя- прОи8воднтельннхъ €нлъ еоть' 6огъ; проле.

#B;:FыТев?щ:ШнЪе'е:е:анУеЧ:=#й:°рЦi#ЕИО8л#г!:Тй:ВЯ::ЁъдУХзЪа.ра°тЗР:§ТаНВпЪОдеп#:
€воЁ внаотннй гол®ы кр®ржа н сталъ шоЁннть нарRсиотовъ 8а иIъ
„оЁрнй наЖрiани3мъ" и отmалость, нонечно, обращан; свОЮ гро8ную, ,на-`
стаmтедьщю рЪчь m I'. В. НлеIанову.
Въ от'вFЖ на это учнтель роооiЕоЕжъ ооIliалъ-дешократовъ Ра3вер-`
нупъ НОЛЁПЪЁШуЮ пУтаницу овоего сбившагО€я оъ тОлRу уЧешm, Обнару+

тТрВп%'лоВО:%:Е;:ЕЪн'еудЧаТЭу:Г®чтоВ%:#8ЁуеЕа:3;:Ёig,ТЬпg:::#?н::а#°аГавg::

{3 т%ТнЪъ О#Ос:g. Еg8."над©нiю", отр. 2o4-2o5.`
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читъ нв® воЁ",` онж: „вперсдъ!` И . въ mдтв$рн=ден{е 3той\ ннанп ШеIаЕОвъ прнв®дштъ н9 топьно

т@ОретutФ~+Еiiе аргунентн,

ТОТЪ ВЖЬНа. крЖН®РЁЧПВнй, УбЪдЦТОЛьннй

но , с€ылается на

ИtЧкрИЧеоЕiй фЖТЪ, ЧТО боЛЬ-

ШННОтв$ шрёдс\тавЁтеяей утоншесваю о®цiшн3на прщаЁадо свонйъ УтоПiЯНЪ
рсщгiжный харащ$ръ. ,
ПОдЮдя о§щiй итогъ б®гоотрФительетву А. дуначарсmго, нашь авт®ръ
ГОВОрiiтъ:

„Оно8да`ли,

Отраино

оmвдалн

СВёИМН ВОЗВЫШеНННМИ ПРОРОЧОСТ,ВайН

вн,

бдаженннй

Анат®лiй,

6o

В ОО бВ®НШ «ГкрНОННЧеОНШН ОНЕг

ТеааНН»! Но я всmанн ве€ьыа бл@г®даренъ в8m, Отчо GвятоЁ, 8@ то,
ЧТО Вы, пообЪшавъ нанъ репОнНю бе3ъ бога, но удерзЕ§@лнсь н прНдтШадП
«БОГа»тчеловЪчество, сочншвъ подIодящiй апоЕ@Оиотъ для его проmdьВЛенiя. Этныъ вы подтв8рдши, раЗунЁется, щнало этого не д_ум€фя, ту

МОЮ мЫсль, что пр@доташенiЯ, ОвойОтвеннш реднгiИ, во0гда нЁЪЮтъ аннмистЕчесЕiй

итРа.

Iар@нтеръf

НО и ей

Ваша`

релнгiя

есть

не

не чужда логнна, Овойственнан

болЁе,

воЪмъ

каЕъ. нодная

вообще

ре`

днгiяйъ" 1).
Г Все сва8анное зАЁ6ь окраведднво `и нЁтю въ оаной гвыС®Е®Ё От®иеш.

НО въ 3тому Еадо прЕбавить, чтО игра въ релнfiЮ, Uрои@zОдящ@н нодъ
8найе*9нъ йарЕОdзйа, ноЕетъ СильвО QнособСт`вовать переходу Оть теорiн
н нрактЕви научнаго ооЩаднЗна нъ во33рЪнiЯШЪ „ВЁХЪ".

1н.
Въ 6бщенъ по6дЪднiО два отдЪла „Оть оборонн ~'въ напад9н1ю«
поовящены Ернтивф' иЕднвндуалш6тнчёсЕнъ , теченiй, но , ОсобённФе вннHaHie удфляетоя таЕъ нжываенону , ревокрЦiОнному снндШjали3Ну.
Нодобно бернштейнiаЁцажъ, „рев®люцiОнные: синдинадиоты тверднтъ съ
боЛЬшшъ, пряю дазке №вЬроятшнъ аплонбонъ, что шарк6овя т80рiя
И QОЦiайъ-деновРатнчеоj=ая тантЕЕа
ТаХЪ; И ЧТО

ШЪСТО

НЕЪ

до,ЧЖНЫ

устарёли
8аНЯТЬ

во шогнхъ важныхъ пуЕЕ„ПОВЫЯ

ЦЁЁНООТИ", ОО3даННШ

„РеВО,ТЮЦiОНВШъ" ОпИдИВ-аЛНЗмоМЪ.

Въ овоей превооходной работЁ „Теорiя н нраЕ"Еа синдиЕалвЗша"
Г. В. Нде&ановъ шодвергъ тщательЕону пер€€шотру ,,ЕОвыя цЪнноо""
револ'юцiОнншъ ®инднЕали6т®въ, и_ въ ре8улtьiатЁ этого тщательнаго пеРеСмокра оЕа3алооь, что „ЕОвыя цЁшости" 6уть не что иное, ваЕъ тЪ
Отарыя теорiи, шротЕвъ ноторн1ъ цаучн±й €оцiа,чи8нъ _ велъ ЭнергнчЩЮ
и по6Ёдоносную ,борьбу Еа первыхъ 6тадiяхъ ®воего ра3витiя. Вырёжажь

®пр_едйленн'Ье, Нлехановъ обнЁруншнъ оъ жноОтью, не д©пу$ЕаюшёЁ нцБавнхъ сфынЪнiЁ, что .„реmднjц€Онные" синдйRанп$тн бGр#gtз%сь бб ббjз«Jж%

фwловофЬмucторЬмтжле%тuзмщ.,въcфер%эткоінющшеcт8oйшутшт матьцеетеретву, а въ пра%тичеc%о`й поjштu%ф еrпали на точ%у
8р%"iя а;н`ара:шма, воcкреcивъ взгмды Ш:р!удош и Ба%gшна. . Шресловутыя „,новня цЪннооти" нрейшеелвовали олфдовательно „то"рЁвшешу" нарнСизму и были выраженiемъ 8ачаточнаго ооо'гоянiя ооврен©ннаго
РабоЧаГО дВиЖ8НiЯ.

НИ ВЪ тео\РiЕ, ни въ прёЕтнчеСн®й НОднтиRЁ „Р©ВОлЮцiОННm" ОНндН-

Rалнстн н© дали ннчег® новаго,. а, н@прошвъ того, шжяты назадъ, Отничаяоь Ее€терmиой щташцеЁ понятiй н бFрной, необузданЁОй фра3еоЛОгiеЁ, нашравленНОй ПротиВъ но.нишчеоЮй дЁятельНОО" не7ждународноЁ
соцiа.лъ»деноЕр$тiн. Нервая Емпошруетъ общ€крвенно ннтеялпгеицiи, RотоР" ИМ+DеТъ Е?РЕуЮ ПрйвнЧЕу 6мЁШиваТЬ ЩТанЩу
1) Ташъ же, стр. 281.
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овт®дQж.

сЕпнъ щбовошыстiенъ, ` а вторая, тгеФ бmная фржеологiя спеообна она8ЫваТЬ влiянiе m пояуфаЁатедьнн\хъ ,рабочшъ,` вотоРннъ 6треШ&нiе НЪ
ЗавООванiю ПОлнтнчесЕОй, вл&стн ЕGж6тся д'ЫОшъ`, недоотойнынъ. НёсТояЩаЮ
реВОлЮцiОЁеРа. НО внутРенннЯ -dom`m рабоч8го двныенiя ра3руШаетъ ЭТУ

ПагубЕуЮ, жеотощю ошибку по нйрЪ того, Ежъ раототъ `Органи8oваЕНаЯ
б©рьба раб®чаго шасоа хотя бн 8а чнсто-энФшшичесЕiя тре€овшiя.
КаСаноь ВОкроса о ' вяiянiн „реЮ#ЮцiонЕаю" снндЕRанН8на на раб®Чm
дЬиженjе \въ отатьЪ:, „двадцатнпятыЁтiе онертн МаРЕ6а", Ше,ханоm фР8Ведливо гов®рнть: „фраЕцу3€Riе рабочiе, соргаЕн8oваннm въ проф8o€iбйапЬ-

Ные СОЮЗы, насТОйТнво добнваютоя осущо6Ешенiя оюнхъ шаооовнIъ ннте.
РеСОвъ Въ форm, ОбладаmЩей обЩеоТвdнно-прннудитопьнФй сшой. Иm 3Наменитан `а6tiОп diгООt (н6ЁООредотвенно$ л*ЁОтвi0) отаВнтъ оОбЪ иЖЕНО ЭТУ
8адачу. -И вЪ этошъ сНыолЁ ,моiйно GЕа8ать, qто влiяпiО на нИхъ реВОЛЮ-

цiОНнШъ оиндийаТовъ отн\юдь не препятФтву8тъ йнъ ванНматься нолmНвой,
т.-е. %а! @%л7@ о"рес€fа!#Ф пр®крамшу БаЁушна н баз!унпстосъ (кур€и,въ

автора). НО этО влiянiе нЁшаетъ инъ оо3нательно отнеош1вь Еъ овоеЕ ООбственШОй ноЛнтичеоRОй`борьбБ, т..е. "ять ея ЕОночную цЁЛь. И пооRФИьЕу
ош %G %о%%jwФю%ъ атой юнечной цisли, поотольку ош еще mрФсэ?tбвЮmФ

баRгщотонFЮ прQкранну. ^ Но это яmяетоя проотшь еп#д6т-в_iенъ шъ нс.
ншнчеовой ототаЛОФти, н велВiй но8шЁ шагъ въ дЪяЬ ра8витiя нш ОВ9его
политичеОваго со3нанiя будетъ внЁОч* съ тЪшъ шагонъ цъ отрицанiЮ бавуни3на вообще и „реводюцiОннаго" ОнндиЕализма въ ча6тности ]). №йОтвительнооть ун6е отчаСти окравдыва6тъ выоЕа3анщю 8дЁсь ннсль, да ИНачо

п быm пе ноже".
\ОтнЁтннъ да,тьше с"тью, стояЩую i!ъ сборниm вавъ будто совершеыо
ОООбо, но на саШОнъ дЪлЪ ®я 60держаЕiе Еаходнтся въ тЁОной внутренней

СВЯзи оъ нритнЕОй „РОвоFюцiФднаю`' снЁдmалн8ма. Мы имЪенъ въ шду ЫатьЮ
О НашеЕшО"fъ шрТейтаЖ`.` /, Въ афоЁ аmтьй Нлехдновъ 8анпн8етоя выяоНенiешь во11рооа объ отношеЁiи ооцiапъ-деновРатiи Еъ профе€сio"ьнойj`
№ижеЁiкр. ПрофеооiОнальнm \ Органи8ацiи, дущаетъ нашъ бвт0ръ, ОлЁдУЯ`
в`3гляду МарБса} должш о$таватьоя нейтральннш въ снЫслЁ mрТiйной
програыны. „ Соцiаяъ-д®мопратiя, чЕта#нъ ыы таm, обя8аm %оЭакрж"оmь

Рлр.Олфfo.?4н.р_льуые
-двдя д%ятельнур
'пшо"шн@U_м:ояc}Рм
июъ
ч!j0G#а,w%, ИО О"Юдь`cоюзъi,
не навяаывая
инъ сво®й програмнн.
'ТаRОе навЯВыванiе ,чрезЕШайЕО Оу8Ело 6ы руфло професоiОнальнаго дшженiя, т.-е.. понЪшало бы рабочннъ вотуш,ть въ ту, каЕъ выражаетоя Марвоъ, „:іцволу
ООЦiалП8На", ЕОтора8 пуqше` во©Ю -нодготовляетъ пхъ Ёъ полноШу уовоенiЮ
юцiалъ.дешоЕратнчеоRОй 11рогра"н. А это о8начало бы, что соцiалъ-деНОRратiя нера8унншь рвенiе`нъ Gа)Э8раюw8с*еmб раопрощРаненiе Своихъ
Идей, Т.ф. ЗаТРУдИЯОТЪ рW%8`wб\G{ ОбоееZ

ообоиsое%іно4Ё 3а)Эа}%%" В). ПрФ=

фео6iОнаФвныя оРгани3ацiн mире и ужо нартiн въ одно н то`же Вреня.
Шре-ПОтону, что ОЕЁ ВМ-юЧаютъ въ оебЁ рабочихъ всЁIЪ- ОтепеЕёй нЛаоооваго ОО8ЕаЕiя; уяБе-потому,' что онЪ\еще не до6тиГли /поЛнаго поНиНtЁнjя

:.Fяа6в%:gчХнЪойН:%елРпQ.б%#о%дЖ]Ё%;В„О"%%"На%бЦ:ggШфЪЗсЗ;-k;П6°#:й#
оргш!изсщЬй. ооздаетъ уcjювif6 і дт но8аго щйdt;шео%аго т6;;е=
о:?рф, а cо,цЬаjшетшео%ое %ачеcтво ®жваты.6аеръгъ въ поеjтдн`емъ
c_чеур% и большее т$о.ршеот@о, інюжеjш профеве$ю%аjш$ъія оргdни.
влсjб%, таЕъ кжъ ооцiалн€тйчеgЕа* ра60чж партiя яmяет6я вщэазит@ль--

пицеЁ иш{ереоовЪ В6Ёхъ, кромЁ 'инт6ре6oвъ эЕGплоататороръ. ЩОфеООio-

;} Ё:#: Ё:: ::g: Ж ЁУ#:ЕЁЁ Ва®в8тдоЁа?ВТОРа
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НаЛЬНые оожы н \ ooцiшm,шче6ная пар`тiн оуть по gущесmФg/ двЁ т*ОНО
ОВЯ8анння органи.чацiи, но партiя должиа обдадать большимъ 'j'аЕтоМЪ дЛа
ТОГО, чтобы ЦЪл$оообРаВноі нрнмфЕЯТЬ НРИНЩНИН ОРb8Ё Таm`ИНИ. НО, ВфдЬ,

:%Ё°gорТгеаРЕ%°±О:Н::еоЕi:o;3#i:й:fЕ8Еэ$#Од#ШшУЕ8ВЕд:Ё:Ё:::{0g,gЁ:
Чаеттц, что „н ошфртунизнъ не е6ть нфчт$ |одЕ®рФдно8, н$и3нЪнйое, оНР®-

дЪй6Ёшое р@ж навс8гда". Оннорцнншъ, mнржЁръ, рsФчшо оовершенно
друг$г® п`ронох®жд$нiя, нежелн ошнФртунЕ$нъ. нНтшднген". „Р"бочй -я
Ра8УНйю ушнаГО рабоч@го-кроннmелёя \ Опп®РiТннёномъ пренШтще€тВеЁНО
поюну, чю е€а}е Фое оё&Эt4mъ ®еGй `з.;!#Jw%W а%"®ю»€ьзж ыяосовыхъ
ИНтере8овъ, дежащаго въ ®$н®вЪ mннталнвшч@6Еаг® Общекра. ННТеШ-

•г8нтъ~я ра8умЁю уннаю ннтёдннгён"-дЁлается оmQртунЕ€тонЪ нр$-)
ИйУЩ@6твенн® потойу, что 6%Э%mб %аЭба!W%®{& tх%"&ао#с4зл€б ®о 6Оей

еео а;вgftЯиюъсб, ннстннынвно онас@етса ®го €ощажл6жо-жолWm%жФ9бw#
»оаUФ%асmGёй. содЕнъ остает6я радпЁ&лонъ Gъ G®G"ож`mсm% (въ оёбЁ);
дРУГ®й оо1раняеть въ оебЁ mа.;а&%о оЭ%у 6o3®ж®": во8нфнiЕО6ть

дальнЁЁша1'О попятнаго двЕженiя. Мяжое < Отноmgнiе ооцiжъ-Ёенgврж m

8П#Рё:iН%;::mР3::Жвоев::ьВ:#:;:Ё:#кр6®8йОе:аОр±н##Оу%:ф%ОЛiО:`
ПроЕетарiя-радшала; шгное ошош6нiе 6Ощ-iаН'ьгд8ноЕрЖа жъ онн®ртуНН8йУ

интешигеm тодьно уошнж вйiянiе этою по6лЁдЫго на рабочшъ и тЁшъОайымъ 8анедjштъ рЖвитiе нхъ шаосовато сознанiя" 1). ТОчнЁе Н ясЕЁе
ВНРаsНТЬ ЭтУ важНуЮ ННСПЬ аб€СлЮТН® неВОЗжожноo Ф МН тЁнЪ Н8 ненфе

почтИ что уб*jRджн щ тонъ, чт® еmь яюжн и даже .изъ нарЕОйт6нагФ ла~
геря, которы® що6'ю-н&-Нр®$то пойщтъ ее пренратно.
\ ilрн6лижаяоь невольно Rъ ЕОнцу, Очнтаешъ н@ОбхоЕнйmъ ока8ать хотЬ
НЕОНЮдЬБО ОдовЪ ещ8 0 тр©НЪ 6ТаТЬЯm, ВОШ@ЖННЖ ВЪ ОборННЖ „0m Обо-

рош m-напад®нiю". Мы ннЪемъ въ внду: „Эж3® Р6ыю, ваЕъ ГроротЖъ
апархн8на;" „Идеологiя н*щаннна` нашgго времейн" и „Сынъ д®жТОра ШтоRшана." Въ псрвой нзъ на3ванныхъ ётатей жторъ 8аНиыаётся RритmОЁ
теорiш анарЁистовъ-Rошнуни6товъ. Эта нРнтина, `ФТпичаjЁёь боПьШОй tяФГпчёI

Оной шубинdй, От'днчает®я въ то ж8 вреш тЖОй нрО8рачн`ой я§но6тьЮ, чТо
совренёшый чйт&тель пвъ штешнгещiй, Еаётр®ённый на ынотmе6Riй ладъ

и штающiй большое прнокр#Отiе m „ЕррацiОншЬнону", ВрЁдъ m поЁМетъ
эту в$нтиву. НО таной человЁGъ, Rанъ Г. В. ПдеханоВъ работаетъ НО
тольво длн даннаго н6ТорнчеСжаГо перiФда. `ЭШ ооФбражЮНiн нанъ приIo.
дплн въ голову н во вр8ня чтеЕiя другНхъ статей оборнша.
Въ работЪ: „ИдеоЛОгiя нйщаПнm наШе,Ю вр©Шенн" авТОрЪ В6крываетъ

ЕО"нную шрироду ра8бушевавшш€я нЁщаm, презнр"щнm нассу нt
вообраяающ1ъ на этонъ \ ОонованiН, что оНи Гёроп, „6вёрХЧеповйЕИ".`
Не пе1`воо это дЪдо раопутнвать „нестрня\ ннодн" нЁщаЕнна, и потому
„Исторiя русоЕОй

общвстВеЕной

ныоли" Иванова.Ра8ушжа удо6тонлаоь

болйе оботонтепьной врншRн, нежепи она эmго 8аолуяшваетъ.
Тенерь нЪ€н®дько словъ о €татьЁ: „Сынъ доыора Штошан?С. Въ этоЁ тонной отатьЕ, ОбнаруЖиваюЩей нещУ Прочинъ . тронаднШ
8нанiя воеыiрной

лш6ратурн,

дЪло идетгъ

объ

ц8вЪоmой драш-Ъ Кнута

Гам6уна: „У вратъ царотва."

Отдавая должное художественшошу у , талажу 8наненитаго шоатещ
Г. В. IhеIановъ подвОргаетъ строгой, но, ollраведлИвой критж'Ь общеотвен.

1) Тамъ н®. Стр 458.
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ортодоксъ.

ЕD-ИОТОРПГеСRУЮ - ВОЩЮНцiЮ, ` подОяЮшуЮ въ оонову эт®го драматич86kаГО

проЕ$веденiя.

гор®=д:%йаЁъТРпШр:::3gЁрабЕО°чЕЁ#шТ:соакрі}МиТ'егоП°#оОбеоНдНиОтй@льFнан::НgiреТ?
лQвiй,

пр®ввводЕ" аш,шFдQ$@6"€шое ви$чашЪнiе. ВФ-первшъ, реав-

Е;®#%&ЯбНыдт®ьЯ'иыдgчШш%ВвНQанЯъп%инЖеfв#Fm"в%g::Н:Ёбе%да:ъН"3:еРпГ#;а::
fоФг6:Я:gtЧF%СаОбЕНН#{ОПрРдИ@ВнgШБЕрЪунГО°Шр°еgЁцFоен%Ьр8аЯн:?еЁ%Т.i:%;ЬнkСъf*Еgт%#:Тен%

Ёдеgн$i&йВЁ6=елЁ#,ЕЕЁgеЕапоШУЧ#ИЧ:у%ВеО6::;ннFЁР°НЁТ:Ё:rф:КЦ!&НоеР3Ъев%°ъВ6Е;
mфиЪ бн Еи шалБйщаг® o6нованiя обревать `реащi®нерq на вЁчння ЩвП,

;,i::&шFj@§:нFЁ:Тg°;РЁОiш;;,;Рш:ЕЕЁ::{Н:;ЕоидО:бодЕе;ЁЁвig®:Ё::ЁО.%Б°дцТ9=%%=::%FьРё'аЩiogеръ, воодушевленный Е$кренЕшь энтуВiа8монЪ,-ЧЮ ®ООТавдяетъ необычаЁнЕО рЁдвое яшенiе,-не траШч$ская, а трашRОшиЧ8€ВаЯ
фиггра. Эm-донъ-Нихотъ. ~
Г. В. ПЛеЁ&НОВЪ

Карево „прои3в®дитъ

И доmВнВаеТЪ Оъ

траги#®шчесное

болЬшой

убЪдИЮЛЬНО6ТЬЮ,

ЧЮ

впеча"ЁЕiе въ то врешя, ВОЩа,

::;%Ё3Ё:тО::go:Еi;Ё;*ЁЁЁ6:аЕВ:?Р:'ш°ОНдЪъдЕ®вИъ"6доЪпобоНт::дбе:±яПО:ап8аШ:т:ра:::::Иа::
тЕЕи со сверЁчедовфЁОмъ,1'оспод€твующишъ въ ` совренейноЁ неороч#антнче-

::::»д?ИТЁ8::Е!Ё:вЕ;®аЕюаЁ;еВ6Ъя'Гл%:Е:Г:Ее%gg:#ш]РеНРR°одг:::goGдбе%Ё%::::%Е{Ё
бодЁе илп шенЁе 6очувствовавщiе освободительнынъ дшRенi"ъ народОВЪ,

::р"е::еЕfУяВ°р%::::ТЁ:%gЖ8#g:gЪч:ОТ:gааеgтвВе:шГиРяЯ3ЬФ::3&боОвi:ТевЛОЬрНоЕ
ВЫшъ

обравонЪ

и3иЁнЕшоь.

Бурякуа3ное общеелво

переяшваетъ теПерЬ

:%::gя%i~йд(Р„У:УбЮ"рфоа8Z6О#6°я)Р%gg#o.но8gв°fЁбЫ:gпg%:ОЦ8'ноЕ°Гвдд%нбЕдтПо°яТа:Ъ
УПадЦУ ТеПРРЬ, iБОГда ПО

ОВОsИF,-ПОдОбВО НОВОИУ ШЁд"fУ 11ЯТ*ЕУ,-бЛН-

&Тв@:;: ##р%gОе«Оg;fo.й ТШЪ| ОдШШЪ Н8Ъ ПРедОТаВНтед8й Вотораго

явдя?тся

На этонъ 8анончинъ\ "йъ ра8боръ оборЕиRа „Отъ о5oроны Еъ нападенiю".
НОдвоня общiй ш Ера"iй итогъ, 6Еажешъ въ 8жлюченiе, 'что это про.
иЗведенiе, Rавъ и вёЁ прои3ведеЕiя освователя русск8го шарв6ш3ша, пРОшЕнуто наQЕво8ь, o\тъ начаша дdЧ вJоща ошьной,'` послЪдоватедьной мыОдьЮ

gетеой$o§ваЁ::g::тЕ::3::,Евмыашр%д::г3щg3:аЁшшвеоел:бЕgjе:ЁьеЕфвйъшЕ:gыи=gсgоий.
И Е8ТО`Рич©ОВОй

8аВОНОМЪрНОgТИ

явЛяетоя 1`ЛавНышъ И6ходНЫйЪ

ПУН№ОНЪ

критики авgОра, mправдеНцоЁ иыъ про"въ 6oвреиещнж оубъеЁ"вн6тОЕиъ п индивщFалйотнчесвнIъ течепiЁ, имЁющжъ въ общ"ъ ёрtОеЁ
ТОЧЕОй оТНР&ВШ@ЕiЯ ПаТОЛОГШ8oЕiй СЕеЕЕЕЦи8мЪ и оубъеЕТиВННй НРОЕЗВОЛЪ.

ортодо"cъ.
1) F:% эю Еи Gтранно, вО Иваръ Ккрено, предлагая иотр8битъ рабо]

ЧНХ3;ВЁЭЁС:аЁ;ЁРрО=gЁЬ;шР:бОЧагОжжасса,какътаRового.

