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\і    НОВЬ|Я   НННГН.

В.   Н.   О"ра,нскiй.   Обществеmая   роль  фиjlософiи,  .ВвGденiе  ,втэ
и,сторiю  шолитиеокихъ   учіенiй.  .Изъ   л,екцiй,  читашныхъ   въ   С.-Пе-
'крр,бшmюмъ  универоитетЪ  и  н.а  іо.-ПетербургоRихъ  выс1шхъ  жен-

Ошхъ  Rурсахъ.  Выhус,къ  1.  СПБ.  Ив'д.і  Шшоівнжъ,   1913.

mспод,инъ   операно.кiй   у,мЪетъ  п'исать     простымъ,   толіюв`ымъ
я3ЬШjОмъ.   Въ   его  н|gболЫпой   к.нигВ     ша.йдетея   11емалю     отраыщЬ,
напиіоан`ныхъ   легю_-и   даже   увлежательно.   НО,   каRъ   видно,   Онъ
дУмаеТь,    ЧТО    ПИОаТЬ    ПРООТЫМЪ    И      ТОЛкоВЫМъ    ЯВыкоМЪ      МОЖно
тольRo  о  предметахъ  не  веСЬма  ВО8ВШеШЫХЪ.-ТаЩ~ЩЁ-Рй=ЬЁгй
идетъ  у  неI`o  о  матерiяхъ  |болЪе  важныхъ,-напр.имЪръ,   о   „внЪ-

ЁР±М;,:н::ЫХп:е:ОИmЁеЁЛ:ЁЪв#и°хТ:ар:и#р:iУеМрае`;',=аНгЪО:;о:а::;:\ка:::[Ьаетъ  наіm  желаjнi,е  найти  сымобытныя  эіотетичеоmiя  цВнін.6oти,   не-

`i!;: Одвлаотныя  тщеолавной   модЪ   и   отадному
RаЁ  мечm  о  6динойнетлШГб1й ОбРа8ъ   ко-

фРОй    „іоПаЮеТЬ    МiРЪ",    ПРООВЁТИТЪ    И    ВОЗРОдИТЪ      ЗабЛУдШихъ    и
падшихъ,    питается    неискоріенимой    потребноСтЪЮ    человЁJческаго
духа   проникнуть   вт.   `8иЖдит.ельныя   тайны    абоолЮтнаго".    (Вве~
денiе,   іокр.   Х1).

Ч" таjкое „неш.Ънная  кра,ooта" ? ЕСл,И інаШъ авторъ _ `o~бовпаfчаіетъ
этими, „Rрасивыми",-RаRъ  любятъ  у  наоъ  івыражатьоя  ГеЁеiгБ~
СловаМи  краСОту,   жа`къ  по'нятiе,  то   емУ  .ОлЪдОва,ло   бы   ЕОпомнить,
что   понятiіе   б,езобравiя  такъ   же   „нетлЪнно",   каmъ   понятiе   кра-

__ Оотш,-Наm н--rвояюе  другое  понятiе.  `НО  понятiе  бе80бра,зiЯ,  Оче-
видно,   пе   „опаjОеть   мiра,",   не   проовЁш'ь  .и   не   1юзродить   За-
блудшихъ  и  падшихъ.   Значиъ,   Одной  „нетлЪнности"   еще   недо-
СТаТОЧПО    дЛЯ    ТО1Ч),    ЧТО`бЫ    ООВкрШИтЬ    ВОЪ    ®ТИ    ПОдВИГИ.    ЧТО    Же

да.СТЪ    ВО3МЮШООТЬ    кра'00ТЪ       СОВкрШИТЬ    ИХЪ?       ПРЯМОГО    ОТВЪТа
нЪть.   А  `0oть  лищ  нЬчто,   каRъбудю   имЪЮщее   нЪноторое   сход-
стъо  ,`Оъ  отвЕтюм'ь.  Г.  В.  С,перансікiй  пишетъ:
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ЕЕ-

„Это-не   на'Ивная,.  ОтрЪшенная   гре8а   о   во8вра,тЁ   потеряЁ-
.±аю  рая.   Это-естеотвені"  цЪлительная   фунщiя  жи8неопофб-
±апЬ.  ooзнапiя.   ХудоЖ.еотвенНая   отихiя  вол,ей-неволей  несетъ   свО\и
некркорныя  Юлны  въ  оRеа,нъ  абіоолмнаго.  ИОтин.ный  поэть   заг
печатлЪваеть   б9вомертнымъ   олов6шъ   то,   что   нооитоя   въ   зыб-
RОМЪ   ЯВЛеНiИ.-  ПО    МУдРОіМУ   іоЛОВУ   АРИОТОТеЛЯ,    ИОЖУіСОТВО    фИЛОСО-
гфичнЪе  исторiй,  таRъ  RаRъ  онО  воопроивводить  идеально  необхо-
димое,   а,   не    -Олучайноюбывающее.   Еоди     ф`илооофiя   еоть   овое-
ОбрЖн.Ое,  кру,дНЮе  ИСкуоотЮ,  чю  И  художеотtвенное  творч,еоmО   еоть
ВЪ    ©НаЧИТеЛЬЮй      МЪРЪ       СВО`бОдНЫй       фИЛОООфоRiй      оУдЪ    НадЪ
•жи8нью,   даЮщiй     дЮОтойное   и,мя     Rаждой     вещи".      (В.веденiе,

окр.  н-х11).
ОТВЪТЪ   ЛИ   ЭТО,   ПОЛНО!   ВО   ВСЯЩОМЪ   ОЛУЧаЪ,   Не   УбЪдИТеЛЬННй.`ШриВнатЬ,  что  хУдФЖео"®'нпОе  "орчеотво  ®Отьг`,товободный   фило-

Фф®Кiй~_ С.ТНР_`±Т!ЕадЪ  ЯНй&ШЮ"   Ювое  `не  'Вн,а"тъ   поRаить,   что   |Оу-
'~`  -`-ЩёРбЁ<iе:Ёь   „НетлЪннаЯ   краоота",   и   "  Она   Спооіобна   оорершmь

•воЪ  тЪ   чуд,еса,   юторыХъ   ЕаобЪщаыъ  8а  нее   г.   Сперанскiй.   Чер-

нышевсtЕiй  рЪшительно  объявлялъ  н.евдоровыми  мечты   о   петлЪ'н-
НОй   красотЪ,   а,   меЖду   тЪмъ,   Одипь   ивъ  тевиоовъ     )его   вамЪча.-
тельнОй   д1исеертащiи   г-ИаюИть,   'что   произведенiя   иоЕуо.Отва   очень
Часто   ИмЪють     'внаіченi6.    прИговора     надъ     явленiЯми  `  Жн8ни.
„СлоЮ"   АРиототеля   насчеть   того,   чю   иоRуоство   филооофичнЪе
ИОТОРiи,    ВЪ   іоаМОМ'Ь    дЪЛЪ,    ИОПОЛНено    МУдРОСТИ.    Къ    .сожаЛЪНiю,
"  вдЪсь  Не  При  чемъ.   СМшолъ  ®тото  tОлова,  'какъ  иВвЬстно,  та.-
ЕОвъ.  t Въ   Фпоху   Ариототеля   иоторiя   еще   .не   задавалаоь`і  ,цЪ'лью
наутчнап`О   изученiя   процеоса.   человЪчесіRа.го   itазвитiя,   т.    е.    еще
не   смокрЪла  на  нею,     каRъ  іна    8аRономЪрный     т1роцфсъ.   0m
тЮлько   равіоRа@крала,   чю   'было...   іRъ   тому   "е   нерЪ'дЮ   исжажая
дЪйствитФлвmОть   по    1крихоти   равокавчиЕа.    ПОвтому    АрисЮте.шl
"   крИЗнавалъ   ея   родотва   съ   филооофiе.й,   изучающей.,   по   еЮ
Оловаm,   „НЪШОЮРЫЯ  пРиЧИНЫ  И   НЪRОтоРЫе  пРиЩипы  явлеНiй".
Съ   дРУТОй   оТОРОНЫ   иСRУСОтВО,   ПОдобно   фИЛОС®фiи,   не   ограпичИ-

_     ,®аетоя   проотымъ   во€проивведенiемъ   явленiя.   Оно   по   своему,~
т.-  $.   сЪ   11ОМОЩЬЮ  ТЪХЪ   федСТвЪ,   RОтЮРЫМИ   ПОЛЬЗУетОя   оно,   Ка!Къ
покуоотвогшзОбражаютъ   еЮ   ОУщеотвенное   содержа,нiе.   ПОэтому
Ари®тоФеЛь   оRа®алъ,   что   ОнО   блияGе   Rъ   филооофiи,   нешели   исчю-
рiя,-mвторяю,  тогдашпяя  mторiя,  по  своему  ха,раRтфу  весьма
далеЕая   Фqъ   пннЪшнеЁ    иоторичlе`ОкОй    11ауки.    Ар,истотель    былъ
юоверш.енно  краm.  Ш  ивъ  того,  чю  онъ былъ  совершеш  шравъ,
ювое  еще  н.е  ояфдуеть.  что  г.   СперансIdй  правъ,  хотя  бы \тольRО
Фтчаоти.

далЪе.   Краоота   „нетлЪнная",    на,къ   я      с.кіава,лъ,    лишь   въ
чЮ"ъ   IсшслЪ,   `въ   Rа|кОкр   „нетлЪнно"   воя1юе   другое   %О%Яmo.е,~
мещу  крФчимъ  іи  понятiе  ібевобравiя.   НО   „нетлЪннФсть"   понятiй
'не  обевпечпваетъ .ихъ  неивмфнности.  Иввфотно.  чю  по'нятi€  людей
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о   краоотБ   ОчеНь   ОИлЬ1IО   ИВМБНЯеТСЯ   ВЪ   вависимооти   отъ   условiЁ
мЕста  и  временЕ.  Кжое  же  право  пмЪ+емъ  мы  послЁ  эюго  1юво-
рить    объ    „еЭ%"    НеТЛБННОй     НРаСОТ№     Я   1`ОТОВЪ    доПУСтИть
чтю,   любуясь   оGоG#   Венерой,   готтентотъ   испнтываетъ   та,кое   ж&
наола`ждtенiе,   іRажое     испштываемъ     мн   при   видЪ   Венерн   дfщ
ю%"   или  д;а%%WюDв6`#сжо2?.   НО   еоли   однО   и  то   же   наолажденiе`
можетъ   бнт1,   вн8ваНО   двУмя   отОль     ра!8лИчнmи     обра3ами,   1`o
Rажой  же  п8ъ  нихъ  долженъ  быть  пр.изданіь  отра,женiемъ  „единой
НіеТЛВНШОй  краt00ТЫ" ?

Г.   СперансRiй   Продолжаетъ:     „Не   временное      не'до`моганiе
ВСкревОЗRеНной   СОВЪОтИ   Чаюто   и   ЧаiОтО   мЪшаетъ   намъ   удовлетво-
ритьоя  на  ПУтяХъ  Раі8умно~краВОтвеннаго   дЁланiя  уоловными   мЁ-
рила,ми  пользы  и  наjслаmденiя.   Въ  на`1пе  время  немного   уже  наг
.to+lитоя    }Iыо.тите`чей,    берущtихъ    на    себя    неблагодарную    8адачУ
нИ8веденiя  моральной   филосФфiИ  на  іотепень   при)1{ла'дной   та\RтиRи
ЛіиЧнаjЮ   И   ООбкрательНаГО   ОебяЛюбiЯ".   (Введенiе,   стр.   Х1I).

Подъ   с,Фбирательнымт,   tсебя,чюбiемъ,   очевидно,    олЪ'дуетъ   по-
нншаm     „себялюбiе"   цЪлаію     общюотва     или     какой-нибудь   ею
чаюти,  наприц11ЁРъ,   сооловiя,  класса  и  т.  п.  Въ  наше  кремЯ,   дЁй-
ствmельно,   вскрЁча\ется  Очень   мало   мнсдителей,   Оводящихъ   мФ-.
ралшую'  фшооофiю   Rъ   „прикладной   таRтикЪ"   это1'о   себялнЮiя.
НО  пОчему?  ПО  дву+мъ  причинамъ.  Одна  изъ  нихъ    соотои"  въ
томъ,    "   оводиТЬ    мОРаЛЬнУЮ    фИЛОООфiЮ   `кЪ    „ПРИКла!дНОй    ТаR~
тиKЪ"   чего   бы  то  ни   было,   Значитъ   смокрЪть  На  нРаВОтВеНнОсть
Съ  ТОй  рацiОнаЛm"чіеоЮй     ТОЧНіИ  і3РЪНiЯ.      RОТОРОй     крЪЩ   \деР-
жа."Оь   пИсатели'  Х"1і1   вйКа,   но   RОторая   доЛ,mна   бнть   рlЁШиi

:е:Ь:О  °вТс=:#УТа вВОЪвм::::с:Fее н:Р#   Т:;:=:::::=~°ЕЁ-::ф=
во8ниRновенiя      1тр'а,ВОтвеннЫхъ `   поінятiй.      НаіуRа.     имЪеm     дЪлФ
€т,   8а,к|ОнОмЪрн1"и   проЦеооами.     ВОякiй   .gG%о%ОЛC%Р%6&     ПроЦеооъ
есші   процес€Ъ     #GОб#0dwЛ6o6#.      СмокрЪть     на\     процес'Оъ     во®НЖ-
новепiя   нравствешыхъ    понятiй,    ка"ъ  на,    НеобходИмый    кро-
цеосъ,   8пачитъ     скремшься     объяснить,   іка,къ     порождаются   эш
понятiя   уоловiями   ч.елОвЪчесRаm    сущес,тв.Ованiя,    и   наRъ    иізмЪ-
няютоя  они  іоъ     измЪненiемъ   этихъ.    уоловiй.   Оамо     собою  ра.3-
умЪется,  что   если  нраы,твенныя  понятiя  порожда,югоя  уUловiямн
сущеотвованiя  людей,  то  они  непре.мЪнно  болж%bJ   oooтвЪтство.ваш
ЭТИtМЪ   УСЛОВiЯМЪ.   дРУГИМ'И   СЛОВа,`МИ:   НРаВОТВеННЫЯ   ПОПЯйя,    СВО#-
с,твенныя   данному   общеотвенному   цЁлому,   не   могутъ   противо-
рЪчm  томУ,  что  н№`ю  п ПОлезно  для  окраненiя  его  жизнн.  Ещ
иначе:  въ  той  самой  мЁрЪ,  въ  ка,кой  'щ)а`вственныЯ  ПОнятiя  дан-
наю   общественна,го   цЪлаго   опредЪля1ОтсЯ   уоловiя,рIи    еГО   суще-
гjтвованiя,   т.   |е.   ,ooхраненiя,   въ   шихъ   вкражаютоя   его   интереон.
НО   Этотъ   процеоот,   возникновенiя   нравственныхъ   понятiй   дан-
НаГО   Обшеотвеииаго   цЪлаго   изъ   уоловiй   его    сущег,твованiя    сФ-.
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в.ерша.етс.я  ,,эа  |€пиною   оо3нанiЯ"   ОтдЪльныхъ   людей,   (ка`нъ  ока-
;-ъалъ  't'tы   Геге-ль),   которые   ча1це   всего   знаютч,   только   ихъ   ре3уль-
таты,   т.    е.    нравстВенныd   заповЁди.    Это,   нажетоя,      доста`тоdно
;1Оно.   НО   та`Rъ   `какъ   я   не   'пмгБю   `чест`и   принадлежать   "   чисду
нынЪшнихъ   идеа,лиотич-еск`ихъ   мыслителей   и   потому   люблю   вы-
ра`жаться   толково,   то   еще   ПОяонЮ   ОВОю   мы.Оль   іпримЪромъ.   ВсЪ
члены   ц.ивилизованна,го   общества   ЗНа`Ютъ,   Что   не    слЪдуетъ   вО-
ровать.   НО   только   тЪмъ   изъ   нихъ,   котоРые   занимаютоя   соцio-
логiей,    и'звЪстно,    что    понятiе    воровства   роідилось    ли1пь    тогда,
когда   разложился   первобыт.ный   \ю`ммунивмъ,   т,   е.   т1то   оно   воз-
ник.11О    ивъ   общеотвеннш'ь   УСловiй   человЪLч\еока`го    \-,ущеотвОва`нiя.
А  въ  Еакомъ  видЪ  предста`виліся  бы 'Намъ  процеоСъ  приопо.собленiя
нравственныхъ   понятiй   даНнаго-  Общеотвеннаго   цЪлаіго   Rъ   усло-
вiям'ь   его   оУЩеіотвованiЯ,`   а,   слБдовательно,   и  \къ   его   Существен-

=ф%:{#„-іьИ±GНёТ%е:В#i%МчЪк.иев°рТн±:;[в]:Ысо]:ЗеГрЛ::Ё.:Т;:наом]:е,Г°до°Ъта#е.%:
пени  иномъ,  что  передъ  на,ми  былт,  бы  уЖе  не  тотъ  процесюъ  воз-
IIикновенiя    нраLвотвенныхъ    понятiй    .изъ    уоловiй    человЁчеоЕаго
оущеотвованiя,   RОтОрый   оовер111ается,    каRъ    ска,8ано,    .ва,   спиною
людей,   а  ,рядъ  оовершенНО   созна.тельныхъ   дЪйствiй,   съ  тЮмощью
1юторыхъ    люди    стараются   приладить    своЮ    нРавственнооть    Rъ
t:воимъ  инюреса`мъ.   ЕОли   мы  опять  возьмемъ  тольRО  что  приве-
ден.ный  ПримЪръ  поняiiя  юровотва,  то  у  насъ  выйдеть  вотъ  что:
.іЮдИ,`   ИМЪЮшiе     СОбСтР,еННОс,тЬ,     УбЪдИЛТ1СЬ,     ЧТО    ,воРОВОТВО     ПРОТИ-

ворЪчип   ихъ   интересагмъ.   ПОэтому   они  \   прово8гла.Оили:   нрав-
ственНОсть  тРФбуеm,  чтобы  мы  всЪ  уванl,али  чуЖУю  ('Обственнооть.
А   пРОво'вглаоивъ   эю,   Они   сiали   и,спытывать   уг!рывенiя   6oвЪети,
1{Оща   имъ dс.1Iучалооь   с,o.вкрпIить   дЪйотвiе,11Охожее   на   воровство.

]Тр.и   Dто,мгь  остаетоя   непонятнымъ,   Откуда  же   ообс"енно  бкретСЯ
угрн8енiе   совЪОти,   такъ,  ка\нъ   тутъ   мы   1"Ъемъ   дЪло   тольно   !?ъ
расчетоьгь  `  выгоды.   А  вто    поRазываетъ,   m     рацiОналистичі©сгbОе
объясненiе  ничего  не  объясняетъ.  И  'именно  потому,  что  оно  ни-
ч\его   не   объясняеть,  на`ука.   не   мОжетті  прижать   его   сжЮлысо-ни-
будь  удовлетворшельнымъ.

іоднако,   этимт,  вопРОсъ,   поднятый   г.   СПера,нсКНмъ,   И).ЧР.т)пЫ-
ваетоя   iОльRО   шашоловину.     ПОDтому   надо   итТИ.     гта.льше.   На.Шъ
авторъ  аПпелируетъ  собо.твенно  не  къ  науRЁ,  а  кт,  „абсолютпому",
что  `ісовоЪМъ  не  одно   и  то  же.   Онъ   1`ОвоРИтЪ:   „На  выошихъ   стУ-
пеНЯ:!г'ь   духоВНОй   кулыvры   И1тел.че'ктъ,   перерос,тающiй   ,Овою   сти-
ЧiйНУЮ   ООНОВУ,    іНе    ХОЧеТЪ   ібоЛБ`е   бЫТЬ    ПОіСЛУШ11ЫМЪ   ПОООбНИКОМТі
въ   борьбЪ  за,   Оуществова,нiе   и   поопкрЯть   слЪпыя     влеченiя   Жи-
ВОтной    наолЪдотвеннооти.    Здоровое    нравотвенНОе    созна,Нiе    мо-
Жетъ   Питаться   )ГОРальнымИ      цЪнностями   толь1ю      С`е3условнымИ,
т.  е.   фи.лооофокими"   (Введенiе,  стl).  ХП).  ГОвоРя  это,  г.   СПера,Н-
ОкiН   являет.Оя   далеRО   не   одипоки.мъ   11еЖ,ту   мОрапиота1тп   пап1его
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времени.   Требованiе  `безуоловныхъ   моральныж   цЪнностей   стало,
мо"но  сRlаt3ать,  мОдоЁ  днЯ.  НО  lдля  наУки  Сама  мода  еоть  ра3улf,-
татъ    и8вВстна,то   крОцеССа   Ра8вИтiя,      ОПредВленнаго      условiяни
оуществованiя  люд.ей.  Ка"iя  JЮ  Условiя  вы&вали  моду  на   аппе-
ляцiЮ   къ   беЗУОЛОВнЫМЪ   МОРалЬНШъ   Щнностямъ?

ПоRа  данное  общФство   не  РаВдБшлось  на   нлаGсн,   въ   не.`гь
не   можетъ  быть   кротиворЪчiя   между   его   интереоомъ   и   распро-
скрашенными   въ   неМъ   кравотвеННымИ   понЯтiямЕ[.   Съ   во8нпкно-
венiемъ  масоовъ   малО-по-Малу  во8нинаещ  и  мало-по-малу  обо-
Отряется  и   эю  прОтивоРБчiе.   ГОСпОдотвуЮщiй  Rдаооъ   еотественнО
считаеть   овоЁ   штересъ   ВПОлнЁ     |ooОбРавннмъ   съ   крlебованiем'ь
скраведливоотн.  НО  къ  1`ОСпОдствуЮщему  шаооу  все1`да  принаlдле-
"тъ   меньшинотво   ЧленОвъ   данНаго   ОбЩеeтва.   Ю1'да   интереоы
таRОго   шаоса   приходятъ   Въ   протшорЪtчiе   съ   интерес@ми   боль-
пШштва,  то  во3'ЕИкаетЪ  вОПрооЪ:  моЯ"  ш  бmь  t}праведлкрымъ
тФ,  что  нанооитъ  вредъ  большнотву?  И  тогда  наступаетъ  вре№'т
цля  переоелФнiя  справедливости   на  небо.   ТОгда  идеологи   юс11Од-
ствующа1'О  Ела,соа  говОР":  „дВлО  вовое  не  вЬ  инТёреоаЕъ  боль,
шшотва;   интеР,еоы  бОЛьшинотва  УОйовны,   а  |Оправедл.ивооть   еот`j]
нЪчто   бе8уіслОвное".   И   воегда   вшодитъ,   что   безусловная   спра-
веллив|ooть9   Rажъ   шельзя   лучше,   м,ир.итоя   'Оъ   экопл®атацiей   медь-
mнотВа  большишствоМъ.   ПРи  Этомъ  'бевразлшно,     Облекаетоя  'uLи
она  въ.  Рел.игio8ныя  ризы,   или~въ   филоооtфскую  ±ламиду.   Нашг[`
ашоръ   шредпочитаетъ   эту   послЪ'днюю:   у   него   `безуоловныя   мо-
РалЬ'НыЯ  ЩННООТИ  ОУТЬ  ЦЪННОСТИ   фИЛОООфоКiЯ.   НО   КаіКЪ  бЫ  таМъ`ш  было,  Онъ  очень  ОшибаЫОя,    воОбРаЖая,  бУдто    овойствонное
еку    СкреМЛеНiе    КЪ    'б88УСЛОВНЫМЪ    МОРаЛЬНЫМЪ    ЦЪнНООт~ямъ~i'авы=
3вано тЪмъ,  ЧЮ его  „интеллектъ переросъ ,Овою  оТйй`йную оонову".
УвЫI   Въ   ЭтоМЪJто   СкреМлеНi,и   И   СнаЗываетСя   Нело.бЪ'димая   оила,
стихiйной  ооновы.  Г.  .Сп.еранскiй,щчень  мошетъ  быть,  оамъ  того
не   8амЪчая,-кринадлеЖитъ   Rъ   ч,иолу   идеологовъ    Юсподотвую-
Щаго   масса,   интересы   котораго  рЪзко  противорЪ'чатъ   теперь  во
всіемъ   цивиливованномъ   мiрБ   интер©самъ   экоплоатируем`а,ю   .боль-
шинства.   ПОЭтому   идеолоп`и   этого   класса   и   любmъ   распростра-
НmЬСЯ    іо    беВУСЛОВНЫХЪ,     МОРаЛЬНЫХЪ    ЦЪНіНООТЯХЪ.     ЭТО    1ЮНЯТНО.

Щ   „бе8уоловно"   ли   8дорово     „нравотвенное      со3нанiе"    этихт,
почтенншъ  людей?  Нашь   авторъ  думаетъ,   ,Rаікъ  видно,   чю  да.
а  Я 'ОИлШО  to0ШЁ.іВаЮ,СЬ  ВЪ  Это\мь.

во8выше'нныя   соображенiя   г.   сперанокаю   о   бевуоловнжъ
цЪнНОстжъ,   О   вЪчномъ   неморкнущемъ   свЪтВ,   Объ   „ОкеанЪ   абсо-
лкш,наго"  и  т.  п.  находятся  во  вве'денiи  къ  его  Ениm;L`чЁМъ  и  дЪ-
ла.нm   его    „безу,словно"    негоднымъ   для   подготовЕи   чита,телёЁ
(или   слуша,телей  и  Флушательницъ)   наmю   мыслителя  Rт, `пони-
манiю  общественной  роли   филооофiи.   9то   было   бы  ещё   тольRО
полбъ'ды,   еоли  бы   к,нига,     Gнабжен7ная  таRиъ     введенiемъ,   От-
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чаоти  `по.правляла  .дЪло.   Къ   сожа,лЪнiю,   и   |книга   не   1юправляетъ
7€го.  напиtсан"  неоравн.ен,но  лучшмъ  явшогмъ,  нежели  введенiе,
Она,   ОднапЮ,   іотоль   Же  „бевУСловно"   не   да.еть   ОтвЪта   На  вопрОсъ
Ф  томъ,  RакуЮ  Же  роль  |играm  философiя  въ  хОдЪ  ра8витiя_Обще-
отвенной  яін8ни   да   оно  и  неудивительно.  ОтвЪтпть  на  этотъ  во-
прооъ  моЖетъ  тольЮ  тотЬ,  mтО  внЯОНилъ   оебЪ,   ,какимъ  обра3oмъ
общеотвенное   оовнанiе   опРедЪляется     общеотвенннмъ     бытiемъ.
А  это оотанетоя  ,неяонымъ  для  г.  Опера,mdаIго  до  тЪхъ  поръ,  noRa
юнъ  юохранитъ   овое   отремленiе   топить.    филосо,фiю   въ     „ОкеанЪ
абсолютнаю".

-Окажу  о"ровеЁно:   мнЪ   жаль   слушателей   и   олушательницъ
т.   Сперанска,1`о.

Г.  Плехановъ.

„^-`_<^-=- - _  ` -+f _,,
Марнъ   Криниіщm.  РавоR@вы,  т.  111.  И8д   „Шипов`никъЧ 1912.
Первнй  равовавъ  вннги  оваглавленъ   „Предомертння  мнсли

Гуляева" ;-Гуляевътэто    Иванъ   Ильичъ     Льва   ТОлотого,    про-
фесооръ   „0Rучной  иоторiи"   Чехов@,   Иванъ   Ивановпчъ   и3ъ   по-
вЁОти  Арцшбапsва  „У -поолЪдней  черты",-ЕОрошо  8на1юмый  ,,лп-
тературннй"   Обьiватель,   назначенiе   вотора1`О   соотоитъ   въ   томъ,
чтобъ   являчьоя   предъ   русокимъ   читателемЬ   во   дни   уоталооти,
УНННiЯ  И  во'ЗбУЖдаТЬ  ВОПРООЪ  О   СМЫОЛЪ   ЖИВНИ,   О   БЮ1'Ъ,   МiРЪ,   Че-
ловЪчеотвЪ.   ЛичнООть   жапЕая,   на8ойливая   и   совершенно   лишен-
вая   оовнанiя   чеповЪческа,го   доотоинства.   Умирая,   1`уляевъ   ра,3+
мышляеть въ  поученiе  читателю :

„Моя$етъ   бнть   нЪтъ   ни   Бо1`а,   ни   мiра,   а   есть   что-нибудь
третье.   И  что   зва,читъ   слово   „есть"?   Что   вна,чпть,   что   онъ,   Гу-
ляевъ,  на,кЮ  „еоть",  и  то  или  другое  вообще  „еоть"?

іВъ   іGлЪдующемъ   равіоюавЪ    IфпніщRаго   „Тамъ,    `3а.    стЪ'ною"

тридцатилФтняя   дЪвушкагучительнща,     которой-какъ    „Учител1,.
шиф".  герои.нф  Марiи  Я`ничm-хоч,етоя  лю`бить,  быть  женщ1ной
думаетъ :

~  „Шиветъ  человЪRъ,  нО  е1`О  на  оамоМъ  дЪлЪ  нЪтъ.  ТО-еоть,
Онъ   еоть,   но   это   таRъ   что-то,   Rакъ   гОвОрптоЯ,   внЪшнiя   чеРты.
ТОтъ   ИЛИ   дРУгой   НООъ.    БЛОНдинъ   ИлИ   IбРЮнетъ.   Та   илИ   дРугаЯ
юфточка.  Уmаоъ,  ушаюъ".

Въ   третьемъ   равокав'Ь   опиоывается   вапой,    сумасшео`твiе   и
.самоубiйство    „Учителя   Живарева".    Пьяный    учитель    идетъ    по
УПЩЪ   деРевНИ,   мУ"ИRъ   оПРашива,етъ   еЮ:   „Что,   небооь,   Иванъ
Са,ввичъ,  вое  равно"?  Мальчишки  дра8нятъ:  „Все`равно,  вое  ра;в-
но" !  „Они  не  могли  понять,  Отчего  и  какъ  можетъ  сдЪлаться,  что
человЕ,ку   вдругъ  cстаЕ[етъ   все   равно".

Какъ   видите,   авторъ   Фбъяоняетъ   вапой   учителя   11ричннамп
Глубоко-филооофскимп.   Это,   конечн|о,   dчень   .т1юбе3но   по   отноШе-
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нію   къ   учителю,   но   едва-ли   правдИво   въ   бытовомъ   отношенiи.
И  невольно  напомИпаетъ  даВнiе  r,тихи  Мережковокаю:

«Будь    что    будет`ъ,-все    равно!
.„    Все   інаскучило    давно,
Тремъ    бог1шямъ    вЪщимъ    пряхамъ,
Было   прахомъ,-цбудетъ   прахомъ»...

Сколько   разт,   уже   эти   Стишки   отРа8Ились   въ   нашей   лите-
рат!-рБ,    указывая    на   бЪдНООть    совРеменной    РУсоЮй    мыолп    и
.,книжніость"    нашихъ   писателей!   Въ   ра.зсназгБ    „Неоі1алимая   ку--
пина"   а1щизный  Федоровъ  бесЪдуетъ  съ  по1юмъ:  „ба.тюшка  какъ-
т:o  cтра!wlю  обжодится  бе3ъ  фажтовъ,  даже  явно  и  бе3Gмыcл,енно
j?роm#Gор7эt!a  «л4б".   Федоровъ   спрашИвает'т,:   „Кан'ъ   вы  можете  вЪ-

рнть,  что  была  неопа,лимаЯ  купипа...  кустъ,  КОЮРый  горитъ  и  не
сгораетгь?"   „Ну,   та\къ   что-Я6е?"   „Не   пОнятнtО   это".   „А   ООта,льнОе
вы  поmмаете"?-спрашиваетъ  попъ.  „А  Америну  вн  ви",.іи?  МО-
жетъ   быть   никакой   Аме`рики   вовое   н#;тъ?   А   вы-вЪрите,   а   въ
другое-нЪть$`.

У   Чехова   Пимфовъ   разоУждаетъ   на   эти   теМы   вначит;льно
оотроумнБе  и   св'ЁжЪй.  Въ  разсвазЪ   „ГуСьЕОвъ"LвнуЧка   статСка,і`o
tювБтника  Гусьюва  говоритъ  дЪду:~„Прочныя  у\бЪжденiя  им'Ьеть
ТОЛЬRО   ТОТI,,    КТО   ИМЪеТЪ    СПОКОйоТВiЯ   дЛЯ   СебЯ".    ИЗЪ    ЧеГО    ЯОНО,
что  внучка   читала   афори3мы   льва   шеотова   въ   приложенiи   kъ
„Бпржевымъ  ВЪдомостямъ",   а  дЪдушRа,  Очевидно,  не  знаномъ  съ
модНОй    фИлооофiей    СОвРеМеННОСтИ,    Ибо    оНЪ    1`ОВОРИтЪ:~„ЖИЛО,
жило,   знач11тъ,   человЁчеотво   и   вое   напрасно.   Вся   культура,   вс.Ьъ
науки,   1юкус.ства-все   зря?   Такъ,   что-ли?"   „НG   3#с!'ю,   ,цБдушка,
hюжетъ  и  евтъ  что-нuбудъ  не  3ря,  да  я  не  3%аю".

ВОВ   Обыватели  Кринщкаго   ущемленн   не3Еанiе"ъ   я:изни'  н
мiра,   IIo.  это   отнюдь   не   мБшаетъ   имъ   препрОтивно   и   11ресЕучнО
бюлтать  о  „мiровыхъ"  1юпрооахъ,  уже  достаточНО  mкреПанныхъ  н
опошленныхъ  литературной  улицей.  Ащизные  и  гимна8исты,  учи-
ТеЛЯ  И  ПРООТО  ЛЮдИ,  воЪ  ОНИ~ПО  КР.ИНИЩОМУ~ПРЯЧУТЪ  ОВОЮ НИк-
чемность  `въ  тума,нахт,   ][етафизики,   и  `гіаждый   напоминаетъ   Rрат-
кiй   дiалогъ   и8ъ   „Однодума"   ЛЪсRОва:

-„Биіблiи  начиталоЯ".   „Ишь  его,  дураRа,  угорh8дило!"
НЪ,чшо   ПОдобное    еіс.ть    въ   Iрж'Gка,зЪ    „Неопал,им,ая    I{!пшm.`:

{LЩИЗный   ФедоРОвъ   сообщаетъ   УчителЮ  КалиНину:-„Вчера  я  то-
ВОРИЛЪ    СЪ    ОдНИmm    фіИЛОС,ОфоLМЪ!"    „СЪ    ф'ИЛОООфоm?"    „КаКЪ    ЭТО
васъ   угораздило?"-еtс%реw%о   уЭ%G%лся   разумный   Калининъ.   Это
ilіскреннее  удивленiе  позволяетъ  на,дЪяться,  чю  и  Маркъ  Криниц-
кiй,    крочита,въ    однажды    свои   разсказы,    тоже    удивт1тоя-какгь
однообразны,  сRучны  и  пичтожны  его   герон.   Впр.Очемъ,   ему,  ви-
іимо,  понятна  гореотная  ниRчемнос,ть  Dтихъ  людеГ1,  и,  Rаы€етоя,  ОНЪ
чувствУетъ  глубIIну  ихъ  дУшевной  пуототы.  Ош,  ОтноситсЯ  къ  НИМъ
дёотаточно   об'[,е1{тнвно,   п   .чично  вгг,  п'е1Iт,   не   ва]1йтно   свойотвеннО&E
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Ы`О   П`кріоЯ'МЪ   іоЖЛОННОСТИ   ОЩУПЫВаТЪ   ИЬШОТеНТНОй   'мыіолью   великiЯ
'+гайны  швнZг.

Пристраотiе   роосiйокаго   обнвателЯ   ,,оыока,ть   начало   всЪхъ
'   началъ"  отмЪчено  еще  Хемницеромъ  пОчти  сто  лЪтъ  тому  на.за,дъ,

но,  ка.къ  это  доЕазываетъ  КРинщкiй  овоей  книгой,  Оно  не  и8жию
до. Оего  дня.  Оидя  въ  крявной  ямЪ  всЯчеоRаю  неуотройства,   овя-
3аннЫй  по  рунамъ  и  по  ногамъ,  роооiянинъ  вое  еще  вопрошаетъ:
„Веревка-что  такое?"   Уже  нЪОюлько  лЪтъ  Rъ  ряду  ему  на.Отой-
Чиво  и  цинично  доRа8ываютъ,  что  веревRа  отнюдь  не  есть  „вервiе
Прооч`Ое",   а,  Онъ  вое   етце,   ,,вcю   ввои   олова   cтроuт,ъ   cамъ   u3Ъ
Оебя",  ,,тсkmъ-то   cтршю  обжодuтcя  бе8ъ  фжтовъ,  даже   явqю
бе8вмыcлешю противорта uмъ"  н вое  еще не рЪ""ъ-еcтъ  бъ
Мфrь  „ЧТочшбuдЪ  %еJ 8РЯ"   иЛИ  uПТЪ?  Ш  ОЧеНь  вЬРОЯтыо,  ЧТ  НО
времен`и,   RОгда  онъ   рЁшитъ,   наконецъ,   Вютъ   хор|Ошо   рЪшенный
ео?Ъдями   ВОПрооЪ,-сосЪдИ   1догадаЮтоя,    что   онъ    самъ   веСь   со
QВаИМ-И-  крИкраСТiЯми   Rъ   бе8дарной   болтовнЪ   О   ltОновыхъ   пр.o-
бдемахЪ  бытiя  совершенно  зря  занима,етъ  столь  обширное  и  ра8-
НООбРаЗно-боГатое   МЪСТО.

А`п.

В.   ТоТоиiанцъ,   „Кооперацiя   въ   ру%кой   деревнЪ".   IJIвд.   Оаг
башниювыхъ,  МОО'юа,  1912,  скр.  448,  ц.  2 р.  60 ік.

ВЪ    ПРёдИСЛФВiП    авТОРЪ,    ПОЛЬ8УЮЩiйоЯ    ШОЛ`НЪ    8аоЛУ"еННОй
из,вЪіо.шостью   5наюRа   кооIюрацiи,   Оообщаеть,   чю   онъ   собиралъ
наіюрiалы  дm  Овоей  работы  оюло   10  лЪ"   и. ,,поотав.илъ  оебЪ
3алачей  д.аяъ,  'гяавнышъ  `Обрафмъ,  ОвФдRу  наличнаю,   чаютью   пф
лучен.на1ю путемъ  анкеть,  личной пореп.исни и шгдЪ  еще не опубли-
IюВаНнаm  ш"ер,iала"   (V).  На  вТ"ъ  оопова'нiи  ТОтомiаЩъ  ,,на-
дЪется,  что  ето неблагодар`ный въ  оnшолЪ  больш|Ой ватратн вренени,
|пои.стинЪ  пчелиный,  трудъ  `найдеть  доброЫ®елательщю  и   с.ниохоци.
тельную   оЩнн.v"   (VI).

Книга  раопадаежя  на  двЪ   чаоти:  11ервая   (до  Х-й  главы,   о.
1---245), шос&ященшая,  гласвныm  Обраво'мъ,  сельою,хо8яйотвешымъ
"DарищеотваDm  и  общеотвашъ,  кредо`тавляетъ  дЪй|стнительно  пче-
лШЫй  и  НебЛаmОдарНЫЁ  крУдъ;    `НО  Вторая  чаотъ     (Оъ  Х-й    гл'авЫ,
с.  245--448),  гдБ  ТОт"iащъ  ,ржокавImаетъ  о  кред,ит`ныхъ  и  .сФу.
до-Оберега.телЬныхъ. тоmрищотвахъ,  а  таRже  о  селнсікихъ  ПЮкребИ-
тельныхЪ  Обществажъ,  напИОана на  ооtніованiи,  jбо'льшей  частью,  и'8-
вЪФтнш'ь  и  ле"О  до,отупныхъ  шаткрiаловъ.

ЧТО  Rаоаел,Оя    пер,вой    чаоти,  тю  для    ш'.ирокихъ    кругювъ  он,а
слишкФмъ  суха  и  опуша.    ЕОли  же     с,пецiалиоть    поинтерес.уелоя
tуЩЁлЬНШЬ  ВОПРОООМъ:  Объ  УЧ,а`СгТiИ  "еНЩШНЪ,  О  іСОСЮЯНiИ  бИбЛiФ`
ТОm,  '-®-   ОбНТЬ    кродУ№ОВЪ,    ТО    ФНУ    крИдеТСЯ    ОаМОМУ    іо'дЪЛ.аТЬ,
сводку:  анщръ,  ]ФЯькр[яФ.ь    ооЫ5щешiешъ  сырФго '  tмаmрiаяа;  на
пфн®ф еу? не прпхФш.
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ВО   второй   ча;Оти,   напротивъ,   В.   o.   ,по\льауетоя,   шо   tбольшей
ча;ОТИ,     ХОРОШО     ИВВЪ1oТНЫМИ     МаТеРiал.аМИ,      ИНОГда     ЖУРНаЛЬНЫМи
іотатьями,   не   пред\ОтавляЮщими   ниЧеIіо   ХаРаКТеРнаго,   но   почему-
ли1бо  ФОта)новиВШиМИ  его  ШИМаНiе.  ЕЩе  ПечалЬнЪе,  КО|гда  руюЕОд-.
ствоьm   для   автора   олужили  шрои.зве,денiя  различныхъ   канцелярiй.
Гла,вы   ХН-ХIV,   напри,мЪръ    (o.   '271-313),   риіоують   н,артину
полmенiя   ссудо-IОберетатель|ныхъ   и   ,кредитныхъ   торарищеотвъ   ж
Оіоінованiи  отчетовъ  УшравЛенiя  піо  дБла,мъ  мел"аго  Rредита.  БудучП
кроотымъ   ПеРеіСКа8IОМъ   ПООЛЪдНИХ'Ь,    Окра,ницы    вти   не    слишRОш
ушеікательіны  и  въ  то  же  время  не  сооібЩаЮт1,  ничего  нова1ю.

Нрупнымъ  минусомъ  работы  являетоя  недостатою  вниман1я
mЪ  ПОТребительсRОй  m00ШеРацiИ.   Ей  ШООвящена  tОдна  глава,  (ХVШ)
въ  двадцать  двЪ  ,странич,Rи  (с.  397Ц18).  Между  тЁмъ,  на  армiю
ноошеративовъ    въ    двадцать    олиШномъ    тЫСячъ      покріебИТелЬНЫЯ
О'бщіеотва   соіотавляють   цЪлую   треть   (6730),   при   чемъ   70%   по-
ОлЪднихъ   находятся  .именно   в'ь   нашIей   деревнЪ   („ВЪОтн.   Кооп.",
1912,  IV,  іо.  116-7,  и  олЪд.),  ПОвидимоміу,  tвъ  "щЬ  книги  а.вторъ
істалъ  іс,шшюмь  скуm  волЪдствiе -допущешIаго  имъ  tраньШе  обилiя

крошовдо,ка,го   ,м\а,терiала.   Его   ОкраВд`аШiе,   что   „o   |С'елЬСНиж   покре-
бительkыкъ  общеотвахъ  ісвЪдЪнiя  получаютоя  .случайно"   (с.   397),
ше   іоіб"Оняетъ,   поче}1у   оtнЪ   довольотвова,шся   отчета`м'и   іи   журна-
лаmи  лшь  послЪдни,хъ  двухъ-трехъ  лЪть.

тъ|мъ   'н.е   менъ1е,   1благодаря   п}торtОй   ча`Оти,   |н|е-спецi,али.с.тъ   мо-
Жеть   получИть   пред'Отавл|енiе    о    нашихъ   \Оельоиихъ    ооудо-.Об©Ре-
гательных.ь   'и   крiедитНЫm   тосварищестгвахъ   и   даже   (но   въ   мень-
Шей   |Отепени)   О   деРеВвноRихъ   пОтребител1ш1хъ   обществахъ,

Главнымъ  не  недоотаяжомь туь  общемь  половной  работы являет-
ся  отоутотвiе  Фбобщенiй.  В.   0.  Тіотомiанщ  оозшатель`ко    окр.іаничи-,
Ва,етСЯ   ООбиріанiОмъ  фаjRтовъ,   иВбЪгая  вывод'Овъ.   Это  тла.вный   не-
дооТаТОНЪ...   ПО  ЭТО   И   ГЛаВНОе   дОСТОИноТВО.   И,бLo   оИлЬно  ЭВОЛЮцiОнИ-
РО\вайiе   'за   поолЪднi`е   .11оды   вЗтляды   Т|Отомilа,нца,   `кое-тдЪ   всс   же
выс,Rаванные  имъ,  кроизводятъ  шелрim,ное  впечатлБшiе.

Нельзя   оТрицая:ь,   Что   СУЩеотвуЮТЬ   на   оВЪТЬ   „беЗЮрыо"ые
й   чуждые   клаIoooвыхъ   интереоовъ   пошЕщики"    (іо.   177).   Одна`ю,
отоюда    нельзя   вообще    ПривЪтствова\тЬ    работу    въ    оельо|RОхозяй`
ственншъ   общеотвахъ   поіМЁтI1ИЮвЪ,    RаКЪ   так,ОВНm   (а   н\е   от-
дЪльныхъ  лицъ,  не  |сто,ящихъ  на  точкЪ  8рЪ`нiя  тогО  маооа,  m  ю-
крюшу  оніи  шріинадлежатъ) ;  между  тБмъ,  имtе'нніо  та,нъ    \поступаеть
Г.   ТОЮмiаініцъ,   говоРя   „О   бла,гатворной   РОли"   .пе   тОлько,   интел-
лигенцiи,  но  и  пошЪщиковъ   (с.   117Ч).  Еще  Удmитё.чьнЪе  слЪ-
дУЮПЁЯ      ОкроНИ:      „tКРУПНЪйШiе      И'ВЪ     МЪСтнЫхъ'    рq-
СТОВЩИКЮВЪ      дIОЛ'ЖПЫ      бЫ.1П      ОдЁЛаТЬUя      ВК.1ад-

чи Rа, м`и"    (дзенгелевоRаго   това;рищее,mа)   (іс,   364),   mбирае"
RуроmОмъ  а1вторъ.  Радоватьоя  .чи  таЮшУ  ,ПРiОбрЪтенiю?  Въ  ооудо-
сберега,тельное     товарщеотво   вступапп     роетіэвщпRи...     3ачЪ'мъ?
Удешевить  народный  кредить?  Навря]ъ-.ін...

+J``
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Мопсеть    быть,    жь    ®тихъ    пршвЪтствiя'хъ    ТО"мiаінца    помЪ-
щиювъ   и   ростовщи,ковъ   оказывается   е1`О   горячее   жоланiіе,   что-
бы  в |О й  бЫл,и  кооп|®рашоРами.  НО 'это  |с,лишно,мъ  \большю,е  идеа`\ш-t
3ированiе   юопеРаlцiи.   Не   чел|ОвЪкъ   для   ,с'убботы,   а   оуббота  `для
человЪка,.  А"Оръ,  ш.ан$ется,  думіаетъ  иначе.     И  `для     не1ю     вояIкая
Iюопкращiя  ео  ipSo     хороша..     'ОтмЪтивъ,   что!     кредитныя  товари-
щеотва,   наса"даешыя     СВерху   бЮРіоJкріашiей,   ВО      многіоDгь      отоятъ
ниже    tсСудо-Оберелательныхъ,    во8ниRаЮщигь    шо    иницiативЪ    іи
б"1іодаря  ®нощiи  с'амо1ю  шасіеліенiя  ТОтомiа,щь  сейч'жъ  Же  огова-
риваеТОя:   „Отавя.   сСУдоJсбеРгателшыя  тоВаР|ищеотва     въ     смшолЪ,
раэвитiя  .самодЪятель,1юсти  выше  ікредитныхъ,   мы  `не   хотимъ  о,Rа,
8ать,  что  поолЪднiя  не  яВляютоя  школой  юоперацiи"   (.с.   380).

ГОРаЗдIО    рЪшительнЪе    оказш3ается      авторъ,    ooтаtнавливаяоь
„на   мниmm   недостатRЁ   Rредитных.ь   юоперативовъ.   Ихъ'   упре-
КаЮТЬ   ВЪ   ТОМЪ,   чТО   ОНИ   бУдТО   'бЫ   дооТУПНЫ   ТОЛЬЮ   дкреВеН.ОЮй'
буржуа,8iи"   (с.  384).   ОтвЪчать  по  оущеотвіу  въ  реценвiи  пишуЩй
эти  '€троЕй`-Ёе  можетъ.   НО   фанш,   прш3oдпмые  В.   О.,   въ  ошра-
вданiе   „мниmа'го``   ,недФОтатRа.,   ча,сто   кребуютъ   объяг,Jненiй.   ВОть,
напр.,  Онъ  осылаетоя  на  „іоботоятельное  обо8рЪнiе"   А.  В.  Мерку-
jпова   нь   №   3   „`ВЪіотика  іКО,Ошерацiи"   з'а,  і1911   tгодъ:   ,,... івъ   топзіа-

рище.Отвахъ     учаотвуютъ     вtсЪ     tс,лои     сге.IItс'к.аго     на~.
се;[енiя   (курсивъ   авт.-Б.   Ф.).   Теперь   ,чрибавимъ,   что   такъ
же  обоТОИТь  дЪло  даЖе  въ  тБхъ  губернiжъ,  гдЪ   кредитная  'ЕюоПе-
радiя   оРавнителшо   'слабо   раввита   и   недав,няго    проиоіхоЖденiя.
Такъ,   въ  Нижегород,o,кой  Ьбернiи   66,797о   члепоівъ   кіредитныхъ  тю-
варищеотвъ  СUОтавляютъ  безлошадные  и  іоднолша.дные"   (o.  384)`.
ПООлЁднiя   цИфРЫ   ВВhТы    иЗъ   'СТаТЬИ   А.    В,    МеРкуЛОВа,.    ЧТО    ЖО
1`ОВОРИЛЪ     аЛ}ТОРЪ     „ОбСТОЯТеЛЬНа'ГО     ОібоЗРЪНiя?"     ПОО,МОТРИМЪ.     В О

воякомъ     іслучtаЪ      нешелательный     фаЕтъ   пре-
обjlадаIIiя        :въ        Rр,едитіныхъ       коопера,тивахъ
болЪе      о|ooтоятелЬнаго       креотьян.ст`ва      отнЮдь
tіt;      неизбЪженъ"    (,с,.122-3   „tВ..  К.",    ів,урсиівъ   на.шь   _
ь.  Ф.).  данныя  Нижегородо1юй  губернi,и  г.  Меркуловъ  приводилъ
ш   дока8ательство,   Что   „нежелательный  фа'ктъ"   ,,\не   неиЗбЪЖенъ``.
Г.  Мер`кул,Овъ  говорилъ  объ  и.О к л ю че н i и,   а  г.  ТОтомiа`пць  сRа,-
.валъ:   даже     въ     тЁхъ     гуібернiяхъ...

Н.аши   кр.итиче.сRiя     замЪчанiя,   Однако,   не     должны     пугатъ
серьезнаго   чИтателя.   ИВучая     кооперацiЮ,   мимо      новой   'работы
В.   0.`  ТОтошiашца,  \нель8я    `кройш,  іне   `остановивъ  н\а,  ней     с'mею,
шиманiя.  Шиm   пор|а8ительно  'ботLата   фажти\чеом,мъ  `маткрiало,мъ.
даяве  для   с"цiалиста   она.  ,глуібоRО   поучительна...   ніо   опять   тжи>
ЩаВНШ1Ъ.ОбРаЗО)ГЪ-СО   сТОРОНЫ  іфаКТОвъ.

Б.   Фр.
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М,  Фиjlиппо,въ,  Что  такое  страхованiе.  МОсБва.  1912  т.  Стр.  28;

цЪна  не  обозна,чена.
Обсужденiе  въ  ГОс.  думЕ,  принятiе  и  начинающее  IIроведенiе

въ   жизнь   отраховыхъ   законовъ   вызвали   на,   свЪтъ   уже   довольно
вначительную   литера,туру   нагкъ   ста-тей,   такъ   п  брошюръ   и   1;ни1ъ.
€редіи    н'Бюторыхъ,    представ.1яющихъ    дБйствительную    цЪнность,
ИМЪЮТся   та|КЖе   и   ТаIdя,   К|ОТОРыя   Г1`О.7[ЬН,О   ЗаПУтЫВаЮтЪ   вqПРОс'ь.   Къ

разряT,у  послЪд[1ихъ  на`длеЖитъ  о'і`неоти  и  іброшЮру  !г-на  ФилилIIt)ва.
Въ   первой   части   св'ОеГ1   брошюры   онъ   каса,етсЯ   Отрахованiя

вообще.  ВО  второlЕLОпецiально  рабочzl,го,   с|Оцiальпа,го   страхованiя.
Онъ-протиtвни,къ  отрахова,Iіiя.  Онъ  видить` въ  ,нем.ь  не  болЪе,

не   менЪ'е,   Rакъ   „недоразвитоfl   lю.\L`Iуни3[\Irl,"    11   ст1итаетъ,   что   оно
приводитъ  оъ  собой  и  воЁ  1`'Ь   |ooлабляющiя  накопленiе  бо1`атствт,

явленiя,  которыя  противникп  коммунизма   оправедливо  івидятъ  вт,
коммунистичеоRОмъ   устріойствгБ-именно :   пониженiе   степени   д'Ья-
тельности...  „Онъ  оове'ршенно  отрицае'гт,  3а  страхованiем'ь  значенiе
ооущ8ствленiя     пр ав а,    рабочат`О  на  обезпеченiе.   Это,-г,Овориггь
ошъ+фа  н{е  ми.тюотыня,  то|lък|o  11риlкршая.  дIОка;3атольtОтва  с|ему-
Та   „11рибавка"    хО3яевъ,    КОтора,я   внос1,поя   имп   по   ГеРма,нСкОмУ
Вакону  о  отрахованiи,   а  также  то  ооображенiе,  что   эта  прибавка,
въ     ко11ечномъ     счетЪ,     перек.т[агіыва,ется    предпрннимателемъ     на
ПОкребИТеЛЯ,  1`.   е.  ,,'на  о|бЩеошво".  да  кромЪ   тОг1),   и   оа,ми  рабочiе,
посредотвомъ  повышенiя  заработной  пла\ты,   сRладываютъ   оъ   себя
тЯготу   взнос|Овт>,   что    соота|вляетъ  ,Одну   изъ    „тайнъ    неразгадан-
НЫхъ"   j3Ъ   „мiРБ   ЭКОНОМИЧеСКаЮ   ОбоРіоТа.".

НО  Что  Же  предлага.еть   а,вторъ  вр,амгЬнъ  такъ   ненравяща,тооя
еМУ   окрахованiя?   Б,таготворительность.

„ЕОлИ   моЖно   }1ечтать  объ  оолабленiп   нищеты,   умир отво-
ренiи   Rлаооовой   раопри,   то   толь'ко   организуя   обез_пе~
Ченiе   неимущихъ   на   начала.хъ   милооердiя   и   долга   моралiна,го,
ПОддержки   со   сюроны   сильных'ь   ослабЪвшимъ,   именно   на,  нача-
ЛаХЪ    бЛа..ГОТВОРИТе.11ЬНОСТИ"...

Итакъ,    въ    лЪтю    1912-е,    ік'Ог..і,а    іtабо'чее    з{ію1юдаіт6льство    н
соцiальное    окра,хова`нiе    играютъ    во    воЪхъ    странахъ    огромную
РОль,   югда   движенiе   рабочаго   клаоса   во   воемъ   мiрЪ   достигЛО
поИОТинЪ  крандio3нШъ  разпгБро,въ  |и  ШРивело  на|съ  'ю  |воротамъ  но-
вашо  мiра,-п,ришелъ  г-нъ  Михаилъ  Филипп1Овъ  и  за`я`вилъ  нашь :

-Брооьте!  дЪлю  не  въ  томъ.  Нужна  Юлько  б.таготворитель-
ность !

НевЪжество    I`-m    Фи,l1и11шова   под'чаоъ    переход|и+гь   \въ    деша-
I`Огiю.   Такъ,   `въ   доказательотво   жизненнооти   овоего   взгляда   онті
с(ылается   на.    фра.нцузtoRiй    пролетарiатъ,    бойкюткрова,вшiй    СтРа`
ХОвые   3акоНы.   НО   13i*ць   tХ]ра,нцузскiе   рабочiе   Объявили   овой  tбой-
КОТЬ   СТРаХОВаНiЮ   ЛИШЬ   \ПОТО,`I<t.,   ЧТО   ОНО   бЫЛО   П ЛО Х И МЪ   СТРаХО-

ванiемгь.  Эхъ.   г-нт,  Филmпоm.  ужь  .іучше  бы  не  ссы.іались„
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0oтается  толнко   пожа,лЁть,   что   все  же   найдутся   .чюди,   но.то-
рые,  по  невнанiю,  Rуцятъ  книжRу  г-на  Филиппова.

п.   рябовс,`iй.

Б.    Г.   да,н€кiй,    Страхованiе    рабочихъ,    Существенныя   ч`ерты
нОвыхъ  с'краХОвыхЪ  ЗаRОНОвЪ.  КаКИмъ  образомъ  и  въ  какой  мЪрБ
новые  законы  |мощтъ  быть  иополь'з|Ованы  въ  интереоахъ  рабочаю

`класса.    С'ь    прилоЖ.    11ОлнаГО   теКОТа    окраХОВЫхъ    за,коновъ.    Изд

рабочей  газеты  ,Правда".  СПБ.   1912  1`.  Скр.   120.  ЦЪна  20  коп.
Введенiе   въ   РОссiи   8аконовъ   о   стРа.ХОванiи   рабочихъ,    не

€мотря  на  всВ  ихъ  плохiя  и  даже  во  мно1юмъ  вред11ыя  для  рабо-
чато  шаооа  отоР\ОНЫ,  предотавляетъ  собоЮ  собнтiе  огромной  важ-
нооти.  Пер.едъ рабочимъ  клаосомъ открываетоя новаЯ  арена  откры-
той   дЪятельнооти,   создаются   новыя   tХtОРмы   орга,низацiи.   БОрьба
ва   наилутш1ее   ніопользованiе   ихъ,   ,какъ   они   еоть,   въ   интерооахъ
Раб'Очихъ   ма|ooЪ;   боРЬба   За   .расШкренilе   |и   ул'учшенiе   ихъ,   в11лоть
до  тЪхъ  поръ,  11|Ока,  Они  не  будутъ     удовлет1юрять     кребова,'нijШъ,
ПредъяівляеМЫ.Мъ  .Rъ  ооцiальноtму  скрахованiЮ  кролетаtРiа,тоШ  всЪіхъ
Фтранъ,щотъ   основ'ны,я   '3ад`ачи,   mОящiЯ   т1кре`дъ   рабочим'ь   К.1а*.-
СЮМЪ   РОСОiИ.

Оъ  этой  ючки  зрЪнiя  авторъ  разбкраемой  нами  брошюры  п
ПОдХОдИТ'Ь   КЪ   НОВЫМЪ   _3а1ЮНа,МЪ.

БРіоШЮРУ  МіоЖно    ра.8бить  'на  тр.и    части.  Первая  -  довольНО
крЦl)іобНОе   разомотрЪнiе   отржовыхъ   законовъ   въ   ихъ   наибОлЪе

:Ё:хЦъе-б=gНЁ,=':Ъ±я::::::;::м:Х:дЁ:==°:±ОТаашШера=
бочихъ  маосъ.   Въ  небольшомъ  вступленiи   аВтОРъ  выясняет1,,   что  :'
'\тажое   отрахованiе  вообще    Ка,Оа,етоя  немНОго   гкрмаНСЕаГО   ОкраХО-

ванiя    и   вкращБ    излагаетъ   взгляды   на.    страхованiе    рабочаго
ИНтерmцiОНа,ла.   ВтоРаЯ   частъ-краткiй   обзоръ   заноновъ   оъ   по-
правЕами   къ   нимъ.   Третья   чаеть-самые   законы.

Брошюра.  на,писа,на  ле1'кимъ  и  яонымъ  я8нюмъ  и  безУСлов11О
будетъ   веоьма  і1олезна   въ   рабочей   средЪ.   Къ   сожалЪнiЮ,   автоРъ
весЬма   )1аЛО   КасаетоЯ   воПРООа   о   страхованiи   Iвообще,    а   та,кЖе
mвершенно  не  удЪляетъ  мЪста  положенiю  страхованiя  въ  другихъ
странахъ,   кроМЪ   I`ерманiи,   о   RОторой  'Онъ  гоЮритъ,   хотя  и  не-
МнОго.  КОнеШ`o,  это  увеличило  бы  равмЪръ  брошЮры,  но  все  же
`НгеобХОдИМО,    и   ВО   іВТОРОмь   ИВдаЧiИ   діоЛЖНО   бШЬ    СдЪЛаНО.   КlmlЪ

Этого,  вО  второмъ  изданiи  было  бы  желательно  дать  полный  теБстЪ
стра,хового  занонодателмтва,  который,  по  оловамъ  а.втора,  долЖеНЪ
``быть   внесенъ   ооцiа.льдемоRратичесной   фращiей   4-й   ГОо.   думы,

Желате.1ьно    тжже    ъъ    "1цЪ    бріошкры    да,ть    іхФтя    бн    неі
+бО.іьшой   ПереЧень   литературы   по    страхованiю,    что    одЪлать    Не

крудНО.  П  Что  з'айметь  ЕаRихъ-нибудь  одну-д`ВЪ   Отран.иЧШ.
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