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діщiи    с"|tііI`О   і)t`jі(іIm.    ,И   і{{`К'ь   ВСОI'дu   11ОЧТИ   В'Ь   ОТОТОлШ",    Г()Оуm|)Отвах'ь

Э'і'Отъ   М()моі1"   ooіI{»IСіііі()ТОіі   ВНГБШНИШИ   3аТРУдНеНiЯМИ.   ГРО80ВШ1   ту`1И,   СОбИ-

|)uЮЩiJlСЯ   m   llіWі""ХЪ,   бРООаЮТЪ  ТЪНЬ   И   На   РОССjЮ.
Мt!мду  т"Jtм'ь,  щавительотвенная политиКа  по-прежнему  сводитоя  только

к'1I   |tОщlt`ссij"ъ,  въ  вщтреннеЁ  IIo."тичеоRой   борьбЁ.  дру1'ОЁ  пдеи,  другой
шрограшы  до   сихъ  поръ  ше  намЪчается.  И  даже  борьба,  которую  ведетъ
правительотво,   полна   противорЪчiй,    лишена   единотва   оЕрЪп"ющй  от.
дЁльные  акты  общей  ц'|l." „Наше государство потеряло овой mОпортъ",-
ОпредЪлиm   IIОложе|lio  I1а  овоешъ   шолицейсRОмЪ  жаргонЪ  га3ета   „СвЪтъ".
Если  ра3личнш   обществршыя  группы  еще  8наЮтъ,  Rто  онЪ и Rуда идутъ,
то  правительотвешая  органи3ацiя    отражаетъ  въ  себЪ  воЁ  Отрицательныя
сторонь1  переходного  перiОда.  КОлебляоь  шежду ра3лИщыми общественными
классами,   борющишися  8а  власть   въ    обновленной ,  РООсiи,  правительство
не  моЖетъ  поставить  соб'П  ясньіхъ  цЕлей  И,   даже  поставивъ ихъ, не обла~

даетъ   силами  вогlлtm"  "  жи8нь   свои   намЪренiя.  ПОэтошу,  пр*витедь-
С"НmЛ   П`)Ліі"і{Iъ,     ']'іm'і,    ЛОгКО     СRаТЫВаеТСЯ    ВЪ    РУСЛО   ОдНООтоРОННОй   И

УЗкой  обороuитоtіЫIОй   гl)ажданскОй  войНы,   которая    убивіаетъ    дvховно  и
шатерiально   общественЕую  жи3нь.

Бюджетнш   пренiя  этого  года  поRа8али,   что  даже  наиболЕе  отстал,ые
и  бе3со3нате|]ьные   элементы  имущикр  нлассовъ  вынуждены  при3нать  лин-
ВидацiЮ  1`ражданокой  войны  3адачей  бmжайшаго  историчесЕаго  дня.

нu".  1oрдаm/ейй.

ННРИ   Б6РГ60НЪ.
ТВ:Ё::Св#Ям::::g.Цi%.ОЪ.П_еF:::Е:щСеЪст3в-:ОтифgоагНрПаУфЗ±СиКаАГ:иИ.ЗдмааНмkонТ;вЕУЛ-

Тетель,  въ, Овонт  „Чтеuфfшъ  по  ucmopbu фиjюcофёи" , паввдшъ
гречеокихъ   софиотовъ /(осmеРс7лиg4  бб  ОфсbщG7tО.%  сб  UИФссjзя/иw.  Это на-

3ванiе   можно,  по  всей  справедливости,    примЕнить    къ    Анри   Бергсону.
Въ   обращенiи  съ  шыСЛяши  онъ является  наСтоящиШъ Ша6теромъ.  Въ  этомЪ
г,тноI||t`IIiи   оl|ъ   бе8I{ollеtlно   далеко    оотавляетъ    3а   собою   моднаго  теперь

у   mw`rl,   :}.   Мl|х|1.    :).   М|L,\'г,   11Очти   всегда   неловокъ    даже   ташъ,     1`дЪ   ОнЪ
правъ.    А.   Вt!|u'сulгь   lIttll'l`lI  llсегда  поражаетъ   своею  ловЕсостью  даже  ташъ

1'дЪ   Онъ   ошп6ается.   Еі`о   ноль3я   чЕтать    бе3ъ    удовольствiя,    Rаkъ   нель8я

бе8ъ  удовольствiя   смотрЁть  1]а  упражненiя  выдающагооя  по `своешу  исRус-
с,тву   гимI]аота. t

А.   Вt`|)ГООНЪ  ПОХОЖЪ  На  софиСТОВЪ  И  ВЪ  ТОМЪ  ОТНОIПеНiИ, ЧТО  %ОіЮЖw-

7иелb%btй  результатъ  .го  чре8вычайно искусныхъ логическихъ   упражненiй
веоьма   не  ЕеліIкъ.  Скаж{\мъ  боjlьше:  этотъ результатъ  рс!Gе%б %уjзю  тамi

Гд'l}   БеРГ(`ОНЪ    ПЫТ(іСТСЯ    В3ШЯнутЬ    Съ    НОВqй    ТОЧНИ    3РЁНiЯ    Еа   НОРеНнЫО

l`I()щt(tс|ll   м(Vгафш}" l1  гIIot`сt}логiи.  И  на  первый  в3глядъ  эТО  шожетъ  пока-

вm'I,|1lI  (}'I|tjшIlhlмъ.   Вt;t`ьма   еотеотвенно   удивhться    умственношу   бе3плодilО

чеhОвТ,на,    ОдареннаI`o    ol-рошной  гибкоСтьЮ   мыоли   и,    къ   тому  `tlсtt,  \.|Гtm

дающаго  обширныМи   и   раЗностороНниШи 3нанiями.   НО  при  ближайіIIОмгі,
ра8oнотрЪнiи  дЪло  отановится  совершенно понятнымъ,

Берг€Онъ  не  л1Обптъ   ходить  по  и3битЫмъ   кропишашъ:   Онъ  стремит.Оя

кроложить  свою  соботвенную.'  И  Онъ,  несФмнЪнно,  o6 наруживаетъ Ее мало
®ригипальнооти.  НО  егО   ОрйгшаЛьНОСТИ  вСе-тани хватаетъ  лишь %сG  t6аьсm-
%осm%,  RОторыя  у  него    иногда   поистиЕЁ    ЗамБчательны.   А  6б  обwелба
онъ  не  умЪетъ  оовободитьоя   отъ   влiянiя   господотвуЮщей   теперь   неждт

философами  с%jзо%%Осm%  %б  #6еаLл#jиу.  И  эта  склонносщ къ идеализму,
Отъ  влiянiя  которой  не  умБет®ъ  и3бавитьоя  Бергсонъ,  несмотря  на немалую
овоюорпшнальность,ОводЕтъ,ВъВОЩЁkОнЦОвЪ,нанБтъитОгъего,посвоешу
®чень  3амЪчательныЕт,,  и3слБдовапiй.  Бергсонъ  поистинЁ является жертвой
своего  нетшЁнья ра3дЪлаiься  съ  идеаяи3монъ.  И  въ  этомъ  смыслЪ О1`о  при.
МЪl)Ъ  ГЛУбоF.О  ПОУЧИТеЛеНЪ.

Чтобы  лучше  вБ1яснить  3наченiе этото примЁра,  мы  обратшъ вниманiе
читатеЛя  На  то,  Что  моЖно   Еа3ВаТЬ   JИСzmGРёа)Л%Сm%есеС%%J#б    ЭЛеШеНТОМЪ

во  в3глядахъ  Бергсона.
ВОтъ,  напрmфръ,  на  стр.  99  его кнн1`и  „Г6ор%ес%ая  э6олюq#  мы

читаемъ:  „Растенiе  при1`Отовляетъ  органичеСкiЯ  вещест`ва   непосредствеШО
изъ  веществъ  шинеральныхъ;    эта   6пособность   избавляетъ  его  въ  общешь
отъ  необходшости  двп]`аться  и,  вслЁдствiе  этого,    Отъ  необходимости  чув-\r
нвоваdь;  Животное,   принужденное  отыскивать  себЪ  1[ищу,  развивало   въ

' 6ебЕ  ант,ивностъ и,  волЁдствiе  этого,  вое бол'Ье широкое  и  точЁОе сознанiе"

\ {Отр.   99).  другими  словами:  ра3витiе  созжa7tёя  обуоловливается  нтждаш

о~Ф|mq:jz.   ПрЕложите   это    3ашЪчанiе,-предотавляющее    собою,   впрочемъ,
ли1пь  11еревоцъ  на  язывъ   современной   бiОлоI`iи   одной   иВъ  глубочайшиж
ыыолей  Ариототеля,-приложите   это   ЗаmЪчанiе   Rъ    объясненiю   развитiя
®б%€сm6G"%ой  мыоли,  п  у  васъ  нолучится  %еорбя  %с%ор"t.ес%а!эо  мсh
t%ерёал%зjЮа7.   БергСОнъ   и    въ   оашомъ   дфлВ   блЕ3ЕО  подЕОцитъ  къ   ЭТОй
теорiи.  ПОжалУй,  шожно  даже  сЕа3ать,   что   онъ   являетоя  ея  послЪдоВате-
лемъ.  Онъ  пишетъ:  „Что  же  насается  человЁчесRаго  сознавiя,  то  до  сихъ
поръ  недоотаточно   пОдчервщто,   что  шеханическое  и8обр'Ьтепiе  было  вна-
чалЁ   его  существеmымъ   ша1`Омъ,  н   что  еще  и  теперь  наша+ обществен-
ная  жиЗнь  имЪетъ  своимъ  центромъ  тяжести  приготоЕлевiе   и  полЬЗОваЕiе
иоRу66твеннымн  инотрументаыи;   что   ивобрЪтенiя,   вавъ   вЪхи,   стоящiя  11о
пути  11рогресоа,  въ  то  же  врешя  намЪ"ли  и  направлеЕiе его" (стр.  118-
119).  Это~Одно   и8ъ   ооновныхъ   положенiй   историческаго  матерiали3ма®
НО,~Rакъ  это пока3ываетъ  ссыл1{а въ примЬчанiи на отр.119,-Бергоону
3ЕаRОна  ,лишь  та,   Очень   вуль1`арцая,  ра3новндность    исторвческаго  мате~

рiшЕзша,  Представителемъ  которой  яЁнлся  I1.   Лакош6ъ   въ    своеmъ  сочи-
ЕенiЕ   „СОцiОлошческiя    основы  псторiи"   1).    И сторЕческiЁ   матерiалп8ыъ
ШарRса  оотался  Бертсону   совершенно  неизвЪстmмъ,-ЕЕаче  онъ не  1]рп-

приложенiи  къ послЪднему
'     ___     -_  -_  _

ивданiю  наIItой  книги:  „Еъ   6omрооу   о  разо%m{w  jwоw%с"%qGс%аоо  6эм.яаа  wo
"Тmф°.#::ртъ",. п.                                                                            2J

1)  Об.ь  этомъ  сочиненiи см.  въ  третьемъ



1`.   lJ.'I],]хАноl''ь.

|Im,алгг,   бш   Т1.     J|лlсt"бу    l``1l1o,     что   гоРаЗдо     раньШ   и   лУЧ|Ilo   .`го      сдi}лаЕО

бТ,ТЛО   М"t(ЮН'Jі.     И    :)'ТО   [[0!mК')ШОГВО     ОЪ    ИОтоРИЧеоК"Ъ    МаТОрiаЛи.}монгь

НЪ    Ого    іt.jі(і(:t}}і.I(`(;[{Ой    фоРШУЛИРОВКГЬ     ПРЦВеЛО     БеРГСОm   КЪ     ТОМУ,      ЧТО    ОНЪ

Не   П|)tJдimть   1|адлежащаГО   3[lаЧОВiЯ   Оjиjб#ю    %РОи36oЭСm6е7tжъся;б    о77oжот

шc,тьd,й  оъ процеооть ра3витёя целов%ческаго общеетва,. Онъ  ВшшLе" ,
`IТО      „КОГда     пРОйдутъ     ТЫОЯЧС`ЛЪТjjl     И     ОТЪ     ПрошЛаI`o      00ТаНУТСЯ      ТОЛЬКО

крушь1я   черты,   наш  воLЁilны  l|  l}()|!ltлюцiи  покажутся    очень    шаловажнышI,

еоли  вообще  будутъ  ВОm)миmlт\,  О  нихъ;  О   паровой  же  м,шинЕ    и  всево3-
М)ЖПЫХЪ    m  )бРkГО[Ii)IХЬ,    000ГLlВЛi[ЮЩIIЪ    еЯ     С11УТЕИКОзгь,    будУТъ     1'ОВОРИТт`

бь[ть  моtюетъ, "къ,    какъ  мы  говорпшъ   о   брон}Ъ  и  о  теса.ныхъ    каиняхъ;
Она   будетъ   опред'Ьлять   цЪлую   эру"   (стр.   119).   Эго  слишRОшъ   узко.  Рево-

люцiи  рево,чюцiямъ-ро3нь.  НО   что  Rаоается  революцiй  ръ  прои3водствеи-
НЫХЪ   ОТНОШеНiЯХЪ,   СО6О%У»7{ОСИ%Ю    Сбоей      Я7С8РС!%mеРt,6Зg/Ю%!И&б     РСЬ3-

tz%td#ьее  с;€особоG  иj?О%збоЭGmОс*,   тt)   ОнЪ  пре,lставляють  собою  наотолько,

круг1ныя   чер""     ві,   I,іо.гt)іtiі[    (іrнцI}t;гііоннаго   ра3мтiя,     что,    ЕОАчечно,     ве

покжутся   „шL lollа`tl{|Iыми"    11и   од11Ому   оерье3ному   и6ториRу.     Однако,    это

мимохt)домъ.   Г,1авное  же  3,]ЪОь  тО,   что  Б8ргсонъ  опредЪ."етъ     „3акончен-
т"Ш нFшелпеf{"" ,  fLа,ч#ъ  „опоcобноет   изготовлять  и   Wпотреблят,ь
%Gор..св%иvео%а.я    оруЭ4.я"    (Отр.    120;    нодчерtснуто    оамишъ     Б;эргоономъ).

Это  3начитъ,   что  мысль  о  р'Ё"1Ощой  роли  орудiйтруда  въ  развитiи     чело-
вЪчеотва  прiОбрБтаетъ  у  него  3%Ооеоjю3е4%gо%ое,-а  не   то.1ьно     сосфtОо-
е%есес%ое-3наченiе.  да  оно   и   ноудивительно.    Есш   у  всЪхъ   животныхъ

' ВООбще  Ооз76®%о.е  есть,   какъ   шы  вI,lдимъ    вшше,    :шродуктъ    о%m%б#ос%k

ТО    ООТеС'ГВОі1НО,      'IТ()    l}'J,    II:1,СТі1()(',ТlіI    У       'IеЛОВЪКа      СwОСОб#ОС7»Ь     %ОЯ4%ЛС*"6

oсть,   какт,    13щt{"{ае"   Верг{юнъ,-"рооmо     "р«,бс!бu€е#G.е     %б    %сзе#ей
СmОСОб'wОС7ЮИ     dJбСZС77oбО6СЬmЬ"     (СТР.    3;   КУРОИВЪ   НаШ`Ъ).      ИНаЧе   И   бЫТЬ

не   можетъ:    вторая    мь1Оль   еоть   не  болi;е,    какъ   частный    случай   первой.
Одтаю,  вео"  еоте3тв9пчо   и  ті),   ч.ю   тjОрiя  пt)знан.Lя   получа8тъ     новый
ВИдЪ   СЪ   ЭТОй   НОВОй   ТОЧКИ   ЗРЪНitl.     „дЬйоТвiе   Не   М`ЖеТЪ     ПРОИСХОдпТЬ   ВЪ

нереальнооти",-сuраводливо  говорі1ть  Берг60нъ  (Отр.  5).  ПОэтошу   ходячiя

разоуждонiя  `О  томь,  что  мы  не  3наешгь   и    не   можемь  но3Ёать   сущности
веп{ей;  что  мы  дгtлжны  оотановrlтьоя   передъ   нt`)по3наваемымъ    и  т.  п.  Ока-
3Ываются  нL`Осповатеm,ными.    „МОжш|')   допуотигь,-говоритъ    Берг6oнъ,-
•1ТО    УМТ.,    С();}Л,'LіПГіі}Гі    дЛЯ    У,uo.}[)ЪіIiі-і    1ТЛИ    мЭч"нiй,    00ТаетсЯ     ЧУЖЦышъ     дЕй®

ОтвптолL,ноогн;   tт|`o    (>l11,   lГt\||t)дl|,'||.п):ъ(tl"l,     и     ЩООбраЗу(!тъ     ее;      что,     шожетъ

быть,   Онъ  да`,Iсе   "Орш   .`\!,    Iшіtі,    ш    своишъ    воо,5раже'Iiешь     со3дiіешъ

фИГУРН   ЛЮ,I`\)Ё   И   ЖП'3t)ТШЫХ'Ь     И8ь     оjРЫ3КОВЪ    ПРЭНООЯЩПХ'СЯ    ОбЛаКОВЪ.      Н`Э

ум'ь,   нщ!ав:епiшГI   на  роt"ьншя  дЪГIОтвiя   и  m  неi€3бБжную  режцiю   ихъ;
умт,,   щtикао,'ігощiflОя   къ  предмотамъ,    что6ы   въ   каждый  моментъ    получать
отт,1ііIхт,   мhііj"цiяся   вцечатл'Ьгіiя,   т``uсой  умъ   ко8   въ  чешъ     соприкасается

r,'ь   абоltлlttгt"'I,"   (стр.   5).     Выраж`шiе   ,,абоолютъ"   может'ь  пода.гь     IIОвt]дъ

Iстl   IIедо;t;L|ум'l}|litlм1,.   Мн  очнта.`мъ   его  3дЪвь   ноушЪОтнышгь.   Н\),   не    воту11ая

I1Т,    'I`ОіtМIIШJіUL'tl`lеоіСiіЧ    С11ОРТ`     СЪ    Б`РГСОПОМ'Ь,        МЫ      ОХОТПО      1]РИ3НаеШЪ,      ЧТ'О

()іUі   Щіііііі,:    Ш   ПО   М()ГЛИ   бf,I   д.Ьйо"ОВаТЬ   m   ВНЬillНЮЮ   ПРИ,`)ЩУ,     еоШ    бШ

{tmt   tt(}'|`"lm   l]нлцо'J`/J"Ой   дчн   lIаtlLего   по3паIIii].      Это    давно    и    хороIl1О
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выяонено  въ  mтерiа,чиотичеокой   философiи  МарЕОа  и  Эвгельса.     ПОЯдомъ

дальше.   Бергоонъ   утверждаетъ,    ЧТО   „т."Ъ,    ГдБ    аЕтивнооть     направлсііа
на  11роизводотво   (Rакъ  у чоловЁка.   Г.   П.),  по3ЕанiО  неооходимо    касаетСя
отношенiй"   (та  же  стр.).  Это  тоЖе   RаКЪ  неЛьЗя   болЁе   вЁрно.  И    Отсюда
9пять вытекаютъ  оовершошо  шатерiалистичеокiе  выводы.  Если  бы  ьБергсонъ
`8ахот'Блъ   ихъ   сдЪлать    н   проол'БдИть`  ихъ  до  LОгичесЕаго  конца,     то   онъ,

при  своей  сильной  окЛОнносТИ  ли    вЫдаЮщейся   способности   къ    дiалеRтИ-
чеокому    мышлеНiю,    ОсвЪтиЛъ   бЫ   ярк11Мъ    свЁтомъ    важЕЪйшiе    вопрооЫ
теорiи  IIОзнанiя.  Но  онъ  нп  3t&  что  не  ЕОчетъ' цЪлать  ихъ.    Ощ-убЪжден-
ный идеалиотъ,  для котораго фи3иКа  еСтЬ  Лишь  йоmрaжежжaя  Ё%с%#%%«".
НОэтошу  его,  такъ  нного 9бЪщающiя,  шооеологIIчеокiя  ра3сужденiя    приво-

дЯТЪ   кЪ   нУЛЮ,   И   вШЪОТО   НОВЫХЪ   Рt;3УЛЬТаТОВЪ    МЫ    ВидИшъ    у   Него    ЛИШЬ

"арое,  такъ  хорошо  3накошое  на`мъ   идеалиотическоо  petiliO  ргiпоiрii.
Ншреодо,"мое   преду$Ъжденiе  въ   ПОльзУ   идеали3ша  Бергсоm   `Опроки-

днваетъ  тЁ  сашыя  положенiя,   котОрыя  ему  удаеш   сдЁлать,  L.Ошраясь  m
Фвои    шатерiашотичеокiя    пОсыл1іи.     ТаКъ,    Объявивъ     нашу     способвость
g?о%%jиаmb    простымъ   добавленiеИъ    къ    наШей   6поСобЕОО"   :.@%#с"6o-
®Фmб,  ОЕъ,  подъ  предлогомъ  дальнЪйшаго  аналиЗа,    спЪшитъ   прибавитт,
чтр iъ  „д-%йвтвuтелшоо"  не  оцществует  жи  вещей,. ни  дтъjй-
®%68.й"   (Отр.    211;   Еурсивъ   нашъ).    НО    еоли   это  такъ,  то  :сашо  собою
ясно,  что  мыслителЮ    не.  oo"етСЯ    НИЧе1`О    дРу1'ОГО,    какъ    :ап€ллирорать
жъ  соэ#'с!жбю.   Б8ргсонъ 'такъ     и    ПОСтуmеТЪ.    СО3нанiе    является     у  него

„ооновнымъ  началошъ"  (стр.  202).  Щавда,  Онъ оговаривается при :этопъ,
qто  выраженiе:   „со3нанiе"   употреблеНО  ИМЪ  ЛиШЬ,3а  непш'ЁЕiемъ  ~лучшаго

Ф:Б1ва,  и  что  рЪчь  идетъ  у  него    отнЮдь   „не  о  тошъ   сокращенЕОмъ   со-
3нанiи,  RОторое  функцiОнИруеТъ  ВЪ  Каждомъ иЗЪ насъ"   (ташъ же).  НО  ;по-

добная  оговорка,-не  3аклЮчаЮщаЯ   ВЪ   ОебЪ  ровнО   ничего   новаго,-не
только   не   I1Оправляетъ    дБЛа,   а   боЛЁе    3апУі'Ываетъ   его:    Оверхъ~иЕдивп-

дуальное  со3нанiе  еСть   МнОЪ,   СОЫЛВа    на    коТОрыЁ   иожетъ    удовлетворшь

@Gл%зёозwое  %у6сmgо  вЪруіоЩаго  человЪка,  но  рЪшительЕО  не въ  соотоянiи
ФбdОновать  фМОСофф  вЪ  ОаШОШъ   дШ  qужЭающуюся  Эо.2#а}m%3,Wa.

ВерЕувшиоь    въ   идеалиотиче6кую   гавань    изъ   своихъ    шатерiалиотич€-

чкихъ   экскуроiЁ,     БерГсоНъ    рЪ1ПаеТъ,     что    %%mелUОе%%6   сl1Особенъ   по-

3нать  дЪйотвительнооть  только    съ  ея  6w%w%ей  стороны,    и   что     это  не
д8oть  наотоящее  по3нанiе  (Ош.,  напримЪръ,  Отр.  167).  Настоящее   по3наЕiе,

по3нанiе    дЬйотвительНОСти    Съ   ея   6%уmРе%#ей    стороны,    можетъ    датъі
тольRО  такая  фплооофiя,  котОраЯ  выходитъ  3а  предЪjlы  интел7[екта  и   апел-
"руетъ  къ  %жm#WW6w.    Нечего    и  1`Оворнть,   что    этпмъ    санымъ    нашъ
ны6литель  1шроко  открываетЪ  дверь   длЁ  ф"mа}ЗG.%.  ПОдъ  тЪмъ   нредло.
Fомъ,  что   „фа.]ософъ   лолжепъ    иттп    дальше   ученаго"    ($тр.    317),   Онъ
6oчиняетъ  ф,IлооофоRую  оkажу,   О ЕаржтерЪ  и  содержаniи   которой  Вiможетъ

.дать  нЪкоторое  предотавленiе   слЁlующiй   отрывовгь.
„ВОО6ра3имъ   себ'Ь   щіiемнпкъ     оъ     Uарон'ь     внсонаго    давленiя,    гдЪ

®квозь   щеш   оооуда  паръ   струйками   проходитъ  наружу.   Этотъ    вышедшiй
tна  во3духъ  mрті   Iіо`1ги   цЕjlик'tшъ   конденоирует€я   въ    наUОльки,     kаI]елькіI

21„
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1IадаЮтъ   на  3емліо;   ()IIo]}идно,   что  ЭТа КОЩеН"цiя  і1  mдонio   Iіt\.дставляютъ,

н'Бноторую   потеl)ю   IIеl`o-то,    представляютъ  нЪкоторый   lIе|)Орыm,  'и   дtфи-

цитъ.~Однако,  11езначительная  доля   mpa  остается   ве    конденtDlіова,вной
вгь  теченiе  нЪсколькихЪ   мшовенiй;   эта  доля  стремитоя    подвять  падающiя.
капли,    но   самое  болыпее,   что   ей   удаетСя,   Это   задержаТь    иЕъ   паденiе.
ТОчнО  таRже  изъ  необъятнаго  3апаса  жи3Ни  непрерывно  тевутъ   отдЪльныяt
струЁки,   которыя   при   падеI]iи   обра3уютъ   мiры.   Вщт`ри  ЭтиЕъ  шiровъ   разф
вит`iе  живLlхъ   существъ    11редставляетъ    остатокъ     первоначальной     струш,.
тотъ  инщльсъ,  который  продолжается   въ  направленiи,  прямо   противопо~
kОжномъ   матерiальнооти"   (211). `

ЕОли  вы   3ашЪтите,  что  это   соmрагаisОп  п'еSt  paS   гаisОп,  то` БергсонгL
немедленно   согласитоя   съ  вами.   „МЫ  не  должны,-снажетъ   онЪгоСО-
бенно  УпиЬать   на  это  оравЕеЕiе.   Оно  даетъ  тольRО   слабый  и  не   совсЁмъ.
вЁрный  обра3ъ   дЁйстввтельности,   такъ 1{акъ отверотiя,  струя  нара  и  обра-
30ваЕiе  капель--все   это  необходишо  обусловлено,   тог`да  какъ   'ooтворенiе'
ка1Юго-нЕбудь  мiра  представляетъ  свободный  актъ,  и  гжиЗнь,    паходящаЯся\
внутри    матерiальЕаго    miра,    также    3ашючаетъ    въ    себ'Б    эту    свободу.

0RОрЪй  шожно   сравнить   это  творенiе   оъ   Rакимъ   ни6удь   жiестонъ,  напр.,
съ  подЕятiемъ  руки;   ко1`да,   напр.,   рука   предоотавляетоя   самой \себЕ,  Она
1іада€тъ,  но  все же въ  ней  сохраняется чаоть  одушевлявшей  ее  воли,  Отре-
мящейс.я  поднять  €е.  Этотъ  обра3ъ   mбореGсо%сEзо    аяоес"«,   %о%Ороtй  з#-

\

и%jЮб    %ре%Ра!щoеиоя,  даетъ   намъ    болЁе   точное   предСтавленiе   тоГО,
О  ЧеМЪ   МЫ  ГОворили"   (та  Же  отР.).

Жи3пь   еcть   твоl]цеожЬй  оюеcтъ,   „порывъ",   матерЬя,  жо~
прекращенbе  порыва,  ocтановт  творцежаw  жввта.  ШьL чвЬрвныr
что  т€перь  шЕОгiе  у  насъ  найдутъ  это  и  понятныmъ,  и  глубонощы6леннышъ.
Мы  отъ  души   по3дравляешъ  этихъ  шно1`ихъ  и   Желаемъ   ишъ  дальЕЪйшаго
прошRЕОвенiя,!  нодъ  руиоводствошъ   Берг6oЕа,,   въ   Сущность   жиЗни,  раЗФ
смат.риЬаемой  оъ  ея  вщтренней  от(\роны.  для  тЁхъ  же, ,  которые  не  увле-
на1Отся  философсной  модой  на  идеализшъ,  мы,  3анаЕчпвая  эту  длинвую  ре-

цен8iЮ,  3аш'Ё"мъ,  что  въ  овоей  интуитиввой  фило6oфiи  БергооЕъ   дЁлаеdъ
дВЁ   ОГРОйНЫХЪ   О1ПИбКИ.

ВО-первыхъ,    его   понытва   вЗ1`ляЕуть  на  процессъ  во3никЕОвенiя.  дЁ,й-
®`твиТелЬности   съ  его  внутренней  стороны  осуждена  на   жеотоI(ую  неудачу,
и  ничего,   кромЪ  густого   тушана,  ивъ   нея  никогда  не  выходило  и  ,выйти
не  можетъ.  ПОчему.!   На  это  отвЪтилъ  еще  Спино3а  23-й  теоремой Второй
вниг`и  своей   „Эmе4%%``.

Ё,ВО-ВТОРЫХЪ,  9гzРОt{еССб  6"а}%ОбЛ€%o.jЗ,   О   ЕОТОРОШЪ  ТаRЪ   МНО1`О  ГОВОРИТЪ®
Бергсонгь,    понишаетоя  имъ   крайне  одноотороЩе:   бб   %еhб   СОбgР"е%%®
О"СУ%Сm6уе%б эdUе+ио%%ъ mубъсW;бj!.  Этишъ,  нонечно,  Облегчаетоя  „ра3ъ
JЧОЖеНiе  Шатерiальнаго  шiра  въ  про6той  потоЕъ",   на  которомъ  [а6т.аиВаеТЪ
БеРг6oнЪ  въ   интересахъ  своего  идеаш8ма,   но  этимъ   самымъ   ЭО.а}ле%mе6%св

%Рс6рa%а)е77эся  бб  %рооmую  соФ%сm%%у,  какъ  это  ясно  вLдLО  Уже   изъ
ИОТОРiИ   ОРеЧеС%Ой  фИЛОСОфiИ.

»ttltгсttlіомъ  сЕ]шпа"3ируетъ  7Гло9%w»у.   Иначе  и  быть  не  шожетъ.   ЭтФ

юстеотвонно.  НО  Что  БеРГСОноМъ увЛекаЮтоЯ  НЪкоторые   7jJ|€q}I6ytl,'lt,%tt,    l|l|шш,

щу3сRаго    с%wа%%ал%зjиа;,      Ото-Одно    н8ъ   оашыЕъ   3а6авllhlхъ   l1ttj|tl|lll:lу-
шЬнiй,  ваЕiя  толы{o  3наетъ   богатая     недора3унЪнijlмп  нсторiя  фп|юсttl|юl{tm

Г.  11леа3атовъ.шыGли.

КРШ"1tА   .и   НШБоН1ОГРАФ1Я.
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ВтороЁ  томъ  ра3ска3oвъ  АнатолiЯ  КаШеНокаго  не  свндгЁтельствуетъ  ни
®6ъ  углубленiи    творчеотва      беллетриота,    ш    о    расmренiн   крTI`а   8а-
нииающнхъ    его    темъ,    Ш     даже     объ    yooвершеЕQТвованiн    его    тех.

::::%ВаГ„Ото::лПьанРОасТтаи.«.ПОЕПг%еЖ;НдеиШнУОтвОеНнЪна:И:терТ;наНiэ°тдоН°нЁео#дЕ:Ё"боИрьВб:
"  т6ловностью  и  налаженНООтьЮ    мЪщанокаго    Ушада  UжЕ3ни,   его   един-
Фтвенная  тональность~плоть, ея оуверенныя права,  ея  те11ерешнео  ||аботво
въ  тискахъ  обнвательщнны.

Оама  по  себВ  таRая  сIIецiали3ацiя  основною  нотива  творче6m  писаг
qгеля  и  основной    1Iпоокооти    его   БУдОжеСтвенныхъ   КОнцещiй    не  8аRлю-

:g:gъ::агСgбg;н::g::::я'.НнИОЭвЛ:НеегНОТ°3:рьИбТkей';;йу::'#вu:::;:ю,]]Ик:::СНпО°::
®го  1'пшнахъ сашоутверждающейся  и  Освобожденной  плоти оотаются  3астыв-
шИнП 'Не   ТОльRО  Объектъ    борьбы  и  объек.1Ъ   воСПЪваНiЯ,  НО   Н  ВООПрИни-
ыаКщiй  аШаратъ,-шiроощуIцеЕiе сашо1`О  борца  и  пЪснопЪвца.

МОжно  бы   шириться  съ  э"шъ,   будь  по  крайней    нЪрЪ  эта   борьба  и
этп  гишш  результатомъ  дЪйотвительно    11ОдлЕннъ1хъ   и   IIеIіосроjіствешыхъ
ЕудожеотвеШыхъ   IIереживанiй,-но   въ    тоМЪ-то  и    бЪjіа,    что    ра3сКа3ы
Е.  КаНенокаго  о:jlошь  п  рядошъ  впада1отъ  въ  доктора.чь11ость,    въ  ра3oу-
дочНОе    пропов'Ьднпчеотво,   въ   шертвешо -головное    соlшнптельство    ad
mаjОгеm    glОгiаm    вульгарно    понятой    „овободы"    вообщо   и    „СвОбоЛН
нло""    въ    частнооти.    Все   оRа3ащое    выше    поЛноотью    моЖНО    ОТПе-
$Ти   и  къ    этощ  новому    тошу   ра3сkа3овъ  1'.  Каненскаго,   стl  тоИ  тольно
раЗшщей,   что   3дЪОь  доктршеротва  и  оочпненнооти  отало  6oлт]«lo,  iЪ tю:}Ой-
лпвость   „Одной  стру1ш"   стала   ощтительн'Бе.

ВОТь,   mTір"Ьръ,     "шчЕгБйіпiй   и   в.ь   ЭТОМЪ   ОТIlОШОniИ,   l1   дЛЯ   l`.   Кар


