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прЕдисловиЕ.

ипшhа[Ё]иСhzИж8рРеедЛаНкГЕЕо±ьРkЕБ%Хн%НиОпВgм=%gЕ%еь:gkиП%;%ЁgТZиЖке.йЛаарНкr
са,  Ф.  Энгельоа и Ленина [).  Это  и3даtние пре,следует  ту me самую_цеjlь,
что И оборники мЫслей о релитиИ ОснОВОположникОв маркси3ма и лени-
низма ----- дать  пропагандистам. и  широ1шм  массам  возможнооть  вести
атеи,стичесжую пропаганду на 11рочных теоретичесмх основах научного
социаjшзма.

Однако,  8начение   мыслей о рели1іии Г. В. Плеханова   несколько
иное, и отношение к ним также надо уотановить иное. Известно, как `вЬ1-

ЁЁеЁИ;ЁЁjЁНе;СgЁи:тЁя:Ёаgн::рОе=ЁпijЁйij%ЁЁО;FЁРс::#Те:R:4оЁ:Ё=%ЁаЁрЁОiЁнаЁEgмВЩаЁ;:3ЁкиЯ%ТЁ:iIЁ::аЁi-

Ёii;с;ПЁ:;;Ё±:#:сЁи;ЛЕР#Ёi:вЁМЁпЁЁаЁвЁ5:;jьСЁйО;ЁЁС:%ЁНЁiпиgя:Юi%с:я%Е:ЁЁ:м:iЁj;В;ЁОйвИ:::ей;йЁ
Облаhая 1юлоссальной эрудицией в самых разнообра3ных отраолЯх

знания, внимательно следя за развитием современной науки, тщательно

#S%g%g=8:%РяИиЮлМцаеТлеg]ЕаБ%%ТЕБ%СрКООс%вфИвЛ°оСбОлфа%Fk[±Б%ХтgиВЕеалЗЕFиЛиИеПм°;
мы  обя3аны  тем,  что,  в  полном  соответствии  с  успехами  современных
научных исторических и  этнологических исследований,  он  подвел под

_Ж3Р#'СБ%ТСиК8°#'g8gЁЕ%оЕееоЕЕГеИZ;аР3ев3::LЧеаggЭи32::ВОабТ%%Ё=ЁЮклНаасУс%:ЕЕ8

отношения  в  иотории  борьбы  государства  и  Церкви  в  Россий,  д-ал  ряд
очерков  из  чстории  русской  общественной  мыGли,  особенно  о  ХVШ

::й%сЁ:у:ащШиИйХмаТ:SЁ;лПиРзамВИЛфЬ;аОнЕ;::кИиЛхИ'п#8ОТетОи:е#;йТkЬkvВl:ЁР:еЕа:
изложил  историческую ` подготовку  марксизма,  как  современного  мате=
риализма, дал ряд ценных очерков и критических 3аметок, касающихся-философских и  религиозных течений  в .России  в  начале  ХХ _ столетия.

Важнейшая заслу1іа Плеха11ова в-:том, чiо в течение четверти веRа он веh

F#Ё_FоЮтиЗваЕg:ЖРрКоСдИа8МиадеИ;лВи:таиСЕgсОкСz='Ё[завРрК:СЕ8:%Кй:йоКнР%:g=gщРаедЛнИ;
критиковал  критиков  марRсизма    из  буржуазного    лагеря  и  из  среды
«уклонистов», если можно в данном случае применить распроскраненное
ныне и вполне правильное выражение.      _

ризовЕтЛьеЕь%gрОЕсЁ8:[аЕ'ЁБТиЬЁЁ3РиеЕИеТгеdПЬт%3]рйеЁПеОсРкоВеСесМодПеОрП#Тиае=3УнЛ%ГЁ:
ступал  против  народников,    идеализировавших .русоко11о  крестьянина

1)  Эти  труды  вышли  по_вторными  изданиями  в  и3дании  „Атеиста«.
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и не умеВших понять значения атеистического просвещения деревни, он

Ё;g#:#g#§§:Ё§Ё##бн:и:ео:б;[§Ё8%Оа:;ЛрЬ#%О:ЕМ,%§:р8о3дТеFО8Ёе::оЁ:Т:В:а:#iл:;
::зреБ&:ЁОинет,вп=];3Ёgс%gиэот:хп%Ё3ЁgвутЁл%Е3:%:аЕ%жаЕЁ%и;Е&:]:g%#]::
СИЗМЕоНаэЕ8Л:оЯлЛьgоЕЕ:Ь:Еоg%ЕеаРgлНа=еЕеЕ:%ЁИЗабывать,чтоПлеханов
`был меньшевиком, что  е1`о миросозерцание   сложилось  и определилось
в  обстановке  11  Интернационала  как  раз  в  ту  эпоху,  Iю1`да,  11роявило
св6е  вdlияние  социал-демокраичеGкое    правое    течение,  в11оследствии
одержа,вшее  верх.  ЗащиЩая  марксизм,  Пdlеханов  отстаивал  -подлинно
революционное  содержание    пролетарокой  теории,  но  в  пражтической
11`олитике он сам поддава]юя тем правым уклонам, которые были внесены
В  МаРЁ%=ggн%3Ж#оЯрМоЕО]яI gТбТоеЁgЁЕ:Ёg[%.  до  оамоlіо  дня  овоей  смеРТИ.

БОрьба  велась  преимущеотВенно  в  обласТи  кла,Осово`й  оТрац.ег1ш  и так-
тши,  но  онаг не могла не отразиться на теоретичеоких взглядах Пdlеха-
нова  и,  в  частности,  на  его  оценке  реJшгии  и_ определении  з1начения
воинствующего атеизма  для  11ролетариата.  3десь  мы отметим  две,  нач-
более  слабые  сторIоны  пjюхашовокоI`о  отЕОшения  в  реUшши.

После крушения революции 1905 тода Плеханов вместо того, чтобы
об'единять и орЁани8овывать рабочий 1шасо, повел оясесточенную травлю

g8ЁеFоаРтТ#gас%°ТвОРэатЯойбЫ#еав3#.%Е+С±В,еНgООЁЁЬе[ЕЁЁg::ЛЬэНтFмейс:Е::Р[еС#ЁеЕ3:

Е%:иддеелйанл6:gзеосБгеаr:и#gгFамз%и=:]нйьgеЁ#атgсмоЕ,ыЁugотЁ±р33ggгоацридонпнрооелеЕ3=

:::ТЁfпСиТсе:[Б:ЁО8о%ьВЁ[ебвОиРкеаg{ОЕ#е°нВнgтПо:ЛfggтЧие:КчНеЁоа8:УиМ8g;8ВdFьЛ%%%:
ми силами, а именно бо1`оискательство, свя3анное с эмпириокритичес1юй

gтИиЛч%Ок%gеийз.врПаЛЕgЁЕ8Вмадре[?сЖи%ЕСаЯвg3:ОикВл3оГЛиЯмдеа±нБТgрРяе#iИхГИб°о3лНь°±%Ё%акЛоБ:
Это было просто клеветой. И3веотнО, какОй энергичный ошор дал'богои.скателям ли  эмпириокритикам  Ленин  в своей классичеокой  работе

«Материали3м и эмпириокритицизм». Известно, что і`руп11а, проповеды-

%ЁВп%$gд:вМцПаИмР»=Ой%::gтЦнИо3,МЁаНкеонВеХц:дЁFоанВаиПбаоРлТеИеЮiкатиПвРнИьi#Ё#пЛаавеТц?'
никами  идеаdlистичеокой  филооофии  быLчи  люди,  никогда  не  имевшие
к большевикам никакоііо отношения, но зато` очеяь тесно примыкавшие
к ме1іъшевикам,  наприм9р,  Юшкевич или Валентинов.

муюэПн%[БfиЯ€f:уЕаВиЯ3паgлебдОоЛвЬаЕ8:ьЕ$ЕЖ'рgбР;,ТИпВлgЁ:%оСв:МБ[а8#ЁZеgтесЛяТ%%:

±   Вй3;ЁШgеЁ::i;:к:оЁгЁ:аi:ЁтЁ:Ё:Ё§iп:кBаZквЮЛЁеПЁеgРЁСi%еЁ{П3ЁiВЁУ%вВИибЁ§§ЁЁЁЁЁ:ЁЬЁ±ЁgСдЁаЁЁноеЕНЁ{,

%итЁмпилggаи:gвчае.::€жЕизнаЕ%Ёк#мкиdа%853gебжg=ь6нвнЁVн[::3ь:;:{оични5Fтеj
не  забывает  о  пра,ктичеоких  последствиях  влияния  рели1`иозности  на
рабочий класо. Его ооновная мысль та, что религиозность ослабляет про-

%%БаоР#с%о::,е§ЕР#ЕТЁВ[%о#ет:Ё;ЁЁi?тF:м:gЁи%::Ё;::o:лgнЗЕ:ияТн;нЪh%лРе;х8а:":gН%°нТЁ3оан#i:f:::

и  изящно  издевается,  подыскивает  цитаты,  придумывает  очень  обид-
`ные   насмешки,   изысканно  ирони3ирует,   проводи   сравнения   даже
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с античным миром, никогда не упускаеТ случаа~ пустить острое словечко
в  лаг,ерь  большевиков,-нО  активная клаССОвая  роль  рели1`ии для  него
остается  Ееясной.

Кто  сбиваетоя  с  11ути  в  вопросах  те0ретических,  неизбежно  укло-
нится  от верного  направлейия на  практике..Это  мы  видим  и у  Плехtч,-
нова..  Все его  взгляды  на практическое  знач'ение  воинствующею  атеиз-
ма в Rлассовой борьбе пролетариата из рук чвон плохи. Здесь он остается
пос.т1едовательным \меньшевиком,  поскольку  в  меньшевистском  вихля-
нии во9бще мОЖно найти последовательность.

В  своих  8амеча,нияi  к  «Людвиту  Фейербаху»  Энге'льса   Плеханов
приводит слова  основоположника   научного   социаdlизма:   «Мы  хотим
устранить с нашего пути все то, что является. нам под знаменеМ сверх-
челоБечеGкого и сверх'естественного... Поэтому мы раз навсегда об'являем
войну религии   и религиозным представлениям.„»

Война реdlиI`ии, война беспощадная, на полное уничтожение! Толь=
ко таким языком и можеТ говорить  последовательный  защитник клас-

i9лВеЬ±=н]:-:{?е8е±СОпВиЁ8::ЛеТаРиата.  Но  как  относитоя  к  этому  вопрооу , с,ам
«В  1902  г.  редакция  журнала  «Соiиалистическое  движение»

пре`дприняла целую анкету по вопросу об  отношении социалисти-
ческих  партий    разных    стран    к    клерикализму.    ВОпрос-    этот
имеет теперь  самое  очевидное  практич®ское  3начение.  Но  для  его
прави~льного  решения  необходимо  предварительно  выяснить  себел другОй, пРеимущественно теоре"ческий вопрос.L вопРоС Об  отноше-
нии  научного социализма к религии. Этот последний вопроо почти

;3:;.g%нНаешЕах3бдИнРеайТСрТэВтьМ8ЖgЖfНбОойльСЁ%Zа=,;8g=е3К%#ИОТбе:
яоняющийся именно «практичностью» большинства, нынешних со-
циалиотов.  ГОвкр,ят:  религия -час.тное  дело.  Эю веріно;  но  верно
ТОлЫю в извеLОтном  ограничен`ном смысле.  Разумеется,  ооцИалИСТИ-
•ческая  партия  всякой  да,нной  страны  посту11ила7 бы  очень  нера-
счетливо,    если  бы\Отказа.лась    принять  в  свои  ряды    человека,
приЗнаЮщего  ее  программу  и  готового` трудиться  для  осуществле-
ния  этой  IlроI`раммы,  но  в  то же  время  сохраняюще1`о  известные
религиозные 11редрассудки. Однако, еще более нерасчетливо посту-
пила  бы  всякая  партия,  если  бы  отказалась  от  теории,  лежащей
в  основе  ее  про1`раммы.  А  теория,-современный  научный  социа-
пизм,-отвер1`ает религикр, как порождение ошибочного взгляда на
природу  и на  общество,  и  осуЯсдает  ее,  как  препятствие  для  все-
отороннего развития пролетариата. Мы не имеем права закрыть две-
ри  сВОей  ор1'анизации  перед  человекОм,  зараженным  религио3ной
верой; но мы обя3аньі сделать вtсе зависящее от нас для того, чюбы
разрушить в нем эту веру или, по крайней мере, чтобы помешатьнашему  религиозному товарищу,-конечно,   помешать  дУховныМ

ЕРоУ#еИдеоМв'=gлаьСЕgеО°:gЁ=g:Ес:Ё%gскоПеРедЁЁ3ЖgрцВанРиаgО:;gер]:%ЁЕеd
несогла-симіо  с  рели1іией.  (Т.  VIII,  стр.  378-379).
СОвеРшепнО очевидно, чтО этОт взгЛяд не имеет ниче`го ОбЩего с ТОй

позицией,  какую  занимает  по  отношению  к  религии   партия  11ролета-
риата. Ленин нико1`да не мог согласиться с, тем, что «научный социализм
отвергает  религию,  как  порождение  ошибочного  взгляда  на  11рироду
и общество и осуждает ее, как препят;Lствие для воестороннего развития
пролетариев».  Это~чисто  социал-демократический,  чиото  меньшевист-
ский в'3гляд Нельзя ставить вопрос так, что  религия-то,лько теоретиче-
с.кий  вопрос,  простая    ошибочка  или  даже    порождение    ошибочно1іо
Вз1'ляда, что она только мешает гармоническому ра3вИтию пролетарскОй
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личнооти.  Вовсе нет.  Религия  ест_ь  орудие  кIiассового  угнетения,  она  от-
носится  I{  чиолу  худших  враюв  пролетариатаj  и  поэтому  атеистическая
пропа53gгдоапя::Еяае:3g:gнЕ#теилзпвраиж8Е:ЕFтъжЕ:в:орро::тg#gg3йэЕfерлтьиси;

о непримиРимой борьбе с религией, он 11рекрасно дока8ывал по отноше-
нию к прошлому, что рел_и1`ия есть один из важнейши фактороЁ, под-
держивающих__классовое  тосподство  угнетателей,  но  как  только  вопроо
ставиліся прак"чеом,~что .делать  сейчас, ісегодня,  в  нtешоФредGтвеЕной
бОрьбе,тОн  начИнал  гОвОрить  о  релитиИ,  каR  поРОЖдении  о11Шбочного
взгляда, Е о том, что рабочий шасс не должен мешать пропаганде рели-

3Б;вВиg?ОйЁа%Оеб°гТоВвеоНрНяТХпЕ8ТааЁоgРg:ЁЁ[аИлСЕ8#;::Ё#iмКРвОМреядМа°хРапЛ3рНтОиГ±
ВеСТИмЧСЁgs%ЁОНоат=*МZ±иН%gаНбаыgИстРОерЛоИнГьТЯЬзшядовПлехановалIаРе-

ли1`ию, чтобы тем резче t'оітенить все полезное, Оделан11ое им в это1й обла-
сти. А сделано очень много.

;ч:::i§:;Ё:8iЁ:ЁЁЁ[Ёх;ЕЁЁ]iЁ;еЁСе#:Е;3Ё;вЁjЁБЁН±Ё[арЁЁТиiй:iЁК:ЁГgОй:%ОЁ;рЁаЁзg:iЁ:Ви:е:j
Общественных  6тношешй  и  классовой  борьбы.  8деоь  читатель  может
вполне положитьоя на Плеханова и следовать за ним в его изложений,

ЁБ%i:оЧfОцg#=?€д%%gеЕg:ЁюМафРаКкРеИл3oМмамНаИтГедреиаНл°исП#%%%]кВоайеТСфЯилИосg%д&Т
3атаеннейших уголков рели1`иознооти и  мистици3ма.-   Руководствуясь  этим в3глядом  в  оценке мыслей  Плеханова  о  ре-
ли1'ии,  мы  располо&или  отрывки  и3  его  прои3ведений  в  историчеокой
11оследовательности. С половины 9o-х 1`одов, ко1іда Плеханов выкристал-
лИ3ирОвалоя,  как теоРетщс-марксист  и приобрел  свою  огРОмНуЮ  эРУдИI
цию, и до нача" мировой войныз когда меньшевик в3ял верх в этом мы-

iFjе:>;:ЁНgаg:л#Мго:м=Т::#яgЁ:#ИЁе:gеi#орла%gна:р:и:а:т:аз,L::П=лее:хеЕнаоЁи{iО#гBтНЕЧgеЁ
:еЕЬнНоОвеИн8иУеЧарЛелgгЕ#эОвГоТюЁЁЕИ:ИлЕс%o:[g[РхК3И#%ОшК8ЁиЁ°FБО88#Яр'азВвОЁ:-тие атеистической и религио3ной мысли в Х1Х веке, но его внимание не
останавлива,лось  на, таких;  например,  ва3RньIх эпохах,  как  во3никнове-
ние  христианства`.  Он  о1іраничился    тем,  что  излагал    вз1іляды  младо
гегельянцев,  Штра-уоа  и  Бауэра  и,  в  частности-,  примкнул   к  мнению,

ЕТлОехХа:н:о:в:аЕе:iЁбgЁ:ПаО±о.тСма:::;=Т:лШ;Н:с:о::Л:СоТнИи:::::НИнЯашХ:гИо°Шп[::бС:::
отрыв1юв и3 сочинений Плеханова о релщ1'ии,~что он обладал исключн-
тельным полемическим талантом и любовью к полемике. БОльшая часть
его работ оонована ца том, что он берет мнение определенного  автора,
подвертает  его  критИке,  отсеивает  ценное,  положительЁОе  содержание
и оспаривает ошибки. Писательская манера изучать не факты, а, мнения
тех, кто и3ла1'ает эти факты, характерна для Плеханова  на  всем протя-

%еуНюИИисетГЁ;ИвТебРоарТбРеН3йъдие#.ТнеЁЁ#::ТЕе°нНие°мб.ЬЬЧ:ч°ш:СвКсРеЫеВг%елмьТсалР#СоИg
Гпигии  имеют  характер  излож_ения,  об'яснения,  опроверяюния,  8ащиты,
Обоснования, отрицания какого-нибудь мнения.

Мы уже ука3али,   что Плеханов   имел два   лица,-марксистское

ЁоБ:Нйg,еВп%%ТбСиКрОаеLLЮ:ОнРеЬн[%яНаодОр#иагТие#ЬЕ%еРхаа3#ОТаа.ТмЬаВкОсЦиесНт=:еоГ$;gдГаЛi-
тщательный  отбор  всего,  что  может быть  полезно  современному  воин,
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ствующему  атеисту,  и  отбрасывание  того,  что  име`ет  ооциал-демократи`-
ческий привкус.

Мьl  не стремИлИсь  К _.абсолЮтной  полНОТе,  Мы даем  не  всего  Пле-
ханова, а.только ту часть его литературного_наследия,  которая в настоя-

::е:е:iЁи::Ё:г3рП:у:нЁЁЁЁ.Ё:вдio#=ЁЁрЁсЁл°ЁЕ;:ЁСаg§ЁЁЁГ::ое:йе'Он:р:е:ЁТг;;,]:Р:ан:е:н:и:е::с::ц:иаЁл:ьЁ;Ё
сущносщ религии, во-вторых, история отношений церкви и го€удаФства
в РОсоии; к третьей группе отнооится под1`Отовка, развитие, обоснование
и защита~марксистского взгляда' 11а ре,ли1'ию.

Надо иметъ.в виду, что в полном сюбрании сочинений Плеханова

Ёо%iЁ§>ЁiЁвТ€еЁЁgсЁбЁlЁНЁГа:И%;iЁЁтЁЁ;ijЁiiЁЁОйЁЬLЁЁЁО;С:ид#Ка:Цт:ИЁВ;еgСсЁ3Ё:ЁЁа:ОЁн:аiЁ
g:[ьС:::Ичи::::ЕF:Н=8стбье°:т#г%ЗНтЬ;#а.Ии:еЦхе#iЁОgоkааЗН3ЬаТ#мс=вРо%ПаенЧа;:]j
ЬТРыВКОв,  необХодимыХ для систематичеСКОГО изложен-ия взгЛядов Пле-
ханова на  отдельные  вопросы,  например,  на  вопрос о  возникновении
Е&Лg:=Ё;лЁНg:Е:о:8:йоЁОЁЁiЁ:нЁПgо"#::е;:с:=§iЁУо:%бmЕ:gЁг8дgабЁОоТв#ь#ЛЁ§Ё;;Вжа:
имЬетоя специальный сб~орник, где собраны .статьи ПлехановLа и Ленина.
Здесь также мы- имел_и возможность сжать материал и  освободить  себя

;ЁиЁiЁ:§jВЕ:#ЁеЁ:ii:::зЁ;ЁiЬ;ЁЁЁЁаЁ:ЁЁ;ЁjЁРЁiуЁЁ:еЁ;Ё:z:iйЁЁЁйЁЁ:Н:ймеЁg:::ЁСЁЁ[ЁтiiЁ:а:Ё:;ЁЁВ;аЁ:
в  основе  идеализма  лежит  к71ассовая угнетательская  идеология.

Очень близко к  этой точке зрения подходит Плеханов,  но  он не
делает отсюда всех необходимых выводов, Rак в этом можНО убедИться

gЁя?,ТРg[GВнК;ОвВ±а%ОбрРЁНо:gдХ±±Ла::тьПО#р=Ё:Н:i%а#:g::М:g::g#жбиУвРаЖя-
у Плеханова в его о11ределеши рели1`ии: в оонове всяRой'религии лежит
анимизм,    без  анимйзма  _нет рещинIи.   даже  Lсамая-сложная    иден-

ЁЁлSьЕс§:§;Ё§#оТр%С:О;фвИвп:оплрн::сЁдрИаТв;иЁьВ::lЁНj=ЕОgМЁй:СоТт:пе#еКi:Ен%о%Ё?:бзЬ:ТgНОЁЁ
В  выошей  `Отепени  последовательно.  ГОвОрит  лИ  он  о  Льве  ТОлстом,
о  Мин,с1юм или Мереіжковском,  о Rаком бы то щ  бьI_ло другом  совре-
менном иокателе «релитчюзной правды», он повсюду; в качестве поолед-
него  и  оамоI`o- сИльнОго  аргумента,  доКа3ьшаеТ  ТОждество  их  РелИгИи
СРеJШв%е%т:евР::€:g%:FавЧеедЛ&В:%,а.нонесRолькобезжизненно%кадеМИЧ-

но  и,  что  самое  1`лаВное,  чрезвычайнО  малО  ёвязано  о  практичеокими

ЁВеЫ;Е:и%:#%::#оИйПпРрОоЛпе:гааРнИдаьТ.ч:::gеЕ:Ё%лВЁ%:'о%ТрНаОЁЕес#С:еКкПЕ:::

ЁалНеОхВаЁэо:аТ ЛеНИНУ. ВСе ЭТИ ЗаМеЧаНИЯ нискольRо не умаляют значения

научнЕЁШт%o3Тие#СпЕ::Ё8#еРн°иПяаГЁНрда%вНиУтЁЁа;Т#ЁгВииП.РйЧь:Ос:Ё:g:hО[В8gвНе°рТ
шенно не,правильным и крайне `вредным уклон, выражающийся в упро.
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щении  содержания  пролетарского -  атеизма  и  сведении  е1ю  исключи-
тельно к теме о  «религии и классовой борьбе».

Товарищи, пола1іающие, что антирелигиознику достаточно 1`оворить
о  «пасхе  в  капиталиотическ-их   странах»  и  о    «религии,  как   тормозе
социалистичесжого строительства», и считающие темы  о лроисхождении

Ёь:#:ал:и%йЁ#н:ЁвЁа:ЁЁ$ыЁйЁйеЁНЁ°Ё:Ёч:т§ОЁЁЁЁ=Ьi§тЁу!g*Ё;:Едеgр:%g:М&иЁаТЁНi§уF±%аЁ:§j
вести  разными способами,  выдвигать  разные темь1,  Охватывать  вопрос
ВО ВСейые::иШйЕО:&нИовПаОЛНоОТре;лигии в  теоретичеGком    отношенИИ бУдУТ

чрезвычайн,О  ценным   подtспорьем   для   всех,  кто   добивается   выявле-
ния  послодовательной    марксистсRой   точки    зрения 11О  ряду    вопро-

3gВ±нВОеЧgЁ:Е%%ТиИе'вПоЁерХОаоНу°3:o:%ЛЁЬн]#в:::%В3g#и=РЕ#gРсатЛатТяеЗ«В8ЧраеТfи:
гии» в XVII томе оочинений в соединении с целым рядом других отрыв-
ков дает во?можность  установить  общемарксистский вз1`ляд на  первые

:ЖР;:%СаКИй:ОЧg:ГИсйЗеВс::;:тР:ЕЁ#веИн:С:#,ейпСоТЖЁОвИ:т%#:Ё:И#аFЁ=
систокая точКа ЗренИя на вопрос о возникновении религии, и этФ именнО

:%'таКОЁ3Р%gн%::Ё:Ь±едВанМнаыР:С:::S%%gн:%ЁеРэатЕFоРлеогбйЛап#?хЛа°нЖо%Нь:м=Вg::
ко1іо  рода  астралистика,  авторитарная  теория  А.  БО1`данова  и  другие

##аЬ:3с:3ГсЛЯтёk]Ё:Ё=g]kС,Яч:8Я#лМо°оЛкеадзСа=gе#оН;тЖО%ЛуаНвИОЯпрИо:}еУпМ#хИаЯ.
новым.

Хотя  и в настоящее время  некоторые мар1юисты  очита,ют теорию
А.  БОгданова  О проиОХОждеНИи религии  «абсолютно правильной»,  хОтя

Ё;юСИтХеоПрОиРюеСиТЬпЕ%:Ьи[рТКиИтьК::Тgай8FОдрОийчеПс%°ЁЩмИаТтЬерВиаМлаиРзКмС:":ГнаоСТ8##::
ственно правильной, един`ствецно оонованной на последовате11ьном и точ-

gаОЁиТЕ:Е:т%gЕ#еi:::вИЁмУ:РЁЁ%нЕо?НчГтеоЛБ%:иОгСиТ#евТ;зЯн:#аеОиРзИ:'н#&ТиО3Рмаа:
что анимизм является основным содержанием воякой религии,  что без
анимизма нет религии.

Разумеетоя,  и  ЗдеСЬ  недопустиМ   , никаRОй    догматИзм.  РазВитие
науки вносит ряд поправdк  в установившиеся  мнения.   Но  Плеха.нов
блестяще доказывал, чтО ОднО дело ипи по восходящей линии разви-
тия науки,  а другое дело-восотанэ,вливать  реакционные  взгляды,  ,из-
жившие себя и имеющие скверный привкус свое1іо буржуазного проис-
хождения. Мы пола1`аем, что издание мыслей Плеханова о религии вне-
С6Т  болЬШУЮ   ЯСНООТЬ  В  ЭТОТ  ВОПРОС  И  ПОлОЖИТ  КОНеЦ  МНОГИМ  ОПОРаМ,
которые  велись  исRлючительно  вследствие    пренебрежитёльного  отно-
шения к тому-, что   1`оворилось по этим   во11росам   осново11Оложниками
и классиками научного социализма.

В  заключение еще несколько слов  относительно  метода  использ6-
вания  ма,териала,,  находяще1іося  в  нашем  сборнйке  мыслей  Плеха,нова
о религии.  Мы уже  о"етили,  что Плеха.нов обычно доказьшал то или
иное марксистское положение, исходя из поддерживаемого им или оспа-
риваемого мнения. В виду этого слёдует читать не только самогО Плеха-
ноВа, нО и те Работы, на которые он опираетСя в изложении своих взгля-

gg:i]g:еКjgЁЕРрИаМбеоРт'сИоЗвЛраеГ#gн::ЗйНЁЁ#:%ЁИ:тЕ%Ё::#Ти:ЁНек%FоРр?ьК]:Z3ПэОiПиЬ±
работ не пере;веде11ы по-русски и поэтому недоступны  большинству чи-
тателей,  например,  путешествие  в  Бразилию  фон-ден-Штейнена,  «Все-
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общая мифологйя» Эренрейха, ряд работ Эндрью Лэнга. НО русский чи-
татель  в  настояще  время  имеет   возможность    исполЕзовать  основной

;ЁgЕе:::? аПИиСЁ:gЕ%' {Г8°g#аМяУ вПеЕе3gЕдВэкеПмРсИада#эg8БЗВ]}:ЧайНО    ВаЖНОе
ТочЕо так же нель3я читать главы,  1`де собраны мысли Плеханова

:оЁТ:Е==:ЕСТгаоХлDХбаVЕ[::Ё%К#цеия=ОЕЬеЗлУаЯмСеЬтри:еЕе:#8НЁЫдМрИугЕ::РйСзСлКа=

:Ёgo%СНвОВрНоЬс'сеиЁ,аКпТЁ:хПаОноИвСТсОаРмИИу::g:]ЕаеgтИЁеЖоддУиЕ;ЬКОлВиЬт%р%тГуОр°уУ,д%Е:
сто  ссылаясь,  например,  на авторитетнейшего  историка раскола,  проф.

FОалПьТкеоР°нВgдИп#8хУаГЕоХЬыЕм:Л#оЧиИТнааТдеЛтЬем]:СПк°нЛиЬгЗаУмg,gоОтТОрЁ]ееТОсдлуР#Ё%ТиЫемН;
подспорьем в и3ложении марксистс1ю1`о вз1'ляда на `рели1іию и ее разви-
тие,-то  это послужит ба3ой  для само1`о  широЁО1`о  марксистского  само-
ОбРаЗЖ&адНОИЯн&ПпОо=ЁиР%°g#в%РИпf%%оевЛ&ИГоИИЁе:б:оц"о:"д"м&ркс"&

ни1югда не `Останавл,иваться на уже достигнутом, но скремиться к тому,
тшобы  испол1,эовать  новейшие ,данные  науки,  неустанно следитъ  за  ее
развитием и уметьv использовывать  все новейшие данные для подтвер-
ждения и  обоснования  материалистичес1юго  взгляда  на  прирbду  и  об-
щество.

Плеханов  вообще  чрезвычайно  содействовал  пd,вышенИю  теорети-
ческого  уровня  марксистской  мысли.  Мы    надеемся,  что  издание  е1'о
мыслей  о  религии  будет в  такОй    же  мере  содействовать    углублению
маркоистской критики религии и подведению научной материалистиче-
ской основы 11од все наше атеистическое просвещение.

\

Б58ЁЁf]ё).тIьттрбз:I:а,I]`";13ЕоT.:и=тр:е:птиоFе#o::I":гдиiс%ф#эijз:а]:пе:%:ыg=:I:I;Iа:лу:Rз:#иgяЕ]%{щдЁАе=:в{с:`§;IiЁ%%п3рт#оЕЁеЁ§]:яЁ
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глАвА  пЕрвАя.  '

Материалис"чеекое  об`яснение  религии.
УЧЕНИЕ  МАРКСА  О  КЛАССОВОй  СУЩНОСТИ  РЕЛИГИИ,

В  предисловии к одному из  своих произведений,` «К криттке по~
литической экономии», Маркс рассказывает, каким обра3oм его занятия

ЁЁ:;;<ЁоЁЁтИЁЁЁСЁеt;ЁОЁ:Fн;Е*;ЁgнЕ;Ё3аЕi:gа::Яi:ЁЁМ::3i1:g,Оfiе=вЁотг:уаятК:бgлЧgвНе=#:Ь:
Ёg:та:%оgggg[ехегКеОг%%::ТпСgпВриМ#$3И3Ё:лНиЬ:ЁнЕСЛфО;аИнЯЁуз%3kИV[Ё]ОВсОт%Е:=
тия,  назвал  гражданским  общеQтвом,  и  анатомию  1`ражданского  обще-
ства нужно искать в политической экономии».

социо%Б3иТОиТgуед%Ь:%8ЁеКнЁ&ТеОЕОрМиЕиПкРи=Шт%ЁЁаЁе#gЗgЁgЗ&r±ИлеосИоСg:Р.Е#
алисты.` Но Марко  идет  дальше  их.  Он  спрашивает,  каковы  причины,

:FаР#еаЛнg3Тг%ео8ТщРеО:йтвГаРан$джанНЬСКi°сГкОа:gЕе:gлайт=ч'g:=3ЕаэеТк'о:::иаиЧаЕЖ
обравом,    экономический  строй  каждого  народа,  определяет  его  обще-
ствеНный  строй,  а  общеСТВенный  сIрой  наРОда,  в свою  очередь,  оПреде-

gк%=;ёмТЁgсОкПй"оЧтерСоКйИйт'оЁ%Лg:#ЗЕ:Lйж8=Р:йме%ьТ.с.gБюНЕиСчПиРнО;Ткео:g[ч=ОТ
как все на 3емjlе, и dн имеет овою причину, и эта 11ричина,-основная
причина-  всякой   общественной     эволюции   и,  сгіедоватеrіьно,     всякого
исторического  движения,+сть  борьба,  которую  человек  всдст  с  приро-
дой за €вое существование,

Материали,стичео"ое  1юнимание  иіоiОрии,  т.  ХХIV,  368  и  369).

ЁЭЕЛИГИЯ  НАН  НАдЬТРОйКА  НАд  ЭКОНОМИ#Ой.

"ми#gаСмГи°,ВОпР:оТм%:;ЕТ&еТек#кМОде6лЧ::аИбТ:kТЁgй%:еНнС;МТ{ОфЖоБ#лРаУ,;
Тэна в соответствии с этими другими словами.

дашная  степень  развития  произЕюдительных  сил;  взаимоотноше-
ния  tlюдей  в  обществеННОм  процессе  производства,  определяемые  этой
сі.епенью  развития;  форма  общества,  вьіражающая  эти  отношения  гіюі
дей;  Опрсдеl1енное  состояние духа  и` нравов,  соответствующее этой  фQр-
ме  общества;  религИя,  филОСОфия,  лиТератуРа,  искуССтво,  со\ОтвеТствую-
щие  спо€Обностям,  направлениям  вкуса  и  склонностям,  порождаемым
этим состоянием~мы не хотим сжазать, что эта «формула» дает ответ на
все вопросы,-совсемнет, но, как 11ам кажется, она имеет то бесопорное

F;уе#МмУеЩжедСуТВS;3ЧлТиОчЕg[ам#У«Чч=:н::]#а#д:».ПFЁ:И::УiОасСаВеЁ::'<:оУгБ8:ЕУеЕ:
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ности» и «ОднооторОннОсти», в которых   обыкнОвеннО   упрека`ют   мате~
риалистическое  понимание   истории,  То  читатель  в  нем  не  найдет и
и_  следа.

Еще  великие  немецкие  идеалистЫ,  непримиримые `враги  всякой
эклектики,  11Олагали,  что  все  стороны  жизни    всякого  народа  опреде-
ляютоя  одним  единственным  принципом.  для Гегеля этим  принципом
был  определенный народный  дух,  «Общий  ошечаток  религии,  11олити-

:%%Ъ°с%твКа:НдС:#FтЦеИхЕ'ичНеРс%ВиСхТВсепНО%:%ТнИо'ст:й%?е5::р:Еg::'ыеНЁааВтОеЪ'иаНлаиТт:±

gЕ:%Ю:и%Те:::%Р:g,НяЫснйяgХмаабрС:gаgьЦ[#н#3РigтдеерНиИаейЁ::gОИkоg:%РЁ:
мание истории.  Но- это не значит, что он вернулся к точRе зрения про-
стого  взаимодействия,  об'Ясняющей  еще меньше,  чем  точка ,зрения на-
родного  духа.  Его философи`я историИ тОже мониотиша,  но  в  смысле,  `
диаметрально противоположном ге1іелевскому. И, именно, вследствие е1.о
монистического характеРа,`   эклектики    видяТ в  Ней тоЛько  о1`раничен-
НООТЬ И  ОдНООТОРОННОСТЬ.

(Очерки по  искрии  материали`зма,  т.  VШ,  169  и  170).

РЕЛИГИО3НОЕ  НЕВЕЖЕСТВО.

РОст сознания людьми своего положения обыкновенно более или

#:::еж:Ё%Те?еЁоОТс8зОЕ::иНеО:gе=тЁЁ#ТиИдЧд::К:аХ#=#Е:еТкйLИи8МО:Е%Ё#нИиЕя%Ти:
Где слабо сознательное стремление людей к отмене старых учреждений
и к установлению нового юридического порядка, _там этот новый порядок
не впоЛне подготовлен общественной эконОмикой. Иначе оказать, в истО-
рии  неясносЬ  сознания-«промахи  незрелой  мысли»,  «невежество»-нередко знаменует собой толыю   одно: именно,   что еще плохо развит
предмет,  который  надо- соз-нать,  т.-е.  новые  нарождающиеся  предметы.
Ну,  а невежество ЭтогО  родагне3нание и непонимание того,  чего  еще
нет, что находится еще в прОцессе возникновения,-очевидно, есть лишь
относительное невежество.

Есть другой род невежества--невежеGтво по ошоше-нию к прйроде. _
Егb можно назвать абсолютныи. Мерой е1`о является власть природы над  '   `
человеком,  А  так  как  развитие  11роизводительных  сил  означает  рост
вл-аоти  человеltа над  природой, то яоно,  что увеличение проивводитель-
ныЕ    сил    означае-т   уменьшение   абоолют;1юго    невежеотва.    Непоня-
тые   людьми   и   пЬтому   не   подЧиненНые   их   вгіаё"   явления   при-
роды   поРОждаюТ   РазличнЫе   суеверия.    На   извеСтной   стадии   обще-
ственного   развития   суеверные    представления    тесно    гіереппстаются

§gЕнЕр3аgвтснт:теЁг:дgкма:сg,:июм#нвЁ:й=ан::т:3ЁЁЕг:;#иz::леg:gе:тео±tр2:а#Оознно=Ё

§т8:и;Ё&gЁ:йgЁиf:%В?еЁР%И:йзgИ:=::раО%Ввgл:ачВв:иоТнТg;в8а3нд:;т:эF#УлаЁ#лЮ3:еЁюИиЁм:нТм:gЁЁ
стадия,, как известно,  Обыкновенно  сопровождается  решительным  под-
чиненцем  религщ  как   ,Общественной   морали,   так  и  права».  (Т.  П,
СТР.8й)6втом.тоидело,чтопоТэйлорупервобытныйанимизмнеимееТ

никакого влияFmя  нИ-на  м-Орагть,  ни  на  право. На этой стадии ра3.витиЯ

:#теа%gсУяМв°РзааЛчЬаЮ"%»ТР{:Ё%#иНйеТа::амИиМзЕОГОп:чЧЁШесНО:gрИшЛеИнн°:Н#иШЕЕет:::
нравtСтвенного элеменТа, RОторый в глФзах цивилизованного ч?ловека со-
ставляет оущность всякой практической релитии... нра.вственнью заRоны
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имею`т свое особое основание и т. д.  («Нервобытная культура»,  1876, П,
464-63).

Вот  почему  будет  правильнее  ска8ать,  что  рели1`иозные  суеве-рия
переплетаются с нравственнЫми и правовыми понятиями лишь на из-

:2.#НhО(йЁ:Е%:Fg#е%%,д€:o°ЛмЬеНс%оВ::ОЁо°3йвоСлЧgтеНнИамОбпЧйТзВае:Н3Е%сВ?ЗкВаИk

:2:ЯмСоНйЯе5:gт%ТмО%О%РыеЁеF::]тМичМgсТкеЕ:аgkЗЖ%±ЁйПР±Цд%ЁевбО8ЁЁ:6=::[Ё:#

;8#g.еСиСен%g:F:;Ё?СиТВЗ±ТаРнеиЛтИеГлИи°3вНз:%аВ##дпЬ;мИоГЕЁЮgо:оеg,еЖ:вЁО::FЕЁ

:аыБ:gенТЕеZЛgоЁ%g:::нКЕеgодле:.ИНОИнЛяИтндо?"ч%оОбэ'g::::д::,ИнЖ:#адесНчИи:

:%ЕШи::С:аЁLРееkОаВлоС,ТЖНйИиЦн%МкрИаМдалТ#ИОНрG#:с?ваП%ауВдат>ОСбдЁЛ#_Ё%еgЁgйе:#
Отцовской  власти.  3oвя  к  себе  на  гтомощь  богов  и  фетишей,  людм  на-
прасно тратили  Свой труд и  время,  но невежеотво,  по3волявшее  верить
в эвменид, не мешало тогдашним греческим охранителям понимать, что

i:а;д8е:#ыЮУ%нЕадИИйЧ:И:Н:Т:еЁ#РеЯТ:oiЁпо(Ё°%ЧЁ:е=:ёая§%Ё%оЁ:::бFЬа:Ё:§:g:ЕiЁтВ;!::#%Ш#
СТВО С(ТоаРмО:3е3Ё:%Lстическом `понимании  истории,  т.  VIП,  26і-262).

РОСТ  ПРОИЗВОдИТЕЛЬНЫХ  СИЛ  И  РА3ВИТИЕ  ИдЕОЛОГИИ.

КОгда мы  г_оворим,  что  данное произведение  вполне  верно  духу,
например,  э11оХи вО?рождения, то это значит, что оно совеРшенно соот-

:%:СаЕиУе:бЕРе%%Ё%ЁЁ%йШ&Ё%нВи.ТОп:Е:МнЯеНиазС:gЁ:Fи%ьТ%%щКеЛсатСвСеОнВ±ьЕ9Т:gнЫО:
шения,  психология  ,рбщества  тоже  не  и8меняется.    Люди  привыкают
к данным верованиям, данным`поцятиям, данным прием.ам мыоли, дан-
ным  способам  уд.овлетворения  данных  эстетических  потребностей.  НО
если развитие -производительных сил приводит к сRОлько-нибудь суще-
ственцым `переменам в эRQномической структуре общества,  а, вследствие
этого и во взаимных отношениях общественных классоів, то изменяется
и психоцо1`ия этиi классов, а о нею и «дуХ времени», и «характер Наро-

gаЁkйРЕл#еЕ%%iНхафВFлРОас%&ес:°иЯхВпоПн°яЯтВиЛйе,НЕ%ЕОхВЕ=пБ3gЕ:Ё%ЗйНБХи3#
стве или новых эстетических потребностей.

(О материалистичес1юм 11онимании истории, т.  VIII,  251).

НАУКА, ФИЛОСОФИЯ  И  БОГОСЛОВИЕ.   -

ПО мЁению -ЛабРИОлы, фИЛОСОфиЯ в сВОем истОр,ическом развитии
чаотью  сливаетоя  с  теолОгией,  а  частыо  предСТавляет  собою  развитие
человеческой мысли в ее отношении к предметам, входящим в круг на-
Ше1'о  опыта.  Поскольку она  отлИчна От теологиИ,  Она 3анимается теми

Жтавде%ЧнаоМ#с+кН:аЕ%::#gе?°пТ;ЁЬ;:о:а##Ви#иеТсСтБеНмаиУтЧоЁО:п%З%Е%##т:Н:::

g;giЁа:%Ёв%Ё%:е:ОЁ::ВьенНейЬ±еейа#gгТ:::сНRЬ:%%%g:б=ЁэеИрЛеИш:Ёz%?ОуЕ:еЗЮн#Е:

ЁЁЕg:оЁЁе#:Е%ЁБЕЁлн##g8Ён:а$дЁсЁЧБЁрЁОЁдЁоЁй:.ВЁ:Ё±=i;ЕеНЁ:gЁа:ЁеиfлЁО:сЁи:g3ЁзГ:О±МiЁ:лГЁl:Ё
следовательно,  ка,к раз  теМи  саМым-и   задачами,   которые   составляюг



-16-

5gЁдеЕ%Тяе8:ерСеТдВg:=юЬl%яН%ggЁоТнОи%ЕОе#еМОа:Ьо'8Е:::°яТУ6дЧнТаОк#,аВэ%%МЁ[ееgоЮ.
всем  так.  Тогдашнее  состояние  естеотвенных наук  не может  об'яснить

:жаЁ@:ЁЁЁ,8Бi;о;[:дт#ЁеgКЁ:Т;gП:Ё;Нй[ОРig#ЁицiЁоЁ::йИ3:Fее%:Ё§iЯЁС:вНgЕ8Ёт:ОЁ€Ёj§Ё
лици3му, а, на11ротив, Отарается 1юдтвердить новыми соображениями не-
КОТ°РБ]еэЁБ% доОлГуМчааТеЫаЕа хорошо  выражает  собою  то1ідашнее  настРОеНИе

французор. ПОсле продол&ительных и кровавыЕ волнений XVI века во
gтРиа:%#=т:Е3ЯэВтЛОЯ%:g%мВл°еен°ЁеЩЗ:]Б:ЕеаМе:3=ИсеочКувМсЕВZе:ЕО8бЯсдоКлУЬЕо2б#%:
ЁарЕии;  в области мьісли-известной  религио3ной терпимостью  и  стре-

ЁiЁОЁб§лgеgМ:ГтР:ЁЗi:;§;iуf;Ьg§:ЁЁ;В:iОЁР§НЁ:::охТсigеаЁдЁоЁОg::ЁiЁкТРЁЁ°:iЁЁс::наа%%::Е#Ё;ИНЁ%:е;Л%%:Е;ЁойЁj

Ё:и:р:аГгОи%ЁЁ;Г::оафдЕ:ЧмеЁFgЯж:нgлЛи8цьё=Ёде%к%аБi#::gН:О:НсРдОе::П:Р;ЕЁI:;:=ОЁF%е3СЁЁп3Ёчgе8м:;
система,  этого  мыслителя,  бывшая,  по  крайней  мере,  на,  три  четверти
материалистической  сиотемой,   сочувотвенно   встречена была многими
дУХ°Вй:[Ни#оИсЦоафМиИй  декарта  л;гически  вышел  материалиЗМ  ЛаМеТТРИ-

Но  из  нее  с  таким  же правом  мо1`ли  быть  сделаны  и  идеаііистические

iЁЁВЁтОЁ:gЬЁi::р;оiЁi;а:Ё:ЁЁ:ЁiН:iЁеЁОлЁе§н;iБ;j§кЁ;ц:§аЁТ;ХЁтg;°;ЁIЁЁ:оЁ%Ё=:Ё[:ьЁiiЁС:тЁjЁ:ЕЁgiй:Я%л:иЁ3Г;Ё
УЖе из это1'О .виднО, чтQ ра&виТИе фИdlОсОфоКОй мысли во ФРанции

об'яоняется не толью  ра3витием  естествознания,  но также и непосред-
ственным  влиянием  на  нее  ра3вивающихся  общественных  отношений.

ЁЕЕЁ::gf:иЁЁ]:;:gЁ};Ё:Ё;ЁЁ°ЁЁgйЁЁИЁЁiЁjаЁЁН:Ё:Э±нТЁйтЁцЁуЕ*:$;мЁеЁ:;:;ii;;:и3ЁЛьЁЯi;;тНg:gЁЁС[:п°ЁтЁк;:
тий новыми, на осЁове которых мо1`ли бы быть построены норма,льные

ЁбьеЕХтеЁИ;Л;НйSеg:НЁЁ:ОцgзЁвН#дт;М#Ё:Ё:ьР:=:ЁеfЛИТgеЁН:ИgЁ:ЁбТрТаенНfи;ЕЁЬ;Ё[::РЭвО:И:3:О%jЁе:зев%ьЁ:
чайно сильно стеснялось устарелыми `общеотвенными отношениями -про-

#В%ЕСЁggLgРбХЁ:#5еgg3ИуМоЕО%бнЕе::38=gЁМмИоБЧЕЁТедрееНсИаЁМ#iлgЁ%ЕашНеИгТоЬрЭаТ3=`

=gгтдиаяшЕ%3g3овбоЁ%:3g::Ё;ЕосЕ:±Ёе=:яу::р3нреанницииf.аБmф:алжвfzьн%Е5]хо6=
ддмооть  такого  уотранения  выразилась  в  виде  борьбы  против  устаре-
лых отвле11енных понятий, выросших   на почве   устарелш отношений
ПРОИЗБ°g:% де]фiа эти  самые отношения далеко еще Не бЫЛИ УСТа-

релыми;  они,  вмеоте с дру1іими  общественными учреждениями,  выроо-
шими на,-иХ почве,  Яе мешалИ  ра3виТиЮ  пРОи8ВОдительЁЫх сил,  а  спо-
собствовали ему. ПОэтому об их- устранеНИи никтО т.Огда и не думал. ВОт



?             Более комfiетентный, чем мы, немецкий читате]1ь может сам судить
t^.       ГI   lf`ТЯТТЯY   ПГl1Пm   ТТаттдUтта    ТТом   лттл   тіпато^m^„      .____..._ .... _       __       _
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почему философия ставила прямо перед собою  задачу увеличения про-
изводительных  сил,  эту важ.нейшую  практическую  задачу нарождавше-
=тося буржуазного  общества.

(Т.  VПI,  267-268).

НЕРАБНОМЕРНОЕ  РАЗВИТИЕ  ИдЕОЛОГИй.

Нзвестно, что в различные эпохи выступают на первый план раз-
личные  идеологиИ` и  ра3лИчные  идеологические    отрасли:  бОтоСлоВие
в  средине века играло гора3до более важную роль,  нежели теперь;  пля-
ска в первобытном обществе-самое важное искусство,  а теперь далеко

-нет,  и т.  д.
(«Основные вопросы марксизма», т. ХVIII.  233).

МАТЕРИАЛЬНЫЕ  ПРИЧИНЫ  ЭВОЛЮЦИИ  РЕЛИГИИ.

доктоFаеРFgрЕ:Ё:ЛкелЖу::."#т°аТОЁgтЯорНиа#,Иg%%gБ::,йкЧае#€FсКя:йд.%::#нТоУРрЬа]:'.
`пространна  в  Германии,  в  качеGтве  потребительной  стоимости не пред-
ставляет ничего  замечательного.  Но нашего внимания  3аолуживают пе-
риоды, на которые автор делит немецкую историю литературы. Мы нахо-
днм у него следующие семь периодов:

1.  От древнейших времен до Карла Великого  (800  г.),  это преиму-
щественно эпоха древней я3ыческой народной песни и период, в кото-
I'Ый С2ТО8FЛкИ:БлgР%ВеНлИиек8Ё:Ид% Гfggg:i  xll  столетия  (8oo-ііоо).  В  этУ

=іпоху  древнее  национальное  язь1чество,  после  жестокой  борьбы,  усту-
_тIает  место  христианству.  Литература  находится  преимущеотвенно  под
РTПЯЕ3=е#е#gЁ[°йВi:%ТЁае.тнемецкойлитературы,сііоодо1300г.Г.ПОЭЗИЯ

=г.іеимущественно  ра3вивается  и  культивируется  рыцарями.
4.  Ра3витие  поэзи  в  руках  сословия  горожан  и  ремесленников,

':   1300  дО   1500   Г.

5. Немецкая литература эпохи реформации (150o-1624  г.г.).
6. Поэзия в руках ученых; эпоха подражания (1624-1748  г.г.).
Z:.  Второй расцвет немецкой литературы,  начЕная с  1748  1і.

_ _    -u  г-г__-cI  ]еталях этого деления.  Нам оно кажется   совершенно    эклектичным,
=.`+=.. построенным не на основании одно1іо принципа, что является необ-
5і]]пмым условием всяIюй научной класснфикации и деdlения, а на ос-
=і:,вании нескольких, взаимно несоизмеримых, принципов. В первь1е пе-
± 3Iг=і]ы  литература  развивается,  як,Обы,  под  иоключительным  влиянием
религиозных  идей.  Затем  наступает третий и четвертый периоды, в  ко-
=_=Ь1е  ее  развити6  определяется   социальной   струкТурой,   полОжением
z:=ассов,  которые  ее  «культивируют».  С   1500  года   религио3ные  идеи
•=-=-.:iза становятся главным рычагом литературной эволюции:  начинается
Е i-=i реформации. НО эта гегемония религиэзных идей продолжается все-

:`=Тj=±]€ЬцКкОо±]/ЗиСтТеОрЛаетТуИрЯе::::2д:ЬОадсУсмУаЧтеьНЁ%еЗмаоХеВанТаЬkВиаЮр:зРдОеЛлЬендиееМТgР:Ое:
F)Ё.:,=ы по меньшей мере столь же неудачно, как то`, кіоторым пользуется
t` :`==`=IгIсэ   в   своей.

11  причина  этого  та  же  самая
==а+т.  і=tт  чего  зависит  социальная
г-=..: =э:=ня  человечества.  Итак,  мы
t+=-.п  прогресс  дашего  столетия

I-`=-.   -_-=т2нэва  о  религии

ЛЁQ$РМф..$`Р,$ОЧ9цFё.ГО
г,t ,--3  `,j -,{ .н а  2

5   f Ёi   g  .t`З  :Ч~5?  о±Э  iJ`  i=  5`:   €1
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Но во3вратимся еще ра3 к И. Тэну. «Общее по]1ожение вещей», под.

влиянием которого 1юзникает то или иное художественное произ,веідение,r
есть  для  него  общая  наличность  определенных  благ  и  определенных_

#gлТ=2:'яСОСфТЗрЯ##е3%gеОсдтЬв]а=ЛИопРраебдСеТлВеа±нбь:ЁН°ЗТиИдИЛрИелбиОгГfЁ:ТВЁоопgg=
стояние    свободы    или    рабства,    богатства    или   .бедноты,    наконец,.
форма   общества-это   черты,   ха,рактеризующие   действительное   по-
.іожение   людей   «в   общественном   производстве   их   жизни».   Рели-,
гия  -фантас"ческая    форма,    в    которой    отражается    в    головах
людей   их   действитеIіьное   положение.   Последнее   есть   причина,   пер-.
вая-следствие.  Если  придерживаться    идеализма,    можно,    конечно,,
утверЖдать  противоположное,  а  именнО,  что  люди  своим  действитель-
ным  положением  обязаны  рели1`иозным  идеям,  и  тогда  причиной  сл, е-
дует считать то, что мы принимаем за следствие.  Во всяком счучае, на-
деюсь,  следует  при3нать,  что  11ельзя  отавить  на  одну  доску  причи11у`
и  следстви.е,  когда  речь  идет  о  характеристике  «общего  положения  ве-
щей» какой-нибудь данной эпохи, ибо это приводит к невероятной пу-
танице:  действительное  положение  людей  постоянно  валится  в  одну
кучу с общим состоянием их нравов и их духа, говоря иными словамиг
теряется 11Онимание ,выражения: общее положение вещей. А именно: на

;r:%уГс%Ёgg.ТСвТ3т=ен=ЁБ°иЛмК:ТУЛсСуЯжF8нНиg'шК#:Б%ГаО±аЦ8ЛгЬЗdЁл8fgс#ЖИиК:°о=
писи:  «Резюмнруя,  мы  можем  сказать,  что  три крупные  причины:  на-

gЁ[пОеНчааЛтЬОЕаЯнаНе:&:#:=#сО[:;%'дЁ,#;.аТ8gв:б:ЁЕ:ЕС=%=Т%:Ми%g%ggiТоЛг%СиВг°::

:%hБЬш;B%ВяИgFИчй#е%%#нРОаг%В%:#Ья.:.:ОрЮесЁ#Тs%Ьн'сЁаСяВОфЮо$:%Р%дрЬавОлС;Вf?#;
раз  устанОвившись,  ОсвОбодила   его  |o,т  чисто  декоративногО   исжуоства,,
культивирова.вше1'ося  дворами  и  государями,  от  того,  что  называется
декоративной живописью».

«Наконец, семейная жи3нь, 1юторую развивал протестантизм...  вы-
звала  к  жизни  множество  превосходных  жанровых   картин,  навсегда
прослаВИвШих  батавСкуЮ  ЖИвопИСЬ,  ТаК  КаК    НеОбХОдИмо  бЫло  укра-
шать стены интимных жилищ, ставших алтарями для .1юбителей искус-
ства » .

iTегель говорит очень сходное с этим: «По своей религии голландщ
были  протестантами,  что  является  очень  существенным,  так  ка,к  один
то.чько проте.стантизм  сумел  совершенно внедриться в  прозу жизни,  и,
независимо  .от  религиозных  отношений,  вполне  оценить  ее  и  дать  ей
неограничен11о  и  свободно  ра3виваться».  («Эстети3h'»).

Было  бы  нетрудно цитатами  из  самого  Гегеля показать,  что  было.
бы  1'ора3до  логичнее  считать,  что  не  протестантчзм    возвысил Rпрозу
жизни»,  но,  напроти.в,  «проза  буржуазной  жизни»,  достигнув  определе-
нной степени ра3вития и сИлы, пОродила протестантизм в процессе своей

ЁОсРлЬибЬэ[тоС:tаПк:°:8й±'6л:%='веСпЛрИОтУеГсТЖkзСмg°вЭЁ#ьд%есОт#U:Ё=3ЬОпРр:gчИиМна;
развития 1іолландской живописи.  Надо итти  дальше, к чему,то  «третье-
му»,  что  породило  как  протестантизм  голландцев  и  и  правительств:
("деМЖРтаеЕЕ?а'±'и3тЁ%:%Е%gГпОоВнОЕ#:вТе.ЕgтаоНр)йfаЕз%а=:я%3КЕ%Сс?В%'аgо:.е#=

От всех этих противоречий. ХОтя оно и не дает нам магической форму-
лы,-было  бы  смешно  тРебО.ваТЬ  ТаЮВОй,-даЮЩей  нам  во3можность
в одну минуту разрешить все проблемы духовной истории человечества,
но все же о,но выводит нас и3 заколдованно1'о круга, указывая нам вер-
11ый путь  научно1'О исследова11ия.

_    (Очерки по истории материализма,  т.  VIII,  166-168).
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ВЛИЯНИЕ   ОБЩЕСТВЕННЫХ   ОТНОШЕНИй   НА   РЕЛИГИО3НЫЕ

мнЕния.
Когда,-как,  например,  в  Европ`е  новdго  времени,-мы  имеем  це-

.іую  с,пстену  обществ,  чреізвычайно  сильно  влияющих  одно  на  другое,
тогда развитие идеологий в каждом из этих обществ усложняется так же
t.ильно, как усложняется его экономич\еское развитие под влиянием бес-
прес.танного тор1`ового обмена с другими странами.

Мы` имеем тогда как бы одну литературу, общую всему цивили3о-
вiіIIному  чело.вечеству.  Но  как  зооло1'ический  род  подра3деляется  на

Ё!#ЁI;'F;:дЁаЛи:лЁоСЁiо:Ё;НЁxiЁО;#Р;НЗЁ::ЧьЁбЁБ:#эЁI::оанПке:ПЁ°:д5:::::еЁi#еЁСЁЯ8н#оЁЁТЁе:Н:Ё:ЁнЁиЁк:
французских  философов  Заговорил  Об  «еСтесТвенной  религии».  «Что  ка-
сается  до  атеистов,-сКаЗал  он,-ТО  я  не  допуСКаю  их  существования:
я никогда не встРечал ,ни Одного». «Вам очень не вез[1о до сих поР,-воЗ-
разил  ему автор  «Системы  природы»,-на  первый  раз  вы  видите  здесь,
За  СТ?+ТООтМіжСее%##]ЦйаТБмаТf#%:ОБ::.шительное  влияние  на  Канта,  кОТОРО1'О

Оі1, по собственному признанию этого пооледнеГо, пробудил от е11о догма-
тической  дремоты. Но философия Канта значительно bтличается от фи-
лософии Юма. Тот же самый фонд идей приводит к воинотвующему ате-

Ёi#%УэвКфЁЁЁЁЁ%ЁО%г::{gБаX::р:е:л:иЛгЁгСъТ:К:iЕЁатРуедЛSИgГ:Иь:3Ё§#;Бт#р#з%%ЁЁНь:ZрЗ:ЫiЁ
ции, а во Франции не ту какую в Германии. А это различие в 3начении
религио3ного вопроса  обусловливалось тем, что в каждой из  этих стран
общественные силы находились не в том в3аимном отношении, в каком
находиdпісь они в каждой из ,о`стальных.' Одинаковые по своей  природе,
но неодинаковые по степени ра3вития, общественные элементы разлйчно
сочетались  в  различных  европейских  странах и  тем  причиняли  то,  что

БаК:аиgЁОе%\сИяЗвН=:цбиЬ::%#ЕgЁgi#т;3рНе:ев"$%СлТоОсЯоНфИиеиУМвО:сИкуТсРсат:°еВZ'т:Ь:-.
Вследствие этого, один и тот же .вопрос мог до отрасти волновать  фр,ан-
цузов и оставлять холодными англичан, к одному и тому же доводу пе-
редовой немец мог отнОситьСя с пОчтениеМ, а передовой францу3 с горя-
чей ненавистью.

(Современный материали3м, т. VII,  211`).

РЕЛИГИЯ,  КдК  ШИРМА  ПОЛИТИЧЕСКИХ  ПАРТИй.-
Религиозное  движение XVII  века было,  по  мнению  Тьерри,  лишь

::Р:gлеаFьеgаПп°оЛл°оЖжИиТ:gлЬьНнЬiХеЁ:::Ё:g:[=Е:еТеоРсетСаОлВьL"о%8:[елИоХвС::Е°нНосВтОьйk
или предлогом.  Люди,  отстаива.вшие дело  поданных,  были по большей

;8ЁЕТиЕ?е&ВеТТ#F?рГь:gИ±рТi-Ёi[%:#иНекХ:Б%Е#вЕ%ЁаЁ3Гр°тиПи°,д:ЪЕенНа#е##Ё
к  английскому или католическому исповеданию;  это потому,  что  даже
в  религиозной области они  стремились к власти и к  обложению людей

{ЖГg##».цg;:РвРОИваТ±ИиТяИРУие:н#вРаИ:f>?М«%ЛаедgеЮлЩшИиез:::[ВеаьТ::нСйяИЗвиеЁ:
смотрели 1`лазами политиков. даже ненависть их к папизму вызь1валась
не  столько   суевериями  или  так  на3ываемым   идолопокл,онством  этой
непопулярной секты,  сколько  ее стремлениями установить  абсолютную
власть  в  государстве».

(Французские историки времен реставрации, т` VII,  75).
*
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РЕЛИГИЯ,  КАК  ПРИКРЫТИЕ  I{ЛАССОВЫХ  ИНТЕРЕСОВ.

«Очерк  революции  в  Англии»,  изда,нный  в  4  томе  «Е.вропейсюго
критика»  1817  1'.,  ясно  пока3ывает как  всю  ценность,  так  и все  слабые
стороны точи 3рения  Тьерри.

«Всякий тот,  чьи предки принадлежали к  чиолу завоевателей Ан-
глии,  покидал  свой замок и ехал  в 1юролевский лагерь,  где  и занимал
положение,  соответствующее его  званию. Жители городов  и порто.в тол-

=$.;ТZиШсЛо%иБаГпРиОсТьИL=°оЕОнЛа°g:Ь]]т:Т{iПапГ#:анТО%:#аиМ:ТаНсОтиб,ЫдЛрОугСаКяаiа:3эиЧмТ:
труда  и  свободы.  Все праздношатающиеся, каково бы  ни было их про-
исхождение,  все  те,  которые  искали  в  жизни  лишь  наолаждений  бе3
труда-отановнлись  под    королевские    знамена,    8ащищая  интеРесы,
совпадающие  с  их  собственными  интересами,  и  наоборот,  те  и3  потОм-
ков  прежних  8авоевателей,  которые    занимались    тогда    промышлен-

;;е:н:и:еЁ:Ё;Ё=йеiЁКНЁЯ:ЛйЬfи[атКЗев:iЁЁТЕеИg§ОЁа%Е;JЁЁЁ:3кg;игЁ#еэРтео=%#аЮ#gИЁ°8НgН:в8еНсЁь:мЕj
правдоподобным. Но, 1югда перечитываешь указанный отрывок, являет-
ся сомнение.  Там были потомки прежних победителей, которые  3аняв-
шись   промышленностью,   присоединились  к  партии  труда  и  свободы.
С другой стороны, королевский лагерь наполнялся всеми теми, кто же-

;пU:gватho[л=gЕе<;%аЁ%3ожрдЁFатял#зитврс%Ёа::kа%т>#g]улонЕhёизд%g3,о#лиос.ьб,ыЕ3
расхождение  интересов,  в  1ютором  большую  роль  сыI`рiltто  экономиче-
ское  движение,  вы3ванное    прогрессом    «про]1ышленности».  Впрочем,
Огюстен  Тьерри  об  этом  сам  говорит:  «с  обеих  сторон  войm  `велась  за
положительные интересы.  Все остальное  было _внешностью  или предdlо-
гом.  Люди,  о,тстаивавшие дело поданных,  были 11о  большей  части  пре-
свитерианами, т.,е. они не хотели никакого подчинения даже в религии.
Те,  которые  примыкали  к  противной  11артии,  принадлежали  к  ан11ли-
канс1юму  или католичес1юму  исповеданию;  это потому,  что даже в  ре-
счигиозной области они стремились к власти и к об.тоженню людей нало-
гами».

дело, таким образом, совершенно ясно. Борьба, велась 3а экономи.
чеекие  интересы  11артии,  и  сама  власть  была  по  существу  лишь  ору-
дием,  которым  эти  партии  старались  3э``владеть,  в  целях  торжества,  их
интересоів.

(Огюстен Тьерри и мате.риалчстическое понимание историн, т. 1`Т11,
19  и  20).

дИАЛЕКТИКА  РА3ВИТИЯ   ИдЕОЛОГИй,   -              -
Философы  ХVШ  столетия  Трезко  и  решительно  борются  против

всякого  мистицизма.  Фра,нцузские  утописты  все  более  или  менее  про,
никнуты  рели1`иозноотью.  Чем  вызван  был  этот во3вра,т к  мистицизму.

<Ч]е#ё%U:#.Т€:{мИеэ=Ё#[Т±о]i%Ёи%::Р.Р±{еНт:В]ОjЕ?±ёFеgИ$ТИна±]хСТ%:i'±om][±есUТ];{еМнеьНЁ8
и, 1'оворя вообще, во3зрения их были очень тесно связаны с воз,зрениями
энцикло,педистов;  они происходили  от них 11о самой прямо1-1 линии,  но
они вступали с ними  «в  противоречие»  по некоторым вопросам, -т.-е.
собственно по всшросу об  обществе1шой органи8ации,-и у них явилось
стремление  «сделать  обратное»  энциклопедистам;  их отношение к  рели-
11ИИ  бЫЛО ПРО.СТОЮ  ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬЮ ОТНОШеНИЯ  К  НеМУ  «фИЛіОСОфоВ»;
их в31`ляд на 1Iее уже  заключался во  в3тляде этих последних.
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ВО3ьмите,  накОнец, историю  филОсофии:  во Франшп  второй по..1о-
вины XVIII века торжествует материализм; под  его 3наі1енеі1 выступает
крайняя  фра1щия  францу3ских  писателей.  В  Англии  Х\'11  века  іIат``j-

З%%:Еih±О=бсУо?:ПюеF2зЮмТаС.Яп3раиЧЕЕ:Иi{ИздСеТсаьРОяГсОна?еFеИЁ#,Р%С:%Ii8$:]Ь,I[.]TС=:t:

Ё%диТЛg:[Ьл±{ВкрПаРй:ЕgВ3%U:ЕТ#3зна=]:fЛиИй&[:`ЕgтЁЕ:±Тие,КЕg%%]ыВ?t%#%ЁаРьеСЪ%ЁI~;а±:
ное»  им,  реакционерам, пришлось  дойти до материали3ма.  Во Францин
.ТtvПI века  было как  раз  наоборот:  за  религию  стояли  защитники  ста-
рого  порядка,  и  к  материаііизіvіу  пришли  крайние  революционеры.  Та-
кими примерами полна История человеческой мысли, и все |они подтвер.,

L  ждают  одно  и  то  же:  чтобы  понять  «состояние  умов»  каждой  даннои
кри"ческой  эпохи,  чтобы  об'яСниТь,  пОчеМу  в  течение  этой  эпохи  тор-
жествуют  именно  те,  а  не  дРу"е  УЧения,  надо  пРедварительно  о3нако-
миться  с  «состоянием  умов»  в  предыдущую  эгюху;  надо  узнать,  какие
учения  и  -направления  тогда  гОсподсТвовали.  Без  этогО  мы  совсем  не,
поймем  умственного  состояния  данно1`/1  эпохи,  как  бы  хорошо  мы  ни
У3]±аЛЕоееиЭэКтОоНг%МЁеЮ.надо понимать  отвлеченно,  как привыКЛа ВСе  ПОН11'

мать  русская  «интеллигенция».  Идеологи  этой  эпохи  ни1югда не  ведут

:%л8:8=:[с=иПхРе3днТЁ%:L{ВеfНОИбК#gсЕв8:[СнПь:хЩаоЕ`=%Ё]ебнОиРЁ.бЬБрПi%цВуСзесМкиВеОПуРт%СпаъЁ:
сты  Х1Х  века  совершено  сходились  с  энциклопедистами  во  множестве
а,нтропологических  взглядов;  английские  аристократы  времен  реставра-

#LТе%т3%[ЛвИОfБ3g3вТе=g:рСи°]:U:$,СНгЪ[а'СжЕЖ]#:Н:]рh:ЕаТМиПF.РИд?аЕасЕ±ОРпООтЬ±Ё%:
ская  территория  подразделяется  на  провинции,  провинции  на  уе3ды,
уе3ды на волооти и общины, ОбщинЫ I1Редставляют собою союзы отдель-
нь1х  лиц  (т.-е.  Отдельных  вопросов).  RОI`да  во3никает  «противор€чие>`,
ко1`да вспыхива,ет борьба,  ее увлеченИе, Охватывает обыкновенно только
отдельные  провинции,-есUIи  не  о,тдельные  уе3ды,-Uіишь  отраженным
действием  охватывая  соседние области.

Нападению  подвещается  преЖде  всето  та    1-1ровинция,    которой
ПРИНа##ЁiЖьа=3с:8=ееМнОн%Г{fб3дgтРвеид:]Б#нУь]Р»ЭрПаОсХпУр.Остраняютсянаближай-

1і1их  с6седей,  на вернейших  союзников  атакованной  провинции.  Поэто-
му  надо прибавйть,  что при выяснении характера всякой  данной  1ф1,1-
тичес1юй  эпохи  необходимо  узна,ть  не  то]1ью  общие. че,рты  психоло1'ии

g8оебдеЕ:]СОТт}iЮgт%ГйРпОсРиГЁguЁоЧгеиСЁ.ОГБ\=Sg#Ёе:ЁеТ8ЁнЖоегоИи%=одрИиВчИедсТsао:3Н:le:

:Ё#ситГв#iОЁ[[o:$ПЁЁЁЁЁ%д::п:ьх%в:оо:F:ЬПЁ;Гб:9:ж:%В3ьЁFig#Ёgе:Н:Исеkа:тРъgяГр°gГ%ЕgПgОт§]§:
тельства,м,  и.т1и  продолжает  формаэ1ьно  пр`и3навать  старую  гегемонию,

ЁlПЁjЁи#%Ё::Е:е:Р=Ви:яЕОп:еЕр:е:хЕО:Т%%ggОЁ8Ё§iЕм%РЕ#gЁ:ЁЕВЕяТЁСе;{:]gс:л:Ё5iЕgЁr#FОр#Т%И%JЁ
цузская  литература  просвещения).  Если  мы  вопомним,  что  эти  споры
из,за  ге1`емонии  отдельных  псих.ологических  провинций  распроотраня-
ются  и  на,  их  соседей  и  при  том,  распространяются  в  различной  мсре
и в различном на,правлении в каждом отдельном сdlучае, то мы поймем`,
до ка`кіой  степени  здесь,  как  и ве8де,  нель3я  останавливатьIся  на  отвле-
ченных положениях.

(Современный  материализм,  т.  VП,  214-216).
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ВЛИЯНИЕ   ГЕОГРАФИЧЕСКИХ   ФАКТОРОВ   НА   РАЗВИТИЕ
рЕлигии.

Взаимоотношение  между  общеіотвенным  человеком  и  географиче-
Ок.ой средой  чрезвьічайно  и3менчиво,  Оно  изменяется  с каждым  новым

сШт%Ги°еМ'этдоОгСоШвГлНиУ:Ё[иМеРг%%:ggаеиЬЕе%Е3ЕЗ%ggЁ:[еЛЁ#Ь:%щС:асЛтвЧеенЛнООРгеоКаЁе:оСвЛеекд;
приводит к  различным  результатам  в различные  фазисы  развития  этих
сил.  НО в  и3меНении  взаимоотношений между  челОвекОм  и  местом  его
жительства  нет ничего  сііучайного:  они  в  своей  последователь11ооти  со-
ставляют  3акономерный  процесс.  Чтобы  уяснить  себе  этот процесс,  11а-
до  прежде  всего  вспомнить,  что  естественна.я  ореда  составляет  важньIй
фактор   в   историческом   развитии   чеііовечества,   не     благодаря   своему
вI"янию  на  человеческую  природу,  но  бііагодаряі  своему  влиянию  на
РаЗВИ<ТЁSмПпРеОрИаЗтВ}ОрдаИБ:%kНЗ5ХлаСсИтЛk  (дело  идет  об  умеренном  поясе  АЗИИ),

принимая во внимание характер климата,  не испытывающего  больших

Ё8g;#ggЁе%н3ь:.ВЁСоИg°пС:дИОбО:оВРсетМреаНнИеU=Оюддаig%е#%г5ТтР%gFтИьgне:ТБгЯи±€н:[еьГ±
и  жизнесопособными,  не  мо1іут  выдерживать  напряженного  труда  и
усилий...  Если  а3иаты  робки,  отличаются  отсутствием  мужества,  мало
воинственны и обладают более кротким характером,  чем  европейцы,  то
1'лавную  причину  этого  следует искать  в  характере климата.  Не  и.Опы-
ть1вая крупных  изменений  температур,  времена  года в  Азии почти  не
отличаются друг ,от друга, и переход от жары к холоду почти не заметец.
В  подобной  температуре  душа  не испытывает  тех  живых  потрясений,
а  тело  тех  внезапных  перемен,  которые  естественно  11ридают  человек.v
более непреклонный и сиdlьный характер,  чем когда он живет при .все-
гда одинаковой температуре; ибо быtстрые переходы от одной крайносш
к  дру1іой  пробуждают  дух  человека,  вырывая  его  из  пассивно1`о  и  без-
8абОТНОГО  СОСТОЯНИЯ».        `

крату?Т#оС#%ИвНЁаПсИiСОаяНщЫее°:g:±яд%3тНьО'н%б2а%%Ип#8аИт:?п%UЕ:Жн%ТиЕ#ПиО±
дальше  его в  с.воей  оценке влияния  ге.ографичесюй  среды  на  чело.вече-
ство; каковоі местожительство, таковы и раса, мораль наука, фиdlософия,
ре.jlигия  и,  как  неи3бежное  следствие  этого,   социальные  и  политиче-
ские  учреждения.  «Поідобно  тому,  как  восточная  Азия  имеет  свою  ха-

g8рК:ЗВНУд?пя днЛе%  рНаесеу, #Т::З[$Е]уОю.=РЖ#gй  ggсаы ИпМреееоТблаС:3gт  #.:,ii:
холический   те,мперамент;  ее  посредстве1-шые   умственные   способности
упражянются на частностях, но ниIю1'да не во3вышаютоя ни для общих
идей, ни до 1`лубоких умо3рений в области естественных наук и филосо-

ЁЕgLеЕ%Кi?йСНг:5#БОт#:%;тес%Ёg:=Т'мООСнТгРООлУМнНеЫуйм:етПОО%%%НщЬLХт'ьС2ЁдЁБFмИе?
нения.  для  него,  целиком  по1`лощеінного  земными  делами,  мир  идей,
духовный  мир  остается  закрытым.  Вся  его  филоIОофия  и  ре-лигия  сво-
дится к  выра,жению  принципов  и пра,ВИл челОвеческой  совести,  бе3  ко-
торых общество не могло бы существовать».  (А.  Гюйо).

Это кажется очень правдоподобным,  но в действительности сто.пьп
же поверхностно, как и все другие попыткй об'яснения явлений социаль-
ной  эволюции IIри  помощи то1'о  или иного   толковани-я   человеческой
природы.

БО1{ль  правильно  сказал,  что  влияние  климата,  и  почвы  на  че.jю-
века  не  прямое,  а  косвенное,  «Они  оказали  весьма  значительное  в71ия-
ние на общую организациЮ  общества,, и благОдаРя им во3никли многие
из  тех  крупных  и  заметных  ра3личий  между  нациями,  которые  часто
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`:g#оПвE:СчЬе[сВтаЬПОТ>.КБ%%::°оМхУотРнаоЗЛпИоЧдИпТ4,сРь:З::тЧсНяЫпХоЕазС;ьFеач:Ё#еИь:йаig:EЖ:%:

арта Мил]1я, что «из всех обычных методов и3бавления сеібя от рассмотре-
ния  последствий  социальных и  моральных   влияний  на  человеческий

ЁУ=iр8%Т:i%е°сбт%:сЧтБ%[нМньТ=ЛрЯаезТU:=чЕЁ#g.ИЁЬ:ВтаоНтИ%еРБЗоЛкИлЧь=йгоБоFgВоедвелНиИя]:-gаИ#ы:РоИЕ%%:[и,Н%тИкЖрИьЕ%С%%есР::::йИ:оF::Ё%:::%ТЁ'сВ=8#:::мВп;%вgь:

ПРед°<ЖелГеатЛрядоРеУнГиИяХ.ивулканическиеизвержениявИталИИИНаИСm-

г:еО:::%FЕ%й::::[#,=g#УgСFрОуВг%хбЬк[3З::ыЧхаЩ:трИан%=еfЕТвg:::[е_РгТУ;Е::
именно там оуеверие наиболее сильно и суеверные классы наиболее мо-
тущественны.  В  этих  странах впервые  утвердиdlо  свое  тосподство  духо-•венство,  в  них  прои3ошли  самые  худшие  извращения    христианства
:ИСУе#аИк:F[3И#%%ЛиОюСБh:Еgя=Ро%ЧщНZgFа;аРк°тде°рЛЁ:::gЁЕЁgльП:ОiЧвВаУ':.лияет

не  только  на  интенсивность    реdlигиозного  чувства  житеілей,  но  и  на.
`€Оциальное  положение  духОвенства,  т.-е.  на  всю  социальную  структуру
Общеіства.  И это еще не все.

«Характерно,  что  величайшиё  художники  и  почти  все  крупные
скульпторы, которых имеет Европа,  были родом из Италии и Испании.
`В  ,Области  естественных  наук  Италия  бесспорнО  породила  ра3личных
людей  выдающихся  способностей;  но  их число  непропорционально `ма-
ло,  если сравнить его с чи'слом художников и поэтов».

Итак,  здесь  физические  свойства  страны  имеют  решающее  влия-
ние  на  ра3витие в  ней  наук и искусства.  Самые  горячие  приверженцы
<{вульгарной» теории рас не делали более смелыХ и менее обоснованныХ
утверждений.

3Е%вЕН::#%:м:л%И%СпТии::Р%ИнЯ#Ё§::а:т°БГ:;т:o:й::3:б:лИ%Я%тпЁое:П:°gВ#емЧЁ]3ТЁ#gОЁ:gгНи#поов:о:.:Т::
-и  гипоте3ы.  Гипоте3а    БОкля  о    влиянии    природы    не   выдерживает
'КРИТИ(К6Ич.ерки  по  истории  материализма,  т.  VIП,   154-157).

ВЛИЯНИЕ   ПРИРОдЫ  И  ЭКОНОМИКИ   НА  РА3ВИТИЕ  РЕЛИГИИ.

На то,  что БОкль  говорит о  влиянии и  власти  духовенства  в  Ита-
лии, мы можем во3разить, что вряд очи можно найти пример, более про-
тиворЕчраеЕид%=gегfотреос::ук#2Б3жвенкиают,Олкио:gg:gйоЕт#UЕ#оgсоедhтрf:[и:5:

ходит  на  роль  духовенства  в  древнем  Риме,  хотя  физические  свойства
страны  за  это  время  не  испь1тали  чувствительных  изменений.

Во-вторых,  так  как  католическая  церковь  была  интернациона.чь-
н,Ой `органи3ацией, то, очевидно, что папа, глава «ісуеверного класса», бы;і
•Обя3ан  большей частью  своей власти в  Италии причинам,  ниче1`о  обще-
то не имеющим не тольк,О с физическими свойствами страны,  но и  с ее

•``СОбСТВеНной  СОЦИаЛЬНОй  СТРУКТуРОй.
Относительно  социальных  причин,  породивших  эту  интернацио-

`R?ЛЁ:gск°оРг%?Н{?j?ЦNТоЮрКkПИеЕ3'уСтРО.пЕ:В:УЕеоЧданСоТЁратПнРоеВЕgFо°ндяНеОмйыйКБ=:{Т

^.ским населением,  «святой отец`,>  мо1` снова устраиваться в вечном городе
толь1ю  благодаря  помощи  и3  трансальцийс1шх  государств.  Совершенно
исключительное  положение  Рима,  как  местопребывания  1`лавы  церкви,
должно  было оказать  сильное влияние  на роль Imира во  всей  Италии.



(ОчерRи по  истории маiериали3м+а, т.  VIII,  іБ7:=iБ9).
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Не сLтедует только думать, что клир Италии всегда был могущественнее„

ЁiЁ:ВШ#Ё3:i::Ё:а%iЁ;ЁЁЩi:иХЁ;iмЕЁнЁа::Ё;е:?:ЁgЕg:еi%гi::ОГВ:а:Л:;ЁьgГИ;:2Ё°асf:Ь:r:iС:г::
времени весьма  склон11ы ухватываться  3а  свойства рас всякий раз,  как`
в  рели1`иозном ученИи какого-нибудь  Народа наталкиваются  на  осОбен-
ность,  происхождение которой не лег1Ю понять.  Тем не менее,  они вы-
нуждены,  вследствие    іочевидности,    констатировать    первоначальное
сходство с религией дикарей и варваров,  населяющих местности,  имею--
щие  совершенно  различный  характер.  «Мы  могли  бы  привеоти  бесчи-

iЛgg:йОсетgОрЛаFые.СЕВоОиП3РgтМоегРо°=еЕ%%%И:g[%'Од3Ё;FСкЯаЕgгХо.%ТибМОеСпТрОiЖнИцТие#:g:Вь€
ного  ра3личия.   РелиГия  нецивилиЗОванНОго  человека   везде  одна   и   та/
же,  все тіавно,  развивается ли  о.на  в смехотворно-грубой  иііи  прекрасНой
поэтической  форме.  Всюду  мьI  находим  натураііизм,    анимизм,    веру
в  ведьм,  фетишизм,  иіі1и  идоrіопоклонство,  жертвоприношения,  предчув-

::Е::в##ьОFоЖйеkИиЯзнСиТкеуСлТ::ВпаоНкИОЯй"Пк°::еиСпМОегРрТеИбенЁ3.РхМу#е:LНи°хШ:НсИоЁ~

fgЪеоТhЕk:)Т И]8С83Э,ТР]i  рВ;.Р8Ёxi:  2Р2е2В.ИЛЬ,   «РеЛИГИИ     НеКультурных     народов>>
Они вынуждены были, равным образом, при3нать огромное влия-

=zер%Ёаг%аозЁg]ЗхНЗч%н%Рй:д#аПсРаОhFо3Ё°#Ё:ВшаеЁасЖтуд:::[иН%Е8Ё%Б8лЁgЁ%КЁg
тающихся КОрняМИ австралийце|в,  которые,  хотя  и  занимаются  охотой,
но проявляют в ней весьма мало искусства, и религия бушменов, в зна-

:И;еЛкЬаНф°#og,е%%цЁ#щИиХхсГ#а5:gвОнМь.]мКРо%ТрКаа3%мУgк°#тКоОвеоВдсИтJ=%мГ,°ШрееТпТ#::
некіоторых  воинственных  негрских  племен,  напротив  того,  крово3`Fюдна `
и жестока, в то время как у тех народов, 1юторые занимаются главным
образом промышленнОстью  и  торговлей,  не  пренебрегая  при  этом  ско-
товодством  и  земледелием,  культ  божества    нооит  более    человечный
и цивилизованный характер, при чем дух торговли обыкноівенно выра-
жается в разного рода хитростях по отношению к духам. Мифы полине-
3ИйЦеБе%ЖБ±°З:НчатРоУТgиИкВлаЕБаНз#Ое%=:МуЛсетЕенТоЬвЕееВннИыРйЫ3баакКоОнВодИа:ёлдь.ё.твом

#ЁГ2Е?:.'Е:Р#ае:8Ё:%Яо%еьh[[иЛгердае±ПаИебМыТе%ЕО=J[бОь€ЩОенйа%%Е8З2#аЖвИсЗяНк]±еИр8€:
плывчатые и  «1`ипотетические»  рассуждения  ,о  непосредственном  в]1ия-
нии  географической  среды  на то иш  другое   свойство    «человеческогоL
духа»  и  стала,  прежде  всего,  стрёмиться  выяснить  влияние  средь1  на
развитие 11рои3водительных сил и посредством этих сил на вс,е социаль,-,
ное и духовное, гсловом,  историческое развитие народов.

г\

ЭВОЛЮЦИЯ  РЕЛИГИй  И  ЭКОНОМИГ{А.
Самым  серьезным  и3  направленных  против  исторического  мiте-,

р11а..1н311а   ]овОдов   1'.   Куарнна  мОжет  показаться  тот   отмечаемый   им-л
факт,  что  одна,  и  та  же  рели1'ия,-например,  будди3м,--исповедуется
11ногда  народами,  стоящими на весьма ра3личных ступенях экономиче-
сRОго  развития.  НО  эТОт  доВОд  КаЖетСя основательным  только  на  пер--
вый в31`ляд. Наблюдение показало, что в  такш случаях  «одна и та  же»
рели1`ия  существенно  изменяет свое  содержание  соответственно  степени
энономического  развития  исповедующих  ее  народов.

(Предисловие к  третьему И3даНПю, к вопросу  о ра3витии монистт1т`
ческого взгляда на историю, т. VII,  60).

-  jF--=3J_ъ ,-
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НЕПРИМИРИМОСТЬ  НАУКИ   И  РЕЛИГИИ.

Разумеется,  нет  ничеіго летче  как  разрешать  все  трудные  вопросг,I
с.с.,ыLікою  на  божественное  провидение:  так  у1`оідно  богу  в   е1`о  неизре-
ченной мудрости,-такой ответ не оставляет места, сомнениям. Но в на-
\-ке он не может иметь никакото значения.  ПОка   мы ссылаемся  на  во-'hю божества,  мы  не  ИМем  пРава  говоРить о законосообРаЗнос"  явлений.

Открытие  же  этой  законосообразности  и  составпяет  задачу  науки,  Вот
почему  серьезная  наука  никогда  не  может  ужиться  в  мире  с  религией,
Мало-по-малу  наука  сбила  религию  со  всех  ее  позиций,  и  в  настоящее
вРемя  уже  никто  и3  тlЮдей,  имеющих  хОть  некОтоРОе  понятие  о  наУч-
ном  мышпении,  не  станет  ссылаться  на  божью  волю,  как  на  причину
явлений  природы  иt"  общеСтвенного  Развития.  Но  недостаточно  отка-
SiаUться  от  с)сылм  m  божественное  провидение,  чтобы  усвоить  себе  все
приемы  стро\гой научнОй мь1Оли.  В  О|бщеСтвенной  науке мы часто и  до|

:;Еь[]ХтиЕ:Рс%%:РеерЧЁ8k[Е8:еf3;.%ЕТ]:[НиН°обFяРс°нИе3нВиО##]яМвТпе=%ПйТО8апНр%ghл[#тьСtОЁ
с  логикой  в  деле  подобных  об'яіснений  не  всегда  считаетоя  обязатель~
нь1м.  Когда  поднимается  вопрос  о причине  то1'о  йли  другого  истори`1е-
ского явления, то часто бывает, что неглупые и серье3ные люди доволь-
ствуются  такими  ответами,  которые  не  решают  ровно  ничеI'o,  предста-
вляя собою  .1ишь  повторение всшроса  в нОвых выражениях.

(О кни1`е .1. И. Мечникова, т. VII,  16-17).    .

В3АИМОдЕйСТВИЕ  ИдЕОЛОГИЧЕСКИХ  НАдСТРОЕК.

Не  сознанием  людей  вызываются  к  существованию  те  интереIсыг
кот'Орые  право  защищает,  следовательно,  не  им  определяетіся  содеріжа+
ние  права,  но  состоянием  общественноіто  созна11ия  (Общественной  і1си-

=3:8:rе[:?иВхдгаоЕ::7gхЭgтОЬХаУжОеЕРиеедедЛаЯненТgгЯоТ:нТеОрРеМс:і.КнО:°Е#нU=ЕИвМе:,3б;::
ж/ениё состояния общественнОго  со3нания,  мы  совершенно  не могли бь1
oб'яснить себе историю  права.

В  этой  истории надо всегда и ЗабОтлИвО  Отличать  ЩоРму  от содер-
жания.  С  фОрмальной  СторОНЫ  пРаВО,  подОбнО  вСем  другим  идеологам,

::тfи::ЕоТЕЬ;=$gеиН,5а%o:.:o8:эЕ%`=:#:=:ИаIе::ВеоС:еfсЬЕ::gд#о:gКЕ:и:ЁйkНоефЁ3исРЕеофгс:к;Е#:ogйязт:и:Iui
чительной, - степени  3атрудняет открытие  зависимости,  существующей
между  правовыми понятиями  людей и их взаимными отношениями в
общественном процессе прои3водства. Но это еще только пол-беды. ХОтя

:ТиОях=к?аЧке=tЬзаЕfОВнЫ±°одбНь:чс:Ё3=]аВ%еаТ5#аздеа»Жг:'ЬНОаЬЕЕ=gсекР6гg.аг.ТЁ[#.Хк%%:ЕЁ:

#пЧрааСвТfuчgЁ::]ТапТуРтИьВ%ТслТеадМОв:Е%ВяО'бьr%КбьТРиО#&#:ГгРеiТоИвГаТп°е3вНсЕ=мЗ3:#g:
довало в3глянуть и на рели1'иозные верования, и _на правовые учрежде-
ния кавказских народ.Ов,  как  на  продукт их  общественных  отношений
в процессе производства, и,  выяснив влияние одной идеологии на дру-
гую,  постаратьIся найти единственную  причину  этого влияния.  Г.  Кова-
левокий, повидимОму, тем больше должен был бы склоняться к такому
с,пособу исследования,  что он сам в  дру1`их своих сочинениях кате1'Ори-
чески  при3нает   причинную  зависимость   правовых  норм  от  способ,ов
производства.  На.стоящая же беда в том, что на  ра3личных  стадиях  об-
щественного  развития  вСякая  данная  идеология  в  очень  неодинаковой
степени  и-спытывает  на  себе  вгіияние  д.ругих   идеологий.   Так,   древне-
египетское и отчаtсти римС`КОе пра,во было подчинено религии; в новейшей
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jlЁ::]Ё,В##ЁЁ#дН%аая.:ЁЁ.Ё];ЁЕ:ОтТ:IЁ:енЕиь:IЁ=ЁЁЁ:е:сте%Г%ОЕЁВ%°ZИю#§§]ЗетН$Нет::ьR:б:%#Ёб::-
с;1Овия с духовенс.твом, но она, тем не менее, в огромной сте11ени 3атРуд-
нялё`  вырабош.}'  11с.т11нныЕ в31`с1ядов  на  происЕОждение  правовых  учре-
жде11ий,  таIt  каь..  бtтагодаря  еН:  они  ка3ались  явным  и  несоIмненным
прод.}тктоі1  борьбы  отв..IечеЕнm  понятий.  Ра3умеется,  Лабриола,  вооб-

сщн%ь:3:Ёрт:ь3сЕеЁ3::.gнооипоб%Б+:[ggЁ,п]:анк#иой.рЕ%акgгадкатирчеечськЁ3с3:Fоояш€:сит:
ностеil.  Он  с1агает  свое  материалистическое  оружие  перед  трудностыо
вопроса  и  считает,  как  мь1  видели,  во3моtжным  ограничитъся  ссылкОй
на  невежество  или  силу  традиций.  Кроме  того,  он  ука3ывает  еще  на
`«симвоtlизм»,  как  на последнюю  причину мно1іих обычаев.

Б%:%Рм:]=МЁа%к%оgЁ:FЕБд#:Н:3И;еЕ:ОЁЁ##о;гЛо%Ёа:%#ЁЁi{8и8ЕаlЁЁ:§»gЁнИЁе:°iР3Ид%g:;:
зь1вает сеібе косу в случае смерти брата, но не делает этого, кtогда умрет ее
+муж.  Обре3ывание косы  есть  символиче`ское действие:  оно  заменило бо-
сіее  старый  о,бычай  принести  себя  в  жертву  на  могиле  покойника.  Но
почему  же женщина  Iсовершает это  символическое  действие  на  мо1'иле
`брата, а не на могиле мужа. по словам 1і.  м. ковалевского, в  этой черте
«нель3я видеть пережитка  той  отдаленной эпохи,  когда  1`лавой родовой
группы,  Об'единенной  фактом  действительно1`о  или  мнимо1'о  происхо-
ждения  от  женщины-родоначальницы,  являлся  старший  по  во3расту
родственник по  матери,  бЛижайший когнат».  Из  этого  следует,  что сим-
волические действия становятся понятными только тогда, когда мы по-
11имаем  смысл  и проиtсхождение  знаменуемых  ими  отношений.  Откуда
берутся  эти  отношения?  Ответа  на  этот  вопрос,  конечно,  надо  искать
в   символических действиж,  хотя они иноігда м.огут дать  кое-какие  на-

%{реgтИ;#бРggЕЁ8тЖс#%%,ОрiЖ.:h::Е:Ка°Г8ё,яОсбнРеенЗЁ:ВаНиИс:орЁ%СЫсеНмаьЁЮ:g#3
ис.кать  в истории  э1юіномического развития.

В  заинтересовавшем нас случае обряд  обрезывания косы  на мо1'и-
€1е  брата  пережил  ту  фіорму  родственных  отношений,  которой  он  бысч

lЁiЁЁSЁgлСЁЁ:зМ:lо:gЁ°:ИоСЛ;а°жg;ди:о;лЁееЬЁт:;;;йВо%нЁаИ:н8еИ#бе9Ря:ЁО;#нЕе:тЁР#кеИоТЦЁ:Z;ЕН%:

=3gндеенНиИя:%аиТпНа°ГтОраОдбЁf#ЁgсЛт:ВсОиО±баЩЁнде%ЕЕОиТЁ°ЕсМтЬо'ЬиНиО#ЁеЖО%o]:ией:€::
сто приходится задаваться вопросом, почему данный обряд или обычай
ссхранился,  несмотря на то, что исчезли не только отношения,  вызвав-
шие его к жи3ни, но и другие родственные ему обычаи или обряды, по-
рожденные  теми  же  отноГшениями.  Вопрос    этот    равносилен  вопросу
о том,   чочему   Разрушительное действие ноівых   отношений;миновало
пі1енно  этот  обряд  или  обычай,  устранив  дLругие.  Отвечать  на  этот  во-

gРО}:т::Б]дЛ±{тОеfпьНн%йСИфПоУр#дкИаЦкИИЁе3Е%:ИО:ьОГгРоарТОТЧЕ:ЬдСОfо%%::°иРтеь%%еhк[3%:
щественной  психологии,

Старые обычаи исчезают,  стаРые  обычаи  нарушаются тогда,. когда
.ію]и  становятся  в  новые  в3аимные  отношения.  Борьба  общественных
11нтересов  выражается  в  виде  борьбы  новых  обычаев -и обрядов  со  ста-
рь1шI.  Ни  один  символический  обряд или  обычай,  взятый  сам  гIо  себе,
+чt=.  і1ожет  влиять  ни  в  положительном,  ни  в  отрицательном  смыIсле на
і`іi`і.3вптие  новых  отношений.  Если  охранители  горячо  отстаивают  ста-
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рые обычаи, то это потому, что в `их уме представление о .выгодных, до-

f:`:сТсПоХциИирПуРеЁ::;ЧgЬ±Хре#та:блТнеЁ::[еНо%ЫэХти=°8#]Ё%ЁхГЕОсЧлНи°нСоВвЯаЗтЬо]Бg]еТнСеЯ.
навндят и  осмеивают эти обычаи,  то это потому, что в  их уме предст,`а,-
вLіение  об  этих  обычаях  ассоциируетоя  с представлением  о  стеснитель-
ных,  невыгодных  и  неприятных  для  них  общественных  отношениях.
Следовательно,  тут  все  дело  в  ассоциации  идей,  Когда  мы  видим,  что
какой-нибудь  обряд пережил не только породившие его отношения,  но
п родственные ему обряды, вызваннь1е теми же отношениями, то мы дол-
жны  заключить,  что  в  умах  новаторов  представление  о  нещ  было  не

::i€в:%:::°оСдВрЯ;iЕ:ОСб=]%еадяСх:аЕЛоеч:#ж°еНнееН::ЁСсЕЁ:н%Т?аРоИi=:iиКЁКнПаР%Ё:
КОй вопрос иногда легко, а иногда сОв.сем невОзмОЖно noI недостатку не-
Обходимых  психологических  данных.  Но  даже  и  в  тех  случаях,  когда
мы вынуждены признать его неразрешимым, по крайней мере, при ны-
нешнем оостоянии наших знаний, мы должны помнить, что дело тут нз
в  силе  традиции,  а  в  известнь1х  аёсоциациях  идей,  вы3ванных  извест-
нь1ми фактичеокими отношениями людей в обществе.

Во3никновением,   и`зменением,   и   ра3рушением     ассоциаций   идей
лод  влИяниеМ  возникн,Овения,  изменения  и  Ра3РушенИя  известных  ком-
бинаций  обществснных  сил  в  значительной  степени  об'ясняется   исто-
рия  идеологий. ЛабрИОла не |Обратил на Эту стОрОну дела всеi'о то1`о вни-
мания, какого она заслуживает.

(О материалистическом пониман'ии истории,  т. VПI, 264-267).

РЕЛИГИО3НЫй  ФАТАЛИЗМ  И  СВОБОдА  ВОЛИ.

€Ом.рНаа3Пб:#Му3::ЕеИЁВре#FлО:g,аЕБ.:ЕgСLt8iГ{%3%FвеаНо:,Г°мFжР#;Т.=%%ч°mFРЁ:й;
материализм  несогласим  с  понятием  о  свободе  и  устраняет  всякую  са-
модеятельность  личности.  В  ответ  на  это Пристлей  сослался на  житей-
ский опыт.  «Я не гОвОрю о самоМ себе, хотя, КОнечнО, и меня нель3я на-
звать самым неподвижным из всех животных, но я спрашиваю .вас,  где
вы  найдете  больше  энергии  мысли,  больше  а,ктивности,  больше  силы
и  нас`тоflчивости  в преtследовании  самых важнь1х  целей,  чем  между 11о-
сLIедователями  учения  о необходимости».

Пристлей  име.ч  в  виду  религио3ную  демократическую  секту  так
1[азывавших,ся  тогда  христианскими  неце,ссарианцами.  Француза  ХVП
века    очень    удивило    бы    такое    оочетание    материализма    с    рел11-
]иозной   дОгматикой.   В  Англии  Оно   Никому  не  ка3алось   странным.
пристлей   сам   был   очень    рели1іио3ным   человек|ом:    что    город,    то
норов.  Не знаем,  точно л, и она, была так деятельна, как это думал  при-
надлежавший к ней Пристлей. Но это не важно. Не подлежит ника1юму
_сомнению,  то  обстоятельство,  что материалистичес1ий взгляд  на челове-

Ёi:оiЁdЁиL%:#°i:оЁЕЁб88%ЁЁнЁйиЁй:е:%е§Т:С;;Б<i:уЁ;iЁЁ!ZЁР;Т:НiЁ:Ё:f:бЁiОЕЁgи3ЁТа±::аБЬлЁи:Ё:м:jп;:
FоалНиСОпНрЕве:#'кдй#%gЯиЧзТ#у:СнЯОКОэетоОТнРеИЕаоНм%еш:::еНR:;ЬLВоадепТе°тйитСьВ:бвО±i::
шей степени интересный исторический  факт:  в  самом деле, история по-
ка3ывает, что даже фатализм не то]1ько не всегда мешает энер1`ическому
действию на практике, но, напротив, в известные эпохи был психологи-
чеСки  необходимой  оСновой  такого дейСтвия.` В  доказательство  сошлемся
на, п}тритан,  превзошедших с.воей  энергией все другие.партии  в  Англии
XVII  века,  и  на  последователей  Магомета,  в  короткое  время  покорив-
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ших своей всіасти огроі1н}-ю полосу земли от Индии до Испании.  Очень
ошибаются  те;  по ,мнению RОторых стоит нам ч;олько  убедиться  в  неиз--
беж.ном  настушении данного  ряда  событий,  чтобы  у  нас  иочез]1а  вся-
кая  психологичесRая  возможность  содействовать  или  противодейство-
.вать ему.  Нзвестно, что, по учению'Кальвина, все поступки людей пре-
до11Редео1ены  богОм.  «ПРедОпРедеЛенИеМ  Мы  наЗЫв`аем    вечный    3акон_
6ога,  согласнО которому  он устанавливает,  что  должно  случитьСя  с  ка-
ждым  отдельным человеком».

По этому же учению  бог избирает некоторых из своих служителей

gЬТ]L:,%%Б%%%gидтееНлИьЯиНз3СаПиРлаьВсекдоЛг%В:аB%ЕgеЕ%Ь:%еЕауР3Е%ВLоТ:Ё8ВтабкРkПмh:s;:
дием  бога считал  себя и Кромвель;  Он .всегда, и,  вероятно,  в  силу  совер,
шенно  искреннего  убеждения  назь1вал    свои    действия    плодом  воd[и
божьей.  Все  эти  действия  были  наперед  окрашеньI  для  него  в  цвет  не-`
обходимос". Это не только не мешало ему стремиться от победы к по-
беде,  но придаваdlо  этому  е1Iо  стремлению  неукротимую  силу.

Тут  все  зависит  от  того,  состаЬляет  ли  моя  собственная  деятель-
ность  необходимое звено в цепи необходимых событий.  Если да,  то тем
меньше у меня 1юлебаний и тем решительнее я дейст,вую. И в этом нет
ничето  удивительного:  когда, мы  товорим,  что  данная  личность  считает'
свою  деятельность  необходимым  звеном  в  цепи  необходимых  событий,
это  3начит,  между  прочим,  что  отсутствие  свободы  воли  равносильноі
для нее сОвершенной  неспособноСти  к  бе3действию, и чтО оно, это отсут-
ствие свободы воли, отражается в ее сознании `в виде нево3можнос"  по-
ступить  иначе,  чем  она  поступает.  Это  именно  то  психологическое  на-
строение, 1юторое может быть  выражено знаменить1ми словами JIютера:.
«8десь я стою и иначе я не могу» и бdlагодаря которому люди обнаружи-
вают  самую  неукротимую  энер1'ию,  совершают    самые    поразите.1ьныел
подви1`и. Это настроение было неизвестно Гамлету: оттого он и был опо-
собен толью  ныть   да  рефлектировать.  И  отто1`О  Гамлет никогда не  по-
мирился  бы  о  философией,  По  смыслу  Iюторой  свобода,  есть  лишь  не-
обходимость, перешедшая в сознание. Фихте справедливо сказал: «каков,
человек,  такова  и  его  философия».

(К`ВОПРОСУ  О  РОЛи  ЛИЧНОСТИ  В  ИСТОРИИ,  Т.  VIII,  274-275).

РЕЛИГИОЗНЫй  ФАТАЛИЗМ   И   СОЦИАЛЬНАЯ
АКТИВНОСТЬ.   .

Рассм6трим  поближе  тот  случай,  ко1`да  собственные~прошіi]шIIе,
настоящие  и  будущие-дейотвия  человека  представляются  еі1}-  сп.1о111ь`
окрашенными в цвет необходимости.  Мы уже знаем,  что в этоі1  сл}тчае
человек,  считая  себя  посланником  божьим,  подобно  Магоі1ету,  1і1збран-
ником  ничем  неотвратимой  судьбы,  подобно  Напоdlеону,  или  вырази-
телем 11икем непреодолимой ,силы исторического движения, подобно не-
Rоторым  общественным  деятелям  Х1Х  века,  Обнаруживает  почтп  ст1г
хийную  с.илу воли,  разрушая, ка,к карточные домики,  все  препjlтствня,
воздви1`аемые на его пути Гамсіетамн 11 Гаі1..1етшаіш ра3ныE }-ез]ов.

Приведем еще один пример, наг.іядно показыБаюшпН: каБ  с.п.1ьно
чтвс.тв}-ют  люди  этой  ка,те1'Ории.  Герцогння  ФеррарсRая.  Рен.э  t]оь{  .1ю-
дtв.ша- Х11)  говорит в  письме к  своеь1у  учитеtlю  Ка..швпщ-:  і`Нет,  я  не
•забы,іа  то1'о, что вы мне писали:  что давид питасі    сі1ерте..тьщю    нена-
впсть к врагам божьим; и я сама никогда не стан}- пост.тmIь 11наче. п6о,
ес.тп бы  я знапа:  что король,  мой  отец,  п короLIева:  }1оя мать.  п по1юй-
ныН госпо]пн }юй муж и .все мои деш бы.іи отвержены бого}[, я во3не+
навп]есіа  бы пх сі1ертельною  ненавистью  11 хоте.іа  бы,  чтоб они попа.чи
в аIг., п т. J.
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h`:.іг`.тю  с.Iрашщтю  всесокрушающую  энергию  способны  были  обна-
I.}-;гЕнваIь  tпі]н.  11і1та,вшие  такие  чувст.ва.  А  ведь  этй  Uіюди  отрицали
{-в+т:tсщ-  вI:t.тн.

іК  Е;`:іI=iн=н:.}-О  РОЛИ.  ЛИЧНОСТИ  В  ИСТОРИИ,  Т.  VIII,   277).

ИБЕРВЕГ  О  РА3ВИТИИ  ФИЛОСОфИИ   И   РЕЛИГИИ.

IL-.-:L-tс`t.Овая  борьба  и11рает  большую  роль  в  истории  идеологий.  И,
=+:=.+:птсі.тьно, эта роль столь важна, что,  3а исключеНием первобытных
і=,:шt.с.Iв: в юторых не существует классов, невозможно понять историю
направ._тений  вкуса  и  идей  какого-нибудь  общества  бе3  o3накомления
t-  I:._іiіLсс.овой  борьбой,  разытрывающейся  внутри  его.

.тософ{:?таЕ%ЁоГгu:УSЗ:f4%нЁТагКОТвеоРрНиОтйй88;%:г,ВLiеяГ.:л=8:сЦ:СнС%ЕЁЗоВсЁ:И#мЁEа[:
нентная  диалектика  умозрительных  принципов,   но  скорее  біорьба  и
с.тремление к применению, с одной стороны, между отжившим, но глу-
€іо1{о  укоренившимся  в  духе  и  чувствах   религиозным    убеmдением  и,
с  другой  стороны,  достигнутыми,  благодаря исоледованиям  ново1'О  вре-
ЫеНИэЕПсQлЗ#_абНь:ЯйgеВ`вОебгЛ%::#%ТлееСеТВве:иЫмХа:е?пУеКн,ИоНна%Ё[ОудвУиХдее':,чтоумо.

зрительные принципы в ка.ждый данный момент сами являлись резуль-
та,том борьбы и стремления к примирению, о 1юіторых он говорит. Он дол-
жен бь.1л бы пойти дальше и за,дать себе сdlедующие вопросы:  1) не были

-Е%тБ`Бg]дхИЪИаО3НgоЬ±еиаРлеьЛнИоГгИо°ЗрНа%[веиFиб#)еЕ:еЯи#леиСТ:ЁНоНтЬ:gыЕЕ%дgК#`а,сНтеи-

естественных наук и наук  о духе  своего источника в  предыдущих фа-
зах этой эволюции;  3) на1юнец, не одна и та же ли эволюция, имевшая
в одном месте и в один период времени более быстрый, в  дру11Ом месте
и в  другой.,период более за,медdlенный темп  и видои8менившаяся  в  за-
висимости от множества меотных условий-вызвала, как борьбу между
рели1`ио3ным учением и новыми в3глядамИ, приОбретенными  современ-
ной  мыслью,  так  и  перемирие между  двумя  ведущими  бQрьбу  силаі,111,

ЁJg°t:gЁg;:ЁЁЁЁе::=аЕт:gзЦЕТF::[рф:и;#ф:й:иоfс;Рфе::д:Тэ:::°В:оЯш::°Г:р:::[еяМИзРн:аЯ.
`чит, рассматривать  ее  с  материалистической точки  3рения.

(Очер"  по  истории  материализма,  т.  VIII,  і72-173).

РА3ВИТИЕ  РЕЛИГИОЗНОГО  ОБ'ЯСНЕНИЯ
ИСТОРИИ.

Анимистическое  об'яснЪние.

Что  предСтавляет  СОбою  теологичеСкая  фипоСОфия,  и)1и  теологиче-
ское' понимание  истоРии?  Это-наиболее  примитивное  понимание:  оно
тесно  связано  с  первыми  усилиями  чел/Овеческой-  мь1сли  разобраться
в окружающем мире.

В  самом деле,  наиболее простое представление,  какое человек мо-
жет  составить  себе  о  природе,  это-.видgгь  в  ней  неза,висимые  друг  от
друга и управляемые неизменными законами явления, а собы.тия, про-
11зводимые  действием  одной  или  нескольких  воль,  подобных  его  соб-
{.-твенной воле.

Французский философ Гюйо рассказывает в  одной и3  свощх книг,
чII=t  o]пн ребенок в его присутствии обозВаЛ луну злою, потому что  Она
не.  sсtт€і._та  пока3аться  на  небосклоне.  Этот  ребенок  считал  луну  суще-
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ством  одушевленнь[м,  и первобытный человек,  подобно  этому  ребенку,
ОдУШеАВ####(оП#8g#ёние  природы)  является  первой  фа3Ой  Ра8ВИ-

тия  ретіи1`ио3ной  мысли,  и  первым  шагом  науки  является  устранение
анимистическо1іо об'яснения явлений природы и познание их, как явле-
ний, подчиненных определенным законам= В то время, как дитя думает,
что луна не ПОКа3ывается, потому что  она З]1ая,  естес.твОиопытатель  об'-
ясняет 11ам совокупность естест.венных условий, которые в каждый дан-
ный момент позволяют или мешают нам видеть то, либо другое небесное
с,ветило.

Но, между тем,  как в изучении  и  понимании  природьі  наука  под-

:#:ел3а:;ЁсЁ::gиееgгио::и:с:т#:и:и::р!3яв:иi:е:нЕ:аЁ,ь::f3аЁгЕао:о#:аiЁЕве:fачдеи:е:Ёеfч3е:с:к:о:i,
когда анимистичесI{ое об'яснение явііений  природы  казаIіось уже толькФ
смешным.    В  сравнительно  ци.вилизованной  среде,  часто  даже  в  среде
ВЫСОКО-ЦИВИЛИЗОВаННОй,   СЧИТаЛОСЬ   ВПОЛНе  ВОЗМОЖНЫМ   Об'ЯСНИТЬ  ИСТО-
рическое движение человечества, как проявление воли одного,  либо не-
скольких  божеств,  и  это-то  об'яснение  исторического  процесса  боже-
ственной волей мы и называем теоііогическим об'яснением истории.

€:#=g;]:Н:gиЬсiкС:Т:ОЁИ:Чае:СЁЕдЁВоаЁFЕ{Ё±:н8еЁшИ=ЁдЕОубЁН.:З:Е##)i:fЁаIо=сИсgЬэ;ее%пС:;Ё::А:вЮ:;:
рода Мо (во Франции).

Учение  Августина.

Св.  Августин  (354-430)  считает,  что  исторические  события  зави-

8Е:нОкТОg±ОgеЁ:ВмеНнНеОлГ:з=Рg%И#%ЕЕЁь.б:{ЛпЬоШд#3kОт'е;=гУобвеоgggНьf,Т±8оТ,Р%:%Ё
всевышний властелин, единст.венный и воемогущий, творец и создатель

;:8:вдшУиШмИизВСтееЕаТеиЛ.i.уТшО:9,iТбО;гСlе##а:8Лв°::Ё8йРа%МмНь:,]%сС#ЖЁ%g;тСьО]:
всякого порядка,-он, который определяет для всего число, вео и меру,
от ко1`о происходят прОи3ведения прИродЫ  ВОех .видов  и  всякОгО значе-
ния,-я спрашиваю, можно ли допустить, чтобы этот бог потерпел, чтобы
земные царства, их владычество и их подчиненность были совершенно
независимы от вол.и провидения».

своихЭоТбУ9яОсбн%ЕиЮйТ:с:оУр#:gкТиЯх СсВ6бЁ[:iТ[:ТИН Не ПОКИдает ни в  одном из
Идет ли речь об об'яснении величия римлян-гиппонскнй епископ

с  большими подробноотями расIсказывает  нам,  что  это  величие,  якобы,
нужно  было  божественному  провидению.  «ПОсле  того,-говорит  он,-

:оасКпоВдОьСТЕ::Ье[#,аРчСтТоВбаыТ8gпgд%ааЛяИи:шПеРр°идя:ЛgоесНлИеедндеЛюИНпНо°ГвОреРмЯеднаиЛпеg:
явившаяся на исторической арене, стала первою по величию своему и по
своему пространству. И так как господь имел намерение .воспольвовать-
ся  этой империей,  чтобы  наказать  множество  народов,  он вручил  дело

ZgЁg:аЛвеЕЁ:%#елBgЁ=уЛюЮgо%#gасС::gеЛоЮт€=3оШт3:Е°gсЛе°гЕ%НFОетgв:]ОхЧепСрТ#:
нести себя в жертву ради е1'о спасения,  подавляя,  таким обра3oм,  свою
жадность  и  все  свои  пороки  ценою  торжества   единственного  порока:
любви к славе. Ибо,-не нужно этого скрывать от себя,-любовь к сла-
Ве-ПgРь:Кв»иgиТт.еТ.св:АвгустиннеизменноостаетсявернымОВОеМУОС11ОВ-

ному пDинципу. К сожалению, недостаточно оставаться верным опреде-
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ленному  принципу,  чтобы  отыскать  правйльное  об'яс.нение  историче-
ских явdIений. НуЖно_, прежде всего, чтобы  этот основной принцип быLч

:#::ьИ::Б:ь:#:gkуИОg#оЖвНнОо'м}°iВрТи°ЁЕ]иХйуТТтО#теЁg#:СиОзфучИиСлТОвРс%ИфаОкСтТьа]-,
предшествовавшие  и  сопровождавшие   явление,  которое   он  стремится
об'яснить. Основной пРинцип может и должен всегда служить лишь пу-
теводной нитью в анализе исторической действительности.

А, между тем, теория св. Августина слаба в обоих указанных отно-
шениях.  Никакого  метода  анализа  историчесюй  действительности  она
не дает. А что касается ее основного принципа-прошу вас за,метить сле-
дующее.  Св.  Августин  говорит о том,  что он  назь1вает законами  прови-
дения, с такой убежденностью и с такими подробностями, что невольно
спрашиваешь  себя,  читая его,  не раскрывал ли перед ним  его  бог  с.вон
сокровенные тайны.  Однако, тот же автор о такой же убедительностью,
оставаясь столь же верным своему «основному принципу», в том же про-
изведении говоРИт, чтО пу"  господа  неиСповедимьI. Но если это так,  Ю
3ачем  задаваться  по  необходимости  неблагодарной  и  бесплодной  зада-
чей  разбирать  эти  «пути».    И  зачем  ссылаться  на  эти  «неисповедимые
пути», как на об'яснение событий человеческой жизни.

Проти.воречие  очевидно,  и так как  оно  очевидно,  то  даже  люди  с,
горячей  и  непоколебиМой  верой  вынуждены  отказаться  от  теологиче-
СКОГО  ТОЛКОВаНИЯ  ИСТОРИИ,  еСЛИ  ОНи  ТОЛЬКО  ХОТЬ  СКОЛЬКО-НИбУдЬ  СЧИТа-
ются  с  ло1`икой  и  если  они не  думают утверждать,    что  нзисповедимоз
т.-е,  не  подда,ющееся  об'яснению  и  пониманию,  об'ясняет  все  й  делает
все  понятньім.

Теория    Боссюэ,

Перейдем  к  БОссюэ  (1627-1704).  Подобно  св.  Арі'устиIiv,  БОссюэ
станОвится  в  области  толкования  истории  на  те|ологичеокую  точку  зре-
ния.  Он убежден,  что исторические судь`бь1  народов,  или,  как  он  выра-
жается,  движения  империей,  регулируются  про.видением.    «Эти    импе-
рии,-говорит он в «Рассуждении о всемирной истории»,-тесно связаны
с историей бо,жьего народа. БОг восполь3овался ассирйцами и вавилоня-
нами, чтобы наказать этот 11арод; персами, чтобы восстановить его; Але-
ксандром и его первыми преемниками, чтобы охранять его; знаменить1м
Антиохом  и  егО  преемниками,  чтобЫ  ИСПытать  его;  римлянами,  чтобы
поддержать  его свободу против  сирийских царей,  которые во что бы то
ни  стало  хотели  его  уничтожить.  Евреи  сущеіствовали  діо,  Иисуса,  хри-
ста под владычеством теХ Же Римлян. КО1'да они отка3алиоь его при3нать
и расщяли его, те же римляне, не ведая того, содействовали божьему во3-
мездию и истребили этот неблагодарный народ»  и т. д.  Словом,  все на-
роды и все великие государства, одни за другими появлявшиеся на исто-
рической  арене,  ра`зными  способами  способствовали  одной  и  той  же
цели-процветанию  христианской  регтигии  и  славе  божией.

Боссюэ    открывает   своему   ученику,    m   основании  откровения
св.  духа  св.  ИОа,нну, которое последний истолковал   в   Апокалипсисе,
тайный суд божий над Римской империей и над самим Римом.  Боссюэ
также  1'Оворит обо всем Этом таким  образоМ,  Как  если бы  пути  господа
перестали быть неисповедимыми, и,-чт9 достойно особого внимания,-

#:УдЧсекНиИхедИеСлТ.ОйЧ%СоКт:Г#Е:Цве:]СавиВ#gт==ТгоевМоУриЛтИ=,±:]:#Ив°о:Ё:Тk°гСнТоИ.
вение  проносятся  перед  нашим  взором,-не  говорю:  цари  и  имцерато-
ры,Lно эти великие империи, приводившие в трепет всю вселенную; ко-
гда  вы  видите, как,  последовательно,  предстают  перед вами  древние  и
цовые  ассирийцы,  мидяне,  персы,  греки,  римляне  и  падают,  так  ска-
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зать,  одни  3а  другими,-это  ужасающее  кі]ушение  пока3ы.вает  вам  во-
Очию, что нет ничего прочно1`О у людей и что непостоянство и во.1нение-
~VдеЛээС:'о°тйQпТеВсесНиНмЬ:gмЛL=gЁ]±gМиgе:g±{:'6леезначительныхчертфилоСОфИИ

истории  БОссюэ.    Вдумавшись  внимательно,    нужно  признать,  что  эта
черта прави.іьно  отражает осно,вной характер христианства.  И,  в  самом
деле, христианство сулит верующим утешение-и даже много утешения.
НО как утешает оно их. Отвлекая их от всего земного и убеждая их, что
на  земле~все-суета  и  что  счастье для  людей  возможно  только  после
`смерти. Прошу вас, милостивые государыни и милостивые государи, за,-
помнить  эту  черту;  в  дальнейшем  изложении  она  нам  даст  материал
дЛЯ  СЁарВуНг%йИзЯiмечательной чертой философии истории БОССЮЭ  ЯВЛЯеТСЯ
'то,  что  в  своем    истолковании    исторических    собь1тий  іон  не  доволь-
ствуется, подобно св. Августину, ссылкой на волю господа біога,-он на-
правляет уже свое внимание на то, что он назь1вает особенными  причи-
нами движения  империей.

«Ибо,-гОвоРИт  Он,~тОт  Же  бОг,   кОтОРый  сот.ВОРИЛ   СОВОКУПНОСТЬ
вселенной и который всемогущий сам по себе, поже]1а,л, для уотановле-
ния  порядка,  чтобы  частИ  стоdlь  великого  Целого  зависеjlи  друг  от дру-
га,-этот  бог  пожелал  также,  чтобы  ход  человеческих  дел  имел  свою
последовательность  и  соответствие  разных  своих  частей.  Я  ЁОчу  этим
сжа3ать, что отдельные, люди, как и целые народы, обладали качествами,
соответсТвуЮщиМи  той  степени  .во3величения,  для  которой  они  быtlи
предназначены,  и что,  не  считая  не1юторых  исключительных  событий,
в  которых,  по  желанию  бога,  должна  была,  проявляться  одна  лишь
\соботвенная воля его, не происходило в жизни народов та,ких заметных
перемен,  которые  не  имели  бы  своих  причин  в  предшествовавших  ве-
ках.  И  та11  как  вО .всех  делах  есть  то,  что  их  подготовляет,  то,  что  по-
>буждает их предпри-нимаггь, и то, что способствует их успешному завер-
шению,  то  задачей  действительной  исторической  нау1ш  является  уста-
новление  для  каждого,  данноI'o  11ериода  скрытых причин,  подготовляв-
ших крупные перемены, и важIiых стечений событий, приводивших к их
tОсуществлению».

Таким 'Обра3ом,  по  Боссюэ,  в  истории бы,вают события,  в 1юторых
проявляется  лишь  перст  божий,  или,  другими  словами,  в  которых  бог
действует  непосредственно.  Подобные  события  являются,  так  сказать,
историческими  чудесами.  Но  в  большинстве  случаев,  при  обычном  те-'чении жизни народов, события, происходящие в данный период, Обусло-
вливаются  причинами,  порожденными  предшеств:,тющим  периодом.  За-
дачей  действительной  науки  явпяется  изучение этих  причин,  в  которьIх
нет ничего свеРх'еСтеСТвенного,  ибо они  находятСя в зависимоС"  от при-
РОдЫ БЮсдЬеойемИ :еао?п°одгОиВ±еском  понимании  истории  Боссюэ  удеЛЯеТ,  СЛе-

довательно,  обширное местQ  естественному  об'яснению  исторических  со-
бытий. Правда, это естественное об'яснение у 11его тесно с.вязано о теоl1o-
гичесі{ой  идеей, ибо все же господь бо1і неизменно наделяет людей и на-
роды качествами, соответствующими той степени возвеtlичения, для кото-
рой он их предназначает. Но 1югда эти качества богом уже отмерены, они
11роявляются  самостоятельно,  и,  пока Qни  проявляются,  мы  не  только
•вправе, но, как Боссюэ, категорически заявляет, мы обязаны  искать есте-
•СТВеННОГО  Об'ЯСНеНИЯ  ИСТОРИИ.

Философия  истории  Боссюэ  имет    перед   -фшософией    истории
с,в.  АвFустина то большое преимущество,  что  она настаивает на необхо-
димости изучать частные причины событий. НО это преимущество в сущ-
ности  является  лишь  признанием,  конечно,  бессознательным  и  неволь-
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ным,-бессилия  и  бесплодия  собственно теологической концепции,  т.-е.
метода, состоящего в об'яснении  явлений действием одной  или  несколь-
«их  сверх'естественных  сил,

Теория  Вопьтера`.

Этим  признанием  сумели воспольвоваться в  следующем  столетии
противники Теоло1`ии. Самый опасный из этих противни1юв, фернейский
гатриарх Вольтер, весьма ехидно говорит:

«Ничто не заслуживает в та1юй мере нашего любопытства, как то,
какий  образом  основалась  цероквь,  следуя  желанию  бога,  заста-вляв-
шего  вторичные  причины  содействовать  торжеству  его  вечных  зако-
нов. Предоставим почт`ительнО божественное тем, кому оно поручено, а
с,ами  будем  интересоватьс-я толью историческими событиями».

Теологическое понимание истории откладывнается, таким образом,

Ба%:%%О:8,.яgнО#:ьТе2хО#иаче::Ям:?Лт:Ге?gстИеСсТ#еЕ:еь?kЕМпСрОибчЬ±gаЯмМи.НнОоТа:
чем же состоит наука, если не в естественном об'яонении явлений. Фило-
`€офия истории Вольтера есть опьIт научного  истолкования  истории.

РассмОтрим  этоТ О11ь1т несколько  более подробно.  Рассмотрим,  на-`лример,  какис  приФчины  вызвапи,  по  Вольтеру,  падение Римской  импе-
фииl

Римский  декаданс развивался медленно  и  долго.  Но из  бедствий,

ным,  может  один,  своими  собственными  силами,  вызвать  торж

вызвавших падение коло-осальной империи,  ВОльтер, 1`лавным образом,
выдвигает следующие два:  1) варваров, 2) рели1`иозные распри.

;giЕоЬс=:#Ёi:Ёб=нк::ЁЁРйоаgреИ::яgіЕЁеИбгЁОiЁ§:Ёп;р=иЁ:=Кеа:ЁеЁ%И_iЁ:i:;)ТПРi:ое;МиЁkу-"iЁо§т::::;(ЁЁj:
нравы  римлян изменились. И самым  ярким поRазателем  этого измене-
ния нраво,в было то, что Римская империя насчитывала в то время боль-
ше монахов, нежели солдат. Эти монахи перебирались толпами из города
в город, поддерживая или оспаривая единосущность бога-сына»...

какл{iТ]1:еКуавКа#::%%,К#ОтСоЪИыЦмИООНк°рВужПg#Ё5j:еИнСgиеВвСиПОцРиЩц%;::о#,g:гТ
ло перенесено на Кириллов, Григориев и Амвросиев, то все погибло.  И
если нужно чему-нибудь удивляться,  так  это тому,  что Римская  импе-

:Ё:%::эЁтд:оЁс]сgЁ:Ё%::3:в:оfЁiйЁiЁ3сЁЁЁЁЁ'ЁЁЁе:ЁiЁIЁ;ЁЁ:ЁВЁ;::;ЁЁЁьЁ:ЁиЁЁЁ{Ё'Ё:ГпЁр::ьЁ:§а:ЯЁЁиЁИ;:3ИЁь;
разобраться  в  исторических  во3зрениях  ВОльтера.  Критическим  разбо-
ром этих во3зрений мы займемся потом.

Итак,  мы  видим,  что,  по  Вольтеру,  Римскую  империю  погубило
христианство.   С  точки  зрения  человеческой,  позволительно   спросить
`себя:  почему  же  христианство  восторжествовало  в Риме.

ПО мнению ВОльтера, главным орудием победы христианст.ва был•I{онстантин,  которото  он,  в  согласии  с  исторической  правдой,  рисует
злым  и  лицемерным  государем.  Но  разве какой-нибудь  определеннЬ1й
человек, даже будь  он императgр и будь он очень  злым и очень суев9р>п~-гт.,L ±

ка1юй-либО религии.  ВОльтер не думал, что может.  И в его время ф1
один так ду-мал. Все филооbфы так думали то1'да. для примера я

Мысли  Плеханова  о  релнгии
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веду  вам  соображения  другого  писателя  о  происхождении  еврейсюго,
НаРОдЁс#иОт=Е=::#:g::::. понимание  истории  состоит В  Об'ЯСНеНИИ ИОТО-

рической эволюции волей или действием, прямым или косвенным, одной
или носкіольких сил, то идеалистическое понимание состоит в об'яснении
той же исторической эволюции нравов и идей или, как говорил в ХVШ
веке, мнения.

«Я  называю  мнением,-говорит  Сюар,-результат  массы  распро-
страненных в нации истин и заблуждений: результат, обусловливающий
со§ою  ее  суждения,  ее  уважение  или  презрение,  ее  любовь  или  нена---~вйсть,  ее склонность и привычки, ее недостатки и достоинства,  словом,
ее нравы. Это-то мнение и правит миром».

Так  ка,к идеи  упріаjвляют  миром,  то очевидно,  что  идеи  являются
основной,  наиболее  глубокой  причиной  исторического  процесса,  и  не
приходится удивляться,  если историк  соылается  на идеи,  как на силу,
обусловливающую в. последнем счете события того или другого историче-
ского периода.

И  если  идеи  вообще  об'ясняюi  исторические  события,  то  вполне
естественно  искать в религиозных  идеях  (например, в хриGтианстве) на-

Ё§Ё]%маГ#фЁfл&o%сFф=ПЕРМИ:Ч:FтО:й:иЁЁЁЁйЕоЗFвИрВ:Оь:ТеgнТzРУ:%а:%Ёаg%Ё§Ё;:сЁiеИ€б:У3да:тЁИЕЁЁ]::
анство  вь1звало  падение  Римокой  империи.

Теория  Гольбаха  и  Гельвеция.

Но  среди философов XVIII  столетия  было несколько таких, кото]

8:%:Иа%ВтеоСрТН3Ь±аЗ[gнатЧое#Т:%#сатТеемРьИ[а:Б%ТрООВdьТ»а,К=МFе#вЛеИц'иЕ:ПаРвИт%SР'н:О#::
нее знаменитой книги «О духезу.    `            .

Вполне естественно,  было бы предполагать,  что, по крайней мере,.
ЭтИ  философы  не  одобРяли   идеалиСтичеСкого  об'яснения   истории.   И,

8gЁЁg.Оi`оТj:ьКбОаехПиРiдеЕ:::Ёl:#Г8}дКуачКибьi:т:S:еаСлТ:::аНмОи°вН:в:еИмбпЬ;:%'м::иИЕ;

аРа#Охд#l]5Ь:J:gлgтдие#,ЛЕ%ТдаоП5ЕОВв°с€Еа%Тб%нИдСеТ°эРнИцИ±кЁЖ#gт::>?#gроg
лиоты того времени, полагали, что идеи управляют миром и что эволю.
ция идей об'ясняет в последнем счете всю историческую  эволюцию.

«Невежество,  заблуждения,  предрасоудки,  недостаток  опыта,  раз.
мышления  и  предвидения~вот  действительный  источник  морального
зла.  Люди вредят себе  самим .и причиняют вред  своим  сообщественни-
кам  лишь  потому,  что  они не имеют представления  о  своих истинных
интересах».

В   другом  месте  произведения   мь1  читаем:   «История  нам  поm-
зывает,  что  в  деле  управления  народы  івсегда  были  жертвами  свос1`о
невежества,  с.воего  неблагоразумия,  своей доверчивости,  своего  паниче{
ского  страха  и,  в  особенности,  темпераментов  тех,  кто  умел  подчинять,
себе толпу. ПОдобно больным, которые беспрестанно ворочаютоя в  сво-
их постелях, не находя себе удобного положения, чароды часто меняли

ЁрО8оМбЪа%8g3FьеНсИуЯ±нНоОст:ТКдОоГбдраатЕ%ябЕ[оЛОдеУйсНт3Ётg,ТьнС=]:'иНсИто3ЕОиСкgвНОс%То=
ИХ  ЗОЛ,  И  ОНИ  ПОСТОЯННО  бРОСаЛИСЬ  В  ПРОТИВОПОЛОЖНЫе  КРайНОСТИ  ПОд
властью  слепых .страстей».

Эти  цитаты  показь1.вают  вам,  что,  по  мнению  материалиста Голь-
баха,  невежество было причиной моральных и политичеоких бедствий.
Если.народы злы, то это происходит благодаря их  н,евежеству;  если и
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правительства  нелепы,  тQ  это  потому,  что  народы  не  суі[е.іи  открыть
истинных  11ринцИпОв  общественной  и  политической  организацин;  если
революции, совершонные народами, не искоренили м9рального н обще-
::ое:анко:::gва6жт:с::8эпЁ:%мтуа,кБ:Озgб#;Ёднеен#л:]т%о::Ё%%ч=5еЁБ%:g,рЁОЕg
Невежест.во,  заблуждение,  предрассудок-все    это    лишь    ошибочныtэ
идеи. И если 1-1евежество, заблуждение, предрассудок мешали людям от-
крыть истинные основы политичес1юй и общес.твенной организации, то
ясно,  что  миром  правиdlИ  Ошибочные  идеи.  ГОльбах  придерживается,
следовательно,  в  этом  отношении  тех  же,  во3зрений,  которых  придер-
живалось  большинство  философов  ХVШ  столетия.

(Материалистичеокое понимание истории,  т.  ХХIV,  345-353).

РАЗВИТИЕ  МАТЕРИАЛИ3МА`В  БОРЬБЕ  С  РЕЛИГИЕй.

Отчего же идеали3м восторжест,воЬал над материали3мом, несмотря

gЗи3:8:=ЁЕЫе ПРеИМУЩеСТВа НаУЧНО1`о взтляда на природу перед аними.
Это  об'ясняется преимущественно  двумя причинами.
Во-первых, в течение очень долгого времени естествознание подви-

:ао%%СцЬиЕ=епРоесдтеТпаеКiЁ#пЛреЕ:ь°]9к::Ос=%тRБ8::ОсВтЬ:€Е=Ь33%==#ЗнМаЖЕ%е%йГ2
области  явлений, люди продолжали  держаться анимистичеіс,ких о,б'ясне-

:зйерЕаЁЁ%ГИпХр'одГоОлРЁЖ,бвОЛ::щОебмТИоРс::]вХатьОсб:а:::ХkиFтОиЭчТе°;МкУимТХ##гРдОс:
усложнилась  общественная  жизнь  и  участились  сношения  между  от-
дельными  обществами,  образовалась  даже  совершенно  новая  область
явлений, долго не поддававшаяся научному исследованию и потому об`-
яснявшаяся  анимистическим  посредств,ом  ссь1лки  на  деяте]1ьность  того

z#fИноFЁ#ГОзГаОявблОяГЁ.т:Е:Гь?дЕЕбаЕ%Р%ggедмасЧуа±Те%тЗ8gаЁ=Z:а#Ё%:оеСЛдОеВлаgЬИj

§:ГнИы:Вбе8гХиО:аИхдоадНяЁЯ:ТеНд%тИвСоПОО%;ЕееТсСтЯв::ЬЧ::%о%±]ОЖ#::>Т;%одРвУзГаОийм%ТООй-
. борьбе сил данного народа,  а также в международных войнах и торго-
выЕ  сношениях  весьма  нередко  осуществлялось  и  ооуществляется  то,
что  считалось  невозможным,  и  не  исполняется  то,  чего ожидали.  Этим
в  весьма  значительной  степени  поддержива,ется  вера  в  существование
«небесных сил» и склонность искать у ни помощи. Такая вера и та,кая
склонность  замечается  даже  у  тех  выдающихся  мыслителей,  которые

:%[нСиТУм=1ЕИяВм°иЖрааТаЁgдоЦнИаВчИаЛлИьЗнОиВ#::;чЧнеоЛйО.В&riелСg:ОафЕЁЕЕ#роНдаьt7,ЧL=2Гое
НИйСКй;о#gСтЛоИг::Л:;ТоПРп°одмО:иТьЛИещВ:Р:ТЬвоВтСчУтЕ,еСjЁВоОтВяаНаИнеий%ГсОтВLчесRие

представления возникают и, в течение некоторого времени, продолжают
оущест,вОвать совершенно независимо от взгляда дикаря на свои обя3ан-
ности пО отнОшениЮ к тому обществу, к которому он принадлежит, но
уже довольно рано этот взгляд начинает сочетаться с названными цред-

ii:и:мЛgеиg:ИЕ:ч:е:[кБВ%=iЁЛйii:ь:Ё:gеЁя:,'вgНЁаЕ#%е=еgЁВ:Ь::Ё:§Ё%€::в;ЁЁаЯf:сЁя%Ьоi#]:
тиями людей о своих взаимных обязанностях. На эти обя3анности начи-
нают  смотретъ,  как  на  эаповеди  богов.  Религия  освящает  нра.вствен-
ность,  сложившуюся  в  данном  обществе,  а  также    и   все   другие  его
«устои».

В  законах Ману  мы  читаем,  что  творец  вселенной  создал  людеii
различных  общественнь1х  классов  из   различных  частей   с.вое,го  тела.

*
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Изо  рта  (кОтОрый  пРОво3го1ашаетСя    наибОЛее    бла1'Ородной    частью.-
Г. П.)Цраминов; и3 р}ъ-кшатриев, из бедра-ваисиев,   наконец,   нз
сту11ни-судро.в.  Творец  хочет,  чтобы  низшие  клаосы  все1`да  подчиня-
лись  высшш, и  об'ясняет,  что  существующее  разделение  общества  на
классы  ]о.1жно  оотаться  неизменным,  как  последовательность  времен
года.

Такое  оовящение данной религией  общественного  порядка делает
из нее  значительную консервативную  силу. ПОэтому  ею  очень  дорожат
вее 1юнсерваторы.  И  если  класс,  господствующнй  в  данном  обществе,

ЁЁigя:Е:ьЁв;gи:g33рсi;м3О::сЁфв2:ЁЁg%ЁgйЁЁЁЁ§Зgа::;кЁо#giч§и:э:тЁgаВлЁюЁ#Ёgь=oSпЁое=:Е:ь:8;у=ЁlЁ

Ё:%дЕРоЬЁ%;§&рЁi#ЕЮg;:ЁgВр:а8о8гЕоЕв:ИхО3ЁЬа[:и:пеРмОаВт%Ии%.л#сУт:РеэЦпИийкуВраСЛ3еадУтЮо:
«Ко1іда  на  земле  человеческая  жизнь  была  презрительно  пода-

влен& 11од тяжестью  релиі`ии, которая  с  неба, пока,8ывала,  свою  г„лаву__т
страшным  видом  гро3ила  смертным,  тогда    впервые    греческий  муж,
омертный,  Осмелился  направить  туда  свой  вз1`ляд  и  противостать;  он,
которого не укротили 11и храмы богов, ни молнии, ни угрожающий треок
неба»  и т.  д.•  Подобная похвала предполагает одно и3 д,вух: или то, что человек,
от которо1'о она исходит, враждебен существующему общеотвенному по-
рядку, нли же, что он твердо уверен в е1`о непоколебимой прочнооти и
считает излишней  защиту его  «духовным іоружием».  В  овоем целом ни
один  господствующий  класс  не  восставал  против  овоето  собственного
господства. С другой стороны, в нынешнем европейсюм обществе, пере-
жившем  так  много  потряоений,` тооподствующне  кdlассы  не  имеют  ни

Ё8gЖГ3еО#gаЕgэЯтоВ#И:±иВg::#gЛенбеИЕЕgнgбРрО:гНаОюС:Ь«%УуЕЗg=Ё?мЮБ$}:
жием», а их идеоло1`и употребляют все усилия для то1`о, чтобы очистить
фИЛО##еЮреg5йРь:3Р%ЕgхТЁЛ%ЕЕ%твЭеЛне#оегНоТО;iзвития,    когда  известный

класс  только  что  одержал  Еотя  бы  и  неполную  победу  над 'класоом,
стоявшим выше его, и когда в  нем не  совсем  еще улеглось ,вызванное

338З23ЁяВ&3иблУо%#:=%еМ:]иСцЛеИ±гр=еТ%Ка=еиF:8теХО°чди::[теь8:ООХбИязОабнЩнеоОоТЁеюННмОьГ[е

§ЁЁаЩ:ЁЁОgкЧЕе:Лв:е:реЕКf:gПЁе]:м:[ден<Ёо:i!§:##:кМо:тео3рЁьТйеСЕТ;]3лр;у#%ЁОеЁ%еПлЁТgЬg=ЬЁО%Ёт;::§Ё

gеЁеi:,оМбаТАеЕ=##=С:g=i%К&Г$[ЁбiЯСпНеерНв%§[=8:ООЕZЕьРИхЛ#iР[ф:тИО.л:теиЧйЬ.ИдеТ

уцерЁ.dtвЕн°ьТ:вСлВаОсбтОедйОЕ%]с?тЛоИgл:асв%%Е3Ь:%сП#е%ХноТ8ИрЕgвОЕЗнЁ?ВтОое%%[ВварТеЬ.
менем  в  нем  самом  стали  выделяться  голоса  тех,  1юторые  выотупали

;Е3:%%ОбяеЗвГсРеаНбИоЕБ8Г%тГОп°оПлОод#ЕВт%л%ВнОобйОдрЬёлЕ:]иСiПИi}#жОеРЕае€:.:,йоВiЁГа.::=

±gеедТ;:еЁнЕ:ЁiеЬнЁЁ:рЦ:И:3:М:9:%:оО:РаЫЁ:8аЬН5Ё:п:ЁЁи&йбщо:=:%Тсе:Р:д;:е:й:]с8б:Ё:Ёт:е;Б`gЬе±к:ii
полнтичеокому или полицейскому пониманию религии... Именно в выс-
ших классах английскіого  общеотва  выступило на  вид  это положение».

8%gтдн:П:РМ%ЁLЁ#tл:ЁКо:ЁрS#dЁу:ЗОЁЁ:Ёs:;гЁу[::,Б:оЁТgерЁв:Ёi%оЭ=Т;:(:і#ЁЛ:f:е:Н]I:f;gИ3Нр:аоелЕ}:.
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«Наотолько  же  прОникнутЫй   крИтИцИЗмОм  11  нас1о.1ько  же  ма.1o

ЕееРgЮвЩиИнйдеВлggаб##а?LКоанК(СБаоМлЬ±Ёг%ВоЗк:iЫгй.Е8.)доебИ,%Тв°лВа=ЧвИсТюае.тМпFеЬБад#БЗ:

ЕЗgйО%%РщаgсЯтЗаТУОЮн:ЖбрНьЕ:еае:3:Ё€Е:Я,РчетВо°%gОЦбИо%ЕЕОь:°[слПнеНеас3т:Втаоес:ьf3
право  гооподствующего  класса,  и  обращает  весь  этоизм  общественноIt
исключительнооти  против...  популяризации   оовободительных   мыс.теГ1.
В  гостиной,  думает  он,  следует улыбаться  у3oсти  и нелепооти  предота-
влений  положительной  религии,  и  сам  он  не  отступает перед  самыми
боеб3х3оад°:g:ИgЁ:пМаТ='[оатСоМреуШю]%%#iзЁ3баFЕСаТь:вЕjЬйб3gg`тЖЖF=т%%:]ИГнИеЯрТшНf:

лось основание гооударства,-послушание масо».

достаРОЕЕ%е%kбеалНо%т:?ХчОтдо%:i::?6кВазСаУтТНт%°йТнИ+В:.ЛсИшНеГгбоРО%Ё:8'g:gОсвИоМе:%
времени,-тайну, существование 1юторой даже не огранич: ивается одно1.1
этой эпохой». И это, конетно, так. Но ведь если это так, то история фиЯо-
софских  идей  в  общеотве,  разделенном  1-1а  классы,    должна    предста-
витьоя нам в с.вете тото материалистичес1юго положения, что не мышле-

ЕИлеенОиПе?еТдеЛ::тТд:ОЁОьРнебЁ[нТеИее'паовНс%;{бе%Е:%'еб:ЬТрИжеесОтПвРоед#еЯае:и83Ё%gскМоЬг[ё
миросо3ерцания явится скорее дОводом прОтив это1'о миРосозерцания, не-
жели в его поль3у.

Кто же не 3нает,  что классовая борьба  в  западно-европейс1юм  об-
ществе  все б'олее  и  боілее  обостряется?  И  кто  не  понимает,  что  по этой

g#ТЧгИО:%оЗ#сЩт.g;%±}:#ТаУс#в:ТgсПеО%ggЁgеОЛиЖ%%.чТьаЁе%Рg:8Ё8ЁB?эВГЛh
Виндельбанд  упрекает  БОлингброка  в  «сознательном  лицемерии»

и  говорит,  что  ле1`ко  подметить  «недальновидность  е1`о  а.ргументации».
Он и тут прав. Когда передовые идеоло1`и высших классов рекомендуют
«массам»  такие  «истины»,  над  которыми  сами  же  они  насмехаются  в
сЁ`Оем кру1`У,  тОгда является та  опасность,  что  их  настОящий  обра3  мы-
слей  сделается,  наконец,  и3вестным  народу  и  распростраНится    в    его
среде.  И тогда,  действительно,  может поколебаться  «послушание масс»,
это  «основание,  тосударства».  С  точки  3рения  общест.венного  порядка
св%Fьемс:в:веац::?с6(:б3g:3Еg.че6g:г:сБзегнлняьтЁ"п%р#?:ло;гуо#ьf'gFаи3Ёок:#сЁg

Ё:;ЁнПо%c±еЕ:'есбе;tЁi#но#:и:т°еЁп;ьГ#ИобЁьТрЁЁТиК%аЕТgУ>?ьСеЯgЕ°:М#Г:%ио=Л:И::П:%Юе#ОВзЕ#j]е[ЁЁ:Ё}:

==Ёе:€9.И8ЁLчНиет:ЬЁgдg,Рg:ОУвдьИ=ЬриИвХитРьаig{еЛэЁ:Ьв:3o:%РнОиВяа,НаИЯд'лЁО;тОоРгЬ:ЕнеУ.
обходимо переделать их llо.нятня и,  главное, постараться разрушить ко-
ренную  теоретичеокую  основу  их  опас.ною  для  общественного  спо1юй-
ствия  «изотерического  взгляда».

В  чем  же состояла  основа того анI`Uіийского  свободомыслия,  кото-
рое  начинали  считать  опаоным  даже  его  собственные  сторонники  из
привилегированной  среды?  В  последнем  счете  она  сводилась  к  убе-
ждению в том, что все явления природы неизменно подчинены  ее соб-

8:%емН=g:#%КЕ:апМр.и#оРЁГ.ИБИэт%:[°%%FкИ6уОбНеадиСтОьС::,Яggн:коМма:%РшИиасТьИ%Т=;3:

=g:ердиеgр:М#:8ЁИЁоВлИэЁЕЫ(Х]6П7РОе±С]Т7а2В2И)ТеU:геой;=8Ё%деОЕ:[сС#вИОЯ3'ьКЁБ%=и8:[нЛd
духом  материализма.  Поэтому  против  материали3ма  и  \следовало,  пре-
жде всего,  ополчиться тем английс,ким охранителям,  которые находили,
что  распроотранение  «и[зотерического  взгляда»,  хотя бы  то.т1ько  в  одних
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высших кругах общества, .вредно и с тоЧКи зрения англиканской церкви,
И С ТОН:гИд:Р%%g:и%баЕе\С:%:%:тО::яСПпО#тОрйе%ТнВОИсЯт.ь,  имеющая  большое  зна-

чение для целого общества или для данного общественного класса, почти
всегда  находятся  люди,  искренно  готовь1е  взять  на  себя  заботу  об  ее
удовлетворении. В Англии в борьбу со свободомыслием вс,тупил джордж
Беркли  (1684-1753).  Но он  боролся с ним,  имённо стараясь  разрушить
еГО  МЁТ;ТеерРкИла#ИсС#gлЧаеggЮвпОоСсНл°еВдУс.твии  епископом.  Но  из  его  заМеТОК,  ОТ-

носящихся еще к годам его уче,ния, видно, что Он еще в молодые годы

ЁЁЁЁн:нь:Ёiре:нвЬiЁ.ОиВ#::ЕЁр:еРг§F#еуе(чбй:#:Хi:зеН:О:е:#тРУ%Ё]Итв::'IБдаЛg%o:i#рЁG:вЁе[и)g.ЕЗ±
не трудно видеть, что именно располагало его к выработке и защите это-
1іо  положения.  В  его заметках сказано:  «То мнение,  согласно  которому
существование  отлич1ю  от  существования  в  виде  восприятия,  ведет  к
ужасным следст,виям; это-оонова учения Гоббса» (т.-е. материализма.-
Г.  П.).  В  другом месте той же записной книжки молодото  студента  го-

38РИнТеСg:т{iР#3тg$ЕZТеЁ:о8g[Щие3СбТеВ#%%:ИтеакТОаг%еЖаg=gгТОО'сТпееддсО#gЁ;Т6сЁ:9
валось одно оредство: не допускать существования материи. А это и до-
стигалось учением  о том,  что бытие равно бытию  в  восприятии  (еSSе-
рег6iрi).  Из  не1'о  следоівал  тот  уіопо1юительный  вывод,  что  сама  ма,терия

3%ттьь:лвио=ьэтоод=gт5здgЁg]g:г#,рgот3вэ:%неисЁьид::%ЕБ[иggдЕ#е<:#рпир±внаагво3ео=
явлений природы  есть  бот»,-об'являет будущий  епископ.  И надо при-
знать, что он не ошибался, 1ю1`да писал: «Если будет хорошо понято мое
учение,  рушится  вся  эта  философия  Эпикура,  Гоббса,  Спинозы  и  т.  д.;
показавшая  себя  от'явленной  противницей  религии».   Еще  бы.   Если
НеТМЁТоеРвИО%эчТт°ОНбеь:ЗЕ%Т€8gса6ЧмИ3лh:%.но.Беркликазалось,чтохорОШОПО-

нять  его  учение-значит  убедиться  в  его  неоспоримой  правильности.
На самом же деле, это значит-открыть его непоследовательность.

Если  еSSе-регоiрi,-а  это  положение  Беркли  твердо  отста,нвал  до
конца своих дней,-то бог разделяет участь материи: подобно ей, он су-
ществует только в нашем представлении.  Стало-быть,  рушится не толь-
ко материализм, но также и религия. Учение Беркли новым путем при-
водит к  тому  «ужасному  следствию»,  которОе.хотел  устранить  блатона,
меренный мыслитель. Беркли не замечал это1'О противоречия или не хо-
тел заметить его. Он был ослеплен желанием во что бы то ни стало за-
щитить овои традиционные верования.

То  же  самое  желание  ослепило  и  Канта,    «критичеёкая»  система
1ютОрого на самом деле предста,вляет собою попытку согла'совать  извест-
ные,  от  протестантских  11редков  унаследо.ванные,  взгляды  с  выводами
действительно критич_еской мысли  XVIII  столетия.  Кант думал,  что их
мо,жно согласить посредством отмежеванИя облаоти веры от области зна-
ния: вера относится к ноуменам; пра,ва науки распространяются только
на феномены. И он тоже не скрыл от своих читателе1"т  зачем понадоби-
лось ему это о1`раничение прав науки.

В предисловии ко второму изданию  своей  «критики чистого разу-
ма» он прямо говорит,- что его к этому побудило желацие очистить место
для веры.

егоВд%L:Ё::Р«е9с:.[аЛSе:еіПiРпТаМmИеР>ТМнЬ:Ми.ВВ%:п°ьЫ:еЁа%%Fл=Ч:Ж`:[н%еRКаВнИт;у:СуПбОеЕFдИеТн:

:=Оцf3П]е[gz[:То:Сg%]ВлИТдЬеиМсетСоТh:.даЛ€рВоепРоЬ:;дВь:g#лОтЖе%С3Ть?,Ч:=g.УgеЕ;йвН%ОСга?а:8:
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траждающего людей за хорошие постуши и карающего за д`урные. И до-
статочно хоть немнО1`О  ОЗНакомитЬся  С ето доВОдами в полЬЗу такой ве-

8:[J.Чй::Ьл[эГдО#.ЯпТ:±ЖдЁа:РОвИСсХвОодиИхЛО«Ё:%пУОбмеиЖндаенНиИяех>?,ечето:е:&:Оа##ь°]:

LаийgтИьН&#еид:±.Лi#:3'<ТфеКр°нНедйОсРкСиЭйОпТ;FрИйа'Зх:РпИоСсУпТ:ЁнТуЕ:#::еЁ%'с:%:
ловой прислугу, а после этого сказал:  «Теперь, 1`оспода, вы можете про-
`должать ващи речи против бо1`а; я не желаю, чтобы мои слуги зарезали
и обокрали Меня нынешней же ночью,  поэтому  я предпочитаю,  чтОбы
они  вао  не  слушали».  Это  напоминает  замечание  того  же  ВОльтера,  О
БЭйле,  котОріого  он  считал ашостолом  атеизма:  «Если  бы  ему  пришлОСЬ
гуправлять пятью или шестьюстами креотьян, то он не приминул бы 11ро-
возгласить  перед ними  существование  бо1'а,  юторый  награждает и Ёа-

Ё%йЬ±:%::»;нСглЭиТЕ#нЁ:°аРОБНоЬ:иЗнНг%#:::ГЬ:gобфщРgНоЁУа3зСаКвИшйегПоР%%ЕеьТЁ::Ел:%:

ЁgгеоНЁОерГяОд%ба?аБОМлgfеЛрей±еОЁ#Ё':л%Ё:Тв°е#gяЯт:%?Ь±'<:сgзНнТаеРее#gЁО:%ЩлеиСЁg±::
РИЯ».во.ътер  был  идеологом  французского  третьего iОсловия, ~  боров

шегос,я  с  ]}тховной  и  светской  аристократией    за    свое    освОбОЖдение.
С точш зрения с.Оцио..]Ог1ш. в высшеЁ степени вашен тот факт, что клас-

:%Вя:П:[ща6Н:%[`3ggь3.:!ьц3ЁЕОвдьЬ[]рШа3]±U%:%Р3Г3;8БtтРаЬ±В&Б&:цВу3Нс%диРха=р?ОТсОвГеОтиС±ОеСлЛе°fЁ
о выработке миросозерцания, с одной стороны, свОбодных от устарелых
религиозных  и  всяких  дру11их  предрассудков,  а  с  другой-способного

й%ЖТ:е:н:Ё:gлШьанНаИяИчЭаКс%:ОЪИр:енСцКуИзсОкбиеЁд:Ъео%:gтЮит%u::йУхН#ЁiПе:еИкГ;
чужда была такой осмотрительности и даже посмеивалась над нею. Ма-

::#:Ё:[ИвСаТяЬ:ьШ#аИgвОоЁО:Е%сТ®:#г'уГдиеЁ:асТЁ#хРХ6'еЗСнТеайНсакВkПхИВкарЛе::iЁЁ:В#gтНе:

FИа=Л8#:Кео:й:л%еЬ:!ЁgэЦт%ИЕЁ#Ё:Ё3Н%%В:е;Е:еgГтЕе:лЕаО:фС;н:#УFсFпОьЁ:#шg:ЖЛЕеgЗ=±еЁ:
строению  гораздо  больше` соответствовал  тогда  умеренный  и  а1журат-
ный эклектизм.

Говоря,  что  история  философии,  как  и  история  всех  идеоло1'ий,
вполне  подтверждает  собою  то  материалистическое  положение,  что  не

:%Ж:ьИ,еч:5Р$ЁелЛО%%Тф:[О:::гдбаЫ:#зе±аатеблЬь]::есТрСеОй:::%:'сЯде:п%Вт:еи%ес::иЧ

%ЕСтТеерМесg[У:%%:::Жс=:'эСтоПОбЕ]ОлЩоЬ8ыК%ТеОО%%ГоОваОтНеЕьЕ%:ЛЕрба:[д3:СЁ%[И.Вуа:%
от Виндельбанда, слышали, что бывают эпохи,  когда  «сознательное  ли-
цемерие» играет очень большую роль в судьбеі философских идей. Но мы

Е:Ё:УюПчИиМте:S:°ьР:.Ж8:%'еле:::йб##%Ёо8йСС#%ТЕИуВжа::ЖОЁ:тЬ::ь:%:5И±иКцаеТ

=еерРеИс%'kидЛG:оТе%ГоОL::8:::&ТлРяеМэ=:::ЯейКдСоООГтЛаатСоОчВнаоНЕgкg%gЕ€г%ЗЗ%gТжОдВенСи=Н:
тоМ,  что  данный  классовый  интерес  сОвпадает  с  интересом  целогО  Об
щества.

Когда  возникает  такое  убеждение,-а  оно  естественно  возникает
у отдельных лиц под влиянием окружающией их среды,-тогда, самые
лучшие их инстинкты чеdlовека: преданность целому, самоотвержение и

=.рЕ±gОРтеид%аgоПбОоЛюаГ<?#а%ГнОыСеЧg:8:%т3=яИ»б°дЧлНяЫеМтg:%а%g:И('в=:::Р=:еГЕ%ЗлЯо=
и, наоборот, признавать истинными те, которые обещают
ми  этом}  клаёсу.  Полезное  для  данного  общественното:#)ilдого  БеркJіи),

бЫТЬ   ПОЛ
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класса  является  истинным  в  глазах  отдельных  лиц,  этот  класс  соота-
вляющих.

КОнечно,  noka речь  идет  о  таком  класс`е,  существо.вание  которою
ооновываетоя  на  эксплоатации другого класе-а  или друтих классов,  до
тех пор этот психологический процесс отождествления полезного с иотин-
ным всегда предполагает некоторую долю  бессознательного лицемерия,

±%%Туа%:gгЮОЩпеЕ:ц:сТсВсаО.РйЧИп:амТЬеSgтООТго:СкеаГ:дТ::%'ыЁТ:ОсМп°ОГдЛс°твбуЕщПи°йЧек#%=
приближается к своему упадку, доля эта все более и более увеличивает-
ся,  при чем к  бессо3нательному  лицемерию  присоединяется  сознатель-

Г[:%.иgеКсакЗоайННфОfлЗОдс:СфЬиЁ?РОШОПОдТВеРЖдаеТ9япримеромнынешнейпраг_

(«Предисловие к книге А.  деборина», т. ХVIII,  302-.310):



ГЛАВА  ВТОРАЯ.

ВО3НМННОВОI"О   РеJmГlm   И   ВеРЫ   В   боГа.

ПЕРВОБЫТНЫй  АНИМИЗМ  И  ВЕРА  В  БОГОВ,

Релиигя.  Что  таl{Ое  ,религия?  Существует  бесчисленное  множествО
определений  Религии.  Что  каСается меня,  тоr я  предпочитаю опРеделение,
данное  графом   Гоблэ  д'Альвиелла,   который   понимает   под  религией
форму,  в  LtОей  челОвеК  ОСуществляет  свои  отношения  к  сверхчеловече-
ским  и  таинственным  силам,  от  которых  он  считает  себя  зависимым.

:еС:о:еРчИеЗсЕ%:ОТ.'Е:Ог8:g#И;:tеМ:Л%о%:ЁЬэТ%еоU:ьЛтИеЁ:Генg?поЭ::g#]Ё:ЮсоkОнде:
нию,  что  это  влияние  было  очень  велико.  НО,  чтобы  понять  характер
этого  влияния,  нужно  отдать  себе отчет в происхождении  религии  или
отношений  человека  к  сверх'естественным  силам.-    Каким   же  образом   вознИКает  у  человека   всРа  в  существование
свер}х'естественных  сил?  Это  очень   просто.   Вера   в  э"  сипы   обязана
сво.им  возникновением  невежеству.

Первобытный. тiеловек  приписывает  свойства  личности,  аналогич-
ной  человеЧескОй  личнооти,  и3вестнь1м  существам,  известнь1м  предме-

:%:иВfебШеgеg8внМаИЕаа.°вНе:оТгРлУаg3gвдсО:Пg:gЁ3,:иЁg:%&±;ЕеевИлеЁенйь:hТ=еп§%=
роде.  Затем,  сперва бесконечное  поле этой воображаемой  жизни  сокра-
щается в  его  глазах все более. и  более,  по  мере того,  каR  он  научается.
лучше  наблюдать  и  больше  рассуждать'.  Но  пока  это  поле  мнимой
жизни  продолжает  для  Не1`О  с,ущеСтвовать,  оно  населено  божествами.

Заметьте,  что  на  первых  порах  этот  анимизм  не  оказывает  ника-
кого  влияния  на  поведение  челОвеКа  в  обществе.  Представг|ение  о  бо-
гах,  как  и  представление  о  ПРОдолжении   жизни  пос/1е  смерти,  сперва
пишено  всякого  морального  характера,  и  потусторонняя  жизнь  обычнс>
есть  лишь  продолщение  земной  жизни;  край  мертвецов  очень  похож
на  населенную  живыми  землю,  в, нем  господствуют  те  же  пріивычки,
те же обычаи, тот же образ жизни. Потусторонний мир есть лишь  двой-
ник  земного мира,  населенного. людьми; как  злым,  так и  добрым при-
1`Отовлена там  одна и та же участь.

Но  мало-по-малу  выступают   различия.    Жизнь  в  другом    мире
приятна  для  одних,  печальна  и  тяжка  для  других.  То  потусторонняя
жизнь  вы11адает  на  долю  одних  лишь  великих  мира  сего  и  богатых;

8gг=#иГРтО:Тй[:яЛдЮудЁйу:ОеГрИЁ]:ТпЁй:Ж,в:я::с:еЕ:#Ир:;ПлИиЕ:Оь:хИРоабЮиТтС&:
лища:  в одном  пребывают великие  мира  сего,  воины,  сильные,-там
ца,рствует  обилие  и  радость;  в  другом  рабы  и  бедняки  влачат  жалкое
существование или, по крайней мере, лишены удовольствий, которыми,
сколько  угодно  нас]1аЖдаются  те,  кОгО  даже  за  грОбОм  сопровождает
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g:%%Е%%..ВдеФС;туВ#;±НгИоерЁ±:ЁЁgэЁ:СFЕТgg::.е3Е%ЕаеЛнОа-FьО]-еМ%gzн3[:°у8Е'g:
шие  неприятелей  на  поле  сражения,  во.з1юсятся  11а  небо,  где  обитают

:Ё%g%еЕЁЁ:ИЕ.:Е:ЁLS[оОнНgНаgз:i:5;%В::ИтiЁ:g:Ёg:;СЁ:g=рЮесд:о:с:т]&СОgтлglБоFнсЮfПоу:бgigРЁа:3*
в  живитес1ьные  во]ы  озера.  ВаГ1ола  н  выходят  из  него,  сияя  блеском
МОЛОдоСТП  П  КРаСОТы.

н"g:_:::ЫкаВкО.33[е3:гНреоб3наоь=Р:8'ПiПевНИ3ЯемСнПОеЕВg.едЁ%аВмЛаЯле:.СпЯо.:%%Г;
власть  богов  ра.зрастается,  Rак  разрастается  и  власть  земных  началь,
нmов:  11 ф.`-н1щн11 их ра3множаются;  не довольствуясь  нака3аниями  за
лрест5-п.іенпя,    непосредственно  их  8акра1'ивающие,  бо1'и    нака8ывают

=ОГ{:п±:нЕ?z]i]±Тgе8g:g#ИбоТи:ЯЕ:С:р%ZнЕЕедмаеНрЕе?]етеСЛzГ3Ж==ехТИ±т%ХО3%Рт::]3
в  краю  мертвецов,  выступают уже  как  судьи,  рагопростраЕяю.щие  свою
судебную  власть на  все деяния людей, и наказывают их даже за  такие
грехи,  1юторые их  соВсеМ не 3адеВают.  И тОгда  укореняется предотавле-
цие  о  боге~судье  и,  по  естественн.ой  ассоциации,  предістав`ление  о  боге,
распределяющем  на1`рады,  о  боге,  который  в  загробной  жи3ни  возна=
1`раждает  8а  неоправедливостИ,  переЕесенные  в  зем11Ой  жи3ни,  о бОг`е-
справедливом  и  бла1`Ом,  который  в  загробной  жизни  .осушает  на  гла-
зах  своих  вернь1х. последователей  слезы,  пролнтые  в  3емной  жи8ни
•под  тяжестью  незаслужен11ых  несчастий.

Слагающееся  постепенно  у  людей  представление  о  божестве  11ре-

ЯбиР]%8ьУ%ТСоЯ6щСеЛсетggЁаЕЗЛаЬвНнО#лаьРнаоЛЛсеиЛлЬьНнОоСрОаЦзЕ##хОМрУелЕЕЁ%б%88g%%ЕЁgЁ

[фаа#Т#МвиОдбеЕ::Т%8Е=g#ьнЖОЕЗНэЕ.олНюО±иЭеТй:Тиф%%:%РнСаОмЗд3&:%:'сяСТсРвОяИ3ТаСтЯ:
эту пооледнюю с экономическим развитием, мы будем иметь право ска-
зать, что религиФзная эволЮция определяеТСЯ эволюцией  Экономической.

(Материалистичеокое  понимание  истории,  т.  ХХIV,  374-376).

СУЩНОСТЬ  ПЕРВОБЫТНОГО  АНИМИ3МА.

Религию  можIііо  определить  нак  более  или  менее стройную  систему'представлений,  настроений  и  действий.  Представления  образуют  мифо-
логический  элеменТ  Ре|"гии;  настроения  оТноСятся  к  области  религиоз-
ного  чувства,  а  дейсТвия-К  облаС"   религио3ного  поклоненИя   или,

ggтКанГg:#:Jя ИнНааЧh:##оЬгТиа±еТкР:мд%:ghFеЬ±LеПБ%g#геi::еГО,  И  бОльше  всего

вестнJеРiЧевСсК:°ерc:ЬП=3:°:t3'±ИсЁ:'ит3еFпаьЧнИоТе-иРлаиССКманЗiмЧО%ЛiВеяКв%еЕ%Ре?ЖОаfТсТ3:

Ё%аgк?СЁБ:Зi:Я%СЁЁFе%СЁеабве#Ёл:ия?Н8ууПщ:е:сigсООаЕа:Н:Ип%Тл%аgiгИ:Н:И:;#;Е:[о#=:=Ь8Е[Ет[Ё;
болела очень уж сильно,  потому что он решился обратиться к помощи
ы1рур1`ин.  РОль  хирурга  выпала  на  долю  Гефеста  (Вуjшана),  который
воор5тжился  секирой  и  так  спльно  хватил  царя  богов  по  1'Олове,  что

3g8вЁЁ%R8:$g#С:±р%ЕЗваНлеесе%Ья[;Ко%Е#%Ё3ГоЕ%gш%лфТ[Ниаj?днРаУГэОтйотПBgЬМреоРj
е'му  отвечал расска3  о  шести  днях  творения  и  о  создании  человека  и3

:3?:та3зf:тнь?гg#дgЕ:яплра%gеf;:жетмое:гноыfю%восптьрlggЁеоцупдло:вмлеент:o3Е?FgЁ
рас.сказом о том, юк в старину, когда еще 11е было луны на небе, умер
п поЕОронен  был  один  человек ~ Опоссум.  Скороі  этот  человек  вокрес
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:[т=Ё{иШс:-Тб:Эi}Ё:ИiП%]нВО:аНdЕепБ{:аёТлЬеFОЁ&iьЕТиОх,С%Ё%дчИаТТ{ЕgРбеоПЁ}iГеасJ:ТСнЬеИбе:Е='те,  а  не то вы  совсем умрете.  Я  же,  хотя умру,  но  воскресщ-на  небе.,;.
И  вот  он  вырос,  состарился,  потом  умер,  но  затём  появился  в  виде
tЧУНЫ9т%к?:%FяgнОЁе:FяПf8Ит°одлИьЧкеоОК=[р8иМоИхРОаg,:еЁиВеООлКуРне:]:е:.оиееперио.

дичеокие исчезновения и появления. Я не знаю, удовлетворит ли такое
об'ясне1ше  кого-нибудь   из   наших  нынешних   «богоискателей»;   пола-
гаю,  однако,  что ---- никіоI'o.  Но  австралийGкого  ту3емца  оно  удовлетво-

BgЁиТиаКАgЁ'н:€]аЕзУFо?:gве:[В°БЁЕт%РреаК%лИи3Вде;gЕ:::оПеевРрИеОядараРО%СкСаКза%Ошg:±Яi

ЁНЁ:кЕВмОР8gFаЯ;о#фмие&ТЬесРЁССЁеаБ3о8ТВвеьТSg,gеИнйиеН%о:##[iе=3Б8%g:
причинной  связи  между  явлениями.

Один и3  самь1х выдающихся немецких этнологов  нашего времеіни

ЁЕ%;РейХэтГоОВвОРсЕk:о#%#е %gЕ:  Е=%а±##Z3  gчееРнВьОбf[рТиНмОЕ%иggОРеОС#%ЗРо%%=

:[ервцоазFе%шд##с:°г:ач=%%%[%%рп%:%k.боупдо%улму.навесч%мвь;gеgошс%gит3гЕ%гвинлаь:
\отличительная  черта  это1`О  миросозерцания.  Она  соотоит в  том,  что  че-
ю:%ВяеК9перГеОдсдтеаРв%ЖтИсйя°Я'п%Б:g8:[В±РОЯh:5Я=.:&%ggк#РИЁ8]gОЫтьиВяСмеиЭТИос%3:[е±

tсуществ.  имеющих,  подобнО  еМу,  со3нание,  потребности,  отрасти,  желач
ше  и  волю.  Уже  на  очень  ранней  ступени  tразвития  эти.  существа
будто бы вызывающие своими действиями и3вестные явления природы,
приобретают в представлении первобытното человека хара,ктер  духов, и,
таким  обра3ом,  складывается то,  что Тэйлор  IIазваdi  аними3мом.  «При-
нимают, -говорит  этот исследователь, -что  духовные  существа  упра-
вляют явлениями материального мира  и жизнью человека„  или влияют
на них 3десь и за  гробом; та,к как,  далее,  думают,  что они  сообщаются
с  людьми,  что  11о'ступкн  последних  доставляют им  радость  или  неудо-
вольствие,  то,  рано  иdlи по3д1ю,  веріа,  в  их  существование  должна  при-
вести естественно и, можно даже сказать, неи3бежно к действительному
почитанию их или желанию их умилостивить. Таким образом, анимизм,
в его полном развитии, Обнимает собою верованИя'в управляющие боже-
ства и поідчиненные им духи, в душу и в будущую жизнь - верования,
1юторые переходят на практике  в действитеяьное поклонеЕие».

Это  тоже   правильно;  но   нужно   помнить,   что   иное   де..I,о   ве-ра
в  существование  духов,  а  инОе  де,ло  поклонение  им;  иное  дело  миф,
а  иное  дело культ.  Первобытный  человек  верит  в  существование  мно-
жества  духов, но поклоняется  он лишь  некоторым из  них.  Культ воз-
никает  из  соединения  анимиотических  идей  с  известными  рели1`иоз-
ными  действиями.    Нам, ,ра8умеется,  нельзя  будет    миновать  вопроса
о том,  чем обусловливается это соединение,  но мы  не доо1жны  забегать

F%%Рлеодр.сТперПаевРеЬдлНиавМоgаУмЖеЕ8е3:Е%%О±{еИрТвЬоСбЯы:н:]РйО=СнХи°ьГидз:Гс%h;жаиНтm:g:Ё8:
щением сущности спиритуалИОтической филОсофии, в ее пРОтивопОлож-
ности  философии  материалистической.  Но  если  это  так,  то  и3учение

Ё::%Мд:ЗьнF:айЁ:?tЁ€;е:ннЕОаЁ:иьЁВс:пgи:рЕ:т:иуй::о::п:еУнв:оgк::йеьdТ#:%Ь]Ёо$фа%Уй:Ё:А%П;р:а:с::рТЁ;[Ё
g#ЁН&ЛиЬлЗОЯсоПфРсе]FйР%ГпаиТЁи:у:&лКLУ3#.ЭПОХУ,КОГдаМНОтиестремятсявоскре.

(«О  релиігии»,  т.  ХVII,  197-199).



\

-44-
КРИТИКА  АВТОРИТАРНОй  ТЕОРИИ  ПРОИСХОЖдЕНИЯ  РЕЛИГИИ.

Совсем не верно то, что первая социальная антитеза, какую  з11ает

g:]т#ggh&снтньи=3#и:8Еg#gg&с±'ЁМе:gдпур::gздаенМи-g.РГа%Б3%:°РсОоМциИалРьЯндаО=
антитеза  возникла,  как  противоположность  между  мужчиной  и  жен-

а=gЁ#вЛ;g:iFЁКа%Э:ОР=ааЗЯ#с%ь:%:Тgй;:=аеЁgo&бЮ:]утВнноЁЁди:бЭ=т:осЁа:з3д=еО±ПЁОЁИ3:се:С#Ёг8:

ggРвУОл±еО:::ЁЕ%вБсgеЁ.енн=ЕО%::%;Ёg=§[гЬеi3я::БН%ОдgПЕРgеg:вТf±Вg%g:и:л;ажОгдеаЁ#Ё::Ё:НОiг€ТьОЕЧF3еЁ
выдвинутой Тэйлсром теории «анимизма». Согласно этой теории, перво-

8ЕЕFеЬkйи#ЛО:8;тсО±Еgg#ЕgFор3ЁЮобТgсИнРяО#6яПBgеЧ=Мле#ZgаkрГ=рПоРдЁ;,У=

=88д#:%ВgгЯоеТвСfе#ZхК%Зв%:::О6мПеЕЕь*iЁНиОВОебНмНоЬБ%кУ'8Е:ЗggтХОяН%д°±ЗlлП;
тех явлений, которые наиболее способствова]1и возникновению  поня"я
о  душе.  Но  сон,  смерть  и  обморОк  обусловлиВаются  не  социальными
прОтивополоЖностями,  а  физИолОгИческОй  прИр|Одой  челj Овека..  Поэтому
об'яонять  социальными  противоположностями  возникновение  понятия
о душе, -а следовательно,  и  о духе, - значит злоупотреблять  тем ме-
тодом,  который  сулит  нам  чрезвычайно  ценные  открытия  в  будущем.

(«О  книге  В.  Шулятикоіва»,  т.  ХVII,  144).

I{РИТИКА  ТЕОРИИ  А.  БОГдАНОВА  О  РЕЛИГИИ.

Лично меня  домовой  никогда  не  душит  ночью.  Но  с  любящими
ПхJgЁОэт%:КтУо$рИоЧрЬ.ячF&слСуО=&еГчРсЯядУсЕЕgшРдЧаН.%ЕдИомЗ_.&МЖОэРчеиЦхК"пЕччКеУнПпЧъЕ=

Особ  домовой  обладает  ничуть  не  меньшей  об'ективностью,  нежели  те
камни,  1юторыми  вымощены  (к  сожалению,  не  всегда)  улицы  ЗамоGк-
воречья.

Возникает  вопрос:  об'ективен  ли  домовой?  Г.  БОгданов  уверяет,
что  нет,  так как  «высказывания  других  людей  отнимают  эту  об'ектив-
нооть»   у   домово|Fo.  И  этО,  разумеется,  Очень  приятно,  так  как  всякиIi
согласится  с  тем,  что  без  дсшіового  можно  прожить  гораздо  спокойнееь
нежели с домовым.

Однаю, тут встречается  маленькая,  но неприятная  «заковыка»
Теперь,  в  самом  деле,  есть  немало  людей,.категоричеоки  вь1Ока-

зывающихся в  том смЫсле, ЧтО ни ЧеРтей вообще,  ни домовых,  в част-

g:::й'м%%тСиУ>ТенС:В8giаТ%:еоРхЬа,ВiЯиЭТЁр<iН::#ТчЬр»е3ЛвИьГчеаНйанgРпИрЗоНдаоКлаж{iОтбеЕ::
ная  эпоха,-когда  признак  этот  принадлежал  ей  во  всей  поIIноте  и

g8:8.ачНт%К&МеУиgеэтПоЕgХс?лдеИдЛуОетЗЕО:ПуОЁgлgТBg,Ц%Fод8:м'ggоЕЗН8€:Ё%твдеОнМнО;
было  об'ективное  существование?  Рассуждая  с  помощью  вашего  «выс-
шего  критерия  об'ектИвнОстИ»,  неОбХО.димо  сказать,  что-да.  А  этою
одного  совершенно  достаточно,  чтобы  увидеть,  как  высоко  нелеп  этот
«высший»  критерий,  и  отбросить  всю  вашу  теорию  об'ективносщ,  каIt
самое  неудачное построениg самого нело.вкого схоласта.

Нес1юлько  далее  вы  придаете  делу  уже  другой  оборот.  Вы  гово~
рите:  «Социальный  опыт  далеко  не  весь  социаjlьно  организо,ван  и  за-
ключает в  себе всетда различные противоречия,  так что  одни  е1іо части
не согласуются с другими; лешие и домовые могут. существовать в сфере
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включать иЕ из-за этого  еще не приходится,  потому что_они не гармо-`
нируют  с остальным  коллективным  опытом  и  1іе  укладываются  в  его
оРГаНЕ8еУшЮнЕИнед%ОмРоБ:]['еНнаеПтРаЬ#еиГрЬуЕР#сНтН#gТнИь'iLколлективнымопы-

том:  «По3вольте,  с  чьим  же  это  «остальным  опытом»,  ес,]1и  весь  дан-
ный  народ  верит  в  оуществование  дом.овы  и  леших?  Ясно,  что  ето
коллективному  опщу  домовые  н  лешие  нимало  не  противоречат.  Вы
{.кажете,  может  быть,  что  под  остальным  1юллектиЁным  опытом  сле-
дует  понимать    .социальный  опыт  более  ра3вИтых   народОв.  В  таком
случае я спрошу вас, как же обстояло дело в то время, ко1`да даже наи-

iОЛвееедь?а:gдаТ:]%по:%Р8g]Ь:аРевРьИ]ЛамВиСэ#е3СнТ38:еаТЕ3рв88#[ОЕЬ±Ё]а{нЁЕg#.

gсТЁg8г8ЬЬТоЬdаВдЭуП±ХУи#€Ё:#8I:[=#ОНеИ#уИЁ%[8тgo?вМаОнВиЫе?й%%ШэЕ3гgЗS]ОвбоЕ3

<:Ё:]сНшИТе[геоМ кНреит°еТрГиО:°3g,ТеекСтЬивднОосТii=>. ПОРэ  ПОКа  Не  откажетесь   от  своего

(«3-е  письмо БОгданову»,  т.  ХVII,  67--68).

АНИМИ3М,  КАК  ВТОРОй  ШАГ  В  РАЗВИТИИ   ПРЕдСТАВЛЕНИй
о мирЕ.

А.  Богданов пытался у,становить    наличность    «особенной   связи
между  анимистическим  дуализмом  и  авторитарными    общественными
формами».  Не  отвер1`ая  совершенно  общепринятой  теперь  среди  этноп
ло1`ов  н изложенной мною  выше теории аними3ма,  Богданов  наЕодит,
однако, ее неудовлетворительной. Он думает, что о'на «может правильно
ука3ывать  тот  психический  материал,  который  послужил,  по крайней
мере, Отчасти, для построения анимиотИческих в31`лядов; но остается во-
прос:  почему  из  это1'о  материала  во3никла  форма  мышления,  являю-
щаяtся  осноівной  и всеобщей  на  и3вестной сту11ени ра3вития».  И  вот m
этот вопрос Богданов отвечает признанием особенной связи между ани-

#:Еg%СКЁ#яедтУсаяТИп3оМ%FОТ[н%:±°юР,И:gБЁ]еМнНие#ОgбМ±gсТ=веЁ=gгМоИ%ТуИаЧлеи°зКмИа:
дуализма между высшими и  низшими, между  организаторами и  орга-
НИ3УеgЕ:Еg..Ьозможно,  даяRе вероятно,  что аними3М  Не бЫЛ  СаМЫМ ПеР-

ЁЁ[Ё::Ё:2е::Ё:%Ми:Т:бзЁаЁ3ЁЕОЁЁПЁн%:%:ГЛаЁВiiii:;о=f:gоа:3:ЕЁоб8%:iа::jiЁ§:ЁоЁЁеЁЁ:дЁу%ЁВ}еЁРЁОgЁFjЁ.
которые вначале мыслились,  как  единое целое».  Если  это так, то ани-

#8FюНйаод%аСкЧИиТагТоЬвоВрТ#:Ы<ГБgиа:ОаТZЕеРюа3:gТвИрИемУеКна=а#Нэ=##g#g:%%=е:gЁ:
цепция  самостоятельных  душ,  дуновений,  одухотворякрщих  тела,  ду-

;%Е,оgп3g3gЕ=]йхЕgЁиид#Ёе%воаен#миилзимЕF.Оэнтааокборнац#и:нии3Е3%тине;Ёр%%тдо;
всего,  своим  дуалистическим  характером.  В  Основе ее лежит вз1іляд  m
противоположность  между  душою  и  телом».  Как бы  там  ни было,  но

Ё%Е:о:ОчТ}БЁЁ:lа±нНj:аМв:т:о;ни:тgg:нЁВЁggеаТоЁЯ::УiЁ#ви:Бе#аЁяgс:т:вЬа]с:воНйасР:::Вн'o:°ВеемРt:
смелоотью:    «извеотно,  что  на  самых ранних  ступенях    общественното
ра3Ёишя, у самых низкостоящих племен,  анимизма еще нет, предста-
вление  о  духовном  начале  совершенно  отсутствует».  Нет,  это  совісем
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не  «и8вестно».  Этнология  лишена  возможности  наблюдать  те  челове-

=ео°нКиНсет#%3#оа'в%S:%&i[,:,ПоРнИадеЁе"%Ё#елИСЬих."СнВа°оебО8Еg;,Н°сГаОмы:УЕаиН3ЕО±8
из  всех племен,  доступных  наблюдению  этноло1іии, -так  называемые
ЧИ3Шие  оХОТнНКИ, ~ ПРИдерЖиваЮтся анимИ8ма.  Всякому и3веотно,  что

Ё#iЕиЁgпГо%Ё:gВ;ЁЬЕi:gfi#йFУаЛ:ЯсЛсеgFЁЁ'g:Ё#:,ИО%еЕРiвлеgеяйт:gеНЁСgв:ьв:gRд%аgХЕi:
вается  еще  категоричнее.    Он  утверждает,  что,  по  мнению    веддахор,
каждый  умерший.   человек  становится    «демоном»,  т.-е.  духом,  и  что

:%Л8g8ЕВЕ%у::0iГиОFgХ#еВмеьСтЬgЁд#мНО;О::[гСрЛиетН#:]:ЁЁЁg*#сЕЕgПоИсСтЬ]gваоЮв:

:Lg&ГхУоЕбоУшШЁ[к?оНвg'эТсОкиЖмеоТыУг;Е%%РнаоЛв%й3Цаеd:iвСа:О:8Мо'ч:3ьЖiеалiкУо%%ее=
редившие  этих  охотников,  тоже  являются  убежденными  анимистам1н
#ыНИпХО&С±Ьа#ХуИ3Е#ьЬ,]'кЖ%Е%ggЬеднJiИраВзевТЁтОЕ#УоХсЁиgлЛиа%&:т%рТiт%.рЕg[%::`і   отношения  между  эскимосами,  то  мы  услышим,  что  у  них  вовсе  нет
никако1`О  начальства,  т.-е.  никакой  «авторіитарности».  Правда,  н  у  этих
эскимосов есть вожди, но власть этих вождей ничтожна, да и к тому же
О&ЕИимЕаиХс°сдлЯеЧд°ОЯв&°ч%=пL#Н3В%Нп=пО;:ЁОіЁг+:ЁT`Ет±тЁ`ё*_Пт#ЕLUI3#g%h'вд&%мИы±ЕЧ&°нМгУлиЁ±е.

8g:тМо%щИ]?€ЛведсОнВоаЕ%g:#z6<Лд]ЖЁиТе#ИэЦс%ЕЬ±%оТЬ-8d%ОdЛчдеУнНь°:йлТi-fi[ЛоЮсЕg
к.и первобытното родово1іо коммунизма.  что же касается  до таких  низ-
ших племен, как веддахи, то их надо пр1,13нать настоящими и, по-своему
безупре,чными 1юіммунистами...

дело  не  в  авторитарной    орга11изации    производства, -которая
у  дикарей  отсутствует,  а  у  варваров  низшей  ступени  находится  еще
в  зачаточном   соістоянии:  дело  в  технических   условиях,  при  которых
первобь1тный  человеік  борется  за  свое  существование.

Е1'о  прои3водительЕые  силы  очень  мало  развиты;  его  власть  над
природой ничтожна  А  ведь в развитии человеческой  мысли прак"ка
все1іда  предшествует  теории:  чем  шире  круг  воздействия  человека  на

#%РэОтдоУт'кТре#г,ТЖеИднПе%а:гИоЛ:еНоереи::ОАПч°еНмЯ%ЖеНеегйо.тgорНиая?gg#боЕее%

ЁЁЁЁТ%еg#:перн°и:вi#8ЁЁЁЁи:пс:е%:с:F:;Ю::нg#:аТН:И;gжИдВе:%иСеfЁ%ее:В:С:еЁо:фЁ:ЕЁ]СаеТбИл=ю8:

g8оЯтв%%gв;%бЁgееНиНмЫежедлеайнС=:ТЯ'и:±U==еЁтоВб:ГИТ;п%ТЁеggтьПРевдьТреаСЁЗЕ:

ЁiЁЁе%дбg::iЁfлЁиЯkвИь::ЁаоЁЁ]88:ьОеЁ:Ё:УЛЁ%:ТйЧЧТТООпИ:FдопР:а:3:И;g:и§]еgгЬ::;яЁ:gаЁ
волей  которых  вы3ываются  поражающие  е1`о  явления  природы,  оота-
ются  недоступными  для  его  внешних  чувств.  ПОэтому  он  очитает  и.т

%тОвде8Е&ЫяМШвТ=%ggg=:ОСмКОвйь:тЁЁеFfгЁ;LЁрёп:ЁОдР€л=:пD$^&+=:пм+^=_::$8°нН&е%ЁИЧн%%ТещИеХ.ственная  в  указанном  выше  смысле.  И  это  предположение  о том,  что
явления  природы  вы3ываются  волею  существ,  недоступных  для  его
внешних чувств или доступных для них лишь в самой малой степени,
развивается и упрочивается под влиянием е1'о охотничьего фра3а жиз-
ш.  Это может пока3аться парадоксом, 11о  это действите.Iьно так:  охота,
как  источник  существования,  распола1`ает  человека  к  спирнтуализму...

Если нет границы между человеком и животным, и еоли человек
имеет  душу,  то,  очевидно,  должно  иметь  ее  и живошое.  Таким  обр,а-
зом,  к\о1іда  «дикарь»,  ра.ссуждая  о  явлениях  природы,  судит  по  анало-
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1`ии, то он судит не только по анало1`ии с самим собою, но по аналогиш
со всем животнь1м миром.

смертъПО#Б2,Ч%Л9%%%Кя%'тсЖО:=Ь:3оУЕZР#Е.иИпХокС#деg:Ё':ЁКтеЖлео.R8ЕЕ
еще  более  расширяется  область  анимистичеGких  представлений.  Мало-
11о-малу,-но  вопреки  г.  Богданову,  задол1`о  до  то1`о,  как  во3никает
авторитарная  ор1'анизация производства, -весь  мир  оказываетоя насе-
ленным духами, и каждое явление природы, которое обращает на себя
внимание  первобытного   человека,  получает   свое   «духовное»   об'ясне-
ние.  Чтобы   понять,   как   произошел   аними3м,  нет никакой   надоб-
ности  апеллировать  к  авторитарной  организации  производства,  совсем

:евСсУеТоf3оТ:аЁg%ТЁЁЁЁ§гаЕеР%ВЕО:Ё::Е±адggИg,Овf:ЁОиЁЁ;g?°:3Ё§::п=р:o:и:3ЯЬоодксаЕьа[,ва]ЕS
olіромное  влияние  на  религиозные  представления,  это  совершенно  не-
оспоримо.  Это  лишь  частный  случай  того  обще1`О  правила,  сотласно
которому  в  обществе,  іразделенном  на  1шассы,  ржвитие  идеоілогий  со-
вершаетоя  под  .сильнейшим  влиянием  междуклассовых  отношений.

(«О  религии»,  т.  ХVII,  200-207).

АНИМИ3М  И  МАГИЯ. `

Тэйлоір  гоіворит:  «древняя  анимистическая  теория  жизни,  раосма-

Ё;Ё:;;Ч3ЁЕСЁКЁij=иБ§#i}ЁсЁтЁjЁлЁя:ЁЯЁ;Ё°Е%Ёi%ЕЁЁgЁg;F:уjрiЁi:ЁеЁеь§Г°§ЕЁЁя:ТЁоЁЁ:Ё;ЁЁ:СЁеЁйЁЁЁiЁ;ЁЁ;оИ:ЁяЁ
щем|ся  в  бесчувственном  состоянии,  южнь1е  австралийцы  го|ворят,  что
он без души. Того же мнения держатся и туземцы Фиджи. Они думают,
1фОме  тогО,  что  если  по8вать  душу,  покинувшую  тело,  то  она  может
вернуться.  Случается  поэтому,  что  болЬной  фиджиец,  лежа  на  земле,

LРзОиМиК°стЁ%F:И:ёрПжРаЧт3сЬ:В%gОрНиаЁаgт:3:аЮнидяУЕ§L:а:арРиСКбИОеле%анСиЬ,]Ее%еРбНу:jЁ
дистских  племенах  ламы  употребляют  торжественНые  3аклинания  для
ТОГО,  ЧТОбЫ  ВеРНУТЬ  боЛЬНОМУ  дУШУ,  ПОХИЩеННУЮ  У  НеіГО  ЗЛЫМ  дУХОМ.
Таких  примеров   очень  мно1'о  у  Тэйлора,  да,  конечно,  и  не  Только
у  Тэйлора,  и  они,  без  сомнения,  очень  убедительны.  Но  пример  буд-
дистских  лам,  которые  своими  заклинаниями  заставляют  зл, ого  духа
вернуть  душу,  похищенную  им  у  человека,  вызьтвает  та,кие  вопросы:
стало-быть,  есть какая-то сила, подчиняющая себе духов? А  если такая
сила  существует,  то  не  следует  ли  отсюда,  что  теория  анимизма  даже

3оЕЁе?дСіТаВЛеНИИ  дИКаРей  Об'ясняет  собою  далеко  не  все  явления .при-
На  ,оба  эти  вопрооа  приходится  дать  Утвеljдительный  ответ.  да,

первобытный  человек  признает    существование    такой  силы,  которая
подчиняет  свое|й  воле  даже  духОв.  да,  анимиотическая  теория  не  все
Об'ЯСНпЯ3:е#gЖЁеВэРОТ?3ИдКаеFробсИт%Л%ГоИт%мПу:Р::gЬ;Т#%зЕ?ЛLiВf:%.ивообще

спиритуализм,-на  самом  деле  не  об'ясняет  ни  одного  явления  при-

::д:[ьБ;;Ё##д:ф:иИдНЁ:%Е:ЁЁ:?Т:а:З]:g:С:В:О:Б°:Ё#пТПУ:;#бРоёВ:gЁ:Я%ТдеОтВ°сЮвобиО±
ходом, и так как душа ушла, то ясно, что дальнейшее течение болезни
обусловливается  действием  ка1юй-то  другой  силы,  а  не  присутствием
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души,  которым  об'ясняется,   очевидно,  только  нормальн.ое   состоя1ше
°РГаНЕЗаМл%.е.  Больной  фиджиец,  громко  3вавший  наЗад  СВОЮ  дУШУэ  УМИ-

рает. Его душа не захотела последовать  его приглашению,  не верінулась
в его тело. Его труп начинает разлагаться. Если  смерть  об'ясняется тем,
что  душа ушла  из  тела,  то опять  ясно,  что прОцесс разложения трупа

Ё:ЁС:#:ТЁЖадК##:::ОфдаРкУi:М#ОЕРнИоЧИукНggаИт'ьавеНлеи#:ёС::%kМес°тТвСоYТйТУн%:
ОспОримая наличнОсть и IОтражается в оознании первОбытнОго человека
в виде убеждения в том, что есть кака,я-то сила или какие-то силы, опо-
собные влиять  даже на волю  духов.  Вследствие такого убеждения буд-
дистский  лама  и  прибегает  к  заклинаниям,  которые  должны,  по  его
мнению,  принудить  злою  духа вернуть назад  похищенную  им челове-
ческую душу. Его заклинания принадлежат к обширной области перво-
бытноil магии.

Некоторые  новейшие  исследоіватели  .считают  магию  как  бы  есте-

ЁТ:gЁЕ8НgеgакГоеЕ:#`нТоНсОтГиО::#8:%К±а.#FОдВьИ[ТЯFаR,Н3gэ38Fа=ОиЧЕ8::У«бЕеё
основное убеждение есть основа современной науки; вся система покоит-

€§щНеастВве#КпООНреяЧдНоОkСиЛеgдОiu[±оНО?брТ:3еЁg>9.йЕВ%%ЁЬНсОмйь']сВлеТОьБ;3еБПсРЁ&%3
магию, вместе с наукою, прямо противоположной релитии, 1юторая осно-

Е%[Ё%:Т%:[тЁанZ§#gЧgгоВмТи°лМЁбТgгОаме#Е?°#3ьНбЬёйлЕ#.дОЬКэЕ8,ZР&дтЬ:
болЬшая доля правды. Магия противоположна релИгиИ в том смысле, что
религиозный человек  об'ясняет явления природы  вот1ею  суб'екта  (духа,
бога),  между  тем,  как  человек,  который  обращается  к  помощи  магии,

Жзаье[ТвСаЯемОаТКяРЬЬТБэ::;еоКмТИ:;8тЮивПоРпИоЧл%kУ±ОО:ЕЕедмееЛ##уЩЕ:±&:&Оей,ЭFоВдО#оЮй

€;%реокнть±,вЕыRkагииео%,gкFиаgЁ:]kтестоддроумгоj5,%сстньеЕр:р:т:gg#2тgзgтЕр%3±жвдоZ
положность, несомненно, обнарУживается уже и в представлениях дика-
рей. НО не следует заібывать при этом, что между наукой и магией есть
в  высшей  степени  важное  различие.  Наука  старается  открыть  причин-
ную  связь  явлений  там,  1`де магия  довольствуется  простой  ассоцнацией
идей,  простым  символизмом,  который  сам  может  основываться  лишь

:[8лоНвеедкОаС,ТаиТО:еНN:,ЯчСjБРЬ€оB8ЗЕ:аЧе]:gяМЬеЖддеУйсТ#Е'теЧлТьОноПсРт°иТСЕОрдиИмТерВ:ГчОтЛоОбВь?
ВобЫрЗаВзаоТмЬв%%#дсЬkр:[РЁНсОвКоОеЁИхйижаиМнеь?=Б#ЁСЁИЁумК::#йе#ЬсеТкр::ЁеиС:НОй[::

напоминает ему о дожде, и он убежден, чТО этой ассоциации идей доста-
точно для того, чтобы вы3вать  дождь. Если дОЖдь в самом деле пойдет

:8,СяЛсен::Г%'тоКамКагВиОЕеаскбй#е:еГ±Рt%С:::#Нс%оК;Е[ЫоШпее'р:%иКиРаЖ::ЖдИо%т#:gчднУ::

;:;:е:н[ЁОГЁс?:с:;ТЁ:Ёе3ЁiЁоijь:й3УЁ:ОиЁЁ°iЁЁаiСйЁiЁjа,%:Ё:=ЛЕ::il:аЁ;ЁЁ:iпi:ЁЁ:иЁЕьЁ;
свойственный  ей  ход  идей не  устра,няет  х,ода  идей,  свіойственного ани-
ми3му.   Ма"я  дополняется  анимиЗМОм;  анИМиЗМ  дОпогтняется  магией.
Это  мы  на  каждом  шагу  видим  во всех  религиях.  («О  религии,  т.  ХVII,
207-210).                                                                                              _       _      .       ._        і
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ПЕРЕЖИТКИ  ПЕРВОБЫТНОГО  АНИМИ3МА.

СОвершенно 6чевидно, что если каждый из  нас является суб'ектом
для себя (я), то для других людей он может быть іоб'ектом (ты). Не менее

iFаеЁgFсНяОпИо;:6мЧ;?чЛтЮОдЕмСеУнЕ%СТпВрУиЮрТодНуеiбаыПтЕ%Те#а,#т)ПЕИЕОlддЬо]9бараВтьНезй;
исходную  точку  во  всех  фило.софских  построениях.  Как  же  оіб'яснить
возникновение тех  систем,  в  которых точкой  отправления  служит дух,
`а не природа,?

За  ответом  на  этот  вопрос  приходится  іобратиться  прежде  всето
к  истории культуры.

Известный  ан1`лийскй  этнолог  Эд.  Б.  Тэйлор  давно  ужо  сказаdl,

ВТиОл8gэо=фоНиО#С:ЁаеС:ПеЁЁЁтл;иЁЕрЕи€н:gо823?а°кйfgф$ЁЁ#gИ±еБвеоеб={Р#%ИмВОаПн°иЛkОgзНм°е:Ш
Кроме того, иной читатель заметит, поіжалуй, что этнологи вообще

мал, о  компетентны  в  истории  философии.  Такому  читатеdlю  я  IОтвечу,

Б:3д3л#сняо}?дснли'iча:есh5kеанииезвэетсн#:i#ттgроиккорь:йБеийло#еии:тчвас=8,ёf
FаоЛмапНеТрЛцИВпО#и:::gт:е:Ё#'уПчОеСнВйеЩепНлНаОтМОн"аГР:gеОиКдИе#хМ:t#:еТеgЁ#:'±т:#%%
`сходство  с  во3зрениями  некотюрых   первобытных  плеімеtн,  выросшими
на  анимистической  основе.

Но к чему сісылаться на авторитеты? Взглянем на дело своими соб-
> ственнымй глазами.

Что такое аними3м? Это -попытка дикаря об'яснить явdlения пр|и-
_роды. Как ни слаба, как ни беспомощна эта попытжа, -Она неизбеЖна
при  условиях жизни  первобытного  чело|века.  в  своей  борьбе  за  сущеі
`ствование  он  совершает  известнь1е  действия,  которыми   причиняются

Е%В:СрТ#Еlен;Вgте#FЯавТ%ЁЕЁ.°8}%ЗяОМпоОНа:9.FоВтЬ±Ёа%ТсСоМб%ТюР,еТОЬнНдау&еабе:',Кч%[З
_®и все остальные явления вызываются действиями сущеотв, подобно ему
имеющих известные ощущения,  потребности, страсти,  рассудок и волю.
Но он не видит этих существ и потому считает их «духами», при обыч-
ных условиях недоступными  его внешним чувствам и только  в иоклю-
чительнь1х  случаях  непосредственно  действующими  на  них.  На  почве
этого анимизма во3никает религия,  дальнейшее развитие которой опре-
деляется  ходом  общественното  развития.

БОги,  это-те  духи,  которьIх  первобытный   чеhовек   считает  раэ-
попОженными к неМУ И КОтоРым он  поэтому покпоняется. Насчет одного
и]1и  нескольких  из  этих  духов  он  относит и  сотворение мира.  Правда,
первобытного Iохотника интересует вопрос не о том, кто оотворил живОт-
11ыхэ охота за которыми дает ему средства существования, а о том, Отку-
=._-..  f=ып±н  прнхо]ят.  На  этот  главный  вопрос  и  отвё11ает  кОсмогония  оХОТ-
=il=. -.    Р-ъ :.I=-=`._``==3  о  [.сітвсіренш  з1нра,  являются  лишь  впоследствии,  когда,
EI ..-.,. `+=гzi  ==, = ===I=і=Ет+:-.ъныs  сп..т  расширяет  прои3водительную  деятель-
= .-.- т=  г:+-=== .,=..-`  =т  ==іl  =€..іаёт д..тя  него в.се более  и  более правычным пред-
fтьз.іi.Ег€   О  рjLсtрчес.тве.   Впо.іне  естеотвенно,  что  деятельность  творца
•Еш гьФlіпсtв`і `шра, представляется 11ервобытному челове,ку похожей на
нгu  ст.r:+твеш}нt  пронзводительную  деятельность.  Так,  согласно  мифу
€:ш-=t.  нз  аыершанских   племен,   челоівек  был  вь1леплен  из  глины.
='  Ы-_~3f-±іm+ вер11.`ш,  что бог Фта построил мир подобно тому, как камен-
=тн  .:т=.:.вт  з]а`нне;  в  Саисе  рассказывали,  что мир  был  соткан  одшой
г,.-.- j-=  а т-  J.

}`f=: =нш±г. что космогония тесно связана с техникой. НО этО мимО-
з,:`=:і:`_-    =;1+:-э  ыне  н}-Rно  отметитъ  толькіо  одно:  ра3  з-і-твердилась  вера,

-t+== ----- ==:=-===   =   =е--,i!,-,:н                                                                                                                                                                                        4
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:о3%ТаВ#еяНg8ехМ=g:g%Ь:оgЬП#с#ЕZГgkМст%Г[?ОвМkОТтОdрЭь:=МдубхЫ(ПсаубТ9кдтГ)mяОв:iПяееНт?
ся точкоIй исхода и,  стало быть, так или иначе,  определяет tсобою  суще-
ствование природы (об'екта). \Вот в каком смысле мы можем и должны

Ё:ибИльЗ:Ё#Ёя:ТнgiiЁ:п:р:оFЁЛоИпfоТоЧЁ:Ко%Яй-м#таерИиаВлС#g:;,ИпдреоаиЛсИх%ТдИиЧтеСОКтаТ['е=

люшьТйеЧ#;%ИшТе°±ВлОиРнНгТаЬ:и:Ви°РгЧеегСеr#ЧУоЕчеЁgе#оТОLВЗхТ"НанПаР:gгеоР'б8ЁСкОаТ

#g#НчУеТл°ggеggОЁ3ВгЬ:Е#.М%Ро:ЁаЕ8Б3:%ьТтЛне#%Н='лg#%Р%]ь:лбиУдсТоОвсбе:h[l:lРо[=

gеО#Ьа]бgоЮлдюЯ#9ыОйТЛдИуЧхаЯЕЁеg:Ёi::ОлЛиЬКгОегГgiРgЗ#8Ё#е%Fенйи€gгЛоО%.елМо:gчдеТ
ского, кроме  оознания.  Иначе  ска8ать,  те представления  о  духах, кото-

ЕЕ]ненЁg[%ШпСрЬоцУесgе#:€gиЫлТяНцОЁ%(Ч#:В3:]а#ОiЛл%:ЬБнбг%]лЛьИс)=?]Рте#F[Т%л&:i:=
в  представление абсолютного духа, выработанное великими немецким1I
идеалистами.  Но длинный процеос  «дистилляции»  не мог внести ника-
ких  существеннь1х 11еремен  в  анимистические представления:  по Iсущ+
ству они остались тем же, чем были.

АнЕми3м есть первое и3вестное нам выражение  со3нания  челове-
к,ом  причинной  свя3и  между  явлениями  природы.  Он  об'ясняет  явле-

:Ё8о:Е[ИтРс%ЁЗ]ЕеБ3%€ьТРнЮОг%ИЁеО:авg$а=%fиеГсОоg8;:СНнеgИ;вgлдЕ:#::%ОтРЯеКг'g
власти над природой.

кричаЕg,ЗЬуМбее%дПаРяИЖБд°уЛЁgО:еЁЕ#т:gЁЦвЛ?е%%,ТСеЯюНпаоЁ#ogЕаоЧнИе:g•доводы, с к,Оторыми о11 обращается к ісвоей душе, не ока3ывают в]1ияни

gg[хпоьди€g;ggтшиаgоЕZ5Ё3сЁгов3Егяатньизм&еплааттоеллоьгниочмесg#:]сЕ%ОЁ3с%%вд.эчттио±

g#е%°Е'3LьЛ%дтИо#ОиЛgрНе:jи&ЫнЛаИукПиР.е8ВмаоРтЕ:::Ь:g:З:%:ЕgТ=рЕЗо%Рь:асН=::=
ки  зрения  науки  значит  об'яснять  их  не  действием  того  или  другою
духовного существа, а законаМи ТОй  же ПРИРОды.  Увеличить свою власть
над  природой  людям  удается  лишь  в  той  мере,  в  каі{ой  они  подмечают
заI{Ономерную  связь явлений.  Научный  взгляд  на.данную  обIтасть  яТвле-

#еfЕЖЁБ`авСеОдВ:Е=оеНзНаОмеИ±КлЛ#=ТиСсОтбоОрйикаНгИрМеИцСиТ#,ЧiСКт:Ё,ВiЗтГоЛЯ3дна%:`
истинную  причину  видимо1`о ` движения  солнца  вокруг  земли,  уже  не
будет  раосказывать  ,о  Гелиосе,  котоірый  каждое  утро  всходит  на  свою

3Е?%ЕBЁиКс%ЛекОНзИаЕZэд;:дуНхИоЕЁетТСнЯаПgоЁ8Z:ОЁОН3g3СЕ:Ёчди°±?ОЕ:ОТ3бе,ЧяесРн°яМя'
приtпшу видиміоі1іо движения солнца воIкруг земли, Он будет отправлять,
ся  уже  не  от  суб'екта,  а  от  об'екта,  будет  апеллировать  не  к  духу,`
а К ПйИмРеОндне6  так  и поступали  греческие  мыслители  ионийсжой  ШКОЛЫ-

Кто учил, что началом всего сущего была вода или воздух, тому точкой
исхода,  очевидно,  служил  об'ект,  а  не ,суб'ект.  Точно так  же,  Iюгда Ге.-
раклит  1`оворил,  что  космОс  не  сотВ.ОРен  никем  из  |богов  или  людей,«но был он вечно, и есть и будет ,огнем, вечно живым,-мерно зажи~

§ЁЁF;ИЁiн;ЁЁб;ьтIЁо;i:а%ВЁО;Fй%оМ#Ёа,'ЁЁЁ:gвЁТоFЕ:::ЁоКЁЁМна°%#::СЁИ?ЯЛ#:н:gОе#уэЁеьБЁi:Ё%т%ерпН:еЁ-
ионнйской школы последние оонования познания опирались на послед-
пие основания быття. Это до такой степени так, что, например, диоген
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Аполлонийский, по учению которого все вещи представляют ообою видо-
пзненения  воздуха,  полатал,  что  это  первовеществIо  обладает  разумом
н  «мно1`О  знает».

Научный взгляд на явления природы  имеет такие огр.омные пре-
имущества над анимистическим, что в своем дальнейшем развитии гре-
ческая  филооофия  должна  была,  повидимому,  всеігда  отправjlяться  от
об-екта,  а  не  от  суб'екта,  т.-е.  быть  материалистической,  а  не  идеали-
стической. Между тем-, мы знаем, что, по крайней мере, со времени Со-
крата  греческая  философия решительн.о вступает  на  дорогу идеализма.
А в 'наше время идеализм достиг полното г,осподотва,.

(«Предисловие к  книге А.  деборина»,  т.  ХVIII,  298-301).

ТЕХНИКА  И  МИРОСОЗЕРЦАНИЕ  ПЕРВОБЫТНЫХ  НАРОдОВ.

Еслй  гл-авнейшим  источникIом  опыта  были  у  первобытноfо  охот-

ЁеИаК:аос%ggВЁО:ЁЁ]т:ёFo3йнео:ЁИтпо:i:ве%ГяОфмМииИл#о:;%d:i%:8ЁоИ:еgogг%И;Л,Ёi=іЕН%аБ,:;;#пеоЁч=е%:
пает  свое  содержание  из  то1`о  же  источника.  «Что  характеризует  собоію
мифОЛОгИЮ  бУШМОнОВ, - 1'Ов,ОРИТ АНдРЬЮ  JIэНГ, -таК  ЭТО по.чти  ис`клЮ-

:аЕе:Ь:яа#Е:::LЁТЕ8#сЮяИвГРиахЮ:е#:gнЁГхВ::FеЬ:ед.аЁ,Р:МэетиОЁНм°йфСаТ±РвУрХяИd
ли когдашибудь выступает человек». П`о, словам Бр. Смита, боги австра-
лийцев, -подобно бушменам, еще не вышедшим из охотничьего быта,-

gЁ=ОМ#Т#:р:э=Ё:;дО:еПgТg#:Ь#gЁн:о:%:е:Л±:iЁ:Ёс#gаЁдт&рао=п:ОМ#Е3ЁЁЁ:б:ОцГЁа:МiЧи%вЕоFг:
ных, возникают мифиче,ские превращения людей в животных».

Религия первобытных племен изучена пока  еще недостаточно хо-
рошо. Но то, что мы уже знаем о ней, безусловно по`дтверждает правиль-
.I:€:Ьч:%ГоОвеКкРа?ТgО=Оел%%%%Ж#gаЯетФЁ%gЕfг:Хюа>;Г43РдТСЁ'э::8р"=8вВ,3g::ИЖ=
видно,  что  у  всех  народов  типом божества  служил  человек;  вследствие
этого  скрой  человечесгюго   общества,  и  его  правительство   становятоя
образцом,  Оогласно  которому  сіоздается  небе.сное  ,общество  и  небесное
правительство».  Это  уже,  несомНенно,  материалистичеGкий  взгляд  на
религию:   известно,  что  еще  Сэн-СимОн   де|ржался   противоположного
взгляда,  об'ясняя  общественный  и  политичеокий  строй  древних  греков
их ре]1игиозными верованиями. НО еще гораздо важнее то, что наука уже
начинает  обнаруживать  причинную  связь  между  развитием  техники
у первобытных народов и их миросозерцанием.  С  этой сторо,ны  ей, оче-
видно, предстоят богатейшие открытия.

(«Основные вопросы марксизма», т. ХVIII,  213).

ТОТЕМИ3М.

Первобытный  человек  считает  себя  очень  близким  к  животному.
В  виду этоіго становится понятным  то  скранное,  на первый взгляд,  Об-
стоятельство, чтч] дикие племена считают себя связанными с ними узами

:::::f#кЕр%о%вСЕТ:]ХамiР%g:%%kЗУлеБСдЯейВеЕ°Еа=н%ТмЩевОиШд%ЕаН#%в%gЁgЕ:,агМоев%БХ
это, я имею в виду так называемый животный тотемй3м. Кроме него есть

Bg:Ё#Тне6ПйЬНсЬ:ЁзиТОмТ:##люХдаьРма#Т%РБЖ:еЕ#й.ВяеРЁgбВудСУЩЬ%°сЕ:р°:сатНр%:
*
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няться здесь о нем, так как его природа будет доIстаточно яона для воя-
кого,  кто  ставит себе  правильное  понятие  о  животном  тотемизме,  при
том  же  есть  все  основания  думать,  что  растительный  тотемизм  во3ник
значительно  пО3же,  на  основе  представлений,  свя3анных  о  животным
тотемизмо,м.

таетодв%#мН::Еg#g%С=р%%ЗаЬхМу:МвПРаИкМоемР.с#38%='уЧбТеОжддаеЕТЬЕi±оКчЛеарНепСаЧхИа-
находится  с  ним в  кроIвном  родстве,  вс,ледствие  чего  она  не  толькіоі  не
станет вРедить еМу, но, напротив, будет оказыватЬ е1'о членам воЯкое по-
кровительство. Со своей стороны, чjlены это1`о клана не должны вредить
черепахе.  Ее убийство  Gчитается  грехом,  и  если кто-нибудь  и3  них  олу-

:8g::аЕаи=дке:'кМнееР:%%gюЧдеаР#саяХУ±рТЕ'Е%х?ofрЯоЗнааНхбЁ#3=оПвО%:8ОЕ#gЁа?еАС:%Ь:=
бы  краЕIняя  нужда, -скажем:  голод, -вынудила  е1іо  убить  черепаху,

:%п°оНчтдиОтЛе#3ЕобсЕ]иЛ.бЁ[огТ#ЖнееСдТ%тНаНт%кИЗвВИпНиИЁЬеС:ь:%gеждд=8Р:рТаасКн°ЗЁt,о%gгОо=
`считающего своим тотемом медведя, убить это1`о зверя, то он не только из-
виняется перед ним в  этом,  но и приглашает его 11Оесть  своегіо со,бствен-
ного мяса  на  пиру, котОрым  оопровоЖдается  счастливая  охота  на нето.
Я  не  знаю,  всегда  ли  смягчается  медведь  в  виду  такой  необычайной

Б,#сетЗвНеонС=Еkg#%ЕТ"ТО:аЧ5gog=VВбОиТ#сО%Б?Т#к}ТМтеуезТе#це:]ТОL=gаМ%ТаИмТ3а:ВсОчИиТ
тающие овоим тотемом черепаху, уверяют, что если кто-нибудь по3волит
себе поесть ее мяса, то непременно заболеет. Они прибавляют, что не раз
сами слышали,  как  кто-то,  находившнйся  в  теле  тако1іо больногоі,  1іово-
рил:  «он меня іс'ел,  за это я его убиваю».  Очевидно,  что это  1'Оворил  дух

8iетдсеяННкОЁиЧ.#8=gЁ:.бЕ3г%%:€?#ОенСнЛоТЕ#вУ%ееЕ:г::{ИбТиЬиСЁ%Ёр::ТЁgi,Еg8кТg3:
пиона  никогда  не подвергаются  укушению  со  стороны  этих животных,
ОТЛИЧаЮЩИХСЯ  ЭТОй   оообеННОй   ЯдОВИТОСТЬЮ   В   ТОй  МеСТНОСТй.   НОі  ЭТОГО
мало.  В  той же Сенегамбии члены клана  змеи име|ют 3авидную  опоIсоб-
ность  одним своим 11рикоісновением исцеdlять  людей,  укуШенных змеею.
В  Австралии  животное,тотем, -например,  кенгуру, --извещает  своих
ltодотвенников-людей  о  приближении   неприяте]1я.   Австралийское  же

=вЛОее#З±НеаеТ'нТаОТое_=8МсаКkО:8Рт°уГзОе#Ж,:аЁ%Р8ЬНваi],У3F#вЕОяяесеьКнааР%g%:;:
наблюдали полет этой птицы:  еісли .Она летела в направлении к неприя-
телю, это значило, что следует нападать на него; если же она удалялась
в  обратном  направлении,  то и3  этотоl заключали,  что  нужноl  отступать,
и т. д. Неюторые из них имели поэтому ручных сов, к услугам которых
ИОбРйЕ8гЛдИаСЬжВивСОЛтУнЧоае?т%:8ЕНаlХа3дь:=[g::Иуйёлуги,таксказать,метеороло-

=ИлЪемСеRн°±ОоСмВаОгйiСТБаdеВвОерВ]Рое#еАН#УиЕ%FарЁgуап3=ОЁ:Жп%8к%Зч%Б8Еgх;е8етТ;?пХо]:
вой,  обращенной к югу, и кладут на этот риIсунок  немногіоі табаку.  Они
НадеЮБ8ЯвЕ%%ОаГяНсаьТЬв Т#н8`ЁРшаЁ8МпgдБ8g±ости  насчет  тотемизМа,  ПРИ-

бавлю  еще  вот  что.  Кіогда  данный  клан  подра3деIIяется  на  две  части,
то1іда и его тотем принимает частичный характер. Так появились, напри-
мер, кланы серых волк,ов и желть1х волков у ирокезов, больших черепах
и маль1х черепах у них ж,е и т.  д. А когда  два клана,  с.тиваются между
собою,  тотда  их общий  тотем  являетGя  чем-то  вроде  греческой  химеры:-
еГОВОЕ8БgоЖбаьГЕ:]ОйСТ€gлЩо=gкИЁедВтg=ьЁ%3ЛдИОЕ5т%]кХаgтИБ%:kЬо]Ё.ностьродства

между ним и данным животным видом, но сплошь  да рядом ведет от
этого вида свою родQсловную и считает себя обязанным ему всеми свои-



-53-

ЕgуНде#яТеЕ]МсИовБЖЁЁЁГхЫgтИноПлРО:8s?еЕ%НБgзМИjиТирЭоТЗiЕЕ=[ТйЬмНнИоС#ОТ]?
ден-Штейнен  говорит:  «В  самом  деле,  индеец  обя3ан  животным  самой
важной  частью  своей  культуры...  Их  3убы,  кости,  раковины  являются
его  орудиями  труда,  бе3  1ю,торых  он  не  мог  бы  выделывать  ни  своіе11о
оружия, ни tсвоей утвари. И каждому ребенку  известно,  что животные,
охота на которых является необходимым предварительным условием та-
кой  выделки,  до  оих  пор  доставляют  все  эти  необходимейшие  вещи».
Совершенно то же узнаем мы  от Эренрейха:  «Животные доставляют че-

i§еЁ:;:ТЁjо§ррЁцЁао:=Я:;ЁЁЁЁрЁаЁ:еЁнЁи;ЁЁЁЯЁ;iLБЁ3Ё:ЁЁИЁ::еЁЁЁЁНЁКЁТ;:°::i3ЁР:§ЁлЁ:§гЁиЁяЁ;Ё;:ОЁаЬi:ЁнЁЁ
несомненно, принадлежащих к чи.слу  самых низших ох.отников, харак-
теризуется,-как  говорит  Э.  Ленг,-тем,  что  животные  играют  в  ней
почти  исключительную  роль,  при  чем  tо.собенно  отличается  некий  Ка,тI1
(или  И.-Кадже1-1),  который'есть  не `кто  иной, как саранча.  В  мифологи1;1
туземных  племен  Австралии  животные  тоже  3анимают  первое  место,

;8#ьЧЕ#еетбееяЗ,ЫсНт:ерРаеяСсГьОдбоУсдтеаТвиЗfьМелТ#Ья'мЧ%:о::ТОЕЗРа:[:аТЗвНаИв:тБГ#аиЮй:

%:п%ЁиМеИgгОнЛяО:ГИнИо=т%?УкГоИнеечЖнИо?ОЁ=Ь±е3#ЕРя%?Т#л8ТРиЫТвЬсе°ТэgОЮЕеаТ.УнТ:°лТьРзе:
яснее показывает нам, что в миросозеірцании дикаря, в  самом деле, нет
1`раниц  меж.ду  ними  и  животным,  и  все` это делает  понятным  для  наG
тот  факт,  что  первоначально  человек  воображает  своих  богов  в  виде
животных.  Греческий  филоСОф  КСенофан  ошибался,  говоря,  что  человек

:::#:::РпИоТОСбВр°ае:;:°:аодПоОбиС:Ое#во°тбнРОагЗОY#е::g:::::дТбе:'ы:Н3:гаиЛаво°зН.

Е:g3иЮтТи:ИсШв:иВхПОпСрЛое#$:З#+еКлаьКнЕ:хЗУсЛиЬлТ.аТн%°=ЫвХп%%:3Ё%3вЧиеиЛ°вВерКеал=гдиеоЛз:

ЕЬ±gм=Редд:::аВiПоечНнИОЯЁа:#%йитЕОgГ:o:%ХоЕае=ЯЕТ&Яи:gтУнбg]КмИ%&Б%Ё=]е=ОЁТ2Е:
те  и  о  том,  что  статуи,  изображающие  египетских  бо1іов,  очень  часто
имели  звериные  1`оловы.

(«О  религии»,  т.  ХVП,  214-217).

РЕЛИГИОЗНОЕ  ПРИСПОСОБЛЕНИЕ  К  ЖИВОТНЫМ.

Нею,тdрые  пиоатели  высказывали  ту  мысль,  что  в  наружности
человека на,м кажется некрасивым все то, что напоминает черты низших
животных. Это справедливо в применении к цивилизованным народам,
хотя  и  Тут  есть  немало  исклЮчений:  «ЛЬвиная  гоЛОва»  никОму  из  нао
не кажется уро,дливой. Однако, несмотря на такие исключения, тут все-
таки можно утверждать, что человек, сознавая себя несравненно вь1сшим
существом  в  сравнении  со всеми  своими  родотвенниками  в  животном
мире,  боится  уподобитьСя им  и  даже старается  оттенить,  преувеличить
СВОе  НеСХіодСТВО  С  НИМИ.

Но в применении к первобытнЫм наРОдаМ Это по'ложительнb невер-
но.  Известно,  что  одни  иЗ  них  выРываЮТ  СВОи  веРХнИе  резцы,  чтобы
походить  на жвачных `животных,  другие подпиливают нх,  чтобы  похо-
дить на хищных зверей, третьи заплетают свои волосы так, чтобы из них

•ВЫШЛЁаЕ.::аьт%:.т#ёмПл°ёi#ед±ОЬ#ж°аНтеьЧН#ЕТоLнымсвязаносрелигиозны-

ми верованиями первіобытных народов.
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Но это нималю не изменяет дела.
Ведь если бы первобышый человек смотріел на ни3ших животных

нашими 1'лазами, то им, наверное, н,е было бы места в его религиоз11ых
предотавлениях.  Он  смотрнт  на  них  иначе.  Отчего  же  иначе?  Оттого,
что  он стоит на  иной  ступени культуры.  Значит,  есш в одном  случае

:8Е33:gв%ТяаеЕа%:%:УиПм°,дgоИ;:8Я3:вИ:сШиИтМоFИс%8Гтg:]нМЁяае:одЁgГлОьМтуТ;ьТ,Р%:.%:
опять-таки  от тох  же  общеотвенных условий,  о которых у  меня  была
речь выше. Впрочем, тут я мо1`у выра3иться тошее, я скажу: это зависит

#вСа:еЕеНчИтоРбаь3]ВЕ:Иgб%ГиОнЕРЁmмВеОндяИТвеЛЁрНеЬ;=:?пИиЛdеgиЁГ%СвП°{#Ёо%Е:Fg:Ёg:

::Т4Х}нЯемПеР##а:;fеЮш:%:3g]Т:Ьш3уафМоен=#е]Т."ЕFе]iТFТеЕ;.а<F#:fgо#ьНк?оЮтgгЧде;
поймем этих людей, = 1`оворит он о бразильских индейцах, -1югда ста-
нем рассматривать их, как создание ох.отничьегоі быта. Важнейшая часть
все1'о их опы" Овя3ана с Животным мирОм, и на оснОвании этОго ,оIпыта
ссютавиліось их мирооозерцание. СООтветственно этому и их художествен-
Ные мОтивы С удрУчаюЩиМ Однообра3Ием 8аимствуются и3 мира живот-
ных.  МожнО  сказать,  чтО  все  их  удивИтельное  бо1'атое  искусство  коре-
нится в ох`отничьей жизни».

(«Письма без  адреса»,  т.  ХIV,  22-23).
®

РА3ЛОЖЕНИЕ  ТОТЕМИЗМА.

ПОчему  разложился  тотемизм?  Вследствие  изменений  материаль-.
ных  условий  человеческой  жизни.

Изменение   материальных  уrсловий  жи3ни  заключается,   прежде
всею, в том, что растут произв,одительные силы первобытного человека,
т.-е.,  другими словами,  в том,  что увеличивается  е1`о власть  над  приро-

fоЁ.ей4й33::ч?:g3а#очтво:аg=дgйасдтвЕр#ОадоьйнеЕзнм#яептрЁг,gд3:нчоетп%Бgl?
и3меняет сво|ю собственнуЬ природу. К этоlмУ надо прибавить, что, изме-
няя свою собственную природу, человек и3меняет, между прочим, и свои
представления об  окружающем его мИре. НО КО1`да и3меняется его пред]
ставление об окружаюЩем егО мире, то естественно, что проиох|Одит более,
или менее коренная перемена и в его религио3ных представлениях. Было,
как мы  уже 3наем,  время,  когда че'ловек  не только не  противополагал
себя жив,отным, но, наоборот, в очень многих случаях склонен был 11ри-

%ни%вмаа:ьптохтопмре:8,gЁж:Е%ннаатсЁипми.л3т3рбуьг[gео:gg#Ё,вкоgгндиакнчоевлеоFв%:тсотта:=
сО3навать свое превосх,одотво над животныМи и противопОставлять себя
им. .  Тогда  тот|емизм  необходимо  должен  был  исчезнуть.  Своей  крайней
сте11ени противопоставление человека животному миру дос"гло в  хри-
с"нской  религии;  но  началооь  оно, ,конечно,  несравненно  раньше...

#Е%еЧi3g3':%Ё'яП8вТОРиТИ:отБ%8::g:gй.П&Ло%%8%ТуСЯмg]М9м%gем°Р€#gз=3g,дчU:g
эксплоатация животного че]1овекіом обусловливает собою то, что человек
делается склонным противопоставлять  себя животнОму.  СклОнность эта

:Вg:ВкЛаЯнесТкСоЯедапЛлееЮмОяНеБЖgz.FНg:;Ёо::%FШБ8Ё#езПаЛмебМеезНи?'=кСОГнае%%+%;

ЁПоЛ#ьЁТ;Е#тУЁуТр:С3:л°;=кgо:ЁЁ[х%%:8Ё%Ё#iВйчх::уоЁ%Ё%ЁЖлЁЁЁЁgЯвБО%НЁ%ЁЁ8#:%]лЁlgч%;l

Sg3=g,:ЬтСуgЯеЕ8Х:аЖл%=оН#ОК:BГ3:ZЬоВfg:FаСвТ:g:иЧя:ГЕgЬ:%:]дВааечТе:888кВ%РаЕЕЕ?
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<Тж?Е:ьВ%%%ьВшПуЛюУГсF#оИнЕ8Fтаьд;пТ=дВобТ#gУ6%ОяУЁе:8т:Ро#у=°зg#лееЕ8#ОлЛ::

§#]Sх:ое:г&д;#сF&тgg3лЁО3р:лЁс]h:;вдgсто:б±г:о:#с&яроЕT:вкЁсот::иgЁтео:ЕяgмиЕемн:ао8м:шЕЁт%:D:
€кота,  почему  им  служат  сюобые  молебны,  которые  совершаются  под

§:§#ЕТ=:ЁО3Ёg#хйИоЁ§рЛi#ТТР=ЬЁЁЯ::КоЪвСео%gсЕН:а:М:kф:F:рI;:ЁС:пНfОЁсGЁКи;Ер'ет:оЁЁр:ЁаЁ•ми,  как  «Самоов»,  и  понимается  в  смысле  самого  овечьего  боіга,  т.-е.
€амого надежного покровителя овец. Но само собой понятно, что и этот
«самый  овечий»  бог не имел в представлении собеседников  Успенского
rбара.ньего  вида.  Земледельческий  быт  маліо  блатоприятствует  зоомор-
{физму  релнгиозных представлений.  Правда,  религия всегда  очень  кон-
сервативна;  ,она  все1'да  очень  упорно  держится  за,  старое.  Но  старые
представления,  выросшие  на  почве  охотничьего  быта,  слишком  мало

=°gоТ::ТшС:йУиЮлТий:Е%ВшИейМск%:%g:g#Ьд$:ЁЁLОйЁЕйЁай8ОхПрОаТ:EЁ#н:#:евЗавЮиТ
.де  богов  со  звериными  и  птичьими  головами,  многочисленные  следы,-Оставленные  процесСом  вЫрастания  богов-людей  из  .богов-животных...

Приручение  животных, -если  оніо  в  самом  деле  явилось  след-
ютвием тотемизма, -может сdlужить на1'лядным пояснением этой теории.
На данной экономичесКОй оСнове, -пеРвоначальный охотничий быт, -
`возниRает перВоначальнаЯ  фоРМа  РелЕ1`ИоЗно1`,О  со`3нания:  тотемизм.  Эта

#gЕ#gЕ%ЪЕГg:ЗЕ°ьГ[ОмС&=ggнНЁЯоЕЬL3Ь::,%%ЕоБь!ГмПЕ°:Z:а#[Т3аЁ:%т%ТьЕ:;Ш:gтИо:
рые  обуслОвли1зают Весьма  8начительное  увеличение производительных

i;:я%:РОТнТЕ%ГнОиеОбчЕ:::%%.аУкВ%ЛрИБ:оНд%еи:ТгТпХавПнРь:#3:8g:зТ:#?Не:[оХпСрИеЕс:::
вление о жив,отном мире. Человек начинает. противопоставлять  оебя жи-

3::gu:еТiйЭ,ЗОбg;:::ОтТоет%kнСзИkПЬо=ЁЁв:%J:Чс°вКОйаГвТеРк:ПВ:]ОЕ#3g]%=]ЕаееГт°с%g:g:
ние,  которое воздействует на  не1`О н теМ  самым пОдготОвляет  свое  сОб-
•€твенное  дальнейшее изменение.

Если вы сравните та,к называемый Новый Свет` со Старым, то вы
}твндите, что тотемизм ока3ался гОраздо бо|лее Живучим в  первом, неЖе-
ли во втором. ПОчему ЭтО? ПОтОМУ чтО в НОвом Свете, - 3а исключе11ием•Одной ламы, -не было таких животных,  к,оторые,  будучи приручены,
моілИ  бы  иметь  большое  значение  в  экономическОй  жи3ни  человека.
€тало-быть, там отсутствовало одно из важнейших экономичеіских усЛо-`вий   исчезновения   тотемизма.   Наоборот,   такие   условия   находиdlи.сь
на-.1ицо  в  Старом  Свете,  и  пОтОмУ  тотеМИ3м  с1юрее  ра3ложился  там,
•Оч11СТПВ  МеСТО дЛЯ  НОВЫХ фОРМ  РеЛИГИОЗmГО  соЗНаНия.

({,Ю  ресіи1`ни»,  т.  ХVII,  221-225).

ОТ  НАТУРАЛЬНОй  РЕЛИГИИ   К  ОБЩЕСТВЕННОй.

Возьмем первобытные родовые общины. В этих общинах почти нет

:%%ТрНь:gа:3бСпТеВревНОНб°:::=i]ЕОкМоамЛ#;ПнО±#ГУчЕ%:Ё#ИеооПбРсО#%Ё°±доИс::ЛЬрНа%]тХетСИЁ
}гкрепляется;  Она  3ахваТЫвает  вСе  новЫе  и  новые  об'екты,  в  недрах
обшества, некогда оснОваНного На равенСТве, пОЯвляются богатые и бед-
нь1е.  Это  целый  переВОРОт,  КОТорый  РОкОвыМ  ОбразОм  ведеТ  за  собой
пзі1ененпе  в  семейном  праве  и  в  политическом  устройстве  общества.
JЗОзнпRает 1`осударство,  конституция 1юторого  служит выражением  эко-
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Еi°gеИсЧкеаС#ИиХстОоТрНи°яШетFййгgЁСаТнВсаkОЕа%'бЁаиПнРьТМдеЁ6вВнСе:оВЕУиТрРа:НgЯ#отП3рЛоИй=
1'Оворите вы, м. г., в вап1ей ста,тье, есть не что иное, как выражение борь-

{эЫтоМперЖеfsBа8Е`3а:Е[аМлИеЁебАдрЕ%]тМоЕЬлЁ;ЖоасЕ%%ТеОgРиа:ИнеойвьТхдуечМр%П#:Ёg
вырастают и3вестные понятия о чаістном, семейном и общественном пра-
ве,  Об отношениях к другим народам и даже к  «первоначальнь1м»  язь1-
ческим  божествам.

да,  даже  к  «первоначальным»  языческим  божествам.  Я3ыческая
религия  есть  обог'отворение  непонятых  челове,ком  сил  природы.  Рели-
гия  первоначальная  в  настоящем  смысііе  этого  слова  есть  та  рег""я,
которую  Макс  Мюлгтер  называет  натурально.й.  Эта   натуральная,  Осно-
ванная  на  обоготворении  сил   природы,   религия   существует  на  заре
КУtlьтУРнОй  ИСТОрИи общеСтвенного человека. НО по мере того, как растутг
производительные  силы  этого человека  и  Qбщественная  среда  пережи-
вает более или менее глуб\оікие изменения,  первона,чальная рли1Iия при-
Обретает новый характер: и3 натуральной она превращается в обществен-
ную. Боги, бывшие когда-то простым олицетворением сил природы, ста--
новятся покровителями и даже во.Ображаемыми твіорцами, тоіго или дру-
гого  вида  собственности,  семьи,  государотвенного  устройства  и  между-
народных отношений. Кіогда Между людьми возникаст борьба, - скажем-
и3-ва  той  или  другоій  формы  семейно1`о  быта, -языческие  боги  тожо

=#:{йНасЕ:р%°н°ьР]ТТаЬСдЯр#геиЖедl:&б%:6Ь%ТнауН°±ВоЯвТ:тЯорОgв=Ит%%,С;О%ОсЕzлОiХ%%fi%:
ниды  отстаивают материнское право,  а Минерва 3ащищает власть  отца.

g:3gанмт:рg3]нлааявб3L#хн#д%%лЁ,екчаез[иизнв:]ohт[%,а#а#Ё;сстиэчтеосйкисЁо.83gg:
жением той борьбы, 1юторая име]1а, место при переходе от материнскою
К  ОТЦОВСКОМУ.

Что  на  почве  известных   Uіі.ношений  людей  является   и3вестная
t.Z.психика»,  это как нельзя более понятно. А что на почве данной  «пси-

нТgгКоИ'iвВОЬБЕ%8:gL°,ТэЕЗВ:8kНеЫfеТтерЧуедНzFОЯпЖ8%9.СЕОрйи=:kО#иИтgЁБg=#;'3gк;TЬ-
философию ХVIII,века, и вы увидите, до какой степеш вся она, во всех
своих  частностях,    создана  IIIсихикой  третьего    сословия,  біор,овшегоояг
с  дУХОвеНСТВОМ  И  дВОРЯНСТВОм.

Человеческие понятия возникают на почве Общественных отноше-

=бИЁ.есЁ38н:g:еН%Ё=gш%gF[=:]йеПжО#;ТрИаЯз'лЁН=ыЕе±П%ефМеерНаНм°иСп?оТнИят%ЕИ#ЮпТреНда_
ставлений также существует взаимное влияние: религия влияет на пра-
во;  перевороты,  происходящие  в  области  права,  Отражаются,  как  мьг
ВИдеТЁе%%оЕеьЛкИоГИс%3оНвЫ=gаРЁдиСЁаВэЛке:нИОЯмХиЕе:г.{,оТг.оматериализма,т.ШП,

207-208).

МИФОЛОГИЯ,  Г{АК  ИСТОР`ИЧЕСКАЯ  СТУПЕНЬ  В  РА3ВИТИИ
мышлЕния.

Нельзя ли просто скаэать: миф есть необходимая ступень развития
мышления?

И еоли бы Лютгенау, без предубеждения, вдумался в  этот вопрос,
то увидел бы, что сказать так в самом деле можно. Мы и теперь, подобноі
нашим  ,Очень-очень  отдаленным  предкам,  говорим:  солнце   село,  луна
взошла,  ветеір утих и т.  д.,  но,  выражаяIсь  так, мы  уже не думаем,  как

Е%FеарЛЕ=;ТсЗ::Нk°:3]НеЬс;ОщТщдеасЛi%:=%[#еанЕ]ь[]еТgое3днglЁи:#'Сggu:еЦй?'вЛьТggi
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жения  остались  те  же,  а  представления,  связанные  с  ними,  сделались

ЁiЁЯ:Ёя:дГЁ°ЁгГРЁИ:Ё:н:g:::ЁЁ:ЁмЁейаЁн::ЁЕзЭйgg:o:нм?иеi::::ЁР;ЬЁiЁЁм*ЁС:еЁМ:ЁЁеg=:::о#г°;ЕаЁй
ности повторять, какОв именно этот характер: мы уже сказали, что пер-
вобытный человек одушевляет окружающий е1`о внешний мир. Все дело
состоит  теперь  тольк,о в  том,  чтобы  выяснить  себе,  почему же  это так?`

Е°ЕеаМ%тgе8:вО:бтЬ±FьО=gЕj;:'Ё%:Ух8Ё%ЁСт=ЪеНмНь:шИлМе%НиНяОвТапКоОселеМдЬ:еШмЛесНчИе%:
определяется тем запасом опыта, которым человек располагает. У перво-
бытно1`о человека  8апас  опыта  очень  не  велик;. но посколыw  он  суще--

3=п%%:'кОБg%%%=%Я'р:ЛнаоВ%:]аМно°вбЕ:сЗ:'МЬь=б%лТоРв°оТ#°#УоgоИтРнУ±кПо:Р.В°кбоЬ::==]о=
и  на  этой  очень  ранней  ступени  св.оего  существования  человечество
имеет  дело также и  с  «неодушевленной»  природой:  ведь  и  в  то  время
оно испытывало на ісебе действие тепла, влаги, света и т. п. Но, испыты-
вая на  себе это  действие и стараясь  понять,  об'яснить  себе его,  Оно  m
неоібходимости судило о неизвестном по изве,стному. А известен ему был,
как уже сказано, главным оібразом животный мир так называемых оду-
шевленных предметов;  неудивительно, что ,он счеіл одушеів]1енной и всю
остальную,  гораздо менее известную  ему приро,ду.  И  чем  меньше  была
известна ему эта ,Остальная природа, кготорую он по необходимости пред-
ставлял  себе то|гда  Одушевленной,  тем  больше прОстора  оставалось  длЯ
его воображения.  ВообРажение  создало целый  ряд  рассказов,  Об'ясняю-
щих великие явле,ния природы деятельностью тото  или другого  одуше-
вленного  существа.

А  из  таких  раіссказов  и  оостоит  то,  что  называ,ется  мифологией.
Но  надо  3аметить,  что  г.  Фр.  Лютгенау  сильно  ошибается,  ко1`да  утвер-
Ждает,  что  первобытный  челОвеК  вСегда  1`ОвОрит  О  богаХ,  как  о  dlюдяХ.
И не менее ошибается он, прибавляя, что «нам» известно, почему обого-

:%%Еg%М3Ь±еаFь?дпЬоМт%hfуВЛчетНоИэЯтgгРоИР]%да:]=В:доСg,аяВс.ЕЯяЛяИ:%лВиЁЕ%еяЛвЕgЁЁ.яЭпТS':[?

83#Ь:уд#:gаИевМвgд=ЬiХивС8тЕ3:::'адвИоКЬасРеЬн:авЩ%иВдСееГоfiоЕgЁТ'СэТЁgЛдfо?ТтаСке8Е?
степени верно и  так,  повидимому, іоібщеизвестно, что  прямо  удивитель-
но, как же мог г. Лютгенау не знать или упустить это из виду. ПОложим,
что в качестве  филолога  он  в|оОбще  не рас.пОлоЖен  Обращаться  к  этно-
логии,  о чем и  сам  заявляет в  своей Книге;  но  ведь  для всего  есть  пре-
делы.  Сказать,  что  великие  явления  и  си71ы  природы  представлялись
первобытному` человеку только в виде лЮдей,  значит, закрыть себе ,путь-.
да,же к пониманию, например, такой, далею и далекоі еще не первобыт-
ной, религии, какою  была  религия Египта времен  фараонов.

(«О  кни1`е  Фр.  JIютгенау»,  т.  ХVII,  326-327).

ВОЗНИКНОВЕНИЕ  ВЕРЬl  В  БОГА.

ществЕ:3нт#gоменбо%%:tинс#%нин3ь:Ёс:_g&,о::он%еЕ3лобеЕотннь5йв::#2Ее,Еувхере%ттьвбсоуг:

9ьЧ:g:лаТ°8Гд°наВкеоРИ#:[iвГ;ла_М=:Гg:г.В%РЯчТемИжПеО%:]кНлеь=Та:тсСяУЕ`:3Еi°иВтаеfi::
НЫеПпРоИЗоНпарКеИдеЭлТе°==ПОЕ%%Ё::Г:o:О:сЯтТьИЯ«?благорасгюложенный»(кЧеЛО-

:::g,Тб:].кЕЬ)в:#:'оКсОлТ;kЬа[ЁL:#мОуЩ::ТоСбЯр:жИеЗнВ#:Н:иМд#::РiаF?Нпо.Y#Р:ё:



-58_
торому ііюди  ііриноеят в жертву пищу,  питье и т, д. в  hадежде  получить
Фт него| за это  помощь в своих  житейских делах.

коче2:одолпирнеЁ::знЁеу#gЁ#н%,#пьеgЕ=:;.анноопgЁ3и#3нсь5gс3мпЕъhа[3:g:Е%
В ПРИ#8]:8Н:еНлоТвеПкеРпВрЫеgстШа%[iаяМетЧ%ЛебОgеgва6его б"  в  виде  зверя,  он  счИ~

тает  его  вос11лощенным  не в  каком-нибудь  неодушевленном  11редмете,
а  именIIo. в  данной  животной  п,ороIде.  Живошые,  слу"щие  тотемами,
должны быть признаны самыми первыми богами, каким только покло-
нялось  чел.Овечество.

Кроме того,  данное  Пейном  определение предполагает  такую  сте-
пень  индивидуали3ации  богов,  которая  доотигается  опять-таки  далеко
не `сра3у.  В  эпоху  тотемизма  богом  служит  не  индивидуум и  не боілее
или  менее  много,численная  1'р.уппа  индивидуумов,  а  целый  животный
в11д или целая животная разноівидность: медведь, черепаха, волк, крок,о-
дил, сова, Орел, рак, сIюрпион и т. д. Человеческая личность еще совсем
не выделяется из кровного ооюза, и сообразно это,му еще совсем не начи-
нается  процес.с  индивидуализации  біогов.   В  этот  первый  период  мы
встречаемся  с  тем  замечательным  явлением,  что  біог, -точнее:  боже-
ственный клан, - не 3аботитGя о  Человеческой нравственно,Оти, как  это
делает,  на,пример,  бог  христиансжий,  еврейский,  ма1іометанокий  и  т.  п.

gоеРоВтОнбоЬiТеНнЬiйюбЕЖнееСмЗеЕНЕ]ойм#.ЛамНыН3Ё&Зk[,В%ТоЛе%.#%йт;%%Ё%%Зо:в%ХсГ8g
с'ест  сво|й  тотем-черепаху,  то  он  наказывается 3а  это  болезнью  и  омор-
тью.  Но  и  тут  первоначально   наказа,нию   подвергается   не   отдельное
лицо, а весь егО кровный сОюз: кровная мать есть оснОвное правило пер-
вобытной Фемиды. Замечу, МеЖду пРОчИм, что именно поэтому пер/вобыт-
ный человек отнюдь не может быть оклонен к тОму, что мы теперь на3ы-
ваем  свободой  вероисповедания:  бот  карает  его  3а  грехи  сородичей, -
инloll'да, -как  делал это Иегова,  дО четвертого колена, -поэтому  самое
простое  благора3умие  требует  От  негО,  чтобы  он  внимательно  следил
8а тем, как ведут себя эти последние по. отношению к богу. Бытие опре-
деляет  собою  со3нание...

Несмотря на общераспро|страненнОе запрещение убивать животное,
`сjlужащее тотемом,  Оуществует обычай есть это животное,  соблюдая при
этом  изве,стные  религио3ные  обряды.  Это,  на  первый  вз1`ляд,  парадо-
ксальное  явле11ие іоб'ясняется тем, что клан,  считавший себя. свя3анным
узами тесного родства с данным животным, надеялся и считал нужным
закрепить  эту  свя3ь,  торжественно  с'едая  мясо  этого животного.  Совер-
шенно по такому мотиву убийство священного животното считалось  не
1.рехом, а, 11апро,тив, делом благочестия. Первобытная ре.Iи1`ия, 8апрещав-

етпаияеглоюg#еммgбо:вg;:м3Е%:гЕаб%гоа#веьб[g3ЁЕ±8:у=gнхяхоБ:o%ЁрйочзтLоdбгьо[роанзTf
вития  этот  обычай   заменился  обычаем   приносить  богу  человеіческие

8еевРеТсВуЫiе:8gёч%КсТ€ТуеgИжgБig.#р#еаhТТлиВРмеяМс%gиЁ%%%Ё=gгоПВШ;gрЕ:;
челове.ка и считали себя тогда превращенными в  волков,  почему и на-
зывали  друг  друга   волками,  а  своего   Зевеса-волкообразным.  Тут
ясно,  что  челоБеческая жертва,  заменнла  сфою  имевшее  некогда  место
периодическое  едение  мяса  волка,  с.туRившеIіо  тотемо+\1.

Ар,кадские   люди-«волки»,   торжественно   евшие   кіотда,то   волчье

;{вЯуСО5еС:gёПуТПнОоТ°gе:8gЬпЕ%&%т:%JТпОяВлесК:а.пБ%Т%Е%:[авЭоТ.:Е%d;Бgg::[Им=ИэВтаЖ8F;
волкlообразность   пОка8ывает,  чiО  Он  ЗаНял  МеотО  старОю  +бога-волка,

Ё%].РЕ:Сч%ЁО:%ЕК3ьрбиЛ#Г3д8#е%:ggвНаОнМиУеПкРрОоЦвенСgg8gF3еиСТ:8#Е°;ГОнЕЁЗВиИТжИ#:
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БОтным, то неудивительно, что и бог его, сделавшись челове'кообразным,

Ё;сгэЁ:ар:ж=:3ЁFgе3§Ё§;Ёgза%:оЁоофFс%вЁе:GЁ$с%т,:ЁсБ:е:Ём3;о,двс#тЁЁдЕсgт:о:ЁЁЁЁg%;FЕЁ]Ё
тог]а  животное,  бывшее  прежде  тотемом,  становится} так  называ,емым
а1рн6з-том.  Известно,  напр.,  что  у  греков  срел  был  атрибутом  Зевеса,
сова -атрибутом  Минервы  и т.  д.

(«О религии»,  т.  ХVII,  218-220).

МИФ  О  СОТВОРЕНИИ  ЧЕЛОВЕКА.

Человек убежден, что данное явление есть действие такого-то духёі.
Но каким же образом может он представить себе тот процесо, О помопц,ю
КОторог.о даНный дух вы3вал данное явление?  Само сОбою пОнятНО,  что
'этот процесс  будет напомина,ть  собою  т,сш или другой и3  тех прОцессО'в,
с  помсщью   КОторых   сам  человек   вызывает   желательные  для  него
явления.

Вот яркий пример. Нек,оторые полине3ийцы на вопроо о том, отку-

Ё:ЁЁiЁУЁi:o:сЁтЁ;тЁРЁgЁ°%ТЁЁе:й:сйЁЁЁрабЁд:;;ВбЁЁо:С3:у:РЁЬЁбgi]их:Ё:;Ё:iiЁ=Ёа;;::й:д:8:ЕУiбЁеЁЁьlЁ
в  очень  узкие  пределы  крайне  ни3ким  уровнем  его  техники.  Библия
1'оворит:  «И` со3дал  госпОдь  бог  человека  и3  праха  земно1'о,  и  вдунул
в  лицо  его  дыхание  жизни,  и  стал  человек  душою  живою».  А  1юігда
Адам  согрешил,  бог  во3вестил  ему:  «Прах  ты  и  в  пріах возвратишься».
Убе3кдение в том, что человек был сделан ботом из  «праха», т.,е., точнее,
из  «3емли»,  т.-е.,  еще  точнее,  из  глинЬ1,  очень  распространено  в  среде

=8Е:g::ТЕ%[вХесЕЕ%#6сFООянЭ:8?еЧхеЕЁ.кЕ?ОаПРiО#ЕЁ%е=Н3°fаЕg%Жлд#g%иПЕ3Б:
шечного искусства. А это знание приобретается первобытным человеком
даЛеКЕоГэетоОмР;ЗZkЦн%й#:gИбеыВ%ЪЁайХтЕЪ°г%Ё3вБ:РчтНО:чИеЕеоБ:кеГб°ь'[лсдела]]

богом  из  «3емли»,  подобно  тому,  как  г`оршок  делается  11оршечником  из
глины.  Характер  первобытной космогонии вооібще  определяется  харак-
ТеРОМдТпеЁВ:3Ь±:%3g ТуеЁg#i[а  следующий  миф  австралийцев  ПЛеМеНИ `

#о%дЁеЕРоИпв;igЁ%Чу%Еренуо;:F:иЯiоОт:нК#;];ПgавСсЁтррЪа%л2:м:,::Кие:у3:Ётgрка§gев:8Тр:Одн:'#dен=ЁР:L=
не  были  вполне  сформированы  и у них недоіставало членоів  и орга,нов
чувств,  поэтому  они  легли  на  дюнах,  ОкружавшиХ  оізеро.  Так как  они
лежали,  растянувшись  на  песке,  то  их  ощлы  возросли  под  действием
t;оjlнца,  и они стали капа  (т.че.  Ооівершенными  ,]1юдьми) и,  став  такими,
ра3ошлись  по  всем  направлениям».  Вот  и  все.  Здесь,  как  видите,  бог
ровно ничего 1-1е делает: ЗеМля саМа откРываетоя и из нее выХОдят суще-
ства, правда, не совсем еще сформированные, но сами собою формирую-
щиеся под блаFоtдетельным действием солнца. Современный христианин
сказал  бы,  что  такая  теория  могла  быть  придумана  только  атеиото.м,-и она, в самом деле, должна быть отнесена к числу тех теорий, которые
стараются  об'яснить  эволюцию  живых существ, не прибегая к  «гипотезе
бога».

::сртвЕ:§[:]От:Т:Оi#е#:#О:ЖЁи:ктП:::эЗоваоЁеЁЯ::П;:н::аЁд:::П:ООмМЁРф%аЁхМИТОЁв:о%рТ:т#Бн%еР:о#е:::Ё::
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нии  чет1овека  и  животных,  а  об  их развитии.  Вот нескіольк,О прим®ров.
Чтобы  покончить  с  Авtстралией,  на  которую  я  только  что  ссылался,  яЕ

ЁЁig%УОлТН%Ин:[%i=КОеаТс#л8ОвВиf=СЁСЬТраьЗ[Ё;И:аИВ;%:ьЁЁЁИ;3gе;ВеоЕнgе:Ёig#пFЁеЁРЕИ%ЕЁ:=±

gУgОдРу:]бйзакае:%оЕ8В%РуИGFаРпар35Е3,8ЕлеаеtоFс%бg#С]i%р=дgРБ:[ИбТЁТеТю=#g[%
другие породы. рыб имеют Иное происхождение: они прОизошли из пЛОс-
ких камней, кОторые были брошены в воду Одним из упомянутых охот-
ник|ов.  Это  очень  далекО  от  христианской космогонии,  но  это  недалеког
°ттогЕсглриеч#gБ&атпЕ#Ёавсь°]гхлалсе%%вк°Атз#аулилЕдмиыпЕggg:Fс%Z0%звкапмеg€gi

ные пустыни Южной Африки, то мы найдем там, очевидно, Очень дрецL-
ний миф бушменов, открывающий hтам, что люди.и животные вь1шли иэ.
пещеры  или  из  трещины  в  земной  повер,хности  1`де-то  на  севере,  где,

Ё§Ёв#[Вgе#РфЁю:g#i:Е:gЩ%Бщ3Ёl::Ю%дг:йg%;giЁ=емн#ЁОоРЭ:l#:ЁЁ]]#СО:н8#т%ЁОН:;ЁЁ#gdЕ:е;
признается,  что  бушмены,  в  овою  очергедь,  нах,Одили  нелепым  ею  рас-
сказ  о  сотворении  мира,:  вы,-говорили  они,-не  были  в  р\аю  и  не
можете  знать,  что  там  прои3oшлоl;  а  мы  можем  найти  оставшиеся  на
пеоке  следы  первого  человека.  ИСтОРия  умалчивает  о  том,  наск|олько
убедительно  возразил  почтенный  хриtстианин  на  этот,  не  лишенный
°СТРОУнМеЕgLедкООВ°одi  бушмено.в  живет, _ может  быть,  ТеПеРЬ  ВеРНее  бЫЛО

#шус#еан3о%в:,:ёэ:я§gе:ч:Ёо=хто:тт:рейт9ЁgЁу:юеирч3н6ьй:Fксоктgоgо:j#3нр:омЁ;]р%н:еддзаав%н%o::в:т%:
первый человек и перва,я женщина вышли из дерева Омумбо-РОмбонга.
Из того же дерева вышел крупный рогатый скот, между тем, как мелкий
рогатый  скот  вышел  из  одной  плоской  скалы.  Некоторые  зулусы  ду-
мают, что люди вышли из тростника, а-, по мнению других, они вышли
И3-ПОд  3еМЛИ.

америВкаЕЕ:?йж#СЕ%,SвИоЕЁ:#:]нgЛвеМпе:ЕеЕеа,В%ХЕоРт%#паБgЬВь:gиТідЧьТ]ОЬуВО]:
вышли наружу. Вместе с ними вышли и все животнь1е.

выхсЗщЭеТсИтБ,ПнООС%%д#=ХпоМяИв#8=иЕе=ЬгоИтg%%:мПвРиадВеТа6дНнеа:8L,%Ё3Л±ОиЦсИк%,лgкИ;
не противоречит сказанно`му мною.  В  данном  случае для меня главное .

Ёi:%я=еиВлиТО#еЯ:%gгИдСаЬg#щ%сТвЬ::а%УиЩ:СЕgс:ОЁ&ЗеУмЛЬ:Ё:%.П8%ЦоеСсСgстРОаk3i
в  том, были ли эти существа сотворены  тем или  другим духом.  И  мы

igм#еИ#й'кЁ;аОFo:вИ:#%ТЁБ;Н:ЕРемFХ;:§:#Н::i:ит%и#ь::иовМ::зЁЁ[Ёв;ЁZГЁ;ВЁ'ЁЁ#ц::Ё:#СЁЁВ±3Ё
и3 земли, никто уже не опрашивает, откуда же онй там взялись. В  дру-

:°о#%:&ТлеиГО:и:е:тоаВ:еОР#%#еиЧнааТfсЁТ°ОбТаиМ±Гсдо:в#нЬ±и:ЫвВ:Ё8Ее#?до:нй:3±
нес"Олько ограничивает это замечанИе. По его словам, туземцы Южной
Америки  уверены,  что  люди  всегда  существовали,  но  только  их  было
Очень  мало  и  потому  все-Таки  поtнадобилОсь  впоСледствии  сотворять
н,Овых людей. Это, несомненно, уже переход от старой мифологии к но-
воF,  отражающей  в  себе уопехи  техники и  соответствующее им  увели-
чение творчеокой деятельнооти человека в процессе добывания им  себе

8§%ЕЗТуВйв%ЁЗщН#йЕ::н$%%3:ggе#ЁфПоРл%:2ЁИ::еРрИвМь:#L,К:Е:в:Ё::[З#иЛFiFа:
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jми  теХникИ.  Мы  уЗнаеМ  ОТ негоl,  что,  соглаоно мифу,  господотвуЮЩеМУ
у  племени  Гварайо,  человек  был 'создан  из  глины,  но  что  создать  его
таким  образом, уда7юсь  лишь поIсле некоторых неудачных попытоК.

Итак,  миф о  сотворении чел|овека возникает не сразу.  Он предпо-
ла,гает некоторые,  с  нашей  нынешней  точки  зрения,  невысокие,  но m
самом деле чрезвычайно важные успехи техники.  И, чем больше оовер-
шенствуется техника,  чем  больше  растут производительные  силЫ  чело-

ЁеЁ&эеf#ЁОиЛфееоУВсео%ЕFнЕаиеТ#ре;Об%gg#ЬтНаакд.пПрРоИдРООлд#gётТОеяМ#Л::хУ=8S:
пока  диалектика человеческіого ра,звития не поднимает власть  человека
над природой на такуЮ выооту, на кОтОрой «гипотеза бога», со3дающего-мир,  ока,зываетоя  ненужной.  Тогда  человек  покидает  эту  гипотезу, -
подобно  тому,  как  достигший  совершеннолетия   австралиец  покидает
гипотезу  духа,  карающего  детей  за  шалости, -воізвращается  на  точку
;зрения  эволюции,  характеризующей  сОбОю  |ОдИн  из  первых  этапов  ра3-
вития  его мысли.  Но теперь  он обосно.вывает  эту  гипотезу с  помощыо

Ё%%:%:3%%г8гЕ8,3[снтовгеон:gгпоасраа3звниатниияLf,вк,Оэттоdрмыgл;g#еобпрое:#g:%яяяиЕа%апЕg:
хожа на первую, тОльКО Она неи3меримо ботаче содержанием.

(«О  религии»;  т.  ХVII,  21o-2і4).

дРЕВНЕйШЕЕ  ГОСУдАРСТВО  И  ЕГО  ОТРАЖЕНИЕ  В  РЕЛИГИИ.

мечае`#Ь:тИоСр:LиМг%РОТзанНы:тС3;%йесИi=%е%ТЁ:D%вЁ:=Гер#еРепВеНревео,:gчЩаелСьТ:8»с:%=
заны  были \больше  с  родом,  нежели  с  семьею.  Это  нооспоримо  и  это-об'ясняется тем, что не семья предшествовала кровному родовому союзу,
а, напротив, кровный родОвой союз предшествовал гсемье.  Римокая пат-
риархальная семья возникла сравнительно очень поздно из разложения
і]одового ібыта под  влиянием  земледелия и раібства.  НО когда возникm

3ТакоСтеоБ%#'рПО°лЯьВИё:ИяСЕе:gЁgаеЁ%=8ЁЕ:[леасбi°ГFлаИвоСюеМсееймНь°ие.бо°бГ&СёПс%gеенНнИое3
Lтбытие и здеtсь определило собою религиозное оознание.

Бо1іи патриархальной  семьи  были  богами-предками.  И  поск\Ольку
члены  такой  семьи  имели  родственную  привязанность  к  ее  главе,  по-
qтольку  эти  чувства   пеРеНОСИлИСЬ   На  бОгОВ-пРедКОв.   Так   оо8давала,сь
психологическая  ОсноВа для тото  на,строения,  при котором человек  счи-
тает  себя  обязанным  любить  бога,  как  дети  любят  отца.  Первіо,бытный
человек не знал отца, КаК даНноГО ИндИВИдуУМа.  Словом,  «Отец»  обозна-

:ЁЁjс#лС:Уа.чНЕе§::Ё#::#:::д%:зi::гg#i:IЁ:Г;:l:н:о:воЗнаg'gзд±3:СЁ=а:н=нИ%%Е=3д:аеiЁ:ш:ЁЁ
•со всем кроівным союзом. Мы уже видели, как это сознание ра,сширилось
до  сознания  солидарностИ  С  боЖеСТВеННЫМ  живОтным-тотемом.  Теперь
мы  видим  другое.  Эвоtлюция   настроений  обу'с,ловливается   эволюцией
общественных отношений.

семьитоплреа#нонжаеяниоергgЁ:3:Ё:оя?ж:я3:gЁтг.нсеудтаоiгсьтБ?нЁО#рча:3вgанк%

:°аСнУсдкFиРОйССТУ:дЁ?%:ТоВгОh:$gл:оРпе#еИдГеИ:°я'етОПеF:д::кЯ.ЛК:Жр%ЁgТсЕ:З.пАО#%Ё::`чеюкое тело, ор1'ани3ованная группа людей с установленным правитеdlь-

&FвОаЕоИб:]О=ОРеедвеЛчееНмНЬи[3МмИеЁКтьОНЁМкИо.еЯвдч%##оТлОiЁ:3.ОЕ8е3ддееЛсеьНИяемСоЛге;
вполне удовольствоваться им».
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Раз   возникло   правительство,   во3никают   и3вестные   отношения

ijgЖ:::%gб:%ат:и3gнс=я:;тgИлg:П%Рс±%f§iТЁиМЁрпаgвgнВт:е%gЁglТЁИр%%ППРЁ:а:В:gаЯ:е:Емg,I#д:=§;:

#ееоСсТ:8[°аТл3ЕЕfgеоЛкерНаНнЬЁеЗлаи:.ОgаЫк:о,:СоТдеаСт%=НнН%'у%УьЕ.еСиТВвУс%Тэ:%КоЖт%оЧЁеПнРиОя-

Б%fид%iаЛнЮодвЬяЕgяПнОе%%gЁg]kиСВцОаеряфманШиаiЖнКь:#сЬ#аь%#ТеЕсВлиР%Ъ%:Бg:
лиец и  оше3емелец  считают достойным тОЛЬКО детей тО верование,  чтО
духи наказывают людей за  дурнIое поведение,  то теперь,  G во3никнове-
ннем гооударотва, это верование становится очень распространенным и
весьма прочным. Такнм образом, анимиотические представления крепко
сраістаются  с нравственностью.

боукЕgЕП#&РвкВе%ЁЁбнЪV%&Ч3%м=ЁжКче#дяЕ%Е%#i`бЁЕпОлпо#^иет$^8Р~"Е_еg±_НЕ#ВшОВдЫоНпЪ§е_
скает какие-нибудь различия в  этом случае, -то они не имеют никакого
отношения к его нравственности.. Если он думает, что его кровный союз
прои3ошел  От  чеРепахИ,  тО  ОН  будет  очень  склоне|н  предпола1'ать,  чтО

%gл°Ёр%ёО&сЁе83ЁЕеЫоОнЧмиЕоЁ:оРпбТЁ:FСЕп%дч%раВнgLЧОСЁп&Р=ИЧgЕ#ЁзПП±&тоХЁf±те-ЁЁiрНЁ_ЁлГъЁ_:ЁЬь_ЕLЁБьУЁдЁЁЁвиаK+ЁпDЁЁЁЁй

о  переселении  душ,  очень  распространенном  даже  у  цивилизованных

Е%Р3дЕ%ЬЕ#Ё:,оНвааПнР±Ь]ЁНндаИрЯо#gвЛЯвееТрСаЯвКЕ%ВСе%:Ё%Ё%ggТуРЁН:ейс:g°:3а%ЁggFсЯ:

3аУ€:%еде=gвееМдеВн=°:Тэ«ЧвТОкЧне#fgейаПнО#,У_Ч_а3%вПd%СиЛтеiВэОйелйорС,МiР;Ист%%3о%елЗеднИь:
3акОны,  по 1ютОрым  души,  ОбладаюЩИе дОбрыми качествами,  приобре-
тают  божественную  природу,  то1`да  как  души,  которые  упра,вляются
только  своими  страстями,  прннимают вновь  человеческий  образ;  нако-
нец,  души,  погруженнь1е  во  мрак  3ла,  понижаются  до  степени живот-

g:]gЬг:gКи"свО#ьа[±°=ёрРеЯздрПяедРь:СЗ:]есТЕ#хдgсШк%т%tg,%рВа:#gЁ%g:ЕЁ#ОЕgggЁ
и мннистров к актерам,  пьяницам,   птицам,  плясунам,   мошенникам,
слонам, лошадям, судрам, варварам, щким 3верям, змеям, червям, насе-

Ё%:ЁМемИвНеоОдднУоЕеВ#%g:Ё[МиПЕ3Ёg5;ЕЁёмХ%ТЯдрОуТгНоОйТе=gеб%gggйПЕg%Fи:
темно,  в  кодексе  искупительного  отранствования  душ  можно,  однако,

Е%ЗRLяОтТъРетЧпЪрпСтЧнР"ешМgПеоНпИлеюКЁ'g9g=.еFтО`Т_Вте.±.Н9_с==__в_о8iiёЗдЕ*"=Ё#Lёi$е=иН=а==:ка3ать  1`решника  его  же собственным  1`рехом».
Верование в переселение душ есть пере"ток от той чре3вычайно

отдаленной  эпохи,  1югда  в  представлении  людей  еще  не  существовало
1`раницы  между  человеком  и  животным.  Этот пережи`ток  не  везде  был

gЁЕНьаКсОлВаОбьТеР°:8Е.екВи.ВЁ%РВеагgИ%тсдуРтесВтБЕ=%ГеИПмТеЯЕалМОЫеЕ#тИяМнаНмабНь::g
убежденными,  что на том  свете  есть  судьи, карающие  или  на1іраждаю-

бЩОJ:3л%gьдеЁеП8рИа3Иу=БИЗпНеБ.вgюЕ3Е%:З'%;±еИстВвgвдае±ZиЭяТОЕУгЁеп%Есе#ОИгеоВгЬ5gЗ:
дарства, повидимому,  считалось, что поведение человека при его жизни
не имеет никакого влияния на  егіо сущеотвование 3а гробом.  И только
впоследствии,  в  Фиванскую    эпоху,  ' утвердился    противоположный
взгляд.

Согласно  египетским    верованиям,  душа  человека    подвергалась

Е8%ЛшееееГ3уЁМеесРтFов3ЁЁ%:ЕРоНГЖ€#еКлОьТн°оР,ОГ&оИэТ:РепдеерЛсЯпЛе%СтЬивеаебдоg
ственного суда  не устраняла у древних  египтян  той  мысли,  что  люди
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ра3личных  ОбЩеСТвенныХ  КласООв  и  за  гробом  будут  вести  различнОе

::::ЁТ:ЁЁ:ел::+%Мg:g:Е:Б%GЕаиЯла.Счкрт%:7ЯеоТрИяКдООМчиЁа::€ЯрЧ::шВы?Ву°%J\:
в  самой  глубокой  древности  была  создана  целая  система  каналов.  Ра-
бота  на  этих каналах  являлась  натуральной повинноотью  египетского
крестьянина. Н,о люди вь1сших классов отделывались от нее, поставляя
5а  себя  заместителей.  Это  обстоятельство  отразилось  и  на,  предстаівле-
ниях египтян  о загробном  существо.вании.

Египетский крестьянин был убежден, что его и на том свете заста-
вят  рыть  и чистить каналы;  но tон мирился  с  этим,  утешая себя,  веро'-
ятно, тем ооображением, что ему «некуда податься». Людям же высших
классов  іочень  не  нравилась  та,кая  перспектива,  и  для  их  успокоения
было придумано очень простое оредотва: в Их могилы клали множество

ЁоУмЮсЛвеi<Жб:gzL']хдЕFеИду%%ТоОтРрЬ±:е#ь#&ЕЖлНюЬlебйЫнЛеИу3G%оЕ#вЕ::°ТиаЕкgЁ
предосторожность;  они  спрашивали  себя:  «а что  будет,  если души этих
кукол 1Ошсажутся работать  за меня и перейдут к моим врагам?».  Чтобы
это1'о  не случилось,  некотОрые и3  ниХ, -ОчевиднО,  Самые  благОразум-
ные и самые изобретательные, -приказывали делать на куклах такую
назидательную  надпись:  «слушайся  только  того,  кто  тебя  сделал;  не
СЛУШаЕйсСлЯие:: :F#ЁйL мы о,братимся к древним  грекам,  то увИдиМ,  ЧТО

и у них предста.вление о загробной жизни лишь постепенно сочеталось

%а:Р8ддСиТсасВеЛйеНуИЁg%оНтg:%:%:ИвИiЁХёУFзеейвеЖвЗаНИмЗуад;:FоНЬс]:[:ЕеЖйнПо%%?>:
КОТ°Р8]#и:УеЁgЛв Тде%ИниУцМееРдБgЁ:а 8олотой, там умерших судИЛ ОН,

Сидя;  они же его приговора, кто сидя, кто отоя,
Ждали в  пространном,  с  вратами  широ.кими,  доме Аида.

%:езтиф:Оkту:Ч:е:НаСЕЫ::::гОрЁе:ЁЁ=Т±КП::Х:::В::н:ьF##Ёоi:#ЁИFдо:тi:ОО%То:гЁО:#сП:\йEjl:

Ё;е[Юе:аgЁеодiБЕЁс#ЁgаТ:«F:ИоЁ:еЁек#аgтж8ЁЁ;38gСЁ#иелЕаFтОиВкалНеИяЯ'нg:оЧ:gтgяеgТiПоИ±
Гнусно предавшая мужа,  прельстясь  золотым  ожерельем...
Это совоем не то, что мы видим у данте, кіоторый в своей «Боже-

ственной  комедии»  распределяет  муки  и  блащенствоI  людей  в  строгой

Ё;Ё;Ёо:дЗЁ%:еЁдС#ЁЁ[ЁйЁ:gБЫу#д3iВ#е8е:>ИвеуМ#?:g§:ЁЕgсеаУЁа:ре#К#:Е,Г:Р:gнЧfОЁ8L:
... жив.Ого тебя  мы,  как .бога  бессмершого,  чтили;
Здесь же, над мертвыми ца,ріотвуя,  столью же велик ты, как

в "зни
Нек,огда rбыjl; не ропщи же на омерть, Ахилл богоравный.

А  в  эпоху  Платона  уже  было,  повидимому,  распространено  убе-

Ёдеп#вее:е:°иh:#;Пз::Млее?ТН:%тСоУнЩ;::л?ВЁтТел##йейо%ПиОдЛа%:°нПаР:%#%%Т::
ЖЕg%л%акид»°боРнО%%ТсiЕБлЕеFапКа=аНиИ±йЗgаТ8gF.дРшgеЖgОтКоНЕ%%ь:З3Ёg
на том свете, Опиоывать отрашные муки грешни1юв, особенно отцеубийц

Ёоь;Ё(Ё;:эРЕе%СЁНиОчй;;;ЁХахх#:,ат:р2у:дЁ%С2;9;]=еатYЁ°рВеЕоаЬ:gЁсУшЩаИне:#иОГЁ:]::
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ЭКОНОМИЧЕСI{ИЕ  КОРНИ  3ЕМЛЕдЕЛЬЧЕСКИХ  РЕЛИГИй.

«Каналы Кианга и плотины ГОіан-го, по всей вероятности, предста-
.   вляют  искусно  организова1шый  совокупный  труд  более  мно11Очислен-

:ЬБ:[тПь°еК3g:gИийл'иЧЁБуТgгРОаБggЬ±лИиХвР1%йgрГ#::%.иМкааЛкеоййТна#б;gРЁgсНь:g
малейшая  леность,  эгоизм,  проявляемый  одним  чело.веком  или  одной
1`руппой людей в  деле  охранения  общего водного  богатства,  становятся
в подобной исключительной среде источником  общественного  бедствия,
неп,сшравимо1`о народното несчастья. Таким обра,зом, кормилица река, под
страхом  смерти,  вынуждает  к  теоной  и  постоянной  солидарности  вое

3:5[o#;а8%Ьа]оНсауС#ЕgЁаЕадС:гОоНнеа3Нт%ЁОиh:ЬЬеабИОЕ:],доабЖщееЕ5#е%Ё%g=:]%ОЕ8gьТZ

8gg#ЕgмЖуИЕ%%То?вЯе[fуИ.ШвЬО%ОЁ%3Е%Ееа=9gрЕ:lЕаК%ТоОiРзЬ:ЁвЧоаг#еиВ8%Га°iоНг%Б%'ЕЁ%3g
.Обожания  реки~этого  бог'а,  коюрый  питает  и  повелевает,  убиваеm  и

Ёg:kg:и%зgнgь6Ё%ЁЁе:ри§3утеп:р:о[%йЕоЁg,йс=мь:рм:еЁч::нgо:г::йы±3gга::мgн#ьЁ%и±ле;gЕтgрее3бgЕ;gЁЁ:еЁ
никакого  сомнения  насчет  источника  это1`о  обожания.  «Привет  тебе,  о

ЁЁИ:ЁЁ[:в:рЁ:Ом:Е;ЁЁЁО:Я:В:ЁйЕji;д::т:НЁ%Ёi:iЁ;%лЁюйЁF!Ё#;ОЁч:а§сЁтЁКЁ3Ё'е±ЁiВОЁ:ЁЬЁ
маетсяэ  земля  преисполняется  радости,  всякое  брюхо  веселится,  всякое
с.ущество  пол.Vчает  свою  пищу,  все  3убЫ  принимаются    3а    работу...
самые  жертвоприношения  существуют  лишь  благодаря  ему»  и  проч.
Но  тот  же  самый  могучий  и  таинственный  бог,  со3датель  «всеk  ХОрО-
шиХ  вещей»,    со3давал    также и  деспоти3м,    овойственный    древнеМУ
Египту.  «Никакой народ, ~ говорит Ленорман  о  египтянах, -не  захоh
дил так  далеко в  своем почтении к власти государя,  не ставил  так  вы-
с.Окго понятия о власти,  не  обототвоРял  ее д|о такОй  степени.  И  это  про-
исходило опого, что нигде задача и неіобходимость этой власти не выяс-
нялась  до  такой степени  народу условиями материальной  жи3ни,  проJ-
и3віодством  предметОв  самой  первой  необходимости».  При  вниматель-
ном  отношении к  делу ока3ывается,  впрочем,  что  и власть  халдейских

ЁЁЕЁИ:ц::е:LЁfОх3ЁЁаЁп:еЁр;в%o;йеа:%ЁйiнЁЁ[Р;ЕЁа=ЁЬ:ЁЁ]ЁвlЁ;Ё:г:а:С:ЕgйЁЛ:И=iЁiБиЁgЁЁО°ЁМ;Ё';::Ё
шие рвы... я оросил пустынные равнины;  я сделал из них обитель сча-
стья»  и  т.  д.  ГlОворя  вообще,  такОвО  же.было  экОнОмическое  значение
деспотичеіской  власти  и  в  Китае,  по  крайней  мере,  в  \облалс"  Ян-тсе-
Кианга и нижнего ГОан-го;  «там мы  опять встречаемся  с такой  ср.едой,
которая, щедріой рукой во3нагрждая труд человека,  вынуждает его, под
страхом истребления,  К  поlлной  сОлидарНОстИ,  к  стротОй  и  посто'янной
дисциплине,   распространяющейся  даже на  самые   мелкие   чаотности
•жи3ни».

(О  книге  Л.  И.  Мечни1юва,  т.  VII,  19  и  20).

дрЕвнЕйшАя рЕлигия  слАвян.
По  словам  В.  А.  Келтуялы,-труд  которого,  несмотря  на  неКО-

тор'ые  частные    заблуждени,  все-таки  поистине    замечателен, -охота,
=в  тече11ие  многих  тысячелетий  тосподствовавшая  среди  руоокого  насе-
.ления,  нало"ла  на  его психику  определенный характер.  Это так,  р,n
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-3}-МеетсЯ,  НалОЖила;  НО  земледелие  наложило,  затем,  еЩе  более  ЗаМеТ-

:U:':йютlа.рв?к5:3.лке:;€ъа:ОЕF8еат:яф3:Lчтеасмкйюк3Fggg.,етi-Ое.мо:3ЕьесЁgоg58рg,3
Са1П.вg3еiI+:%Т#Лgа=Е%%:[ОвйаеЧма:]ТеИкСоВлО:Ё%кЗиаеМепЧеасТне#.ЬНв°ГgуЪРОЕдf..келтуялы

tінп ]е,тятся на две группы: к первой относятся песни, сохранйвшие на
себе явные следы  язычеоких представлений-; юі вторіой -пеони,  разра-

ЁаяТя:]ВrfтЮоГЕ8Хj:g]°ЕЕ#%КьТеоМнОеЕВОЬj.[ТекР:#тЯу:РлУьF?ПаьоОтЧечВтИоТНО%ОЛеедРеВ-

БОторs]%Р&%gяFОаЛгБg3КнЕfйПхеаСреЕтПеерРВВйо:Е%ЕП=[ео%Ое°бп:;НюНЁиkН:ерРиегСлНаЬLаТееj
ХОзяина  встать  и  посмОТреть,  как  гОсподь  ХОдит  по| ,двоРу  и  прИгОто-
вляет плуги и волов;  далее,  пОется о том,  что ГОсподь  при1'Отовляет КО-
ней,  ходит  на  току,  кладет  снопы  в  три  ряда,  пшеницу-в  четыре,
`устраивает  пчеловодство  и  готоівит  пиво».

Это,  бе3  малейшего  сомнения,~поихика  земледельческого  нароіда,.

gg8тТ:НZЁ%ЕгПурЛ3М3=]алР"аЁБ8Е:ЮаТяд%F5Исе,еЕ:>:НF}тВ#оНаяПсРнИоg:еРв'З:оС:РЁggнеg
очевидно, іотражаетGя охотничья  психика,.  Сам  г.  Келтуяла прибавляет,

ЁЁО:д:с:Ео:3%я::Оgаёi:а8рЕГаШ#:gдg;:(д::ьЁч:е:Т:е::г:о:еад:а_Уg:Ьг-а3т8:gЁ3П;ОоВig,:ЁifЁУ:
(другое название этОго бо1'а: Хорс); это -бОг, который должен был прИ-

Ё:е:с;ЁИ±е8&дЁаШЁ§g:и:#т;ьНсИgеуосF%#и°оЁоЁ:о:ш=g°?:аЁеg:ЁЁiЯоЁ%Т;{::А:;Кв:о#gпеб:#Т#Уj
];]:Г;vЁ:у::::е#а%#ву=::Ё::':i°в#аgiС:р.ЕЁЁк:и:ЁвКF±аауКрко:#:°Ё3ЁеgЕ:;ЁВ6еЁа#:::'gьЁкъ5Ё=:#еаон%

-велиКо.  А  это  обстоятельотво  опятЬ  говорит  в.Овсе  не  о  психике  охот-
ничьего племени.  Не  менее замечательно  еще  и то обстоят.ельство,  что,

вЖоа%У:%?шТуа#Е#ggеТ>еЕgg8рГиРт?Иt?%гддИаМ=]8Б,;gсЖк%ОйКИзЖС°рfеЕЕ%МgЬ±{чСаТпГ=

g&Х8ЕЁЁ:рОg?З#а#йпс;гс::;Ё:еЁЁtР:КЁаЁЛй;:::тО;г:о:оЁ::еу::;:%та,:::::°б:::еаЛЬсСвТ::

Ё%%ЬЁ8ЁёлЗюа:%ЁхГОЕ:S:аЕЯЁеgЁ%еЕ'осПвОяЛЁ::З:ОШяИЁлg8уИ#.есНоИлиб.ЛЕ8аоЁЗЁ:g:

ЁЁе:дьте>*к#:рдпgс]Ё[#ЁаЁтЕ;ЕfстЁнgЁБЕ=л3#:%Ёk%%Ев;±лgрт#F<€Ё;ЁЁЁн::Ёо#и3епЁОЁю3:
:2#o%ЁаНоЕйрВа,зТвЛйбиО:ЮЁиТпЕ:ВЕОаСжТИь.8З]г:,?>',Пт?:еТд##аМУ3'е,Ё:iГеадТеСлЕU8.ВАЗа:gЁ
пе,сни,  называемые вес,нянками.  В  ,одной из них просят  весну  явиться
<{С  РадоСі1ЪЮ,  tC  ВеЛИКОЮ  МИЛСЮТЪЮ,  іС  ВЬ1СОКИМ  ЛЬНОМ,  С  Г'ЛУ|бОКОМ  КОРНеМ,

%аОлбаТ%ЬgНа:[ЁрИЕвеХ::кеfбь:нFЁi3:онн%i#ла:§B§gЕЁ:iЁgВgеg°а:Ё#йiн:о:м:LШо::.о%Ё#>:

ЁЁgф::]#%%асскЕgЁ#и#3еоЁб:д:иgл§:=м:е:FсдЁяаF:зиупЕрЁв3е&чЕвюи::пя%8ЁиgЁоЁ:]б#отgовойшрЕ:нвоепо::5[[т
ФТ#=У:'iьоПд%g?б#Ь±еек%%%Бg[хЧ:СлТеОмеВн°ТйеаЧлааЮйТсСкЯогgаУрхТиРпУеГл#гаЗ%М#еедоетЛвЬуЧю:Ё
довольно  сложные  пля,ски,  изобра`жающие  сеяние  пріоіса  в  ,действиях
и в песнях. Все это, конечно, очень ярко иллюстрирует ту мысль, что не

mысли  ПТіеханова  о  редигии                                                                                                                                          5
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0oзНание  Определяет  сОбою  бытИе,  а  бЫТие определяет  ообОю  сО3наниеФ
Но в тоМ-то и дело, что  бЫтие,  Отра3ИВШееся в песнях этого рода,  былФ

gЁ]тТiИсеяТЁ8gЛсеодоебЕg8:'ы%Ё:р3Ё:ЁЕ#О:ёсЁьПЕ°БеаМк'т,3'Ё:,8Ьп;8'gо:ЗgеОял°:О:8:
вушки,  между  тем,  как  11арни  1'розят е1'о вытоптать,  по3воляет предпоі-
ло,жить такую эпоху в жи8ни русских славян, когда 3емледелием 3ани~
мались аенщины,  между тем, мужчины  оставались охотниками.  Такое

B8З€еgеНн%%о°iбоЕЁСхТВf:[g#%ЕеУндтЪадлОьfg%ОБОрgзе##:Е:ГВВпРсеиМхеоНлИогСиУиЩ%g:Ви°±
племен  всегда  сильно  сказываются черты  охотничьего  быта,.

Г.  Келтуяла указывает  также на  жашенные пра3дники.  Он  говtэ-
рит,  что во второй половине июля у  славян-язычников  был  праздник
в  честь  ПерунФ  бо1`а 1`рома.  «С  его именем  связывались  благодетельные
для  нлодородия   1`ро3ь1,  которыми   обЫКНОвенно    отлИчается  эта  часть
июля, и начало жатвенных работ».

лы,р#сОсВк°#ЭНп°ЬсFОРвИибЁЁТЮкеаЕ:юТЕUЕЬе%2'ЧхТОО;яЕ%тgеЁЁgЁЛЬ3аВн%тГийТ:t%Fрg`.
жают,  главнЫМ  Обра3ом,  ЗемледельчеСКИй  тРУд».  ПОсле  всего  это1`О  мы
можем, уже не оомневаться в том,  что именно этот труд наложил наи-
более  глубокую  пеічать  на  псиику   русскогіо  народа...    С  ошибочным
решением  этого  вопроса  свя?ано много  ложных  представлений  о ходе
нашего  общеотвенно-политического развития.

(Введение,  т.  ХХ,  41-44).
.,-

ПРИЧИНЬl  РЕЛИГИО3НОСТИ  РУССКОГО  КРЕСТЬЯНИНА.

Особенностями3емледельческоготрудаоб'ясняетсянетолькосклад>
крестьянскіой  семьи и  общины,  но  и  е1іо веками иопытанное  долготер-
пение,   его   релИгиОзнЫе   верованИя,   его   оТноШение  к  правительству,
наконец, даже к самим 1і.г. народникам.

Земледельческий  труд  ставит креотьянина  в  полную  зависимостт>
От непонятных  ему и,  повидимому,  совершенно   случайных   явлений
природы.  Природа  «учит  е1`іо  признавать  власт1,,  и  притом  власть  бес-n

ЁуЁТРб%ЛсЁЁЁ;т;ьсЁЁ§Ё°об}Р8ЁеНТ:н:а6Е#:,:ilgм=%вЕьЁ;:НЁЛеЁВZУ#=аНбе::О:б:g=СЕнОЁЯЖё::о:еSй:
шкуре,  3наком до Так`Ой степенИ, ЧТО РеШИтелЬНо Нет возможности onpeu
делить этому терпению более или менее точного предела»

чайоg3ЕОкоgОброоййЕолняяFе%::gсggдеgЕ3:Еgаню3сляиЁе%во3g>fетонпЕ#Ёуь8gFа.

6ЕРемПОК±тg:Пе°k€;;ПечбтИо%g]»сИни"сОкЕЪЩ8::$:°спбоТпИоЗжОgЁЁеГ°±ЧОТтИяднОеОзСнЯа3еатН*fui'..
КОМ НИ ОдНОй МОЛИТВЫ.

iЁдииЁiЁ§%Ёi}jиЁЁiЁ;i;:%ЁМ%iЁЁ;i:3iЁЁ:Ё:Ёь;еЁjйgЁg:ЁЬ;СЁlрЁ;Ё:iiz:с;Ёи:lЁ;§ЁОт=g:БЗи:::Ё;сЁ;ЁjЁЬеЁ]о:
±8Е8нйьНе«%3Е8ПйЕо:-€ЁеЧЁЁгЁ±ОЁВ±Он:o+#г+ЁЁё#пхтохU$##по»;пн$тЁ`I88_&б3:_Ё±%Чи:ВвТ8Р&k,ОВ*едЭеЕп%
очень   «стройно».  Религио3но,е  суеверие  представляет  собою  естествен-

Ё3ЁЁ:Ё§#{оК:тЕО#i:+:*ИЕТусgК::еЁЁ%аgЁь:я:н:итнКЁОПЕРто:рРа:б:ОеЁое;:;;нf:Зя:Ё:т;:о%йй.ЁЗ%е%М;Л#е:
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«рационалистической»  секты, но ни1югда  не МОжет возвыситься до  ма+
териалнстическіо,го  и  единственно-правильного  в31'лЯда  на  природу,  дО`
понятия о власти человека над землею.

(«Гл.  Успенокий»,  т.  Х,  20).

дРЕВНЕйШИЕ  ФОРМЫ  РЕЛИГИИ   И  БОРЬБА  1{ЛАССОВ.

Вы,  г.  Михайловокий,  думаете,  что    невозможно    «вывести
кэ-льтурно-историчеокую  жи3нь,  как  следствие` из  одних  тсшько  провйс3?
водственных отношений»,  вьі  лризнаете  «психический  фактор  исто-риче-
ского развития, как самостоятельный». В этом заключается ваше «основ-
НОеВ33:Р:ааЁ8аgз#ы%Зая:тР%°а::эВтФОЭ#сО:Нео:н:о3дЕее?С#КуОЁ§ЁЕж#е€:Н:Иа#.:::::которогоперво.

началь11ая  религия  греков  и  римлян  опередила  их  семью,  установи.m
брак  И  власть  оща,  обо3наш1ла  отепеш  родства,  освятила  право  соб-

&ТБ%ЕgлОьС.ТдИе.ЕуПлРаанВ#а:gеЯСдТВуа#Н%тОоЧеоFнЬсХо%%3Е%нИнЗОРеоСЁеиНбоЭчТеОнТЁЗГпЛрЯоТ

йИВнОеР%Чg:и:[а::kМд§#аС#.ОРНЫМ  ВЫВОдаМ  нОвейшей  исторической  науки.

книгиК8]%%т%л]ь8.Z%_ЕуВлЬ:Е#%,ВпПр%РфИе%сео$едлЬеЕ%%нИс3кдоаг%Т;ЕИвТеИрРоУиетМе8gВоаоМрЕ
напечатал интересное возражение  на  нее  в  «БОтооловском журнале».

Оорт опровергал,  как  глубоікое заблуждение, ту мысль,  что первіо-
начальные  религиозные  верования  определили  собой  оклад  античной
семейной жизни.  Вовсе нет.  «Когда возникла  семейная жизнь,  религия
дала ей свою санкцию». То Же было и в IОбласТи государственн|Ой жизни:
«религия освящала и поддержала  существующие отношения».  Наконец,
то же самое мы видим и в |области частного права: и 3десь рели1'ио3ная

#:[еСмЛ.ЬмСЁ#%хЧдОЖО:$FазаУмЧеРчеа%F,е::g'с:%ВНФ%сШт::ьР#:.Скеу:%нПжО,двеетоВмЛИжТ:
самом  исследовании,  вынужден  был  отступиться  ,от  своего  основного
положения;  Он  сам  признал,  что  революции,  разрушившие  античнукр
гражданскую  іобщину,  вызваны  были  не  развитием  языческой  рели-
гиозной мыtсли, а действием посторонних ей причин и, главным рбразом,

gорнье&ор:х:Ё:еЕао:знз5хще#вта:рейсозт6ясg:g3ашленбнь:,тпбрtарвьебдолюивотлЁ:38:!
уібедиться  в  этом,  стоит  толькtо  перечитать  четвертую  книгу  того  жо
самого исследования Фюстель-де-Куланжа, одну из первых страниц ко-
торото  цитируете  вы,   милостивый  гіо,сударь,  в  своей  статье.  Правда,

%%%ТнееЛйЬ-идсе=rрУиЛиаНгg:ц°иТВиО#Яр&gбfьi[Ла%:%%Вд%ГкеаНз%тбь?ЛчЬтЕУсЕмРиО%%рВО°вЁЕ%:
ся  между  собой  классы  обязаны  были  своим  происхоЖдением  перво-
начальной  религии  этих  стран.  Но  именно  эта  попь1тка,  о  особенной
ясностью  показывает,  до  как|Ой  степени  неполны  и  ошибочны  былИ
Бз1'ляды этого - в дру1`их отноішениях чрезвычайно серьезного - иссле-
дователя  на  развитие  первобытных учреждений  античного `мира.  Если
вы, милостИвый государь,  захотите проверить мои  слова, то я 'попрошу

:#:вСаРмаиВНgТ:о:=еенРиЧЮ«йНеБ:%б{:?тЕТоЖЁ:gтЕ:>FЬйоЗгСаО±ОаТВ&#иТВZgтЕИЖ

Ёу:вiЁЁ;ЁЁiЁо8g%аS#Т;Ёйgе:м:#±3ж;Сйб:°§ЁЁиНiЁЁi#йн:еС%:Ёй%р:ЁЗЁ]:Е:ИлмF±ал#оu::::оТва::o]Ё
1`осударь,  это  обстоятельство  показывает,  что  проводимый  вами  вз1`ляд



-68_
Фюстель-де-h`уланжа не ра3деляется многими специа.тистами по ист]ОриЕг
религии.

даикакмо1`либь1ра3делятьегоспециалисты.КОмупридеттеперь

±?oLОТ%:gрТт%'ЗБ%асЕ%лПье_##.:.Е::?±F°8т:УбРуедЛт%Гgg[ГпРеерКвОоВн#т{g##нЛаЯяН'р%лrzОгТи°я-
имела свою  длинную  историю,  которая не может быть  даже приблизи-
тельнопонята,еслимынепоRинемосновно1'о]з8г.тядаФюстель,де-Кулан-
жа  и  не в3глянем  на  античную  религию,  как  на  продукт внутренне1'О
развития  античных  обществ.

Вообще  МОЖно  без  всяко1'О  пре|увелИчения  сказать,  что  едва  tти

гЁiТсЁ:J;ii#:F;Ё:аейЁ[;;>:аЁ[;::пЁi,:РЁе;Еi:Ё.е%%:ГЁjеа;Ён:иЁцСЁiЁ;ЬЁiЁ:ЁОЁ%ВтЁеi;н;н:j:)ЁоФгfЁS:gЁЁО`:;

следующие строки:

сточнitrЁ##бfrВлад%%3Е%йпFоТgтЛаТИО)н#ОобВуТсОлРо%gЕЕgл%с:е&:g3ir8&Ёg4ХиЕуВжО:
дами, полевыми работами, страхом и восторгом, вы3ываемыми прекрас-

=8Ю6в%#;?суПЕ%%FвЖуН°BогЕРИиРтОаТп°ийи±Т8хрбаЬ±ЛиатеЕ%Л%:%gтвЗеенМнЛоесд#iЬg;%КрЗ7'=
жеской  верности и  справедливtости,  покровители  земледелия,  подате,mг
всех земных благ, руководители поступками людей»  и т.  д.
7іюрюЕО]::°вЛзЬгТпеяЕНЗюСgтРе°ЁИ.:Ье.Вкаv°UiаМ:[#83"иВ=]еййГвО,gгУлдgЕЬ:еПр%Хе%9Еgз%%ГлЛьЯт':э
мне опросить вас: явилиtсь ли земледелие и связанные с ним житейские

йЁg#Ьi,Т{а#ОЬРе%З[льОтбаТеи%ИggЬв,8Ё#чеаС::%%g;,ШрИе?пиТиЁР:{Вз::=е:8лИьТЗ::#3;r

=3&%ВОпеоМУсвСоУеЕ3СТс=V%т»т.рг#пЛR%тэ`Нп&D6п6т§Ёт*п:gп+ч`-ё:V_ЁлёЬ_вРОfЁЩн€#я="«П8ее#ПеЬдЧе=лСьКчОt.Ч.
8#о%'g[тСаВ?°gМаУжеСтУс#,еgсg;'.тоРчеЁ#ГпИОЯст:ЗZтЛьаfэЬтоЕе3#Б:8,Т%gобЗье]МтЛоетдчеаЛсЬЕе;
и разрешить е1і,о, не оставляя места ни для каких сомнений. Вот если бь1
рели1`ия обусловливала, ,сюбою социальный быт древних обитателей Итщ

#ZgLнТgз€k[j:8дgлЬ:чСе%%РйТgНнНеОк%екПоОiЕЁ:%З'д=°дЧреуМг%юТ!%лЭfавьЕе##:Zgте:Ь::%
дчТеОсжПоРйО%З:%ШиЕЕОВвнСпНйЛУмкОт%ОпбтхЫХ8ык6іЕо-=--«-сdаh#осНтУоJ#тUеШп.ьХн+#г%»БЬр+&g%Е#Тяеь==LО.
ЧеСКОЁрРаевЛдИаГ,Иg%Н#еЁ±]ЁЛЁюрюи,я3ыческиебоl`идревнейИТаЛИИбЫЛИ

покровителями не только земледелия, но также и соібственпости,  семьи,
супружеской  верности  и  спра,ведливости.  ПОэто,му  моіжно  ска3атъ, ~
сказать  все можно,  милостивый  1`осударь, ~ что  если земледелие и его

##еЖвЁЬи]хИиНтеаg:rяЛнИц833gаg5сП#Е%Ео%Е%ТЬоН%gмРьееТИоГИвезйа#kЁ:]ИхИ'о:%оПшОgЁЕ=f
Оупругов и справедливости обязаны были своим происхождепием имен-
но первоначальноій рели1`ии и в этом смысле подчинялись, в своих видо-

сИкЗоМлеьНкеоНИсЯлХо9вЗgКgаНг1Ету®g:8:%#]еЕ.ЬНмОiГтОериПаСшИтХ3kЧа:СТ$Е3,]%%З±Т#f..(Не-

ПЕРВОБ.ЫТНОЕ ОБЩЕСТВО  И ОТСУТСТВИЕ  РАЗдЕЛЕНИЯ  ТРУдА.

38Б%Тоgхg:=е]FjеК:бЁgСЬТе:нЁеНеg=:€аТgо#i:ВЕРо:сЁ§'ЁО6л:чЁЗЕВеИЕТ:ЯЁ#Ё%#сРЁ[gХ:ЕЧЁ=;ЁЁI:
лаевич. У него нет царя, в котором сосредоточиізалась бы для него поли-

#.иРЕеСв&Мпп8"&"НЕ#&*ЁТQС±`-ГЁ±$1ЁлЁm=+i8^й`:.:ОЁ.ЬUдА_о±$_UяЧ##Е=#=8йUнЬ#,д8gЯм%е#лЕО°чЛаЕ=
gрИаРжИд'е%%аВяП3РеИмМлеiР».ИЁ8ЕТОЕтЕ#%е3ИнТг'оПнРgРпаоСпНа:ЁН#'о#удеиg8Ё°Ё3kОо€



-69-
1аевич предоставляет ведать религиОзные дела, подобно  тОму, как пОч1`-
і[еГ1стеру  он  предоставляет  ведать  делаг  почтовые.  Колдуны,  встречаю-
щ11еся в первобытных община,х, совсем"не то, что русские священники.

Первобытный  человек  не  хуже  колдуна  знает  сво.ю  ре.лигию,  не
несе,т по поводу нее  «для него самого удивительной ерунды» и не ска-
;il:ет,  подобно  старосте  семену  никитичу:  «мы 'не  учены,  вам  в  книж-
ках-то  виднее».  Он  всему  «учен»,  все  знает,  что  можно  только  знать
в  охотничьем  периоде.  Вообще,  если  русское  крестьянс1юе  варварство,
с,  его  отоутствием  раЗделения  труда,`,  выше  западной  цИвилизациИ,  то

F8В$бс=П:::Е#ИвКи#  Ё;ЬТскЖа8УЧмШо3  oРУвСо°сКт%Гр%оЕаB3Ж=Вка±у#:  <:&Лт%
3а  молодчина  наша  руоская  женЩЩ1а,  воистинУ  свободная  душа!», -
1О еще большей «молодчи1юй» должен он считать какую-нибудь красно-
кожую  или  чернокожую  матРОнУ.  ТаКаЯ  МаТРОНа  ЦелОй  1`Оловой  вышо
русGкой крестьянки:  она не толью не знает подчинения  мужчине,  но
нередкіо сама  держит мужчин в весьма значительном подчинении.  Она
кладет свою печать на все юридические ош.ошения, не признает иного
права,  кроме  матершского,  принимает участиеі в  войнах  и  совершает
поистине  героические  подвиги  в  ісражениях.  Подите-ка,,   скажите ``,ей:

;РаУдперТО:::Ьн:ебп%,йМмУеg-:gg.В%Рт%д::kоИл8:%КиРн°:ЬпВерТОИбь:::ЁfееЛдИи::gЕ»п=
истине свободные души!

(«Гл.  Ус.пенск.Ий»,  т.  Х,  46).

рЕлигия  кАк  культ.
Я  сказал,  что рели1`ия представляет собой более или  менее  строй-

ную систему пред'ставлений, настроений и действий. После тото, чю мы
узнали.теперь  о  религиЯх  разных  племен  щ  народов,  нам  не  трудно
будет дать  себе ошет в  том,  как  вознйкают 1іервые  два из  указанных
МНОЮсТЁ:ЁсЭтЛвЛ8ЁЁ:]ТеОВjе:Е:Ё&ГапВрЛеедНсИ#вЕеЕаиСякрЁБЕ:.анимисшескийха-

ЕgКБеоРдыИ.ВкЫЗпЬi%%:тТаОgлеНнеZ##ИперМоиЧоТо?дВ#аимдаЁ:%бо:оОТиЧсТочВниЯ:аЛ,еНпИрFи:
сіоединяются впооледствии те анимистические представления, о помощью
которых  олицетвоіряются  и  об'яоняются, людьми  их  отношеіния  меж,ду
собою.

Что касается религиозных настроений, то они коренятся в чувства,х
и стремлениях людей, вырастающих на почве данных общественных от-
ношений9 и изменяются параллельно с изменением этих отношоний.

И  те  и  дру1`ие,-и   представления  и  настроения,-могут   быть
об'яснены лишь с помощЬЮ той теоремы, кОтОраЯ гласит, что не сО8на-
НИе°йЕеед%%g::тс#т°еЮпебр:]ТсИкеiз%тgЬ=Тс%оСлОьЗкН#НсЁ:о.водействиях,стоящих

в ісвязи с религиозными представлениями и наtстроениями.  Мы  отчаоти
уже знаем, как  относятся такие действия к представлениям  и настрое-
ниям этого рода. На, известной стадии культурно1`о развития анимиоти-
чеокие   представления   и   связанные   с   ними   настроения  tсрастаются
с нравственностью в широком смысле этюто слова, т.-е. с понятиями лю-
дей  о  своих взаимных обяЗанностях.  ТОгда,  человек  начинает  смотреть
на  эти обязанности,  как m  заповеди, данные  богом.  НО  хотя предота-
вление об этих обязанностях сраотается с анимистичеокими представле-
ниями, однаю,  Оно отнюдь не вызывается mlи. Нравственность возни-

Ёg%:сРаавЕеЕ:'йЧОеБерНоаkЧЪН8йСgстБ33g:&%88таоСвТ.Е#игgg°нСgЕвХдСаЯетКнрНаевЁ
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``ственности.  Она  толью  освящает  ее  правила,  вырастающие  на  1ючве
данното ,общественного строя.

Есть дру1'Ого рода действия:~tОни называются не взаимными отно-
шениями людей, а отношением людей к богам или к богу. Совокупность
этих  дейст]3ий  и  называ,ется  ісобственно культом.                      \--        `

Мне  нет  никакой  надобности  много  толковать  о  культе.  Сmжу
только,  что  есdШ челОвек  создает |бога  по  овоему о|бразу  и  подОбию, -
а  мы  уже-знаем,  шо  в  известных,    указанных   мною   пределах  это
Jсовершенно  справедливО, -то ясНО,  что и  свои  отн|Ошения к  «высшим
силам» он будет воіображать по образу и подобию знакомых ему отноше-
.ний,  госпіодствующих  в  том  обществе,  к  какому  он  принадлежит.  Это•также подтверждается, между прочим, и примером тотемизма.  Это  под-
тверждается  и  тем,  что  в  восточных  деспотиях .главных  богов  вообра-
жали в виде восточных деспотов, а на греческом олимпе господствовали
отношения,  очень  напоминающие устРОйство  греческtо|го  общества  1`еро-
ической эпохи.

В  своем поклонении  бtоігам  (в  своем  культе)  человек  совершает те
действия, которые кажутся ему нужными для исполнения своих обязан-
ностей перед богами или богом. Мы уже знаем, что в награду за это он
ожидает известных услуг со стороны біотор.

Отношения  между  богом  и  человеком  сначала  очень-'напоминают
отношения, основанные на в3аимном дотоворе или, вернее, на кро|вном
родстве.  По  мере  развития  общественной  влаоти,  отношения  эти  изме-
няются в том смыоле, что человек все боа1ее и более считает себя по,дчи-
ненным богу. Эта подчиненность дсютигает высшей своей точм в деспо-
тических гооударствах.  В  новейших цивилизованных  общеотвах,  рядом
сос стремлением  к  ограничению  1юролевс,кой  вdlасти,  во3никает  склон-
ность к  «натуральной  религии»  и  к  деи3му,  т.-е.  к  так,Оій  системе  пред-

&:амВиЛеЕНgИои:Ё:ЁеьЁ:Ё;еР%О%йЕаВек%::нет#Ё:l;Ед:а:ж3Ёа:м:е:н:т°%НЕgОзГЁе:лНОИв::В::ТоСбЯра3::::

Оебя рабом своего бога, в культе всегда отводится более или менее широ-
кое  Место  магии,  т.-е.  действиям>  имеющим  целью  вынудить, у  бого,в
нзвестные  услу11и.  Мы  уже  знаем,  что  об'ективная  тоічка  эрения  ма1'ии
про,тивоположна  суб'ективной точке  зрения  анимизма.  Маг  апеллирует
К  НеобХОдИМОСТИ  дЛЯ ТОГО,  ЧТОбЫ  ПОВЛИЯТЬ  На  ПРОИЗВіОЛ  бОГОВ.

ВОт выВОды, К КОтОРым пРИВОдит наіс аНалИз  состаВных элементов
религии.  Всякая попь1тка устранить  из рели1'ии элемент анимизмаг про-

БИВуОсРтерЧаИнТенПиЕ#ОидзерРеелЛиИL`ГиИиИаИниЕ:ОиТс°тМиУче:#оНе:леО#нЖтдаеНуанНаас%%#g3iЧсУ±
лишь  нравственность  в  широком  смь1сле  слова,  но  нравственность -
не  рели1іия;  она  возникает  ,раньше  религии  и  может  существовать  без
ее санкции.

Ооляная  кислота  есть  соединение  хлора  с  водородом.  Устраните

#ЗЕ:дитТ=FлоВраС_ОвС:]а:%:СуЯчиFgОвРО'доНрОодУЁ%сНоелябнУодйеТкиСс°лЛоЯтНь:йувКа%СgпО::[:
не  будет.

(«О  рели1`ии»,  т.  ХVII,  229-232).



глАвА   III.>L

Церковь  и  .государство   в   России.
дУХОВЕНСТВО  И  КНЯЖЕСКАЯ  ВЛАСТЬ

в дрЕвнЕй руси.
Иван 111 так дорожил своим поместным фондом и так заботился об

®го увеличении,  что  не прочь был наложить руку и на земли,  принад-
лежавшие церкви.  Его терпимое и даже как бы  сочувотвенное  отноше-
ние  к  ереси  «жидовствующих»  об'ясняется  тем,  что  «жидовствующие»
были противниками монашества.  Экопроприация  монастырей  передала
бы ,в Руки МОСковского правительства их огромные недвижимые имуще-
ства.  Соблазн  был  так  велик,  что  за  «жидовствующих»  стояла  очень
4сильная  партия  при  дворе  Ивана.  Секуляризация  цер1ювных  имений
была в интересах всего служилого класса. Но церковь сумела отRлонить
грозившую ей опасность. Она не без основания указала на то, что «мно-
'зи и от неверных и нечестивых царей в с.воих царствах и от святых цер-
квей и от священных мест ничтоже имаху, и недвижных вещей не смели
лвигнути,  и судити,  или поколебати...  и  зело по  святых церквах  побо-
раху, не токмо в  своих отранах, m и в Руссийском вашем царствии,  и
:ярлыки да,вали».

`  Упоминание  об`  ярлыках  показывают,  что  красноречивые  защит-
ники неприкосновенности церковных имуществ  под  «неверными  и не-•честивыми царями» понимали собственно татарских ханов. Русская нра-

:Ё:Л:В{:наеЯвеБенРь:#:ЬLВнеСчаеh::йвg[емЛЕ;>gаИт:Зс:%КйГдхаа:а:#?ГйТиетЛрЬоНпОоМлиСтОГкЛЁ:
рилл,-первый  русский  митрополит,  поставленный    после    разорения

ЁБИайj;йТgУхFо:#еЁЁ:#|#оВ%ОвоСаЛ:а:ВвуНо%:гЁеЁП#И:С:К%О;По:гgавВ%ЁЁ:ЁКудйнЁе:йО:и:ч=неоьвГi:Ё#Ёе:i:
Его  земли  и  люди  были  об'явлены  неприкосновенными.  Хула  против
православной веры  и,-что было  еще важнее,-всякое нарушение пре-
доставленных духовенст,ву привилегий наказывалось  смертной казнью.

Таким  образом,  князья не имели права ни  обла,гать  его повинно-
стdми,  ilи  посягать  на  его  имущества.  Великое  народное  несчастие,-`татарское  нашествие  принесло,  таким  образом,  большую  пользу  «бо-

3%g:g:тЦьаТк':еРвУеОрСнКьО]ЁЗиеМнЛеИdе#::BtЬ±е'ц%рСеВйО»е.йэСтТ:Р:оНгЬ:;сУиП:еЛмИеЁЁ?ИТtЬн6ПчЮе:
стивыми царями» кочевых хищников и благочестивыми «богомольцами»
ос+ёдлого  русс1юго  населения  на  время  сделало  нашу  духоtвную  власть

:аОF,ТИкаНкеЗgЁ#%Ё#:йпg=ь:В:=СиКрОайhиgьаЕ:гдМаЧЁ3О=%ЛИфТрЬiнОкПоЁРаЕg:Ёи=&,iа±

аерС:нМкТО:УоЁ:3#леа:=анЯ;FебжЬ:йЕZ:аЪ%FоЬйВп:ЁМLМёрЧЁ%и=°ЕБеиРйgаан:О[]С[Т:8::Е:
шенно  прекратилось  подчинение  Москово1юго  княжества  татарам.  То-
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•:Zgчсет:вкое:нгк:оь:iк!ggуеынтсЁ€:о:твоер:ьgнь:ЁЕиен:е:у3:а:влн:енЁ:н:o:с:л;:с3тgиgь#:gс:ксfхg-:сзв:o;:
дарей все более и более ставило «ібогомольцев» в подчиненное отношениеJ

ЁЁЯ;ТjiЬ;%Ёigе:И::i#%;FiiеiЫ;#ЁЁл;;#ЁggЁЁ::Ёч:е:ЁС§К:ИЁ:;ggИЁм;яе&%Ён%еiЁоЁЁКЁgИЛкЁ;Ёнз&fgоg
gдР±F%От%УЁ8РмОоМг'л3нРрОаЛвЕт:сmяОg8g:о:::СьТFаПма>Т.ИоЕgЕ%:ондиаgоетаЕОоейН%:::

::,Нz3бЬр[gсИтлВееЁЁЁ±ПвРfg#FиЯи=9чВтЬ:Н$ехНОЕ%[нМстЕ%Т'Е8kВЫсРоасg3g#3gg]%доаеi
остается враящебным всякому освободительному движению.  Это делает.
е1іо  одной  и8  самых  надежнь1х  опор  реакции.  Оно  все1`да  смотрело  на,
Восток, и ни о какой европеи8ации его не мо1`ло быть и речи.

(Введение,  т.  ХХ,  81~82).

ЦЕРК.ОВЬ  И  ЦАРСКАЯ  ВЛАСТЬ  В  XVI  ВЕI{Е.

главлFнРнеgеСТ<Ж:даНперМеапЛоЬ#б3FЕ:е%ееСрг#%ТеиРагТрРмНаОЁа,ПB8Ё8#%НиИхеэчуОЁ8:

ЕйЦве.в»  и,  повидимому,  относящейся  ко  второй  половине  5o-Е  1іодов.

ggg8FаРЁеьПдgч%и%Ё;=Ы:%ел:Ё§Гю;ggЁg:gеЁв#р;'т<:3:ц:%е=Иб#Жf,::g.И#%х%См:
«Молим вас, во3люб.лении отцы и драгая братия, покоряйтеся бла-

1'оверным царям и .великим кня3ем и в благоверии князем русским ра-
дейте и во всем им прямите, и Бога эа ниЕ молите, аки сами 3а себя и
паче себя, да таковые ради молитвы и мы помилованы будем. И добра
государем своим во всем хотите и за их достоит животом своим поми-

Е#аЕ=аLЛЁ:ЫнеПОпКоЛгаидбанТеИт'g#Ита8каовПуРЁВgЛбаоЕgУЕфВ#етаеРлОь?>'.дмашFИсеЁ:g8
увидим,  почему  автор  «Беседы»  заставляет  названных  святыЕ  обра-
щаться имецно к  ощам и бра"ям, т.-е. к монахам,  и 11очему он  счелнужным напомнить им о необходимости полного подчинения. Мы убе-
димся тоFда, что этО напомИнание обя3ано своим происхождением одно--

Ё%УеФЁ:::уаgт83:а:+Хкgggво:::М:3:Рк:о:с:н:gО:РЁЧи:с;лЁЁнТасеЁбо:#:g:ЁО3й#а:в:т:оgнТЁеЁj.8е:ъТо3:
3g:нбнОо=ЗЯкСнВ::БЖЖgеар%СыТЁПкОнМя%%gНЕg%gкЕ#gвg]Ё%Л#:#УесбтОьГОбМогИо3=

#п#ЗгЕЕ"ОЛuЕh=о8`$теллВтОлбеvьМ=З±з#^н.ЧЁ*_О$_Е$рПи3б_ё±ЁрЁ_шЁ_Ё_Н_%*&п8е±рёеРсП°в=i-цЁ%БЧЁЁийЁВЁ=°R°пблепО#рдНгШпКтпРпещМлИ%ЧОQ#п$:`П_еР_сЁiсiк±2-_6_=_-Ё±_й-лъ=й+"=ё:лУ8iЁеD%+VDд#LаУ8&Ан:Тй

;о8:ОеЁЁ#Ое:{ЛЁава°т:оЭа:«ЭЕТgН:%идкF#И:ео::;ю;ЁПеоРвЁ#ЛgЬfН;Сgiо;gт%Ки3тg#%"о:#i:
стырем и везде свіоею царокіою смиренною 1`розою, брад н усов не брети,
ни торшити и сани свое1'о ни чем не вреднти; крестное знамение на лице
своем сполне вображати, каятися 1`овети по вся годы всякому человеку
везде,  исповеідатися  го_сподеви и  ощом  дуЕовном  от двоюнадесяти  лет
мужеска полу и женскаh О том царю за весь мир крепко пещися паствьі

ЕаВрОьйСжКеао%ВяОзеаГнО'зg8оFЖяВ2е5бС:8=Б:вЕ%н°иЕецТр#оеЁЁg]хВk]ЕиНгГlвЦтаоРре;:':
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шительно отвергает то мнение,~как видно, тоже возникавшее в Мос,ков-
ском  1`Осударстве XVI векагчто  бог  сотворил  чеjlовека  «самовластна»:
«Аще  бо  самовластна  челоБека  сотворил  бог  на  іс,ей  \свет,  и  он  бы  не
уотавил  царей  и  великих  князей  и  11рочих  властей  и  не  разделил  бы
орды  от орды».  (Siс!)  ПОдобно  Пересветову,  автор  «Беседы»  считает не-
обходимой  царскую  грозу.  Если бы  не ца,рская  гро3а,  то  люди  переста.
л, и  бы поіститься, каяться и уважать  GвященниIю]в.  НО,  между  тем, как
Пересветов  стремится  направить   царскую   грову   преимущественно  m
«вельмож»,  автор  «Беседы»  находит,  что  царю  надлежит всегда  совето-+
ваться  с  ними,  с ненавистными Пересветову  «вельможами».  Преподоб-

=±]#епРрГиИяйтgлЕе%Мggе=Р:оМвОетГоОвВаОтРиЯТнЕкНрееГfi6К>?.Цпа8е,gс8мбуОЛвЯиРдЬ±оТСчgоЛИо%:
есЯи не сам принадлежал к  «вельможам», то безраздельно стоял на и
точке  зрения.  Как  мирской  человек  то1`о  времени,  Он  отнюдь  не  отри-
цал важного значения «воинников». Но он знал и помнил, что их пове-
дчешНтИ&3ьЧ%СмЧО#иВ%=ниНЁов%ЁьЁЗхМ;=#:З=Е:3g=бчИыВжЬgg:,±&ШоrНц&вЕеенЛиЕr%ЕЕеhвМерПнРь3ё

тщатся  в  ратех  на убийство,  и  на грабление,  и на  блуд,  и  на  всякую
нечистоту и зdюбу своими храбростьми и  тем  хвалятся.  А  верным  вои-
нам  подобает в  войнах  быти  с  царского  повеления  и  стояти  противу
врагов креота хрис.това Е.реп1ю и неподвижно; а к своеверным и ів домех
их быти кротко, щедро и милостиво, и их не бити, ниже мучити, и граг-
бления не творити, жен и девиц не сквернити, черниц и вдовиц и прочих
сирот и всех православных\ христиан 11ичем не вредити, да от их слез и
воздыхания  войсюім  всем  зле  не  постражут».

А.втор  «Беседы»  пространно  дока3ывает,  что  «воем  владети»  над-
лежит царю и поставленнь1м царем мирским влаотям.  Он тоже за  «вот-
чинную монархию». Но он советует царю щадить платежньіе силы стра-
ны.  «ПОдобает и царем из миру с пощадою  собирати івсякие доходы  и
дела делати милосердно,  а  не  гневно,  ни  по  наносу».  При  всем  своем
о1'ромном  уважении ко  влаоти  самодержца,  автор  «Бе€еды»  заставляет
валаамсжих чудотворцев .высказывать  большие опасения по  части  цар-

8Ё3ЬОеu#.ебнРеед%еmН#Zв3сЕ:)?аЕ%%Б%ЕеСнТЕgНиОЮпрИосЦт%ЕgК8gн$&С:3::':с#.-fЗ
мнению чудотворцев,  главным  образом, в том, что  цари переістают слу-
шать своих естественных советников (т.-е. бояр) и подпадают под влия-
ние  черного  духовенства,  1юторое  пользуетс,я  этим  для  своего  обогаще-

=%gkо{kАдЦеЖ?.дй%ТоО±ЪТмНнеоЁ8:%Т:'ТОёВе%ТИdи%л:°Вfgg#gИспЗ:'8:аСОпВреоТg:FОю®
своею отвращают инокО,в от душевного спасения и вводят инОков в ве-
ликую и  бесконечную  погибель,  по иноческому к царю  ложному чело-
битъю».  Не  греша1щй  простотою  царь  управляет  своим  царствіом  чере.з
посредство своих воевод, а не через посредство иноков: «Аще где в мире
будет власть иноческая, а не царских воевод, ту милости божия несть».
Валаамские чудот.ворцы выступают в  «Беседе» с самыми резкими обли-,
чениями  иноков.  Святые  угодники  убегали  от  мира  и  не  стремились
к богатству,  «а мы,  окаяннии  многогрешнии иноцы  вылгали у  всеми-
лостивого,  у  небесного  владыки,  та1ювый  нося  великий  образ,  а  на-
реклися иноцы, а иноцы есмы, да толыю не на иноческую добродетель,
но  на  всякую  злобу  иноки,  а  не  на  добродетель».  Жадность  привела
иноков к «новой ереси», заключающейся в том ошибочном мнении, что
им позволительно иметь земельные имущества. «Отнюдь то еоть иноком
погибель.  Теми неподобными статьями лукавый бес род христиа,нский
вIО иноческом образе царскою простотою и великих князей жалованием
отЬращают иноков ,от душевного спасения и вводят их в  великую и  в`
бесКОнечнуЮ погибель, потому чю таковы`е власти даны мира сеГО свыше
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от бога царем  и великим князем  и мирским властелем,  а  не иноком».
Иноки и3ображаютоя в  «Беседе» людьми,  способными на воякие хитро-
сти  и  даже  подлоги.  Чтобы  добиться  своих  целей,  они  готовы  созна-
тельно искажа,ть священное писание. «А сего царие не ведают и не вни-
мают, что мнози книжницы во иноцех по дьявольскому наносному умы-
шлению из святых божественных книг и и8 преподобных жития .выпи-
сывают,  и  выкрадывают  и3  книг  подлинное  преподобных  и  святых
отец пиісание и на то же меото в теЁ книги приписывают лучшая и поле3-
ная себе, нооят на, соборы во свидетельство, будтося подлинное святых

Ё:::ОПбИь:::Изе:'±у:::ьМдеоСвТ8даП#:а::[тВ:еиТ6аЁ:Оя»?ВЁОлРяап<ЖетЁ:[';фНфеекТтааК-оТЕ
пугает читателя «последним ,временем»:  «При последнем времени прель-
стят иноки  лжами царей  и  великих князей  с книжники на  распятие,
Иуда  на  предание  христа.  Такоже при последнем  времени  умышляют
иноки с книжники првлеоти своими, начнут лжами красти царей и ве-

i3g[]±И=#%gu;%ЁтЦоанРиТ>:R:кТ%аВ#ИуТ±%'ё°:[зqве:8тЕо?ЛвУЕ8ЁеТтрИоХвсО#Нр;gg'дКо?вТо°Ё
От «последнего времени» является одним из самь1х внушительных бого-
сло.вских доводов.  Неудивительно,  что  нашему автОру  захотелОоь  обра-
ТИТЬ еоГЁнЕ&Оо:ИчВи:::::ьН::#:::Н:iХи%%Х §::,а%#е:»ёы подумал, что, рисуя

%Ё8рТЕ;gв;:О:пЛиеЁ:еГсО:РоемМоеЕFЁ9%::%й"#:Ё%g:L:?Лй#:gzаХлgйдОдТлВ:Рg::й
картины  послужили  ему  данные,  полученные  наблюдением  то11о,  что
происходило в действительной жизни. Так, например, автор говорит, что
за  иноческие  грехи  и  за  царскую  простоту  при  «последнем  времени»
прои3ойдет, между прочим, следующее:

«Начнут люди напрасными бедами спасатися, и 11о местам за тако-
р`ые  гре3и `начнут  быть глады и морозе чаотые,  и мноігие  всяк.ие трусы
и потопы, и междуусобные'брани и войны, и вояко в мире начнут ги-
нути  грады  и  стеснятся,  и  смятения  будут во  царствах велики  и  ужа-
сти, и будут никим гоними волости и села пустеют домы христианские,
люди начнут всяю убывати, и земля начнет проотраннее быти, а люди
будет менши, и тем досталным людем будет на проотранной земле жити
негде».

Указанное выше запустение центраЛЬных местностей Мооковского
государства цривело именно к тому, что, хОтя моокОвская земля начала
«пространнее быти», но так как рабочих рук стало меньше и произ,води-
тельнь1е силы насеЛения ослабели, то «досталные люди» терпели на про-
странной  земле  гораздо  большую  нужду,  чем  прежде.  Это  обстоIятель-
ство не укрЬ1]1Ось от внимания автора  «Беседы», и он яркими красками
и3oбразил  его  в  ісвоей картине  «пооледне1`О  времени».  другие,  не  менее
выдающиеся, черты этой картины заставляют думать, что не лишенные
проницательноQти  московские  люди  той  эпохи  уже  предвидели  насту-
пление Смуты. Едва ли простым риторическим украшением является в
«Беседе»  предсказание  гибеdlи  1ірадов,  междоусобной  брани  и  войн.  И
также  .вряд  ли  простою  склонностью  к  риторике  подсказаны  нашему
автору  вот  эти  строки:  «Царие  на  своих степенях  цароких не  возмогут

gЁЁgагТрИе%ЯиИиПg:аhС4#рсПкРОееМенНе::g%:рЗЁаСнВиОе?>.Цай%Ёg:тнПоРОС:°тТоУаИн:#и::%Чиен-
Флетчер,   поСетивший  МООковскОе  государСтво  в  цаРствование  Федора
Ивановича,  предсказал  наступление  Смуты.  Впол11е  по3.волитель11О  ду-
мать, что он сделал это свое предсказание,  Основываясь на слышанном
им от московских людей, входивших в соприкосновение о ним. А нари-
сованная  автором  «Беседы  валаамских  чудотворцев»  картина  «послед-
него ,времени»  наводит на ту мысль,  что более или менее сознательное



-75-

Ожидание  «междууообной брани» возникало уже при Иване IV. Это тем
более  замечательно,  что  автору  «Беседы  валаамских  чудотворцев»  еще
нельзя было предвидеть прекращения династии.

Итак, под диктовку человека, несомненно, вышедшего из мирокой
среды,  валаамские чудотворцы  в  своей  «Беседе»  начерта,ли  це]1ую  про-
грамму, содержание которой может быть изложено приблизительно так:

ll[..5iнаРуЮпрПаРвЕ#геоЖ#аБ%::Е#iИсЧоевНеЕЗЁсЗЛ%О%:яВаГkОЁУЁаЕ%ТВпе6дчи.`
няясь влиянию иноков, этих «непогребенных мертвецов».

П1.  Он щадит платежные силы  стра.ны  и  держит в  узде воинни-
ков, не позволяя им притеснять мирных жителей.

IV. Монастыри перестают владеть населенными землями

благо#рЬ±я::gИ#яЧ:ЗхgвЛеанГ8FвРаТЯоТ:gЯнадпЛрЯав"лВеенЛаМ:Ё:'тиБР::,Е8МкМа%:Т8в#ееji
`экономической, так  и в  своей политичес1юй части.

(Борьба  боярства  с  дух-овенством,  т.  ХХ,  ]70-175).

БОРЬБА ЦЕРКВИ  И  ГОСУдАРСТВА  В  РОССИИ.

невекFвеоР#ЬЕfврСоИпЛеЬНпЬ:#л;°жЛ:#:,МкК;Еа:::еТсИтЕо?бвЩз%:иТ::::О#o#tбСаЛИсвВетСОРкеоЕч:
и духовной вЛастей. Чем больше обострялась она и чем меньше распО'лО-
жены были противники щадить друг друга, тем более щекотливыми ста-
новились те пОлитические вопросы, которые выдвигались  самим ходом
`спора. Говорю «политические вопросы» потому, что собственно богослов-
`СКИе  ПОЗИЦИИ  бЫЛИ  ОдИНаКО.ВЫ  дЛЯ  ОбеИХ  СПОРИВШИХ  СТОРОН.  дЛЯ  ТОГО,

:::8ЁГ±оВе СрВаО:%иОтЧиееРеg:LаМд°=g# iТрТ:п:]Реддоh:еЁ°нh: СбПь:.Е8 %#лПа%:И%ЁИе' %бн%ге;
новь1х шагов вперед и выдвинуть на иоторическую  сцену новые,  более
прогрессивные  общественные силы. Но и  то, что было сказано,  напри-
мер, во `время столкновения Гр,игория VII с Генрийом IV, предотавляло
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вало вопрос: имел ли он право поступить та,к? А этот вопрос, естеотвен-
•но,  наталкивал  споривших  на  рассмотрение  но.вого  и  более  глубоюго
•во11роса  о  ,существе  верховной  политичеср\.ой  власти.  Защитнии  импе-
`ратора об'явили его власть божественным учреждением.  Защитники же
папы расположены были смотреть на нее совсем другими глазами. Они

:°аВрОоРдИаТИйоЧэТтОомГ;СгУодоауРд%рПиО#ажЮнТыС33::ьВ#}СдТрЬы?ТблНаагРоЖт=в\:[ИиН:%РреаСвае=
дливы.  Народы  облекают  их  вл, астью  неі  для  того,  чтобы  подчинить
€ебя  деспотам,  а  для  того,  чтобы  иметь  защитников  против  тирании.
Значит, если государь станОВится тираном, то он сам нарушает договор,
связывавший  его (с  народом,  и  тогда  народ  уже  не  обязан  ему  пови-

gg]ВлаТоЬт°лЯjч#нЫо:ИцдеБЬ:в%ТСп#%kЧF3иТgреи3мХi[[ВевКе[o(;[6МF.:РЁ#иГцеиНсРт:[Хз[аV.
падной Европы  приходят к теории договОра  между наРодОм  и госуда-
рем,  игравшей  впооледствии  такую  большую  роль  в  освободительном
движении третьето сословия.  И надо  заметить, что у защитников папы
мы встречаем подчас довольно пикантные комментарии этой идеи. Один
из  них  рассуждает  так.  Вообразите,  что  некто  нанял  чело.века,  чтобы
паісти своих свиней, at наемник не только не исполняет своей обязанно-
сти,  но  гу.бит  вверенное  ему  овиное  стадо.  Как  поступит  нанима,тель?
КОнечно, он с бранью и позором прогоНИт НедобросоВестного наемника.
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А  если  можно  проі`нать  свиного  пастуха,  не исполняющего  своей  обя-
3анности,  то  тем  более  можно прогнать  правителя,  злоупотребляющею
с,воею  властью.    Право    народа  на  устранение    дурного    гооударя  во
столько  ра3  боdчьше права нанимателя  на устранение свиного  пастуха,
во  сколько раз  достоинство  челсвека  вь1ше  достоинства  свиньИ.  НаХLОд-
чивый  автор,  приводящий  этот  пример,    умеет  найти    возражения  и

БЁО:ggоFЁ:,е%ТтНоО::тд#%ОgааkьГ[йаЖсетГо°Я,ЧуТОкоНтеоСрТ:гоВ%:::ЬзgиЩместНв%вОаТнбэОтТоаi
довод,  предпочел  смерть  подчинению  тирану.  Вообще  ко  вла€ти  госу-
даря следует относиться с самым большим почтеінием. Но чтить надо не
лицо,  а  сан,  и раз  данное лицо лишилось  своего  сана,  оно  уже  теряет

;Ёiе:;#:Ё:8втЁв:и:яЁЁ-ТЁаЁо;ЁаЁТп°i#:КЕЛ;%#iйЁй#o?гн::°Ём#:аЁвgи:тй:еЁ;:а±Ьми::чЁFкЬЁееЕР:еЕ%ЁЁ]ееi±
правда„ лишь самые крайние,-и3 них даже вменяли .верующим в обя-
заннооть  убийство  шранов,  а  отличительный признак тирании  видели

3а#ЖШе=ИИн:$8#;РюеМсв%%%:у=РпОидсаа:л"#ЁН=g[йепГиОсСкУодпаоРвЬг:аЕИаБ3Ё:,
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вого  надо  любить;  второго-умертвить».    Людвиг    Гумп.лович,    может
быть,  не  бе3  основаНИя  называет  епискОпа,  проповедываВШего  такой
вз1'ляд  (Иоанна  СОльсберийского),    пеl>вым  представителем  доктрины
"ПРОП3:йдтЬ:идк€ЁСпТВа=:Ё3й  власти  доходйли  не  только  до  теории  дого-

вора между государем и его народом. Обращажь к истории, они,видели7
что гооудари сплошь и рядом присваивали себе власть помимо како1`о б1,1
ТО нИ бЫЛО  дОГОВОРа.  Ив  этоГО Они делали выВОд,  весьма неблагопРият-

g:]ойпуiЛ:lкГт°оСУ#еаРзеЁiеВ,]ч°т8о]сГiе:%:ЁеГРОИсГуОЕgрйиV*[я:#н:]Л-сМвео%С:€О#лУасетПьИю-
врагам бога, которыми  предводительствует сатана, и которые хотят гос-
подствовать  над равными себе людьми посредством высокомерия,  гра-
бежа.,  измены,  предательских  убийств  и  всех  других  преступлений?»

Т##:п#г&анНд:[СдОеЛйЬсСтбвеиРеИмй»°,К:g=3iИ#СFрПиег%ЁЬ±##ТfдЁ:а±В#:,еЛпе#йЕ%§Тй?И:::
звать  оhним  из  первых  вкладчико.в  в  анархическую  теорию  (анти-эта-
ТИЗМа3а(пПаРдОнЕе3Ь°оСпУедйасРкСи:е:#йстытоговремени,_какте,которые

стояли  за  папу,  так  и  те,  которые защищали  императора,-принадле-
жали почти исключительно к духовенству.  ПОчти исключительно к ду-
ховенству  принадлежали  тогда  и  те  читатели,  1юторые  интересовалиоь
теоретическими вопросами указанного рода.  Посвященные этим  вопро-
сам  трактаты  писались  по-латыни.  Знание  же  латинско11о  язь1ка,  было
тогда почти иоключительной принадлежностью духо.вно1`о сословия. Но
столкновение было так сильно, что вызванная ими работа мы,сли не могm
не  распространиться,  по крайней  мере,  Отчасти,  и  на другие  сословия,
тем более, что воинствующая церковь очень охотно апеллировала к на-
роду. Таким образом, взаимная борьба светСКОй и дуХОвной властей спо-
собствовала политичеокому воспита-нию населения.

То  противоречие,  которое  привело  на  Западе к только  что  отме-
ченной  мною  работе  общественной  мысли,  существовало  и  в  России.
Здесь духовн,ая влас,ть тоже стаочкивалась со светской;  но здесь стол, кно-
вения  это1іо  рода  ни1ю1'да  не достигали  значительной  степени  обостре-
ния. Поэтому, наши защитники церкви ни1югда не дохbдили до таких
крайних  выводов,  как  западно-европейские,  хотя,-необходимо  теперь
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не отметить это,-мысль их начинала иногда работать в  том же самом
нііпра.влении.

В течение киевского периода нашей истории глава русской церкви,
м11трополит,  был  независим  от  светской  власти  князей.  Он  выбирался
нонстантинопольским  патриархом, к которому  и  должна   была   обра-
щаться  светская  власть  в  случае  какого-нибудь  недовольства  его  ста-
в.1енником. Проф. Н.  Ф. Каптерев  справедливо замечает, что в то  время
«духовный владыка русской земли был во многих отношениях сильнее
н  влиятельнее  раз'единенных  и  враждующих  между  собою  светGких
в.1адык».  Выше  было  уже указано  мною,  что  тата,рское  иго  содейство-
вало  укреплению  неЗаВИсимости  духовной  власти.  ТакОе  соотношение
сил  ста,ло и3меняться `в  противоположном  смысле с тех пор, как упРО-
чилась  власть  московских  князей.  Московские  князья  начали  вмеши-
ваться  в  дела  о  поставлении  митропоIIита.  Это  не  могло  нравиться  ни
RонстантинопольсIюму  патриарху,   ни  русскому  духQвенству.   Отстаи-
ва,ние прав константинопольского патри.арха явилось для этого послед-

g::%шеg:%юЛТ€%%еВт%gоНйейвЕg3[тиС.Р#СиТЁ°#збЗ$аЩнИиТяЫиСВпОоес±СiаБ:пЗеанВиИяСИвМ%%ТиИскПо?
пы»` требовал  от  новопоставленного  следующе1`О  знамена,тельно1`о  обя-

%g:,%%ЁСТиВза:ц"аЕ,%гБ%Тдеа:ИкgЁ]еПсРмИиМ%БИиИзЕ&ГчОалМаИТпРр°иП#Z;.а'нРоа3вВ.:а:€т°ьГОкgg:
стантинопольского патриарха была несравненно слабее власти римско1`О
па,пь1. Во-первых, на православном Востоке, кроме царьградскоI'o, были
еще  и  другие  патриархи,  мало  расположенные   поддерживать    его    в
столкновениях  с  московскими  великими  князьями.  Так,  например,  в
60-х годах XV в., во время разрыва Москвы с Константинополем, иеру-
салимский  патриарх  всецело  был  на  стороне  московского  князя.  ВО-

;:ОиРиЫ:йл:ЁЕНЁ:Е:р:аО::Т9гНоТИ&::g;z:::ИвМмо%::РеТанР:#ноц9ЛкОоРнесНтТаИнйтСиКнОоZL:
польский патриарх сам зависел от византийского имнератора.  Поэтому,
его  власть  над  руоской  церковью  равноісильна  была  зависимости  мо-
€ковских  великих  князей  от  византийской  светской  власти.  Такая  за-
висимость  была  не  в  интересах  мооковских  1шязей,  и  неудивительно,
что они старались и3бавиться от нее.  С тех пор, как  взят был турками
Константинополь, о ней, резумеется, не могло быть и речи. ТОгда поста-
новка  вопроса  значительно  упростилаСЬ:  тогда  спор  светской  власти
с духовной стал домашним спором московских великих князей о москов-
€ким  духовенством.  В  теОрии  моско.вскОе  духовенство  держалосъ  то1`О
убеждения,  что  «ино  есть  власть  церковная,  святительская,  ино  есть
власть  царская,  3емная».  НО  эта  теория  так  неопределенна,  что  допу-
€кает  самые  различные  толкования.    Вполне  признавая,    что  власть
«святительская»  представляет ообою нечтоі совершенно иное,  чем власть
«земная», позволительно все-тажи опросить себя: какая же из них выше?
На  Западе  соотношение общественных  сил  в, течение долгого  івремени

\Веу%Ё,Л±т?.:?ТопПяОЁ::#Е#йоо%8ЕРеОнОп3вП#%Ё%в:{##ТFо%#Ё#тй:»е,iЛхаоСдТИjбЕ%ственного развития  Dешал  его,  наоборот, .в  пользу власти земной-сна-
чала великокняжеской, потом царской.

Там, где все общественные силы  страны были закрепощены  госу-
да,рством,  духовная вла.сть  не могла  остаться независимой  от светской.

#едМо%ягВаИедмИуМЬ::[ОсоТуТазЁ#Ё::::g[йВЛиаоСсЕфГОвТоО:оац#ЁЁТgВтвИ:;жСдВае:СgУсЁоg#
«Просветителе»,  что царь  «естеством подобен  есть  всем человекам,  вла-
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на неіго как на челIовека или же как на бота? «И ею по)данные в самом
.1[еле  смотрели  на него  как на  бога:  они  назыв\али  его  добрьш  богом».
К\Онечно, тут есть и разница. Московокий глава оветоксй власти по «есте-
ствУ»  продолЖает  считаться  человеком.  КрОме  того,  Он  не  «Олужит»

%нХ&gо#в,ОЁаяКiЭяТОпоТде6ТбанЛо#а%Ё];ГйА%%gаОвН.даНнО±о#КслуТ#%ИгТ#:.Г
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короли были в этом отношении значительно скромнее современных им
фараонов: «Они довольствовались сред,ним меістом ме'жду ісвоими подан-`
ными и божеством putatis mutапdis, на подобное среднее меото между бо-
гом и поданными пред'являли претеп3и и мооковские самодержцы.

М. А. дьяконов давно уже указал на то, что подчинение духовно,й,

ЁЁ#Тн%еай:ЁЁiСмК3о:сЁ:О:::ц:еЛЕОек:о:в:н:о:йЛ:#йро%ркх:ЁСi:Г:ЛаБ:у:с;:д#:ЁЁЁ:ОуН*Эк:Он::ьеОмF+Ч:её
крупное землевладение  совсем  не  отличалось  у  нас такой  независимо-
стыо по отношению к царской власти, какую мы видим на Западе. Болеег
того:  нам уже известно,  что верховной .власти удалось  у нас наложить
свою тяжелую руку, между прочим, и на крупное землевладение. Цер-

%:3:Б%аСсОЁТа:оИЕ%аВт%ТкОМдаС#еУк%,еч%8Кgg€:еЕБ:Ии3в2Ёgе[Г[е%Е#Лза;дg:[еь:=
ваться над тем, мо1іут ли монастыри владеть зем]1ями, т.-е. над всшросом
об экспроприации церко.вных земель. Спор, вызванный этим вопросом,
составляет  один из  самых   ярких   эпизодов  в  истории   общественной
МЫСЛИ  доПеТРОВСКОй  РУСИ.

Читатель помнит, что, по мнению  одного из епископов г. Шартра%
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і]азличие истинною государя от тирана, этот епископ приходил к тому
выводу, что христиане обязаны повиноваться только 11ервому, а, второму
должны  сопротивляться ,всеми мерами,  до тираноубийства включитель-
но. Византийскио духовные писатели, имевшие такое огромное влияние
на 'русских, тоже умели различать  хороших правителей от дурных.  Но
это различие приводило их совсем не к тем выводам, к каким пришел

:Е:СсКЕ]:аFтаа?:<РдgИейьаВуzоЗбвОсРяНкИЁ3рgВиЯТ±СяЛзаьВ%тПб?o#пео%т:3:Е8:сЭ,=%:&=
.вопроо  разрешается  в  таком  смысле:  «Ови  князи  и  царие,  достойни
таковь1я чти, от бо1'а поставляются; Ови же паки  недостойни суще про-
т'иву достоинством людем, ТеХ недостоинства по божию попущению или
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за наше бе3законие, то ясно, что нам следует восставать не против них,
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развитие визант'ийского івзгляда;  даjlьше  этого \смирение  итти не может.
При такіом смиренном отношении к правителям нет места для развития
общественной мысли, а есть место Uіишь для духовных упражнений.

Но tбезусловного смирения не бывает. Не было бе3ус..т1Овным и  сми-
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с.ветской вла`сти довольно деятельное сопротивление, как это і1оказывает
история иконоборства. Но, говоря вообще, духовная власть была сильно
подчинена .в  Ви3антии светской вла.сти, и это  обстОятельство наложило
свой глубокий  сIIед на необщеіственные теории, которые пришли к  нам
из Византии вместе с христианским духовенством. КО1'да`возник вопроо
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О  секуляризации  церк0вных  имуществ,  московское  духовенство  стало
в оппозицию к светской власти. И то1'да его теоретики не могли ограни-
читься  рассуждениями  о  посте  и  молитве.    Неизвестный  автор  статы1
«О  свободе  свять1е церкви»  следующим  образом  разграничивает  взаим-
ные обязанности светской и духовной властей: церковный пастырь до]1-
жен  мОлиться  за  своего  временного  господина:  «1'Осподин  же  пастыря
своего с вещьми церковными (Sio!)  защищати должен есть». Вообще вре-
:tiЁ:нЕI:°Iс=%спи°iдZннЁолшжуеБ»поg:инзgЕросвяеддеуйховпEi°оЁь:gg°тgвgеF0:укс#jонg:%,g[:

:::%?gЬк]рgваоС:3]оРлЬитдиОяЛ»Т:=е.З%ЕсИкПуt%Т:воПеЕаЁаизЦнеьРюК.В8т6{ХуР#аЬiе;кЁаgеет#З
смиренно, как ответы Анастасия Синаита.

В НОвгороде,  духовенство которого дваЖды вынуждено было, каR
известно уступить  значительную ч: асть  своих земеdlь  московскому вели-
кому князю Ивану 111, включено было в  «чин православия»  Gледующее
проклятие:  «Вси  начальствующии  и  обидящии  святые  божие  церкви
и монаотыреве, отнимающе у них данные тем села и винограды, аще не
престанут  от такового  начинания,  да будут прокляты».  Это проклятие

=О#]Я:%э.БОВмИОдсИк%3#айТиВподгЕ#ИсХRОйеПбаиРбХлИиЯоХт'екПеОеоЁgарйуНке#пи#g]%i

ЁИвН?€до:%Ь#ь::g::z%МХнСаОй=а<Тн::gЕ=дЕРща:ЁС,%g::ьЯ]еВ,бРо?Е:::ВЁеВр±6Ё2иГ:[доУ.
НаСТЫЕИ:'ы%дше:#Н8теЗпаеМнеиТКзаа#gчЯатПе#:ТнОоТЬЯ:fоНа;п:Б°%ГЛцаеСрИкоВвенЛьЬ[=Ийkуще.

ства,х  побудил  русских  духовных    писателей  обратиться  к  латинским
Источникам  и  заимствО.вать  из  них теорию  двух  мечей:  вещественного
и духовного. Эта теория развивается в «Слове кратком противу тех иже
в вещи священные, подвижные и неподвижные, соборные церкви вст5т-
паются и от'имати противу спасения души  своея дерзают, заповеди бо-
жии и церковные презирающе и православных царей и великих князей

пИрС:::[иНд°#иеr>ТiFоВОмЮнеЁ%КюО=,%Е8g3gigгЧое«8Ё%%Раf>?пЩаестg[р3и?Е%Бigи:доблО#Е::
прежде всего дейотвовать мечом «даже до своего кровопроjIития», а так-
же и до предания противников анафеме. Однако, на этом им не следует
о.станавливаться.  Если    «непоолушни  не  сотворят  повеления  и  сопро-
тивни пребудут, не хотяще наказатиоя, ни вый своих гордых пастырем
подклонити», тогда помопц>ю «плечий мирских действова,ти могут мечем
вещественным  на  отвращение    силы  сопротивных».  В    доказательство
автор  сылается  на  общее  отно111ение  духовной  власти к ,светокой.  Свіет-
ская власть ниже духовной, и эта последняя не должна уступать ей при
ее  пося1іательствах,  «понеже  по  апостольскому  учению  паче  подобает
повиноваться  богу,  нежели  человеком.  Мирстии  бо  вла`стели  человецы
суть:  тело  от'яти  могут,  души  же ни».  Впрочем,  надо  заметить,  что,  по
мнению  некоторых исследор|ателей,  аы'ор  «СлоБа»  был  западно-руосом.

:::еиНч%%кЭОТйОкПаОндоТ:ЁR#.аЁТоС,ЯкЖаз3аа#еИтеиМлНАа.еЕ8вЕ%%:Ее.g;[%%Ё8gс°:3?[:о#
дарстве,-в  НОвгороде,-были  люди,  знавшие  латинский  язык  и  като-
лическое богословие. А. Павлов  склонялся к тому предположению,  чю
«Слово» написано было именно в Новгороде.

вителЁаgвеет%#в:аОсЛт°иТКЁ%ёпЪ:ОиВлЬ,[й:8О:Кье]ЗТаВ;ПеЯЕ=юВеЖОil.IОдОь:#Ё::::
внести к  своему учению  революционную  поправку  относительно  царя,
над которым царствуют скверные страсти и 1ірехи, лукавство и непра.вда,
гордость  и  ярость,  неверие  и  хула.  Такой  царь,-учил  благочестивый
ИОсиф,-не толыю не бог, а да,ж,е не «божий слуга, но дьявол, и не царь,
но мучитель». Иосиф советует не повиноваться такому царю:  «и ты убо
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такого царя или кня3я да не послушаеши,  11а нечеістие и лукавство прт,1-

Е?rдоgЕ;юТЯ±раиЧ3вЬ]:.#[tТ'сgFеем;М;ЕgТнL°юПЕееТИвТ»ёп#офьЕ8:g8FыЭрТёТкЕ?ЁВ?rg[Юа-

:[±:ЯуХЬ±иВх>?.П&Роеэ:о?°тb:#мУеЁ:8,Еg#еЕеяеНтУдЖе]:%,ПчРтеоСz&диОдВ&g3т:§%СЁ±{еgИтдоОжР;
стояли за секуляри8ацию церковных имуществ,  вследствие че1'О доволь-
но долго поль3овались весьма заметным сочувст.вием Ивана 111. Конечно,
ПОПРаВКУ  ЭТУ  МОЖНО  ПРИ3НаТЬ  РеВОЛЮЦИОННОй  ЛИШЬ  С  бОЛЬШОй  ОГОВОР-
кой: у нашего автора речь идет только о пассивном сопротивлении «му-
чителю»; мы ни слова не слышим от него о том активном сопротивлении

:Т#%С:gFйг%%СиУйда#[Ю['иО:{гООТОс%%о:анКикГ#Ян%кРаа#бРь°]СТgg{Н::[И8:[лНо:8,?о-
опять уже не только пост и не только молитва.  Мы  видим,  что  наша
церковь  тоже  не  была  безусло.вной  сторонницей    покорности  светской
власти.  Ее  теоретики  проповедывали  покорноОть  тоdlько  тоі`да,  ко1`да
{.читали  ее согласной с интересами  свое1'о  сословия.  А когда  этим  инте-
ресам гро3ила опасность со стороны светской власти, они заменяли про-
поведь  покорности  11роповедью  сопротивления,  хотя  бы  и  11ассивнсшо

:кО::РgлОадСеОнб#%,±8ЁиГнОдЁГиНс%оЁОиТкОо?вОМf:LЛе#ОЁgЁgвЕОПзЕ%СечОаg[тОН%ЁТсТiЕ:

&{;тЖ:[Тоgg±ТоЬЬ,ВтеоЛgЁИсйовКеБЯш8gнgg%дшаиЛб#л8ЁFСf;:±{еВраеЛkg:]ОлЁРЁ3ИетРе:ИжВеЫ#8:

=g]Хе?>?#аЕРgьН]Еg&`ЕИелgяСfgтТgеИиНсТтеоРреиСЁ;<FуОС:#:gвХ'сggр:ВЕgшСлОобсОьТВ#:

iКh:;ТщВgст%»?еоШнИиТесЛоЬсЕ%fпи%:еЁg°Ё:?ЕтоВОе:вСрТеа:ЬпрНиано3саиЩлЕкув#аОрНабСоТгЬ;Р:%#:
11 нивы, и что  «.1:ев1иты еврей,ские име.1и города, во.то/стИ и села,  кОкрые

ЁЁ±FfеГ3ЛgИ:gЕЬ!Ё:иП3ЁОЕд3аgВЁасе:М3Ё:о,=о°;Ту#сасЁа%еZМвТ%Ёо:д=л:иЛнИЕЁlСй::Ё#ЬьС:Ятов#уоХgс:ьglеgРт:ж:§
они сочли нужным ука3ать даже на я3ыческий Египет, 1'де жрецы имели
€вои земли, неприкосно.венные для фараона.

Словом,  духовные  отцы  пустиdlи  в  оборот  весь  запас  своих  исто-
рических сведений и все силы своей dlоIIики.

Этот, как нельзя более важный для них,  спор направил их мысль

:аЕgл%ач%8#оТОЁ;:оУ:еЕсЁg:?Р8#аЖкеовдь:3Н°пg%ТчРиенМьТЛа:ЗегМдЬа[С:%р%gдСаКю°:
одинаковые действия.  И  если бы это  столкновение духовной власти  со
светской обострилось у m до такой степени, до какой обострялись по-

ЁОЁ:ЬЁ%ТуОiПО:{вНнОь:8НпИkЯсаНт%л%а=8дпеабТоОялМиОс%НбОь:СтgЁекРре:Ё:z:ЬЬ°ыСв%%ЗоавТkЁТО?

Ё;Ё:]м:ио:н:а:#хЁ:::н%иь::оЁраеЁтаии:Ёа:ЁЁЁ#ЁЁ:ооЁ3д3уЁхо:йЁ:fеа6Ё=оЁ#*Ёи:кЁао:ЕЁЁо:

#со:с:и:ф=яв:8'ЁgЁТgИо:й::#§Г`ig]Ё:;ЁР:Хоо°сgтg:ь:Ё§й±:Ё8щУ%д3:и:Ё:к:аgЁЕiнр:ЁЬiСим=оь:ЕоЪсйhх[
Опор о монастыріских имениях, толкнувший мысль московских ду-

ховных пуб.тицистов в ту самую сторіону, в Iюторзтю так'рано и так смело
пошла мысль 3ападных духовных монархомахов, очень скоро окончился
мировой сделкой.  Иван 111 поки11ул мысль  о  секуляри3ации монастыр-
ских имений и даже со1`ласился на жестокое преследование ненавистных
православному  духовенству  «жидовствующих»,  которых  он  еще  так
недавно и так нед.вусмысленно поддерживал. А это, в овою очередь, по-

3еg:поКзиТцОиМоУЁнg:ОнаМпЬБ%ЪЬле#ZЁ?ВвНЬ::м,П:тСgТ#еЁ.ЕеьРяеЁgЁ%3нРаазЗвВаИлВарТеЬвСо:
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.люционной приба.вкой к учению  Иосифа  Волоцкого  о  светс1юй  власти,

ТlеоПсеиР8мУ:.едНьешб::ЛоОв::::::ейт,НчатдоО::оОлСоТцИiо:::ТсОвМоУимОиНуечйенПиО::::[ЛиСпао=
`сле уступки Ивана 111 старался «поставить» авторитет священства вь1ше

%%:3Е=тББаядГО:zд#ОС:Ё%НН8gмЁ%%&Fь3;ТgКт#:чНт%бЁ]о%иУфВеР:gп3менен:Т%Ё;
о  своей  <tреволюционной»  прибавке,  а  главное,  влоязил  бы  в  нее  дей-
ствительно  ревоdlюционНое содержание,  если  бы  светская  власть  реши-
лаtсь  отобрать монастырск`ие имущества.  Но московские кня3ья уже не
повторяли  с.воей  попытки  или,  по  крайней  мере,  и3бе1`али  делать  это
`открыто.  Им  `невыгодно  было  восстановлять  против  себя  духовенство,
•так  сильно содействовавшее укреплению и расширеникр их собственной
`власти. Притом же не надо думать, что, отстояв свои недвижимые иму-

FкеоСЕj:.ВайадпУрХоОтЕБ?ЯсоВхЛрааС::нi:еЕаеБ%СоЬвьНюе38Зg#Е#щОес°тТвНОнШаедНоЕРоКсдС:#
ЛОсь  пРичИной  11Ово1`О  усиления  и  упрочения  3ависимости  «святитель-

:%ggi'н:g#:Zg%То3весМеН%%hьОЁ8ЕеЕИ%оПлОьТЕЕЁТ;сЭтТуИпчИиМвУоТтен°.ТВБеБ&8:3Л8:Ж

:8#ЕИиНхЯТвЬоСпЯрg88Zд%8$:%ЕндоайЖ8р:аТнаиКзИаХциС#.УЧпарЯоХф.КЕГ.даФ.РекЧ:пFеЛр%вООВ#i:
чает тот  действительно  весьма  знаменательный  факт,  что,  когда  Федор
Иванович в,3думал учредить у нао  патриаршество,  то  он,  IIo  `свидетель-
ству г,татейного списка, «помысля со своею благо.верною христолюбивою
царицею Ириною», обратился за советом к боярам н,1югда они одобрили

8:Ои#Ь±Са:Б'Е=3Е%=ИйоЕ%ЕZСоУмГЖН;=gс3%ТеУgИэТтЬО:Е8БЁ%ОвВнОоРмЫдСе#ТкИаОкgг%:

gйдиутх3рнко::т%ggg;а«БеЁъвбио#Е8,ц;:3:%исgб#ЁОБенрЁЕх::#етйивнаомбесgа:>а=

ЕИеЕшРоОПиР3ОлСиашОнбиZ:РевЖпдреоНчИеТ{,УпЕ%Сф=акТ5ЕтаеРр%ЗС:ВО%%:ГТзааЛм°еСтЬи:ьО,К:т%О%B:
гора3до  раньше почи11 протеста против  флореншйской  унии в3яла  на
СебЯ НлееТ#:О:Б8дсЁg32ТЁ' %е%еТСпКоаэЯт.ому,    каково    моl`ло  быть  3начеНИе

патриарха .в  общеотвенной  жизни московского  государства.  ПОставлен-
ный по замыслу светской власти,  он был силен и влиятелен только  до
тех  пор,  пока  ей    подчинялся.  Это    убедительно    показывает  судьба
ни1юна.

По словам Н. Ф. Каптерева, еще некоторые современники лреслову-
того патриарха выска3ывалн ту догадку, что он «и само1'о партриарше-
стВа был лишен в дейотвительности вовсе не 3а церковь, Или за что-либо

Ё;Ё:Ё:Ё:Ё:Ё:аЁ::Р:Ё[;ХЁО;Ёаа:эЁВЁд;%:%:ЁЁЁЁ#ЁiОеЁiЁЁ:Ё:ЁеiсЁ:ЁО::;ОЁ:ЁнЬЁ:#ЁеЁаЁ:еiЁЁеЁРЁа:Зб:ЁiеЁЁЁ;::йЁjiЁсЁ:Ё
ности.

омонЕс::fр-::иИхдзееЛм°±яЧхТ,°нУеСТ8ьП[Ё%':аакК3:Ж:,ПкОаШкеЛэт%Вg[лЕ%ь:ОЕ8%%?
заться с первого вз1`ляда.  Правда,  8емли  остались  в  руках духовенства;
ЕО  московское  правительотво  приняло  все  зависящие  от  него  меры,
чтобы  подчинить  распоряжение  ими  с.воему  контролю.  И3вестно,  что
почтп  все  архиере,йсюе  управление  находилось  в  руках не  духовныЕ,

ЁиСеВ%ГоСт]%Е:]:ИнЦе:р%ЁЁgеЕ8gтС#gаХл2О#8#с°оРбесFв%:н%д;:]:3:'ы:адg#МиОТвРое:
{Мысли  Плеханова  о  релL!гии 6
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этих-то  лиц  московское  правительство    `постаралось  подчинить   своей~
власти.  Со1`лас.но  постано.влению  Стоглавого  собора,  архиереи  не  имели_
права на3начать  и увольнять  без  согласия царя  своих светских чинов-
ников. «Таким образом,-говорит проф. Каптерев,-в лице архиерейских_
бояр,  дворецких  и ,дья1юв,    назначаемых  и  увольняемых    царем,  все
епархиальное  управление  архиерея,  а  также  и  патриарха,  необходимо,
было  ПОдчИНеНо  оче`нь  чувствительному  и  стеснительному...  контро]1ю
светской власти». Само собою 1юнятно, что этим раздражалось  духовен-
сЕт%вл%g_gЁЁЁ:Ё3Е5к::о5т?з.рм2ьfв:сgтЁ:а:еf:вiл:вgгgЁ§:t%ль:к:I:kь:еЁгр:;gозЁа5:l::йрfеЁт:Е:3;,

Никона и был как бы его «прямым предшественником». Светская власть.
была очень недовольна «неправдами и непри1`ожими речами» Киприана,
имевшими самое непосред|ственное отношение к толь"о что ука,занно.\1у,,.

%%g?Мпар8:%ЗНig[еоЛЬ:±еО:Ёgнg#оЯляд%Ё°оВлНчЪи[Ёс:ЛиаЕЬаFБи]Ё3ЕТЕ°иЕ%н?ВеТСКОйВU1а-
«И егда повелит царь быти собору,-жаловался он,-тогда бывает;

и ково велит избрати и поставити архиереем,-избирают и поставляют;
и ково 13елит судити и обсуждати, и они судят и обсуждают и отлучают.
И вся,  елика суть во епархии патриаршего имения,  царское величество.
на свои протори емлет, и где велит, дают бесчинно.  Сице и от митропо-
личьих епархий, и от архиепископлих и епископлих, и честных и вели-
ких монастырей имения, поі повелению  его, емлют, и людей на службу,.
и  хлеб  и  деньги  повелением  своим  велит  взять  и  возмут  немилостиво,
и дани тяжки. И сице весь род христианский утягчи данми сугубо и тре-

:УнбтОерИgсBаётЩЁТgе%Ёчаf:нЧ:Т:ОБа:rЁЁi#и?в#в:Ё§Ё%;ВсСоесНвееfсКкЛоОйН:ЕабсЬт[gюТУс#:я°в?
шей духовенство,. он вспомнил и об этих интересах.  Он утверждал, чю
от неправды и насилий царя плачет не только «мати его святая великая
соборная  церковь»,  но  и  весь  православный  народ:  «Государь  царь  за
едино  слово,  аще  кто  о  правде  молвит,  Языки  режет,  и  руки  и  но1`и
Отсекает,  в  заточенИе  невозвратное посылает,  забыв  смертный  час,  аки
бессмертен  и  не чая  будущего  суда  божия».  В  грамоте к  константино-

Ё°иЛЁЁКсОиМлУьцПь:РиИgЁХрУажНеИнКиОяНмиХ:айК::ggЗрУОедТхдреиЯсТте#::::z±#гЯчfЛдеаднУщ\Т±

iйГрУюбОнИи:8:Гйбо%оИд:тЯЕFеедИкgгеоЧТсОаg:]аВзаме::`В«F:[ЛЬвЗсУеxkВп;:#:д;еСшаьМОпМоЧ
стити,-пишет он,  а  нь1не  и  неведомо кто  не  постится;  скудоr,ти  ради
хлебные во многих местах и до смерти постятся и  есть  нечево;  и несть,
кто бы  помилован  был,  но от начала царствия твоето  вси купно отпи-
са{ны давидским бе3законным огписанием:  нищие и маломощные,  сле-
пые, хромы-е, вдовицы и-черницы, и все данми обложены тяжкими и не--
удобоискусными,-.ве3де плач и сокрушеі[ие, везде стенание и воздыха-
ние, и несть никого веселящася во днех сих».

Все эти жалобы и упреки Никона были совершенно основательны.
Как мало церемонился «тишайший» царь оо свіоими «богомольцами», по-
казывает между прочим,  следующий трагикомический  эпизод  с казна-
чеем монастыря преп.  Саввы Сторожевского, Никитой.  ПОчтенный кли-
рик  сильно  запил  и  в  пьяном  виде  стал  вести  себя  не  совсем  благо-
образно.  ТОгда, А.лексей Михайлович приказал держать  е1`о  в келье прд
арестом, а для .верности поставить к дверям его кельи стрельцов. Никита.
обиделся этим и написал кому-то, что царь его обесчестил. Слух о пись-
ме дошел до Алексея Михайловича,  Который с  своей  стороны  отправи..і1
грозное послание бедному Никите.  «да ты ж, сатанин угодник,-1`ремел
он в своем письме,-11ишешь к друзьям своим и вычитаешь бесчестье свое?
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ное  дело,  выдерживать  под  арестом  и  самих  митрополитов,  если Rото-
рый владыка начинал вести \себя так же неблаговидно, как и саввинскпil
казначей    Никита».    Алексей   Михайлович    считал    обычным    дело),1
не    тол,ько    сажание    под    арест    зашибавших    хмелем    прелатов.

Fо%#р%:О8'#яаЬе:±"[Ё[я%еьЛеАТпЖоЧедйеЁВ]?кЕтУиХiПЯFБ}%'8ЁkоЕОсУF3iХЬЕеЁЕК%ГеО.
ребирали,  и  пересматривали,  и   переписывали  и  ис  той  ево  келейные
рухледи лутчее вісе изволил великий  госуда,рь взять на себя,  гос,ударя».
Это былО СОвершенно в духе мОскОвского и всюібще восТочнОгО деспоти3-
.ма: поданный, нак бы 'высо1ю ни  стоял  он на общественной Лестнице,
владел овоею  «рухлядыо»  шшь  до тех пор, пока э'ю было угодно зем-
НОМУ Ё%:УОвГ;лГi°±СГ]дйаРз]:Ьисимым положением  церкви,  энергичный  НИКОН

33:сЕ#:Е:йтgлсаасмтьуg.тое#Е3ьрн#дк#:ОЕтуою«3ЕggтаилЕсе%епоЕпыь:,всисрвеочеf,#х%бв?
ные, преизряднейше суть, нежели мира сего или временные», и что по-
этому  «царь  иметь  быти  менее  архиерея».  Цари  не  должны  были,  по
ечГр°езМ:еаНнИОП:ь[{;>ГРнИ:{аеСtалЕСрЯи#:#йеПОпМа:Зь:Н##гК#вбОп%ЁFвR:'р'&УддеОнМиеИэЕЕа:g::

рии  выставить  действительную,-и  сравнительно  очень  большую,-Об-
щественную- силу,  то  Никон  в  состоянии   был  подкрепить    ее только
ссылками  на  а11ОстолОв  и  на  свято1'о  дуХа.  ЭТОго  было  слишКОм  мало.
Однако, раз возникший спор надо было кончить, и светская власть была

Ё];;Си:сЁ±iЁя:УЁйggЕ:33еЁЁЁЁi±РЁЁt;Ёi::аЁ:ЁjЕЁ%Ёа;ЕеЁЗЁТЁ;ЁiЁа;ПgСйОЁЮ8н;i;#Ёс:Г:и:трьНиЁgл:ь:%§
ще лиц, чем-либо им оск.орбленных,-в действительносш причина паде-
Fн]:gьИвОЁ::Чg:':g5gLОЁ%±ОСйgкдоеЁаИЯнаНFЁ%%%и::лТнЛоае'ГдТсбт%%:н::ваоЗ:ЬКяЛЁgЁ:
ства и царства, какие он так от1фовенно резко вь1сказал поісле удаления

:13Ё;Ё;Ё§Ё3=ЁЁ8ЁаЁЁ#i#:ggе:Еgо6еи:о:с%у:3о::тер:еибе3::ЕЕ:ЁоЕйт€Ё:с;ьа::i%аЁт%Ё:Ё`;{LЁ
деятельности  Никона,  к  тем  симпатиям  и  антипатиям,  какие  питали
к нему те или другие лица,».

Но кто же мог осудить Никона? Только церковный собор. Было ли
в  интересах  духо.венства  безУсdlоЬное  осуждение  человека,  тлавная  виu
на которого заключалась в том, что он хотел поставить духовную вdlасть
выше  светской.  При  всей  своей  угодливости  по  отношению`к  светской
власти  русское  духовенст.во  должно  было  сёзнавать,  что  это  вовсе  не
в  его  интересаХ.  Опа'саясь  его  оппозиции,  «тишайший»  ца,Рь  обратился
к  восточным патриархам,  на 1юторых он мог  вполне ра,ссчитырать, так
как они не переставали діоIкучать ему самыми на3ойливыми и подчао по-
истине  бессты,дными  просьбами  о  «милостыне».  Алексей  Михайлович
легю мог  сообразить и  то,  чтО интересы  греческого  духовенства  |совсем
не  3а,трагива,лись  стеснением  прав  духовной ,власти в  пределах москов-
ского  11осударотва.  Греки  не  обманули  еI`o  oжиданий.  На  соборе  1667  г.
они  всеми  силами  поддерживали  царские  притязания.  Если  бы  исход
1ірений на соборе 3ависе]1 только от 1п1х, то духовная власть МосIювско1`о
тосударства не только на пра,ктике, но и в теории  была бы  совершенно

*
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подчинена светской. Этому отчасти помешала оппозиция со стороны рус-
ского духовеЕства. деспотический и неодержанный Никон был очень не-
любцм своими подчиненными.  Присутствовавшие на 'соборе  1667  г. рус-іские духовные владыки ровно ничего не имели против его низло.жения.
Тут они были целиком согласны с царем и с греками. Но их настроение
резко  изменилось,  ко1'да речь  зашла  о взаимном  отношении  двух  вла-істей.  ТОгда  русские владыки,  если не  совершенно  перешли  на  сторону
Никона,  то все-таки  отказались  согласиться  с  1`реческими бродягами,-
как  назы.ізал  их  подсудимый  патриарх,-головой  выдававшими  царю

Ё[ьО[ЁКеiЁм:gк:Ёмр8уЕХ:ОеВ:еg=еСЁТ§вО.ц#ьЁ:ЁРFе8Еегgонад€:М;вЛfЁО:Т#п%Ё%чКЕИнgедн#нgь:::д3gсЁп=:ЁiЁа:Р:Ё
шие  учение  греческих  иераріхов  о  подчинении  царю  духо.вной  власти,

:ЬЖ:сЖкаоЛв%%:мМ:::;дИардсИт::ОвМс%:Е:Н8:iл%Н:а::ВеОЕ%g#еГЁ%Кдаи;'кЧаТк°АСлЛеИксбеЬй[
Михайлович, то, церксвь не пострадала бы от своего подчинения им. Но
`со временем мо1`ут явиться менее благодушные государи, и тогда церкви
придется плохо. В ответ на это греческие .«бродяги»,-устами хитрейшего
Паисия  Лигарида,-лицемерно    ,выразили    почтительное    убеждение
в  том,  что у такого доброго царя, как Алексей Михайлович,  не может

§ЁЁТ:Ь:тЁ;с::=сЁiЁ§г§о::ЁЁЁКЁОБВ:;ИБЁгЁо:еП;Р;Е:ЁТЁС;е§иЁе:ОiРЁИЁЯ;РЁ8Ёg§ggБЕ%;Ё%Е:дЁа:iЁjвЁа:еЁ[н;i
Что этот СВетИльнИК был не только МаклеРОм и Обманщиком, но считался

й%3;:tаЕ#%:#й:а:;]иЛарОхдоНмО.ЕРрееМд#ТоЛтЕЕет:л::ьТЖВл%к:е#а#Ж:ggй:
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довало  ожидать,  хлопоты  его увенчались полным успехом.  Москва  за-
платила  иерусалимскому  патриарху  за  прощение  Паисия  больше  ты-

йЯлТРаУрбаЛкетйе'рЕТс%иПкОиТ#МиУгаВрРиедМаеНиИм:::ТЁаВкЛ#%Обg::ОшЛоЬеН%нКаРчУеЕЕ%ЮстСрУ.М#LУ7.
того же тома наЗванно1`О сочинения.  Само іСобой понятно, что этот лице-
мерно и нелепо оптимистический дов`Од не мог успок,Оить руоских и а,р-
Хиереев;  но  сиЛ  за ними не  было,  их пОложение  на  собо\ре становилОсь
затруднительным, и они, вероятно, \о облегчением івздохнули. когда грс-
ки  оогласились  на  сделку,    с,остоявшую  в  признании    теории    «двух
светильников».  Как  в  природе  есть  два  светильника,  один  из которых
светит только днем, а другой тОлько ночьЮ, так и в государстве должны
•быть  две  власти:  Одна,  заведующая  духовными  делами,  а  другая-
светскими. Ни одна власть не должна вмешиваться в дела, подчиненные
другой.  Собственно  говоря,  такая  теоРия  роЬно  нИчегіо  не  решалаj  пО
своей  крайней  растяжимости.    Теории  двух  светщльников    держались
и теоретики римско,католическо1'о  духовенства.  Но у 11их іона  получила

:%::РкЕ.еНоН#РУиГ3Ойд:#:[СсЛ}щН::f:МуНйЧиО±бвОЛ:SиОр°оОдбеРа:gеЬ:йл:нТЕ%%%В.аз:йемЧ
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ки  западно-европейскою  духовенства  смеIIо  подходили  к  нему  и,  не
ю,леблясь, решали е1`о в его поль3у духовной власти. А теоретики восточ-
но.го  духовенства,  участвовавшие  на  московском  соборе  1667  г.  и  тоже
выдвинувшие теорию двух светильников,  не имели мужества коснуться
того,что  составdlяло  ее сущность.  Они придали ей  ло1`ически неправнль-

:'::шТрОоЛмКиО:саа=ИййаекдаИяН:%ВЁ:сНтОве:ОнЭаТяОМт%о#:и:::ПнОеЛЬрЗаОзВваиТ::&сеяЮсg#g
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пз  себя,  своею  внутреннею  силой:  везде и всегда развитkе всякой  дан-
ноН  общественной  теории  определяется    соотношением    общественных
сил. Но для слабой стороны всегда гораздо выгоднее оставить спорный
вопрос нера3решенным, чем  сюгласиться на категорическое  решение  его
в  пользу  сильно1'О  противника.  Кроме  того,  мОсковское  правительство,
которому о тылу угрожал раскол, вызванный вполне одобренными им

Ё%РЁ%:%:]оМр:[:tНуОсВтЕЁ%ТиВавМ%%лЕ#иОНпаьаВктСиВкО#.ОтЧаекР,еднЬа'пБ%мМеОрГ,ЛЗнНиечтПоОЁ::
был,`хотя и не так скоро после собора, ненавистный Никону Монастыр-
ский приказ, сильно стеснявший духовенотво в распоряжении его иму-
ществом  и  делами.  Но  эта практическая  усту11ка  тоже  не имела,  суще-
ственною значения,  потому что значительная часть дел,  подлежавшх
ведению МОна.стырсюго приказа, перешла  в приказ  Большого дворца.

Светская власть все-таки не забыла своего столкновения с патриар-
хом Никоном. Недоделанное   Алексеем Михайловичем   было доделано
Петром Алексеевичем, который, как известно, совсем упразднил в Рос-
сии звание патриарха. С учреждением синода ни о каких столкновениях
светской  власти  с  духовной  не  могло  быть  у  нас  и  речи.  С  этих  пор
склонным к  теоретическим  упражнениям  церковным  иеltархам  остава-
лооь  лишь  доказывать  «правду  воли  монаршей».  Сомневаться  в  этой
правде им редко приходило в голову. А если 1югда и приzодило, то они
все-таки  предпочитали  благоразумное  молчание.  Известно,  что  «место-
блюститель патриаршего престола» Стефан Яворский не одобрял реформ
Петра  и даже позволял  себе  иногда в  своих проповедях кое-какие  вь1-

:2g:[:а:ЁОиТзИвВесНт::.еЁ:л:а{ГерЛе:ГиКкОа>:ЬiБ:рЕ#Е%,вЕРЪВтееСфТ:неЯОвоВр:Ё%Ее:'о:е°:
себя  в  этом  деле  несогласно  с  царской  волей;  Петр  рассердиЛся,  и  на-
смерть  испугавшийся  местоблюститель  извинялся  перед  ним  в  таких
выражениях:  «Великодержавнейший царь,  государь премилостивейший.

gиFакСлТЕ:еЩме%еВлРие#мЯ:ВоеЕИе:ООС±Руа::ЕО:%,iЯжТКе%эа%Гдс%б%Р:СаТзОМпоНдар##%С±е±gЁ:
сту.  Сего  ради к .вашему царскому  величеству,  аки к  общему  всех  нас
отцу', припадая, вопию: Отче,   іотпусти. Тамо христоо гласит:  не водят бо
что  творят,  не  ведях  и аз,  яко  то  дело,  еже  сотворих,  неу1`одно  имело
быти пред вашим царским величеством. Аще же в невежестве согреших,
убо грех мой достоин есть прощения, ибо и Павел апостол глаголит: го-

:И:ёвРее::ётПвОеПсЕееМ:]оО:gоg%?В$нбиО#еИнЮн'е:°в:]ерГаОжРаатдь%;П:#gg::%ЁнбоТЛуЁ#
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не решился поставить светской власти на вид,-как это сделал ко1`да-то
ехидный Никон,-~до какой степени излишне рекомендовать пост народу,
уже и без того осужденному ею на беспрерывное недоедание.

(БОрьба духовной  влаСтИ  СО  СвеТС1Юй,  том  ХХ,  136-151).

ЦЕРКОВНОЕ-ПРОСВЕЩЕНИЕ  В  XVII  ВЕКЕ.

В  прежнее время русские книжним  довольствовались  оознанием

%ваеийлоо:сеЕр#нкЕОgн#;#елкЁеБЁ%оЁОкв::в:ЁЁ#tЁ;#'тiчеелни:::в::::::'яро:::::r;т:
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жды  с  укором  указывали  представители  греческой  церкви.  Незадоjп`о

•$
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до вступления Никона на патриарший престол, мона_хи 1'реческих мона-
стырей  на  Афоне  об'явили  ересью  моск.овское  двуперстие,  сож,1іли  мо-
сковские богослужебные кнI,1ги и в избытке религиозно1'о рвения хотели
даже  сжечь  то1іо  монаха, -серба   дама,скина, -у   которого   нашлись
эти книги.                                                                                                                        `

Мало  того.   В  славянскоім  текоте  мрлитв  и  ібоюсUчужебных  книг
сбнаружились  несходства,  и,  чтобы  разобраться в вопросе  о  церковных

:8Е8#%:iт=UЕьЖнНь:ебнЬ#ш:бЕ%ТzдТЬи%fпеЁтЁ:$:С`Б2:gрЮLЗПЕР@ВиЕ%[9фС,g['ю;?F6лНо`:

3zЕ'лНZг%];%дб::оЛвОоБТт=Т=:g.нХgОедЁgЁЁgМхЬ5ilс=g#м:анзисттоЕg;:сркоопгоолЕ:рgg:и€:
е§Ё:§:У.;пЁеБ:%ЁТЁЁ,i;;<iЁЁЁЁеЁiЁ;ЁИЁЁ[i:ц:g:ЕО{е*ЁЁЁЁrgiНg8;ЕрfЕ:%в§К!:?;в:аЁяfиiЬ:[Ёjв:еЁйЬб';Ёj;:

gтроаггп:%%мнжБg:в8o3мноаснкио:сЁgдьд[у3оЕерноссБ:еащепнрЁзндаонложЁ%]Uтбоы.3FеLонда.
крепляться  действием  исторической  обстановки  того  времени.  В  ХVП
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костями  западно-русской  православной   аргументации,  но  в  11оловине
XVII  века  им  уЖе  НевоЗМОжно    было  СОхранить  полнОе    равнодушие
к  ним.  Наконец,  если  московские  пастыри  хотели  предо,хранить  овое

ggr%g:вНа°вешСf#яО'3ТЖЁ%еуй»ЁрЕ3СиИт:%Ль%ТвИОьТ,°Тт°оРЬiХз:%%fЛ#&ЬнИеFпОьСз#ьТЁ]d
обойтись  без  «диалектики,  риторики  и  филосоіфии».  И  вот  мы  видим,
что одновременно с западно-европейскими 11ушечными мастерами и «ру-
дознатцами» МОсква зовет к себе ученых грек,Ов и западно-руссов, кото-
рым Iона  отдае.т  в  науку  оЬоих  молодых  людей.  Уже  в  30  годах  XVII

:%%аш;ЭТЕ]:3B=нgеИЛпааРтерТиgЛЬСЁРеОйТЛвПЕgнЕёУд40oВОг%дgв°НбаоСяТЁLРнерШтЁОщЛеУьgаОgе?=
при  Андреевском  мона.стыре  5;тчилище,  отдан11ое  им  в  заведывание  3а-

Ё8еg:Ё-л:лУ;и:ЕiggИрiчУ:Чсе%Н#:яИн=o8jЁ;:о:Пле;Р:е:И9нМсГе:Н;О:ВаУаН:НРа:де::Вi:ЁО:LЪ:Ё;Ё#:а±кИ:Н:С:Bм;иБи:
препода,вали  трамматику,  пиитику,  ритоРИку,  диа,лектику,  фи.лософию, ,
бо1',Ословие,  церкОвное и тРа,Ждано1Юе пРавО.  ПРОект устава  для  нее на-
лисан был знаменитым в dlетописях московского просвещения западно-
РУ'СС°йеСже#уе°FjеМчеЕ#%ЦиКЕБ.осветителями,  с  одной  стоРОНЫ,  И  8аПадНО-

русокими -с другой, то.тчао возникли несо1`ласия и соперничеіство. При
устройстве школ много спорили о том, к какому типу они. должны 11ри-
ближа,ться:  к  гречеtскому или же  к  западцо-русскому.

другими  словами:  в  деле  1шюльно1'О  образования,  направленном
g8рьУбда°ВвЛОесТтВоОчРпеоНг%е(гНр%%:8:%:g)НОв-Ё#ЁГиИя°3сН3[аХпаЦдеkПье[f['(:Ои%3скЧЕ#СЕ°ОТ%Еg
борьба  двух  влияний,  соверша,вшаяс-я  в  одной  и  той  же  области  идей,
имеет ничтожное историческое значение в сравнении со взаимной борь-
боій  двух  в.т1ияний,  исходивши  из  двух,  впоtчне  раз.іичных  по  своей
природе, Отраслей 8нания: технической, с одной стороны, и литературно-
богОСлоВСКОй -С  дРУГОй.  ХОТЯ  МОСКОВСКОМУ  дУХОВеНСТВУ  дО  КРайноСТИ
нужно было пополнить  запас  своих  сведений,  но в то1'дашней истори-
чеіскіой обстановке даже посредственный пушечный мастер и.ч`и рудозна-



-87-
'тец был несравненно важнее для Москвы,  нежели самый учеіный бого-
•слов или самый пышний  «вития».  В  одной  из  своих проповедей  Епи-
фаний  Славинецкий  восклицал,  обращаясь  к  православным  слушате-
лям:  «Раздерем  жеотокое  сердец  наших  камение,  ветхую  грех  Наших
раторгнем катапетазму, неплодную  ума нашего истрясеім землю, и  зло-
смрадных  душ  наших,  1`рехами  умерщвленных,  .Отвержем  страоти,  да
`от  смерти  духовной  освободимся»,  и т.  д.  Это  было,  мож,ет  быть,  пре-
восходно,  в  смысле  тогдашней  риторики,  но  с  точки  зрения  государ-
ственных  потрегбностей  это,  наверно,  не  стоило  хорошей  пишали.  Мо-
сква, как видно,  сама сознавала это:  «киевские ученЫе, -1`оворит Клю-
чевский, -вознаграждались  умереннее  немецких  наемных  офицеров».
`Понятно, почему у нас, в конце концов, одержало решительную победу
не  греческ.ое  и  не  киевскіое  влияние,  а  влияние  тех  западных  стран,

_христианских жителей, которых Москва в своей простоте искренно счи-
' тала  «нехристями».

Социолотическая пlіичина этой победы «еретичесюго» влияния над
ПРаВО<:Е`%%ЁЬ:gв%gтеоКРЁ;Ё°ноР%]ь:U%%еgьа]йgиОЛиОзВЬэ%ВОЕigkическ,ойнеоостоятеЛЬ-

-ности,  нужно было разботатеть и .усилиться, -разбогатеть  посредством
•ТОРГОВЛИ,  ПРОМЫСЛОВ;   НУЖНО   бЫЛО   МОРе,-ПРОбИТЬСЯ   К   МОРЮ   НУЖНО
\быUIо с .оружием в руках; нужніо ібыло свести старые. счеты, Освободиться
от татарской дани, котоРуЮ плаТИлИ в Крым под  именем поминк.ов, -
нужно было, следовательно, выучиться ратному искусству, нужно было
выучиться строить корабли и плавать  на них,  строить крепости.  Чтобы
пОдНятЬ   тОРгоВЛЮ   И  боГаТСТВО,   НУЖЦО  бЫЛО  ВЫУЧИТЬСЯ  ПРОкладываТь
дороги,  прорывать  каналы,  нужно 'было выучиться  всяким  искусствам
И  РеМЕСоЛапЪ3.Оду  этих  строк  мне  опять  хочется  сказать,  что  СОлоВЬеВа

•Ее:;Ё:н°нТ:[%С%kЬетбае$иВ3аиg:Ё;>:ЕГLРВдООРв%КльКн:Ио%Лgтg#ОРИЧеСКИХИдеаЛИСТОв

(Поворот к  Западу, т.  ХХ,  260-263).

РЕЛИГh03НАЯ  РЕАКЦИЯ   ПРОТИВ   3АПАдНЫХ  ВЛИЯНИй
в  xvll  вЕкЕ.

В  1655  году вологодское  духовенство  .обратилось  к  архиерею  с во-
просом, можно ли пускать в церковь белоруссов и ходить к ним с тре-

Ёgо±А#::%Ите%Р::ойетйаПi8:ОйЁоСЁп:Ё:ВЁЁgлСЁЁg2g3е#нВЁОСiИ%Лт:реХища}:хF.::п:аит:р:и:iр=ВБаЕ=:н:П%]Ё
стить снова, а умерших погребать».

Это дает нам меру той поразительной ограниченности,  до  котоірой
дошло  сознание  московских  людей  под  влиянием  их  восточного  быта.
Если  спрашивали,  можно  ли  правосла,вному  великорусскому  священ--нику  хоронить  православного  белорусса  и  не  следует  ли  считать  это1'о
последнего  нехристем на том единственном  основании,  что при креще-

#F:k,еl=2'в%$gеееТgЁlТзЬа'т::ЛдИаВлаьЛшИеВ:#%#iьас:,е__П%ТьР#g€анЛеЕуВда=е%т%ОодданЛаЬНi[:
`бес`численного  множества  возможных  иллюстРаций  к  тому  замеча.нию
1`.  Е.  ГолубинGкого,  что  после  нашествия  монголов  русские, -точнее,
вели1юрусс1ше, -люди  «стали  представлять  из  себя  как  бы  европей-
ский  Китай».  А  вот  еще  две  иллюстрации:  «Наши  великие  князья  и
цари, поGле торжественНЫХ приемОв иностРанныХ пОслов,  обыкновенно
обмывали  руки,  к  іюторым  во  время  этих  приемов  прикладывались-пос.іы  и  которые  ісчита.т1ись  оскверненными  таким  прикосновени,ем...
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В  КОрмчих  предлагались   та1ю11о'   рода   правила:   Аще  в  судне   будет
латина  ела,  измывши,  молитву  сотвори  и  т.  п.».  Огораживаясь  китай-
ской  стеной не только  от немцев  и поляков, ніо даже от своих братьевг
белоруссов  и  малороссов,  великоруссы,  тем  самым,  очень  затрудняли
оОущеtствление  тОй  цели,  Которую  их  гооудари  поставили  себе  ооі  Вре-
мени возвы111ения МОсRвы: собираше русских 8емель. духовная исклю-
чительность  такЖе  сильно  11ротйВоречила  этой  цели,  как  и  москіо,вско(3

Ё[ЁgЁЁ°ц:аGт:еЁа%д:еfтgеел»ьLнFОа:вИЁтОе:лИ%Вт=%еЁ%ЁиосЁьgк::гтО:ИоЁЁ#Ё3§F:#ЁНР##кkа:ВОБ:ееьЁ.
уже  8наем,  наст.оятельные  тосударственные  ну-жды  заставляш  их  вь1-
3ывать  в  МОсковию  западных  ремесленников,  техников  и  врачей.  Это`
не  нравилось  московскому  духове11ству.  Когда  Борио  захотел  основать,

gь:#:]3,ыВкаКмТ%EЁ5вgнНсОтСвТоРапНрЦн%]нЖЛэЕоб:Ье#:f#Ьа=пяРБ%%КиИтИХииТЮОднеоТг833:

#;ЁigЁвЁсiЁ§:Ё:а;Ё:Ё:jЁiЁj;ЬЁiЁеЁ:iЁеЁЁЁЁИЁХ:ЁаЁвiЁЁгiЁс;Ё;;Ё:ЁеЁ:БВ;Ё:ЁjО;ооiЁ;jтЁii;ОЁЁ:;ЁОЁЁ:;iе:Ё%ЁНiЁЁ
В  июле  1617  года,  Отправляя  послов  в  Ашлию,  Оно  нака3ывало  им
«говфшь накрепко, всякими мерами, чтоб велено было ребят, іотданных
при  Годунове  в  учение,  сыскать  и  отдать».  Правда,  іоно  прибавляло:
«а каких отда.дут, взять к  себе и держать с великим береженнем, тесно,
(1`ы и нужды ни в чем не делать, их эшм не отот11ать, во всем их тешить»..

Ё:%g[ЖСнЯjлЕЕ%:3%ЯпВраТЕ:gлВьУётg:F;сЖс='%хб:{g8бgЕ>]>Пн%П:{ТтедВаал%»,"бо%Тg:
вившн,  что  оно  никого  у  себя  неволей  не  держит.  Впрочем,  сопроти-
вление  духовенства  ник.Ог1'да  не  мотло  иметь  очень  большого  зна,чения

Еа#о%3КОпВоСдКрОаМж::СиУедаиР±СоТ3теЬаЕнЕ]аЕСg83[ВчааНяИме.ЕОеРк%%%р:,]еСаR#квМиОчСиКВсетаFпаi

Е3%ИТмЬитИрНоОпСОТЕЁ:еЕЬdЁнКи°иС:gТ]g28iИ]Тg38ОР.'3'Г)У#Оек8gсУкЕ8Я#;хБ%%LсЧтТв°ое:l:
местило в Кормчую кннгу мнимое правило апостолов:  «Еtсли кто браду^

•Ёеf:g%gеZйМЕи&ТлЁЁI]н::Т3ОЁа:Ёто:Ел%#Хсg::в;ЁБщ=#дк:а:з:аеЁп%Ёт:аМкчИ:3:аЕ:ПрРи:с:i:е:ЕС:Яс'Ё
в  женск,Оіподобных образах  любящеи бровити,  зело таковии любими  ог

g:::]бвЬ5,:с:;вИалСТиаРмИаИксМиУмЖгИр:к:хНоОт=Иег%РрееМлеиНгЯиХо%:%%.тьПЕ'°:еИВбыбЕ:ТиЬсЯклб]:=

БZ:%ЛлЬь%3иВЁеЕНберй;дОоббРрЯид#В]:йонРеуЛтБТеЪОжЗ:#ЬчЕ;ВусСьВ]°%Мб=Б,'8ЕgН<ГпИрgдgбВрае:±У.

Е€ееЕgкЬ:FоЛепНОал8ЫиШам;ЕеоМкУоТ8,ейн%ИgщХ:ZТиРеЁ:сМтg8:%h#%;°%Е:г%лРеап3:БаЕЕЁ`

=8=FеХр»±е8НдоРс%СдСь::?Ьс]:#Ь::%я"#ЁИi'оО€Е%g#ГбЕ°:З%gзб#Жiи"Fл:3];
своIю к  земли».  На  этом  ооновании  Максим  навидательшо  прибавляет:
«Ура3умеем,  коль  честно и любезн.О  есть  бор.одное украшение  и бессло-
весному  ЖИВОтНУ».    дУХОВеНСТВО  РОПТаЛО,  НО  ХОРОШО    ПОМНИлО  посло-
вицу: «Всяк сверчок знай свой шесток».  Оно  не  решалось  крепко  спо-`

;ЁО:>}С6ЁЁ'!Ё§9:Нй%Бн:еаiFk?:±{З!т=цаер%уFЕеЁЕЦЁ:м%о:лаЕРеаЁЕЬ:рl°«бggа#Щ:аи:gИЁС:нв:и#;:Ё::
ствия,    сеемые  в  винограде    ХРИстоВОМ,`   делаТеЛь    иЗнемог,`  и,  толькФ
к  господу  богу  едИнОму  В3ИРаЯ,  НИВУ  ТУ  НедОбРУЮ  ОбЛИвал  сле3ами»~
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ВООбще,  неповоротливое  мышленио мос1ювски  людей  умелоl  уступать,
5отя и с медленностью, Очевидной практической необходимости.  Под  ее
давлением  они побеждали   свою   боязнь   сближения  с  иностранцами.
И  даже  западным людям  они подчас, -и уж,1юнечно, ,совсем неожи-

:Е::ЕЕgg;gГв§еЁт:§±%j3=тйЧB:g;РЁЁНЕЁ:а:СЁТi;БgЁ]:Ё;ео=:И:Е;gЁдЁЁоЁiЁвЁеiр##й6Н%%i:iЁ:ОМЕоХ:Ё:э;Ё

FЖfЗ.р%йГ>?.СУндоаРбЬедНаа%ыХлОаЧевТ8gkТ,ЬчСтоНе=Ш3аВктЛиЮч%3[iи%€Е%ТшС:Ё%яМИсМ3iЕГiед=
ными европе1Щами далеко не всегда были выгодны московским людям.
Благодаря своей ,отсталости, эти последнне деtпалиqь предметом экс11лоа-
тации  для  жителей  более  передовых  стран.  Поэтому .недоверие  к  «ла-
тынам;  лютерам  и  кальвинам»  поддерживалось  и  усиливалось  причи-
нами, не имевшими ровн\о никакого отношения к религии.

Это  мы  видим  уже  в  памятниках  XVI  века.  Известная  читателт{.>
«Беседа  валаамских  чудотворцев»  содержит такие  строки:

царск"оЦюаРсТ[иЪеЕенЛОBОТSУiсГНЯгi#%?а3FаТ=Оу%ggаЕ:ЫбРрееМтиТ:%3дтеорСЁ%ет:г
и  сану  сво€го  ничем  не  вредити,  крестное  знамен11е  на  лице  своеь±
сполна вОобража`", к.аяться, говеш по вся гОды всякому человеку ве3де,
Исповедатися  1'ОспОдеш  и  отцем  дуХОВным  От  двоюнадес.яте  лет  муже-
СКа  П$:Е gа#еаНвСтКо%';:м  «Беседы»  был,  по всей вероятноIсти,  мирянИН,  ТО

его  заботливость  .о  Флагоічестии  внутреннем  и  внешнем,і  включитель11О

Ё8нЁ,g,%?Ч±%ГОвЗс%амМоейНТ{Бе%е#>;[ТЁf]%ОсЕ3gЁ]а'е#ОяЖсенТОеП%%g3ТаЬт%#ь%ЕЬе8Вте6Пг%:
что заботливость эта имела, -хотя, может быть, и без ведома, автора, -
чИСТ?«FgрРеСК$8дЕРОЕИрСиХсОтЁ#Ё%#8;пу, _ читаем  мы   там, - прельстиВШИМС.8

в неверных порты и шль1ки и имущим их на, себе, держащйм нх 11евер-
ным прелести и впущающи их в землю .свою и ищущим от ниk помощи
и хранящимся ими и их храброотью израильтеские грады  и станы.  Та-
кови  есть  рабы,  но  вра.ги  цменуются:  понеже  оставя. божию  п.Омощь,
11 от Ееверных ищут помощи и ,надежды, и потом ими же обеспечестешг
и 11зново.чени будут, и грады их ими обладани».

насл#€С5:уОВоС:дИеельВнеiП]Fgs]хК#ЗеБЯи%ЗддарВуНгЁхИс:;3:Т°вg]Е%ЕЕg]аЛэFиКяЗg
лиісь конкурентами московских служилых лЮдей.  И віоіт идеолог  одногО
и3  сліоев мо\сковскО1'О слуЖилогО КласСа сулит  горе тОму роду христиан-
с1юму,  который  хочет зашитить  себя  с  помощью  «неверных».  ,Он  11ред-
с,казывает, `что  христианский  роід  будет  «обесчещен  и  изневолен»  ино-
3емцами.  ПО  еlстественнОй  ассОщацИИ  идей,  неудово]1ьствие на,  ино3ем-
цев,  загораживающих  им  дорогу,  поріождало  у  московских  служилых
ЛЮдейт:рТ:ОРвалЩяеНс%елиО:аИеХт"рПаОзРлТ±ВЁ:]:Ш:::#еВн';Ии"нИаРрТОЬ:]±[О.В»6бмениваясь

между собою своими произведениями, Они обмениваются также идеями.
По  справедливому  3,амеЧанию  МаРкСа,,  товар  вОI3вышается  над  вся1юГг

Е%:ЁГо%3:Го?йkОПОеЛсТпТиИЧвеСЁЬО3-{iеgсаеЦ%%ЕаеЕ%Н3ЁнgkП3ИНсГт%Б%:[ИЧие#е°тйб8:РьашНЁ[ё
преимущества  над  другой,  то в  числе. е1`о  временных  следствий  может

:i:::СнЯосУти:ЛаЖСмТьО[Р:Ёi[ийСИ±ПаеНпИреиЁ:;FИ#%:%%в]сТк:гаоЦИОс%glл::ЁЁ.О;РжТ;

:внр3сЁ:#ЁЁнЁ:ЁмТ%Ов;а:р:ОВавСмК°#:дЁУfgаьРСЁ=;отНь:.Fo°вГ#п:рЕе:тg:п:вl:с%бтее3тпи=аgf%д%:kО,:
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купцы, выведенные в Моокву еще Грозным, получили по 300 и по 40О
рублей в3аймы и3 царской казны, без роста, на бессрочное время. двоим
из  них Борис дал жалованные трамоты на  ввание московских лучших
торговых  людей;  они  «ничего  не  тянули»  с  моtсковс,кими  посадскими
людьми,  а  Их двіоРы  былИ Освобождены  от всяких податей  и повинно-
`стей. Легко понять, что Это не мОгло пОнравитьtся московским посадсКИL\I
людЯМ,  КОТОРЫМ ПРИХОдИЛОСЬ  «ТЯНУТЬ»  ОЧеНЬ МНОГО.  Не МО1'ЛО НРаВИТЬСЯ

{[iЕл:а°иВЁ:сЕ%gюМ:ЬiF:Ее:НЕЕ;ggпыьЕа%%еТЛЯ=Н8ИЩ:ел#а%мК::9:Р:е:;3меа:р%Зв%а:й:В:арТ§Б#яеТ:Ё3ЁЁО:

8КсИеБgр8.Ьв[gсатоВчE:Т]Х]иВиенТО?роТдаЁамЖиевВь::ГоОдднНаабЁiПлЯаадЕГяЛЕБ%%LиКх:К«зТgЕ:g::g
в свои ру" торгОвые. пУти, прОизвольно во3Вышая  цены  на  свои про-
изведения,  понижая  на  русские,  англичане  оказывали  презрительное

::,Ё3gтЁеиНеШЪССпКо°ЁУеНт%Рк°оТ,g=е;gо%3олТьОстВЬОkЗgУggiПе%т:5LО=gВб%:#Н#gЕ:
ваться всякого роIда предубеждениям против иностранных «нехриIстей»...

ещебвльтЕ#Е#:вмавсь€gшЁgс,Ё3:%%3::Е8о#дтаур±стпвраед<;нбеев#gЕ#g»прбоь±#g
иноотранцев  обусловливалось  далеко  11е  одним  «неведением».  Само  по
себе  «неведеіние»  еще  ровпо  ничег.о  не  решает  в  делах  этого  рода.  Как
ни  велико  «неведение»  так  назь1ва,емь1х  дикарей,  они  начинают  испы,
чь1вать  Бражду  к  чужеземцам  толью  тогда,  когда  те  притесняют  их.`Народная  мас(са  предчувствовала,  что  поворот  к  .Западу  отра3ится  11а
ее  житье-бытье  в  виде  нового  уве1личения  ее  и  бе3  того  почти  невь1-
носимых тя1'остей. К тому Же слуЖИлые иностранцы, смотря на москов-
ских людей сверху вниз,  1юнечно,  больше  всего пре3ирали именно тру..
дящуюся  массу,  представители  которой, -в  виде  «даточных»  тя1`лых
людей и холопов, -попадалil под нх начальство. Неудивительно поэто-
му,  что и ,она  не любила  иніостранцев.  Пісковские  «гилевщики»  в  своей
челобитной  Алексею  Михайловичу  ставили  на  вид,  что  «при  преіжних
1'осударях,  при  царе  Иване  Васильевиче,  иноземцы  никакие  не  сл.у-
жили»,  В  той  же  челобитной онИ  вЫдви1'али  обвинение против  людей,
`§:tio:вЁ#}И%Ёл%"вЕиеР:%#ЁЖ:д:е:Н:Иiё"Ёя}%'ЕiЁ;<:§ЁЁЁЁ%%i:;ЁЁ;:>?:8НЁ::U:=:ОПвОВйПСо%с%к3вР::

Ереси,  возникавшие  в  .этих  городских  республиках  в  течение  XIV  и
XV tстолетий,  находились  в  тесной идейной  свя3и  с  «немецкой  верой».

•Алексей  Михайлович  отвечал  псковичам:   «Царю   Ивану  Васильевичу

Ен%:%Zц:f>Те3%%:ГлЖаИ#gаg#.ИиТуЦя$аРве3вИсЧеТЁесК#нОёЛ]:ноТачГFоУС±аЕи%=3.:Z:
стическэ„я.  реакция  11е  могла  избавить  МОсковскую  Русь  XVIT  столети\я.
]От  необходимости  прИвлекать   слуЖилых  иноlСтРанцев.   Но,   чем  |б'o/лее
давала  себя  чувотвоівать  эта,  необходимость,  тем  более,  обнаруживалась
националистическая  реакция.  При  о1'раниченности,   свойственной  мо-
сковским людям и доводившей` ИХ до того, что Они, как мы уще знаем,
спрашиваdlИ  себя,  не  следуе,т  лИ  Отнооить  к  чис.лу  «нехристей»  право-

5лйвонсь±gуб;лчоернуь:±Ови,зр3аак±#%Е3[рььунсеиьLОг#gж%еивзо3гм3геЕ%F:с%оЕЕ:U=z:%:{

8:ggLВтОеКл:#%дСнТцИиЯ6нПаРлОиИс3тВиОчде%ЕgйеГ3С#кРц±%:°оГн°#УпБ:[днаНдес:еО#пЬ#ЕОПРвеьЕ:
ражению  Ключевсюго,  к  учащейся    московско1[    ію.чодежи.  Их  было

вчеестЕеg]о±,лсут%t%нгоАп.3:83,ев:пйсвлае#с3ва%:#%сйпу:fидвь[:#L9яБтпоа[,%:еепЕgЁgк5]f;
собора  Костка  (КОнстантин  Иванов).    Они  возмущались    знамепитым
царским    постельничим,  Ф.  М.  Ртищевым,  выстроившим    11едалек,о  от
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МООКВы  монаtстырь и поселившим  в нем тридцать  ма.1oросспйскн  мо-

:Ёg#а:#::?ЬБ%т°обрЯиЗЁgЬLбВ]##оgОЧ#иТЬи.Жсеg#тИиХщ::а=ЯрЕ%#I±тП:Р%Е::::Ё

iро:п:оИод:е:жg»ЧеевНо:ЁЁЁg&=:{:Б%тСЁ>Ё%ЁсgЦе#ЛоЬЁЁ3е;:ПЁЁ.:Рт%еЧпg;Гg?;0:#:Г:Р:Ё:hЁЁТее::gвЩЕа]:±:.::
что  он  начал  учитъся  по-латыни  у  стаРца  Арсения  Грека,  но  Iюг]t`+L
+этото  старца  сослали  в  СОловки,  учитьGя7  перестал  и  азбуку  изодрап.
так КаК  РОдные,  а ё  ниМи  Луша ГОЛОсОв. и Ивашка  Засецкий  ска3а.1п`iFjg§:а:РЕ:;;=аg:еТУёЧкЁтхЬиС#:ЕПаОЁi§#оЕ'л;gш%:ь:п;:оЕZ:g:а:±О%елкО:сЕlН#ё:ь:§

%gб°оТ$g,ОПкУанТ=тГаОнВтОЕИуЛйНваВнЬо]вШу:У=ОtТтЯоНУуТОgzевсдкЬиЯхЧКgта5'iЛе%Г°];ЁЕ%НсСяКОiГ:8

ё°еiУО'р;ТарРj±Ь±е%;ТбНоеядс°ьбРеЬг]:,'#:пgрйеХддуОчбиРтаьсНяенП#З:]%ЛLеТехПОечРуЬ,ЁтgаЁОТ
латыни  научится,  с  право,1'о  пути  совратитоя».  ООуждала,  этаU  m  при-
нуждению  учившаяся  молодежь  и  пое3дки  более  или  менсе  ученых

{ЁМЁОЁЁil:]у:пЁ::Ёо:В:ОиЁ:gЁи%gЛз::уд:iВтЁь::Ё:3ЁрЁфоЁбЁРЁаЁкОЁЁрgЁИ&ЯЕ:оЁЁиtЁ:р3дi#:8нБГ;Б;.Ёjф;Ёi:

а ггjамоту проезжую Федор Ртищев проімыслил; поехали .Они доучиваться
у старцев киевлян по-латыни, и как выучатся и будут назад, то.От них
будут велике хлопоты». дьячок Костка сам не одобрял этой поездки.. Он

§Ёl:т:ь:аЁетi:иОЁв##тgь##ев?ИЁ:%О#i#ГЁВiОрР8Им#уiи;jва%Ж3Ёiла=пОЁЁ%оЛьЁЁ;с=:;:3[o:
бога  ради,  бог  на твоей  душе  это  взыщет,  а  Фома  говорит:  рад  бы  не
отпустить,  да ,они беспрестанно  со  слезами  просятся и меня  мало  слу-
шают и ни во что не ста.вят».

Этот последний   ответ попа ФОмы .дает  нам  новую   несравненно
`Ё%UЕеЁ»О:%g8НвУрЮемЧеенРиТЕдсТяЯиХSР8еКТсерРеИдСеТ%ТлЁ?iаЕ,ейпСоЯв%СйКОЬВеСрКо°яйтнМО%Л#:

преобладали, -личности вроде Степана Алябьева й Лум Голосова, не
желавших  учиться из  ошасения  впасть  в  ересь,  то,  к  частью  для  даль-
нейше,го развития  страны, встречались и такие,  которые  «беспрестанно,
`со  сле3ами»,  умоляли  о  том,  чтобы  им  дали  возможно.оть  продолжать
в Киеве образование, начатое в Моокве. У этих поqледних было вполне
достаточное оснОвание длЯ тОгО, чтОбы сле3но проісить повволения еха,ть
в  Киев. Они не питали никакото уважения к своим бdlагочестивым мо-
.сковским учителям, говоря: «Враки де они вракают, слушать у них нечеііо
и  себе  чести  11е  делакрт,  учат  11росто,  сами  не  знают,  чему  учат».  Этих
uЁ:#ЁьЁт;:вgаьтЁЁIgхк:?:и:,:gЕ:и,:?gдgеgбе-Ет:o::еоиЁеу:;jл33ЕjтЁ-:нб%рЁзgокЁIрн;Ёgтнk3аЕл?:

В  виду националистической реакции,  возникавшей вследствиеі по-
ворота к Западу и непрерывно возраставшей вместе с ростом западно1'о
Ълияния, можно думать, чТо, проповедуя свою «коенеласию», Юрий Кри-

gатНоЕаg:gЁТИмоgк?вде=ИЯИ:%gомЕаСг%Рв%ерНюТЮ<'{о##:#,?,чРт%СПкРр°fТжРаанНf=Н;Ё:5

Ёьf€ggЕ:gg#%ВёО±е:gвВи#ЖЁСцКаОме»:°ВУдм?оРоСкТЗg,ОёблЛьТЁааЛОВерfаЬ3Мнаы=°gтЯОдрОо:=
раздававшиеся жалобы  на  «немецкое»  засилье (как выразились  бы  те-
перь  наши  националисты),  Юрий  Сербенин  мог  еще  более укрепиться
в своем нераспол,ожении к «немЦам» и потому окОнчательно склониться
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ЁЁllЁiЁуЮ::Б:%НiЁЁ;!iрпВЁiЁЁgеgнЁиЁе;i:g:аЁjоЁRкЁОgвЛс:к:Е:##ЁJ::Ё:Ё:]iЁЁе:к:ЁЯЁ]ЁЁВghеЁй'

§,§g#еЁЧР;ЁiьЁiОР:беЁбК;°3ЁЗ§аЁЁ;Ё;Ё:°а:o:3;ЁiаП;йЁЁЁиЬ::и:Ё3;Ь:ЁiЁgЁепЁеЁ#ЁЁьЁ,ХЕiЁ::jЁ:Ёj
хвооты  аршином и8меряющнх:  сих  Спас 1'лаголет лщемеры  быти,  яю

:Е[емМ#раНЁн:[3ГЁ#gаЮеТ±иГ.:СВg&ЕЁТзааКк%ВнЫ=теЛнИьВблЧаег%ТдИатzМеасТ:]:gгдРааЗвЛg:{:
конех  отеческих  неотступно  пребываху,  того  ради  вся  благая  от  бога
приимаху;  а  егда в  законех отеческих блудствоваху  тогіо ра,ди вся  злаяі
бываху  им.  ПОдобает  ти  царю  заповедати  благородным  чадом  своим,
да  пребывают в  3oконех  отеческих  во  веки  неоступно».  Третий  защит-

:Т:но:г§:Ё:С:;#о%ЁГИ:Я:,:И:ЁЁ§Р:#0=Нk:::У;Ё'3:Т%Лт%аЗвЕл=яfЁЛЁЁi:б:Цg;:С:Т:Ь:ЁЁЕЁ€8аЁ:
опасным    нововведителем,  не  избежал   влияния    националистической
ре`акции.  Алепский  архндиакон  Павел  сообщает,  что,  Iюtгда мос1ювские-
живопнсцы  стали   усваивать  приемы  3ападных   художников,  москов-
ские вельможи начащ покупать  у  них иконы  новой  мацеры;  Никон,
«отобрал  оные»  и  издал  ука3,  что  кто  впредь  будеЬ  живописать  их,

:ш%ЁЁПл:е:нВ=еЕдГуЕхе%ТрС:Яов%ТЁеОЁЁОЁпШьFЁЁ%ЁiЁЁ:иа:НЁТаЮj%Ё::ЁЁI:дgоь:ЁЁ:]:э:[Ёе:BЁЁНвЬа[:gЕ:

Ё%ЗЬ#Ьт]е:и?аЕg,g&Ж:.::'р8:r[,%3%g#ОчВт%ТЬкС3ааМпЬа]Ён%#%]#tВеЫЁ=f€[о°нР%g8=

g;дрЛьдЕ:#:ааиК%и:gерЁзЕи:л&Кр:иigу:с°ас<Ё=аЁдсо#ст%аГ:РОаПЗ:Ге%бЕе%Бс=вЁт:FхЁСбК%°Ё:#Ёgе:н%=У=[х#кЕаЁ
в ответ, которыми велели апостоли'святии и отцы святии учити, и запо-
вшеfg]нискоишмеитьLрт=8gg:g#ьтggтьqн:33ЁЕЁит>.орве:ообвЁ]етпиостсьле6мватми=Б]омфт

Каптерева,  понимание  Никоном  «разных явлений,  приемы  и характер
его суждений настолько у него были оходны с его противника.ми - ста-
рообрядцами,  что  часто почти  нет  никакой  во3можности  отличить  рас-
суждения Никона от рассуждений противников его реформы».

;fЁ3Б==иi:o:%:п:оНсЁе'%Ёi[Ё:Ёg::Fи8я%:я:якТЁг:дО%МуЕВ=бк;оан:;б:ь:Ё'Отй=:i:е:ь%квЕigg;Ч±а8ТЁт%:И:hЁ'

Ё{Ёа::еgЁЁЁ<Ё:3ЁеЩтЁghiЁЁР;аfСЁПgРF°ЁСЁТт;а:i;§i:jТ§i:g6гЁ#ЁЁЁi:а;Б;и:я;iЁя°еЁjнйЕГ:<Ёi:в:3:Ё:еЁ>;
1юсточные церкве;  в  595 лето по тысяще жителие Малой России к рим-
С#те±р$еЕ&#^gт#т:^пП=±шg.еЕъЕ=Е_g:±_Ос_=_о_%_Тн#т.°LЕ8gЖлееНчFед&ЕРчИтОоТбИъ=НОчОЧпрЦее_Ё±КнВ#

:gНс3J:?о:.:%%К8о%оБаБуНс%кГо°гСоТРдаудЕаоТ:'kсТgg,ИоЗдВоебС;=3LВийi6Е6ЕООдн%вВыМg

кШоевСТ(ВпароИтоЕ%Ё:Я+ЕgвИа±`;.уТмеа::°пКОИпеаhd[че8зЬ:рЕ?ОдТьИЁоНне8а8%38;аН)?[БтЕамСКкОаЛкЬНб]:;
оправдывалось  только  что  приведенное  прQдсказание,  вследствие  чею
книга, 8ак,лючавшая е1`о в  оебе,  должна была приобрести бсиьшой автФ
ритет в  гла3ах защитников  старой веры.



_93_

Еще раз: противниками новшеств быьчи в Х1Ш веке вовсе не одни
раскіольники.  В  феврале  1690  гоіда,  т.-е.  когда  власть  фактически  была

Ё`gео3еЁУпКоа'ХслТVечТаРЁ'рПОа#Е%ЁЕ=Е88%g#ЁаПЕИлГеЛкасЕ:НЕg:°ЬоКвиЦЁаР,СЕО#е8:3:Х
и  добился,  чтобы  За  СтОлОМ  Не  было  иноземцев.  Перед  своею  смертью
он составил завещание, в котором разразиліся целой филиппикой против
п.роклятых  еретиков  иноземцев.

«Какая  от  них  правословному  воинству  может  быть  помощь,~
наивно вопрошал святитель, -только гнет божий наводят. Когда право-
славнь1е молятся, то1`да  еретики спят; христиане просят помощи у бото-
родицы  и  всех  святых, -еретики  над,  всем  этим  смеются;  христиане
постятся, -еретики никогда.  Начальств5;-ют  волки над  а1інцами.  Благо-

83БgтЮвебиОсЯ#ы:,оРчУеСнСьКО#]юТ8.РС6=еяшЛЮндаепГом#Е8Ь°,ЧеiСтТоИбВь:]ХiноВверРцааТ#
еретикам костелов римских, кирок 11емещих, татарам мечетей не  давать
строить  нигде,  11овых  латинских  и  иностранных  обычаев  и}  в  платьи
перемен по-иноземски не водить» и т.  д.

нациоЕ&лПиРсИтЕС:сМк:ЁМБ%аПкОцдиЛяеЖИпЪ:i%4вНеНпИо:эо;::аЯР:еВ8:ГпОа:;IРаиЗ#gЁЁ%
в  расколе.

(Националистическая  реакция,  т.  ХХ,  319~330).

РАСКОЛ  РУССКОй  ЦЕРКВИ  В  ХVI|  ВЕКЕ.

длямФо%Р€%%gЁg##FСй3gедс%Е%;чРтаоСКнОiПчаалВоВеЬь][СуШЁ%лСоТ#:gИб:[алРо?Ё%епРрНа:

Ё;]Ё,ЁЁебтм;Е%::3ghи:ЁЁjи:Ё:8g::Ёе%н:и#яЁ.Ёjр;и3ЕиарЁЁЁЁ;ЁЁЁ=5:]аЕЁ;Ё%овсЁgо:Ёееg;ЁЁЁ]:Е3ЁhЁ:сЁо;Ё;Ё
гс:зЕошд%т:8:%лоgр&д#±[ввоекием;Ёро:3gg:gв:гь:±,:гБ3кр53fхнрz%gЕаgексgаочра::#
крестились одним пальцем; потогм «единоперстие»  заменено был,o «двое-
11ерстием»  на  Востоке,  Откуда  оно  11ерешло  на  Русь.  Но  со  временем
треки  стали креіститься,  вместо  двух,  тремя пальцами,  между  тем,  как

gе::СgЕО;ЁЁliиЁЛа:фдаkтЁI::ОРЕТеgЁggьi<дFВреОеЁчgев:е:сС::н:ьеI:jиыПкЕаиЁ8igоУб&В:Иодб:g°iнЁЁ:доис%Т:В:

Ъ%Е:?Е:Р%ЗоО::%Ен8Лgа::::'н::?б::од:g8::скТиС:ОЁ::;%Ё;:и?ПЕ;:#сИед:ат%%:О.•ствовавшие  на московском  духовном  соборе  1667  г.  и одобрившие пре-
дание  анафеме  тех,  которые  принимали  старый  русский  обряд,  быdlи
незнакомы  с  истоРИей  Своей  собСТВеНной  цеРквИ.,  Впрочем,  возмоlжно,
что  им  была  известна  Эта  ИстОрИЯ,  НО  Они  постарались  забыть  о  ней.
Как товорит проф.  Каптерев,  они  «слишком увеклись предвзятым,  тен-
де1щиозным желанием іосудить  невежественных русских за их стремtlе-
ние освободиться в своей церковной жизни от опеки и подчинения со-
временным  грекам,  увлеклись  желанием,  путем  осуждения  и  прини-`жения  всего  периода  русской  самостоятельной,  11езависимой  о,т  греков
церковной жизни,  возвысить,   как   откровенно   выражаются  сами  па-
триархи,  «преизящный  греческий род»,  восстановить в  мнении русских
«лепоту  рода  греческого»,  а  Вместе  с  ЭтИм  увеличить  и количество  ми.
лостыни,  посылаемой  русским  правительством  восточным  патриаршим
кафедрам».       `
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Предание анафеме лиц,  державшихся русского  обряда,  неизбежнФ

должно  было утвердить  раокол там,  где при  более  мя1`ком  отношении
к  предмету было бы только ра8ногла'Оие по неоущеіственному  вопросуг
А  это  делает  веоьма  вероятным то.мнение проф.  Каптерева,  что  «наш
раскол  старообрядчества .своим  формальным   происхождением   обязан

gкСЁ#ЮиЧеИрТ:g:##8go?рТ:[ИеЯgаН%o%°ОбрОеРе]#6В7УХг3#:Т3ЧgуЬLХд%gРяИха%Х8:i8ОНмеБg8=
ёюм обряде только пассивно подчинились воздействию двух: вселенских
патриарЕов  и дру1`их  1іре1юв,  как  людей,  более  их  авторитетных  и  све-
дущнх в решении церковных вопросов». Конечно, при отсутотви.и «кру-
того владания» в моско,вск,Ой церкви 1іреческим иерархам не удалось бы

=8#Н38:gаТнаоКбМьFлОоГОG38#пРрУоqfgхОgж3дееМнЛие6ма.ЭЕ%`iКаРкУ%Оые:gаЁЁНбИь:'±o:евkРнеа-
греков, носомненшо, очень велика.

.ЕрлоеЁёГаЁа%В;Н:Ёр:е:вог;gF=°аВеkТаК=а#еiРЁМ:а#Л=Ь=:О2Г;:%ЕРЁ,:ЁОЕаg:%Р#УigЁ#ОЁ,гаЁЁЁ;ЗЁ[
афонокіого иверокого архимандрита, диониоия. В `Одной из предшествую-

Fт:=нЕ%%ВтиМЕ%иУсg#РиЕ:3Ё#?СЁе:8БgР:ТЗыОнуВ&СдЬеМна±СрОiМбFв:е#?НчОтйоЁB%:=
ма  сомнительной 11равственностью   ,Отличался   между   православными
греками, к сожалению, не он один. Проф. Каптерев думает, что, признав
в цер1ювных делах ,авторитет грекіов,. как людей, обладавщих научными
знаниями, МОскВИчи в то Же время сООтавили себе довольно ясное пред-
ставление  ,об  их  нравственных  недоотатках.  Он  пишет:   «Русс„кие  не`
могли не видеть,  что  треки  ехали  в  Москву,  прежде всего,  и,  главным
образом,  ради  личной наживы  на  счет тароватого  на подачки москов-
ско1іо правительства и воех руісских вообще. Русокие видели,  что 1`реки,
в видах наживы, пуокали в ЁОд все средства, 11е исключая даже самь1х
сомните.т[ьных,  что ош  готовы  были  на  всякие  послуги,  лишь  бы  им
хорошо за них платили». Сами восточныо патриархи вели себя в Москве
не  вполне  бе3укоризненно.  Они  стали  торговать  и1Iдуль1`енциями,  про-

Z8В#б#=йГОц%#ЕоЗ#нgТсУкКаУз'а::?:СхОоf:g=::енТОН#о%Ё[вНйШиНg8пдт%ЕЬи:ИсООКх°р`:?
нилась  челобитная неіизвестного лица на имя государя, в которой 1іово-

g±итсс,еяб:я«Fаавлаелс:иgдсg,и3Е[аотсркиоаврсЁ%мпрgсхуоддаирлоЕв3,трваозерегЕсаулдьанрьEgв3р#м,gFь:
в  преж  ісодеіянных  гресе,х,  н  впредь  кто  согрешит-грехаJ не  иметь,
а имали всего 3а такие грамоты по рублю: какие в них_правды  и исти,
ны  искать.  Несть  ЦелестИ в  НиХ,  не оотРупели 3  главы  и до 11Ог, -раз-
ве  сотая  часть  в  них  обрящетоя  струпа  неимущая».  действитеdlьно -
острупели.  Но,  еСли  наШе  дуХОвеноТвО  все-таКи  пРи3навао1о  авторитет
этих острупелых людей,  то отсюда  вид1ю,  каким  беспоміощным почув-
ствовало  tсебя  в  то1'дашних  услОвиях, -11е1югда  преиополненное  само-
довольства, -официальное богослоВие МОсковскоіго государства. Что же`

Б::ЁееТСяЯуСЁ8Т8ЁgзХалП,Р€:ОИТвеЛсеЬй;'е#ОсFОлНкИнТБ,вgrе[%ОиМgеЕЕ%'оЁ3:мЛЁ%%ЁсgЁС;теиТ:
хайлович  искал  11Оддержки  сО  стороны  востОчных  патриархов.  Я  Отме-
тил также, что тишайший царь  не обманулся в свош ожиданиях:  гото-
вые на всякие поіслу1'и греки энергично поддержива.іи его ..., ра3умеется9
не безвозмездно.

вжодс%%ЁпЁрь:р:у=ссЁ;Ёgа:р3хра:Еа::,е5:8ьБ[ЁЁ3:tЁЁ#р=3Ё[:]Ё6;6а7::±д,очрБ:узLуро:вgнZи=е%hЁь:R%От;:3:м:Ё
видимому, Оовершенно еправедливо. Но нельзя согласитьGя с этим даро-
витым и смелым ИісследователеМ, КОгда он гОВОрит, что у нашего ра,скола
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сТаРООбРядства  «по СаМОму  его существу  не имелось  никакой  серьезноГГ
почВы  для  дальнейшего  сколько-нибудь  прочного  и  продолжительного`
существования.  Как  же  «не имелось»,  когда  он  существовал  в  течение

Е%JЕЬт]еХреСвТ°Лде;k]:етТ  Ё?о СtТиХстЕ:РноСйУЩ88:%%%k  двОс%?аЛЬе::  ("рПаРс°kЧоНл°i»LПг?#j

ЁТmЗ[НиИсяб%]iПО°роТнОаЛЁЁ>?.Нчетдо°Риа3г%Б8,;Ё:ьТ_Н%Е%НЕ,Ё3асЕ:8»дЗg8гдОабебИьТ#ОбоОчРеОнВ[:
мно,го всяк,ого рода неп.онимания и недоразумений. НО почему же име11-
но это 11едаро3умение и это непонимание так глубоко вс1юлыхнуло \обще-
ственную  жизнь   МОсковского  тіосудар.ства.  Наш  автор  отвечает:  «Чем
настойчивее реформа  Никона  указывала  на  несостоятельность,  в  неко-
торых отношениях, руссгкой цер1ювной старины, на необходимость пере-
мен в ней, соглаоно с современным греческим -вселенским, там настой-
чивее и крепче держались за старину противники реформы,  тем реши-
тельнее  между ними  утверждалось  убеждение,  что,  всяк,ое  критическое`
Отн\ошение  к  руссюй  старине...  есть  тяжкое  преступление,  гибельное
и длЯ ЦерквИ и для 1'осУдаРства». Но ведь вопро'с  состоиТ именно в том,
почему московские люди так крепко ухватились за старину. Проф. Кап-
терев  приводит  знаменитые  слова:  «держу  до  смерти,  якоже  приях;

#п:Г:О;#ГЁgвП;g;И:±оJ:F%и%:уЕсЁ]:::"нБн%ь:=%§g:ОhЁUЁООgтеоЕЁ'#:ЁдЁ,вТаgтЁIЕВ=О&з:а;>#:й:ЁЁ;i':

r[g,gсИыС:Е%Кiаh±БО=ZFЕеиggвП&ВиТк°#gТi<:ЕhЕТТмЯеГ#ТдеуЛЬпНрао%]Гм,ОбиаS:екЛлЬюН€аЯлg:tь:
что  они   являлись   борцами и  защитilиками  за  родную,   попираемую
Никоном,  святую  старину,  борцами за так называемую теперь  русскую
самобытность, которой   угрожалО  гибельнОе    вторжение   иностранныХ
новшеств».  Это  опять  ничегО не об'ясНяет.  Зачем  так понадобилась  н€-l-
родной массе «русская самобытно'сть», и почему  старина  сделалась  в  ее
глаза.х  «святою».

Первые расколОучители вышли из среды московского духовенства.
ЧТО  ПОбУдИЛО  ИХ  ВОССТаТЬ  ПРОТИВ  НИКОНОВсКИХ  новшеСтв.

По словам Щапова раrскол во,зник из  демократической  оппозиции

ЁU:IЁ:аЁ3:gт.рроЁоfтlgс:н3:е2гЁ#iтекр:вте.оннрааов:и:слт:ь::к:еп:аит:р:gха:gвдеg:Ёкьо:?:Igв?а;л:o::вЁIl:ьЁ
ный и религиозный демократи3м, - говорит он, - вот первая,  ближай-

Е%fЬ#%%=Ё:ЁЬПg>F.а8т%?Е;ЧаЕН#Р,9вИиСZЁgдне=3Еg,РнауСЁ%`Е%тgяМевН[:О:кИО?тоБ%[З±
оговорках,  но  все-таки  представляет  собою  несравненно  более конкрет-
ное  указание,  нежели  чиісто  рационалистическая  ссылка  на  недоразу-
мение и неведение.

ПОйдем  дальше.  Почему  трудящаяся масёа  так  охо,тн,о  откликну-
•ьТд%%ЁоНв%RРОамС;°iП;fОТвЧеЬнЮстБ$?П$%%%:i%35gтНиFьОТ#°эйтоПтРЕgЁБg3ТЁПiПа=g3ШперЬ#

водит длинную   выдержку из  «возмутительного   письма»,  сочиненного
бывшим  под'ячим,  старообрядцем  докукиным.  Оно относитсЯ,  правда,
уже  к  эпохе  Петра,  но  это  н1,1сколько  не  ума.іяет  его  значения  каі:
человеческого  документа,  уя'сняющего  пСИхоло1'ию  раск|Ольничьего  двIZ[,
ЖеНИ€зВр#таеРОgНпОрйi3%авСеСре±ьРеОТхFЕgтОf:Е3]кеи8ТB8Ёg],ИкРа=8,Г?r.ы...3десьживу,

щие на земле...  свободной жизни лишаеми,  гоними из  дома  в  дом,  из
места в место, и3 града во град,  оскорбляемы,  Озлобляемы,  домов  и тоl]-
1'Ов,  земледельства, такожде и рукодеdlьства, и всех своих прежних про-
мысLIОв...  и  вісякого  во  благочестии  живущих  состояния,  и  градских  и
древле  }тстав.іенных  законов  лишились>>.
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лувь:зТьТв%ГпРаОсКiИвУбтерТуИдТяеЁЬеЕ%яСВмИадсесТееЛеЬеСТ:яУЁ:яь:kОЕgiПg#:ТggмКнР8СgтО;

::]бВнСь#Ёе:в:е:сЁйЬЁg:е::н:у;ЁеанеЁТ%:в:gеЁбigеЁgЁiЁХ::П:Оь}СКЭт&нgяН:ИЁ:Ш%ВнеодгаиНеЫибвЫеgдае'
бедами погружаемы,  на правежех  стоя  от великих  и несносных пода[
тей...  гладом  иставаемы  и  мно1'ие  от  то1`о  умерщвляемы,  дома  и  при-
хоіды  8апустели,  святые  церкви  обветшали,  древоделий  и каменоседцев
отгнали...».

Тут перед  нами целый ряд  весьма  определенных  жалоб.  Каждую
и3 них можно было бы пояснить  ссылкою на соответствующее,  стесни-
тельное для народа, распоряжение Петра.  В виду этого совершенно оче-
видно,  что не только   недоразумение и не тоілько   неведение   лежало

Ёа%СЕ2ЁесяН:g#3gнСиТЖ8КнОеЛОЬсЕ%Е{емГ8е%%8:g#теСлВь°сИт%оПi°%ТаОлЯОFЕ8воУлХьУндо-

Ё=%Г%ЖЕе#ЫБОЕьПgб#сИт%Б%ТиаБуПс%ЁОидхддЛе:оИкдреаатЛиИчЗеасЕТЕЕадСеКйО%%9fЬ;ГОРg.::
Х1Х  столетия.

gРрИасЕТ:аР%О:Ёс%%;ЁтЕнТiП#jТi=Еg#:i%и%8Ёдю:д%:gЫЁЁ#[еЁСО#Ёf!Fi:?НЁ[о:='3:§i[#яgЁПеЁ

Е8Еg=?Ви&.%*ОСт?кЕ3гЛдН&ЬЁЕоЕRР"&=0^Ё:-Ь±дчЁЁйлНслЁЬ^±_§±_Ё%д+=LU,'ЫждЕлКиИеitаНЗ*оРеейС%вЯоНее#воле...  и  вот,  когда  появилось  первое  о1'раничение  воли,  прикрепление
к месту, вместе с 1'Осуда,рственным тя1'лом;  когда  настало прикрепление
крестьян к  сельской  3емлеэ  посадоких -к  посадской, -земские  люди
постоянно  избывали  от  тягла,  стрем,ились  жить  на  льготе.  на  віоле,

Ёл%o::!:Г[бОЬ±i:НкВОаЁgЁgеЛ:Ит%оgрНОв:ЛлЁ§Ё:%Еи:::еНсЬ±оg[о:дОБСgl:аРвоеЁУ3БУgКЁiЁg:ыеи=ПлОЁgFБТ;
сразвЕтиемвсеобщейнароднойкрепостностииповинностигоісударIству,
и  свобод11ые  торгово-промышленные  слободы  делались  1`Осударевыми,
казенными, и класс вольных гулящиЕ людей уничтожался, то, естествен-

Fуо#Оид%лgвно%оfдь:Еохвсьл[g33::.рпеggсцлиеЕу%омь::оЕ3::[итвеслеьхсЁтоим=:;#=Еь±%
люди бежали в леса и в степи, ,заселяли окраины, основывая там новые
СЁшСОпйбаЛОсНдьВЫёЯп%воЭьчЧLсИмч##V6$$ghеЁЁЁ8ЁЁ$iЁУнп$чРчпЁРQ±&чtСЁлКЬ#nяС=#_ВяЁ_И±_&СЧсЛ&сОМ&боНвдОс%мЬрЁ

тилась с первыми расколоучителями из духоівной среды, стремившимися
к демократизму в церковном устройстве, и охотно предоставила им роль

#g8g%ВихО&ЕiНрааРл°идсН±%Гв?   ПРОТеСТа  ПРОТИВ  КРепостнической  практики
Эти рассуждения Щапова составлЬли канву, по которой с большим

ggсИк3[Бе:>:=Ё:ЁlОа:с:т:o:яд#o8с#Иg;ЁЁва#:ТгО%М%:8:а]д#не:т%атЁИвнр%o%:рь{ТчРgЪГgИлЁи;{э:т§зЁЁ[ЁuдЗЁдТ%?:оЬ:

КжРн%Ич8оМл%кВоЬ#ЖяаЛдСеЯячЬелОьПЁРоейдеD%%нЁнf=Ёіi±N:пЁтЁЕтчИ##^U3ЁЁ=$.%±мГлИеОн8иНЕL=йдесЕ3-.
жЕл толчком для деятельной работы мысли. Почти то же можно сказать
о  во3никавших в  северно-русских  «народоправствах»  рели1'иозных  дви-
жениях. Еще КОстомаРОв |ОбраЩа,л внИМаНИе своих читателей на то|,  что
так на3ываемые стригольНИКИ заТРа1'ИВаЛИ в своем рели1`иозно}1 протесте
не  букву,  а  сущность  верований.  Их  релнгио3ная  мысль  не  стояла  на
одном  месте.  Как  1`ОВорИТ  тоТ Же ИСтоРИк,  ОнИ  дохо]или  вплоть  до  чи-
сто1`о деизма и отВергали ПРедаНИя Не тольКО ЦеРКовные, но и а11остоль-
ские.  Ересь  жидовствующих  тоже  обнаружила  значительное  свободо-

g;#g$ьТеПеОеК%:8g8нСнИиЛкЬиНОдео##ЕеЕ%емВаПт%БеидалЁ3:fТа:МБ888щПе:Л3Ё%е%'т:Е9
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`:Ё:::Ьт%::#Т:g:ЕЬе[#ньд[ЁЯп:%Га°ниВеРмеННеЕа°#kаЗиОоВсаиНdtе#6лИО:ТкеиРЁС8бЯвСЁ::
их в том, что ОнИ ПрилеЖали  «многим баснотворение,м». Г. Е.  ГОлубИн-
ский  находит,  что  ересь  стригольников  представляет  весьма  близкое
сходство с нынешними нашими ра|Gкольниками-беспоповцами.  Но  если
есть  неоспоримое  сходство, то есть  и  существенное  разлиЧие:  беспопов-
щина держалась и держится за букву едва ли меньше поповщины, между
тем как  стригольники,  а 11Осле  них жидовствующие,  оч_ень  мало  доро-
жили ею.

а,напПр%И":?МскПлСОКнОнВЁК%:лИиНк°ВсТбОлРЕЁ%КнИЁе8енТFмТоНнеоТРпаоЛнИяСЁ[o:аg8#Ё:
1'иозные взгляды их возникли под очевидным и сильным его влиянием.

Накопец, даже 'в МосRве мы вскречаем, -у М. С. Бапшина и Феодо-fсия  Косого, -прилежную   работу   критической   мысли,   не  имеющую

g:РНд°л:ИсЧтеаГрОо:8FяедГЁе%,Т:#,Е8ЕВЁF%:Ё:ЁТиЫ:ь:шСе?аЁ°#лУяОgаР#УоИн&Ж:

ЕаЬТо:3ЖСк%с:%МбоЁ%%чТ=мС%ТаЬL%5ОлНе:'д%Мие:пПОеяРвВл°еС:%:е;Е°еерЁНдааЧл:НчИЁ

:Кi°gгЁ,-иТнеиgтеоИ#ЛFk±{ОдЧейсИт:уПе:,СанНеЫkоИгуУтШFЬиИшНуОЁ#Ж:Уо::ае'р:#У:{Fё

;::ИiТТЁ:с:#ю;ЁЁЁЁОООе%т:о:д#o§:й=i%iт::;Ён#Ё:чи:л::И:Се:]:%,::х#<::с:Л:О#Вgе:КЁолП3§:
ви к ближним. НО что более всего поражает при сопоставлении его вз1'ля-
до`в  со  вз1`лядами  старообрядцев,  так  это  полное отсутствие  у  нетіо  на-
щиональной  иісключительности.  Он  говорил,  что  все  люди  суть  одно
Уб,?Гаh;{чИе±ЗТжажРеЫБй:ОекТоЦв%k,ОИйПj}ОсЕехЯVЗlЬl]Кв:Ё.арелигиозноевозбуждение

gу:%%Ж:дНаедзО;ВЁ:ЬщСаЕЁ]:еЫ%::g:[ЕСЬобВр:ЕеkООFскПоЕ%:g%а:;Ё:::нКс#:Р:Ъ°иЧ
Чало:  «до нас  положеНО; леЖи так  во  веки  веков»;  к|Отда  оно умирало
за «святую» старину, Оно тем самым показывало, что в его среде «рели-

3:8:Е,ЫЁодееЁ8К#:ЁЁgi'лН8гЗОg:gоОю=БЁ;Р#ОжУеЯRвТяалЛаСсЯьСэтУаМ%:Воее%gБLаЕнЗаа:
черта у московского релйгиоЗного демократизма? Щапов и другие «иде-
ализаторы   раскола»   мало   занимались   этим   интересным    вопросом.
А когда они занимались им, то отвечали на него в духе рационалистов.

8Ва:,П§аЁм#ьЁ:k;сеЗ#нЫь:йУмС:&ддgЬLХийд:::ЛиИ.ЗЖgВпЕgаС#:Оgй»ЬОТжаВЖСдКпая-
людей,  жаждущих  духовной жизни,  был у _нас один исход -раскол.„
Всякий =крестьянин,  ОщуЩавший в  себе  «душевный  глад»,  не  имеdl ни-
како1`О  другого  иGхода,  как  искать  в  раскОле  утоления  мучившею  его`глада, -все остальные дороги были для него закрыты».

В последнем счете это значит, что народ хватался за раскол по при-

ОЧеНнеьПпОgхНО°Ё°еОнТаСУтТоС,ТВпБЁвУед:%ГнОО#РмУ:g:gs]ТЁЧе:ИмКнОеВн#8°пС3:g.еЕ;ИаЯп.теАре%Та?
ЧТОРавСКдОрЛуЁОмРе#еИсЛтСеЯБз::д#g#:еЧедНлИиИннИы:е::[дпеиFкИйизоднойчелобит-

ной, написанной от имени раскольников, приооединившихся к единове-
рию.  Между  этими  выпиоками  есть  одна,`` имеющая  для нас  немалый
ИНТеР<:8.с;&ЧдЬенИидееТэт#,iН%#веоМрейт%ЁО:Н±СтееНрН:%йуюПЕЖВнаРса°зRд°еЛс:Нg:;:[.вке

челобитной, -произнесено- Одним архипастырством росоийс1юй церкви,
вопРеки ей `сам,ой, т.-е. во-преки народу, самому телу церкви и хранителю
благочестия.  А  как  арХипасТырств|о  одно  не  оооТаВЛяет  собою  церкви

J\Аысли  Плеханова  о  ре}Iигин                                                                                                                                              -7
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в собственном ее смыоле, то и ооуждение это произнеоено не только не

--апоотольскою церкбівью, но даже и не российсюкр. А, следовательно, оноR
и 11е дейс_твительно, потому что не церRОвное». Я .не буду разбирать, на-
сколько соответствует исторической истине представление авторов чело-
битной о том, по чьему почину 11рокляты  защитники старого  русо1юго-

:gРьЯди%.чеПрЕТ:ве#г:НщНиЬ:{еи::]оТепрС:LОмбмБg.ЖЕgИдЯОс=8#ЁdзКаамПеЁеаРнеЁg,=тОоЖвНОtа::оИп:

ЁF:::Н:е#Ко:бЁиО:Ргп::ч%е,:iЁЁ%=жНЁл:и:мЕе:р:iо:в::иilб%:[Л#%ЁН:#;.еЕидзаЁ:Т#О;зВЁЭЁ:ХсГ:Лг:л:а:сХ::ьgс::

%вНиИggёрКо%:Ёайс°кНоИй'Б%:,:йgтдьаgЬд%:мСаВтОайх,РgГвЛеЯрде'.НИоШа#о:сЁ#льRс°кМоУм;#й
меру  надлежит  рассуждать  соборне,  а  в  церкви  всероссийской  какие
соборы.  Синод -под  командой   офицера   занимается  только  внеiпними
делами».

АвТоры  челобитной  пишут _зат-ем,  что  апОстольіская  церковь  «ни=
когда`не придавала и не придает обряду д'ol`матической неизменяемости.
и вселенскіой обязательной единоо,бразности, но каждой частной церкви,
по  мере  ее  самостоятелы1Ости,  предбставляла  благоустроить  свои  чины

Ё3УfС3ТлааЁт%аr:o,Ог?Ё5раg#О&б%Р,ЯкдgЬоа'мбg]ОЁРЁаи3#Н&О#Ёе8рiкЕи%вНаЁ:у#ЁЁ::вИ«gд:Уg:м:ао:т:р:ьО]§ЁЁ:

Ё;FЁ::МЁ::Ё:#:Ёд:;еЁ;яЁ:йiЁс§йЁ:э[О::аЁ:Ён::%:ь;:ОЁС:ОЁ°iЁЁСйГтЁiС;§jтРа:::иЁi:[;пТе::Ё::;#:н::ЁИ:
ЭТОТ вопрос,  тО Он  1ЮвторИл бы, чтО  «рас1юл был  у Нао  единственным

%::gg#нgЛбЯы#бдье]й'o#еат%ЁУЕЕХhТg:оОкВОFлОйиFа%::Ё;gст3ПgрТ:с:Т%Те°рgсС;Т

3на°ее#дНу°±РрУеСлСЁFиХОзНнаоРг%дЖЁЕ%;В8Хм{;есРкеоТвИсКк%'kат%%уЧ#ЁВеаТОТн'иКтаоКтоБЗ:
быjlи  умирать  з\а  букву  («за  аз»).  Задаiiа  науки  в  том  и  заключается,-
чтобы указать те свойства общественного бытия, которыми обусловлены

::-:--::::-:--:--:_i---:-_:---:::--::i::_---:-:_:-:т:-::-::--::-_---_-:_::-:-::--:-:-=:-----:---=-:--:__::=-::---:l::-::::-_::--i-----_-:-:
задумалися, сошедшися между собою, -расска,зывает он о себе и о дру-
гом,  не_ менее его  внаменитом   расколоучителе,   казанском  протопопе

Ё#г°иаНзНае:'роН*Рл°Е.ОВнеёрТ;нВо:д:#L;gв&лЗИмМЁЁ%Fке:вg,ЫаТИёа%еРеддЦиен°сЗкЯ#с:
В##рВЁЕСЁ8gнgаов:ояЁаееЁниF#М#°ЁИя;:еЁ:'н#:%ЁМ=:оаОЁТыЁбоРс:в%:тч:е.ЛЕаС%Ё;:о%:Ё.а'Ё

:::_:::-:-:::::=:-:--:_::::=-:---=:-:-=:-:::-::::-:-::-ii:=i=:-:-:::i::::-::=:i-:-:I:i_:__-=_:=-=:-::-:::':-_=_т--:-:__-_-:l::---:-l::::_-:_:_:

ЕеоР%Тн#г::#Жg%Хы#оП;?#апЛОЕ:8Ё%Ё?ЗЮс:л#жНеО:2иП::роН:»биЫ=°Ь;.чиЭЁОоg3%Ё#Ё;
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между тем как  «дуZовнрIй  демократИ8м», хотя `и проявлялоя в  сочИне-
НИЖ#аЁБ%=ЗЁgпЕИЁвЕ&ЕВу°мУаЧИбТь:#3йауНхОовПнРа°#ВдЛОЯЁ:Яд8:ЁЕ:ЕеЁЁ:..Благо.

хитрый  бес  однаждь1  сделал  так,  что  она,  стоя  в  правиле,  3адремала
и сонная 11овалилась на лавку. Спала- Она три дня, а на четвертый о,чну-
ЛаСЬ#гОдРаа#яП%П#gggЕ#а8СаСдКраеЗ##аС%ОЖаТЕЕ°аВс::Ь±Урz?сТтуУizЛ±дBЩменеё

два ангела и взяdlи меня, и веди меЁя тесным _путем,` и на левой стороне
плач и рыдание, н гласы умиле11ны; потом де м-еня привеjlи во светлое
1\1есто-8ело гораздо красно  н потCа,3али-де многие красные жилища  и
11алаты;  а всех-де краше палата неизреченною Rрасотоію  сияет паче всех
и велика  гора8до;  ввел`н-де` меця в  нее ...,  а подерж,ав  же меня паки и3
палаты повели и самн говорят:  «знаешь ли, чья палата сия?» и аз отве-

Fo%Ло%:а"ЕевЗg#аПУпСаТлИаТтеаМсеЕНяЯ:%лНуеЕ'i;й°=гИоЁежОТk:%ЩтааЛкТ:к"а°кТТО?нТтЕб%ОпgЁg:
зывает персты слагать Е креститься и кланяться, боту молясь, и во всем
не противься ему, так и ты будешь с ним вдё.сь».

Как виднм,  сами аIII`еdlы, придавая решающее 8начение сложению7    11ерстов и поклонам,  сов,сем  3абывали  о  «клерикальнФм и релитиоз.ном
демократизме».  `Это  значит,  что,  если  раскіол  в  среіде  духовенства  имел
своей точкой  иохода  «клерикальный  и  релkгио3ный  демократизм»,  то
в своей про1ірамме действий он не нашел места поічти ни для чего, кроме

ЁТраао:тЁ[ЁлР#е;огgпЁi±:F=3%ЁК;аВЁ3ЁЁс#вЁое:Ёiс°уЁВgiЁеЁчЁанЁЁИ:оЁ8ЁГ[ЁО,Ё:jgТЁБ;З;Е:пЁе?рgЁ:Ё:аЁй
колоУчителей  нFIег_о  11е  имел  против  того  уотро,йства,,  кОторое  1`оспод-

ЁмgВЁ:ggр;и3аi§ЁаЁев:g#ii:ОЕЁ§Н;Ё9:ЁВFЁе:РЁЁОкГЁБg±еЖЁхСЁб85дggg:::ОрiЁЁкigдЕи:вЁЁегiоЕсЁл3уЁio::
кр`ужок ревнители благочестия могdlи беспрепятотвешо ходатайствовать

=ЁедиЦЁ8&ОеВ:кЕgвИеЁ=%3?>F%ИнОЁИ:gоРуадВаЛре:.НЕЁ;ЁgйЧХЕ%РоЕОВтЕЁ[Хпg3ЁgЕОуе:
своих  подчиЁенн-ых, 'что  Gкоріо  'ёт'  эфй  свободы  не +сюталось  и  следа.

ЁgГсдтаалП%С:аВкИрЛеИстgва;ЕИЁЗgggiь-иГ%%%РяИдТд3трНь:FнуАл?>:а#gМо'с=ФЁЁиЁР8ЁЁ
слов  легко  определить  химический  состав  <{яда».  Беда  ваключалаоь  не

` столько  в   том,   -что  моо1ювскому  11атриархУ  прцнадлежала   большая

3Ёggг+енЁди,це%Ё8Ё:Ёьивчтотdкмн,ар%Ё3н8ОЕрFа%маgлgтстаьотиfа:цЁвg:3g:Б

tЁЁЁ:аЁ%а:>СfЬн3:=сУовКо:#н%РшТЁу3=%Еи:iРХЁрв%НдЁ#FЁВЁенГ:вн=ЕЁЁаНд:й%ОЁ
g%ЕИгиВоЬз[:gйПаоЛбИряВд.РтОggОвНа°ВиарТЖ:9иНОi%3СиТЁ.Т°Б#gрЕОаТьТЁ3яШ%Хпп%:йЬ±Ё

Ё#gТТпНыахеТл#еОй?оЖнО:8Р2gmддауВабЛоаярСаеЁЁ.ЕЁ;BиО:iBлПюО#ЕаЁиЁеСюРеЁ8
имелй проти-в устройства. МОскоВ'скОго гОсударства, но -время_ От времени
они становились , недовольными сиотемой государственного управл.ения;
практшіовавшейся тем или дру1`_им отдельным, - своеFравным и «1[аль-

:ZВ:?#;'дТр:Е:йдрааРне#Ё,ЕР#ЁёайЁ:Ёа"#:8ьТлЮидБ'се°.ГтОаРкЧиИВпБ#кеЁ#%ёСдТВу:g:
венства,  воGставшего  против ,тирана-патриарха.  Они  добивались  «запи-
сей»,  содержайием  которых  СлУяЩла  не  обрядОваЯ  стоРона  сношений
с «11отусторонним» миром, а возмо.жные гооуда.ревы действия, имеющие

*
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теснейшёе от1IОшение к нашей юдоли 11лача: ка3ни без  суда, конфисіщ
1щи имущеотв и т. д. Но, несмотря на эту, сравнитольно большую, пра,Ё-,

:=#3gн#ьИ`%Ь]еХл##еойл'иВтиЕ€ОЕ%еяб°мВЁg#ьЯ.ХнНеИнЕg%#мееОеб[f[аьРУиЖgЛтарСе=
бованиях низшего духовенства.

зываеЁаgлеСд°#г:ЁТеееЛерНасбсЬ;ЁддееЁОеКРАа:g:#уЕ::РВ«Ь5ЁаРе%8К3Е?gеИрТнеЁg'ндиОкКоа[=
пресквернейший, - От него беда та на цер1ю,вь ту пришла. Как бЬ1 доб-

iЁМЁЁуНцЁi:ЁЁьЗ:ТкйПЁЁа:;ПеЁЁЁ?йЁ;Ё:иЁл:оЁii§у§ЁЁнЁ;еОЕЁнi#ЁЁЕ8§К§О;ЁдЁРЁеiЁiЁiе:{оЁв;яЁiЁ;ЁЁ[i:
«Чудо,-восRлицал  он,-как  то  в  по3наЕие  не  хотят  прийти:  Огнем
да  Iшутоhl  да  виселицею  хотят  веру  утвердить.  Которые  то  апостолы
научили так, не знаю. Мой хриGтос не приказал г`нашим  апостолам  так

ZТЕрТЬа'вЕ#ьен8ЬL°:g3ЬМвьТ€аЁ=8Т8#л#Ёт:ЕggЛ]:g]gажВенВое.РЕОПР«ИмВО°йдИхЕZёт%:3

Ё;а;ЛЁ>:Л;ИЁ:н:;ЁЁgоЁзЁм§Ё]ЁiiЁiЁЁЁИЁЁ;Ёп%аом:#Ё:Ё:ЁЁЁЁjЁ;ЕЁ;:=Т:ЁО:ЁiЁ3®ЁRБт:иЕiЁх!
ЕКрВаевРОН%[;д::бЁgЬоЛЁ:?>].НЖОчВег%#ЁВе'.ак:Ё8чЁ%::кУмСоЕ:Е:оРтОодсТ>ЫнХеСвВеОлЕЁ
расправляться  о1`нем,  да кнутом,  да  виселицею.  НО  благочеотивый 11ро-
топоп думал, должно быть, что нехорошо расправляться огнем да кну-

g3g#gз=злспотg:3Е%н=идкаа#еио%ggLo:еол3бнро:дта;тапс`е$gЁтЁ[анмниикн%БgяичgритgаggЁ
ХаРаКЁЖТЕКвЕа<kЪемМЖFл3сЁ?'tт%еBЗБ[ьХАР#еСЁс°еЛйОУнЧеИ5Ёg8giнетсовершен-

Ё§Ё=ЕЁеоК%°%НЕ°iТтеtЁР:};°ЁЁЁ#еаgв:е:р;я:ro=ОЁg:Тgа#Литgен=ь=iЁл:еЬ:::веg°?.сН:еияМвз:н:а:Ё±наЁg;:
рым, бодый церковь ротами и уставы ее стирая» и т. д. Или: «Накудесил
много 1`,орюн в жизни сей, яко козел скача по холмам, ветры гоня, Обле-
тая по аэру, яко пер11ат, ища стан святых, како бы их по1ілотити и во ад
с  собою  свести».

ниRа.Роа:ОпЧ#ОРаО:анВе:#гСдЬаВл##еезКнС:#ейВуаЖМихНаай#вХ:;:>?ТtЬс:[ане:ОоЕапС:;,::

gЖ:тСсПтЁСЕеТсЁ%,О_ХR%%:етаВнСiХнСЕраа##ьТйИХпрИо::Е:Ы:;..мНуачиШтееСлТя°МойО;

&Вd°неgЭаЁЕ%ТнТаББаВдСаетЬЗмВ;РЁgвМа#уСмТРОахЖоgЁgЕБеЕ%с:ЕЕ%ТлебЖьFВвЗ:юд%РоОлВнаоЛт';
той власти, какою пользоівался  «миленький царь»  Иван Васильевич.

дуюуНв%Е%=О±ЛоЬс:g3%%g#СчетеоМг#еИЁЁ%%ВцИаЧреяМ#д:#:кйеА:3#йУЧк%аТВ:f:
ты  здеоЬ  отще`пИлся  от хРИСТа, и пречИСтую  икону богородичну  со цре-

8:Ё%й:°аГЕалЛ.БуЕ%:Т:#с:#o#§бЁНрЬ:ggеЁеЖнаьЛ'ш%тПоРта:%%#:[;ХаП:gчеТ
НЬ1е ТЁ ОсТвоВееРвБе#ВкЬ:.бХiУЕуТйМс'i.ий  тояRе мот  шугнуть  царя  тольКО  Не-

беСНЫ#аgХЁ::gkыйфакт.междуученика,миИосифаВолоцкого,коТОРЫй

был  самым  последователЬНым  идеОло1'Ом  безграничной  власти  москов-
ских государей...  поскольку  они соглашались не налагать  руку на  цер-
ковнь1е имущества, Одно из самых видных мест занимал' уже упомяну-
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ТЫй   ВЫШе  МИМОХОдоМ  МИТРОПОЛИТ  даНИИЛ.   В   СВОИХ  МНО1`ОЧИОЛеННЫХ
СОЧИНеНИЯХ  ОН .НеУКЛОННО  ПР.ОВОдИЛ  ВЗГЛЯдЫ  ИОСИфа.  И  ВіоТ  ЭТОТ-тО  до
крайности  юнсервативный  писатель  пользовался  величайшим  уваже-

Еg#яСЁаСЗ%РнОуНЕ:о'€Ё#gвРоЕgЕiВ±мОиТв::ЁВхИgFц8Б?йТЕеоР.%:gg#;[,еоFи°&З]Вле=

:::::ВедКаО:Ё%лТаЯ,Г:егНоЕ%рС:#РбРй#Е%ВиЁ,Л_ИЧо%g%ТлИовИлЁ::тНсеяНИнЯеМFоИлТьРкР;
симпатией  их к  тем  или  другим  частным воз3рениям  и  релитиозным
обрядовым ,особенностям, ОнРаВданИя для кото.РыХ наХОдятоя в его оочи-
нения.х,  но  однородностью  и тесною  связью,  какая  существовала  и  су-

Ё:еiТЁ;ре§ЁОЁЁ%ЁлмЁ,%;#в§ЁgйО€Ё%ЬЁЕ:;В:ЁсВеь:ЁU;Ё€Р;%л%;ЁМgтЁрЁаЁЁ€ЁЁЁЭЁтЁоЁаЁЁЁВЛ;3i::И:Вл::
«поповщина», а иное дело «беспоповщина». В своей борьбе с официаль-

Ёа%#0gjКg:Ё%я%О%Ё:Е;:Шf:FаЁкIВI:gЁЁ;»gеЁ#ЁЛЕа3.<:ЁgоЁн%:лоов:Ё:в:>;Шкf±огэЁЁО%Пg°ЁВ:ТIЕд=аЗ:т:Ё
ко стоит за пределами настоящей главы. Но я все-таRи буду при случае
ссылаться на  нее з\д-есь, потому что .она, именно <благодаря своим vкрай-
ним  стремлениям,  лучше,  нежели все  другие «беспо11Овские»  секты, по-
казывает,  как  страшно узок  был  умственный кругозор  старообрядствi,L.
С  другой стороны,  старообРядСтВО ТаК  маdl`о подвигаdlОсь  вперед,  что  е1'о

kдее%:<Ёi%Е::иЁвЁьЁ;i::Е%iу;сЁ;:Ёд:FЁТ;°:ЕЕЁЁi::НЁ;i:СЁЁз:уЕ#О:д%ОйЁLЁ§:о:бР:Ёта:Т%ЬтСи:я:::

и -человечество...
«2.  Сделал   (вместо  зачал)  стихоразделение   евангельіское -ересь

Павла  Са,мосатского и Латынская.

:{Ё:8ЧзИаЛч'а::%СчПе:лСоИвТее±Пе%т%#чеиНлПп°оЛдИОВбанНоИемМа=иЁ8:gЕgлТE:Р±%F[:К#g:
ТИНаМ«5='3Р#€8ЕZ;аллилуйяприбавил3-еалл.-ереСЬЛаТИН.

«6.  В  той  же  песне  по  описанию  жития Евфроима,  чуждого  бога
языческого приложил.

«7.  Rтзел  поление  на  преждеосвященный  литургии  и  в  Троицын
день  на коленях -ереIсь Латинская и  орацинская.

ересь:#и#%Вреа:Е:ИйЗах#:и:ЁLеаЕН:е:ненис:кааСfП:>::::тХРд:СТд°вВаад::iдВ::та=:::М:#:[:пС:еб=

скучно  и беGполе8но  11риводить  оотальные.  довольно  сказать,  что  все
они по внутренней приріоде  своей похожи на только  что приведенные.
И подобно толЬко-что  приведенным,  ни  одно из  оIстальных  обвинений
не имеет ни малейшего отношения ни к ка1юму деМОкратизму.

Но Есточник, из кіоторого -я заимствую  эти іобвинения,  восстает Ее

:ggЁ:`3юпЕ::и3оFтиоЕОнЕае.гвоснпеомдснт:?оюдЁ:%яцееБЁвситопg&уегипхатпруинакртхоав.,БаgзокtЁ

:%ТнНоет:ggg,Нке:тИойь:,Р8;#В+%фиИсЦт%gЁ::2:Оо:8#::&ЛааЕ:::барХаОздоИмТ,ОЁо::gЬбКT:
ПОЛУЧ<ТгТ::3ЁЩ#СЕ#%евЁ:%ЕеТее±р2g#юЛЁСЕТ:нововведенийх;.-дальше

ИдУТgрЁаЁ%Ё:Ж=езТЁсК3О:g:е:н:ЁiB#Сgu%е%8::[ЛЕОаВ%g#Е#ЕgиЁЕВЁееоСрТтеиС:Ра

i
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{{Е:ТЁ8р3а:н;ЁЁ[НЕпИОЕс%;Ёв#РZа;:=СЁЁgТа%ТЁбеG5ОдГiховные_рыбу,мирокие-
- мясо.

«Не кладут поклонов -при пении: алилуйя» и т. д., и т. д.».
Мысль,` выдвинувшая э" обвшения, дорожит буквой, а не духом.

ЭТО-. ЯСНО.  НО  РЯдоМ  С  ОбВИНеНИЯМИ,  СВИдеТеЛЬСТВУЮЩИМИ  Об  ИОКЛЮЧН-

Г€%ЛкЫ±°йпоПпРОИвВЁНа==Теgп%ЕЗЁ±Т%Яgь?Ё:И::=Е#'Е8КЁ8дВОавЮЕ#йоТ3:п=

&:идчу:сБ%ЁЕ%#gри:]3ь±з5вgЕЕ?й1юворотомМоск,Овскотогосударствакза-

:ЖЖ[сКаОмЮи',ПвЁfпС#дЕ:#н:m:иЛеЕКЁаЕ:gа::g[:иИ&длЯоТk,-ходятвцер.
ковь и даже в.алтарь.

«СОставляют календари (по, Маних:йокому учению).

на 8 ±{еНт°iЯ[айтиГ# ПРаЗдНУЮТ  ЯНВаРЯ  1-ГО  дНЯ,  СОКратив  лета  гооподня
«Учатся  астрономии,  во  уверенне  _цра-вления  звезд  по  кни1`ам  и-

обычаям поганским.
«На комедиях мущйны одеваются в женокие, а женщины ~-в муж-

ские-11латья».
ПрЕ самой сильной скромности к _идеали3ации раскола, невозмож-

но на`йти в  эти Q'бвинешяВ_что:нибудь протре=ссивное.      _    .

некот:ре#iТОбе%ОодпНо%[сМки°iПdОеЛкИтТЕБ:пСиКтОьйсяОg:ОЁgрТеЕе%8Еgs:амВьЛ[ЁеЁСаЯктОТэКтао:
г.о отRа3а навел ЩапоIва 11а следующее размышление о ходе обществен-
ного ра3вития в Московском государстве XVII столетия.

` «Таким ОбразОм, И8уЩительно, 3агадочно и многіознаtiительно, к'акое{tнепостощ,ство большое», по__выражению русских людей XVII века,  Оо-
вершиліось  в  обраве  мысчей  большей -части массы -Ёародной,  в  Москве

ЁЁп3овгс3еЁй3тзев:о:ЁЁ3а;%сg:доЁ;ЁЁЁнле:;:#яотд±Елое:т%яgоЁd:V%Ё[ЁЁе#[лс:ЁЁЁ::g3нс%оо:г:п:L:
и  сильно  распросТРанять|ся  в  масое  народной  прОтивОпОложные  со-
гласья, -началось непризнание, Отрицание царя... Так кончилаоь древ-
няя Россия».

Здесь вывод историка беоконе±но~ шире теЕ ноторичеоки данных,
КОтСрЫе моЖНо бЫло пОложИть в  его Основу.  «БеСпоповские»  ооглаСИЯ,

g%К%3аарВи=#:С#аЁ°gЕБ%°жЯдgЁиГеТа:Ут8Ж°%нВ#%%%:8gт:gg[СхТ»И'ц{iОрТеРйТЦцЧg3

:ОНмИОТлиПЁ%ВхУЮ«бЕеаЕgЁе:f::8ШмР»е.Шй°скМл°юЛчИиТ:еОлЯьнЗОFэНiГ2'ОНоао%Ь5ЁТеЬш[ееГ`:
руководствовалагсь даже такая крайняя секта, как  бегуны,  иначе  назь1-

Ё%е#:Ж%Н:аТ%МтИ6мГОчт%аgИеЧеН%%ТцЬеТ{кНоенеч:%Ё8:ОдСрОе%бнРяаяЕBНо%8н3Т>=ЮдЬ
СтраннИк  `Осип  Семепов  показывал  на  допросе:  «СО  вре-мен,И  От-

стаВшего  от  верЫ  патрИарЕа  Ни1юна  царство  антихриото-во  настало,  И
представитель этого царства еоть ваш гооподин император... Если б взду-

<##Ё:#И%ЗдЕ#аерЁн:т:е:п:е;ЁияГ3:%иУдтдЕаЁР:ЯЁтЁ%ё:#М#ЁЁ:;i:елЁТсИЕТлабg°и:Ё3±до:в::то:вВоЁЁИg:
клитиа,ну царю, если не будет стеснять их, иначе не признавать его вла-

ЁТЕ;оgе#ьFвЛаатТьИzсбтЬ±нЁауНюЬ:gрШу?>ТУдГрОу°тУодйа%]:dреоСнЛнИиg?]дgм%:и3аанПРФеFоафЛа:3:Т
па до11росе  12 марта  18481і. показал:
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«Книти  Великороос.ийской церкви  за  святые не принимаю;  верую
то]1ько тому писа11ию, которое печатано при благоче|стивых царях; верую

38нСс?€ЯиТhgиЮо°оОббоОрРаНмУи?ЕаарПя°СиТО#ЁggйЮсЕеиРт]&°юВЬ±уУЁеыРмЖйд=ЕggьЁ3М=8тоРьЕ;:
что ни одна земля без царя быть не может; но того, по повелению кое11о
-?транников и христиан содержат в темницах, за царя не почитаю, а 3а
мучителя.  Св.  писание  свидетельствует,  что  в  к,Ом  отсту1шение от  Бе`ры
и  помрачение  ума,  тот  антихриСТ,  а  ОТ  леТ  Никона  все  верующие  его
згчению -отступники  от правосIIавной  веры».

Феофанов  убежден,  что  ни  одна  земля  без  царя жить  не  может.
Это -политическаЯ сТОРОНа его взглядов. Но царь отступил от истиннОй

Ё#]iгИоЁл:ОСвК:й:ЛеКоЁЁаСТ±ИgХ:Р&ЕЁТЁ°%Мь.:ЁП:°:ЭЁм&#рЁЁI:й:иМоП:е:Еiе?СzТЁI:]%gбо%]ЁkЁ:i%я#моижИgтя:еЁ:
цательным отношением к царям данного места и времени. В результате
ПОлучИлось сочеТа11ие, ВесЬма пОХОжее на то,  с которым Мы познакоми-
JiiСЁолИьЗкоС°чЧтИоНЁБЁедПеРнОнТgLПйОП#о%В:8FлУяR:а.стЕgн=Ек:РдgЗ{Ве:{дтЁаЁ:В8g8r#3:

нова не возвещает конца- древней РЬосии.

::]IiгшСЕаЁtфи%Ё€й::Т:х:рgиЬ:Ё%К;Е:]оЦбба;Р:я=рЕ:ВЁйЁ:Ё:лй,#аgрт§Ё#§Нц:;вр=8ЁЁг::е:J#т%КiЁ
себя ,Обязанным  молитьоя.  Грешно  быIЮ,  по  его  мнению,  молиЁься  за
Петра  и  ег`о  пре,емников.  Им  нельзя  по-коряться:  это  значило  бы_ слу:
шсгLться  «само1ю. сатаны>t,  Но  нельзя покоряться  им  единственно  вслед-
іствие их нечестия, а не по каким-нибудь политичёским побуждениям.-  `

юоjласЕЁИЗiИ#ЁFЬgеQkаК%ЁрЁ%Е%Ве'-=аРрТ,И%ЬЗg8бЯылКР8йсНлИеR:уЕgiОеКьgЛ3ЪИьЕ[Т::
им  же Gамим`напи€анно|М  еLдва За НеСкоЛьКО  стра,нИц  дО того,  в  тОй  Же
€амой работе:

игрой":ZсВа°мТ6з:а=ц:[е.ГцКа°рЕ,Ёа#ЕОВченКОепдре;МсОтЖЪ%gтьМЁСЁ°[Б%%Ё[Ё#ЫБ%#:#

%УубселРОНвТйавЁgсРgМБ#+ЕОиg:#[аk€:#d3g#еg:g:Б8пЧ#рВфаЕеТоFtЕ°Ё83:gli
себя   господом-христом.  И  с  тех= ndP  е.амозва,нцев-ХрИсто`в   явийось  не-
\сколько».                                                                                            ,

<ЬОаТЁоИв8у:#ё?ч3Ё;gНЁЬj:а::Ё#%вЁл#а%:ЁЬО::#::Ч:Т:Ом%оЁ,ПgОоg3вgсбУЁО:#%%ЕЁСgЕ:ну::Ф:е:оb:

ЁiЕ:g%#sЁТОНс:л:нде:гЁ:Ё:вШеЁГgОF::е:Ё;юЁа#Ё§Ё#tЁЕ%igфЗЕМЁig:сЁВ=е§3Ёе;нЕдО%ЁТ;Тg:
ние `к Gайіо8ванным царяМ. И как те, таR и `другше саміой Ёо3можностью
своего  появления  доRазывают  не  оконча,ние  древней  Руси,  а  её живу-
честъ.  Впрочем,  сагмозванцы-христы  появлялись  в  соглаС>иях,  уже  отли-
чающихся от старообрядческих в точном смысл, е этого слова.

Что  староверы -поповцы  и  беспоповцы -противились  предер-
жа`щим властям не только ив-за буквы,  это очевидно, кроме всего дру-
тото, из следующи ёоображений Евфимия:

«Не  явственно  ли _таковое   антихри.ста   содержание  являет  быти
в-1-ю опись народнУю, егда 1 иМператОР іописал всех человеR и раздеdlил
их на разные чины... им же размежив землю, леса и воды, даде я в на-
следие комуждо их, ОткУдУ и даНЬ пОтребоВася от умерших... и паче по-
сылати  в  пустыннные  места  оных  властей  своих  губительных  ис`кати
безмолвных,  раіботающих  гооподеви,  кои  11режде блаточестивии  царие
почитающе и принося к ним потребНая, благословение от них примаху„.
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он же иде-же  обретая их грабленник  им  сотворися...  мучаше и смерти

;;ре;ЁЁнiЁейъ:iз;ikоНе:ЁЁВЕОg;ЕЁgН$еирЁiЁЬ#Оg:Тgе#ЁЁЧ%д%ам:л:иТ:%%:BмТ%ЛЁgтаиР3°::
ских выводов. «Глагол: мое от дьявола, рече введес,я, -писал он; -вея
вам  общая  оотворил  есть  бо1`».  УстанОвлением  чаоп1ой  ообственно'отИ
(«имений своих») он об'яснял порчу нравственности:  «Сего ради оттоло
начаша бывати обманы, пеправые меры,  неистовые весы,  и во всякую
вещь  неудобные  11римеси;  родишася  божбы  и клытвы,  жаждательства
имения,  ненавиIсть,  зависть,  вражда  и  драки  и  междоусобные  брани
до свирепства, Обиды до грабительства,  все сие оного ради 5апрещения
и разделения; кому оный император надели мно\го, кому мало, иному же

::[:еГо%#н:в:l:в:о;дтТ%°:g::Ор%еgн;§Ё§нрЕя::Е:в:#%Ини=яелgЁgПдО8Ё;ЁЁХ;.:3ЖаТкО#ёF%оОg
ЧТО  ВеЛИКіОРУССКОе  ПЛеМЯ  ПО СВОИМ  ПРИРОдНЫМ  СПОСОбНОСТЯМ  НИ`СКОЛЬКО

:аекg&ТУжГgЛсОм%ЕgЕИМр'а,ggтИеб#g[ГсОлПиР,ИЁ:ЁЬ#УмСg]ОВвИиЯдХи#°±ЛаОзбаЬ±аПдРеедЕаgра5ЕЗ[:
Но общественные условия не оставляли в Мооковском гооударотве ника-
кого  проотора  развитию  общественното  сознанЕя.  Поэтому  моGковские
люди пока3ывали себя крайне беспомощными всжий раз, ко1'да обстоя-
тельства  вызывали  их  на  обоуждение  ими  же  юамими  со3данно1'О  coL
циально-политичеёIюго  строя.  Гегель  Itоворил,  характеризуя  правовые
и  нравственные  понятия  Китая,  что  требования  нравственности  пред-
#ставлялись  китайцам  не  побуждениями  собственной  совести,  а  полу-
ченными  извне  прика3ани-ями.  О.н  ,Об'яснял  это  тем,  что  личность  не

kпg:Е%иЁg3[:иивха;3#в#т.Е%o#йвн%нс=:r3ogеиртЁё:Ё%йвЁ3#иж:rе,#gаллиьЕg:
На была возможности развиваться в МосковсКОй «вотчинной монархии»,
как и в деспо"ческtОй -Китае. Нравственнос,ть московсжих людей изо-

iРоажЖн%еТОСтЯнеИс:%СТиРав:%:'мМаИрgс=еоЕ8%Т::±fgтИОКТ€Мg}Гс+Ти#ИсС#аУв#:ЁОнРаЫЁрЗидЁСа:
нича, -в такrОм эRе виде, в каком Гегель изображал, тоже на основании

3Т%Е3еОЁфИи]:°оСсЕфа=#ЫиТстоПгУиТие.Шй%ВееоЕ=g:°чВт'о]вtИ:8чйе°нК#еЮдоНлРгаиВхСТЁgFЕ3#

ЁiУеЛнЬиТРО:°;%лРиагЗиВи=ТЕ:кН%::#:екНОНн%СчТнЬо:идавЖйgоРкаоВвОс:оО#УгЧОаG#аСрВс°тевg.СВнЯ;

%СО%ЖgЁ%:амНиИЯиН%%%:::%Fн:%ТИсо:8:F:,ТааВЛпЯОЛлИу%ЬенМнО::#%ВСиКзЕЁеЛЁрдиЯй3::
ниями, то естественно, чЮ и Религия,  ОсВящавшая эти `требования,  сво-
дилась  в  их представлении  к  совокупно.Оти  мертвых, -т.-е.  не  одухо-

ЬВо°лРеедНсНтвЫиХеэРтаобг%:О#осоИтНаЕ:%ИЁggfЕgОчйегоТЁLСбЛоИ'вТf#М%Тр°iВвотИве±О±боРсЯ#ОВk
религии,. московские люди  должны  были  опираться  на  мертвую  догму
и в лучшем случае, -т.-е. Rогда они в-своем'протестg доходили до по-
следней крайности, -«умирать за аз». Вот в чем разгадка тdто, что двое-

:;%:Т:ей5#Ёе:Ий:с°кС8::кНоЬk%ГсУубдааЯрса#%ИЖЖо%рИазЕРь?ЧвИреg#и:З:Ве::;ЫЕ
дУХУ Е%Е%доан'i.лисшчеокая  реакlщя,  вызванная  поворОтом  МООКОВСКОГО

государства к Западу, должна была еще более укрепить у недовіоільных
этим   повороТОм   мосRО.врких   людей   неосмысленную   приверженность,
К  РаЗНОй ОбРЯдоВОй ВеТОШИ.

В продолжение значительной часЕщпетербургского 11ериода» рус+
с,Rо8  трудящееся  население  оставалось  в  таких  же  условиях,  в  каких
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находил6сь оно до реформы Петра. Разница была лишь  в том, что эти
условия  стали  еще  тораздо  более  тяжелымй  и  еще  менее  благоприят-
ными  для` развития   личности.  Поэтому  психол.ol`ия   народной  массы
оставалась, по своему оуществу, та же самая. Это обстоятельство и даеТ

g;ЁЕва#%нсисЁ]лпастиь#лgгаиfв::##ОыобсртяадрLОеовбр#[Ёвв3кVа:[[o=охяЕЕ53g3FнЁ

#=е:ГggаНрТi%ВраяЕсСтЯвоВ,Ё%ЁЬнН:ЧоЕЁgи:Лв°ьТреаНжИеИiйИЕ:рбоедГнЛоЫг#ИнаТт%%%=Z::
Крайние  представители  беспоповства  тоже  находились  шод  влия-

нием наци`gналистическіой реакции. В них еще продолжала жить старая

Ё§ОЁСЁКгЁлiаЁ:йогсЁЁСЁ:Ёв#Ёi:а:Ё:%СЁ:,%Ё:Ё;йтНЁе::ЁСЁЁ:;РЁО:М:;ЁОiЁьiЁ[Ёя:д[Ё:iЁёЧЁjеТЁ:ЁЁс:оЁ;Ё:ЁЁЁЁ;
по его мнению, не тольк1о тем, что `поставил трудящуюся ма'ссу в крайне
тяжелое положение. Непростительный  грех первого императора  состоит
также в том,і что он «умысли елинские ищатинские и прочие языческие
3аконы уотаменЯш, яко се: брады брити, 11латье немецк,ое нQгсити, власы

8g::3]ТвИатИиПиЛелСаТgеg&Оi]т'..%?НкТО%уПlИЁf3пЬ:)В%:#е:ЛаkаНз:т,]gаетЯи=ЕМме#Т#'оБУгКлЛ::
ву припутривати, и табак носом пити и уотами курити, и со псы из еди-
ныЕ сосудов  ясти»  и т.  д.  ВследствИе того, -что Петр  до конца истреби,ч
благочестивые  обычаи,  исполнилось  «реченное»:` «и  1.лад  будет  велик».
Эти последние  слова,  воочИю  пОка8ЫВают нам, каким  образом критиче-
ская  мьтсль  Евфимия,  o±правdlяясь  от  реальныЕ  фа.ктов,  немедленно

gg[ашд#ч:ОбfgЕРйСеВтерТУпЮоло°Ё%Ё%ЕнgраоЦдИа°%ЁТлИоСТяЧЖТ«Е#ЦбИь:оLgе=
лик». Нужно было найти причину этого явления. Она тотчас и подсжа-
вывалась  ібогословскими  приемами  мышления,  подкре11ленными  реак-
ционным национализмом: глад был велик ОттОто, что стали брады брити,

ЕЛпарТЭ€.ЕFо#и°ЁиЕ°аСяИТЕk:8боабЖ%анЕ%,КЕУвРфИ::'иЁ'°т°е°мМс%ГьgыПмИ:Ии'шИалП%8gЁ
возможности успешно бороться  с тем  общественным злом,  наличность

::::РЁТёОсЁв=ер#ЁВ8е=ЕнЕi]Ё:f%н%ЁlЁiЁнЁьiЁ;::БТаРЁ8ЁК:°;Ло'дЁОТгКо3ЕОмео°оббРра=НоЬ:g:

=g[Яе.чЭаТсОти°:ПЕедсекЛае3НаЕеэбg]:Жраа%Ёg#ОвЕ:8яПЕ#яЯЕ'сg8888Б%ЗЕ:]#Он8ОЕ:%3=
вершенным и неправильным органом народного самообразова,ни-я. Прав-

#%'тьТаЁ::ОЪеРкМИнНеЬ:ь,рКаазКуiКFЁПЕi?ИН:Н]8'Lйе':ьИ:tсНн:оС,ОВвеРкШа:FмЫ%й'ы%Ё:УТнаПдО;
поЕимать их.

Общеіственное  сознание  определяется  обЩественным  бытием,  По-
ступательное движение общественного бытия вызывает движение вперед
общественного  сознания.  И  не тольк,о вызывает  его,  но и  само вызы-
вается им в своем дальнейшем ходе. для IIрогресса, общеотвенпого бытия

:бБ:[зСОЕ3йниС:,?П%ЁИлВ%gо:%ьЁТе°нбнЬiЁ?>ЯКиИй«#ЁgвНиЫлЁн"ЁЕ:>?НАНаg#ЁйОтСаакЧо°й
ор1`ан  тем  более  правилен  и `совершенен,  чем  более  он  целесообразен,

:.:%.е:%Ё,g8ЕgсетвПеО±НнИОЖТыНтgРя:дЁдЧвеаР%3ие:3жПЕ8Рп:&:сТнВн%'тьП,Р#oFчНеНмВуУgт8Вт%3к3

ЕБЕiбиОЕЁ:ЫнСоОбмЕеСсТеВйеЕаНсЫБнВдЛе°лМи,НеgоХО:дтИаБ8o%Е#%:Е33ПиО:еИОЕ%:ZЁе:8

:ОрЛиЬЁ°нНеегоОбт:еЕ:%g?6%оПл%Яж%и8Ё.ТРпУодэНт%йау,Н8сРЖаПс°кНо#:Н%:лИСоТFгНаНнЬо]Ё
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народ-нОl`tО  саМООбра8/Ования,  то неправильнgсть  и  несовершенотво Это1'о

р{ЕьаоЕ%Од#gg:g#,:аg€#сgтfgепнриdтБggсg=#ЕЕямл%gовсЕg"ж3Fоямgg53=ом
КОстомаров 11исал также:

Ёе3ТерЁа%В;gлЁ+:я::Гg%аЁС:gкСЁЯ3#е;=хе;НgИдеБМ#таабСр#оЕйgоСрТ#Ё;.gлНЬ:gтьУс%%SаЕЗдрауВсНь?

ма"Э:ХеgвЫЕgЬпЗ%яПв°иЯлСаНЯс%оТееоМбрСаОзgуРюЖдеgяИтееЕ'ь:%т:.Р6#Ж,Н3FаОрдоНО%€

Ёg#тевС#%ЁиС±FТсае%т:РеэдтЕебGgrВл°иВагЛоБаg%оРбУОСлИееОепКрТаЬ:иСлТьРЕ:]ОмЛfНиИ%g:еgш%Е:

Ё!iМЕЕСLi#оЁЁ#оg,Рг:одg::Оg%УЁИ:К:gЁ:ЁЁЕЁаЁРжg:Б:У:О:Gg:ОаЕr:g8еМЛ#И#РЁт8ь?=тfоБ;Енi:

Ё;[с%#:°рд8Мп#бЬ:%Лк=эЁ%а=Н:]%аОмбоР#3йМО'с:З]е°ТрИеХоrЛ8С®%%сСие:еК-с3оагЕЖii5

Ё§О:§:f#оР8х#об:РТо:паа%:±Оа::Б:е:г:л:о:%$Zая:аЁgЁi§::Х:$iЁ:БFFеаi:Ёев#оgл#®%ю:,:СсдПЁОg3Ок:§
мТgЁ%е%лgгПоЁрЕВЁЛЁ&Ьи3:::З:lлЕ%SК88ЕКе°сйтв:{ЁЁFу%gвиМяОНдалРяЕ#:'твТее±Ь`I
Еой  _д`еятельЕО,с"  народнGй  массь1.  И  1югда  значительная  чаGть  этой
ма,ссы приняла довольЕQ  ширбкQе и очень--энергичное учаёти? в  б,орьбе

3%щС:ggвУе%нВОег%У'саОь:8с:gнТ::Сия°,бЕ%ЕgрЯа=Л%бЗ%#оgлиПв%Рлаа8с:Т%iЕ#Еь:%:Ё8g:Ь.J ТшесRимИ LОТнОШеНияМи МоСКОвскОго гоОудаРства.  ПОэтОму нево3мо"но

gвЕс:и:ТЁ:Р::мСнКgОFЁЁаkКБз:д#иЁмее:еЕ::#:р:К3?аС;ТаЁМ3#РЁсВЁоЕе:Ё.:л:иИб:о#g:уУг%t#,ЫвМы;g82%g
Щапов  говорил  чистую  правду,  Rіогда  Утверяс,дал,  что  давимые`

государством креатьяне и 11Осадсжие люди всемп силами .старались` «из-
бывать от тягла» и «яRить на воле». Нимало не грешил он против истори-
ческой иотинЬ1  и тогда, кIогда писал, что это скремление крестьян и по-

€ЁЁа#СgКтн=IЁЛ:Юйдьео%оНоеЁдееедч:#елеП:жбЁгЁЕааgп:::И?Х;t:jLЕсТ#е±°оСУсдтЁ#%ВлУей€QЖ#Е::Е::

=ggь%3Мg:=оЕi:а:тgЁЁ%#:вЁ:;:вео:й::Е3oаFНuо:в±:FfgsЁjsТ#ЁrfЁЬееRЁНЁБяоф#лgоТвiамЕи:ЁgУ%Е:
превосFОдНо  Характери3Овать  все протестуЮщие  элеменТы,  выХОідИвШие

tт:st:Sр.еgЁ[е&уаслсикоиюбgгаарлоидаLОк;ае##ь€gе;вгgяхкЁ=[лчиннаоgвло#tдн3евmсрееЕг3ЕЁ±е.

gg#%::ЫэетиК%ее:%g:gЬ:ер%з%ЛБТеЖ=g±[fiГиf,Р%gg#аgиg%%gпйТаО»Р.Ё+вИы3ОшбеИй-
сте11еш  замеча,тель1ю,  что  край-ня_я  отарообрядче_ская  сеRта  ilолучила
уже внакіомое нам название странников или бегунов.  г

Я сокроюсь в лесах темных,
Водворюся  оо зверями,
Там  я  стану жить:
Там приятный воздух чист,                       і
И услышу птичий свист. '
Нежны ветры тамо дышут
И  токи  вод  журчат.

Y
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трудяТщаеКй5:'°zg%%g[ТкТ8FюНрЬ:[ееЛнееСамg$л%Н;Р:#:ьНсЬ:_евПЕ%Ё%Тлае?И6%ЕИжРеУСсСоК&й.
нj-Iли чувствительные обращения R «прекрасной пустыне».

Я =ОоРйЯд'уС°ж%РрУаЧ8ИгgЁ]kось,

Ё%яПРмеаКтР;аiН2йвЁ8р:Е,СТЫне.

i::::!::::..::``::.::=:::::..;.:.:,::.:::::::.:::`:.-:-..-``:::::::--:-..:-.:-::-..-.

`-В  {шустыне»  беглец мог с-ебя чувствовать  очень хорошb в  виду  от-
сутствия  бояр,  податей,  повинностей,  цриказных,  московских  батогов

gиаПЁТЁЕfхУРлГf±ИеХниШйШ.П8ЕЁZТ&Е°Б.шкПаР.%Вудс%'ыЁГяОп°р%##3жЁааЕаМбН:%ТлОец%?Те-

-    У меня яiе во пйстыне
Нету` сладкие-то пиЩи.

_   У меня же во пустыне
Нету пития медвина,  1,1 т.  д.

ловалgОр=iь:_Ё]иЛ%с°i:%::%ЕЯь'шТЁМуf:#ье:'±ГОгggееКзРа%°лНЁ€а:8g:Б:Нgо#,3Очбт%:
жак ?амечала та @е ма-тушка:'-

У` мен`я ли во пустыне
Тебе не с кем слова м.Олв\ить.

:ЁЁ5Уи:Ё:Ё#:o:ЭоТЁ°Ё§{ЁЁ;ЁЁЁ]gЕ8Я;'iЁИ;Ё;;%:Ёт:ьТ::дяЁ{;.ЁЧ:'Те;ЁсЁ!;ьЁ:Ё:СЁ]8мi#лСЁ€й;{тТ:Е:?:°:-
ОсТаНа<вЛИВаЛО  умственное  Развитие  беглецов.  ВеглиRие  социально-ПФЛИ-
Тические идеи  зарождались  и  развивались  не в  пустыне,  а  в  больших
культурных  центрах.   ВОзникавшие  там  ,общеотвенные  противореш[я
СЛУЖИюЧо:аЁ{иЫс#:Э«НнеgiТНс:[аМрИОвдеЁ::а:ЁgЁgиИлйgь°ТЕ:НзНаО±ОитПуРО:ГтРаерС±аiне

ради тоіго, чтО она-старйна, а. потому, что она казаЛась им бОЛее СООТВеТ-

ЁЁВ:У:ЁgО:йЁТо::рРаЁд:иНЁтСОЁ##Fg'Лс:тЁЁТ:СТ:НлВаиН%н:оЬЕЁ):#Ё:ЬЕ]:гЁО(:и:%д#КеИ:;6тва3р::Оj
(ИлИ  нОВіОLе)  дорого  людям  то.лЬкО  потОму,  что  они  приЗнаЮт  ею  бОлее
ооответствующим их нуЖдам,  не"ели  новое  (или  старое).  Так  былО  И
в МОсковскQм государстве, Как выяснен,о в главе, IIOGвященной национа-
ЛИСтической  реакциИ,  3начительная  ча,стЬ-населеНИЯ  Этого  государства

ЁЁв:оаg#:П:%Яй%:ЁШЁТ#йа.:FlЁBЁВ::аЁ:gйаЁаgЛаЁе::йТоИм%Ё:м°зВЁЬ::ЁЧЛа%:во#нЁ:оц:::ЗЁВ:аи#;ЁЁ
цця эта явилаоь не без -прйчины. Она вызвана была тем, что новые усло-

3З#ееЖЕлНиИ'мОе°ЁgеаВ8;Ё:'GетвПеОнВнОРя%Т°иМнтКерЗЁаТ:з::ТхИ##аgОНо?вЧен:#дУаТаЁ%
беда была  в том,  что-интересщ  эти  заставляли  оппозиционную  мыолЬ
Московското гос#дарства' смотреть не впёред, а на.зад.
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•    Она смотрела назад в лице бояр, недовольных безграничным ростом

ВластИ мОсКіоВскИх гооУдарей и` пОявле,нием на Руси служилых ино3еМ-

Ё83iоОЁмСоМм°ТЕ%:%нНа??оТндаВсмТоИЁ%лЕИЁFзеаГд°вдЕЁО±ВееЁ8Б:8:ыВ28#еай:Т8:%Си:

Ё:::дК3НЁZЕ8НFрИуе#я]Шце&%gамНаНс%]ь:gУсПоЦё°сВ±еНнанRООkНесЦkьfЬНлае%ТтаиЛхас%М;%?Рй%
стояшое обращение оппозиционной мысли назад, а не в1кред,  обусло-
вливалось неразвитостью общественных отношений, отнимающей у пред-
ставителей Оппозиции всякую возможнооть наметить для своей страны
путь  11оступательного, ~ а  не попятно1'о, - движения.

Но неразвитость общественных отношений имела еще то следствие,
что оппО3Иционные направлениЯ в обЩественной мысли МОсковокОго гО-

8g##Ё:]:В%йО::3ЁЁgg:#е°FаЛсОкдоНлЬ:#Ир#gсЯуЁЁgЁЕейтgке:ГО«8g3ggЗ:gьР,а%ВрИиТтИи:
чески  относясь. к новому, не могли не прила1іать  то1іо же критичеіского

ЁееТг%д3азИвиКтиОяВ»:ИFакСg8РрЫаgсуВgЗд3еРнеиНеИ#%гТоО::gаТь,с%О'}%8#иЕi°еСлТьЬньТ%Л=Еешй=
для   тех   исследователей,   кото,рые   придерживалиоь   идеалистическог`о
вз1іляда на историю. ЕОли люди ни1ю1іда  не 3ащищают старо1'о (илн но-
вого) толыю потому, что оно старо (или ново), то они точно так же ни-
ко1іда не берутся за критиRу, -старото или н6вото, это в данном случае
все равно, -толыю потому, что\ .Она -критика-. И `ессч, и трудящееся насе-
ление Московского гооударства кришчески  относилось к новому, то Ез
этОго еще вОвсе не следует, что оно дФл_жно было, войдя во вкус, крити-
чеоки  отнестись  и  к   старому.   «ВОзможность   дальнейшегоі  развития»
в умотвенной области все1`да есть у людей. Однако, она переходит в дей-
ствитеdlьность  только  тогда,  ко1'да  являютСя  необХОдимые  для  эТого  об-
щественные условия. А этЕх условий было бы все меньше по мере то1'о,
как   скdlадывался  свойственный  Московскому  государству  социально-

#8FиИ:ИвЧЁгСдКвИийi;вОЁ#ОБеg#g:gЖРоесЛОТgТОмЗоНгалЯаОвППс%ЗеЕFюЯ±еемЩ%еВкеХГь]]дСвЕ:

:#рТ:в::гЛОЬЁ%а:5::?тПиОяП,:  АВВаКУМа  И  дРУГИХ  еМУ  подобных  ревнителей
В передовш государствах Запада недовольные элементы сооредО-

точивалИсь  в  гоРО/даХ;  в  МОсковс#ОМ  FОсударстве  они  спаса,7пгсь  в  пре-
красную пустыню.  Тут перед  нами секрет то1`іо,  чфо в Московск,ом гооу-
дарстве  старое \оказалось, как в облаGти общоGтвенных  отношений, так
и  в  облаtсти  идей,  нефавненно  более  живучим,  нежели  в  передовых
государствах Запада.

|,*

населgно#едЕ:3#33g]схь:ос[;уд:ЁFтgн3]zпацдеантЕgхkмнеелдЕв3Бз.Е::%эgЁgдеснЕь:

Еg#иЧиИiТеЬОкС:гООЮс:gg:.бй'о#Е;#еибхО:%ебИОЕ:бМуе%енеиЕ[:UТоНбqgкПЁЗ%gеяЛ:#лЁа:бН±Ге:

:тТБ:Е:ОиГОчеРмаЗбВОИлFеЯо##крСяалМаЬс]#о%аЁ:%ВтвЛgнЛЁа#%оБ:[бСаЛ,ЬтеКмР:`:#mВеаТпЬр:Ё%=
кала в основу старого порядка критическая мысль недовольных элемен-
тов.  В Моск,овском 1`Осударстве было не та,к. Чем  невыносимее станови-

:#ЁьFеО_Лэ?п::t=:ь:Я::°ЁсЕ#;ЁСеЬ:ЁеМбеС#Л:Не::ЁБ:%ЪГаасЛйИЬЬ:#:]ЛЁе»?Н68:
8#зЛаНвСиЬс8Еg%ЁМО%oRт%ЗяатЕЁg8тБРУБ%,ИgоИ3%:&g:[Л%лРуачСаКе?ЛЗgтТрЧеЬмИл&#:ЫнТ;

::Е%:ЁЬе[iоО::g8щИе%:вЧннПоОгВо°дпаорЗяаддкЖЫEЁйТЬдСоЯст:т:Е%%СТбВь::оУ;8:дШиетЧь:
в том, что он их давит. Если давит, то НадО «разбРедатьсЯ розно» -вот
крайчий  вывод,  к  которому  приходила  народная  мыоль  при  данных

=г-+::-ЁЁйЁЁЁЁЁЁйЁц--=<-_--
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исторических и географических условиях,  Он не заключал в себе .ровно
НИЧеГ$аПзР%ГвРлеяС:g:ьНО;Оiяшых  людей  желание  «разбреістись  рознО>\  СШИt

8Ё:g#мее:%giеВе±ЬчМе%;°Ё8Б:°щ8г#ЕlЕ:ьТg='лЁ#?РвЬБ%мдеОнКаам8Ё]%%gИдgкМаз:ГвОа#%
удалые  добрые  молодцы,  при1`лашавшие  измученных  тЯглом  государе-
вых сирот погулять по широ1юму степніому или речному раздолью в шай-
ках  голутвенных  казаков.  А  ино1іда  покидать  насиженные  места  нач

:Е::БелЛеЬН#а:g:3g:Ё8,Т.Иу"€%%8gЁ%»8:8ВмШо=:ФПбРь?ЕьОСвЛаз%Е%]сХеЕ%в83g:бб%л%%

8ебтеидИпТреаЛвЬоНс°лГаОБн:iЁдхЪ°иТdтFа%.аЕНсТлИиХ%:°:оЁgреи::О#,аgоИТ{g:зgрgсОйИсТьЗо::%#
не только нуяшо  ради своих материФльныЕ интереоов,  но необходимо
для. спасения души.

ного:Гь:F#[к%,:[оgЕеК%§:\#а:СиеХнаУрКроа#Ё:еН:tоХз::Е:'вТЖЁ%ВмИйвОg[#е:Т:3%:
поведи  раскdлоучителей,  впервь1е  вышедшн  из  среды  низше1іо  духо-
венства.

И.  Н.  Харламов  писал  еще  в  8o-Е-годах:  «Странник  поражается

Ё:g§:g°с:нь&%:еИгс3:gр%:ЁавдИЕЁgО:с:аиЁЁЁ.И%ЁЁ%СаС%Уi;Т;Ё]ЕВgа:Я%е:т:FС:o:o=оiFgЬкНм:ье:ЁЛ::
«скопом» отбыть от житейской тяги он уводит народную мысль в другую
область -личной  нравственности,  затеняет  общество,  мысль  об  обще-г-
стве, выпира,Я на первый План личность». Это же можно ска3ать, за Не-

gтg±о%г:Fка;_RиьсLЕЁgюЁчи:вgмеg]мм3;go%в:е:3л=:Ёт3g:FL:зgвлGиg=и:з.Ё#ЁьЁ#рев3сг:Ёв:ggЁЕн2а:
?амедлять  это  развитие  пропа±1'анда  тою  учения,  кОторое  рекомендует
своим  последователям  «умирать  за  аз»  и  удалятьоя  в  <шуtстыню».  Чем
больше уопеха имеет така.я пропаганда, тем больше служит она сохра-
НеНИЮп::%Е:Ош:%ЗЯдвК&«ЁЗсСтТЁЕ:#, М:::Ёмоmно  было  довольствоватЬСЯ

gтРеЕп:±gнР:еТ#:О;Р:ЕЁgвВ8ОЁЗьд%ТЕб§СлТgЕЁ:ЕЕiсИЁеГ€i;ЕнgLЮ3kЕ:я:ллЕк%иь:Ё[gЛ;ОЁ:g;B:
в теч.ение некоторою времени не было в состОянии наложить свою тяже-
лую руку. НО взаимные .Отношения их жителей tскладывались, в конце-`
концов, ,по тому же типу, коюрый выработалоя  благодаря  гооподство-
вавшему на старых местах споообу производства. Разница  заключалаоь
лищь  в  том,  что  естественные  бргатства  «11устыни»  и  отсутствие  1`Осу-
дарственного гнета помогали дОстигать. «на новых местах» гораздо болеб
высоRой  степе11и  благосостояния.  Это,  разумеется,, было  \очень ' хорошо.

FkОлюПЕаИяТое#С#°gаИпgйн§%Т°F;[сеь,ОLЖ%ТеВеОЗаыЛсИОйяЗ%Е#gнЬiХб#3tНОаоХт'о=
Еия влекла за собою более бы|стрОе ра8витие соответотвующи данному

S=3ошоЁZЕg2Ёзевноидеот3ащgсFвееснЕg#нмыь:сЕЕ.оLиввоЕgFкgaсвн8ЕОЁа3gЕркеg.ьпуссткЁ:
Е%;щЭ::#[Ё°ояНвелТяалКkсЕР83#Ё;#ие"идУб%гЖ:НЕ%g#пБОи8нНЁаатЛеОл:.есРйВреоНв%Fь:
наживали овоИ, порой очень больШие, каПиталы едВа ли не столько же
11утём эксплоатации своих бедных единомышленников, сколько пооред-

gа:н:цо:%оРZГ)?::gоовЕЁЕ[?рМ&Ь:#Шg:л[еьН%ЕЕ:ЁЁg:Ё§FвЁНн#оЁиЁе:К§тНзеаШ#gтИi'ру:к:==:ig:%gе:н:н:§
мышленности  и  завладевшие то,рговлею  предметами  местной  промыш-
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=g°чйасПшРОЁ%%ЖгТоеЛЁаНЬОоСЁg±аЧсРеелЗенТ2яТеВ#нЛьТеВкg%%giХяЕg,Кg%сi:g:g=%ЛьЕ:
в таRую неи3бежную 8ависимость іот тортовш раIскольников, Еногда по-
неволе принимали расIюjl, чтобы ніе лишиться средств бе8бедног,о оуще-

%ТлВиОВЁFоИдЯЗв3ЕЕЕЕИсg&ЕИпМр?оЛи%СвЬедКенбиО:аЁ:[gтgбаьё]КgЛ:g#КЁМд3уF#:#уЧаИ6
поль3oваться  выгоідами, . одинаковр1ми  с  рас1юльникамЕ ...,  соглашал-ись
на раскол». КОль тольRо с1юпец етанет на нош (не говоря уже о богачах)*
от  уже  обращается  к  наемному  круду».  «Наемным  рабочим  сіюпцы,

ЕруаздпаkЁT:Об3gЁgБ:[:Еgик#аю]зтчg%:%рхоgсаенgОЕЕg.]8рде:::g=g,едпнлgчgхgтунч6
шли  за ними,  видя в  них  благочестивых  «христолюбцев».  Таким  обра-
3oМ,  И  с  этой  стоР'О11ы  РаскОЛ  быЛ  до;  пОследней  оТепени  «неGОвершен-`
иым_»  Органом  умотвенногіо  прогРесса:  Он  задерживал  его,  вместо  то1'о>
чтобы спос,обстввать ему.

Обществен1IОе  бытйе не гоIста,вляло ниkакой возм\ожности  д-ля пло-
д,Отворного развития тех  элементов  11рогрессивного мышления,  которыево3никали и1ю1іда ,-.- хотя и ве,сьма редко, ~ в крайних сектах беспошов-
щшы.  Коммунистические  вз1`ляды  осн.ователя  секты  стРанников  оста-
лись в`_состоянии 3ародыша,.  В  сущности,  они  так  неопределенны,  что

ЁЁЁвЁКЁЕ::оЁ%ЁЁ:еЕgЁС=еi:оК;И;ЁнеИиг{#iЁЁа;ТоЁР;аЫЁЁЁ:8Ё:оЁ[ЁjgЁЁЁ]:Ёео=ЁеаЁЛЁЁиЁ±чПйj;gЁi3:=
:транЕиче`сRого  согласия,  Евфимия,  11аходится  и  идея  коммунизма,;  но
вряд ли о этим можно со,гласиться. Сами бегуны не так толкуют слова
с_воего учителя, относящиеся к этому предмету; по мнению большинотва
отранников,  эш  слова  относятся  только к  11оземельной  собственности,

ЁЁл:еНЁ[аЁ,i=Вю:Ёg=вуСтЁ:;в:екр:о#е#са%Ти-%ТЁеЁ.Ё#ОРЕе#gелв%iЁЁiiЬсЕ:Ё;н%F:Рде:Лзfеg#Мл:яi
ЛеСИнПоР%FкебУь:О#аЬ#Ё#ыС:8:%ТкраНнИнЕ:ЁSЕбн°уТВжедТн°ь:Тgi]л=сЬlтаться

с  действительными  экономическими  отно,шениями.  Между  ними  то,же

:--_-::=_:___=l:-:-_:=:::-_-:-_--ji__:_:-:=-=;-:::l:_i:=-=:-l_:i__=_:i:=-_-__=--::_:::_I::_--:::_---:l=--::__:-:=:-:_-=-:-_-_::::::_:_:::_::::

=8Fт:Мgg%3еgk]#°соОб:%%ТЕСЕббоgаЕgпКмИиЕеЕЕЕ%:Юь:L=е:ЁИпкВаЬkЕГЕ%еgтЬ:g:]иЛ3=

Ёе%Н2#д2ЁеоЧ3мбеЫшЛЁ,ВgрЬоМмаеСтFю:СчЧ€FЕ%йRУрСаЕLBйОймедрУеХgg[Нх:И=.?Иgкат»а.
странниюв  сиЛьно `раскроФтранилаоь в промышленных великорусских

g#м%Ри=ИgкХig:i-веiлТаасЕ'_:Ё&аСНЁРпНиТал%:mиеЛгИде?Ё88мШЁ#е&gОо%ТиЯЁеРУf8gООв:_
"ПРеК8%g%%%Е%8:%]тНаЁ»ембЬ!BдиУтТтьРавТеВраеЛд:%ВбарЮаkТмасРяУЮснПоЕg%дУйосков`\

iЁОвiЁеЁУЁСЁЁЁаЁЁеЁ:ТЁеЁрйi;ЁЁ:;ЁjНi:ЁнЕЁрЁ%::ЁоiЁ§:ОЁFЁТiГЁЁЁ#g:Ёi§аЁа;8л:Ёар;giЁ
дуя @го примеру,`стали есть в-.посшые дни молоко и-мясо и били тех,
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которые  возмущались  этим.  Ко,гда  в  Черкасске  сгорели  церкви,  РазиЕ

&Fиа?3акЛСчЯемПуО%еоРпТ:]3ВiТ%пFа°iНиИвбаУлд%,нТlИвЕе=%Зg=О±Вт%еН#йТан:ТgсеЦелРи-

Еg:нСчТаалдлиЬсТье».ВкПо%РigмЕ3%gегодвеоРре:gп%аэтПОРмОуШпЯоЕgдТ;,В#g:зЕЁГ%дГ=л%g
с`я  «вр,агом  и  самой  веры,  ибо  вера  11е  покровиель,ствует  мятежам  и
убийствам». Очень Gомнительно, чтобы знаменитый воіждр «голутвенных»
казаков бЫ`л когда-нибудь, по тем или-11О  другим -побуждениям,  созна-
тельным врагом религии. ЕGли \он в самом деле отрицал надобность в по-
пах и церквах, советуя о1'раничиваться, при заключении бржов, пляс1юй
вокрут  «ракитова куота», то в-этом  следуе`т видеть не отолько  «вражду
К вере», ско'лько проявление той «Озорной» удали, котораЯ_не остаНавли-
вается даже 11еред тем, что сам удалец продолжает чтить в глубине своей

gЁоТсgёнНыОйПнРаИп%%еоМбнТо%МуЁg%i%Fвео:=Е°еНм?о°гОПуОвРлИеМЕtяЧТЬОiОЕ°облРОЁ#аОкЛОмдаелЦd
интересовали.сь ра`зин и е1'О ближайшие сторо|нники вопросами, страотно
волнова,вшими тогда московских начетчиЕОв, видно из важной тактич$-
с1юй ошибки,`которой оЁи, конечно, не сделали бы, если бы были лучше
осведомлены о положении дел в Московском государстве: Они пь1тались
привлечь нэu 9вою сторону па.триарха Никона. Хотя он, как и надо  былср
ожидать, «на ту воровскую Преле€тъ не поддаліся», однако, іо,ни все-тамт
распустили слух, что он плывет с ними на одном из отругов. Никон нs-
Задол1'о  до  тогсГ потерпел жестокое 11ОражіенИ'е в  борьбе  со светской  вла,-
стью и, сделавшись жертвой этой последней, показался «ворЬвским» ка-
закам  подхо|дящим  орудием  а1`итации  В  Народе..  НО  О11и  упуотили  из,
виду,  что. Оп11о3иционнь1е _ элементы  трудящейся  массы  гораздо  более

%Еg:%Н;[жбеЫgЕаИ3FлИ=8°ЪИе%иТЕg:g['йЕеиЖ±#иИфааерНеенГ3iзПмР°#;зЕi::.gаИкР°Е:
ИотОчНик  аТОй  КРУПной   ошИб-ки,   БеЗВаботIIooть   «вОрОвских»   каваков

ЁЁiiЁi:е:=аЁЁЁ;ЁЁВЁЁ:еЁОFЁ:ЁЁjа;ВЁайЁй:gО::iкой!й+Ё:g:т:;ЖЁ#ЁЁО;В;%§iЁ:Еg;ii
:%ебМЕЁ:ИиКсИкFеО:н#са#Т'иЧgсВа=%мЧелР::%§д"уРчаибОсТНуFа:ЁеgТ:Ъ:КнИятРь?ЗвИ%ао2:
ловец1юм МОнаотыре, работнички <_{отскра,нили иноков-И беглецов от дел,

ЕЁРаафЛаИш:Ё:,аЁЬ:еИКт8ЁИк:В;:иблРиаFеЮпТ=вФи%додвеаТ:gяК:еЖр%ВвFнОоВ%днаеЁ:FаЁg
царя  1іосударем.  -Сто  лет  спуотя,   Пуга,чев  и  пугачевцы   обнаружили
в  свіоей  атитациошсй  деятеjlьноФти  несравненно  большее  уменье` счи-
татьоя о раск\олом, RaR с одним из вщов_ выраж@ния _народного  недо-
Ь`ольства.

Трудящаяся масса  шла  за  «помощничками»  СтеЁьRи Разина,  пQ~
винуясь «бунташому» 11астроению. В МООковском гОсудар|стве сельское
население было, как оно бывает везде и всетда, более пассив1ю, нежели
городское.  11оэтому  в  1іородах  «бунташное»  насікроение  проявило  оебя
уже' в  164-8-1650  и  16б2  г.гч_ а  в  деревнях  то,лько  в  167.0-1671  т.г.

Ё®ГбеьР%ВоН:=л%ЕL%бт%]Е2хеFоелоfв°иЛЁ;кбоеЁgраьТi#€авЕgаелТсьВбГЖ8РеЁ.тиТвО:g%`

ЁОЁЁ€3ЖgЁg:лЬа:Gо:=8:ы:ьЕнЁИЁЯg:НЁВ#ggЕЁgоТЕШ%еЁТЕОиЁ,.ПБОа:FЯЕд%Ква:яИ3ЕТg%о%&аеЁg:=,
чю  «во[ровокому» казачеству приходйлось. сшт_аться с монархическими

ЕёS_#дбggЁ#аИвлШю:дчШ#т3%g#:йТ$ГаЛв°ийн,МЁ€ЕFр-ыЁЕgТ%##gЬЁ#ае=аПтьРсИ:
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над духовенотвом и над церковными таинствами, нашел нужным, в быт-

:Ё%#&ВеОд]3рВа.АйТаРраоХданНаИЯСмдаеgсааТ'вМиИдТеРвОЕ::ИвТУрВаИзЗиИнТеРсЁ4еЕрЬиЁ#gИвНсgхаРее;
лиХОдеев И на всеМ пространстве МО'сковскіото тосударства гіотовая Встре-
чать своего «батюшку»  с хлебом и солью, надеялась на не1'о много боль-,
ше, нежели на самое себя. Вот почему она поднималась там, где появля-
лись казаки, и покорно подставляла шею под старое ярмо там, где каза-
ки вынуждены были предоставить ее собственным ее силам. да и само

gтавЗЁ:#:Ё8ьо3%а:gвеоем§?аГЛн%В%о:ЖВdОтЛаЬрНО°мГ;.ЖБ%'знбQ=сЛ°этЁ?ТЁ{3#;
войско, в котором уже были тогда полки, обученные по-европейски, по-
казало себя более искусным в ратном деле,  чем казаки, посвящавшие,

#аЁО:'#ТЁ#:±Тн:оЛйЁЁU:Уе3Ёiё#:В€О:=Щер%аТ:еНОЁJ%=:Ё::Л:еС#Ш#:еТ;РтЁ::gуаЁаЁЁтН:НЁ'иббоэУi:о!
го бунта отстаивали з,емной, -хотя, конечно, отживший, -идеал, тогда
как  раскол  стремился  к  «ИеруJсалиму  небесному».  Психология  русских
народных движений еще недоотаточно изучена. Но едва ли мы ошибем-
ся, предпОложив, что склонно€ть нар|одной маооы к раоколу была обрат-
но пропорциональна ее вере в возМОжнооть |ообственныьш ,силами побе-
дить  царяще|е  зло,  и что,  таким образом,  раскол  G Особенным  успехом

ЕgЕрЕ3тЕ%gжеярогяо±лоестви:[п#а3oшв%;шнаалсдяоЕgтнжаgосдогцикарлуьпннотпхсипхоорла6ЁЕ:
ческий  процесс,  который  мы- до  сих  пор  можем  наблюдать  в  нашей
интеллигенции,  с  наибольшим   уоердием   11редающейся   «рели1`ио3ным
иоканиям» именно в мрачные эпохи т,ор"ества реакции и упадка обще-
ственной энергии.

(«Раскол», т. ХХ, 331-363).
•`,

ПЕТРОВСКАЯ  РЕфоРМА  И  дУХОВЕНСТВО.

«духовный регламент». Это не только устав. Это L также произве-
дение публициста, обнаруживающеLго по временам несомненное полеми-

iЁКтдО:сптF:%еgЧйИ:ем:срЗоЁli:ЁЕе±о:#lь:Ёе:лhз::м:е:н:йебвИш:gОбйН:атСЕТgЬл:§[:ййоОч=лр%:

::::РiЧ#ьй°зНЁ=и%ЩГЁ:}с:е%гЁа:вВаыЯЧЁ,#i#iЁЁЁе:С:К;Ое#т;:Н:з==:д:gЕ5%±Т:РиИ;
на  время,  а  не вечный,  и ниже присягою  обязанный».  О  монашеском
шне у христиан сообщается, что он возник ра,ди хороших целей, а пот\Ом
стал приносить  «убыль обществу»  и вызывать  соблазн междУ инослав-

ЁiЫ#еИk»?ВиТО#kУвК%ам5,ЖЕ:'оЧчТеОнBа:тУаМрНа:[еМльЭ:gЁ::3ь:К[%аПюРт°ЧэЕ#ЗдеПО-
Петр смотрел на мошашество, кац`и 11а все прочее, о точки зрения

гооударственной  пользы.  НО пользы  От  него  о,н  видел  мало,  а  вреда
очень много. И вот, Петр осылается на ту эпоху византийской истории,
1югда  1іреческие  императоры,  «покинув  свое  звание,  ханжить  начали»
и  подчинились  вредному  влиянию  «не1юторых плутов».  Избегая  труда

::§:Ойgi:Ё:а:в:еа:Тт%:прЁ:РяЁгz:вё:Мт#§l,Гд:а:Ёл;ОЕ#оУЕтЁ[%Ё:Г:0:РЛ%ИдоЁТ:йZgр#еь±Тf::ёдЁ};
гих местах они были  еще многочисленнее,  и «все с веілиRими доходы».
Эта «гангрена» привела к полн.ому ослаблению военной ,силы Византий-  .
сRОй империи: «И такО RаК _1От проЧеГО НеоМОТРеНИЯ, так и от сею в такое

-Ё
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бедствб пришли,` что когда турки ооадили Царь-горФд,  ниж 6.000 чело-
век воинов сыскать могли». _

рипрЕ:#я:еЁ:Ео#:Ё°еРg%лЕgЁ:а+еТм°пРрОиСЁ*йиС#ЁМОУ±93УидзgЁС±ВиУ#Т?Ё:Е:нее "итие моНахов тичию вид ест и пошоо от ин`ых законов, не мало Же

gеЁ:авgеРм°#°зХлОудИпТ$аg3Ё3Ж;тьби°Лс:gЁЯкgазС#ОбЕ#дрЦаЬс[i:LТЬнэыИЕЕО:%gмеу:Ё:ТеЛейпПеFрЪЗ:FмЛОЬ;::#беgt?п%Оп#мЕ3йiьсястунеядсшоми«забобОНаМИ»

монахсв, что они у нас б.ыли «почи"й в® из пооелян», ну,' а поселянин,
конечно, до'лжен работать, а не рассуждать. КОгда поселянин поступает
в  монашесКО.е  звание,  Он  не  ЭтрецаеТОя Фт  мирсКИХ  бла1';  напротив,  ОН
получает их  б,ольше,  чем  прежде:  «ибо  дома 'был  кроеданник,  то-есть
дому  своему,  государству -и помещику,  а в  монахах  все  1`отовоо,-а  где
и сами трудятся, то токмо вольные поФеляне оуть, ибо токмо одну долю

±Те:Ёеь:хПЁ':Ен:ОЁ:::тРавбьТхаоЮдТи»j,ЕЕ#3;ТОщМесОЁЪСнО&Се#:%gЧраеТЕ:тИеЁВнЯ;

#Ёд:ЯgО3:Ё#:обЪБьТgе;=3;#ВЕОеЁ:пЕОgебЁIОЁО:Ё{mЁ8}Ёгкg::П,:gЁiёЁ#Ё>:lНйИакбЕОе:й;ьтя:н;
случае предписано было` см.Отреть, кто и как и каковых лет и для чего•ooвобожден от  своего  помещика,  и  умеет  ли  «граммате».  _Неграмотные
вовое не принимались в монахи.

- («Влияние  реформы»,  т.  ХХ1,  стр.  28-29).

На. за,прос, Оделанный им Rнязю д. М. ГОлицыну в начале` 1709 It.:

:#Н#Ти#ИОтВвеЁ?ТкавХоаХвсбеРмаТйЁ::%#g=а#Ь#gд=Ё'8Г%е=ЖЁЕ:Ни=мЯе'L=оЕ%Т%р=3:-аКеОкЕОмМОбНь:##аЕефпе#Т#апКО?вТиОчР.Ы8нКбgн%М«8ЕiИg=8ZЕ8#8Е}}.кЭ`ТйоПрРме6

еще прежде сблйжения овоего с Петроім. Характерko, что еще шксшьная

:вТВ&:%ди°еК%iдGН"ЯzLgтавFgНрНО%gиВю.]7o°fаГ.±gьg#8#<#Ё:#иТgр:РселЁ'3%Ёg:

Ёi%Сй:й:пi:и:вЁдТ:Р=а,Ёъчl:й:Я:дЕэхтБОйПОig:ТЕ#к;jм:k:f:ЁЁЕрЁтЁЕи=сИgь:т:а%:и:ЗВаЁНЁ:Ч:е:Н;;-какиё в тот век и на-ухо выражатъ страшицись. И в самом деле, тра,1іедо-
к,омедия многим казала,сь слишком смелой и полной язвительных выхо-

§е:Ё#ЁЁь:3:Ф#ёЁЁ:§нй#;Ё:ЬigйТ3ИкПиЕх:L#ыавТаЁеЁЁ;g;РиеЁЁ#Ё:`ЁСЁiЁ
#яеЕЁТЁ``#8Ё:ЁiС:##-иЖЕ%ЁЁ#%РЖgкТр:ЁРЁЬ:,ТИФеЖаЕКуаЁЕиИшлЧ#:
Оправдыва,тьоя, ссылаяtсь на то, что он осуждал не сплошь всех священ-
ни1ю,в, а только великую часть их, которая «не1ютребна и таковых имен

йрПиОg#g#идп°%:#ТЁ'р:Зd#8вЁВчаkГоЕнС:`Обе#яУЬgяО#ООнgсРоав:УтаИкНке:#&5:g['k
`#УоСрСмКеИЁеИмМоПгелРоа:%Рб:[а#бНОеЁ°Е#ЛзИаВЁЛуг{3#?вР%F#:';'аЁ.ЁРоYлВеС::#%мКей
HaCTaFe ЁЖИ%уВмРаетМьТgйнако,  что,  выступив  на защиту петровскОй Ре-

iЁiаЁаЁоЁjОlЁОЁР;ЁОЁОЁб:ЁЁВЁg;<;ЁнНЁlдСЁКаЁдЮЁiЁЁЬiЁЁg7gi;ГЁдjазЛ:й:iiаi;Ё:ЁЁЁ:Ма##еЁjЕЁсЁi:
"ыспн Г1леханФза  о  религ»и 8
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:%[д&Нн8°п#иЗЁ[е:акЛотВо$:%И3Ха:gтОеПлОаВ%дьFл'е:::ьГ:СgдднаЕйТВкЗ'ыТпИоЕ:НоНнОеус%g#н%
Оттенял  также  «неизрече11ную»  пользуэ  приноеимую  госуда,рству  купе-

Ё§gело:ю:Ёео8:g:Е3Ё::;Я:$мgьЁОFр°аiсЁоОЁЁ=o:Р3и%Ёа:Ое%вЁ%%fаgрГ;ЛсgсВ=НиТЁХ:B[iЁgЁв]%М:
щания и приклады политические, от ра`зличных историков Юстом Лип-
стием, на латинском язь1ке собранные».

8Bg:м%сЁт%:р%ХнЛЁиgЁ;ijеЁРоа=:Ёа:Р:еЁFgеГвАлЁ%РЁеSСеТgьЛ]%ёа€тi3г#gо%%ЁРи:я:Е+кЁа:л::г:§`
пени подчинена светско*,  что Яворский  вынужден  был,  скрепя' Lсердце

ЕлП#iСВо%е#9лоОТуСсТтауИпВаалТЬп$gЕ8Ё8gи:;gТиМ3;gРоЕ,еЁ'kВтсУя:еЕgНлОийцеЗgи::

Ё:ЁЁ::#оС#еаеЕЁЕ[В::р:аЁЕF:ёлл:а:Н:Ёi#;Я::#ЁЁ[е#жiЁ?аЮ:Ь:Ёi%д:е%Я:вУ:3:Н:Я::::[:€%а%к;:а:
ни откуда россияне не имеаху, поведений, нравов и обычаев в инь1х гQсу-
дарствах политичных отнюдь не знаяху, темже и поношения, и уко-Ьи3-
ны,  и досады  многие от прочих  1'Осударств терпяху,  аки детища  некие

Ё%gЬ::бКОв:оЁтЁ:ЮТОЕ:ВgЬш#еЬнО:ВЁ°#Р:ОТсFтВа8лЁп:ье]:::::ЁF;Ё:ЬФ::Т:О;Вчпе:р:е:зУекнд#:о:рСЁ§i3Т:е§
в  смысле  просвещения, но таК.я3е и в  смысле обогащеЕ"я:  «Флотом мор-
Gким мощно зведати, что на свете деется, мощно узрети различные Госу-
дарства, их поведения, политику, красоту градов, ра3і1ичие нравов в лю-

gЖамЗиЛИв%Ё[рХё#оЁРнеоМg&3FаетZтНиЬ:%.ПсРеейЖg%иНне:g#ЁН(НпЬ::еЁg#?гВ)И:,gеИ.у#ь::
ле,  в  нынешнем  военном  времени  бываемые, `кораблями  и  приста11ью
овоею  может  наВерстати.  А  что  твои  караваны  в  китайское  царство?

::&д#Ид9;0k:С:Ье:::Ё%б%а#&ЁааЕеЕа%ИиЛЁОСр#ИтиН,ЫнМиКт°еРраябйе,Мн%Р%::gгТИлОо€
мати, ни слу1і мно1`о имети».„

Точкой  отправления  для  всех  этих  правительственных  публици-
стов  слуяRит  тОт  в8гляд,  что  надо  приневолить  рОссиян  к  таким  дей-

`    3FЕиЁgЁрк8:gЕFеестнаенg:опдоFт3`]рядлл%т%: вс3gлGяЕ:нвно#ап3%лр3z[3. гр Lоснвт%5оgти%:

«Наш на`род, яко дети, не учения ради, которЫе никогда ша азбуку не
` примутся,  1югда  от  мастераі не  приневолены  бывают,  которым  сперва

Ё:iЁgЁ%иКхаЖдgлfЯLLНнОеК::g.ал:ЫнУеЧв%ТлСеЯЬПсОд?лМанбоЛ9?ГйдауРж:'3ЧаТОмЯнВоТ'3еИ%лВаСгео=
дарение слышится, от чего уже плод прои8ошел».

НО  hРИНеВО)іИТЬ  МОЖНО  ТОЛЬКО  ТеХ,  КОТОРЫе  ПОдЧИНЯЮТСЯ,  И  ХОТЯ
россияне и  бе3  того  не  имели  привычки  отказывать  верховной  власти
в повиновении, но все правительственные публицисты в один голос твер-
дили им о вреде  нсповиновения.  У  духовных проповедникоів указание
на его вред неизменно подкрепляется указанием на то, что неповинове-
ние 3емной вла,сти настоятельно запрещается и немилооердно карается
властью  небеоной.  Тут нет и намека  на о1'Оворки,  нередю делавшие€я
]Ё%:%Л##БЕЁЕнЁ%ХрО:#ЬМмИш:,,:ЕхРха[?82ЭКL±%ЁТ.ЯХmПОдЧИНенисветоRой

Приводя  11римеры  из  истории  церкви,  Прокопович  указывает  на

:3'и:ТОцаХрРяИмС.ТИтаеНме:5#еЖяgабтЯелgнЯоЗа:оНвЬiЁgвg::g:f:ЁЁСЯхрдиасТЖ:'иЧ::-
НО светскIIе подданны® П®тра каЖутся ему бОлее оклошыми к повин`o-
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вению,  нежели духбвенство. И БОт он находит нужным остановиться нzъ

Ё;;:т;Ёе#нб:ЁIgiеЁр;ЁИ€ИнИ%Ё?БХ§О§В&iiЛi3ВЁСЁ#ОgСЁВ§еЁjЁЁЁgМнЁГ:ЁТяRвiiЁРЁаЁеЁ;
«Се терн, или паче рещи, жало, но жало се змиино ~есть, ПапеяRский се
JIнЕ:}».

Прокопович утверждает, ~ и это одна и3 самых любимых его мыс-
лей, ~ что духовенство 11е долж11о составлять 1`Осударства в государотве.
Оно имеет с1юе оtсобое дело, поIдобно тому, как имеют его воJенные люди,
1іра.жданокие  чиновники,  врачи,  разно-го  рода  художники.  Имея  особое
дело,  духовенство  составляет  особый  чин  в  1'Ооударстве.  Но  как  и  все

ЁBZkИ3р:кИдНаЬе]iс%НОсс%jgЗ%ЕОнПаОКiОиРсЯаТ±Сg:"<g;gтЖр%НиЫяМбВоЛгаСйЯОЁ%.еяЭТвОоЁ;Еgh€

{Ё[3ТЕЕ:ЯЁЩ:вigсеig;О'Ёе#:%иР;етЁiiЁб:Ёа;:ЁТЁаЁjа8иЁл:?и§Ё§fдЁ#яI#,Р+g%д#гЁ:::в:§o°(гF:#аЁЁЁ:j'
ское,%ыСлВоОепМр&ГЕgМпНеОтБО88Е%FFеСфТ3ЁмgХЕВеетБ°ТиВОёг8С8gz:{%&ьi±ЛлИеЁ%РиУкС]:
б#ЕИgвЬанТя°м?НООнzТ%Fg:gЛзКнааЕи=адРо°Ее:[gлТшРеЬ::°%ь:#Е:ЁВаЛедНуИх%вПнР#

власть воякой во3можности, а Оттого и всякой скло|нЕОсти встУпать в реч
шительную борьбу со светGкой властью. духОвенствО в своей оппо3иЦИи
реформе не пошло дальше тех выходок,  которые иногда позволял  себе
в своих проIповедях брю31'ливый местоблюститель патриарше1'о простолаh
«Папежсцого»  в31`ляда  на` политическую  вdГасть  у  нашего  духовенства
не было и бытъ не могло. В действительноо" Оно у"е давно ооставляло

ЕеобЕЛкееkаКкаКвО#3gЁ#ьЕоЁГЕЖР8±Вее:яЧрИч%,":8&УедлаиР%ВЬд]gяg8:gЕ8g:]Теgг»d
предшественников, выра8ил,ось. стРемленпе русских государей соівершен-
{чо подчицить себе своих богомольцев, то еотеотвешо, что при нем боль-

FьFл'о#i;±-4*оПвРОgЁ3'.БИg%%о<:%gнЕFнблОеРт%%x:с±ерГаОв:g&СиТсВьеТеО%оЁgкР3%еЕg§!
ствование  энер1'ично1'О  Петра,,  но  и  в  царстВОвание  его  гора3до  менее

iЁОе:д:ЕТ=%З]ЁеЁЁ:Ёgк2:Н;g{;Ри%Чае:ЕЗеЗ3gу:с;л&о%вFд:'8Ео§;ТЁНдgа8лСОаЕ:Я:Тяе:Ле;iЕ:Ё,::ЁZ:о:нЬЁ

;:::::УИ:Х&нбоО%РЁОъgj'пэотвОйц:крдкРЕ-иЖИБg::>ьЕУиgе8gр%::[Овел#;:ЕЛеамСЬс3Тлg:е]5gЕ
сведущими начетчиками,  т.ге.  обладали и8вестным 8апасом  начитанно-

FЁЁiЁ§:Ё;Ё;ЁнЁЁЁ::#:ьЁнЁ?Ё;ЁjНЁЁ:Ёg::ЛЁ:;iо%:е:Ёiя°Ё;:°ЁЁ°ЁВi;Б:?;ЁЁЕЁ::ИЕЁбЁУв;iiЁиЁЁ:Ёе§;;Ё;Ёj
еГОСМ«еэРтТоИт9#рgв&:#нS[Лйедч%#в%Ё#gТ8%Раg=gмйсОв%иЫмВ:неимеетоебепоч"

равнФго, оообенно ме$лу русскими духовными. Кроме истории, богосло,
В#Еох%Иig%ОgЕFй':g#ЖнГЛ3УнбаОеЁИgа%ВнеьТ8Н=вЯр3пgЁ::Ё8ТgЁ&кИи:еиО3ПЕ%аюЕ:

рыЕ на двух говорит, хотя в РОссии не хочет никакою употреблять, кро-

gек5%ФроR#Г:ЬТсЕу:ОиЛтЬКЁбВомКуРаайкНемСЁУFFаоЖнЖНЁ#%ЯЕашЛаиТИуНсСпКуО#:
Ф
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сшв со -воеми иностраннь"и литераторами и вообще с иноземцами,  со
смертью  егQ должно прекратиться множество  в  высшей  степени  полеіз-
ных дел».   -

друюй йноскранец, Рибейра, -католический монах и, стало-быть,

_-::__-_=---:--:,i-:---::--=]--_-::-::=:==--:-::_-::--_--:-:::::::_:---:--:::--:--_:-_:::T--:г------:--:---:-=i::-::
книгами».

повичЁа3ьрлиид#а,кЕ%:Ё:g#Fерлн#гхиэ3инбье,:р;б=ежЁ:пнлиg`.верр;,g8кчотеоЁепZ$Ё8:

ВеоН3gя%ОмУПсЕеу[%%?нееГоООмВне]:енПоР8?дЕ#е#Б8'gоз8gЁ`8gТеИпКроЕЕБ%С±ааНТвИ3=g:

5:[Т&gоНigнСиТлеgсеьНko°ОВк°8вОсдкНиОмбиЬLЛаОч8LЕЕ%l#ЁСэКтОоРмОkРЁggоИз'еБ3:%РиаиЯбТь:Ё
Силен тот светский элемент, который и во8бУЖдал неудовольствие «бОль-

Е#и::О::ь::'!Ё:Сд:?[#фЁ#СрЁ%а%НЁ:аК::аО:вр:Ё§i#:КО:мКн:Ор:%И%Нтьрк:о%Ё[Ен;ЁЁЁ:ЕйХ%::d:L

Ёg;:Ы#аОЁiнНт#пУу::::х:оаЛрвое:ЮОd:пL%д#Ё=%йТЁЁ:%д:Н:е:М±:0:;Ё§Ё§Т;И:Ё)ьВ[ИшЕа%лТМ:
звуки  му3Ыки.   дальше  пусть  рассказывает  лицо,  сохранившее  этот
анецдот:

«Государь  с архиереем  вошли в  собрание.  С)лучилсюь  так,  чю  хо-
зяин в  то самоэ время держал  в  руке Rубок  ви11а;  но,  увидя госу.даря,

Ё§::оiЁ:Ё:е'НЁТ=:ЁЁ[гЯоЖ±8е:]:П:ОрЁЕg#н%[gi%ПЁ§Еg#,:g%У%'вЁРЁ:М*°i#j#:€ПkЕв%Ё:
ШИй  ГОСУдаРЬ.  В  ТУ  МИНУТУ  ПОдНООИТСЯ ВСеМ  ПРИСУТОТВУЮЩ,ИМ  кр іТаЖО-
му  же  бокалу  виЕа;  и  все  пьют  за  вд.оровье  его  величества.  Г_€Еj€fдарь,
обратившись  к  сопро"йдавшему  его  архиерею,  оказал:  ежел-й.<`-dОтите,` ю можете остаться Здесь; а буде не изволите, то имеете волю QхаТь домой,

;3;Е:аiЁGЁЕд:й;ЁЁ;:::ЁТЁЁiЁjiхЕй:=ЕЁ°::;ЧфЁаЁЁ!тЕоеЁ;МдЁаЁЁЁgВо:яОд#ГыдЕаЁЁ:г::-
8ggЬО#ЕГ:,ОпарТиа:с%БебмЫgбS:g:gаЛЁиЕСЁО:СрКиТ%ьоаи=О=3Мив:[°Ё32,°до:;ИбМе3аЕ%::
кого сомнения,  совсем неуютно чувствОвал  себя в духов11Ой Gреде, Уже
ОдНОГО   ЭТОГО   бЬ1ЛО   доОТаТОЧНО+,   ЧТОбЫ   ПОбУдИТЬ   еГО   ПРИНЯТЬ   СТОРОНУ

;;Ёль:[;ВЁ,:iЁсЁи:jбЁЁiЕЁед€Ё#Ё{ЁаЁЛgН:%Ёгgл;%Ёд§аЁЁЁ;ЁеЁкЁоЁFgi::x:деЁЁ"ЁЁ;м;ЁТЕ:ЁЭ:ПЁ%gЁ;
11риятельские  отношения,  смущалоя  11одчас  ето  «злоречием»  по адресу
некоторых свящеш1ых книг. Весьма 11оняшо, что при таком отношении ,
к духовенству «ученая дружина» не рас1юлоЕена была ставить е1іо выпIе
других  «чинов»  в  государстве.

(«Ученая дру'жина»  и самодержавие, т.  ХХ1,  48~52).
В .борьбе оо старо-церковпой паРтИей, -Особенно в мрачную эпоху

Бирона, -наш  «пастушок»  показал,  чго  ош іобла_дал  не  юльRо веоьма
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:#Ёi§Ё#дИи#н%'SпЬО#8Ь:{н%е:й%±Т%ОЁТ'ЁН#ЁвgеЁiйТк;ЁЁсЁЁ#:ЁЁЁ]НМ::Л:э,:ЁйF0;п#ОИ=::Уi2,;=`
F€BgаТхаоFЬ±ебЕОаЕ%Е]е3тОидвОь?хИвСЭ8#сFвеМкТмЁЖЬ;:%аЧОе#е?нбСуВрЯгЩоетШтвНО%=:::

Ё§ЫЁЁЁЁОF:гЁн:ьЁеоЁ:ЁлЁЁj::К§#РРИ;бйЁйУе:ТоiгЁ:Ё;ЕЁ#;;ЁЁЁй::Ё;:МiТF:iТ:НigiЁаЁ
8g]%ЕеаРЕСжТж%5fОЁ%ЖggсЁB::Нв:йяд8g{ЯиИ=Ь:x#gЕ%:ОьЧкГ9Ос#%РЬ%?НСТВагВде,ло

КОнечно,  «бла1`очестивые люди», так сильно Gтрадавшие от пБООве-

FиевНБg%%е<iНiаа:.:УеТлЁ"м%#Е}о%Е%лНьИ8Б%ГаОтьНсеяИиМме#ИдЕ%ОЗЕ3иСЕЫi%%9е#.И]FЕ;
только ничето не имели против Ёиk, но и на самом деле прибега_ли к ним
в  борьбе  с тем  яЕе  Цро,ксшіовичем.  Они,  в  свою  очередь,  заставили  его

=еРпейЕghОЕНЕТ'ОвЁgLi8Л%[оХвgТ«.уТТеОноВйедЁрg}жЁ]ОЛйИ»С::рР;ЕЕлgяИвЗ:8;8::
хотел  раGНространяЬ  про€вещение: -

(«Ученая  дружина»  и  самодержавие,  т.  ХХ1,  54).

РЕВОЛЮЦИОННО-СЕL{ТАНТСКИЕ  дВИЖЕНИЯ  ПРИ  ПЕТРЕ   |.

Если Разин та,к плохо разбирался в  всшросах веры,  что,  стараясь

Е:и:к:овЛ%еЁ:Ё:Бе{хЁдарБе%д::еВе8%=лЁаЁЁХЁ8::#Ш:Он°з#бg,Ё:ваиКЁЁсИ###g3аIЁО:ТЁLЁРоИХмЁ
ХіоТЯ СаМ ОН, МОЖеТ бЫТЬ, ЩаЛО доРОЖИЛ ИМ И, поВИдИМОМУ,  ПЛОХО ПОНИ-

ЖрЛ#%ГяОё°%gg:ЕООББrеебY{g:о&ТяатР3Рс8ЕЬ:.ЁлgЕО:ТЁ€уВБЗЗ:§;ИиЯТотОЕс:ЁенЕ%Ё
веры христианской  отвра"ли своими знаменьми и чудеоы прелестны-
ми».  На старовер-ов довод от благочестия едва  ли проивводил впечатле-
HJIe  б(О«ВUЕ°яйни°еПРЁ%3ggБgЕgиЧ.р:`фФрмъl„   т.   ХХ1,   стр.   Щ

ческиg%р=ggg::2g:рЁ:П8БЁТеЛнеЁеИвЯБ?ЕЕ%диенЛае.Е%ЕgОмИи9з°Е#кЬпНр%-лПеО:%FьГ:
писем»_ содержится  такая  программа:  {{А  между `собою-  добрым  началь-

::[кМ;кЕ#%деСЕйМниИтьТ,°ЕFLВрЕ%[н%:СеЯ5#тМь,Ч:РеНгЬБ#б#ьдЯиМ±ОеТНрЕg:р%Ь±,ВЕаgуддЬ:
кто станет .кого напрасно_обижать или бить,  и тому  чинить  смертную
казнь». ПосошкОв 1`Отов был удов.Ольствоваться, в _случае таких неправд,
нещадным телесным наказанием виновных. Казаки обнаружщи больше

Е&ЁйТ:Е3НнО:°%ИйлF]°[#рО:8Ё#Миа+нgВр°адз%#;ОgсЕТЖэо:gg,бЁ{акВИрКяТдОдНо%Ё%::
пожеланий.  Ка"ие  учреждения  нужны  и  возмоіжны  были  тоі`да  для

:ОГбОiт::;бg[то%%Р:деИ:±аТлЯГ#g%шР#оСg,ОиТэ"тНоа%%gggЖьР:Зе°Ё%Н:Ё[ь:kабвес%#

g;НЕ:О±СсТяРаодчgьНgЪоТсЯтГОТОвйв:дУеОнИ±еЁЛвЯрРоУс%&ЁЧ8зg#UЗfоГ;88ЪГ3й%ТтОвОТа.ВйПkОь:
видели,  что,  вооставая  против  -поота'вленных  царем  начальныХ  лЮдей,
тягл_ые жители  деревень и посадов не прочь  были  сдела\ться Rазаками.
НО. усвоение  казацких  порядков:  разве  лишь  на  время  устранило  бы
в России те общественные {шеиоправы;>, котфые толкали ее черных лю-
дей.на восстание: разделение Фбщественного труда п_ри данных экономи-
ческих условиях опять привело бы к порабощению трудящейся массы.
При эт6м, вероятно, исчезли бы неко"рые, наиболее тяжелые и унизи-
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::g[ЬмН:[ье[иЕg?ьFЕде°мТВдИлЯя%%е=ЕРоа&Оgбеg#оЯй#оЁТнОзбРь:Ж[реаеg3g'лЁЬ±ЕОм8giЧЕ:

;%п:ьЁнFЁ§гм;и:тgрен#Ё>;ЕrЁЁЁ:вцЁк%Ёс§:ЕЁеунgеgрм3#л8%твgь:Еgр33.:п:о:льттси:ч:е:сFg:Ё
Е:]бхТ,дЕЕ:&%ЕеiЕ°оГо°кg;?ЛгК#%Н#gв%ПсЕ%[ВиИТБе#:ggи:енННиОFОалРьТZ,е%iаАраОвТ±КиЧеесР:
поднять  их  на  восістание,  вряд  ли  ждали  значительной  военной  под-
держки.  Жестоко  у1`нетенный  народ  сильно- роптал  на  Петр`а  и  охотно

iЖоаGЛтоРйаЕ8КваЁЁ[м%:2%:::%ОдНаЁ%БауСлТ3gиЩнИЁ%ggЬёп#вЕЕеиЛкИиЭ:8Е%]Е::
лись  открыто выступать  против ца.рской влаоти.  Убив Ю.  долгорукого,
Они оправдывалиQь тем, что он поступал  «не против государеіва указа».
А  в  одшом из була,винских возвваний прямо сказано,  что сш хочет по-
стоять  за  христианскую  веру  «и  8а  блаточе'стивого  царя».  Несмотря  ни
на какие испытания и при всем  ее недовольстве своею участью,  тяглая
Русь в о1іромном б,Ольшинстве не рас11Оложена была  поддерживать  цар-

ЁЁ%ЁдНёедшРеg5°'В.аgиЁТЕМп88лgа:gгРо°еЕ#геаМчеСв=ИТаЛОЯБулавин,каксчитался
Вполне естественно желание тяглой массы  оградить себя, -3десь,

Ё8,З:%Л8'еГо°ОТтаП&баО,еВ:Г#8ЁigсатиИчеРсакЗООеРесНтЬрЯемПлРееЕР8ЩпаоЛо%%ЬяЁН3еае'оЁ8Б;:о-
веру.  Чем  менее  оФуществ1"ым  оказывалось  ее  естественное  желание.

:ЁgемС#еЛнЬfее.ердаОGЕ%#ОпрбЁ5%3е#ПЕggFоВан%gg]хУпgсе:едЭg3аfеелеЁа:ТЁ%ТрИсЕ%%%%?
ние  Петра.  Раскольники  повторяли  обыч11ые  тогда  ясаліобы  11а  то,  что

FаgЕОSН%тЕемЧе:СЯо8,ЁаиРлОЕТеh%тБ3ЧеаТЕЁ{2рЕ%Еg#»<:кНн°игОоНпИисНеец,ТОЁgЕЁ8Fи°Ё

:а#gЦпКлИаЁи:gИеТ#$Шп%ТдаПтРеР&:°эСFоаВзБ}[Ёи:еочСеднУьШ3ggЁg:Гf8У#аа#ОЯ-ЁЕТ=ЁЕ#Ьа
податей,  ни  повиноваться  государю.  НО  этОго не  надо  потому,  что  он
антихрист-, и что наступили последние времена. Значит, в обыкновенное,
вр©мя,  не знающее таких у.жасов,  как  пришествие антихриота,  платить
царю  подати  и  повиноваться  ему  следует не только  за  страх, .но и  за
совесть.  даже  в  крайних  Iсвоих  выводах  нароідная  масса  показывала
себя совершенно  неспоообной  отка3аться от тех  своих  ооциалЬно-пОлИ-

;#g:Ё]*ЕБgЗg&ЕЁВяЛемНОИсЕЁ'оgg:gFоЫ:o%g%gрИёПтЕggтgКиРfFЬПрИе€ЕОИе°%%ЕЕ:елСьКнИо=
поихОл|огичеокое  явление,  оор,ершенно усR`ользI±увшее от внимания тео-
рети1юв народничества, подробн,о рассм`Отрено мною в глаЬе, посвящен-
ной возникновению рguск,ола и общей его- характеристике. Там же я пока-
зал, что, борясь с антихриот.Ом, раскольники прибегали преимуществен-
но к старому, испытанному народному средству: бегству из центральных
мэстноотей на  окраины, в  «прекрасную  пустыню»,  где крайне загмедля-
лось -дальчейшее  развитие  народной  мысли.  Не  желая  псtвторяться,  я
]в[8дТЕЖсЁ#е€:аg#ЕЬогНое%#kКнОоЕОЕЬЗХш%%:ЁеиРхОсВiЕ#еТнВне8%дggоЩхgЁп°еПтВ%:

прикаРз%ОКжОеЛо%%ЕЕТмеЛкЬн#3Уе3мЬЖFg#меаВ#н°;ПвРО%ЕЁТНсЬ*йбЁ#ечgоР,%ЖдеggЁ?zЬ±
.тет он проживал в Мосіже со свс" Ощом, монастырским крестьянином,
и  братьями.  Сначала  они  сильно  бедствовали  и  кормилиоь  «мироRиц
подаянием»,  потом  Нашли  кое-КакИе  3аняТИя:  летОМ  паяли  медную  и
оловянную посуду, а, зимой торговали на МОскве-реке «всякими саньми».
Однако  в  городе  они  навсегда  не остались:  «сошли  в Керженокие леса
и жили в пустынях, ради спа,сениЯ дуШ СВОИХ, для то1'0, что, стало-бытъ,
в  Москве  вере  переменение,  началась  святая  служба  неправильно,  по
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gО:%И:g:аgТЕLМуgтНаИрТоайТ;пgчИаТ#i:.ИgлуС:аиЛлИи%Лй$рИтТиЬюЕнааПоg:ЕЕБ8g#8Б3=;
и в том стала убавка» и т. п.'       А  вот  пока3ание  по  тому  же  делу  дру1`ото  раскогочьника,  Никиты
НИКИЁ:Ж3:%Lий  человек  города  Шуи,  он  «сошел  в`і БалахонскИй  УеЗд

в Керженские леса для спасения души своей, присмотря в божественном
писании  о`-пустынных жителях,  для  тог-o, что он  грамоте умеет,  и, по-
строя на тех лесах кеdlью, жил с пришлым человеком, со стариком Федо-
Р°М АдНОдпРр::ЁiЬ:#ЁьГйТ.пЪ.  другому  раскольничьему  делу,  Иван  АНдРееВ

сообщил  о себе следующее:
«Прежде сего был он домовой вотчины святейшего патриарха сло-

боды  Благовещенсюй,   что   в   Нижнем-НОвгороде,   б,обыльской  сын  и,

аЖg:УйИваСн,О:g:#еСс:kОеИрМйИе:g,ЧИтghС[§лЕтОF8ОТи3П::йМgiо#одОьТtеЕо:ГеОл,У#RР;;

:айСеgйП:°gЁ8ОВб:оЁ#орГ§Ё]2::,Ь:в:с::Л::о:одiРке::ЯпМриИм:р::СТнЬ;Н:нЗиат:=:::::
жи один на другой, -что это было бы ненужной тратой места и времени.
Мы поступим лучше, кинув  взгляд на дсжумент,` позволяюIilий нам су-
дить  о  том,  в  какую  сторону  направлялась  работа  мысли  этих людей,
н©довольных   тем,  что   давала  им  окружающая  их  действительность,
и искавших  «нового  1ірада».

ВОт  ссютавdlенный  в  Преображенск,ом  приказе  список  рукописей,
отобранны.х  у  приверженных  к  рас.колу  обитат-елей  Керженокой  «ну-
стыни»:

8).ВтеЁЁ.[т)€[:giiВиgЁЬЕ?Ь:с8еgяЁ]%й}ЁЕ':;ВоП=аа%%еgРмЁО%o#пЁ:§#.F;5))3.t#ТЁ%ядц:аеТЁЁ#[;Ббgрi:

Беk8а.йБдоежнЁя:лg,во..ропоснтБ&кша±tо32ос#gг2Бg:%gЁе:,±.d,о.тЕFп%в%длаеЁ2%ямчълg:

Еаи%;>.[:!)......П{ЕЁ%#gЕеТс::#gБ°]Ёобg:8Р{°gЕЕ,?)[.i)":.К<НйСаКр°теаБО#Гй
день  слово  не  просто  проЩ,ати  1'рехн».15)  ... Канон  богородицы,  тРо-

Т8)РТ..ЪО%КоРкеаСЁiЬkиИиб%ГсОпРО?вде#нЬи[L.:»ГОНдаКИ-дНеВНЫмииполнощными..
СпиооR далее не кончен, но приведенная мною часть е11О дает нам

вполне  достаточное  понятие  о  том,  какую  духовную  пищу  находили
в  «пустыне»  бешецы,  искавшие  «нового  града».  Они  знакомились  там

Ёgе:ЁЁтgег:оЁрgЁрЁяЁд;gптиg:йе§3Ё3g:н:ьЁьЁоЁЁпбно3:3ЁЁйЁ>;п&ОЕ:Ё%:g:gЁЁЁт:gмЕЁвЁ%еЁй:Ев:с:ев:и;х;йЁЁ;
со1`ласился  служить  по  «раскольничеіской  вере»,  его  заотавили  прися1і-
нуть  пО  прцсяге,  в  котОрой  написано  в  двуХ  МеотаХ:  пеРвое:  «вое  ере-
тицы противомыслящие святым в-сея вселенныя  семи собором да будут
прокляты.  Второе:  вGе  еретицы  да  будут прокляты,  отрицаю  бося их и
3аповедей  их и иже  иаволит  о ними,  и по  их  еретическому предацию

:о#;gFо,g.рЕтетл,ьgяибнь:Ё3рЁЁЁ:Ёееяр:Ееп%о3::ЕЕо;g?:?м8о#:вое%аьFлиот-теорлеьтil;
топтаться на одном месте.

Раскол  старообрядства  явился,  как один  из  видов националисти-

Ё;Р:И:!йеЁ:ЁИп:ра::]Fн:нЁЕПКОс:дОяР:;и:ЗиймМеВОнЁЁо°Бс:%пЁЁа:::Ё#о%8iЁфаЕК#:Ё:%ядЁ.%:Н::
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РЮ  О  ТеХ  «НФВЫХ  философах»,  с  RОторымИ  так  у-порно,  хотЯ  воВсе  m

Ёg%ЛоТgиЁЁ::Си#§3ТЕlgЁ::LЕЁыG:ОИ:и#Е3ТмМg%#hП#СнЧ:{еиШбьТ%крдИ#тШреиГz
В  начале  девяноотых  1іодов  XVII  века  тверской  <{чернослободец»

Ё;iЁуОЁgЁМЁТЁЁа:йЁ:§ЁЁЛЁн%:ЁНilЁнFЁjjiЁНЁЁвЁ;ЁЁЦiЁiЛЁ}кЁНаЁГЁ3Ё:аЁуЕкЁЁбЁду#%ЁЁЁЁаЁ:g:Ё
#ЖВ%й:'±gаОпрТЖва,Ш#gЁдgРЭеКмТ:ае%К%gлЁЁдаИяЦчИаНасатьН%оУсЁОо%%%ЕхОРgiЛтаеле:Е
с  враждебным-  недов.©рием  Qтносилась  к  религиозным  в3глядам  Ёасе-
лявших немецкую слободу иноЗемцев, он заинтересовал.ся учением про-
тестантюв  и  8а,хотел  понять  его.  В  этом  Твершинову  отчасти  11ришла

:3т::Ёg]ЕЬе±gБГТ3%ЕаF.:ЕЕееРО?вЕЁ%,Лп#:#ссРкУиС,И:{#gFеFа:Ес#&Я:gFЕ=

5FьЗ[:СЁ.iе;йН%g:[%аСТрауРОООдкаоВт%g,ЯвХьFЁ%g:kНйКgЯс::#%%ТьОмГ::ИLС6М2а8'g.ЛйнПиРтОи-
эти сильно подейотвовали на неіго. О белорусском Rатехизисе он говорил,
что написашое в нем іесть правда, которую надобно «содержатъ воякому
человеRу»,  а  лютеранские  молитвы  он  «зело  хвалил  и  целовал».  По
обычаю протеотантов,` Фн Gтал усердно читать библию, .из-которой делал

g:Е%ГОлРО:еFа%КiоТмРУЁБОнТе%:РОЬрЁg:ачТтЬdgg:ЛЁеЛЁЯт#g8gЕеВПпОi#нНяешУgеоЖОgg[р]:
щенно разошлись  с  учением 11_равославной церкви.  Он  осуждал  покло-

ЁйЕЁеБg%ЁНgЁ€ЁЁИЁg:рЁаЁЁЁiЁЁнЗЁЁ:ЛТ8гИ;ЁН;ОЁВ;:::i:ЁЁЁЛ;Ёч§тЁ:НЁ;р'3ЁЁН%даgЁд:g:ЁеЁГоО;оЁНЁ#:{Ё.
стола  встретила  оQчувствие  в~ неRшqрой  части  передовою  1 населения
МоGквы.  В  числе  его  пФоледQвателей  назыівали  сапо\жника -МиЕаила

gл%П%?%Р#ь'[ЁиСе;:сgнОд#МgазС%Ть:Е::р:юК#ОьВ#ЕТgВиаg#:д#р:еЕеg8ВВЦЁ:о:zg3гГоЛ;ЬВ8О:Тв=::::ggпЁрgеЁ
mде тяглецом той же слободы.

этоег#:*йллаоликgоgиgъиь=им#летуЕgЕgзиедgс::gе`лЁFс€ggтбжн]6в8е3нг+;л,3%
в `Моокву, но уже-тайно; и, ,ohасаяоь-быть узна,нным,-вра,щался болъше
между ино8емцами.  Влияние ино3ещ®в И по.дготови-Яо его к уовоению
новых  взглядов  Тверитинова.  Начитанный  «дохтур»  произвел  на  него-
Gильное впечатление.  «ТОгто бы пакриарх от был», -говорил он о  Тве-
ритинове.

ПуGть читатель простит мне маленькое отступление. Ко1`да открыт

&Ы#иtнВ:8Рь8±.±т%_g%tЁ3gG#УобТ:ЕКооГ:gИТоеЕаiаТкО#L€g3&Л%%Ь9с::gйВп:Е:±g:i::
что сила притяжения его ею "ько немногим оильнее, нежели притя-
жение  его  солнцем.  Поэтому  очень  велики  возмущения,  вызываемые
солнцем в дриже1ши этого спушш:а, а орбита, по которой движется он
вокруг  Юштера,  постоянно измеЕяется,  так что ка"дое  новое  обраще-
НИе"8Ё3РЕалееТшСшЯеГgчееЕОЁg:еОрйесОнРОбеИ%ет=tЁиНgЕ:ЁяПенР5{бОедс%%,ймеханики,

3%g3#яОймГиРхНаkОлдаИТкggогПо:МБТ:,6g2°ГF.аоРна%gМЁВ&еЕ{о*тg=gд€тggЁо:g#?
:оЖеШмОоРоУко%ТGОЁа#?ОК";ин°:?ОмМОНж:т%ОыЛтЬьТ=:нТВьОн:мкрнео::Ц#LнПОР%ТыЯлГ#Вдал#
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:3:8i>:вТеgеоЬ±пт;#:оЛЁаБЁЁ:«;й°Еg:§3п%ЁКьантgОс:т:оея:т°&л:ь:с:ш:°а:i=Тя%Ё#г&:dЬ::
РИ, -ВЫРЫВаЮТ еГО`ИЗ-ПОд СТаРОЮ ВЛИЯНИЯ И ПОдЧИНЯЮТ НОВОмУ.  И ВОТ

gБщВоОgоТ#еЁвПеБggнg:ЖЁнПа%Но:#ваИяВоО#zиИ#аде±СЕеРне#ZТеИг%3:fg{%л%Оg3gg;
не-Отличается  определенЁостью.  Увлечение идеями Твершинова, не ви-
девшего никакой надобности в церковной иерархии, приводИт е1`О к тому
gд%gаИ#аНЕ%:gиаВрЬ±ВоОмТУ'оТе°вЁТiТgg?еПг%ОТь:g#ьКанеИрееРдаr5ЬХИИсн%Б%дОпВоgаОдаблЬ:
в сферу старого Ёлияния. И Михайло КОсой, 11аверно,- был не один. Мы
имеем вюе ,оіс`нования думать, что в том меньшинстве русского трудовою
насэления,  к.о,торое  вследствие  тех  или  других , обстоятельств  попало
в` эту переходную  эпФху под  влиянием  Запада,  Отнюдь  не  соотавляли
исключения личности, плохо 'сводившие концы с концами р своем-новом,
I\`iирово3зрении  и  попеременно  уступавшие  то  одной,  то  другой  силе

;;;увg:ЁЁиГ±%И:сЁоЁяgiЁjЁ®iЁЕ:#ЁЁ]Е»g3ЁЁ§х%ЛиF#сОтЕПБе8ТвР::рКоЁ%ЧоЁ!е]Есi€Е?вд:а*аЛ:в:;ЁЕЁ-_
щенном-писании текGты в обличение скверны нового направления, в до-
ка8ательотво    тОго,-   что    Петр-антихрист, -1`Оворит  Н.  С.  Тихонра-
вов,~так  и  Твери"нов  вписываЛ  в  Gвсш  тетради  из  библии все  -то,

Ё:ЁЁаид3Ёа:вО:р:giЁкУdпм::оЁ:щЁ::iiмg°Gи:%8o8д8;°%::в:ТЁг:{:Ё:=нХЁ:g§хР.:ЁЁнЬ:ЁауЕЁЁ°&:€:вт:§

§Ё]%л:x?}б=О#Т'3iB#ЁЁБ:ЁИЁ%#.т#jОЁ%К#сЁ::%еЕР#ЁЁл%,%ЕчЬ::СТ!iЁУЁОfИдсЦ:а;i
стись во` всеЕ верах», а 3апщникам старииы с упреком говорил: «ТОлько
У`ВаСзЕаЕ%ЗмУыМеаFв:BgИ±ео:ОаГНfg8ьТвg.ЁgТ8гМо».«человеюмнеглупымвIIo-

лИтиRе». Но, доляшО быть, Отзываясь о нем та,к, Они имели в виду его
11Олитическое обращение с людьми. Его вое считали большим мастером
11о Части таiюго обраЩеНйя.. ЦолитИкой в `настоящем смысле этото слОва
он, повидимому,  совсем не интересовался. КритИчес±tая мысль  его едва
ш  выходила  когда-нибудь  за  11роделы  религиозной  \Области.  Но= зато
в  этих  пределах  Тверитинов  мы,слил  так  смело  (для  овоего  времени
`gаЁЛ,Яв%В.&%ЁЁgеg3Ь±)dбЁТЗ'пПрРоИш°вВООй#яВ%НуНхОоЁе?%Утв'g:ЛдОаННи°СнТмЕ?г°оПОнВоевдоЬг]d

±ЁейтНчiЁiggи§иН:ФЁт:иЁiБп%Ё%Ё*в:юТ%ОР:%:ЁдоiiЮ;ЁgТЁеЛg3ЕЕЁЁОg';ЁжЁвЁЁО;тЁЁ2&ЕgОт3е°пЁьОнЁФЁм:
%%g:С#3L#оР%[Ё:З°#оТа°д8вgтеьРКнОаВFнЬе[гХо%ЖТ:;СТчВт%ХЬ#ZЁ%В&НеFрВаО9с:8FОкбаО:

:ЛЁСТ::аТзавКаЁНмЬиС:ЕЬуНщОе8ЁС:#?ЩтевНеЗ,ибтЬiЛн%:$8ь:лЦеоРбевМиОЕеНн°МвУОЁ%Fиеi
еРеСЯЁ}С#g6 от  і7o2 г. петр говорил: «Мы, по дарованной наМ  ОТ ВОе-

вышнего   вл`асти,   совести   чіеловечес1юй   приневоливать   це  желаем  и

g%ОщТЕgьоПРс%даОgLТЁЛЯЁ#шКиаgвдо°еМйТ„ЁЕШgаЧ%ЕИgеЕ8л3Г8ж%,gьСнЕЁЕН:%l:

Зgд8g:±я#иЕнееМ'юОigg8Те?RВот%g:]ЦеенеаГ8°ыggЕТВе3:ааЕЯk$Ё3т%Ё]Еg
ли, что 1`решно платитъ пода.ти и повйнова,ться ему.  Тверитинов  воеми
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€илами души сочувствовавший его реформе, тоже испил весьма юрькую
чаШу 3а свое РелИгио8нОе вОль11ОМысЛие. Ему пришлось бы оЬвсем плоХО,

%Со%И«бб%гоНперЖвЖндоайЯR%РмСпКаО]:gи:>фтИвСеКр%ЛтiНнЬо]вМаВе#%М:СаТ:g#.оЕш"СфЛЁс:g.%:
бларQдаря усилиям и служебным связям которого Петр велел перенести

ЁiЁЁтЁВ:ЁgелаЁЕ:Т;gЗдИ:Ин:iНЁЁО#ТЁабЁ[еЛ8ИЁIЁвЮgдеgг'3Ё#:#:i8Е;ЛучОчт:o:ЕЁ;оЁ#ееО#д;
1ючувствовать  вою  неосновательность  этих  претензий,  а  Петр  охотно
оказал им при этом свою личную поддержку. ИспугаЕный гневом царя,

ЁjеЕЁi§jЁ:;ЛЕiЁоЁg:8Ёi;Ёи;ЁFЁg:СЁТоЁЕЁ§gЁдЕЁяЁй:Е%#ЁеЁЁТЁЬ;8:НЁсйgЖЁе;;:ЁЁ8FЕiЁо::П;Ё:пЁlj=:
%3[:o]7в23жГЁЁахИуТп°ьяГRЕ?гВо']Ьt:#ОбсРтаи8т°еЁ'яЖ%диабРа:лТ#Уч'тgТ%ТтОgгддааУ3Кне:8
был бы «прощен и разрешен», если бы не отрекся ото воех своих Iювых
религиозных взглядов.

(Влияние  ПетровоRой  реформы,  т.  ХХ1,  173-181).

ЦЕРКОВЬ  ПРИ  ЕНАТЕРИНЕ  |I,
«Эмансипация»  церковных  креотьян  о3начала  лишь  то,  что,  быв

•  прежде  сОботвенностыо  церкви,  они  перешли  в  ообственность  государ-
ства.  И  бы,ло  вполне  естественно,  что  собственностью  этой  по  своему

ЗГСМ°ТВ:Нй?сРе%{СеПв%аиГЁЛгЕ:вВоеЁDиЕт:В=:ЬенНаОпС[%Т&Е%рГяОнС8тдваоРСоЕаесНа%йсь?ЛЁСЁИ6ы

i:доgрЁЁgсС:И=хg%%бйЁЁ:Е:;Ё:>:Я§Тд%?;{ОуО:g:i%к':;ЁЁрg:СеТн%ЁрЁi]%Пта%%:ь;н:o:е::оЛ#к8оЁВ%ОЕбЁ!
ческих крестьян. Но их ОтрИцатеdlьнОе отніошение доотаточно об'яоняется
только что указLанным стремлением дворянtства приовоить  себе крестьян
бывши духовных вотчин.  Если. оно, в самом деле,  опасалооь то1'о, что
`Ё:Миа:°оИпПаасЦеЕZx:бе':g:ТлРиаСбПь?Ж%%%:%ОТ.%Ки%;д:%%аПчОиМт%ТьИнЧо:ИБа%#еgтg:;

ЁЁI::д;ij;Ёе;%М]:]Р€%:§ЁЁЗЁ;lВ:п:%:Ё:а#в:аЁееотЁ:§giiЁв;ЁЁЁпоЁЕЁЁаЁз%8:Ве:ji,=:ЁЗЁтЁ°рЁЁЁ
по.лучила  возможнос.ть  спокойно  пренебречь  1'лухой  оппозицией  духо-
Lвенотва,.

#:]kЩз%С±ПВ::З:а:Н:FеоЁмg%п%ЁЁ:%цТ;:§ЁаgВЕ:Ё%РgЁс;#Оп°рЕи:i%;kggЁь:.ЗмаgЁ:#:;Ё:е;ЕЁ;Ё
ручению духовенотва он е3дил в  1758 г. в Петербург, чтобы  там ска3ать
свое  слово  против  3адуманной  пра,вительством  мерЫ.  От  его  11Ое3діп[
ожидали  весьма  многого.  Щ>Овннциальное  дуЕОвенство  роворило,  ему:
«Там вас вместо н-овоявленного чудотворца 11риимут  и во  сладость  обо

%;:Ё8:нФguЁЁьтЁе:'?;Fл8ивичЕиЁ;9::нF:ун2нЁитоggh#3:%:о::неiдЁЁаьр=а:н3е#ноig:ивлтслЕшg:Ё;
ксшорым  он  говорил  о  правах  церкви.  дело дошло  до того,  что новd-

р:В#БgЕЁь:еУде#[О.РigвЕО;Е:gаПь[О:$':НцОrЕ`::]Р»:]Г8:gЕк3о:3:]Ог%в%?О##еЕ
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ный Мациевичем, не имел на не1`О успокоителiного влияния. Когда дело

%еLКтУрЛОЕ%Е%атЦ%:яFьеРсет=%ЛЬВОтЭе::3:::Н.ЫЕОРЁБZgтКоамТеЕ#кНаЫза[л['сРебОСяТ:%::#Ё
нел,овким и мало находчивым.
ОжидаП#Т_°ПмИнСоИгоМ::8;:ЬоtЕЬ°gбИлХенИиМйYЩоепС::ьб:[аЛсОт'о-пg&#звЭ:#и#а:gеЖВиацЛе:
рами,  что  также было  в  порядке- вещей.  Наконец,  внолне  естественно
gЕ]#°вИэтFk::ОучдаУеХ%ВрНеЕ[ОМтаЕЕЕ8#я#%Е%%ЁЕ%ЁС%иРлаьЗ:ЯнЗ:ОкСаТкЬк'##еНgьР]Бg3еиН=
А.  Мациевич это-вполне  естеотвенное  неудовольствие  духовенотва.

Он пи.сал:  «И так 11о сему оледует непреце11но показанным офице-
рам в  алтарь -входить. и иногда, священных оооудов касаться,  чею нам
закон  православный  издревле...  правилам  и  Узаконениям  церковным
запр€щает».

Таким доводом трудно было подействовать на матушку-тосудары-
ню, состоявшую в переписRе  с Вольтером.

далее,  ростовский  митрополит  утверждал,  что  вследствие  отобра-

gF%ыВлоКг%8g8бЕzFo%€::ЕЕСя=И«ХраИ3Б`BТ8%gк:оНвеп%СмТgиеТЁ:оЕ#бУуСдИетИиСвЛеgа_
жалении,  яко в толь древнем и бла1іочес"во.м государстве,  на  вось свет
славном и знатном, вдруг не от татар, и ниже от иностранных неприя-
теЛей,  но  от своих  домашних,  благоч_еістивыми  и  сынами цёркви  нари-
ЦаЮЩ8:#ыЦлеоРЁ8ЕЬеЕеg%%:°оЧ%СрТиИдеу#{&:Ро:бЁgg2%ЯzЬгументоммозRнобыло

рассерд11ть  Екатерину \`11,  но  решительпо  невозможно  было  заотавить
е8  отжазаться  от  овое1`О  плана.

В  теоретичеСком  отношении  аргументация   Мациsвича  11оражает
своей полной нищетоій: она ровно ничего н9 прибавила к той совоку11но-

%Т#еggЁЁL.КйТg%ЁЁ8ЁЕавЩс%Гт%ОкРиТмО5ЕаетВие%%%ЕеЁ:ОпВЁ#вНл°5°{чьЧ%°%gб8Ув°н°Ё:ГаО.
ние исторЕша руоской общественной мы|сли,  то единотвенно потому, что
ее цищета показывает, как слаба была позиция влаоти духовной в этом
ее столкновении со светской властью.      `

щичьЕхКа#SggтНьаянОСтТо?лВ:zкЛоап:jЁТмУуЕ:ч%З[С6ПоЬялgсьУЁg:FяенНсИ#а}ГЧв?с°ЬИЕОМне;

5#::°иЛ;аОиНзадаСЁаь:йЛеащ:ОпбеатЕоамЛЁf]Ь(2ТLаКм%SтаИL78Z°гР)е;iЕзаабПу°чЭрТЖ#ЕЁр:
коллегии  экономии  для   3аведывания   дух,Овными  имуществами.   Но
очень  скоро  она  увидела  бессилие  духовенотва  и  со  свойственной  ей

;zu;:i:рЁ;:йЁЁо:%И#ЁЁi:д=аЁле,:igЁg]ЁКс:3Ё:оО#::}Ёii:Ю;Ёе::неИ3:-iМбиоеЕре#:ЁЕ:[€%елЕь%::,;ОчБт::
как выражается 1і. Бильбасов,  синод 1і,оловою выдал Арсения Екатери1Iе..
«12 марта оинод получил доношение Арісения, васdlушал его и  13  марта
постановил:  «В  доніошении  ростовскіого  митрополита  все,  что  ни  есть:

i§еЁдйУgЁЁЁtЁL:ЁСИ;Ё°;0iЁнЕЁй:с;gЁЁ§gейЕЁiЁ8:КЁОд;;Ё%е;дЁа%л:ОЁйЁе%НiЁоЁоЁЁЕ:i;Ё€
СТВа бЕ#еИрr]`:Ё#ЕkЮеЁ[иИ±НаОСнТаЬ»э.то, что ею усмотрены в доношениЖ АРСе

ЕЕg{iПРкенВЁгаТ:НвЬЁьТх;?З#&#:тЛвЬиНеЫ3т%SоТО#3:ЗgеИс:иЁ:%ГИкЕорСрЛе°сВпg:LеПнИ&аа
Вольтера,  для  «Охранения  овоиХ  веРнопОддаННm  Все1`дашнего  опокой-
ства»  (а та.кже для отклоIiения от себя ответственности за желательный
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для нее иоход дела. -Г, П.) благоразумно постановила предать Арсения`суду...  т_bго же св,  Gинода.

Ё&ЁеНеЁмЁ}СйетН#Тн::Ы3ЁIЕПЁРаЕЁВ<:к;р:е:Е??%::Ш#:о:ЕТ:ннЁёxЖкЁЁео#%Ё:л:аЁ#уЛтаЕН:gВвЁ;:
щат-ь ни письменно, ни €ловесно слабых и проотых людей».
полит#е:С:еМбУя%Т8##ьЁПиеЁУсе:иПр%:i#мТБLЧ3Та°явНиал,ОЧЁ%§°::г':С#F%ЁtлИОТРн°±
малейшего намеРения ска'Зать |в  своиХ «доношениях»  что-нибудь оскор-
бительное  для  высшей власти,  а  если  тем  не  менее  в_ них  ч-ЕОLнибудь
«к оскорблению  ее И  1ЮраторскОго величестВа  имеетоя»,  Ю ОЦ,  воеоми-
реннейше и всеподданнейше _припадая к нотам ее император,ско1`о вели-
чества,  просит  прощения  и  помилования».  Никон  вел  оебя  не  совсем
ТаК... духовенотво  покорилоGЬ.  Проницательная  государыня  уже  ЗаРа-

нее з.нала, что онЬ Не может не' покОриться. tЗная это, ,Она сОчла 11ужным
выоказать  ему несколько  истин, которые,  наверцо,  были очень  горьки
для не1`о, но очень полезны для напоминаіния ему об истинном соФтно-
шении русских общественных сил.

::[::м%:§н:яИЫеЁiЁЁЁйЁЁЁ;йЁiй:ОВаiЬ;КЁйЕiiИЁнО;ЧЁЁ;:;б;еgдё::iiiFkаЁЁИ±Л;:жgеЁ±е
вы,  как  дерзаете,  не  нарушая  должности  -з'вания своего  и  н-е  терзаясь

:л:&:%°иТ:Т,'к°ЬбтЛо?рдь::ЬдgЁ:#тСЁ%%Н:]ТмИОг$Ёg:i:а#аИ;н:]#-{еиТЬi##?еЁ:FЕБ::
свещенны: вы не моіжете не видеть, что все сии имения похищены у 1`Осу-

ЁfсЁТВда;хВОgЁ:]ееМпОа%:g]ер=Лgд&ТЁо:{М#6лНеепбиУтЕтИкНенСеПйРатВееЕ%gЁ3]поКддНаеЕТТi':
ческие чувства, о КОторых- они говорят, то онИ немедленно_ должны воз-

3ggлТ:Е?елL?ОFlд%РgТLВО%еепТЕеЁЕiОейИМнУрЕЕЕ%ЕО'ЕЁ3:8'БЁ]нМаОпНрИн,б%%ПлРяалВаТЛЕтНо:

;%o%%З=g%Ка%#[уетбОiЛо::вЁgiбаggМсИебОяМдЕпС#И=р8gg:ЁХе'н%ЕИ:%%еЁбgЁ%gЁF
В  этом  деле  заключается  все их  призвание:  «Вы  должны  заниматься
только-тем, чтобы наставлять людей в их дол"ностях, возжигать в серд-

Е3Ё;%=нПиае#Т:ЬО8дб#дда%е%ИЁkЕgеg#'лЖ8FвеьВ%Т%оЕ;'иУ%Рл°иЯжRжа:3мбуУдобУеЩпИt3:
нием  вет1ного блаженетва,  воGплЁменять -сердца усердными  молитвами,
спасительными QОветами»  и т. 11., и т. д.

Это  э_неіjгйчное, 11Олное ума и 11аомешки  обращение светской вла,-
сти  к  духовной,  ОчевидніоI,  мното  спОООб'СтВОвало  беспрепятотЬенному
решенИю вопрооа об Отобрании _в казну дуХОвных вотчин:  синод понял

Е3?лYDдамРаЬй:вgч:,енТоОЛиЬ%3м°°±Г#&#gЁ:сЯнНаадСнеЁ#ЛоЯуРрИОЗваьТ#:пэрЁ:о::Б:КО«ВЫ-

венсшТоРУа#атЯуСйеМ8'аС€т%гЕ%Ё::::аiСgлЯяМ#:Ёо%ГтОнВо:%Ч:Ъ%йьLН:#еЁИеедЁЁg:
6тьян,  тем больше росло  недовольство  закрепощеiнных.

(«Э11Оха  Екатерины  11»,  т.  ХХ1,  274-278).

РАСКОЛ  И РЕВОЛЮЦИЯ  ПУГАЧЕВА.

ЕкатеЕЁ::ЕУгГОарЧаgдЕИмНеЬ:е%°ЕаТсетНьТ#%°мТЪоЯнНи%Ть::%В#:СнЯе:.йааРрЕОиВзадНеБ:
жал_тот  за11ас -энергии,  который  был  у  него  прежде,  и  надолго  стал
неспо®бным к действен1юму 11ротеоту. В период, следовавший за пуга-
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ЁеЁ;:Ёg%%бзу:Ётg?с:йосе3:ЁЕнЁ#ЁаluЕ:;m:?ае:8:е3млgо?:3Ё1%рт:иЕgЁеЁяянв:ЁiЕfкFау:;gпg;Енiо:

::и#лаgьkГЁВеЁЁQ:лСе:рfя:hЁоЁЁЁ:ЁОЭЁа:Ш:еЁдВ:ЁiТе#иЁ'Ив:ЁП:Ёg[FеёРЁ:Т%%оСлЕе#е:#8иgз:кg:а:
к нынешнему времени.

Е%тg3РЕаЁдКi;Ё=i,8ЁХ:УН:::8=IЕ:;gевН8#Н€g:gепЁ:еЁ§о?п%iБЁА%вЁвgаН:;Зм#Ё:еБ§СЛйЛg%Е:

ЁjВ:iЁЁаа:ЁЁЁн:ЁеiМйjЁiЁi;аЕЁiiТЁ:Ё=?ЕЁЁЁ§;ИЁоЁЁЁjее:с:3ЁiдЁОеijggЁеЁЁРЁЁЁЁj;#ЁijiЁiЁiЁ
%%ЬлМьМИнКi%Б%ЧЕТЬk,оКжР8:Т8g['т=Ба{Збд%ЕОядл°Юи'±33НглИядg]ТБ%%%Е:gыЯв3аЬ:Е?МбуРдатС;
яицкиё  казаки  провозглашали,  что  Петр  Федорович  приказал  ломать
нынешние церкви и строить семиглавые, а крестнться не трехперотным,

iЗуЁгЁаЁВ:#iТ:Ё;#бЁьЁЁ#":Н:Ё:{:т:р!уZ:нЁjтЁ:ЁЁтд%€:нF5Н;>iЧЧgтg:РЁ$:аfФЁЁеЁьЁ:Ё;бFвЁерg:::
ЁаяЕjсgЛкИвЭеТрОотВеЬр]ЁZkаооН;й,Т%аУдиаgООdб%ТеаРоОнgРнЯ®ТЧвеf:оТgg:gиg%гgен8ggг°;
Р ОО8НиаЁgе8gаН°удта:чевым,  наррод  стремился _оваdить  о  ісебя  гнеТ  ПОМе-
щичьето тосударотва и так _или иначе, в той или другой мере, вернуться

ЁЁЁi%iЁ]аЁЁ#а:Ё#:ЁЁЁЁgЕЁгЁВgОвЁи8ЁВ3:ИЁМй;f:Л:#Б:еiЁмеЁНтЁ#gиаgвЁЁОрш3ГЁ:i=i
%%я;сОвСв#авЛедСьОВR#бесТЕ,Та#Ё€gяП#Уjgаggм%3`;др%-ЁОФНйБ3ЕЕСFV:ет8Ж
Фмотрел на3а_д, а йе впеЁед. Навад омотрели н раскольники, приглашав-
ШИеНэатРООдбьУ[#РсавТо?егЗо?#8f3ЛЁ%тgБа±°еЧсек°аТgеiеобходимооть,коренившаяся

ЁЁ3iЁзаоКЕ°:МО:Ё:й#оЁЁЁ:ь:лЁЕиЕ%;и:мОk;ЁIЁ%ЁЁтЁЕЁЁвi#±ОьбоеЁНЁ:o:д°:ТiЯgХіЁЁ:Ё§КЁ:Ё;спЁв8;л;е:ЁЁ±::
:#аЗ{ОаВс%Fс%'з::g8Ёg#3[ГЕОэСшg#:g:ОМв,ПсепТg#бПнРыИхВ,еgИбgрЕ&g%gеЕуТш%еН&#

FмеоеiрgлРиаgТОgре:`ВБоИпЁМiвОЕВиееЧ:[?ьВо%%РоЕrоНцеа#,3%дЬа?скВоПлеfЁ#еуТ##8iвК#%
за  старую  веру,  а  туда,  куда  смотріят  со8нательные  слои  трудящейся
массы по всем цивили?ованном мире.

`     (Эпоха  Екатерины  11,  т.  ХХ1,  295  и  296).



глАвА   IV.

Матсриалисты  ХVlj!  вска  Ьо  Франции,
ОБЩЕСТВЕННЫЕПРИЧИНЬхіvР3ИвНЕСкТАВ.УЮЩЕГОМАТЕРИАЛИ3МА

ЪНиТле8сЗоСОфЁ:;:ЁЁЁgЁОgйК:оНРб%IЁЗаВ#Ё:#ЁЕggаЛх?иiРгИgЯFоа:иЕтаеЕЁо:кИЕВgа::3аіибтЁЛл:ьЁ8еЁ
поставить.пРактичесRую  философию,  при  помощ  которой  мы  моЖем
и3учить силу и влияние огня,  воды, воздуха, 3везд,  неба и воех других
окружающих нас тел так же ,точЕОі, Rак в настоящее время мы и3учае`м
разлщчные ремесла наших ремесленников. Тогда мы сможем употреблять

§§ТЁС#i§ЁЁiВоЛ%:а;ГfЁЁ[ЁоО;;ЁЁЁiо;g:Ё:о;§:йТЁо:#;:й;брЁ:ЛЁЯЁ;:и:с;н::i::ВЕЁрЁе;БеЁд§ЁЁ[:ЁiИвgЁОgЁ-'
проходнт  столетие.  Материали3м, -который,  к  слову  сказать,  вообще
является  ло1`ическим  следствием .учени_я  декарта, -приобретает  широ-
кое раопроістранение` во ФранцИИ; пОд его 8Еаменем ШеотвУет самая 11ро-

:Р:Ор°оИиВзНваоЯди:%U:::[ыgУ%gлУаа:ИgiбьЗg3Ё%?]ВаеиТ#соГфОg]::%gерЕgЁ2%gыНЮ'поНчОjii

;3ПgКЁОсГЁТ:;gRо:еЁ°Ё:л;оРс:о:ф8ЁgНЁЁеи%%НоЁо:вте:р;ЁС%%МFеодсЕиЁлГьЁ83ИЁНgТа:ч:и:иЬБ'дЁgМи:пgzНgКЕа;
тОгда  доСтаТОчного  р-а3вИтИя.  Разве  фРаНЦу3сКИе  материалистЫ   стали

БB:НО:бЕеЬаеТкРаЁ:НГи°'°т%О#2Е$;гоЛе?дне#в%а#р:ТеИнРа°дд°ейkаgтЁg3В2gвоМдесЧЁае:{=
ные   отношения   Франции,   если   сшраничиваться   3десь   одной   только
Францией,  еще  содействовали  развитию  прои3водительных  сил,  в  то
время, как спустя столетие они Gтали препятствием для него. Надо было.,
их разрушить, а чтобы их раврушить, надо было 11а,падать на освящав-
шие  их  идеи.  ВОя  энер1`ия  материалиtстоів,  этого  авангарда  теоретиков

gЖЖаоЗеИв%kСgаОFаЦкТеТр?ИВ%З:%аС%:gу3:8Ё{и:#КвТое'иЕяВС«енаТк#хГЁЕИпе#Ив-
«тирании»  во имя  «естеетвенного  права» была важнейшей, ,самой  пран-
тической   (в   смысле   декарта)   задачей   философии;   непосредственное

;и:#;%НсЕп;р%ПЁТ#§ЁаеЁЕЁЁеЛ:FзЁ:ЁРgеЕйkЕяеЕЁgrgлВ2еьЛIЕрЁезЁ#еЕнЕы3,Fа;i:оС#ТЁНусЕЁ-
пМ#Ь#%Е:лП8gОНеЯ%%аЁ8Е::рНаа8ПвЁтВиЛееНфИиейооИОфМЁеЕ%а®ЬИрЗаШщНцан%%%:ОоевЁРОе%:
изменениями в ее экономике.                                            ``

(Очерки по исторЕи ма,териали8ма, т. VIII,  175-176).
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РЕЛИГИО3НЫй  оБМАН   И   НЕВЕЖЕСТВО,

вэтоkЛв%gЬфЕ:o%%&ЛиУяЖ#:FоИрЕ,иЧегЛоОлВьебЧаеЕ::°Е8#iЛ8g[°е%еоб:рНиg;Ё2ЕНиЫ#'}я=
ниться mдробнее, он  сказал бы, что античная цивилизация погибла оТ

ЁЕ%:.К8ЕИс'±а::%%::,О::оИКв°Ънфг%ОидиаЪ:З##юбцЬiЛяТсКтРОа±бЁ:'ябй#РуЯЁКг:h::Ёt:

йОиИсЗу°сШбЛЁлО*м;ЕеЯиИкГЗ:,:НиЫХ#пТF:лЁg;хНбеыдлОQ5:"караЁ%ПЕзМу#лТgЁ;е#%

::льУ:gс%Ё'ЁО%:Ёею#ТО!лв::>ееи:о:тЁере±gКнаgRер:kС#:в;л:я:лаiD:Ё:ш::И:Ч3е%СЁ:ИтХенл:ьВн:у;#е*
Но Еажой взгляд крайне узок и поверхностен.  Во всех великих истори-

:iС;аИЁаgЕИи%е=:Ят%ЕМд%]н:ЕЁГ#Е#'°i'р$Ь°ЁЕХихВОж:#8=%я:°дРреуМг%%Нт%%В6

::овЖыемЁТЁ:::аШм%ЯиВ%е:ЛаанВиеяЕ2#сЕЕ'вВ:gFоТрЁЁРсЬубйеgтвНуО:тО:ВиеЕ3НсИо::::
тельная человеческая деятельность, то «великие люди»  неизбежно явля-
ются  приЧиНОй  иоторіическо1`О  двиЖения.  Религия,  нравы,  Обычаи,  весь,
характер  народа,  с  этой точки  зрения,  оказываютс.я  созданием  одното
или нескольких великих людей, действовавших с определенными целя-
ми. ПООлушаеМ, Напр.,  что говорит ГОльбаХ О древних евреях.

Моисей  повел  евреев  через  пустышо;  «он  приучил  их  к  сле1юму
поівинQвению,  он  им  поведал  волю  неба,  чудную  сказку  их  предков,

8:ЖggL%нЦиееРеБ°НчИа%LнО:с:и°,ТООРнЫ:ЁСЁВиЬ:П:мИйс::zауВюИЛоЁеЗс%%::Е=#ТЬн::&:`
висть R бо1'ам дру1`их народов и утонченную жестокооть по ын.ошению
к тем, Rто их почитает; при помощи смерти и войны  он сделал из них
рабов, покорных его воле, готовых быть  орудием его отраотей и жертво-
вать собой для удовлетВОРения  его честолЮбивых  целей,  Одним  слОвОм,
он ,сделал  из  евреев извергов  бешенства  и  дикости.  Налолнив  их  этим
разрушительным духом, Оп указал им на скраны и владения их соседей,
Rак наследство, предназначенное для них самим богом».

чаетоg&ТО#ОтТоОрЕиИдЗБ;F#ЕаС;gЕg:Я.ев%еейнСаКрОоТ:ыНаиРм°;длаиНОИвЧоееТоНйоОиТсЛеЕ:

3°Ёgт8Б]и=:%Тбg#ЗОнЗаЛрОоВдРаедхНуОдТЁе:g,О'н8:ЛеИлЕеЕ:ИрЕиЕ3g:ЁЁТТ{йзВнОеЛдЬрТеЕЕТ:
вилизованныХ наций  ОбыКн`Оівенно  выХОдили  все те личности,  1юторые
учили семьи и орды, раLссеянно живущие и еще не об'единенные в нации,

%ЖвТГакМулgтЩЁОЕFеелЕг#оТзИн'ыЗееМпЛрееддеоЛтЖ.iеЕ%ЕЖЕиаМdм#ЁЁ&:Е:#а:gв?°gЁЁ
СОбИРаЛИ ИХ,-УЧИЛИ  ИХ  О  ПОЛЬ8ОЮ УПОТРОбЛЯТЬ  СВОИ  СИЛЫ,  ПОМОГаТЬ  дРУГ

ЕiЖйИобОр#зеоНмЬ,Ш#gИсЖИ#:вЯоМвИанУидеО'ВбЛОелТ:еОРсЯчgстС:#:ыПмТРОенбиН°:нТИи.скди%ЛаалЯz
себе любовь и почтение, приобретали право предписывать им свои вз1`ля-
ды.  Заставляли  их  принимать  те  во3зрения,  которые  они  сами  выду-
мали или` заимствовали в цивилизованных странах, откуда они вышли.

#юСТд:йТЯОбПiОаКдааЗвЫЕiаЁТс%ЁhБовСаиЕЬ±йцЗеНйаМпеоНлИе:Ьн]:[хЗаgнО#нО#й:::Ёи%ЁамЧеелСиТ:S

Ё#ЦFЁИ#Л;ИмЗвgаЁ:,::Ё:сgЁЁГтд$Оii#ЁЁЕ[Ё::.FдЕ§.тдоRИнМ„НнаЕИиFМтаПкРиО#Ё[Е#:::
В  связи с таким  взглядом  на ПроисхоЖдение цивили8аций, Голь-

баху, елтественно, представился вопрос, можно ли думать, что все новеЁ-
шие  цивилизованные  нации  11рошли  некотда  состояние  ди1юоти.  Э"тг
вопрос, настолько легКий дЛя нашего ВРемеНИ, Не мало февожил нашею
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ЁЁйоЁЧейф:аВЁо8еЁiоЁк%'йЁ::МЕЁО;:Ё#аF#:#Ё:iЁЭ;ТGiтйь;Ь§ZЁС;}iГ#i:Ёе;°:а:#П:нТЁLijЁЕод%:j
hтовый  dеl1,s  ех  maohina  в  виде  чуд1овищных  переворотов,  жобы  потря-
ісавших на.ш  земной шар.  Быть  может,  1`Оворит Гольбах_,  такие  перево-
.РОты  более одного раза  истребляли веоь  род человеческий.  Люди,  избе'-
жавшие 1`ибели, не были в  состоянии сохранить для потомотва знания
и искуоотва, погибшие при этих катастрофах.

Таким  образом,  Gтало _во3можным,  что  Яюди  много  раз  впадали
внсвь в состояние невежества, после того, как они уже до€тигли извест-
`н,ого Уровня цивилиза1щ. Быть может, Глу_бокоо неЁежество, в кЬтор|ом
находится  человечество,  Относительно  Многих  и8  наиб\Олее  интереоных

Ёggлgй.ПБ%g#:Т#Вь,С:Ё:а3ЁЁеТявПлОяС#:#ТиВиgЁLЁFь:мП:ЕFоОчднИйе;е:йИХне:&::g:
шенства наших политич®оких и религиозных учреждений. Мы уже виде-
`БgLьЧЁ%:ейЛц°::ЁgйПн°аоГб%ЪЬО#ёпНе3ьд%Е%зЗьТвааТgiс:?ОчИтЗоОFg#ьбЛgхЖн%ВgТнНа?п:

ПРОИЗгООШлЁ%аЛхИ дЦоgQЕЁГ=ggаЯл8gНЬр,Е:ндkИе:?°:ЗоНЛЁеНлаЗgе%РеТ=ий   род   ста,іl

несчастI1ым по заблУждению-» и_чтФ людей надо освQбодитъ от заблужде-

`gаИдЯа#Б3юЩgвдоИюЛgЕ3ЕьУдгаалFь%адх9НпеоГсggЁ:ЫбПоiЕ%%НgЯ«:Б8##Л#к°адмНиОх#

Ё:аЁИЁйЛ;Ёиь::ЁjЁ:ёРейЕiЁР:§;iЁ;е;::Ё:ааЕ%ЁiЁ%iЁ'Ё:ь±о:#Ё2йЛЁiнg#iГ:Еgе;РлБИЁЁiЕЁрЁ8:::::-
всемогущество  «высше-го-сущеотва»  ваконами` природы,  при  том  в той

;:с#:ОКЁЁЁЁg#К:Иае:Ёgг%УР:ИЁgИдЗ:ТЁZ'Л%#Ь:ЁеЁiС.::фН$83%НЁ%ЁтдоерЛааFпЯлРьЬ5FеИ.
на, Они щльотйнировали- бога,. Ой ненавйдели ето, кж личноГо вра1`а.

Ё%FОРЬИь:=Ь]#'во%%##хЬg::йиz#СЁЁ%ИчйувgЁ°:Ё'R:#рда%Z3н,ИZдк%К]ig:
дей.  И  Они  вооставали  против  этого  оУрОвОго  ГООподотва,  вооставали
Qтрастно, точно в  самом деле были угнетенными жертвами верхов1юго
властите`ля.

Ё:ЁЁ§ЁЁЁнgЁЁЁЁЁ#а:хЁ%СЁУgЕйеМiFgО±::ад:Ёй:::ЁоЫЁНlйВ3ЫЁЁЁи;g:аьЁбЁi:;,9ОЁУйio:::и=О
для  99  из  100  своих  детей  приготовил  бесконечно  дол1`ие, и  жестсжие

#оУгКлz.6.н#g:kиГ±СПж°gапБйЛцО±Ё#Мэ:отдОgоЧН5[есПкРоЕFчИноRхЗуа#ЮхЧ;ЕЁ:iоЧТиО;
людей».

Совремённые   Гольбаху   английокие'   материалисты    находилис-ь

ЖдлеЁ::#иб;:%йеНнаиЁЖЁ%КОЁ#Ё'Г3.и°нН#хПсЕ#аИлgн:[ехМУусТлОоЛвЬиКя°х."ЧдУвВ;ТЁ§;РЁЁifЁТэ€тЁЁфЁgеЁОПЁiЁЁЁТjjИлЁьЁj%ЬЁ±:%:ЁеЁЁ:ЁеgjiЁ±g:#::сЁеЁЁЁ]Ёj:;аЁИЁлgЁо;яЁеЁЁiiГ:Ё;

-8амечают, что одни и те же идеи принимают разную окраJоку и hриводят

ЁойЗЛоИдЧиНнЫа#o:j:аКс:Fи%КьИнМОеВ::ЗО##е.ВдРваиЗ#=:[ХидСеЕаЁалХЁетТяе#Е:



_  -  129  -

окражением сQщального движения, и ра,зличные путй, которые послед-
нее кроЛа,ГаеТ  себе,  различщые а;Опекты,- которые  ошо  беопрерьшно при-
ниМает,  точно  соОтвеТствуют  различным  группировкаМ   ОбЩественныХ
сил. От ха`рактера бытия .всегда зависит ЕараRтер мышления. Часто одна

ЁОiiЁ:ЁфЁ;;тЁ#Ё:gЁ:§;iОЁЁ:ОiЁШiiЁярЁ:iiЁе±Ё:пТj#ЁМпЁл:елg;йR:зЁ:ОЁтЕFjЁЁеЁЁП:ЕЁЁЁЁ
Пр'истли, - что общая цель добродетели встречает деятельную  п.омощь- со  стороны  веры  в  доотаточное  возмездие  ва  все  добрые  и  влые  дела
в  будущей   жизни».   ФранцузісRий  деист  Вольтер,  мно1.им   обязаінный

iр%сFИн'аЁ%%ЕаЛ#:o::Г8аЖнЖаель:ОесНтИеЁ..3ЗРаЕецйуСзRсЕййПамТтИеЗРи=лПиОстЭТгО#лУьбВаО±

:::в:ЛЁЕоZ%сЁ:::gз#ьFхИг:$Зg:оВб#Ё:,ЩчееГмОдИобБ::ЁЖсахЮоЕЁТ]:#сГЕаLХо°:;
источниRу  всеобщей  иопорченност\и,  мы  увйдим,  что  он  заключается
в самых теологическиЕ пон`ятиях, а но в -разных мнимых 11ричицах, при-

#ЖрЧеЬ::*:ЗНюЕ#Ии8Ё:рИчГч::#[ГпМо#Ё},ПчgОЫп::'тЯиСНвЕд;еЛi&В:Ч:лКоУх%

ggЕ,аВкЛаЁЮ%:o#%gЁВеЛнТьТеИgуИщ:%%Х:.'F%ЖрЕ°уВ%Е:Е:еТ°вЧИсТваоееТй-ГgЖ:каваннооти и сами испорченные, по необходищосщ должны пришнять
GВОиМ НарОдаМ Зло и- НеСчаСтЬе. ПОдЧИНяЯОЬ неразумнЫм юQподаМ,  онИ

ЕЕ3Тмди:g:иРнgОнВ#СдgюТсТяСЯв3Жв°еЁ.нgмСЛреg3луямеg»телживымиовящен-
ВыkФдит,  что  релитии  и  -их  влияние  на  правительства  являются

::::__:-:=-::-:::::-_::-_-=_:__-_-:--:-:iil::-::=--:::::-:_:_:-=_:i_::li::==-_:[_:_-:-:_::---__::::i_::-:=-_::::-:==-=:--:===ii:-:::-::l::_=:::_-=:=:::::_:::_l::

ло лишь немно1`о.
ФИЛОСОфЫ  ВРаЩаЛИСЬ  В  ЛОЖНОМ  RРУГУ.  С  ОдНОй  СТОРОНЫ,  ЧеЛОВ6К

Fи:g%ТйВЛgлЛеСfуаМ'Ё;акRаЕЬРОгдлУаКвТнь°[КйРУиТтgчЩЁС°пЦОИра#:gвОйиСРде#Ъ.оiКеВт&ОеСй
человека, заіблуждений или истины, наполняющих его голову, похваль-

=Ыт:лЕЕgоg,°%°нйЗ5Ъ]еЕ"Не°мРь:ЕачНе:gвЕgЁ=Ч6КйрЗFг%F8тЮоFоИнЕы:ГЕё±%g%Т&И:%=
ких  социальных неурядиц kаходится в «незнаниіі  яснейшнх  начал  по-
тmтики».  СОциальная  среда  оо8дается  «общественным   мнением»,  т.-е.'человеком.

ВТРУ;.g#:О:Л:Ьеg:;+:КР:g;Ё#ОТ%е#:Ё:::lТуЁе%Т:Сд%ь::еБРтgс8ЕЛо:ЕепF#=#оо:FЁМв:х:

Fй:%КiеоТ;j5Та°х#.И<ЕЯ#иП,Рg:ОЛ:ОеТльНкЕ%3,Ееем"°fF%СеТлВаееНтН:;г#Ё±g#й.яГgzЁg:
ШЁЕеыН#НЁ#иПЕБ:±]еТнОьТkиВОСОПRНрТуажНИа%МLiЕИМ#g;иПяРЁЁ=Тй:ЬigлОиМг'иgзЧ:[О6

идеи  и  воображаемые  системы  должчы  зависеть  от их- темпераментов,.
oRлонностей,   интересов  и  .при11Оровиться  к  ним».   «Если  исследовать
вещи хладнокровно, то окажется, что верованця ррзличнейших народов

+,МысT[и  Плеха.=това  о  религии                                                                                                                                                      9
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слУжиЛи  лишь  покровом  чел|Овеческиk  стра,стей».  «Наше  оКружаюЩее>
минутные интересы,  за,коренелые  привычки,  общес,твенное мнение,  го-
равдо более могущытвенны, чем воображаемые существа или чем  наш#`.
умозрения,  тат{  как  и  те  и  д.ру"е  зависят  от  эТой  органИ3ации».  МОту-
щеотво «умОзрений» и «воОбражаемыХ Оуществ»  тем менее 3начителЬно,
что из  100.000 человек едва dlи найдутоя 2, задающиеся вопросом о  том,

::%уТЖеюЁ::):°Пд%%С##ьОнggтЕН%%ТИОбСЁОиИмХиВ%З:3%:ЕёнИи#ЁЖ#::уйhкЕ,ЮЁ%
страсшями,  как  утівержда,л  уже` Бэйль,  а  раньше  его  Сенека.

2.  Человек   есть  продуI{т  социальной   среды.   Что  каслается   бог.ов,
тО человеК сО3дал и по овоему обра3у и подобию. «Чел-olвек, поклоняяСЬ
богу,  11Оклоняется себе самому»  (сравни Фейербаха).  Разве  не ,Очевидно,
что капр.изный  бог,  чувствительный к  похвале,  всегда  ожидающий  по-
клонения  своИх подаILIнЫх,  ооздан  11о  образу  и пОдобию  князей  3емо1И?

3.  Чеповек  есть  пр®дукт  социальной  срены.  «Если  мы  тоJIько  не-

ЁЁЕ##iiЕ::ЁлЁиЕяfЕ;iЁ°еhЁП;е:%алiЁ;ЁlГЁ:8i;:ojце°иiijьзШ:(Ё:±:е:с:рсПеяЁiв§о%сЕв:o:gЬаi=Ш:ЁМьИхЬiг:рТgаЁЁеЁрР;Ё
нgреоНкИиfХаб3щаgсОтНвааХ'д8Ё:]юЧgU%:оВ:`оЗ%Ёg8Н:gр:[чнНьР]kВи?Хт%gдТИiе#вТеа]F'сЕнШО:
ВИТСЯ  ВОЛКОМ  дЛЯ  бЛИЖНеГО».

другая стор,Она антиномии:
1.  СОциальная    среда    со3дается  Г _«сбщестЬенным    мiiением»,    т.-е.

людьми.  ОтСюда  впОлне  ло11ично  вытекаеТ,  что  общественнОе  мнение

YgаРбалВуЛ#%ТеЁЕiР>?М«gб;;ТЁаFя::Пь°В:Ч%СпКьL][iНу,РLiдгоС:8ЬПи:±еЁ%С:%ТбНаЬх[,М_ВЖд:#хИо:
дим,  что  в  ра'зных  традиционных  иллюзиях  и  мнениях  3аключается
истннный  источник  бесчисленных  бедствий,  удручающих  веоь  человеі
Ческий род. Незнание естественных пр|ичин сQздало, богов; Обман жрецов
оделал богов ужасными;  страшная мысль  о них преследовала человека.,
не .делая  его  лучше,  за.ставляя  ето  без пользы  трепетать,  наполняя  его

Ё%:а::МсечРаас#FЯ.С5атБg:И#S::р:::%РЁ:лg:g#ИвР$З#аМЁЬх:Р:gтЯоТрС:]ВеО:fоЛ%б?йМаЧ
нь'1вали, под предлогом помощи;  он делал дурное, котда ему говорили,
что  боги  требуют  11реступлений;  Он  жил  в  несчастии,  потому  чтог  е1`о
учили, что боти обрекают его на несчастье.  Он никотда не осмеливался
ВЫСТУПаТЬ  ПРОТИВ  СВОИХ  бОГОВ    ИЛИ  ОСВОбОЖдаТЬtСЯ  ОТ  Ш  УЗдЫ,  ПОТОімУ
что его учили, что  глупость-,  Отказ  от- разума,  отупепие ума, унижение`
души -таковы вернейшие средства для добывания вечног.О счастия».

2.  СОциальная  среда  ссздается  обществеiіным  мнением,  т.-е.  людь-
-ми.  «Нужно было ос\вященное небом безумие, чтобы  заставить свобо.до-
любивое, постоянно стремящееся к счастью существо поверить, что ноои.

#ЕОЁFие.СТнВ;ЕНнОь:бВьl:&"ре:###Ли:o3БабжО:ЗВшиПеРабВоОжgiЛваоТЬвИО%р:%gатМиТ
рапа,  чтобы  заставить   людей   поверить,  что   несправедj"вые   тираны.
hредст,авляют на' земле это божество».

(Очерки по иотории материализма,, т. VIII,  64~70).

РЕЛИГИЯ  КАН  «ЖРЕЧЕСКИй  оБМАН».

риалиЖ8сНкаоЛгИоСТЕg&%Км°iениПяОНЕ%[та:ЬИиеи.ПРьТgтОедрЬЕ[[аЁЕiсетьFехО$Е[а]Чаg:o,лМе%Тие=
смотрели  на  историю  глаза,ми  идеалистов  и  при  то].,,1  очень  наивных`
идеалиGтов.  Поскоdlьку они занимались историей человеческ,их общесш3,



L  131  -

они старались об'яснить  ёе  историей  мысли.  для них знаменитое 11оло-
жение Анаксагора «Разум правит миРОм»  Сводилось к тому положению,
что чеdlовеческий рассудок  правит  историей. Печальные  страницы  чело-
вече,ской исто`рии относились ими именно на очет ошибок рассудка. Есjlи
населе11ие данной _страны терпеливог несет бремя деспотизма, то это про-
исход±п единственно  потОму, что оно ещэ не поняло 11реимуще|отв  сво-
боды.  ЕсЛИ  ОНО  СУеВеРНО,  ОТ  ЭТО  ПРОИСХОдИТ  ПОТОМУ,  ЧТО  ОНО  ОбмаНутО
жрецами,  которые придумали  религию  для  своей  собствённой  выгоды.

(К шестидесятой iодовщине смерти Гегеля,  т.  VII,  44).

БОРЬБА  МАТЕРИАЛИСТОВ  ПР®ТИВ РЕЛИГИО3НОй  МОРАЛИ.

В  своей борьбе с  «реUчигиозной мораIIью»  ГОільбах и его шRола пь1-
тались,  11режде  все1ю,  доказэ.ть,  что  человек  не  нуждается  в  помощи
бога, чтобьГ понять,  что та,кое добродетель.

«Ра.зве  люди  нуждаются, -восклицает  ГОльбах, -в  сверхчеловеt-
чесКОм  откровении,  чтобы  ПОнять,  что  справедливОсть  необходима  для

:г%:Е[ахНевНр]:ЁиОт:Щ#;;:а9дрЧ;:уFеЖ:еЁ#:кВе°нС%отТ,ОТ:%8ыСОЁgЁ:gа:gаi:[В,9чГ:;
соединенные в о§щество существа нуждаютоя во рзаимн,Ой любви и ока,-
ЗатIиИ  дРУг  д'ругУ  ПОМОщи?  РаЗВе  нуЖНа  бЫла  помощь  свыше,  чтобь1
открыть,  что  мщение  есть  зло и  нарушение  законов  страны,  Rоторые,

Ё%::IПиgjiаЁi;л:Ё#еЕiЁIЁ8%::Ё:ЁЁ#а}ЁgС=Тс%:ч:е:лЁgС:В=Рig:азg#оЕj#Ё[Во:Т±%ямГЁс:ogнgи3;
Разве,  на.конец,  опыт  нё  доказал  Rажд6му  мыслящему  существу,

что  преступление  есть  предмет  нена`висш ето  ближних  (т.-е.  ближних

=Е:сЕ%gg#дкеаjе=ьгаоЕi)а'в:тяоетп}рв°а]:gЁЁgеЕЁ?о%g,вЁлgе#j€ткотоееиЕр°Одяеврлжя%Ё[?'`
Поскоільку людЕ дают себе труд,  хотя  бы  Еемно1'о,  подумат.ь  о том,  что
они собой представляют,  в чем заключаются их действительные интере-
сы,  в чем состоят 3адачи обще,с,тва,  о11и ісейчас же поймут, чем они обя-
3аны  по  отношеНиЮ  друг К дРугу.  доСтаТОЧНО  однОго  РазуМа,  чтобьI  Гю-
зНаТь  наШ  долг  ОтноСительно  нам  подобных»..,

(Очерки 11о истории .материализма, т. VПI, €3 и 44).

ОСВОБ®ЖдЕНИЕ  МОРАЛИ  ОТ  ЦЕРНВИ.

Философ-ия  ХVШ  века  была  лишь  идеоло1іическим  выражением

§%ЕЬс€:[а=ааЧбасТоОлйюРне3zЛhТОЦнИаОрНхНиОиF8gЖ%gй#зРу°мТBтсЁ?ЕчОтВо%3F#зВиО:
в бОрЬбе с Устаревшим режимом не мотла пощадить и мироооізерцанИе,

:шС::Яаи:яь::Е:р°Ёго:б#ОндgС§Ёо##Т::ЁgЁ;Ё;;gМтЁ;е#о8вУЁЁИ:деР:0::ЬЬ:;{:Э:Н;БдИ:К:Л:О:П:ед:ЁиЕтЗь:
в мире с католичеокой церкіовью, не име]1и ничего против мораліи, Опи-
рав1пейся на я1юбы данную свыше религию: Филооофы нового времени
стрешлись  во Что бы то ни  стаЛО  освіободить  мораль  от воякого сОЮза
с тем, что они считали  «суеверием».  «дdlя человечеIской морали, -гово-
РИт ГоЛьбаХ, -ниЧто не ОпаснО, КаК союз о теОdloтическ|о)й моралыо. Свя-

Ё%}Еа;:3#[#ЛОFЗн°o%НаОнВнаоНйНFаБ%o%%%УяFеенЁиОЕЫ::iо°р]ТтИеСтТеИБееСлК#ЁиВ,Рggадчеибт
ТОЛЬК8рО.С%арбеЛдЯиТсЬлоТв°иРеаЛкРоН°{:вУсБЖ:еZ%НО%СаИлТиЬ»Втg:g9яТеУТаавНтИоБg:'.«мыне

будем говоріить зде.сь. о религиозной морали,1юторая не признает права
*
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разума,  так как она ставит себе  задачей вести  его сверх'естественными
ПУТЯМэИй  отделенйо морали  от  религии,  lюнечно,  не  ВСе|М ПОНРаВИЛОСЬ:

%}:ЁйкбоЬ:Л:ОЕ:З;:#а,:ьРFсЪНжОдй€нЕОюЧ.еЕУоЭэТтИОR%щГе°ЛнЬебавХс%.Ир::%г%доЕ:О#ЫмШо:

Ёа%gр±iЗес:тЁВзаgЛ3:н#o2вдвЧр%ЁЁЁИ#kтFьgое%Р:ТаоЛб:еЁЁл,::%ОF;ЁgЁЁЁЁ°igп%ЁаИ:Яаб°gтЕр$а%Тт8е#=

*дFс%ь;ЕiЁ::I#Ел::L€0:С:Л:еад:С:Ш:И:Ёба:д;:ТеЯLа@р:Э:Т:О:й: РЗ:I:*°g*Ёl:ЗелЁал о%::и::{:у:Ё;    ^
ционную   сторону,   но  в  Этом  не  заКлЮчаЛаіСь  е©  НепРавоТа  в  гла3ах
тогдашних приверженцев  сущестЕующего  общественногоL порядка».

(Очерки 11О истории материализма, т. VШ,  ч.  П,  4o).

КРИТИКА  «ГРЕХОПАдЕНИЯ».

испорЁ8:gЕеехСоКпОаедеднУиХе°ЁеЕ&gмОаЕТВЕевРьТдйБ8Ьв?#елеЛи°:g:8%Ёа=н:€gРс:до:
трели на бтот вошрос. Одни из них держались того мнения, что человек

ЕiО#ВОвей8аПвРиИсЁмдоестНие8FРggстИоЁеелХь°оРтОвШ-;гао°;:Нg:FЕ:=дБ#Ё:еМрИаFде:%РлО]:

:iБУ%:еаЁЁЕНЁ::влРя#цОе:срЁТв8L:В:Ё3О##еI:;:л:ур:и:тg°йееi§ь::бд:рЁiвFи±й;:ЁдiЁе#ПьОЁ§
ЁgЬЕ:л3gедкНБ:д:т%Е::g;gЁибмТ:ЖЕУсалВиНОбйыдяР#gk'iлТЕтОоЭТондg%#Е:сяВ%РлИыЕ:

gыТ%Мма#ибвЬiюМщ°еийПсеgОhИе5%РдНаИт:?ЁЬ:С::лЛОИвебкЫр%дЁ:%Ё:ЁЕНмИ?ЛЬчНуИдЦОF±иЁТе?
кто воспитал тебя? Люди родятся поистине братьями... Все великие пре-
следования, _все великие преступления, поЕрывающие лицо земли, совер-
шаются, так ёказать, во имя IIризраRа, которым люди наполняют и горя-
чат свое воображение».

ПОд «призракфм» надо понимаЬ религиовные суеверия, а под пре-

3gFеl%ЁЕgЯсМО%'ыЕgР:[реодС:ВВЕFggлТg#е:gсЕ=йЯЕJ#аиК%'ОЪЁРе%В:,[:е#o::3:

Ё:gЯgя%:iЁхЕЁ.3а:м8аgт#iВг:двбУРХхg;iМ;iС"=а:;#§тЁедЕь%Ьн%е=д%уЕмЕа8:ГЛР:;тГ:ОЕ3:ЕеЗ::СеВчЕ:ОgО:
природа портчтся тольRо под влиянием религиозното «призрака». В бур-

ЁеУ:ЗмНе%йш#Е#:еgеЫF8вЖнаоЛ%:чЕ:Т«е:;и:Е::FОг:х?,ЩперСо:ЕвННвЬс[:хУв:%%Ё%е:рЕ:

ьи#ге:#Ё,вкЕ,&шоисхносвонgяов#Ё±Ё:иапи%Е3ЁлеенгZ#пирирраоо#[аgе#33gтаFпдррzтмоаk
Обладатели привилегий иЗображались, -что, в11рочем, Ёе 11ротиворечило
действительнсютй, L более  исцорчеіннFIми,11ежели  те,  RОторые  от  них
скрадали.

(Влияние западной общественной мысли, т. ХХ11,  15).

ГОЛЬБАХ   КАК  ТЕОРЕТИК  БУРЖУАЗИИ.

Чао равенства еще не пробил. Сам Мабли вынужден был признатъ;`что никакая человеческая сила не могла бы предпринять о11ша восста-
новления равенства, без того, чтобы не вызвать  еще біольших беопоряд-
RОв, чем те, которых желают и3бежать.  Об'ектИвная лQтиRа  социальной
эвЬлюции оказалаісь  на  стороне теорет`июв  буржуазии.
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ГQльбах  именно  был-тжим  теоретиком   буржуа,зии, -до   мозга

;%3а=аg#%йkтдпОраПведдg3#а:ы3#g#FЩн:{рПоЖ#р:3ТнСgсОЕО,;:'ОКнОЕОРкЬi:
зывает,  Ето успехи торговли и промышлsнности непримиримы  с рели-   J _`
гиозной моралью,- «так как огснователи этой мQрашг 11Роклинали бо1`ачей
и исRлючали их из царотва небесцого}D.-Он, в свою очередь, громит «бео-
численную  тошу  свяЩенник_ов,  монах-ов  и  монахинь,  которые  знают
толыю одно дело: поднимать ленивые руRи к небу и молиться деЁно и
нощно».  Он  порицает  католич`есRие  посты  на  следующем   основаши:

::%Е:%%:%]Fое#gаиВ3Ы;#%Тgg:±еовiЛаенйгМл:ЁСаЯнеЦепРОКл°:ВвЬу%'тg3КиЁе#яе%Кр%%'аЁ8i
своей трески,._а голландЦы выгодПО ТОРгуют- селедкОй»-. Всё это, конечно,
«естественно».

НО RОгда Го`льбах, ПОдОбно Врльтеру И мнОгим дРугИм, при каждом

Ёg[g%%*мТ{УЧп%е'сюРгО:аВЕ%Еkа%ТСсЯй,g;::Р[:ИюТгВд%Х,оТнЫ#Беi:#е##Е::#8i];
основателя хри.стианства Ьа  е1'о недостаточно© уважение ц частной  соб-
ственности; котда он подобный же У11рек посылает а11остолам, собирав-

gЕЁи:%:=ОзЖ:ЬчЯтоН?<сЧьУнЖ::л%g`gчgс'кЁ'%:>данеОНсо%%юМдFлУТдУняПРс?%##iе:гСо:
«'он,  может  бЫТь,  КаК  и  Мы,-ГОВОРИЛ  Он,-понИмаЛ,  КаКукр  поль3У
приЕесла бы Ёароду отмена множества праздничных дней»,_-тогда он
ст`ановится  особенно -педаНт1"ным  и.  сМешным.  ПОлнейшее  отсутствие
исторического поц'имания сказывается у Гольбаха  на каждом  шату.

(Очерки по` истории материализма-, т. VIН, 55-56).

уЧЕН_ИЕ  ГЕдЬВЕЦИЯ  О  ПРОИ6ХОЖдЕНИИ  РЕЛИГИИ.

В Основе законо,в и нравЬв, как бы стра1шыми они нам ни каза-

::::;аВ,?.еГндg::оЧ:к&ОдееЁ::ВбЕ:ежЛ:g#яИ:gLьП=FР8ЁНчеейгоМ:±еа'g::Ё%::а::#
обязана она своим -происхождением? Очевидно, она іо-бязана им мнению
людей. Здесь\ мЫ снова попа,даем-В порочный кру1', из RОторото хотели

йСК&ЛмЬоЗеНУзТаЬiе::ЁеНлИьен::ВтИоС,ИТчт:`ТгИе#:евРеей°Ё'нИиНкТ:`ЕеСнеЗамВОИгСИвТОз°вТраМЕ::ГсЯЁ
к этому кругу. Правда, Он умел связыватр происхождение самых разно-

%ЁЕ:ЗиН%`бХщйесС:Раа.НН%]ХвЗRа%ЁЕgВёв°оqеЬтt:аае:а:иМз:е::йв:еЕ:%Л:::[йИалП°оТсРт%бт%%
неразложимый его метафи3ическmш реактивами. Этим остатком, прежде
всего`,  была -реIти"я.

:йлоойд9нFнЁiЁЁЁ;ВFСFЕр°д:ьЁЁуЛ#И:Г#пИЕmЕ:#::и?т%Т:СЁЯнп:еор;в:o:б:Ь::::%РнЗоёЁр:o:иzсдхП:Х:О:
От±Ого,  что  у  народов,  наХОдящихіся  в  одинакОвом  положении,  все1іда

:gрТ8ЕОЕ%Тм;д=ЕЗКл°Бgий,Ё%kрОьТgНпарКиО::±еятЗсаяК°ЬНЬд]вЕж°еднИиНеаКп°:Вt[ЬтЕ#5#ЁЁ:
коівыми интересами, которым приходитсясравнивать между собою почти
одни-и те, же предметы  и которые сбладают одинаRОвым  орудием для   `
сравнения, т.-е. одинакоВым уМОМ, неизбежно должны приходить к оди-
наковым ре8ультатам. ПОтоМУ ЧТО, в общем, во8 настолькQ 1\Орды... чтобы
счит*ть  человёRа  единственным  любимцем  неба  и 1`лавным предметом

Ё;ЁiЁвЁjд:mЁЁjЯИтНьЁоi3;ЕОFЁЁI;НЁg?акоЁ:?:т:еЁ:Fе::ЁеЁьЁеЁр:е:3:Е:Е:g:#И:ЁТВ:т°Ё;::С?ЁR:if;:LiЁ
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пота настОлькО велика, что еще до ckx 11Ор Эта полная лжи и глупоотей

giНиИмГаiрЭоТк9л=Е2#:ВоечдЁНа%%'с:сКв°яТ&Ре°нЕь:#Е%:Fgg{СуЯиТнИтРеg%gТL3g8ЁУд%%ЕаЕЁ

§;мЁеЁгgа3е:ЁЁ;я::п;:3;ЁЁgЁ;f:gрпЁоЁ;Ё\Ёх:уь#иЁ%ЁеЁ:и:{ЁоFЕя:jЁЁ§:вв:Ё:Ён2:гЁмЕ::рgесЁЁ:Ё;:аЁЁнЁто:{;:ьЁ::
неотиоь  к  «гнусному  вра1`у  разума».

Раз  даны тщеславие и невежеGтво,  эти родоначальники отраха,  не

:8gБgЕяюП:НgвТ3kКа%ЁgВ{иИте3?е{ТЕ=равЬ5Zgg#аЯi%ЁеЛвИсяЕ%#ИГрИеЕиF#ПкЛоЯт%;уЬZ
берут  на  себя  жрецы,  является  усьн1ление  стремления  человёка  к  3Еа-
нию  и о"лонение его от. исследования всякой  дотмы,  явная неdюпость

Ё3%ОЁо±Z%:рg:ЕЕа{бльE%ду:%Ё:о%Ё%gЕmо==]g:%.алдиляид83:лиижез#иянтэетро:тсоо,внаандь:
В  ОвОей  слепоте.  Нет ничо1`О легче для  «бОнз»+ и т.  д. Мы видим,  во-пер-
вых, что релитиозные до1`мы и обычаи с сознательным намерением изо-
бретены  несколькими  хитрыми,  жадными и омелымн  мошенниками;
во-вторых,  мы  видим,  что  интерес  наріодоів,  который  доmRен  бы.чi  бы

3g;ят%нЕтрьеднс%#:#gойбноеййЁ:елрь::оп%ао%%Беал:gеь#Е]х3п%Ётэеgомо%gпеg]Ёгк#3.,
лающих оставаться сле11ымщ. Это, очевидно, не действительный интерес,
не «потребность», вызывающая возникновение всех и9кусств и наук.

(Очерки по истоlэии материали3ма,  т.  lJШI,114-155).

РЕЛИГИЯ   НАК  ео3дАНИЕ  ЗАКОНОдАТЕЛЕй.

Философы  ХVШ Ьека,  твердо, убежденные, чтоі положение народа
всецело  опредеіляется  3анонодатеFiьством,_  умели  связывать  «законо.ча]

Ё3Ёс:я::тйiта#Ё::и:хес:п?р;еf::раi%р<;ggнfьЁ#еlЁfОЁЁ#аабз:р:еолЕи3гfиая:?Ё:Ёgс:#8еЁт::3а:
по`видимому,  перВоначальнО   теи3мо|м,   и3мЫшленным  для  тОгоt,  чТОбы
преобразовать халдейокие суеверия; теизм Авраамсъ был извращен Мои-
Ое€м, к|Оторый этим воополь3oвался для создания  «иудейских суеверий»
(«Система.природы»  (франц.  ивд.),1781,  'вторая  часть,  стр.   186).

(Огюотен    Тьерри    и    материалЕстическо,е   \понимание    истории,
т.  VIII'  9).

УЧЕНИЕ  ГЕjlЬЕВЕЦИЯ  О  СХОдСТВЕ  РЕЛИГИй  РА3НЫХ  НАРОдоВ.

Согласно  Геі]1ьвецию,  у  всех  народоtв,  находящихоя  в  одинановом`
ПОл®жеНИИ,  ИмеЮТСЯ `Одинаковые  3аг6оЕiы,  одинайсвый  дУх,  ОдИНаКОвь|е
страс",  В  силу этого,  «у  индейц®в  мы  находим  нраБы  древних  гермё§н-
щев»;  в  оилу  этото  «А3ия,  населяемая  по  бопьшей  час"  малайцами,
управляелся  нашими  древними  феодальными  зан®нами»;  в  силу  этото
<{фе"L"зм не только был  первой  рели"сй,  но культ его, еще до  наше-
го  времени  сохРанившийся  поч"  во  всей  Африке,  н`екогда  Имел  всесб-

#велеяБ:СьП[Ё%35Р8Ё8##:[»±%9СрИтЛ%kОийфgлеоЗf[#к:#gтЧо][в:Ь±оМтИофйОЛж°е"пЯрLРчеиКнОе:
наконец,  у  самых  различных  11ародов  часто  встречаются  одинаковые

:;Е°еВОиР`Кg;рВ°%брЕ%9и%УшТне:]ЕУЁ:р%%%g:ИЁеiНрЬоНдаьТ,а#8#85ЕgВи#Ёеgддуе#ьТgь:;
тораздо больше, чем это чаtсто, кажется, походят друг на  друга.

i     (Очерки по истории материализма,  т. VШ, 98).
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БУРЖУА3НЫй   ХАРАКТЕ_Р  УЧЕНИЯ  ГЕЛЬВЕЦИЯ  О  НРАВСТВЕН-
нооти`

Книга  «О  духе»  испугала  сторонников)  естественною  права.  Они

Ё3лИьдкеgИн;пеоелоавВЕ%З:F8::Е3цЧЁаб:[ТgГ8р%Ё%ВЁ.ихИХтоСU:Е#8аЫбЛлуОдСЕО:ЕаТО:вЛееч=

ЁЗН±.+К°ОТ#€ЯотРоарНь:йТЛЁgаОЗ8:[ьО,днОеЛ%gтаа:#=У8%Ё:шН8ЕРЕТаОкРоегНоНЬ#сigа#%Ё
`еотественно1'|О праВа, котОрый яв1IIО нелепейШИе 8акогны и `Обычаи считал

Ёа3gтМе:Ёi#3#ЕЕ::уYТЕ:Ж%БИшеёМ'пЪТООгрНеасРсОГ[±];gубм°#.е8Е?Е8ЕzgаоЮбБСа:
зом,  исправился  и- вернулся  в лоно фиtюсофской  церкви.  Вера,  Gвятая,

:gЁСтИоТ&П:Еа8ЯреВнеЕg.В«йЁ%3#З't#ее#g%gыВгЕеуМхоПi°бFеоТУвсНяакди:%ОлйогЁЁт%:
ским против_qречиям ста.л прислушиваться только к ученню мудрости, -
восклицает он ,--- мы  пробудились...  от нашего погружения  в  сон;  ночь
невежества прошла; наGтал день науки».

Прислушаемся  ж,е  к  голооу  «разума»,   перелистаем   «моральньЁiЁ
натехи3ис»  его  истолкователя.

Вопрое:  «Что  делает столь  священным  право  соб`ственности  и по-
чему под именем Термина из него повсюду со3давали бога?»

Ответ:  «Потому что поддержание со'бственноісти  есть нравственный
бог государств; потому что она поддерживает в нцх домашний мир и дает
господство  справегдливости;  потому  что  люди  об'едиияются  только  для
того,  чтобы  обеспеЧИть  СВОю _собсТвенность;  пОто1му  что  |справедлнвость,
заключающая в себе почти вісе добродетели, состоит в тоім, что  дает каж-
дому` то,  что  ему принадлежит,  и,  следовательно,  сводится к поддержа-
нию этого пРава собственности и потому что, наконец, ра3личные 3аконы
всегда являются только средством обеспечить 3а гражданами это право».

ВОпрос:  «Не оущес,твует ли среди различных 3аконов  таких, кото-
рые  называются  еотественнымич»` Ответ: ,«Это  те  ваконы,  которые,  как  я уже  Gказал,  каоаютоя  соб->
ственности и котQрые имеют силу почти у всех цивили3ованнь1х наций
и общеотв, таК как  общеоТва  МО1`уТ ®ібразОвываться тольКО прн пОмоЩи
ЭТИХ  ЗаКОНОВ».

ВОпрос: «Что должен делать государь, желающий улучшить науку
законодательства?»

•   Ответ:  «Он должен побуждать гениальных людей к и8учению этой
НаУКИв:п#:'8:УТtТ]ТтЬОЕiМроЗиазНоЁ#еСтЯтРо:iЕе?ТеНИеМРаЗЛИЧНЫХпроблем».

Ответ: «Изменчивые, еще несовершенные  3аконы перестанут быть
ТаКОВдgвИолИьf::НуУтТоЕЕ#З%сеоНвНеЬр[Ё%нЕоСг%ЯFаекНоГнЬо]&{аИт»е.льства»уГельвеция,

как и у Гольба.ха, как  и у всех  «философов»  XVIII  столетия, -только,
буржуазная ,утопия.

(Очерки  по  истории  материализма,  т.  VПI,  119--129).

ЁОЗРАЖЕНИЯ  ЛАГАРПА   ПРОТИВ  ГЕЛЬВЕЦИЯ.

Что  1`Оворит  нам  о  происхождении  наших  нравствен11ых  чувств
•Fеаd:gBеПiи%О:%%Ыбйа'табрее3иС#реоНйИЯс'таНрео,йУПфУиС:gсЛо#йБаgвЕ?,П5ЁgнИьТЬнеПмРi°gгИо:

g:НОУоВнеЁЯ<::ь::Оаi{:8#fЕИнСаТЁ%&ТЕрНиеFо°#е(дкСуТ;g#gОс##:НлааМгаПрРпИаР)?дхООйт»:
Они  способны к эксцеСсам, КОторые возможны только благодаря испор-
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ченнооти  больШих  ОбЩеСтв»; ` чтО  «ОбЩеСТВФ  наЕЮдится  в  еотеСТВешом

ЁО:ТуОсЯсЁ:g:'нь:м"g,О'чтПОФ%Та°вМи%'итГе#ЬgGетЦе#твеСн°::FоШ%Н::обНхеоЕиа:;гоНап3оЫрВяад:
ка»;  шо у человека «есть Иное мериЛо е1'о оцешоR, чеМ е1'о собственный

#Ё%е%»сИтр::°аiЭ:Ом%:§gЛбОы%Т%ЕоСтТвТВ;Он::[РмаиВеддвТгВа&%ТлИяxkиЧТтОоЁНкаоСЛнаиЕ:

R%ХэЁО::т°лЕ#o:й#ЕО::ЕрОьд{::л:F:::ЁоF%дЗиатRьОНч%йоСGОеЖЁТ,?"нУеЮЁрИа%д#й:
(ОчеРки по истории материали8ма, т. VIII, 92~93).

БОГ  И  «ВЕЩЬ  В  СЕБЕ».

Каншанцы  цепкФ  держатся  за  неп_ознаЬаемо`Оть  «вещей  в  себе».
По ,их мнению, эта непо8наваемость дает д.Оброму Ламm и всем хорошим

gкио%g,€тЁЕ_%м«ин;еосалп±ЕОто:>еб%Fg.вЁ,оЕ=8:=3зоме:3gg,g3%.илименее«поэтиче.
«Нам  беспрестанно \ 11Овторяют, -ТОворит  он, -что  наши  чувства

gЫ#:Ё8:мgжВЁат::ggстаЕiЕ:§о=гу:.бСgНьо:п:.#УЁПzУ±{ЁЁе%=#В3е]Ес3оЁвИоЧрЁнВЁ;В=алЁВЁtjНЕй%=И:

F«есZ%тЩе%СаТВпУБ:р%iЕ[3}.ОФ%ОрРб%йkТ::ОЕейлИЕ8еМmеШсКсаi#З:Ов%g8ЕСеТаеВгЛоеЕИрЁ!:
тика рели1іии имеет мно1`О  сходцою ,с критикой гольбаха.  что касается
превращения «вещи в себе» в бога, то следует отмешть, чю ощы церкви

&ПаЕ:д_€8гЯлЛаИснОоВ%gгубсОтГиаЕ;:ЧбПо°гТнаеК'п%%ЁоЁ?дЕТЕаиНЕ%:дС%%Еу"Ё%ЩЁа:етСоgиеЁ;
«Мы доля+.ны понимать бота, если только можем это и насколько можем,
добщм бе? качеіства, великим без Rолцчества, творящим_ без  необходи-
мости, восседающим без престола, вездесущим без прос,тран?тва, вешым_
без  времени».  Читателя,  желающею  и5учиъ  все -противо`речия  «вещи
в  себе-», м_ы  о`тсылаем R Гегелю.

(Очерки по иотории материали8ма, т. VШ, 36-37).

ИЕЗУИТСКОЕ  доКАЗАТЕЛЬСТВО  ПОЛЬЗЫ  РЕЛИГИИ.

шевскГйеЧиеСеRг:е#ефЁЕТУв8пСаКдИаеiЕевМ%Fн;еLРйС%:?ОЕЁЖ;ЬуТОТне#ИпЁе#Е%[:
доказывать то, что доказать  нельзя, но что являлось  лишь плодом по-
учения, черпаемого иЗ сОцИальной жизни. В ХVШ веко вообще любили
::%одшОеКнаЁ[%ЁТ:;тСеТр°Ё:лЕЁКо:.?кедЗЕ#?:(Нв°Ёi#>ОЕЁ%FдgеR;;::3ЧнаеЛйИЁ:h:ЭсТп°L=
собами.  Вот  один замечательный пример:  Гельвеций рассказывает,  что
в 1750 году, в -Руане, по почину_ Одцого иезуита, был дан балет «o`целью
доRазать, что удовольствие воспитЫвает юношей для истинной доброде-'5е#Е±ЁеТеBВтОрМ#ееймС=#ухggЁF[%:kРсgЁgНбОf]=%ддОобкРаО3даенТ3Та'нВцОаZi%?О#еЪ=

сонифицированная  рели1`ия  дОлжна  была  танцовать  с  удовольствием,

gFООрбоЬii%еЛшатЕнgЁкУиТ°F%#:%:ВйбЁ%ее#ШЁНоТНFдМи'в=Ж:ЫэтООТмеуЛИр:i:
kО:::g#тУелСьПн°;:iУ.t{кдоОнКЁЗЁ%Лз:СаТ::,»,;#Ну°#ggоНлЯьесТтвИие:УвИ:°сВиЁИнЕ:оНеесП#

Ба#88ЦаОвЧ#иУт%3%3р%kЁЗеЕЁЁ:С;&%Б3:::мтвЕЕт3е»рес9РазвевсяRийште.
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в  и8вест`ном  смыслё инюрео9  дейотвительно,  служит основою  мо-
рали: НРавоТвешо© развитие человечеотВа сЛедует шаг за ша,1'Ом за Экоh
номнческtОй  необЕодимостью  Е нриспоообляется  R _реальным  потребно-

ЕТgеМто%б8Щае8gиа±оЁОу=ЖЕFкае:КнИ#аgЕgиЦЁ8отЭТЕ::ПЕИрО:Ф#оеоНЗg%й:ОЕ3g:
дИктованное интересом поВе-дение представляется предписанИем «богов»,
«врожденной  совеоти»,  «ра3Ума»,  «природы».  В  бесчИ$ленНых  случаяХ
это просто личный интерес; однакоэ не воегда. Ко1іда идет-речь о «добро-

8о#аЬлНьЕ:i'оПиОfтТрПеКс%:'дТ2аЕ8%дЕИаСа:gтеоFЁ=8gк%гоОТдЗ:kееРiС%±g%3БОа'щТi-ееi

3:3g2:kЧ3%%ИЁ.ИтНаТйенРаеС:Ео%Щпер°еТвВраащНgнИияК%8gлаю€жТОМяОБО#еейРсТтВвОиЕНОИОециТ

ЁgЁЕоъйgЕ#g.вФшрgЕg.з%книиеgQастпеggсатлаинgоып%3:[о[5явлеиR,ач3т%автоЁаинZgедлg
лает все, что человеR не родитоя, а делаеТся таRим-то.

(Очерки но истории материализма, т. VIП, 45т+6).



глАвА   V.

РУ60НИ@   „ПРООВ©"Т©ЛМ"   #   ВОЛЬТ©РЬЯНЩЫ.

ВОЛЬНОдУМЦЫ  ХV|I  ВЕКА.

л"едЁйй:5иЁВ%Нд%лН#Ё%ЁZЧкЁ:SЕ:f:ТНсИо:л:%:8д:g#т:FьИ[мдВиОсРтеочПнеЕ::#:
он соотоял в по3oрной свя3и с  само3ванцем. ГОворят также, что он уже
в то время показал себя надменным. Не останавливаясь на  этих  обви-
ненИях,  ОтметиМ,  что  поjlЬОКОе  влияни8  Вызвало  у  негО  до  извесТнОй
стеIlени свободнОе отноШsние к религиозным понятиям московіскИх лю-
дей.  Указ,  «сказанный  е.му  впоследствии  от  великих  го.сударей»  (царя

ggс:с%вБЁ:е3трgпйтарзи:ЁрЁ:я:Ое3rЁgлgа]§:;t,::gЁjсЁаЕл%е±е;gЁg%ЁЕчЁр::,oN:коа:к=т%%{Ё:е;Rь]§

Б;gид,УпБ::т%g#ЁлВиОсьМ:%#ТсВуемСе'::аиВеШ;ИёЬ,[яИ;СнЯи::ГЖлВОЕ::±ЛуИ:УпВоО%%0±:#
признанию,  Очень  спОС`Обному  челоВеКу,  что  глубоКО  ОшибалИСЬ  11РаВО-

3:]алВоНЬ:ЗоМнОиСкКЁИтЧьИс'яПЕаЕ#ауЯбg#`:ТдОеJ:ИиКе°м:Зч%о"бНь:ХЕF:::Ё[»т-ьЕ#еУжЁ°уСТсавТоОиЧь:]:
соотечественниками  еретико'м.    «При-  Рэ.с,стриге»   п®добная   ересь  была
не толыю не опаона,  а, пожалуй,  даже вы1юдна в смысле придворной
карьеры. НО при Шуйском она навлекла на Хворостинина гонение: его
сослали на покаяние в ИОсифов монастырь. Нёизве|стно, как дОлгО Оота-
вался  он  там.  Повидимому,  е1'о  скорq  вогзвратили  в  Москву,  так  как,
по его собственным оловам, он был очевидцем столкновения патриарха

::8вМО?дГ:п%ав;й%ЯеЕ%Ё%МиЕРg:#ы:еgвЬ;::°зМв.а:иЕадЧоа,[ЛЁе±бё§]лГО«дпаро°мНыСшЛ#я"Еg

Ё;ЁЁiЁ:Ё:ЁтЁ:БчЁтЁОеЁЁЁ[;ЁВ;ЁЁiЁ§:ЁЁлЁьЁоЁЬЁg};ЁЁ3н:iЁаЁЁ:ЁЁЁi;ЁаiЁи:ЁБ;ё§gеЁР;:ЛЁаЁ:;::Ё#;НЁЁлЁ;
Он  попрежнему  прОизводил  на  своих  совремонников  в11ечатленио  реЗ-
кого,  «надмешого» человека. В  этом смь1сле о нем отзывается его даль-
ний родственниК, князь С. И. Шаховской.  По слОвам ШахоВсКОго, Хво-

ЁЁ{Ui`;аЁН;:ЬЁ,б#:3Ёggв€i:тiЁРСЁг§:gЁеЁ;Ё:ЁГi%°Ё°±:#gЁО=:кg:kПНа:Тgi;О;ЬсЁС:аЁzОЕТ:ZсЕк:Ь§fоеЕЕСЁ:дЁЁЁ{Ё°;Ё
«Укорял мя еси вчерашне1`о дня в  дому своем, величаяся в рабех своих
и превозношася многим велеречием и гордяся, реку, фарисейская, мняся
превыше всех человек уче,нием божественных догмат превзыти. Наше `же
убожество  грубо и несмысленно нарековал  еси  и  отнюдь  чюжа  учению
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:3gЕернанхосгяо,еf,:ио:Е%:Е3д]а[нЁ:%gвиис$g#±в%в3%.ь±а6н%%о:[зеп%:%%еур±Ёчаехноиве.

%Ё8ЕиРеамССЁТ#ИеТЁЕ%Ё%ОЗА:З[е;]ьа]%:':[Тп°и"зНвееСБgкЕО%?иНтОи,сбяЛа:3В%Ё#аЖУэ:FьF}-,

§gз]П=РgЁа%ВLТ:Яgен;iоЧgТт%тй3рЁО%Р%ОSО,о:чЁ%нНиоi::3:МgЛf3::%8::[gТ:ОлоХаЕ:ноЁ]:м:°iЁОi3ВЁеЁЛ3%Хн:ЁlЁ§ьЁ:
=Б%фП;Ё:вБнеиЛ#а:ЁZП%Рн:3:%О%СkЛggЁеоF§Lпь;i3ЁЁ:ЁЁЁ:всВgео:9эЁуF:%#оgь8ПнРуелдаП::::jебНь:.

ность Хвороотинина. Оно стало 11реследова.ть его, «вынимая» у него «ла-
тинские» обра3а и кЕи1'ч, т.-е. говоря по-ньшешнему, делая у него обыс-

ЁИ±роН#еТрОа3ьЁ8Ё[ьЯ].еа:±"нееРетСо?л»ы%Ж8аТ{Р=:gеЛса;а%С.:%дВиетРьИ:Ьц%Б%%Еь,д?=%°g8:;:

ЁиЁсРЁ§ЁСЁбЁОЁЁ;Ё:ОЁ%ЁОЁ%ЁЁеЁЁ:ВЁОЁЁ%ЁрЁЁ;igЁеЁдiЁЁГЁiЁ;пЁи;ЁЁаЁЁ:Ё%ЁЁоiЁ;ЬЁт;ЁЁjейдЁЁ:§iЁ,§iЁОЁХ:ЁчЁаЁ:i:Ё
Ё%ТеО#?9#ОЗоНрауЧЁНg:аНЕ%Ё;ТчВаееНтН3:Тgе#:#?ЛкЯьПг°дСgрПе?пеиТЁ%Вс%еуГ&]:т°йопС3Б{:tz.:
нравственно1сти,  то1'да реdlиI`ио3ные сомнения часто вызывают  с1юптиче-
ское отношение R нравіотвенным правилс".  Нравственность,  не научив-
шаяоя ходить на ообственных ногах, начинает хромать, ко1іда лишается
релиііиозных IJюстылей. На оснорании указа, «скаsанното» Хворостинину,
можно  вамючить,-  что,  перестав  чаять  воскресения  мертвых,  Он  запи.п
1'орькую. Может быть, на самом деле он и не оделался таким пьяницей,

gg[Кл%МпВ%]тСиТgЁ`gЯЁБаевГуО8гКо?ЗЁgПнОf:8гдоСЕgЁ[х8gогУиТ:#кЖиТЁЛао%:{Оо#Ё8Е[оСТ:8
3аКлкрt-Ю.ет  В  себе  и  тО  предположение,  что,  когда  почва  3а1юлебалась
у не1'о под 1-1огаьш, вольнодумный потомок яросглавских кня3ей временно
оче1Iь подружиdlся с  бутылкой.  Впрочем,  не  следует упусRать  и3  виду,
что СамО по себе 11ьянствО не считалОсь  «на  МОскве»  бОльшим пороком
{«вино есть веселие Руси пити»). Авторы указа, обвиняют Хворостинина
не столько в том, что он «беспрестанно пил», сколькIО в том, что в  1622 г.

8gетtiПОТgвбоеоЗкрПО%%%Ьи]:.У'Ьтg:Югр8=Р%%ТиН%gавНяетд%ЛяЕОi:сб:[6ПмПе:gНгр%Ёgь%#8
ой±нFеерgсоншо:лчтко3±аFотрие=ен]±ккоЕgеЕьн[%т%врлаязлг23:лggвЕЁ=Ёg#€:[н:лЕgg3Ёпигjё

Баf:ь:€%тоовраь±еиеук3:двоерлаиrАилхеЕggg.вд#:йн:ыбдьв[gЕ#опЕg:ЕЁаЁ:gр3g:[Z6%#:Ё:
tLшо он «по преставле11ии царя Алексея віо веісь велик.ий `пост пил  доL-пья-
на  и,  напивШись,  вояких  людей  мучил  бе3вин11о»...  А  вот  обвинение,
оТноСящееся,  повидимомУ,  к  ОблаСти  пол|Овой  нравственности:  «ПрИе3-

#оанЛ%еКзНаеп#шд°дВоИ.Е:я2н°аГе:Сч;бгРоа%%Ма";#еЁ[#а9.ебчетТ%Ьт{оgЛ6дЛнеаЧеiН3И=8дИяFиИi
форм  доноса  или  же нравственная неудовdlетворенность,  в  оамом  деле,

БЗ:gа;КкааЛзаь?:а:ОиТдта;кЕ%ЖддоУноГсРь:ТэМт'оВтgм°С5ЖеаХв'оghО[8%бнН®:]ХчтТоеМkрНиасКв°оТ[О±
НОвыХ в31'лядаЕ он чувотвСваЛ себЯ совоем одинОким. Крнтическая рабО-
та его мысли не о1іраничилась облаIстыо рели11ии. Уже и прежде смотрев-

gИЁхНас:Ёg[ИмХ±g%:ЗЧиетСеТье:ьН]Еs%%рСаВзеоРмХ.УуВ:рИеЗkаОяНf=а%ТнеgреаР3Ьу,О[ТнЗоЬь[[В%ТтЬнСэТ
шении  к  вопросам  веры,  IОін  прибавлял,  что  они  сеют  землю  роіжью,
а  живут'ло3Rью,  и  11исал  по  их` адресу  «многие  укоризненные  слова
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Еа  вирш>>,  т.-е.  ОтиЕами.  И8  этого  видно,  что  хотя,  может быть,  Хворо-
стшин по време.нам `и злоу1юкреблял крешкими нщитками, но эю не
gеерШь%ggые#УнрПаРвесдт'в:ЕЛнТеКтр%ЕgнбиТВсНт%%Ьа6ь:8,О%5НЁ'gОКш%аЕОЁgлСеебебае

Е%ZЬшУихНg:ОпрП&да:О±аЁИс'твТ8ЕеооВт::ЕАgggрЧЁЯЁаК3ОаГдваы%3=л8ЁЕgдпИрЛоаiЁВнаеТБ
еще тот упрек, что он называл мосКовСКОгО цаРЯ деспото_м русским.

(Первые 8ападники. т Хророотинин, т. ХХ,  265-267).

ИдЕОЛОГ  ВЕРОТЕРПИМОСТИ  ТАТИЩЕВ.

g°ЁFиЁб:Е#BсЁОьЁаЕgОсВ:О%=BЕЕЁЁgи#ЁЁ=оЁgпОЬgнgьЕЁg%:пСеЁ:%?ЕяеЁ#ЁнОЕК#
рассуждение об этой Rниге направлено былd прошв «неискуоных и ма-
Лсл°gggСйдрЕОЕ3п%g#g#О%'тgе:%gдОигтКо:ИЁ%,СЁgRР%%ggдgЮвТГGЁХ:±%°бЕgкеиНтНиЕ8

Татищеве,  совершенно  неGц_раведливо.
Более` чем-вероят1ю, что в богоолови Василий Ннкитич бш «не-

искусен».  Но _«малррассудным»  он не  являлся  нико1іда -и  нигде.  «Рас-

3g#3СчТеxigя°ЮкТаа;ЛсЁеЁ:Лаая:НтУаЕ%ТЛслЕаТЁЛеЕg`УсЕоБеоРнgkЮтоМмЬ;Г#-8Fн:.пВодНОе6Т

iЁеЁjiЁе:ЁЁiiiЁiijя:ЁiЁg:::т;Ё:;ЁТЁ:Ё:тЁ:oRiЕiЗиЁj:ЛЁееЁоЁЁ;Ёа:Ё:ИЁбЁЁ;Ёд88ЁЁ:i§ЁЁ3::з:ЁЁ:i}iбЁiЁ:;Я;ЁЁjЁЁ:
вIо  извеотна  .философская  -и  IIОлитFческая   литература  тото  времени.

#иggсеоНз:3ц%%Ти°еМЕ'м::8Ё=Ь8Ё`Л#ЖgеБЁJа:К#ее#СЁБ%%Но:iоВвибчОаГ°тСОЛОоЗБgkЁ:8
преимущество, что бЫло совсем свободно от схоластичевкоF® сора и отj"-`
чалось  совершенно светским  характе#омo

`    Эта  сторона  е1іо.  в3гляда  делает  его  однщ  и3  самыЕ,  интересFьIЕ

:]ЕееддоСтТв%нИ:g]Лмейв:%ГяОн:#апРеЕS%Ё%ЁоZЮ#орКмо:[:РЫйСЛОmИЛсяподнепо-
В Мсюковс1юй Руои о_бразование имеjю «дуЕовный»  хаtрактёр и, ва

самыми  редкими ` цоключениями,  соатавляло  монополию   духовенства,
учившегося редко, мфло и неохоFно. Пекро,вская реформа так или иначе
отдала в ученье 11Овый общественный класс и, заставив eIto приобретатъ
внания,  Относящиеся R земной,  а не к небесной жизни, 11ривила своим

ЁЁЕЁgЁ%мgЁЁнЁеЁЁiЁЁЁ{;УЁjЛ%:Ё§3;лЁНiЁйеiНЁЁ':Бi:оЕЁ#;ЁМ#:ЁезЁ:ЁуFЁЁевiЁиЁЁьЁТЁО;оЁП;;Ё;ЁчЁ:ЁЁИЁ'
грамоте  духовные  книги  «ги.сториями  унЕверсальными  и  11артикуляр-
НЫМИЁ,ggggЕЬ:{ерgg:#вО3рЖуЛхЯЁБЁ#е#Е%еЕ%%еьСвFнНаауЕУЕСС#чИийл#ЁЬ,:Т.на.

I1исанном  в   1733  1і.  и  потоц  подвер1`а,вшемся  дальнейшей  Qбработkе,

;ЕЁаЁдИеЁЁ:Ё;ЁЁЁ:ЁТ;gЁ::;3±;g8Ё5;ЁЁОзЁо:ЁеЁЁЁЁjе:iЁ:g&ЁЁiЁ{еЁiЁоig:§кЁКйЁ%!ЁНЁiЁОЕ;ЁiЁЕ:Ё:
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науку 11реимущественнФ, - чтобы не сказать иоклющтельно, - с точки
зрения  пользы,  однжо,  предлагаема.я  им  программа  уже одной _своей

FоЕ&%Тн°ЁЕдЁ%ТдеПйОННТ:ЬОЁ%ЁОЕеЛэFООхибЬ:Ё°нРаачСеСЁОiЯкНОИвеЗh?:gЁggкШо%ерОбу%%:

gо:gg°:сgОе%gнРеарЗуай&::::Н:иЭсТтаоПсРвОеГтРсакМиМйа::гМл'яЕТ°ееВ:оесйтаКваиКтеЧлеяЛЬЁg
наукИ  и  просвещение.  Пример  Татищева  показываеТ,  что  ПетровсRая
реформа полIОжила конец преобладанию теологичеоко1`О элемента в мирО-
СОЗеРЦнаеНИмИеЕggтбОоЛтейбFg,8°ЕiаоННтЬ:kЛЮеg_е%ьРл°СgоТёщемалораоположен

R духовенотвУ. Влия_ние этого сословия на х'Од общеотвенного развитид

gЕе;fggзЁ#а:??четмоун3к$g?еи,в;&ден3IОмьрнеемжеgЕирЕ8Е3::Fр#ЕаЁя:%Е?F#:

i:Ё;йуi:Fй":#Кз%:йаИчЯеgнЬНi%еТИ:;Еg:gыТЁЁkэО:еи:ИОГ:О::Ё:еЁдан%иЁйЧ=а:Тя%Ь:Зд:аЁ:Ге:тёУ::и::
больших доходо`в и власти полезнее явилось народ в темноте неведения

gеЁ#%В%Р%gт:%ЁелРи#ТвЬ;ддрЛуЯго#Г-%еВсЁе#н?Н#сеп:рТвИаЛяТоа:нИе:иЦе:РЕВоа:аПуРке;
подрывает  веру,  говорит,  что  защиЩать  его  могут  только  «невежды  и
неведущие, в чем истинная философия состоит», или же  «злоковарные

ЁiКЁКЁвЁеg%Ё%]У:{:ЕiЕ%ЁЁЁуЁНЁаg#ЬеiЕ:Ёе)иFщнgв:[Ё:РерЁjo:ЁЁыСл%#ОiЁ;:ебЁо;И;ЁiЁоЁб§ыЕЁ:р:а%сЁЁ3:Иай
по tооо|бражениям Сюторожности, что особенно сильно враhдоваЯО с про-
свещением  римсгtо-католическое  духо_венотво: _«_Наиболее  же  всех  архи-
епископы римскИе в том себя поRазали и большой труд R прИведению

=оСоОкдо%вРТсЁаЕр;уЁа:ЁйЁ:В:ЁЁмНУьЁЁЁ:Ле;лУй;:Ёgр:в#Ё:ЁГg:ГЛgИнx:.gгi##kей#;
йЛоZЕчТнЛЁ%:эЕgгТоЬ#ЁатСОнОЁйОайслСуТЁРиОлНgе'меИльЁg[Хй°Вв%Нпg%,Мб=вСшидйРЁГа°#:

g:#FтМогЭдКа°=Ё#ЧйgGЕЖкgмТ#УудИаg%:вЫеГдЖуГхЕеЁсПi:5ТсТ#ЧреаСлКОИс:В#::
нить и расширить свои земельнь[е преимУщества. Слу"илые люди были,
нагобdрот, сильно заинтересованы в том, чтобы имущества эти перешли

Fоg:а:С:оо°нсРиЁТес;т:o:ткТ:ОЁСрУ:LЁуР#ЯiвлНЁ:Р#gйдс:кВ%Е:ЁОур:;:ЁЁпо:{:i:БОО:пВSx#:ОЁ::ЪйЯеЁо:Ё

!тУiЁрiiЕЁЁЁ:ЁО:jоаgЁ:рЁ%Ёо*Ё%=:Ё;ЁНЁiЁОЁПЁПЁР:аЁВ3:Ё:i:Ё:КвЁИЁ;яп#±Рg=ЁgлЛЁнСЁ:::i:ф;Ёе;:
ра, которыми повелевалоісь  по всем губерниям, провинциям и  городам`ваводить училища и оодержать их на очет монастырей. ПО его словам,

йоЁ::8::йЁе%уНде#а#оОсЁ#т8oЕ€НдТй:З:%;Е2:Оg=##иНщУ,#:[бХогНуапЦреиРяКтВпИ;:
что такие туне г-иблющие доходы  не на что инQе, что Rак в честъ богу
ИПОЧйУ8Вй%ГаОн;ОйУ[д:ВСаТвТРиалаFь°ЁеЁfсТлЬi',.чтобогубудетприятно,есяИ

монаотырсRие  земли  окажутся  отписанными  на  мосRовского  1`ооударя.

ЕаМрУс:%У#$Ё;ЬжЖ%ЕлИоТЪвсЭ#ЁаГ%ЧеоСдТлВкFсМЬ:;Е`:ЬеВнсетГвООЖнГоОСнУа-
время о"азалось -от овоего намерения наложить руку на монастырские
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имения, довольно Щедро вознаградив себя за такой отказ планомерным
и все более деятельнь" вмешательством в имущественные дела церкви.
При Пеще и посdю негіо вме,п1ательство центральной власти в  эти  дела

3Ё%Т#%%?л%РgЁ%-ТдааКлИекУоГ.Р°хЖоатНИеЪНт%#еПgТеЕ:Мнg°пОрТо%[:Ч%Е:#Ь{ТвОйч8сат3='

88iЁ'iоЭЕ±ЁЕРgЕ&ТgрРfЁ%ТlЬ].ддУ;€3:gЁgт3tь%ЁГлаоТ%лЭиТЕк°о%f3паоЛл°еС3ЬньВ[%3%3gдНиЬё#[

§т3:€оТеРЕ:f:Ьр=.°I#o%р:ЁЁ:;св:овТЁЁЁ%ЁЁеg:ноЁаg[Ё]§8Ё#н:оь:о%Ё#:[3веаБ:8ЁЁВи=Тigd:кн:аеЁ
Ра3рыв способна была, ~. и то в течение очень непродолжИтелЬно|го вре-
мени, -толыю революционная буржуазия Франции. ПОэтому даже наи-
менее  ljаісположеінные  к  духовенству  представители, Образованного  рус-
ского дворянства не шли, -пока держались своей сіословной Ёочки зре-
НИя, ~ дальше    протестантского    в3гляЕа    на    оТБiОшеН"е    гоСударСтва
к церквij. Протестантскйй взгляд встречаем мы и у Татищева,.

Татищев   вполяе   признает   «бес,Оумненные   утвержLдения   11исьма
свято1',о».  Он нимало не сомневается в том, что человек  соістоит из  двух

Ё8Ё%]g:]Еz'ётТ.е-:.бде%gь:%рИтиТе:Л%dвОоПйИсРi%8СЁуНшаиУ;±сетНьИ%уОх,ПЕ#уещЕ#ШЁiк:L=
кого  тела  или -частей,  следственно  нераздельна,  а,  коі`да  чераздельна,

ЁОguЁ:бЁб:е&СлеЁераРадЕцЁ;%:вG:g#БЁе=д:О::о:тggЁgЬхиУvЁЁИ#Ёgп8лй:€нт=ЭЁ::оТьТЗiЁЁiМОkВ#б:Ё%д=У:
довод  этот  считал11  неопроівержимым  все  мыслители,  склонные  к ком-
ПромИссУ  с  боFослоБами,  а  та,киХ  было  бОльшинство,  ОсОбенно  в  Гер-
мании.

Неуместно было бы определять  здесь тео\ретическую ценность ука-
8анного довода. Но для характеристии миросозерцания Татищева нуж-
но заметить, что с,оображение о двух «свойствах» человека служит у него

iiЖЁааН%ООдГЁу3{:iЁбИЕо##iуiiаiЁ::iОдЁЕij§ОЁ:ОЁg3gЮ%ЁС;Я;ОН;ЁуМiЁЁОLЁ8:8аЁсЁЁОЁтЁ;Ё:Ёi:б;ЁЁЛ;:;Н::ЦЁ:±#=
влое,сиЁбl3;,аg?лватсотрьг.:тфьf,:-о3оIБеиеi,F8тзgggо:::в%рха,:ет:Бншееен:бй:рдгаа:теоуЕе`iтиеё

о  нравственности  опирается  у  негоl не  на  11редписание  религии,  а  на
«закон естеотвенный, который нам -при соітвореини Адама всем в сердцах
Еаших вкорене».  Естественный закон  «во всем,  паче же  в  глаБнейшеh[»,

:%::%iееFн,Са"::Ё:#евНоНзЬо[бМ±'овЗU::нОНиОМйзТiООТнОеРнЫgпg:LЛте&%ГмО.МдЧлеяРёдЗО]ТаРзОаРтО&КпОь:
ства  этоіго  Татищев  сопоставляет основное  положение  естественного  за-
кона .с ооновным положением  «письменного».  «Основание естественното

з%gg#3:сеоЁ%а%gОб,и=гgвфозистамd%т,о_си%%зуиh3ом#бвоиснро:заунЁЁgйпЁсьс%ggн3:g

g#g#Ё:еяЛИра#€РдОаИюG:сО#х:.Т'в°:тg#бпВоИпьТтекеНЖй#gаОЁЕ%:;:#нО#еЮбоИ:р:%:
ственности  на  разумной  любви  к  себеі  Татищев  выступает перед  нами

:Ё%:вЧеНтЕ:#ел{iПkОйТ%::#%L4йяй#]:L::Оg:U:Е:;юВт%Ё°:ЕтеЁ'роСсв%:#Ёе::%Р#;уТ

±ЁgсетЁиЕд%е:сТяЬ:Ё]ЁРР::iУ:Ьв?:йГх3Г§Ё#ЁачЁ:Тgr:=#еiНсП:О:С]:g:±а:П:ИрЖОНелаюЕ;ё:П:РЬ±%и3сgатр#ет:е:лВ]:
У Татищева 'выходит,  что мы  и бога должны любить  по разумно-

9стетическим соображениям.  «Я хотя с,амою малою вещию в мире почи-
таюсь, -1іоворит он, -однаю ж,то признать должен, что я им сотворен
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н что имею все от него, то должен,  яко отца и hёрвейшею-благодетеля,
®тюбить  возмерно.  Еще  же как  я  желаю  благополучие  мое  всегда  при-
умножить,  а  Ведая,  что  ни  от  кого  богlее,  как  от  него,  получить  могуf
и  для  того  от  любви  разумной  к  себе должсн  и  3аимодатёльно  (Siс!)  ИлИ1
преЕварительно  бога  любить».

Надо  признаться:  это почти  смешно.  НО правильнОе ОбООнование
учения о нраВСтВенности МіОЖіеТ дать  только  социопогия,  а просветители

%:%НдЬуРлеЁЁ3мУиТеЕgбО;Е8kИ}Ьпрее?к::ьеТ&ЕтЁBвОаСвОтВо:ма,ЧтНоЫ5нО::°;Шь:=ИсЯо:
ЦИ°Л°сГОт#ьаИя:gРзааТЁ#т::gМо%#::т:а«::лЛеЬсНнУой»СТфО##:сУо$Ги°иВ::ЛбЯоТг%%±овских

вторжений, он иокренно возмущается теми пресЛедованиями, с КОторЫ-

glсЕ:тЕоикоБgты3ыЕе:3-.gОдчьеIстIiзядмаl:ниабggggятеис:::Ес3к:еавеЕgндеийн:аglзеиртI:
Осуждс)н,  но` потом  не  токмо  от  языч1[иков  за  премудрейшеі`о  во  вс9й
Греции почтен,  но и  христианские учители..,  его хвалили и  о  спасен1іи
его не  с,умНевались».  Еще  более возМущают его таки6  обвинения 1,1 пре-
следова,ния, когда  6іни исходят от х-рнстиан.  «Паче же ужасно видеть,-
п11шет  он, -что подобного тому в  хриtстиаЕстве последовало,  видИМ  бо
вьIсоRОго  ума  и  нау1ш  т1юдей  невинно  тем  оклевета,ннь1х  и  прсжляттZIю

:,%вЕ:ц={аТРR%Е:g=]z=];у%аgc;`Т°тоРИчРтГоИЕ]:]ЁиесЕ:?Кз°еПмлЗgЖ#gе6о:Е°цаЗ,еЬ:ЛgaеFяаLi
окtjло земли ходит;  Картезей за  опроверэкение ариотократической филоп
с.офии  и  3а  учение,  что'бы  все  сущими  доказател1,ствы,  а  не  пустыми
снллоги8мы  довОд,ить;  ПуфендОрф  3а  И3'яIснение  естественного  права,

Ё3Б°уРшЫаA:иFсеь:К%Пр%z±°ляЕтеьТ,РЕСфТ8#сНтЬа]:rиПаоПгел`Е&КеИн%]8%[К°кНЕЬiтЕJТЕхЮСупКОат=D°е%=[#g
запре`щены  был-и9  но  потом  нехотя  сами  папы  Бсе  иное  не  токмо  за
полезно, но и правильн`о признали».

Тэтищев~решитеrlьный    сторонник    веротеРПимоСти.    Он  резЮ
осFждает прес.ледование раtс,кольников,  хотя и  считает их  «безумными».
Верный своему 'утилитарному взгdlяду на вопросы знания и общежития,
Он  доказывает,  Что  рели1`иозные  распри  приНОоят  большой  вред  госУ-
дарствам,  и  с.тавит  на  вид,  что  они  прои\сходят,  собственно,  От  коры-
стоtіюбпвыS  11опов  и  суеверных  ханжей,  «между  жQ  людьми  умными
пRОн3оНш  не  мОгут,  понеже  умнО]`1у  до  веры  другот|о  нИчто  касаетоя
и ему равно лютор Lчн, или язычник `с ними в одном городе живет,  или
•с  Еи:`1  торгуе.тся,  нбо  не  смотрит  на  веру,  но  смотрит  нрU  его  товар,  на

ЁiО:I;;;iЁiр:::ОпЁо:в:е8дЁ:::Ви;:ВаЁеЛр:т:ЁI:#:нGе:н:и°яРк7#Е:ЕЁЁ:gс%т#:го:,дБ%э:#Л:Я:ТЬЕСсЁi:ТО:ЁТ=Нав;п:гео:тЕj
гос:`rдарству  не  толькО  не  вредно,  Но  даЖе  вытодно,  если  етЬ  жители
держатся  неодинаковых  религиозных  взгdlядов,  и  что  общество  может
с?щес.твовать даже вовсе без релшии (общество атеи,стов). С этим после,іl-
ним  положением  Татищев,  может  быть,  и  не  со11ласился  бы:  в  своей

IЁі::п7:Ъи°ев:гНуа°тЁеЁiЕ;%тЕв3ЁЁIС#:н:gе:3оП&еььР=е#Ёа%R#%вт[:де:РЁУоиТкЁЁи:hЁе:т:ь:ЕЁ%ьЁ#i€ЁеЕg5еЁ
От мысли о не|ОбходИмости  едЕ€нСтва релит'ио8нЫх верований.

В  эпоху  Татищева  великой  задачей  человечества  являлось, -как

ЁfВнОеРлИьТзяЁ:йпеЕй8:сL=,ПчОтНоИ#&тНЕИЕевН8]:iалВИо?##:С:%ду;FоК:Од::товРлееЛнИГдИлИ;
11Онимания  этой независимости.  Но тут надо заметить  следующее.

вешутИ=аСарМ:%ГпОр:КgтарЗаГ#€,8,,%йВЕ%gg]эхЧТу°iеНнеи?ЁТН{ТЕЁ%УкеуВ#Ё%[тео;g[НйЖ#€XiлКЛде;
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криста  за  450  лет,-чита\ем  мы  там,-ва то,  что поRлонёние_ идолоtм
н  на них надежду отвергал,  и  сотворение _света не тем  бо1`ом, RОтор~ыМ
протчие пршисывали, но невидимой- силе или равумной п_ричине при-

::3ЯЁг&Ги#gеЕеТиЮст%gсШт%ВыН°tМкУлеЧЬееЕ%ЗнВЁдобеЕ]ЖЁвНаИреьТ&Л±%%3]етнУ;ИуЛчf:,С:ОзИа-
Т° афig%:°#еgМ:ЁgЁа:».Ошибку  относительно  времепИ  ЖИЗНИ  ЭПИКУРа}

родившегося в  342  или 341  и  умерше1'о в  272 и`270  году  діо нашей эры.
Кроме того, хотя Эпикур и не-был «атеиоТОм», но ботам, в самОм деле,

Ё=З:%:мТо%ЁНтнУ;»?°нЛ::т%В°неейтоСчИн°::Ёе_::Риам%йИзЗЁ::ьТН8ОнМа:Ж:е6tОЕрТ
шённо верно то, что на -Эпикура мнОго Rлеветали даже .Образованные и

БОи-::::#%RоF#ьд[:[&,Сg%ое#:Ё±Е:ЁИе.сЕ#СЁ::ЛбИiйаНт:#&ВеШнИеесСпЯраИв%ТдОлРиИвеЁ
R  нему,  Rак  и  Е  -дру11им  материалиота_м.  И  нельзя  не  11охвалить- Тати-

FуеЁЁй:%'азЧаТт°ь°Ёо:8Тgз:ЁiИтуН%ЁЬ±Лу#?Т8Е:#сСтТоОiМ±ogапШО#а#ЁН%Кес°:
Пристра.стие об'ясняется, пожалуй, тем, что, -высRочка в деле европей-

Ё%ЁТьОЕОиСлВЁ8Що:Е:Ё'0=йр::нУЁ:%ЁнеиЩеенаНЁЕЕ:ЁЯвнУиВикаиЖамТтеgi:О:Fм:
ОТНОСЯТСЯ R  ЭТОй `ЛЖИ С  дОСТОдОЛЖНЫМ ПОЧТеНИеМ.

_ Интересно, что- проповедуя веротерп-имость,  Татищев настоятельно

ЕО:ЁЕg5еП8g:мЩяеЕ%СЕу:УсiLРеИ::Ёgя?Рд=#оЫ3Т3Ё:ЁgОЁБgмЛе#йе:РеанТиЯЁ
знаний   сообразно   д`вум  областям, -«душевной»  и  «телёсной», -ОН
раtспределяет все науки на следующие пять отделов:  і) нужные,  2) по-
лезные, 3) щегольские или увеселяющие, 4) любопытные, или тщетные,
5) вредительные. Ко вредительным наукам он относит «разных Rачеотв»

&%gЕgюаНиИ%::.)БНое#еРеОЁ3=:сТн'ы2м)иа:Р#с%Е%а3ч)есПт%Е%Ми?>Н:FЁiо:L±ИядРо%

g8ЗЁ#и8аЕЗВО%?ЫиИв#?И=%В°iРоБь:ЁОТ%а.Еgе«:БЁ8k#ЕеьРвНь:gxТИgае#ТВОо'Ё
пишет;

«Хотя сии ±ауки зломудрия ничего оовершенного Jв себе не имеют

Ё6=П:.з)РLао%gв%g:::Ип#тЕЁЁ:ЁЁеЫ:Х;Л:О$°:ОFgОтТВЬиИн:е:}:-ЁiхрЛеЁд=е3й:=:Ё:зЁ:о=еЁ§:ооgа:=в=
Rазание неизбеано поне_сти-должны».

ванииТ%%З%НшО:ЕЖЁа:еИрен:[ай"убчееGЁУ:НпУgтxЬаТЁТеУлаВвРЁ%,i:,ИijЕб:[ТОдМажТ8ей#
нахини,  сmсая  свbю  душу,  занимались  в  то  же  время  каКим-нибудь

:еТООвдfgЁЁ:едВерСЁ:аьТх°8еМсааНмЖ:МзИл#рЛаFнУоН::ыЕаRе::#УнЕ'т%:оНЁЕЖ:Fа?
коюРый  «жестокими  на  теле  нака8аниями  воех  оных  tб`есов  повыгнаdl
так,  чго  ныне  почиай  уже  не  слышно,  а  особливо в тех  местах,  где

::::::{iЁа:зУgЁо:Iр::Таа:т:иЛЁЁлggRяд:аgцТЁТgСBЯЁ'ЁЁ%я:ОЕЬнШеЁиНзел=:g%тсОябевЕ:#и;ГО:
со3ерцание  этого  замечательн.ОгО  ЧелоВеКа.  НО_ вСе-Таки  весьма  8начи-
тельная  часть  «Разговора»  посвящена доказательству той,  Rазалось  бы
СЛИШКОМ  пРОСТОй  И  ОЧеВИдНОй  ИеТИНЫ,  ЧТО  УЧИТЪСЯ  НУ"НО  и  11ОлеЗНО.

%ЖЁо:RнЕп°рВаавТеОдлТЕ::Р8ыл:е%еь:И#]Ёак:тьЭТgадэЛтИоНЕ°аетиЕ:Jg::аБ#;О:Ваоk

:%:#и"%::g:#у#&й=еа»Ь:зРЕЁ:дгИоЛл°ОСаВкерСиТ:а%Ё%СмТ2Ч:НвНрУеУЮдеВ%Ё;Ёи:FеЕ::
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и  А.  Кантемиру  пришлось  в  первой  же  своей  сатире  бичевать  «Еуля-
ЩИХ %ЧтеаНрИОед'}мы выставляли против науки всевовможные дОВО'дЫ И, Ме-

gодУиПкРОпЧоЕ'тЕ€:ЬкgйОвОЕ#стПи?дЕЬо]В8ЖЁаеgЕgИЁо=3т:%ЕКпОр#Уе:ОЁg3#:
щев считает нужным внимательно `разоФрать довод ы политики.

«Никогда   никакорt   бунт, -утверждает  он, -от  благора3умных
людей начинания не имел, но, равномерFо ересям, от коварных плутов
с  прикрытием лицемерно1іо   блаючестия   начинается,  которой   междо

:3gлнgЕюрру%Океияевбпурно±ио3ввйт:>,.ввроЕ%дБвоеdро%ЁеЕ%3а:нрg3ЕЕ€,етссЁеЕ:цтооь

Ё3I:#]НЕИр;аь:Ё3;ч8Пеа:Ё[;м3%Л#Ё:Ё{вggМиgов:°ч:и:сЁне=Ё'у:И:о:вЁiЛяЕ{3НЁ:кgое#Ё3н:;
простоты и благочеотия», а КОгда добилоя власти, все училища разорил,

ЖеТесЛкерйыЁЖFБ°лВаг%Зg8Г#анЛiе"g88;LаВр%:ваУЧзеаНбЬЗiХятУсдяОбоН%ЗО%33ЁРе°нЕz
€воих подданнш ,iЕотому,  что  бунты  не извеотны  там, где процветают

;Ё{е;g:ПЁе#jЁ:gЁпН;,ЕЁgЗЁгЯрпо:вЁВi#::м:аифф&gvТЕ:арвееЁ:гF#ОЬЁОл-Е°оgмgЧч8:Т:ОЁ;
ЕааКЕ=еТВнИаЕiЕ#е'р:Оd3ЕЁ]:у%8:Е:бпЫрgсвОеПтgi%Ё[иГЛсЯОбИр=вдЕЕ%Ь:gЕ#б3::

gи?ТУэ%ЁШс2:%йВсЬiРеа:Е58Л#чМеЕьРемВ:ФТиЕИgЪ%ЁХетТиРтgлОяВЁНЁейд:вРеFи%Г%gбСЁ8:
`€твенным  движениям,  -совершившимся  под  знаменем  религии,  допол-

Ёй&3СО;нЁьоЁаgЁв#lджЁgЁ=Ё{еуЕЁйЁgУЁЁдi#еЁ;н;Ё.О:бЁЕВ:Рfерgg8:jр°аЁ3ЁдЁл:ьТЁО3gтЯ=Л;gиg;%%:ЁОЁ
11лавпым теоретиком, выдвинутым ею на защиту абсолютизма.

(«Ученая дружина», и самодержавие, т. ХХ1,  56~65).

РУССКИЕ  «ГТРОСВЕТИТЕЛИ».

Т а т и щ е в.

Францу8ские просветители    относились R  религии   отрицательно.

ЕОЁ:3#сЕ3#Иь:#Ы:он:ЕЖТ:.ВЛ$g#gвиНепрИоМсgеИщеВниFдГоЛлаЁg:[НбЕg;

ЁЁ]:Е:IЁ$С::j:оЁiй%РЁаЁиiЁЩЁрЁдЁЁеЁ:ЁЁу:ИЁЁрЁi:;gЁБiЁсЁм;еИ:ТЁЁiЁЁgЁЛЁо;;ЁЁЁ:аi§iЛЁЕЁjFЁi

ЁiЁ;ЁйкнЁЁаИЁ:>бИ=Л&Ёk#:ЁРF;еg=веgСЁЗуЁд:ЁЕо:г§:ii;gеgЁЁЮ;FjОЁЁ;ЁК:-Рgде{ЁИЁО;:±ЁнЁgя:ИИпЁсЁьЁм::
и` закона Моисеева  со временем младенчества, человека».

По  свидетельству  доктора  Лерха,  Татищев  имел  оообые  мнения

Ё:Ё:8я:йвРt:Ё#::й:Ё:е::е::еЕО%и?5ЁГь:ЁМЁН;я::i::Ё#::ЁТgал:к:иш:Ё:::оьРт:;е%ОЁЁ:#бЬ::{:
Мысли Плеханова о  реmігии                                                                                                                             10
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дание в  его вз1лядах светского элемента делало  их очень  непохожими
на  миросозерцанИе русских начетчиков  допетровокого времени,  но что
Ёое-таки  он  не  разрывал  с  рели1`ией.  Теперь  мы  видим,  что  Татищев
был склонен к кіоімпромиссу с 11ею также и в своей философии истории.
Наш просвещенный \идеолог дворянства шел в этой области за умерен-
ными немецкими просветителями,  видевшими в  религии божеотвенное
средСтво  «воспитания человечеокого рОда»,  а  не  за RРайнИми француз-
скими просветителями, смотреівшими на нее как на одно и3 важнейших
ПРеПЯБСпЕоИчйем?Сg:iЁиЁ:Л%ВеежЧ:$К3:±иРаиЗУдБg.гимидаваласебячувствоватЬ

только  там,  где речь  шла  об  откровенных  религиях.  ВО  взгляде  же на

Ё|iЁаiсIiОйл:е3н:иЁиейЬЁiЁЁКЁИiХтЁЁнFэ;:::ЁЁЁИ:й§й%:#iЁЁУТЁiЁма:б#[ф:Ё:ЁЁЁ
От 8лодеяния и дhя наставления К блаГОнраВиЮ И блаЮчеСтному житию*

:ЁМkМFоСгЛо#ГFеРлеfгОиЖОё%ЁГееддоУг#атИь3]%дзйОь:±лВяюдт?сУяГО:л#яТе°лТь:[Оьеiм=ОлдиечЛнаоЧ
стями чаще всего с целью эксплоатации,  но иногда и для «удержания»
своих соплеменников. Сущность этого в3гляда усвоена была от просве-

FтgЁесЁаЁиV[k[lхВеgтаолде%g:.НоетКgе°гРоЫЁОТiучВЕLдиаЮсgFеМ#S8ис#ЁЕ%Т:{Е%:
ВОеХЖБИ#g:иТ%О'kоСие:-еСв:Мg:#ОнИа»"ИиСТZ:;ЁешеХсРт:%:ИахЪСиТсВтОо»во#аЁЪ.едота.

вляют  собою,  во  всяком  случае,  явления  чудесные,  т.iэ.  искл-ючитель-
ные.  А  пРИ  нормальном    ходе  истОРИчеСкоГО  пРОЦеССа    главную  роль
играет нак`Опление и раопространение  знаний.  В  процессе их наксшле-

:ИтЯакИжРе:С=РЁ:ТЕащНеевНИнЯеОбЧЁ:ЬбМiН%ГрО:сЗ%:#:gлТе%ТkПVН]Лев%Е:,СТе%#абРыОддоуР:
мал  иначе, -от  заботливости  правителей.  «Ибо  как  человек  и  кроме
природных  невозможностёй  за леность -и  нерадение~ собственным,  пачФ
же родительским неомотрением того блага  лишится,` так  прилежностию
и снисRанием един более другою приобрести мОжет; равно сему и в обще-
ственном  един  народ>+' или  1`Осударство  пред  дру1іим  прилежанием  соб-
ственным и случаями от влаотей учрежденных училищ более успевают».

Ё;Ё:ьЁш:Ё[;неЕиЁjтИgаИНЁiЁg:ОЫоЁjы:ЁЁТЁ:ЕИ%С:Ь:гИ;Ёя:i;F,еiЕii:тЁе#]ЁVе3::РЕИgЛ:ЁйВ:Ё=КеЁ'амЁеfБЁ;
Г#аиВяОт=льЁ#ГОиЧИп#::оНтОвГООрнРу°Ёар:#:С:еТнИаТЁ:%й'л#:ееFаЬтуд#ТГЁслЖанВЕ::#

Ее#ВрЖ::дабРь##М::м:[Рме#С:аеЁ:Еео:еьТмE:ГО:ЗуЁ%дь:йиТОиЧ#*Ь:=йСмКиИйег%
предстаівителями.  ПОсле    них  он  нача,л  tбыстро  мельчать  и  клониться
к  упадку.           ®

(«Ученая  дружина»  и самодержавие,€т:  ХХ1,  75-77).

Кантемир.         .

Говоря  о  Тати1цеве,  я уже  обращал  внимание читателя  на  то,  чт®`
во  взглядах  этого  замечательного    деятеля    порефоРменного    времени_

:З:ТиСтКс"яйсЭкЛае3МаетЕТЕеgИЕ&ЛнЬт]е[%иПрРе:°%Лнад€gе3Нваьд[чбаОйГЕ3Л%±СОЕЕg.рТаОспЖр%ОЕВ::

:##с3яТьО]Е?ЛкИiкН3i`оР%ЕЕ%СиТРмаgрЯаЯлСЁстОыНемйас%%в8Е8ZЛБg7%Ё?ЛаНкРgакЖиИм-
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светским, -и  даже    языческим, -писателям,  каким  был,    на11ример,
Гораций. Но сильно и нелепо ошибались те еі`о современники, которые,
видя преобладание в его вз1`лядах светского `элемента над бо1іословским,
1юдозревали  е1'О  в  безбожии.  «Афеистом»  он  был  еще.гораздо  меньше,
нежели  Татищев,  у3ке  в  юности  им,  как  видно,  владело  религиовное
наскроение:  первым  печатным  его  крудом  явилась  (в  1727  1'.)  «Симфо~
ния  на  псалтырь».  И  до  гробовоIй  доски  ето  не  переставали  занимать

Ё;Ёд%:ТНО%:О:бьОВнFкgоЕл%gЁЁЛсЁГgЕИ€я:ь::р:ЁgСг:и:%ан;:Ё:вЁЁiЁ3:Ёg::%iFiЁье:§i#ЁТл:и:
#оБgЁ:gьяд%%окт%.;=%3нвы:%.кШgвgjс8кдЕЁЬпКиас%тgл:мf#Ё3БТноМ3Е€тТЁв8:

iВеОЕГнЁ#И:Е%iЕЫЁ,В:Р%ВафЕпЯdс:БиаиТеЛЛИРОВаЛ Не к теологии и не к свя-
(«Ученая  дружи,на»  и  самодержаjвие,  т.  ХХ1,  83-84).

половЁ-ЁgехМVеlТlдУвеЕ:?±ОиВЬ;gефЁgЕ#ОКдНе%gелПяР#Ве:Ие:еиЛкЯоМйИрЗ:8Еg
ции, -очень  немно1іо было людей  достаточно  смелых духом  для того,
::8ЁЬLС8Вg8gлеНненоОйС.ТасВоЁеЬрЕеЁ:%:%%ЁВ&:ееЕ:%ЁоОgg]е:'о%ыСВт°ре#оg8:gС:%:
дОбноLй  омелости  от  рУсско1`о  прОсветит.еля первой  пОловнны  этогО сто-
летия.`

Известно, что Ньютон, так хорошо умевший обращаться о матема-
тическими доказательствами и так р©шительно отказавшийся прибегать
к  гипотезам  в  своих  научных  и.оследованиях,  до  1юнца  своей  явизни
оставался религиозным человеком. В своем миропонимании он не сумел
обойтись  без  «гипоте8ы  бо1іа».  И  Кантемир  отнюдь  не раопоіложен был
ставить  это  в  вину  велиюму английсжому  естествоиспытателю.  Напро-

:%Е.бо°лНееВепРрИо%в%щбgЁ%ьТiВлИюддЯ6йЧТнОа:8gЁе%=3ГО%вСеТЁ%ЁнКь::%:ЁЯЕВврС5g
ОСОбеННО  дОРОЖИЛ    фИЛОСОфСКИМИ  дОВОдаМИ  В  ЗаЩИТУ  бЫТИЯ    бОЖИЯ.
Нанболее убедительным казался ему едва ли не самый 6лабый между

=тЧ=Л:нТ:Кв:еав3:Ё%ежМнЬ:fеТп"а:Иь:Оi::пОаЛг%Гт:ЧеiСКпИойвт%ЪВяОтдi.gг%Н:е%8и=ефПие#8:
софски ппсьмаЕ.  Впрочем,  говоря  о физико-теологичесюм доказателr>-
стве бытия божия, надо помнить, что ему вообще очень посчастливилось
в ХVШ веке и что на это была своя причина. «Оно, ка8алось, с высшей
тоши зрения примиряло самые строгие требовапия науки относительно

;#oFсН=р:гГО:в4o8зВт3тЁЛВ:ЁЁзЕН#аggПg:н:д:!%Епс:2;ЁЁ:ggв.$СЁЯЁМоиИлвg3Р%е$Л#нЕZ6®:НLОЁ,:сf+Ё:
годнее всех mтальных,  чтобы  поставить на  место иоторического отжро-

нЁ°Ём;:;Тва!iЁjеЁЁiЁЁ:Ёg;iЁа:Ё:Ё;iЁ:Ё:ЁМ:оЁЁ%ЁнЁр:{::ЁЁ;Ё;;ЁЁР:Ё:8ЁЁЁнВiЁЁ:Ё:СЁf;iЁ:Ё:здЁО:Ё:Ё#хЁЁЬ;Ё;Ё
никто  отнюдь  ничего  писать  и  печатать, как  о  множестве  миров,  так
11 о всем другом, Ёере святой противном и с честными нравами несоглас-
ном,  под  жесточайшим  за  преступление  нака3а,нием,  не  отваживался,

&оЕЁ%&g#Fя?ЮfgребвЬ:дgнЬ±Н#.?.ОкМнНя%ГеИмЕ#аУg3еХм#рFмГ?.,°уgаgьеСТвВе%д%И83g:
брать и приолать в` Оинод».

$
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ЧтобЫ дать понятие О Ходе его мыслей,  я оделаЮ  довольно длин-
ные цитаты ив его восьмого письма.-  Он юворит тфм, подводя итог воем овоим предыдущим рассУжде-
Iiиям:

«И тако  мы  довольно видели следы 'божественные  или,  та,к  ска-
8аiь,  печать  жиЬого бога  во  вGем  том,  что  называю  творение  натуры;
ко1Iда же все тонкости лцшние оставим, то первым ввором увидим руку,
которая  держит  ,все  части  овета,  небо  ,и  землю,  растущее,  живущее,
наше  тело,   наш  ум;  все являет порядок,  точную    меру,  премудрость,
искусство, дух вышний и владычествующШ 11ад нами, который тж как
душа целого света и который рСе ведет К своему кОнцу от начала своего
тихо,дН&Ч8еВ,СЁgаИнТ:еЕ:g!уНт°веПрРяИRИ#т,В€3;М°:BFмИуй:';Ость,котораяестьвка-

gдде%%лgсSРбИi]8ЕеgИпдоЕЖе#%н<:3,О%ЖЁеgмЫьЕЛggтНуОiМиУлиЧ3%О:%%Уi'3обОрЯе:
тения  и  доказательства .физики,  сбирая  самые  оокровенные  части  во
в.сяком  существ8  и  во  всякоМ  звере,  рассматриВая  крайнее  иокусство
меха_ники совершенной».  Но в этом нет на.добнсюти, так ка,к и без того
ясн,о,  что  «бог  един,  всемогущ ,и ,властен  над  на,ми  и от нето  едино1'О
человечесКОе  зависит_  счастие,  и  для того мне  с  моей  сто|р.оны  повино-
ваться воле 'ето должнb и почитать божественное его опРеделение в моей
-шзни?}.

НашаБтор,-заметьтеэтg,-оченьхбЬ`ошознает,чтоименномож-

g:ф::ВиРанЗь:нТ:,#%ОжТтВбt:[д#iае8саЁеЁЬхОЁО»дрЭаТ%ГаОтеРлОиТаk,оt:ТрРf[gдменgЬ::ИсифеИ#%
докавательство  скажут, -говорит  он  в  следующем  письме, -что  все

&ZЕРсао3d%3#[н8пБ%ЁZ%СьЕ:ОИ3ЕЕg#%ЕОиСеТТр3зИудмЕ:йвВсяНан#уерg,еFн&Иhl{I:g
скажут, в пользу человеку, но-ты худо заключил, что .она сделана с на-

Ё%Е::ЬМиИСнКаУх%СдЕтОьМтРо?дЕегЧОеЛн°еВебЁьаРлаоЗ»:еХОЩ`еШЬ,СаИсебяобманывая,
Но Кантемир не вдумывается 'rв это возражение.  Он только о"а-

хивается от него, повторяя вс© тот же физию-теол,огический довод. «Что

%аюЖйТйлГ;с:ЕРиаюШ=::Т%:;т-иОхТОачК#Мс::[Лт:ВефКиеЯоКсООТ#8Ё[,йL%?МвЖд%УgТЕgмРм:
уверятъ и с11ррить  станет, что он единою нечаянностью  построен и что
иGRуоство и прилежность  ничего не прибаЬили _для покою и простран-
ства жителям» и т. д.

Тут очень `нетрудно было бы  уличить  его в` «софизме,  неправиль-
ном  заRлючении  разума».  В  самом  деле,  для  доказательства  правильi
ности физиRо-теолОгичеокого довода Кантемир 3аранее предпола1'ает его

FеРо?пВоИгЛЁБЗLМо.гоКдРоОвМоеда:°йОЬдЕmнеахСОЕ==°ЗапрgОадРеУЁЕgгоСЛвgi`gй?п%ZЗgаКБ:
щих им достигать их целей. Поэтому они смотрят на` природу с точш
kРiетЕТ:т8ggге%тЕОg:ЁЕ.G<##лНиgьШсИамВЖgЁ:СнРоедпСоТВсар'е&g%аНме,k°ЕZgоднУ±
имеют    обыКновенИе    пРИГОтОВлЯТЬ  СаМИ  длЯ  Себя,  ОНИ  долЖнЫ  бЫjШ
11рийш к заключению, что -есть один или несколько правителей приро-

gЁе=л3gв%#:п:я:Ё:]ОЁ#ьд%оь:;>kк5о:тЁЕ.Ё±абgдо:евр:::м#делЁрнй#э3т3o%#оgа;ирg:кржтеЁвЁсЁ
Спинозы.  Впрочем,  если  и  слышал,  то  долЕен был  оттолкнуть  его  от

ЗебфЯiл%%gф%Ои:еРнШоеНмНоОя%%дg33ГВсеоТсСтЕиОтВазВд=83:%Мg'тЧое#ч?#ыОНсп%gЁ%g
с  Ка'нтемиром,  котОрый,  ВО  всяRОМ  СлУЧае,  иМел  ту  заслу1'у,  что  был
одним из самых первых по времени русских писателей, вплотную под-
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=%дЁОТтьХgОсфт:g#ф%#п;::Ё&:н%'еап;е:8F;#::биЬ:8а:гЬоЧ#:%ТЖ#ОиЗ±
в3гляда,х. Поэтому я буду не критиковатъ, а только Излагать.

жденнСоаюТОчеСл8е#«8сУЁ:е:%%'я,ЧiОгg#итООбн:ГiЕ%gгд%В%%Рм%ЧОИюТапе;иЗЕ8:
сущна, и действительно, _со мною родилась». Как нельзя более понятно
и то, что он признавал наличность в человеке двух «естеств» и что самая

:{ТЁаа#*ЛgF#gЁЁ:°&Л%У%gоЛивасве:мМвУgЕ%ЁпЕеЁаоцт:iЁgi::йЁо:ЁаО%МgЁлiЁа[ЁТЁ.fl€:;#оЁ§:
динение не может бытъ так, как от существа всевышнего, 1юторое два
РОдае3ОтВОеРпЕ%Е8ТВиазл#mдеЕ%ТЛнОоВрСgсеу#еКнОиНееЧвНе°дееЁОяВе8дШе%::Е8Ё.видно,

в дух6 декарта, философия котОрого оставила.глубощИй след в уме Кан-
темира'

(«Ученая  дружина-»  и- самодержавие,  т.  ХХ1,  87-89).

П О С О Ш К О-В.

\+  Па'влов-Сильванокий   называет  мирово3зрение  ПосошкФва  сТаро-

ЁЁ#?;а:йи`#:вЁИgб:а:В#Б±ао=зТоОкЁR::ва:эЕ:О:М:#:ее8СрЕк3аЁ#ОЁЁС:Я:Вil;Ёй=еgЕ:УЁЁ::
видное  и  и3вестное  на  оуемудрия   раGкольнича»  и  проч.    (вакоЕчено
в  і708 году) и «Завещание отечеокое»  (3акончено в  1719   или в  1708  т.).

тетомИп3оВ%ОаТFтЕйпоРлОе:Е%ЕОиК%йр::#ь°ЕикадмМиТЕggБд%ЧлТТЕ:оШZgggка#оgОЕ%:

:igнаКЕ°gВЁ:от%рРееgд:%аТ:тВоЁ#иgжзigа§>ЁЁКо;с%о%=:м;ЁgРеаЁЁОЕЛЁ;:Ёп°Ёg§;ЁТ:ЁЁ%:н*еПм°gСг:р3::

пF%::#gОfЕОтКоРрУаГяОЗ#гаiаR8g[°Рс%g$ОЁЕаРоУдЕЁа:Т3СЯсаkьРхаСсКиОлЛьЬЕь:FЁ%вgдРо%

ЁЁg::ЁЁЕ:Ё:ЁПЁиЁЕЁеFЁЁаiЁiiиЁЁigТЕЁ%Ёь:®ЁiЁ;;ЁiiЁiЁеЁйТР:ЁFсЁ%аЁЁ:Ё:ЁауЁЁ°й;giЁiЁТ;
не повелевает имети»  с  вратами  официальною 11равославия:  а еще кто
с шми будет бе3 6oя3ни вмеоте пити и ясти, или иніое какое оодруяие
имети,  О та,ковых  Златоустый  рече,  якО пООтраждут  от  бога  паче  того
исТого врата божия. И се1'о ради для гос1юда бога гнушайтеся всеЕ оже-
учительствУющих и возглатолющи хулу-на каковые овятыни, и далече
от них бёгите; понеже все сии врази суть хриотовы,  дру3и же антихри-
стовы: вси яRе лшепророцы и хулницы из  «идоша от диавола и от сыm
антнхриста».  В  том же дуЁе выскавывается Посошков и в  «Завещании
отеческом».  «И о оем ты, Оыне мой, Не сумняйоя,-товорнт он,-еже
божиих противников и  от истинныя веры  развратн-иков  омерти  преда-
вати: сам бо господь повелел древо, не'творящео плода добра, посекати
и  во  отнь  вметати».  Мос1ювский  «11рогрессист»  не  д.Овольствуется  оове-

Ё#л?;еЁ:#а§Bф#::{ТЕОiВеigОS%итgзЁЁi§т:а±3Ё#ЕТ3Е#О:йТ±::т%:8МЁЮТ'ЁОеЕп?:
]:Р"gBеОРбИоТ%8;рИазТвОgяFье,ПчЧобВыП;Ё%:иЧкеаЛмОВgс3ёМ#ЕИТЁ'в%Лgв.:ть:8ПмР8ЁО=

причести им было невозможно».
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Читатель видит, Rак неи3меримо далек Пооошокв от той вер"рпи-

Ё.ОСнТ)т%тЁ&ТеОЁ?Ой    СКЛОНЯеТСЯ,  ПО  Крайней    мере,  в  теории,  западник
(Влияние  Петровской  реформы,  т.  ХХ1,  1О4  'И  105).

\

Л О М О Н О С О В.

ждениЛ&МиО%ОЁ%%тg€Ги:%3gвУоЕ:ТЬнадсУмХеОЁЁЕ3ЕzЁ:%fg#8Зрфо%%=ЬЁgИвРЖ:,
ствеIнном смысле он всегда оставался полным и, конечно, вполне искрен-

;ЁЁМ%:3:рЁЗЁфо:к:Ё3ОЁаiМбп:Ъ%нтсЁе8рЁь:е±iа&ТОЁ:]:ЁЁо2%гЁЕе%Г%Ойб:ьЁ;:е:с#Ёп:бЁз=ЕРЕОfЁ:иТсаЁНgТЁ
было слншом мною оамоотоятельности для то1`о, чтобы оЕ бе3 критики
подчинился чьему-нибудь влиянию. Более основательным предотавляет-

цЫанТиОеПвРоелдьЛ#gОиЖмееНнИне6,::%оЁ3ГgН:СуОРнеУ;СоВ8g#оFООНн%е%:rалТgВнНиОк?аХоИйР%СкО#:
ЕОСТИвК%Е:ЕКii%а:ЁСфУnТ,%:gRОпРкаиШтИЁ*gg€тr:g:ggОЭелС_Т3±ТНЭ:Ё__ПОРЯдОК.

вёЕ88Ё;мКа°нМнПуРюОМпИоfпСьа]."В;};8ТрЁ:нВиОтЛьЬЁ8+Е3g8-в-Б*атЁЁлЁЁ+;ЁЁЁ%i8ЁtТ§#+н:н:j

;]тТо#ЁО3РggОЁб#Ь,]доiёс=в:и:i::леь:Беонс:т:EСо::Ё3:#Z:iУодг:о6пСтБет:#=;%ЁiЁ+gаВ%бЕЁ]Ё!г;:
%ф$[#дЁр%Е8gFлМа'шЕнОЕi%ЛаdСеЕн±И8мГезgЪУатРиевЕFмейоЁеЁьаУ±€ggiОМ;Р[аЭg

83ЗFаакдое#ЕОиер,дiЛоО#йТ,е%Рщее"эЧнееСрКгО±Он8g,Рg%Еа#ИиЯhЕBбЛЁц:ВБ&КЁgеВг%БС±:

ЁеЁСТ;Ео%г:и:gтЁ;йТ§ОЁЁд;ЁаЁше=вi:ЁgЕg%мgмЬЁО:#:;:мЁЁ;Ё*о::ОgиЁЁеЁкРFЕggg:У:;gЗ:g%%Ёа8ЬЁ
33:%ГнОчиУвЧаИ:еоЕЯiаЕzОм <#8&НеЕеиеем Рка%%:;ТЛеНИе  О  бОЭRИем    величестве»

ЁБЁ§g#п:;не:мЬЁjgМ##фНЁgЕиfОю
Всегда творши научи,

ХЬаНлаит:°тЮебВя:ИбРеас%м=ратРнЬь']йцарь.

#=8=ТвТ:еЁОьgаЁМ#;gр#5ВяОвЁолЕьgg:Х%О=нл8ру=б%Иgбде:п:р:FЕК#мфд%l:я:;g%ЁЛЕОiТкЧ#оК#ОgМ$:
:ее#,°КкИаЁЕаоТмРоИнаоРсХов:СпЮодgбИн3оНЬвоСлЕ&#ЛЕЁ6{гРдааЗдна3И8ТаЬдаГваадлFяУ'i'одМОебЁ8й
целью. Его рационалистическне рассуждения о пооте могли не нравить-
ся духовенству, но,  на самом деле, в ниz не 8а,ключалось ничего  опас-

Ё::8::ЁЁЁiiЁg::ьР;iкЁйШg3.ТпЁр;оi;:О:F:иЕтЁЁЁ#ЁgЕв:оЁ:g:8оЁ;е:iеЁ:gнЁ:ЕЁiiпЁЁЁо:кр:пН%Е;еМ=фВКЁЗg

gТТУ3iкиХ vпросветителей,  немецкие  были -ЁЬ~ЯЁ-:i
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ЕЖ::[.ЦЁНиТкР3iПдЬаНОнй;ВнЛаапС:giл°НнgенЕ%ТеиРПнеЁк8:{даНИнКеаКс%ЁнНе?вЕЖ%КвНаш?:Ломоносов.
основРБнИв:УсТкЁЕ[МвааЛл°тНвН:рдР#е°ПуОбЛ&ЖдееНнибеЫвЛт%м:°чТтРОЯСнеа#на:аЁсИiХ±::б:

FЗ#Е:%л°%gа:::3аоЁ2У:ЁиЁВо%д%еСмТ&ЫдуРОсд#%]Б'вдЕ8g#Е;Е&тВиСе±ВеЫgоНг;Гт:

Е:8ВвераКЁ%уТЗвсНкелКеgЕ#Оx;.°нТ#оаВлИиЯбИы:3КеаЁЗТЕЯд%Зс#Б%:ZЁ8ЁВаgеИлЯичНе:

€:38НтНаg3еКуабgжТеЬ±и%:ВЁБ:.О$б%kИдРе%ди%'э::ggд3лЁ#kЛЁ]о%дgggеСнОеСмТеЧ#:%
просветители,  никогда  не  бывавшие  11а  севере.  Чтобы  прийти  к  нему,
нужно было только не иметь то1`о оппозиционною настроения, которое

i ::ЖОШ#енйе ЁЕ%#Ц#gм:ЁЗсgва.СТО  И  TaR  СИЛЬНО  ССОРИло  науку  о верой.
Что  его  стихотворные  размышления  о  божьем  величии  проник-

ЁiБТ:Ь:о8:Ёаgg:gи=х§;о:jР:е:=;еН%ЁСiЁЁ;:::ЕО:fдоВЁеь:FЁЁС;§нОЁ:ЁТ;ПЁ#%g:ЁО§М8Ё°iЁе=ЁigЁЁ§ь:
.поэтом,  он  ста,новится тоГда,  кОгда  смОтрИТ на  воеленную  не  с  точки
`.:ЕggзИнЯа:%Гя::аЛкИхдоРрУОГЁ:Ое#;фзаЕа%оСм:?оТБн8РвеоFк:иЁаВеРт:МеННОТОеМУеСТе-

Когда бы  смертным толь высоко
ВОзможно было возлететь,

Е%Тi?::ЖлизбиЁЁ::Ь:авЕзез$gтОь;
Тогда б со воех о"рылGя стран.
Горящий вечно океан.

Там  о1`ненны  валы .стремятся
И  не находят берегов,
Там вихри пламенны крутятся,

Ё3ЕЮкЩа:{СнЬн#g%°оТдВаО,ВкеиКп?Ё,
Горящи там дожди шумят.  `

Язык  тут,  разумеетоя,  тяжіел, кж  тяжел  он нередко  даже в  наи-
более  удачнж   стихотворениях  той  эпохи.  m дыхание   космической
по©зии чувствуется здесь в такой же мере, как и в  «Вечернем размыш-
`лении  о божием  величестве».

(ВлИяни-е ЦетрОвокой-РефОрмы, т. ХХ1,  147L149).

КЛАССОВЫЕ  ОСНОВЫ  РУССКОГО  ВОЛЬТЕРЬЯНСТВА.

зумвЕ8тИорВЁ%gтвС;&еМвgК:FаЕЕЕiЁе'оРнОоЛЁ:еЁяВЕеРZ:.деЧйТ,°хСООтяВРсеМбеуНде#аj
торжеством равума у него и не связывалось  таких светлых  ожиданий,
какими полон был, например, его почитатель и биограф Кондорсэ. Это
значит, что сRептицизм 'уживался у Вольтера d довольно значитёльной

ЁЁсЁЁТЁJЁЮ;дi:о*Ь§гйg;::бйЛgа.=3йеЁн?&Л±Уу:кЁi3iЁ:ЁЁЁО;бЁэа:Ёоа;:%Р:iЕiЁВ;3&с*#ьЁjо:Ё
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менем  цивили3ован1юе  человечество  станет  разумнее  и  сумеет  лучше

Ё8:Е%ИиЕоzЗ?ЮнеСgд®ЬЁZЁаЁауЭаТвgоБgП<ЕЕ3елgдgg».НйТ'вд8тgмСс#ейотЁ%ЕЕ%:i
равница с  тем,  что мы  находm у Вольтера.  Она, конечно,  Об'ясняетоя
ра8ЛЕ%еБрgнЕ%СиТВуеЁgЫрХООЁ%Л%:Н%щественнаясила,наКОТОРУЮМОI'J[И}

:3ggжлньлныоЁgкиабееЁсео3Енеа%ЁЁg?,врзо:тчтеьkзаЕрапнрЁс3gЕz:еЕъ;.свверЕ3g:Z
имеш психологическую возможнооть питать отрадные надежды, -хотя

gFсь3ЕпаоедМtаF:#с:Fи'ст%амбиЛТF8gьgееЁЁиЗ,ИРмедЁ#тИеkе,ЛЁ:&СТиЬ±3Ту%%ВиИ±
последователям тора3до круднее было зара3иться оптимистнческим  на-
СТР"ЪИденМа.ко,  не  подлежит ,сомнению,  что  с  тем  крайнd пессимистиче-

Gким р31`лядом на человеческие  отношения,  который выразился в  «По-
слании к  слутам»,  очень  трудно  экить  всжому порядочному человеку,
а  особеннО   такОмУ,  у  которогО  еоть  скЛОнНОсть  принять    деятельное
участие  в  общественной  ясивни.  Каtк  это  скавал  еще  Гегель  в  своей

§йB:iЁ?оНИп°й°Ё;Т;рЁаg3%;рЁо';ЁоИЁд:::iИнШgН:аЁ:ЕЁРЁИ;gП:ЁвЁЁее]Е&чЁсЁрЁС:К;Ет:=о<#:%иЛЁЬ;iТЁРЁЁ€:g8ьГ§Ё
беаотрадноrго  нагокроения.  да  И  воОбще средСтво  это,  по самому  харак-
теру своему, могло быть выбрано только единицавш. другие развле,кали
себя разного рода  чудачествами,  наконец,  третьи  своевременно воввр,qг

FзабЛаЕ%ЬяЁ;gХоУтЮбП®РоИтСрТаадНЁо:gОЁ:стдрgggiИ:.ВтеgЕЁЁ:Ин%в%рТнеоТ§:]алГ8ПгОоТйgЕ3
больше, нежели всех  остальных.

Фон.вВизНЁП%ОЪОыЛшgТн%ЬвНаУнЕо&П<€Ё%с:3g?Е»Р8Ёg:ЕОЁНаО:ООдВЕоТоН%д3УgвС::Ё
слу1і, поічему им  су"дено проmить  овой век  «в  креп1юм  сне».  ТО1іда е1`о
до  известной  степенн  удивляло, -если  не  смущало, -то  ,Обстоятель-
ство, "о на ов.ете существуют люди, которые всю свою жизнь проводят

:тgе:&Л:бЁтТ#8ЁжЁОЗавЛе%СЬслЗ3g:Еg?ИвНУт'о=#&#тее,НчетgОэМ#е%gОТТуСдЯmВл:g
Оказалось  влиянне  на  не1іо  «вольтерьянства».  Правда,  с  этой  стороны,

gЁ#ьнИо.С$ж%С%Х«Е3g:g:kи"»В%ЛнЬ:gg%%Нf3Е%алПс°яВЛнИа%Л8воНЁ{иНекГ$епН&тg:::Ё
слу1іами Е,  яЕелая  скавать,  что  один  ив  них 3адумался  над  поставлен+
ным ему вопросом о цели мироздания, писал:

СОмнение его тревожить  начало;
Наморщились его и харя и чело.

Как видим,  вольнодумство не сообщило ему tсвойственного  фран-
цу8oким проФветителям человечног9 от1юшешя к слугам. ОднаRо, оно-
все-тФки  приводило  ею  R  некоторой  неуверенноGти  в  преимуществаЕ
кРепОстнОю  Права.  ПОКОИчИв  іо  релИ1'ИО3ным  вольнодуМсТвоIМ,  ОН  КаК--`
будю  покончил ,и с  этой  неуверенностью.  Он стал  с  твердым  у,бежде-
шем повторять  ходячие  ,раосу&дения  крепостников  о  вы1'одахі` подне-
воль1юго почожения русокого крестьянина.

(Влияние  Западной общественной  мысли,  т.  ХХП,  75-77).
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ВОЛЬТЕРЬЯНСТВО  ЩЕРБАТОВА.

По овоим религиозным   вз1`лядам, Щербатов,  отлично   знакомый
о передовой западной литературой овоето времени, был деистом, а вовсе
не христиаНином правоолавного   вероисповедания.   Излишняя  набож-

Ё§§Ёj;х:ЁпЁО:кдiЁкЁЁйЛ;В;:gеZрiЁ:Ё:тарgу2:Ё:Л;еЁЁкЬнИнЁозО%ГZЧйЁ=нн%иёg%ЁУЁр:gС:Л;:о:йОа:3#;;
князья, -писал  он, -«`в  суеверии  (Siс!)  и в  бесноверие впали,  преста,-

Ё%ЯедИиМнgтЬвеЕ:Fое:%ЕgЁи%иВсЗеЁ:::±ОЧйТОж#зЕиСxТ.ИйоЁа:Ее:Н:[оМобFgЕВ#%::
ные лица всеми силами 11оддерживали такое_ настроение светской власти.
и «вкрадшись в мирское правление... твердость и великодушие отвсюду
ПРОШЁЛ#а«gеаопМо?вСеТрОи:x?ГОмодгBЕgЕанgсеiКЁкВоСЁТgтЛЬСаЯЁ.ныйвредРоосии

еще в ХШ Столетии, то позволительно пр0дпОложить, что наш проове-

F#еgНЁF±йgКЁ:::иЁсЧgЕiЕнg€ОЁЁ;gпк:ойНяЁеgОбдЁН%%ЁаЕ3[.`БЕ#ЁЁЁgа%Ёи#;с:ь8?gЁЁiЁЁе%й:
:ЁоПрое:РитНь%яТ<:%В#еЛнЁ:[УхдеоС6рба%Зов:УFеддЕОУБ%::g#нЬLХь':±»СУ#В:РНп°.йобдОнЯаЗкНоТ
он  находил,  что   царь-преобразоіватель    слишком  рано  ополчилGя  на

:::::g:Ог<:д:аеВЁеgРвИ3е:МЁдЕиниилн3ргюсвпрваБgg;#иТЁбтаоТгОдВа,ВкСоВг°деаМнИаЗрВоеfТ&b5

ЁIел#н:етйLо3?рgFвенf:gЁЁ:зо%Ё:Ёуиаеgмаску8ЁвйVеорвFЕе:f:,I::,ерсовgозе3в:дgмй:сlЁЁо:енсаБр?о:д-g:з
ЁgЁет:.тжке:ЁнпьБ%двоелтжвжиа.еFейве%вартеомв:нL=оуер3g3ЁЕ:аонуие%евреЕЁе#:gлgggg]:5
ада,  но .и.Очезла  и  любовЬ К  богУ_и  к  святому  его вакону;  а  нравы,  3а
недостаТоком  дру1`Ою просвещения,  испр-авляемые  верою,  потеряв  сию
ПОдПОЕgьеВдРнаа3:Еаi%ТаарЛиИаFЕяИХт%дйИ:Ьi'ёлистародума,чтонынешниеМУд-

#%:%тЕ:,К%Еg[:ЁсПлЕедэЁgСЗХg#gйяСлаКс°ьРЕЯБВОО#т:Ё:]мд.ОбдРа°'дпе:еg:;мЕа#и#нЖо:
что оша была  значительно распросщанена  между тогдашнимй  идеоло-
гами дворянс.тва.  Они не могли не понимать,  что все более утверждав-
шиеся  и  расширявшиеся   привиле1`ии  их  сословия  были    совершенно
несо1.ласимы с тем, R чему $тремились «нынешние мудрецы» передовых
стран. Поэ.тому, знакомясь с сочинениями «Ёынешних мудрецов» и даже
отчаоти увлекаясь ими, они отвергали выраженные в ,них практическио
требования  и  об'являли  эти\ требования  опасными  для  добродетели.
А  11ри  таком  настроении  идеологов  русского  дворянства,  их  не  могла

Б%###тоСрТ&еЁkИТеЕЬрНиОёgkСВОпйеОЁВае.ННйЯ=ЁЁО%ОРоЬд[#3рТ=нЕ%ЕеК'ОЬсНпеdВмСиеgiлТ=
пословицу: тише едешь, дальше будешь. держась точм зрения взаимо-

g3йтьОТ3g#ьЁg8днУачНеЕаиВяаМнИраЕаЁ?КЕ:#°3%ЕОЕ%&=ОЕ%ЖfН;:обЁIхЛИраПGЕ%Ё%:

gкеоНлИьеRоОпбп;ЯаСкНЁечТgсЯкиЕ%о::8g:g#не.ОРОе:ЕЧеп°ОКвИт%gял'iТ«:%ЗбоРш%еНнИрЯаБ:f
лучше  хороших  зажонов»,  опаоаясь  излишнего  усgрдия  правительства
по частй улучшения быта Rреотьян.

(Отношение  РОссии k  Западу,  т.  ХХ11,  186~187).
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ПОдобно Паниным (и Павлу), Щербатов отво.дил закону о престоло-
НаСледии  первое место  между основательными  законами.  Сходился он

fgЕв:нНkТмЬёсfлоеЁоун:нтЕ#рЕli;8:НеЁП:Ё§kg:Ё:ЁО#йи:Ё:::Г:О:т3аР:Ел%:нlЕе%м,8ЬР[:gб;ЁЁ:

ЁgЁg#;ивР%:О:ЁЁ±д:>:енёЁХрхЁFм##б#:]Ёб&ЁкЁg:тЁ:К:И;:ПМЛпFgиЛ:И:Ё°ЁИ:#лШи%ЁFi:ь:
::}ЛпИат:РапВОаруВчСиТеПлаяТ:и?Е°адкРоЯндеЕ[,'gнЛ%::С#о::Ёд%ТОе##:оЕ#тьСУЕ%яИрВа%:

gg#:gуИК]О7В22ТОг:,ОиС8°дбаЫнЁоЕgРЁГЬКо#,Ыкйа#gтИся?б#Ё%ЕЁ]обдЬi%Итgг%ИЁЁобПЕ

*:#еСсТЕ:Ё:ЬмЕ:oF[:тХанП,ЖеаддСоТВзg##СиТт:Г%ЁЬЁеiее;8:т:вбпЬi:нТделРебЁ::ВкИм::
сонаМ, котОрым некоторые  исследователИ  приIIиtсывают большую  веро-
терпимость.

(Вопрос о  самодержавии, т. ХХ11,  219-220).

БЕССИЛИЕ  РУССКИХ  ВОЛЬНОдУМЦЕВ.

Русские  последователи  освободительной  французсRой  философии

Ё9ВiЕо:наЁ##тЁОgу:ПiЁgЁЁТ%еиЛ3ЬЁЬГЁИ:i::3ЁЁ#:игК%ЕЁ:ЁоЁ:#:О=#:дШЁНЁЁ
кресению, то они же первые и псшлашлись за эту 1`лухоту, которой они

i#андеасЛмИотБ%П=аСВо3gйос:оТрНоеiнgсХтьП8gоЕgЯпОg=%ЁgЕТС3нЕдвНсg.:&RОиН%ЕГл:i

§ЁЁЗ±аа?ВрЁЕЁ:оКй:У#сЗF3:ме:Ё3i#o.gFЁ:tЁ:о%ЕгЕ#::т:у:ме3:ай#ив:оИр:o:
них не вынесли этоI`o 1'оря. В 1793 Г. богатый ярославский помещик Опо-
чинин, решіившиср на самоубийство, писал в своем завещании: «Смерть
есть не что иное, как перехождение из бытия в совершенное уничтоже-
ние... Я никаюй причины не имел преоечь свое сущеотвование. Будущее,

Ё:вк%О;#ЕУg.ПдОЕЛ§:gео:б:у:дПупЁЁ##ан:о:в:Ё°?ОМч:б:ыСвВс°йВр:3:пЬgЁUЁЕиBнГ:ЯэТм#:]есЁЁF%еЁ
дело  с  человеком,  потерявшим  вол`ю  к  жизни  вследствие утраты  веры

Вно%ааГяР#:3,8с8#ЁС:=О3ВаакТлеала°:Сн%БgииМОевЖрНОО±еЕgЁ#нЁьiЕЗрауКсЛсЕFхТлЬльдЧеТй:

Ё'е:оТоРр°ыТ':g#Е]ЯхЛаf8тЕ%.ПРЁgИЕ%ОИчХтиНтееПОЪГаеЁОgрЛяе#Б%%ТеИКОЁgЕ%НиЕ
О своих кни1`ах, - и вы увидите, что деіло тут не `в том.

Ёиуш±#р#нГо#ЬмеfЕ°Ё,,н€аРсо:Ё:g±3:ШОЁ:#Ш#НТ:ОаГ±::х%:Нгн%Г#ТБЁ:Н3бНьf:ЮЁф:ЁЁ[вУ6еBмЁ:
сокровище; они только и питали меня в моей жизни... НапоследоR, если
бы не они, моя жизнь была бы в беспрерывном огорчении, и я бы давm
•оставил  с презрением сей  свет».

Тут  пеРед  нами  самоубийство  от  11Олно1`о  умственного  одиноче~

%ТаВма6уКбОиТ2Е3етgЁЛ:е:%:оердЕВт?%ЕНнеаЁа#Ь:#ТРс%ЕggПЬВg#i=нГиО8ЯкЧаУшМе€Ъй
русской  жизни ёсть  то  самое побуждение,  принудившее меня  решить
®аМОВОЛЬНО  МОЮ  СУдЬбУ».

Ф
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8япоо±тЁаЁладиртЁЁннЕОе#ЁЁg%сткkиоерл3жgЁрЕт:аd:ти::ЁЁgл%новсgег5oжgа§,:[;Ечо:gзкнр:уЁ&вЁише=±:
но€ти!- Говорят, что на лицах наших .вольнодумцев XVIII столетия лежа.ч
•отпечаток  ка,кого-то  утомления,  душевно1'о  раЗлагда.  Не  оттою  ли  это,
что все они в  большей или меньшей степени переживали  драму,  ісвед-
шую Опочинина в могилу?

Наши вольнодумцы не расслышали торжэственного набата, будив-

Fье:ЁеЕО:9:FоеНбНь:%:#веБkВеИнЛнИоЗОрВаавНнНоОдеу:::°:еЧпе:::%ii"е?У8ОдКнИаЁо:ОрЛеЬлТ]::
гиО3НОе вОльнодумсТВо, -РазУмеется,  поскольКУ |онО  не  былО  пРОстЫМ

ЁiеЁсЁт;вЁiigЁ°#мi®=К%:#ьЁ8яiЁ;:ОЁМЁ:ЁйЮ:=ЁЁв:йЛйijвlЁЁ,:вЁе;кеЁ:е::gЁЛ:Ё::ЁЁ:':Ё#LgЁ
нашей  мысли эпохой   либерализма, по преимуществу   политического.

gеОр:[Тбл°Е:бЬ:рТ:З'и:#ОпУОлЭиЕчg:ИкбиеЕаЁ:Вл-УуТ°:Ё:ТЗВукТаеТОбПРреуЖкНуейодреедлОиВгСиКО°зТ
ным».

ровок3zОэпТРо±биУ%ТылТ[ВЗСеТлНиОгГиОо8°нГgrамНиИЧвеоВлНьЯн:одНуемЕ&емнЛ.ЮйеdРамЛнЬ:гАеЛ%КзСанНид±

Ё:И:Ю::Х:V:ЁRIЛ:Ьй:н:ЁЁРЁ#вЁл%ОнвЁ8Пи%gьFвеFнЧgек:f%°рМи:а#СйО#Ё°йЫgнТ:ПЁтбе:пЁЁЗ%лЁ#Ё§:
:Он%н#;:itЁодлВиа##Ь:Хм::gg:а#и]сХты:еg8спЯЕFаЛ±ИнС:]'еПнОа$Г$аЁЕ§%3ЁgЁИ#еЧ
ратуре  века просвещения». -

;    (Влияние  Западной  общественной  мысли,  т.  ХХ11,  52-54).

ВОЛЬТЕРЬЯНСТВО  И   ХРИСТИАНСКАЯ   МОРАЛЬ   В   РУССКОй
литЕрАтурЕ  хvllі  вЕкА.

;Ёт;ьЁjэЁ::ЁЁЁз:т:Ё§%Ёg;iЁрЁЁiЁЁд::§ЁиЁЁа:3gЁ;Ё%iЁЁ::Ё;Ё:ЁЁГЁОЁiЁ3Ё%Ё:Ёя§ЕЁ:ЁЁР;Ёд#рЁЁмЁ:§:к1ЁiЁ;:Ё
Он, между прочим, заяЁ`ляет, что ровно ничего не имел бы против распро-
странения в  среде подданных  «короля дени»  роскоши, поокольку om
явилась бы плодом их экономического благосостояния. Предвидя возра-

Ёаелт%яз#3о]ь:gгпg;:аЁвоLд:а:3нс#я:оЁто%%%ы:л%g:нF#gгк%gfogвгтл3FЁт#бь:3Ёск#::±ртоgн=#озр=::
вает пороками и  смершыми   грехами».  Между  этими   грехами первое

:::Тел°FОЕТ%В&ЕьЁ9:#3#от%:е:дуь:Ё::§Ёр:аНв=ОрF#а#g#еЁ;с:осБт;епмdеЁЁgРО#gн#еН#3
если  бы  осуществилось  его  желаше,  то  нравственность  выи1Iрала  бы
чрезвычайно  много.  Какое  же  значеНие  имеет  эта  готовность  вообра-
"емого государя-философа помириться с тем, что на языке богословия

=;ЁgтВиааЛнОсС:ОйС#;g::ЁМиГЕ:::#о:И  ПОРОКОМЗ  ЗНаЧеНИе   прспгеста  против
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вамэВлеХмРеЕСтТИааоНкСЁ%#а?РйЛаЁбрЬ:gк%ЧиеяНЬп3:ЕЁg:gоЧgЫэйле#еЕтЧа:ЫяМвиНлРса=
элеме11т  чувственности  в  оветской  морали  идео_л.огов  третье1'о  соолОВИя.
НО  далеRо не всякая  чувственность 8аслуживает  оGуждения.  Аске"че-

;]%Еgе$g]?gg#ЁхВЁЁgвСТЕалНо:Ё?йоЪОЁцЧ:и8ЫтЛакОоТгРоИЦ#НИЁЁнеи°:'е%ТвВиеgоНсЬь]Хн]5

Ё:#иИмНыЫхМ}сКлаоКвЕйО€#8gЖНнИреаМвсЭтТвИеХн:?сатВй.С#8:ау:ЛкЯтЮОЩс:#т3ёF%мИеЗрЁеiеg[бм-

Ё]§иЁяХЕ:ЁЁЁЁЁ]:ЁЁD;аЁjii:бЕеЕgFЁ%iЕ:КggFЁ#Ёjу:тiЁigуе:ЁdЁ;иЁд:°Ё:СЁТН:8:ооЁ;B:ЁЁ3ЬЁ3:а:
ее отрицание аскетизма, тому це следует забывать,  что  совершенно цо-

ётg:мЫл=шmяезОаЕЖg#еМЕвПрРО?пПЕ:а:аЫчи9g#ИсВэС:ойеРеБОоВзЁ8mE#::FРF:#?
на11ример,  вся  и'стСРиЯ    искуСстВа` этой  эпохи  была,  историей    борьбы
эстетическОГо  идеала,  пОдска8аннОго  gдоровой  чувственностью,  с  идеа-

;тО=iе'шЁЁхiЁjЁМИЕ%рВg:с:g%Ё}ЁЧ%СВЁееМЁ:Ё±3:iiмеiЁ;?ОН:ЁоЁс:т:оЁОЁтТе:Е:i:i::;Ё:gтЁаЁЁЁЫлЁ8L:лЁосбоФЁОЁ]Ё
g8лРоООд&Т8ЕЗНмЫуЫу=8ЁЁВюИСЕg8ОвОеТтиРтееЛлНеГйИИЗiишфкОоЕ:ВуИ33кИоНесПоЕ%gg#нЛие:д%3З
нельзя целшом   свести к провозглашению   независимости   морали  от
религии. НО, в  самом деле,  ОнО  настойчиво провОзглашало  эту не3аВи-
симостъ, И В этом состояла одна из важнейших его осОбенностей. Вполне
понятно, чем она была вызвана. Идеологии сословия, вступившего в не-
примиримую  борьбу  со  светской  и  духовной  аристократией,  были  бы
нgllоследовательны, если бы не постарались положить конец нравствен-
ной завйоимос`.тИ населенИя от духОВеНGтва. Не менее понятнО и тО, чЮ

:еЮлдеЁМ'пБ8#:gлН:НлЬ:gьВпБ8Ё8gед8ьаЕИ°%g8gБg;ёСт:%Т±КоасЯтиТОРй%ЗлgдРоОвСаВтееТ:
нопременно должен считаться о этим психоло1`ическим явлением, находя

Ё€Ё;МЁЫЁЁ:кЁ5FЁiл:ЁС:ТЁ°%:3ВО:Еiij;§:Ё:БсIЁ:g%:ЁЁо:;ТЁеЁй°Ёй;ЁiiЁiЁЁЁЁ;;:Ёб:ыiЁ;Ёпi3:Ут;ьgдЁ:3:Ё:
i]:# :аЁ3ЕУе g8#:#аН#ИнЮе F8в%:?}НжНеЫg ЗggкО3#ЁТ{Е8ЕИi%8ЁЕЕ# пдрО5Еа=
западното ,влияния, мы знаем, что уже «ученая дружйна» далеко не была
по€ледовательНа в  свОем  Отношении к во.прооам этого рода.

Если в мышлении В. Н. Татищева господствовал светский элемент,
то  вое-таки  и  Татищевt  не  разрывал  с  религией.  Что  касается  Канте-
мира,  то хотЯ он,  ОхОтно  и  частQ  рфспРОстраняяоь  о мораЛи,  Ссь1лался
не на ж.ития святых, каж  эю делали моокО,вские начетчики,  а  на свет-
ских, ~ и  даже  на  языче'ских, -мыслитеілей,  однако,  религия  сохра-
нила  огро.мную  влаоть  над  его  умОм,  и  он; уже  пугался  тех  вывОдов,

gоgfg:РсЫ#ух#ваеЧнИсН#%й.ПдРZдХ#И::вgеРйаБg3:КшИ8стиП,Р:%ВкеаТаТл#яИбВыСй%енй.

ЁеаЕРщУеgеЖн%g2%ЪЫбМы#ЕЯсgЕg[ВмСиТВЁ:g3#ыбмеiб3#ьЕgМёв$егМоеgрдеУм:ЁЕ:
У  людей отсталых,  сравнительно с ними, моокоВская привычка подчи-

Ё:§:е:пЕ;;Ё::;:в:йп:оЬТуОЕЁ]:Н:е:еИБ%дЛ:Ь:Г%еНвЁро8п:е::е:=:е::П:е:Р:ЁОgлЁ#Ь}дйкЁО::ХЬ#вIе:Ё
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Ер:::в%д2$°jЕнШ#gсkЕб:ЪgJ:е?иОЁ{ел:ЕГG}ПgлШе:3Ё#%ЯэЁйаЕТрИоЕ:оЛв%ГдЕОю8Но°тЁ

ggСЕТкЕЁ:ОодЁаы%еудвелЛе°ч%ниМ&#,ЫiиЕ3оКЁgапЯриРме8ЁаЦИиЯ.iiе#ОоВпауЛхаинНае.РQдКО

§то:мg:f#ЁЁ3ЁfЁ:%нF:gР§евЁgЁЁЁ:#ЁЮ;;::g;атВЁЁааЁеgРB3FкЁЁgitЁдовЁа%Ё:бЁ%е=н%±Еоg:::8;Ё:

iЁаЁ'лЁ:Са"::8Т:Зи%:Ю::бЁ#g::УЁ:;ЕРйСОЁаЕ%::ЁеПЧнРТ:ОВ:п:оедМ%FmФТнееЕй%ЁЁ#п3еЧчЁL;Ё

Ё:п:ЬЁЁЁtНЕа:ЕОiотОоТЁg;Ёне%еЕg::§:#±Е#Ёпgи;>:FЁИк3:й:ЁЁiЁЗ;Fй:.ОЁ:2#епл;а:аЁ'ЕЕ
Татлина цреодолела свой скрах и стала разумнее ,Отнсюиться к опасному
писателю;  как  утверждает  она,  ее  совнание  вступило  в  новую  фазу
развиаиоЁ..ви3ин в молодооти заразился вольнодум|ством, но очень скоро

::gЕёЕСgм#пРреЁИнГаИнОЁ:,МнеВйРО:ВбаеН8И#ЖаkgсОпоемГ:и:3б:ТсВвеоНиНх°%ЁОЁ:ИнСиТяО±
С В°ЛЁFаОRдУЁЁ:сТн.o, Он был  впоследствии  разбит паРаЛИЧеМ,  И ВОТ  РаС-

€кавывают,  что  однажды,  сидя  в  мооковокой  университетской  церкви,
Он обратился к ,студентам со словами:  «Возьмите меня в пример, я на-
казан  ва  вольнодумство».  Моmет `быть,  это  и  неправда,  однако,  неве-

Ё:ЕЕ%Г:лFч:g:$Г%е=елiмВ:[ГхЛЯвёг:%дg%Т:;3iиКва:o:8р:ахРЁо%аст:Ё%Хл'gВ::
ВИЗИН В  СВОей МОЛОдОСТИ.

Лопухину  и  Фон-Визину  естественно  было  считать  безнравствен-
ными  людей,_ переставших 'смотреть  на  религию9  Rак  на  необходимую

ЁG;НЁЁнgаиЕНЁиЁ»Е°:пВоБнЕ.Ёяg=и=:з#рЬkв°ЁоеЛgЁ#Ь:н:л:Bо:м%Н#«О:кЩ:идбоgи%iеЁд:еЁg:оЁi

Ё3бgogг§од=И;ВлЁ%Ё:Т:В:РЁМЁ'ЁсRЁВ:О!g:ТЁ?тВЛеЁ::И:д&:ЦТеgеЁ:МЪ%:::ЕОЁМg3%ЁтiГеFg§{ЁЁ
человеком,  не.имеющим серьезного  занятия. И  если мы  поверим Фон-
Визину, то 11ридем к тому заRлючению,  что  его вольнодумный  ментор
отличался,  хотя,  может быть,  и  не  бе3нравственностью,  но,  во  всяком

ЁиFЕ:нiФF€:Ёто:дЁкЕЁ3Ён%g%ЁЁgа3йн§iliдЁо:iЁ;олк;ауяЁд2ин#у;Би%ЁЁ3еЁпоиgс:iЁ:iЁЁ::т#G;а;Ё
Ё%НеИИи)iт%БrеgFаЁТпПОеРдердуЕ##И:ве:ЁВ#:#тИвИ:[ме,В:ЁТо]::g:[евВаНеЬт[:яУМ%ТрВое#:
тото, и )весьма нравственным человеном. Автор  «Елисея», В. И, Майков,
UgгЮобИх:рМаЖg2?>?БОеЛрЬнТуеЁ:ЯиНс:ак"сав:zЖРеОтСсВкеиЩмеНвНеg#ваУнМи:м:Л%ГоОнР.%диСзТЕЁ

%ТавЛсе%ШпТеарgдобвеыВыНхРафВр°=%#'вТИ«д9АТлОаЛмЬбКе°ртРьТ,ССЁЁЁе$%%g[ЬТве8ЬОЯвНОЕемВ»ЬОЕ8
такие же шарлатаны, каких видал я всякий день на бульваре, -Еово-
рил он в письме к гр. П. Панину 'из Аахена от  18/29 сентября  1778 г.: -

аСиелt3gоИфgф%РОfogg#gНт%,ВачЕ:Ё%сЁ%Е:ГиИйЕЕgЗgFоЦлаюg#УпрШиа#Б%:а#ОлМяеЕ
беспримерное  тщесла,вие».  СОгласитесь,  что  показания  таких  овидете-
лей  доверия не  заслуживают.  А ведЬ,  их нема.ло.  Как  в изящной литс-
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ратуре того времени, так  и в  воспоминаниях  о  нем  преобладает  отрит
цательное отнощение к вольтерьянцам. И, по справедливому 3амечанию
В.  В.  Сшовского,  это  о.бстоятельство  убе"даел нас,  что  в  своей  массе
русское общество было почти враждебно им. А  это 3начит,  что в своей
ма'ссе оно склонно было верить даже и таким расскавам о них, которые
отнюдь не соответствовали истине.

ПОложим,  у  на.с  еоть  показания  свидетелей,  заслуяивающиЕ  не-
сравненно  больше1'о  доверия.  А.  И.  Гррце11- личнр 3нал  многих русокнх

32gЬ:есРтЁgg:Зая?Н«бГg[ВлОиРИвТо#gт%3'ь::%аСk%РЕЁЕ'ZаЁ8рЮиЕЁ[Ё{сИ"ПмРиТХ8gлИиЛОr::

ЁЕ#,И_М8вСgЕ8тМеЕ':.т%жВеО:а:5°дТйттчЭ:gаиЁ%%8БНнОа&аVСF[IЖв%:gЮиЕ%#аВ«Н:Ч{%:

Ё%:абФЁiа::иiЕО%::ЕСg;Ё:Ё:#е:8оЁОЕВgбИОgж:дЕ:яkЕча:лРЭо%вЕеТi;o8т#§::gНИ:В;#:ЁМgigЧа:чат:%Ь;gд§
ков, внушало ему также бояее высо.кие   нравственные   стремления, -
«делало его революционером», -тогда как у нао оно ра3рывало послед-
нне  узы,  свя3ывавшиё  полудикую  прнроду,  н  ничего  не -ставило  на
место  с"рых верований,  старых нравственных понятий.  Русские воль-
терьянцы  охотно  отRлиRались на призыв  к наслаждению  жизнью,  «но,
в  нх душу  не цроникал  тор&ественный  8вук  набата,  звавш`его  людей
К  ВеЛЕЖяВЕ8RсРчg3gтИьЮс%. о этим пока3анием.  Выше, говорЯ О КН.  ХВО-

ростинине, я уже заметил, что нравотВенНОсть, умеющая ходить  тольRо
на  религиозных костылях,  начинает хромать,  когда  лишается их.  Нет
ниче1`о  невероятно1`о  в  том  11редположеЕии,  что  некоторые  европеи8о-
ванные русскне люди польвовались новым учением, как средством для
усыпления  своей'   совести,  т.-е.  дdlя  оправдания   перед  самим    собой,
а ино1іда и перед другими, своіи бе3нра`вственныЕ поступков. Очень воз-
можно такэке, что и у нас 1ювторилось то, что происЕодило во Франции
3начЕтельно раньше эпои   энциклопедистов.   Прнвыкнув   свявывать
в своем уме представление о нра,вственнЫЕ ваповедях о представлениями

ЁI:ЁЁВГЁ:е:дЁтЁи:еИiЁ:йВgЁлйпеii;;[ЁЁiЁ:ис#:]:gоЁ:€:iig:т;«Ё%ЁоТgе::йjСЁеЁgНЁаЁР;УGFЁЁнЁ
современникам`и  распространялось  неСОблюдение  пФстов  и  невыполне-
ни`е  пред11ис&нных  церковью  обрядов  «с  вольными  отзывами  насчет'

FдХуg8:8Ё#вgм°8#Е=о#вО:gаа:ЮеВй.е#%%ОкНо%%#оЕерЖи.СЕ%ЕИЛЁ[гМдаК%ЁС%ОоЕ
Опособствовать уовоению  служилыми людьми религиозных еретических
учений,  то  в  послепетровокой  России  оI1  мог  содействовать  усвоению
:ТееЁ:::Р:йdтТо:ЧеенНЕяЁаg:#й=иЧ%СоТоЬбГLе:ЛАГSЖд]уН:::ендоВ%gFлНоСТт#ко:ТЁИнЦеай-
ошошение,.-неизбежно  ібыло  и  у  нас  появление  безнравственности,,
обусловленшой антирелигио3ностъю.

(В.лияние_ 3ападной  общественной, мысли,  т.  ХХ11,  47-52).

ВОЛЬТЕРЬЯНЦЫ И МИСТИКИ.

РУССКИе  ЛЮдИ,  ИЗ  КОТОРЫХ  СОСТаВИЛСЯ  КРУЖОК   МОСКОВСКИ  РОЗеН-^
крейцеров,  не удовлетворялись  тем,  что видели  вокруг себя,  и  стреми--

:#СgсЁо#дре3#gЬмВы,ЭТОзйнаИчХитНеgоВЛеоТбВлОеРге#Б°шСеЕСЁЗ%gЪЁЕо:еЛнИиЯеНИкенПа::
8ападно-европейсRиХ поНяТий. НО едИНстВеНныМ жизнеспособным .и пло-
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zЁ:ж::еgЕ:р%o:ЕПм:ие#в&°Ё:'рёВЕЬ:ЁЁ#:фак:оа:Ё:#Ё+ЁеПЁфйиGс:о:ссЁоофвЁВИБЛьFgЁ:ЦЁейдF;с:я:

Ё§ЁдГаЮЕЧО:д:Ё:ЁЁт#е;ТЕ?еРн::Р:О:?ИЬЁР#ыРаИс::::;:::i:ла;iХсбg:и:fFЯа:Я;К#Т:ЁРы:л:ОИшЛ*Ё
:%РнШыеГЕ#О:#лНьУк%еТдОиЕЕц3[РеЕЕ:в#:?ЕЯр:i%::%иСт%:пЛиОВнИаЯ±еайЁ%оЗ:ОноСкПо°й-
интеллигенции  начинали  порой  тяготеть `к  этому  идеалу.  ТО.гда  они

§:%:Z:ЕЕИСсЬО#ВнОеЛнЬиТ:РЬфЯрНаЦнацМу%%kЕЁЧ##:раиЛаИлС:tс;КоавНСиИК:8g#ИеСТка#кИ.%9у#те;

g3зgвыа%%лgтg3ь:есе#р3Ёkм,днуахЁнgлмаг%в3Fнльтем.сFо3oснкЕрgин%чдие:%:ип%g%:
довой  французской  буржуазии  ужаісались  своей  собственной  дерзости
и возвращалиGь к прежним рели1`иозным верованиям, а вместе и к убе-

gОдгеоНИпЮраВваТ°#'оЁ:2с:еЗнgвВgзРмЯоНЁ[±:=йg:ВЁ:]еГ;Ёеазi:%ЁТ%iоб:лЖ:8:::

ЕggЕ#Ьёп8;лЕЁнЕ%ПЕЁgg;'Е'тоКрЖР:]оТйаПFЕ%Вь%да:o3о%а:кТса:,gтВемКьЕа%ВиО.
роды»,  тотчас  же  почувствовал  «11еопиоанное  раскаяние»,  сжег  овой
перевод и сделался убежденным русским консерватором, придававшим
очень большое значение религио3ной санкции доро1'ото ему общественно-

LОиЕОЁ|Fдй:.ФСо:.ИвМk3ТнТан%,Нвео3ОвБ:Ёа°ядсНьЧ'с=оСиЛмУЧпИрЛеО#иТмОg:ееdиЧгТиОовПнеР[ем-

:$8#:gвТнЯнМ*f:.ТОэРто"БуРдЕ:аадлИ#:»н%Пg:ЬмУСд2:gкgХн:ебд%яВОв:СхейпрИоХхоНдеиFпО;.
бесследно  хотя  бы  и  кратковремен11ое  увлечение.  «ансиклопедист`ами».
ВRусив от древа  «аноикл,ОпедическогО»  познанИя добра и зла,  они уфе

8ЗоВg9]ЛлНоемУ#ОиВтЛеелТнО8.ЯйИ?:мСВмОуИчМиИте%ТьанРеЬеТ,М:е#е8#::%%:Ьi%:елПоОсНьЯFм"в:;
рить.  ВОт  тут-то  и  приходила  к  ним  на, выручку  миGтика  XVIII  ото-
летия.                    ,

RЬ:#ь#Е°Е:gЁ:o:Т:ОиБкО:НеЬ;±::аЁ3::еgдЛсПтЁ:ЁЁСзСi#яоОс:вЁеоgюЁоетЁЁ;FFРсар#:рдИасFgЯ;дз;::у:ю:
ной  борьбы  с  движением  третъего  сословия,  гораздо  больше,  неже.ли
старая  христиансRая  догматика  и  обрядность,  1`одилась  для  внесения'
полно1`О  мира  в  души,  прОшедшие    чере3  «вольтерьянство».    Поэтому
и  тяготели  к  ней  руссRие  люди,  разрывавшиd  с  новым  французским
учением. ЛОпухин нашел успоюение  именно в мистике,  а 11е  отароза-
Ёетс:gеХйРбееЛсИпГрИе°дЗеНлЬ:=оЁО:ЯБИстЯ:теТ::чЁ:3#ЁмСа°&ТнеgвеСgл:л}:Н#О%'нтй:5%g:]а?
И  чем  оильнее,  чем  неотступ11ее  были духіовные запросы  руоокой  дво--
рянской интелли1`енции этого Оттенка, тем больШе долЖна была она до-
РОЖИТЬ  МИСТИКОй.

(РеаIщия  11ротив  освободительной  философИи,  т.  ХХ11,  267~268).



глАвА   VI.  `

Рели"Озно-мистические  течения  ХVi!I  века
в  России.

носа%.F;ГпаоМЁЛ::лТ°гСрТПла.ЛЕТКфоКласКтоРй.Наг:#а###рВОепТ::gдЛыЕ#ТУнПеаiЬ;

::::М#:3а=н%н%:ЁзиНс:вЁУЁЧЁ:FИи:сЕО::iЕвРтf#т%ЛоЁ#:ЁЛgеЁ:oiЕgЗgiЛдЯядм:iВЁ:ИпЬ:;
делаюся  судиею  их и  еще  строгим,  не подо3Ревая  себя, чо  я -вступаю

#:нВяЁ3Заёi:О'б:д#уFшдеа'б±Улдо?:%еП±С%аьТ'яУ:g;`рКа°лГсОяН:сЁ8:+F:Ё..п#Е%
на себе те истины, Rоторые уже Удостотлся по,знать, а -потом и другцм
в любви сообщать, не не1'одуя притом на них, ежели они не исполняют
по моему ь1нению; ибо они своему господу стоят или падают, который
и силен еоть восставить их; а я не буду ответство|вать за них, а за себя;

:o::йБИgЕ:и°%=:дНо:Ё:МЁНоiи:в::беЁйа.gтЛО;лаоЁС:О:;д:Ё'dи:дг€аСЁалдеОя:%ЁЁ:лВнЬ::Ж::
лительным ,даmе проСТОе негодоВаНие протИв зЛа. НО аоверш8нно яоно,

ЁЁ°::ОйЁЯс:тауЕчаепi#:o:";#Ё:ЁйLНЁ%Ё:тЕйВзИ#дуlкаi?iр:а:я:::ЁЁтgов:#iЁО::И:Н#с:йоаi{
ближним хороший оовет, но не считал себя в праве негодовать на них,
Тт%ЁьЁ%Кэ:ХсвС&РдсЕ%оВтвРеЕЁао=i#вПе%дЁэиg.МЩЫйОТВечает,вконце-Rонцов,

запасНнееВзОлЗоМбОи%g:ти°РЖкЕЬьТ?&я€.сИiоГЁ#а#;gш°ябНфаоРЬУмЖаЁ:ноОЕР:#гНЕЁ
е1`о Надо признать самым последовательным из русоких розенкрейцеров:
кто твердит: «зри духом в ветность», кто проповедует равнодушие к пре-
ходящим земным благам, тот поступает ло1`ично, Отказываясь сопротив-
ляться людям, отнимающим у Ёего эти блага.

Rи.вВОт:е:РаЕЪиУмЧ:рТел%пНуехПиРн°Т:В%%#8«ЛкУр:#ТОЗЕа:%ЛОбИр:С#е:g:ИкЬ::&Т%
и  должностей истинного  христианина,  почеРпнутом из  слова  божия  и
раоположенном по вопросац и ответам», так отВе|чал на вОпрос, что дол-
жен  делать  иотинный  христианин  с  тем,  кю  хочет  с  ним  оудиться  и
лишить его принадлежа,щего ему:

«Есть ли кто хочет с ним судиться и отнять у не1Iо платье, то дол-
жен он отдать ему и рубашку; и есть ли кто 11ожелает заставитъ его итги
с собою версту, то итти с 11им и две, т.-е. он должен, с духом беспредель-
Н°Г°"сМоИвРеЗНшИеЯ±±СоОбв°ЮтоИмВЁg8ЁыСсОлбеС%%НеНчОа°лТЬоЮн%gkТВиОВЁ:Ьб%ggеВИ%щий

вопрос: что долязен делать истинный кристианин с тем, кто его обидит?
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«ПриняЬ  Обиду,  с  ненарушимым  терпениемр,  должен  готов  быть
с любовию снести еще большую».

тяжбыМ#аЁУеТ:#'сgg:#:И:рСиЛяУт%#мВиУГтОЬП;::8йпЕ%:g:ел#г::g,ГЁ%gдо%НСпКрИо:

§тЁЁч%Ьл:с€я#ZсГв%;ЬkКс°FТвОеЁнеЁ§йЁ%fgУfЕаелЛке:Ё'п{:;%?ЁбоОgКаР::т;F=gИgЛ#Т±Рьаkбg::ЁлgЁфi3ЕggОj

ЗgлZсьд%g:И;вМеОрСнКь:В#§z;#2%:НЕЁ:йнЦеежРеЬi.иИсайеF##лЯеяF%тЭоТ:;о&Не:пОоq:*:

;::Ь±Я##:сi#Ё:е:]gМВ':о:сgлС;:ЁЯТНа#КойкоИнЗчЁЁХОсВоН:tтХарВь:[мРапЖо:рНяИдЁоЕtе.аRЕgИвgсРо%Т#З

ЁFg;3сFПЁБЁgЁйРЁ;%i+РаgНоаЁР;Е"й:ЁiОЁеЁ]Ё;gПЁ;ЁiЁНЁi;ей%а:нЁо%вЁ#е%уGПЁеЁНеЁЁ:g:Ёеу:ЁЕ%;
дорожить  бла.гами  и  заботиться  преимущественно  о  спасении  ,души,
идеологИ  кретьею  сословия `^советовали  сосредотоічить  свое  внимание

gjjр:о:иЧтЁТо%вЛааЬрН%ОmнЁ:Е§ЁЁСЁ?]:zьдиЁв%оgдЁiЦл:а::ЁЁ[;%Л:Ео:ЁЁЁ:{ЁУО:ф:Рg8#гЁл3я%:ОаК:Оа:т:фе#Ё:
€ение  души есть  единотвенное  бла1`о,  заслуживающее  внимание истин-

Е%ГОи:тРоИрСиЧеасНк#еа;нЭаТчИеЁЕ:ГgтЯодг%#в:г:ЖТаоЗпарНеОд8:[иЛвОшПе%ВgЖее:gМпарЛаевИ6
на .существование,  Gводилось  к  тому,  ч"  Он  служил  доводом  11ротив
революционньiх  стремлений  того  времени,.т-т.-е.  духовным  средством
защиты  старою порядка.  Поскольку им  обусловливалось  раВнодушное

Ё§Ёд:вЁ3еЁНЁшЁlЁЁjЁЁЁеЁйЁiЁ:ЁвЁИ:ЕйЁШЁТi%ЁеСяiЁЁЁЁgkii§ш:ЁЁЁЁЁggЁе§i;;%3ЁЁпЕ=рg::дЁЁ
довательные с точRи зрения `формальной  логики,  они были последова-

Б%ЛяЬЕ%ЗоГдаиМлааЛйИиоСтиТ#;Кй#[е]Н#тЯолТ&йи:бi%Fе:::Ёи#:Г]:#Ид#в°::Е:#'шК#g8:
КОе РЁСсПлРиОСТфР3рНме:#ьен:% МлаоТгеиРкЕепЕоЕ%%:::]вала   миотикам   равнодушиО

ЁУ:#Рп#±Иеэ:теЁ:т:o:тБьоВд;:аСвЁ#у:ш°Ё:§Вб:е::Тiое::ИZКgауКЁg:#СgЛfе:дiУе%:сZд;У:Моа:Т;Ьгэ:ЧиЁк§ЁЁЁ{§l
душие-,  часТНыМ  СЛучаем  КОтОРО.ГО  ЯвИЛОСЬ  ОтСУтСТВие  забоТы  о  сЮ|слов-

::]рТаГРкИтВОИ8:LИиЯтХ'иТ::ЁЧеТgОгЕg:Е%::дй[Е#тбоетТС::гЁ#:[g#еШте:ОебГяРер::ЁГо€
душным не  толью к  привилегиям  высшего  сословия,  но и к  вемной
•судьбе тех9 которые от них страдают. А кто проповедует бегство из нашеJ-
то грешного мира в такое время, ко1'да противниRи соолОвныХ привиле-
тий  стараются  перестроить  общРство  11а  новыХ  началах,  тот,  сам  того
не сознавая,  поддерживает  эти  привиле1іии и оказывает  услугу  «греш-
никам»,  т.-е.  тем,  1юторые,  пользуясь  своим привиле'гировашным  поло-
#еНИеЕМiеТарКазТЛвИОЕрН8кFие&ЁСеЕЁ°юаFеРрУцЮе:а:аЁ2gFgчЮесЕ%8СЕ;строениеЛопу-

у%НЁаИло%Гь°сб#g#g#ЁиТgkаиРЕFеепйосЕ%Е%%:#8ЁgЕУик°оРвiеF#тЕРепВЕ[%Ж3
прав.  Однако  он  ошибается,  пРипиоывая Лопухину  вполне последова-`тельное  миросозерцание.  Стройность  мирооозерцания  ЛОпухина  и  всеХ
`вообще наших розенкрейцеров не была совершенной. В их душqх 3амет-

"ысjіи  Плеханова  о  религии                                                                                                                               11
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:8лоПвРеИк:УйСТ:FоетТэ°:8м:::ГенНеТаймКе%ТшОЕй[йниОЁе°гЗоНа%еЁетУо:е?{Е%НмаепiЛ::&#;
в  самом деле был в  ра8ладе с этимъпоследним.  Но ко1іда он приЕодил
в  столкновение  с ним,  «мистик»  поддержива.л  «пё`мещика»,  а  вовсе не
«человека». И этО понятно: «челов6к» проник в души мооковоких розен-
крейцеротв   под   влиянием  тех  самых   «ансик]юпедистов»,  в  которых
«мистик»  видел  орудие' сатаны.

(Реакция' против  освободительной  фиЛосОфин,  т.  ХХ11,  279-28`2).

МИСТИКИ-МАСОНЫ  В  БОРЬБЕ  С  ЕЮЛЬТЕРЬЯНСТВОМ.

ПОдводя  итот  издательсКой  деятельности  мооковски_х  «просвети-
телей» масонского образа `'мыслей, А. Н. Пыпин, который вовIсе не бш
РаоkОЛОЖен  _слИIilКОм  старательно  и?Обраяеать  ее  отрицательные  свой-
ства,  говорит:

:{е:Ёi8еЕл#еУЛТЬуОТвВао:тkв%О:Са;ат%=еИБЁ:Ёлр:ут%РЁ:;:п:#з:B:д:и:тТжУgРЁемпОр:еодМсЁiiЁСя%ig%н:ЕfЁ
11лод 8адушевныЕ стремлений и мно1іолетЕего труда, - есть масса  кни1`,

gЕЁzСиП%gЁgЁЬ::нzFм#НфЬlЕта%Иi3:%gТ#Оg#8gЁgЕ,.НеЗНаНиемшебяче-
деятельность, прцнесша,я та1юй горький плод, разумееТся, не Емела

ниче1іо  обще1'о  с  деятельностью  истинных  просветителей  того  времени,

8.;3ьgадес°ЛиОхГ°ЬВл:&енТиЬ:g?а°оС,Л33Е%.вЕеед:РбЯоМрgBуЦ€Л:gвg]ЕЕаиЕ%:ЕЕМ=8ОТеадТ

i?iрgфg±3ЁlЁ:р:е°#;Ёы:ЁеТ#Р,%;gОЁ#i:Ё#оееЕ#°еТ%ИЕВiО#Пе:gЛи;ТЁо=пЁБЁы:х:енgЁl::
\ 3ыва,ет  изданные  ею  учеб1Iики  Еdрошими  и  дешев-ыми,  чем,  во  всяком

ig::ы3fьЕ#:tЕ3й:ааЁхирlt:а:Е:ее?д::т?:н:ове,Ё:I:3lзрннаеаfЕлиьеквомl<:F;сЁЁЁЁIихт:иаЁОЁ::
тона.  Эти  «пороящения Эщикл.опедистов»  и были темн_ кни1.ами, кото-
рые, в противОположность дрУгиМ и3дащЯм «Типографической Коша-
нни», навлек_ли на себя ето ооуждение,-как видим, весьма решительнQсг

=o&крJЗГЕ%.стЕ-еЕеgЕИf'=зЕаЭтТеОльВсСке:ZЕ%gе%е:=о%Ёg#ПоОхЖНОО#gтсЭшН3BLИаЧ:
3амотильному  Идеалу  мибтнкОв,  явила,сь  на  РУОи  отг,Олоском  того  за-
m,дЕо,европейского  общеотвенното  двнжения,  которым  вы8ваны  был]I

Ёg:я:н:БЬi:эПЕ:Ё:д%=д±9рНgИ#дФеЭ;:и:яFи:Б%Пи}дБИgСЁ:iLм?вТивFиР#ЯуеМвЁГ3°%:БО=с:ЁЁЁНиНg°gГhЁ
беспорядков. по возвращении своем в р1оссию .Он был, вместе о товари-

FЁе:%чЁ:еИш=gЕВ%.окЯзЁТю=.Оз±ОаЁЬFнл:Е::г=ЁееЁ%С?ТО=ьа[сПББ$fЕИЁ:ейгдоО:ээЁк8сЁ;ЁЁg±?иаЁ
Г.  П.). -«Я 11е  знаю,  что  это  та,кое  Тайная,  пожалуй,  схватят  и в  леО`

ЁljЁЁУ=пЕ:ЁеаСв:а:л#Ь€:яТ#Ээтgо:п8ЁвЁараЯЁg:МадП;g%РЗа±ЕаЁ:[аЁ#:Нтgр%;}:д=ШаГЕ°и°ОсЁаЁп%:-
Нака8 Комиссии о сочинении Уложення». Говорить так мог толью чело-

§Ё:<;н:а3ВЁа;gЁg:=:вiЁИ;;о:К;ОЁТЁОшЕЁ±]g3ЁЁЁу:пЕнЁЁЁ;i%ЁgЁ#:Ё&;е:И:;iЁЁ#ЁiЁЬiЁТЁт;О#НЁiТ:;Ё
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8:gГБkа°т:БgетеьЩ:еПмРоТг#%ТСмЯисГ&ВЕЕgЕ:.НнИо"ве.лЕц%Тме8сИкНоавсХкОиРхОБ3зеПнОRНрЯеЛйа.
ц$ров  она  преследовала  не  мистиков,  а  людейэ  обнаруживших  склон-
ность к Незавиоимой от правительотва -ОбществеН11ой деятельности.

-   М11е  возра8ятз  1южалуй,  вопросом:  11очему  же  такую  склонность_------:-:_--:--:---:-:::--:::f_::--:_--:----:-::::-_::-:--:--:__-:---::-::-::-::-------:_--_-:-------_-__--

заметил, что наше маоонство окаЗалось бесплодным везде, где не высту-
11ал  этот 8амечательны-й  человек:  ОЁо  «было  иоключительно и  замкну-
то, -у него были свои специальные интересы, е1`о более занимало уве-
личение  числа  своих адептов,  нежели истина  и  общеGтвенное благо,  и

%Е88НОЖ3:В8FБ%сЁЬ±gСgеОр°8g:ЁоГРчТоЛезКа%ТлЬугКидЁg±еgгЬОНОk°:gоЁсетЛвОае3g3:

ЁуgЁс8к%gСМ:'бЁЕе:GЁ:##ОКЕвВ:j]нЕоgт%8igч#т§:ЁFЕgЁЁ3%бЧgаОг:o:gе:gтиее:л:ьл:То:сЁТЕРИЁЕЁЁо:i
светитет1ьных  нашнаниях московских  мистиков  видны  мысль  и  воля
НОвикова. Таким же, как он, энергичным и предприимчивым человеком
бЫЛ ЕВ88лЦi Е3оЧ:Ё?ЦтоР%НООно?М€9d Об'яснения  ука3анной выше  склон-

но`сти  москогвоки  шистиков,  выгодно  отличающей  йх  от  «в,ольтерьян-

ЁЁ:ЁЁЛ:ЬнИ:КнЁФ:вБиа:Котв?р:пgоЕg:тШЁgЁЬ:ХыFС:О%#gF8т::;%Ё:[леьнОь:Ёедве#gтЛуТ
_     (РеаRция 'прОтив `bсвОбодительной  филОсОфиИ,  т.  ХХ11,  285-287).

МИСТИЦИ3М  НОВИК®ВА.

обе±м2твн:Е:амяи%%з#%mннаосптоьшвеый[gтаинцииявмдаухЁвkаЁ%%тgтонв6штее#иенекЁ:ъеке6

iЁjЁуйОЁ:§>:бЕЁЁГiЁ3ЁЛ;аЁЁЁ;!#ноЁiвЁ;:%Ё:Ёб:ЁаЁьЁ;iIjЁЧЁЁнЁЛ::Т:FеБкЁЁаЁМ;ЁiсЁнЁо§;;оИ:ЁйЁоЁЁ:§=Ё;
бо1іа.  В  числе  ооновныЕ  вопросов,  ею  выдвигаемых,  3аслуживают  вни-

ЁЁйИ§ь:С#ЛеЁУвЁgв%?Ё:нч;:%дЁ?ЕЧн%ебЁоgлнНи:з:gFклZ%Ёнfо2%:леЁ?":ЁКеОgВ?ЬТ:е:Ё::ЁЁЁнЕ:
gRИнь:В:ТЧнНе°См:небеО:g#нВы°мВсС&йт;еЁОнТоВваиРкИО'вИтаКк#еЁ:]прС:сеоР%3йТе«ЕОчдеОkП;

ЁоО%:8йm%Т8З%gамТ%тобОlд%°мТВуО&%ЛGуАщд8сМт%ОЗа#,Уgо%д:ЕЖвеьЕУ6щаеЕЗеВ%СыШ:;:

;жЧеТ°нуЕЕЁоУ&ел3°:Ё8Рi:Бg.бзЬ:g8ьПЁОЕ&бкРо%,АсЖЗга6Ё%ГЕЖзОрТgваая?дпаоМдЭ:

:{О#ИЛмиRфЖтОйУс=миИтНиТчееРОек°ЕейнШаИр%д%%ТРс°g&Во':оОбЗоНюИRрааЮзЕмТ=етПоЕТчТоУЧоеЁ
искал решения  это1іЬ вопроса  не  в  науке, -которая,  нужно  заметить,
и_ но мо11ла  решить  этот воЁрос  в  то время,-а в  миGтическом  о"ро-
веЕиЕ. На науку он глядел сверку вIIиз, Rак смотрят на нее вое мистики,
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считающие  себя  обладателями  выошего  знания.  «С  поЗволения  нашж
почтенныХ астрономов»,  Он утверждал, что наука  «бредит», насdитI.,Iвая
более семи планет: «ни больше, ни меньше семи планет быть не может,

Ёi=:ЛЁg:т=о:р]Ёjа:Ё%±н=СОЁ:ЕЁвЁg:еЁЁтЁЬЁОО=:iЁЁЁе:ЁбЁОйЁgН:%йииЁ>::н:ЁЁ§(Ё::Ё,Ё:#::L;
элементов), а «химики.все прежнее отбросили и наделили нас какими-то
тазами,  т.-е.  пустыми  словами,  нё имеющими  ни  значения,  ни  .'зилы».
58:#:а:{ЬdЗОабЯе%ЬньС[:И#gвТЁk%С&i{g8:##=,»иУ:%:Б]иХарЕ%ВЕgОтВа'кВрZg;ЕеЁ%'$%g8:

fС°фИЮТi.Ёkе ::гляды  выоказывались  им  не толькО  в  ЭТОМ 1ШСЬМе  К  Ка-

.рам3ину.  В  одном  из. писем к Х.  А.  Чеботареву он  очень  оожалел,  что•«нынешней  просвещенной  ве,к  все  чудеса  отметает;  новые  философы
называют  это суеверием.  Я  бы  желал,  `чтобы  ка1юй.  грамматик  этимо-
лОгиеЮ  слова «сУВеРие»  дока8ал Им, \чТО СУВеРНые Не Те,  кОтоРЫе  верУюТ
чудесам, но те, которые им не веруют».

кто,мЕщжееб&g38т:gервауRтfрйgб.лйу#рр3з;(%:[с]л7ейиюннояви]%3%аг.т.и?4ь.зм€,т8:8
письма  мы  узнаем,  что `в  деревне,  GОседней  о  гето,  Тихвиноким,  «одна

gЬО[:ЖЯоГЛпУоПйНиЬтRеалЯьнбь:Ёа%еУсеМде8:,а'к%3о;:]РееВпgйТ:#ogьОС:Ее::%тЕЁ:ССтКоаk
све`те.  Некто Светлый,  сидевший  на престоле,  сооб1щл,  что е© отпустят
на землю, но при этом велел ей передать ржные наставления людям.

«Скажи  своей  княгине, -наказывал,  между прочим,  Светлый, г
что она ве.сьма глупо зделала, приказавши пос71е освящения новоій це.рк-
ви обвенчатъ нес1юль.ю пар, а умерших в то время младе1щев 11риказа,71а
хоронить  в  отарой  цеРкви;  Оша  бы  гср'аздо  лутче  зделала,  ежели  бы

FаЕR#%Е%дgвЛаалдоеНнЦаесВта%ТлПеенВиаеТЬо3омН,О:3gнЦюеЁgЁИ'таабаОкВаидЬе€:[ь%а3Тт%РфОейл»:

Ё:::ьрlЁо:iБ:е:г!ь3ll:iЁЁаЁсgт3аlв?ир:а:л:;gнgое?пgрIЁ:;Ё-Ёоя,:ii:G%3ЁgрЁЕкю:f:kеон:gеviliЁ:ОЕЁлЁа:
но замечания».

Проф. Незеленов, повидимому, думал, что отличительным при8на-

ЁiЁоЁкЁЁЬз;i#;[:чсЁуЁГвэ°етд#ЁСЗ°::в::ЁЁнно:iд°У:МЁОgИТТЁИ:в:RЁЁЁОЁЁ%ОЁРвЁО:п:ре!сgй#:Зв:Ёк:Ёве:8В::лВ2й"ЁЁсЁ
никаrЖ,ф6oЁ%ЗеенЛиеяНО:С;?нМаgтИОТяеЁ'еЁТ°iп:%:ЬнGМт:%;>°Ёgg:%3;в:,е%%ТаоВ][ПЯ;ОтgеИр=
ждал,  что-все  они  относятоя  к` тому  времен-и,  когда  тот  уже перестал
из`давать  свои  жУр'налы.

«НОви'ков,  наконец,   сделалGя   настря1щш   масоном, -говорится

3д:[лНа°®:8яРЁЁЖ:пЦОИОТлИеРЖоFо°ЁеМг%%:тКрНуИдГ:люАбцЧ.»,Нт::g.ЛЁ:::g'тТгg,°кg:[

:П:gтНо:рЁЫ%КааЕ%Ё.3:%gраИ#ерЮь']Ёа:бЩрggовеаМнУноПсЕй:>?зНаатеВмЫ:ЗКоЪеесЭс%%ЧЖ:
влялся  тому,  что  «падение»,  доведшее  Новіпюва  до  маоонства,  совер-

:аИлЛоОв:ЬэqН:::#ЖЕВеяНсНнОосВтСiП#иЗасЕоЕ8йР:ЕЗНЁМвЕ%:gеgН#ГОи#:ю:ГОн#УиРз-
соботвеннЫХ  Слов  А.  НезеЛеНОВа  видно,  чтО  делО  проиоходило  совсем
иначе.
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Процесс,  приведший  НОвик,Ова  к  «падению»,  приурочивался  на-

йМЁiн:Сь:ЁjйВр%ЁЁеiйИЁТ€lЁ:0:{ЁднеЁе:мЁу;иС:§ГЁji;рВейЁоЁайМ:Ё,;П:ег:§i::Ё>§'°Ёь::ОЁ:ЁЁо::
виков  о  особе'1шой  ясностью  и  силой  выражал  «свОю  идею»  каК  Раз

:е::,КgедиВвРиетМеgЬнКо?Гдйо%%#ЕfоЛлСьЯнПаРч°аЦлеСпС`ерееГ&иБ%дisНИ{F;рgзТЁтЁ[#gМеОг%

i:оР±ВЁ:iЁзО:НЁдЛЁи±рПО#ЁааЁвОЕСЁе:йЁЁ::°Ёпь;=:еЁ;ЁиЁсЁг#Ёй;i:;;:;::сЁв:ООекТ:мМаУ:оО:Р::];
«по  незаслуженному  их  счастью»,  11олучили  ,возможность  «обонять  не-
бесный и чистый и  натуру человечеокую  оживляющий запах ордена».

[?:=g%%=СиЯюК«пфоекВоРяаЕgго::83трГу°#8#юТ6-цеа»ГООдВЁ:%:,НgioF8е#g%g%ОЁаоВgье[Е%

Ё%Г6тБЁ%еЁсЁ[#Орвд%8kНоЕжеКЁаgЁЁнтgв%:}нд.ОМпИь::i:а::Ье]:авЛОв°:д;С:т:С;:СнСтТаВсетНиНч°е:

SК2%дgО;:Рс%%g:%'Ог%ОЬда%в:°iВнОяРйЛовОЁоgа:УЁСсТлВиИИэт8Кgаg,О%оtИОнПебРЁ:ОЕ°рТа?в:
ПОсле того, как прекратилоя выход  «ПОкОящегося Трудолюбца», в душе
Новикова ниКаКОгО пеРеВОРОТа Не ПРОИСХОдило:  он остава,лся мистиком,
каким  сделался прежде,  чем приступить к изданию  «Укреннего Света».

Г.  Тукалевский  не п.овторил  ошибки проф.  Незеленова,  слишком
плохо раізобравшегося в хроноло1`ии душевных переживаний Новикова.
Однако, он сделац другую, -не менее, если не более, важнУю. Он оши-
бочно истолковал мистический взгляд Новикова и неосновательно про-
тивоПОставил  его  мистичео1юму  взгляду  дру1'их  московских розенкрей-
цероЁ. Вот что говорит о.н об этом:

«Если царствие божие внутри нас самих, то ясно, что надо строить
жизнь  со1`ласно  идеалу,  выража,ющемуся  в  любви  к  людям,  помоши
ближним и других хрис"а,нских добродетелях;  и югда тело и 3емная
жи3нь за,конны и необходимiп».

«ЕGли же царствие божие на небе,  ®сли земная жизнь  лишь пере-
ход  к  будущей,  то  надо  все  свои  силы _и  духовные  очи  устремить

gаЕебZрЕGУтУ#>=РЁТоЬ±tаТ#е8НлОеЁОgаИт3ьНИл'kgрЛиЯстВу#tобмЬ:Е:ЬЯЁ:#Ёд;Обui{€гЛчеад=:

FечМеУ#%ЁаПлРОФПЬОЕЖ:#ЁиЁ%:#Ё9?#ГТЖеоЛедоВаТЬХРистустрадающему,
Г. Тукалевокий думает, что Шварц «своим проникновенным умом»,

может быть,  нашел  бы  для  ВсеХ удовлетворительное решение  это1`о  во-

ЁЁо°Ё#ЁиЁТ;°икЁgа#8кgЦ;g:ТЁ3к:';;Н;ЁПЁРЁ°g:#;ПзОПЁи:Ёд:рИg#и:Ё:::п:ОЁ#%ЁуЕОеЁГЁЁв:е;Т3Ёа:ЁФЁРОЁЕ:o;i

э:оесЁ°Ёте:ZеЁ:О::ВиН#н€С=Кз°б%еПG:КЁЁ.Сн°йРтНgiЁ#иЦ%иgм%ЁСЁ#ЗН#ьОкеоРЁi:НТнЕы::%оЁёеНнКкИй

§::[о%И:л#o:Ёк%аРкЁоЦбFЕИ%Р#ОЁ::Г,%Р:ЁЁF±io.вF%Ио:ОРдЁаЁй%РЯЁС:й#g:а%н=еО:С#н:j
в одном из Своих пиоем? ПОчему о нем слова не говорит Лопухин в Gвоих
«За,пиоках»  и  совсем  не  упоминается  в  переписке  московских  ріозен-
крейцеров?
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Г.  Тукалевского~_ввело  в  ошибку  совершенно  ложное  понимание
им внутренней логищ принципа: царство божие внутри нас.

дываеЕБеЁСаgв%ТненЛьЬ[ЕО:Fи'н°цНиапПгРЯ#;кПаРлОеТв%ЁОиПй:ЛОЖНаТОй,КОТОРУювкл*
Ес.1и  ца,рство  бо"е  внутри  нао,  то  вое  внешнее,-т.-е.  таR3Rе  и

вопроо  о  взаимнш   отношениж   людей  в  общLестве,-имеет   лишь
ничтожное значение и не заслуживает внимания добродетельного чело-
Века. Разумеется, надо стРоить `жизн'ь СОгласн.о идеалу, но идеал состоиТ

ЁОаВкСеоМтм%3еЁоТвОьТLе:Т;&Ь:пУеСрТваь:&ВZ:%т=€еасВкИиЛйЬН"Ь#нО#не8вТВи%НОЕ:],й«уС:Б8#:
ний  Свет»,  катеторически утверждал,  что  добродетельный  человек  сво-
боден и в неволе.

Это  неQ все.  Если  царотво божие  внутри нас,  то главная наша ра-
бота должна заключаться в том, чтобы стать в надлежащие отношения

gеg3gс%сит.вуфо%;тgр8нтниояшggЕняоолтунчшиеувссве:gлп%gбтаЕотвс#к8в:остеила8врЁни%g

gg;3Е#iЁеЁgТЁае3gF#аИхТевеа:°пГgЁеiеуМggе%Иt?#ЁьГннКеамК8Е%#НпарЯО9в=
дилась  та  «кладбищенская»    идея,` что  омерть    выше  и  желательнее

8ыИлЗлgИiоРдуНяОg3ИнЗаRбоем°оЧеИСнТ:ЕНЬkЁеЁ%ИЯiЕЁ#°а:gтЛоадвбИсЕ3=С%:%шg#Ё':

:лЛоgпg;дlЧЁЕьiFаЁОММ:3Ёе&МЁУ8л#:Ж:;и:ЕрgнgнF#Н3g:gфgР:>анН:Те-т%ан%:т%#:iЁЁрiЁгь:НБОiЁЁ
гласия, а ведь, эта сторона важпее всеЕ прочих.

Если 8емЕые отношения людей, как временные, терЯют цену в гла-
зах  мистика.  поднявшегооя  на, точку  зрения  вечности,  то  он  остается

ЁgсОЕНекаВr:8g.Е{Ёбу?дgе'обgе%igеВ[?нЯоСgсВо#е%д#ВЁТо:ВкПп°:НсЁ#екаОмНлРЁЁ8ЕеоН=
применяет  толью  критерйй  индивидуальной  нрарственности,  которой

ЁНе#сеzН=Седgi%и3iЕЁЕ;НрБна`аЁлааЁх8gЁ§БЁЕЁ:Н:И:еЛн:НвТРЁЯВоС:ТТВ:еgЁе8тgТИИ;лЧуЭчgЁР:е:ЧFелМ:дЁеgЁ
простым перечпслением выI'olд. ПОдобно нынешним толсТОвцам, Ok |оЕОТ-

Ё#ч%:o%Т±gdТЁIН:Ё:Тр::%§%Е#gЁсаеЁЬяI:gЁек:3i§:ООmЕо%#§ОЁс%аЕеВg:еЕр:#gпgзи:Ё:т:o:

ЁЁЁ#Ё#:gЛ;:п:}Ез{Оgдg#:#gИЁя:#Ёе?ТЁFj::o;;:нй%Ё§;жнЁанЁ::О:ЁО;йтьЁОЁЁа:gЁл:ь8ЁЁ;Ё;Ё
gддееаНлИа::<?8аЕЁРйдОнеУпбоерЖяддеоНшВыПйОЛчНе%%вВеg,М±Жгg38FитОСоFЁЕgдеgлИгЯОСбВу°Ё:3
11ротивиться,  если  его  заблу"дени6    станут  ему  доказывать    кротким
образом.  ЭТим  об'яоняется  и  Окрицательное  отношение  НОвИкова-Ми-
стика R  сатире  «на лица»;`в ней отсутствует надленащая «кротостъ».

Уоовершенствование  индивидуальной   нравотвенносш  людей  по-
Оредством  влищия  более _доброд_етельных  и11дивндуумов  на'  менее  до-

#jо:в:иi:а€gв%Ё[:Ёа=fоЁв%о3кВиЁЕиЁi#РЁм:ЁЁЁ:igзО.gБрЁЁ'::К%°:::kЧ:вgВ:Е%:б#ЁЁоЁнg3:
БЕО;аggЕ%Зад3аgЁ§ТжеЁЗ:€:'б%gЁПОТодвРнУ±F{%'нg%ТнеоСТо%ТgОЛн:ЗiУОяПРо%ГаРав%gg6

БедРеаяСтХе%g#::тИиеМн3вЕ#в#аиНИеЕОПЖ:ЕЁиiЦа%::ВдОвибЕGgиИкеовВНдУаТЁgсНе%О±
11очувствовать  моліодая  энергпя  наше1'о  «средне1'о  сооловия»,  т.-е.  соб-
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ФтвенЁо,  равночи1щев.  КаК  уже  ска3ано  в  'предыдущей  тлаве,  Шварц

ЁЁgЁч8;а3;8Ё:сЁсЁЁитЁ°:п;Ёл;ЁЁСЁейеЁЁИойЁgЁ:;ЁОЁzМЁеЁg::gуЁдЁЁЁЁЁ:gТЁ:Е:уМ#ЁЁj:jЁеЁсЁтС;ЯЁСеЁ:Ё;М±:Но  весьма  8начнтельную  часть  студенчества  составляли  разночинцы.
По мнению С. Г. Сватикова, преобладание ра3ночинцев в русском уни-
ВеРСИБетТоев33Vв[р[:щ°:8iЛgаИсЯкНвеоСв°нМиНкеЕ%%.упередmмивкощепредыдущей

тлавы вопросу:               ``

i:g:ЁЁ%ЁР:;:вЯЁj3ЁЁоЁ::Н;:Р::::;Ё;иЁ::П;Р;О;СЁ;е;i;еЕЯЁ;:с:(;К:аЁ;зЁаЁке;;°;К:ЁО;:ИН::gнЕ=Е%)]:g:;;:;:лЁj
СЛедУЁ#мgОРтаи8кОgбфоОлРьЕеЛТкЕ%ВЁТтЬерИьСяКн°цМеЬв`,?3%%3Тjдилисьвука3анных

областяЕ,  то  этим  они  обяваны  были  наличности\ в  их  среде  «мещан
ства», самым деятельным элементом которото были ра3іночннцы, а самым
выдающимся идеоло1іом явился Новиков.

(деятельность  Н.  И.  НОвикова,  т.  ХХП,  315-321).

РЕЛИГИОЗНАЯ  МИСТИКА  И  КОНТР-РЕВОЛЮЦИЯL

практЕЁ88#2=а%т$g&:%8%ЁЕЯтg#Е[е[т3еg€#вЛиаяТgоР_еФ"р:%С±€иИиТВсЫО%%FBБЕ:±]g
понятно,  что `Она встреча.ла  ЭнерГичный  От1Юр  со  отороны  тех  класtooв,
интересам которых противоречили  эти отремления.  Не нужно обма,ны-'З%%%$Я#:8gLЧоТОООВчиНнеgн°:%ЕЫэХн#Ё3%Е:дЁ8таоЕУтЗ;gОбйыgРоИЁБ°iКйРнаеТЕ%вОеБ%ТнНоО.

стное увлечение в- малой  степени  уменьшавшее те  труднооти,  к,оторые

%ТиО#ЛЕотНяаgьУ[ТИсу#3ел?{ОэСЁЕЕЕ%Н#gдиНgЫХкggЛgg%8o0КИЁрZ#iлЕ8g0%lё
редакторам  и  нздателям  дрожать  за  ее  судьбу.  Главный  редактор  ее,блаюродный дидро, собственным торькш опытом узнал, Околько пре-
Еg:%gИ#илg:оВфИиТи.НаонПУ;FеЁа3О#б#mкЛаекНТь[3g#м:д::%ЛЬмНьОL%ОльЕiе%:%
в  отсталых  отранаХ,  1`де  еще  «ничето  не  сделано»,  этот  ндеал  может
быть оGуществлен с большею легкоОтью. НО уже одно то оботоятельство,
что  это_т  11ередовой  фра11цуз  мог  видеть  в  отсталооти  3алог  11ро11ресоа

::[кдаезрьЁатеьт3п::%е:gва::Ё%мс°знноавво&йл'#и#%gофтЁ#евлупюе#:g[ухпgFрдае::Ё
ЕВРОПсЫ;той  философЕей  светская влаGть боролась  так  же усе_РдНО,  КаК

И дУХ8Е%€gkая  власть  дейотвовала  через  посредство  прокуроров,  обле-

кавШиЕ в Юридическую  формУ РбвиНеНИя,  выдви1`авШиеоя против  авто-
ров  «нечестивш произведений»;  через  пооредство  палачей,  сжи1`авшнх
эти  11рои3ведения,  ко1`да  судьц  выносили  против  них  запретитеdlьные
приговоры,  и,  наконец,  через  пОсредоТвО  ТЮРемщиков,  под  надзором

3ОБОаРсЫшЕл#ТевР%аеЕ%8± #ЁgВgНдИрВуТgееСмЯесЕg°8gЁЁЕ9чgнОЁg?  ИЕ  ОТПРавляли
духовная влаоть выступала в лице равных, более Ели менее высо-

жопоставленныХ,  саНовникОв    КаТОлиЧеС1юй  ЦеРквИ,  RОтОрые,    Обличая
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новых мыслителей ч{Ф превратных толковани'йх», тем самым, навлекали
на  них  громы прокуріорского красноречия.  Впрочем,  католичеокая  цер-

_Ёе#Ё%ЕЁВЕЛЁ:о:чтЛ%Ё:Э,Тч:аасЁЁ::Ё;]пgНя:моЁ]Ё#:o]Ь:Ё3#[Ё.СваЕТg:Ё,еЁаимН%е#:л:Л:тК#П#РЁ;Ё:

#gЁ%КяОГ#ЁgВеиЕGЁ%Ёиg:р3ЬК$g]ЧИнЛа°Яу8Е%х:ОГ<?ф::8€З]фЕ3мg>РаЕИрВслВе[:g=\
вание  против  «Системы  природы»    начато  было  вследствие    предста-
вления, сделанно1`О королю духовным Jс'ездоIм 1770 года. Лицо, делавшее
это представление ,от имени с'евда, жаловаліось королю, между прочйм,

:2щТеОkЕЖВкТоОтРОр{8ИоС:еgсЬ:оgЖд»:]'iоПчЕОад3g8нфие:itеНракСgЁЯggа#&Яал8аРсе=

Ё?#ЦЁхЛ,:±Мг3Ё%ГЁ:iЁоЁоFgС,#j{8ц#е:рЁiООй::С:gТНП±Та:ЭсБтЁа»Fа:Iе8Uй;Хgе::ЗоЁУнЁН;а[Ё

:к::ТЁМЕао:моgо%:т:Z%Ю:ЁРg°#П#ааГЁЁЁГiЕПF;роЕтЁОЁСЁU:#Ё:]%хi%%тЁ3#птоgсл:ь:ЕОа:#И%ИаЁggЁ:
лись  к  ней  с  тажою  же  ненавистью  и были  для  нее  менее,  еФли  даже
не более,  опасны. Я говорю ,о мистиках.                   „

Что  такоегf мистицизм?  Еще  ФейербагЕ  справедливо  жалоIвался  н`а
слишком  большую  н®11ределенносТь  это1'О  выражения.  Поэто,му  я  на-
хОжу  поле3ным  отметить  8десь  те  сторОны  мистического  в31`ляда  на
мир, которые наиболее .важны для истории общественной мысли. Обра-
щаюсь к помощи А. Н. Пыпина.

«На8вание мистицизма, -писал он, ~ прилагаетоя, вообще, к тому
нравственно-РелИгиО8ному  В3гляду,  кОтоРый  принимаіет,  что  яоное  по-

_  нятие  о бОжесТве,  пРиРОде И  челОВеКе  Нево3МОжно  для  обыкновенного
человеческого  познания,  что  это1іо  понятия  не  дают и  поло"ительные
религии,  и что  оно достигается непосредственным  приближением к  бо-•   жеству,  чудесным  единением с`выошим  божественным миром,  1юторое

{    происходит вне ,всякой деятельности сухого расс.удка».
Это определение можно признать удоiзлетворительным для нашей

цели, так как оно выдвигает на первый план именно те стороны мисти-
цивма, на которые нам необходимо обрашть внимание.

Когда  прочен  данный  общественный  строй,  то1іда  непоколебима
и во8никшая  на  его  основе система религиовных верований.  Когда  оЁ

§;Ё#iЁ]°Ё°Ё%:ФеЁ;=Тg°б:лЁе%Т±аЁ:Ёl%яеа:ЁgпИ&gЁЁ:iiЁl#йоi:oi:яевдМЁ:;»оЭ:Т§ЕЕЯ%:
дале1ю  не все  франЦу3ы,  ушедшие и3-под  влияния  католици8ма,  отка-
зались  то1`да  от  анимиотиче'ОкогО  в31`ляда  На  Мир.  В  истоРиИ  челОвече-
ской культуры  убея&дение в  том,  что мир управляется одним,  несколь-
кими или мно1'ими духами, предшествовало во3никновению полоязитель-

±:3[аХйнРееЛрИаГсИпйро%=рТЁgЕ=°ойТИ#а;о::gМнИа°:g:е;%iЕи:%Ть%яЗЕеиНОИ#цggТмТgg
рактеризуюпщй,ся, как мы уже слышали от А. Н. Пыпина, верой в воз-
можность  непосредственного  единения человека с божеством  и  вообще
с духами.

повсеНмеЧ:3аПмОТtgт:SеыЕР:gЗ%FоЛкО»ЪВаОзgоР#:ТиИеИ'«%i:g8г3:3gяСдТкааЛ»Р:8в%:g

Зт%тхспg$цоQюбЕ#ч&Qдо^#,пЁ^uп_ш_ялнлч.а.±&.т_о_F±_±_8ьii.--Ё6о-эiiп-ъ:гёаiа±:т.#ъ±#=:±&UDиъ#Еусилена  была  склонность  к  мистицизму во мніогих  из  тех  французов,
Rоюрые, хотя и перестали уже удовлетворяться като.тической религией,
но  еще ЁIе  возвысились  до  научного  вз1'ляда  на  мировой  процесс,  кж
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:аст%Е%Ц8:fтьЗ,аijО%3gееРОНбР:Ё:н%нЁе.СаМ  Себе  3аКЛЮчаюши`й  свою  причину7

кполg&иВтСеелМьнМьТ#Еg±Мг2я#ИтНуат:ОЁ3ЁzТ%Пе%Е;,Се%°тьй°:ВттеgнНкОиРанВеНкОодт%FьТ8
мистики  оовсем  порывают  связь  с  положительными  религиями;  дру-

БЗ%кТ=еСТЖЮ±СЁОх°#i[НИсТтЬолСеВ#ЮяСвВЯоЗгЬроСм:8Еш%kИ#ЕЕГшОgнg%еНИсЁ.S,Е3Ё'
jіUд,рt2пно Uчитали себя верными членами православной церкви. Однако,.
в  большей  или  меньшей,-иногда,  как  только  что    с,казано,    совсем

Ь{8##kй-сОвТ5#:ЁИенЕ%ВТ:gzШвИОеобКщедО±:8:ЁgамТ8еРкЯоТ%gы=О::3ЖнИЁ±ЛЕ:Ь±:
нападали ца положительные релитии. Но это. вовсе не значит, что они
были  стор,онниками   научного  мирово3зрения.   Нет,  людям,  Gклонным
[:и%giСgТЕ%&Ме'Z'иЭf:нвМ:#%%Зц8а[kеНпИоеЗоЕ°и%8#gнйiхеБ%л&%Еей:Е%gтдоОмуИнНеi=%-.

ко  бь1вало  так,  что  мистики  осуждали ,ту  или  другую  положительную
рели1`ию,  1`лавным  образом,  потому,  что  она,  по  их  мнению,  служиж

Ё{:адлр°и:Б;ЁЧgЕ€%3ПфЁ:ЕТ8:8%И%%Ёу;ОtЁййЬg[]Е:р§;ЁЁgВЁЁв±с3%8#±Ёgg%ЁЁТЕИчКтсовЁЁн]еiЕенЕи%Кисампе%рi[§:
Ясно,  что  главным    злом    своего   времени  он  считал  не католицизм,

§Е;:[В:°±gОд#Ие:еЁ]ЁЁЁеg«§gИЕЛ;ОЕСе3сРЕИэЁг;о#л%УgдоЕфВ:И#:%g#;ОжмЁе=нg±О2°#:Б:ОтJЁЬ:Т:е:;
вышедшей в  1775 `1і.,  как о  самом Еелепом  прои3ведении,  какое  толькс>
СЛ8ЧаF83Зр%Мgб ЧэТОамТЬс.Очинении, один из наших .исследователей  за,метИ.Ц

недавно,  что  автор  е1`о  «под  Маской  таинственности  делал  нападение

:8п8ЁЕЕГИ%еЕ.й%р38ЁgЮнаВЛкааСfg±'iцЕgk.У"чето3Накеg;LеКтасКя%ggОотПнОоНЕ#=g

8ыВлЛанОеТавТо°леОнНОсоВвПрОеЛмНе%нСgLОЁе%Zg°аарЛа°нце;3с#Ё°иШепНОЕЕдЁаЕеи=ИЕИоИ.п3Е
этом  он  утв,еряRдал,  что  неремены  к  лучшему  следует  ожидать',  не  от'

ЁI;ЁЁ;:i{герgЁв3g#уядорч3е3нЕьЕ,Е§g:тшо#еи::алт:еалЕьаоЁ:иеасрт:м:i;Ё#е:р:цтаеЕрЕхя:дgееиI::ho#ЕlЁ:

Ё:Ё%В%ЁИ:ЁjЗЁjа%Ёiо:нКь:ЕЁgй%Ё:оЁР°:Е:g;iс#i:М;Ио;:;::хЛgт;ЁОIЁеНс:тГ:ОЁ:т:ЁиiЕ,;:ЁТ:В:О:В:а::

=ЕеачЛаОтаН±€ЁМgН{%;ВнацЛиНк°:о#83Еg>ИсСтFт:Е°Ж8gоР#'g]gЁаИ3СьТ[Еgg:Ммаio$Е:8Е
людьми,  страдающими  периодическим  расстро.йством.  По  его  оловам,
современные  ему  французокие  мистики  старались  до  последней  во3-

%{±?и3RЕНОв°нТаИниУйМеЕЁgг%:РиОЁ%8:5:оРЁ8УнМоТвоТоО3Раg:fаЧ.ИЕ[ы°бпЛоаг°рТуЬ3иЧле#:gеg::
в  варваротво,  если  бы  правительства  послушались  их, советОв, -гОво-
РИТ О8kергая  французскую  философию  ХVШ  века,  мистики  больше

всего  нападали  на  материалистов,  кіоторых  Сен-Мартэн  на3ывал  «фи-
'Ё#:и:я?;Елт:оса%Ть:к:оИиИо'Ё%:§ЁЕi3Л#ОgГ.е#с]Ё%:вяЕg#е&ЕК#аиТс&т%а#Ё§ч%СлТвgе%:Ё:§П§gИЁlgОi:

своими  свойствами,  есть  не  более  как  часть  природы.  для  мистика,
саша  природа  есть  не что  иное,  как  откр.овение  божества.

'1
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амирП3уУхЧо%Н%gтьСесН:Yв%РлТЭбНоайе%FgеЕ#;Ийм#FаР.ес°оТл8%Ё3°#аЕеИрРиаа#Zgf::
ческой теории, единственным источником познания с`лужит опыт, истол-`кованный человеческим разумом. По учению миотиков, наиіболее глубо-
кие,  единственные, истинные познания  достигаются посредством  боже-

ЁЁВ%ееи==ЁО%ГЁ.3hТнс:о;ЁЁ:::#FFСЁИеЁ8ь:КiЁо%фзьIIJ:п%еЁЁЁ:втеь?ПиР#:аРт3едр::Оа:€иgт°НООеЁ:ЁЁ
с:%еаТЕаБ%kИgиСкТ€#доg8твПу:еВвРегНлИае8%kСмЕКсаЁИк%ОмТgгОиО#[Т8gть°Ее:3оВгСоЯрКа°:Еg
более почтенное и оерье3ное, нежели наше обыКновенное естество3нание.

-     Сен-Мартэн поставил себе задачу привести человеческий  дух к  «сверх'-
естеотвенным вещам».

ТОт же Сен-Мартэн говорL, чтог надо об'яснить вещи (пРиРОду) -
человеком, а не человека-  вещами {пРиродОй).  ВпОлне верный Этому
взгляду, Он учил,- что нужно изучg,ть телеологич.еокие законы  11рироды

:еЕ:g:°:БчFОНбУОзенеачбеЬ::И:Ьяам:::Бg:ЕgоЯiОЕО%ТнИОХстНьеh#Е%Г#=еgЁg:gХйиКраоК.
ВО38РйНсИЕЯодЁ%ЕеРНтаоЛЕ#е#g?еМрУи.а±истического    учения.Ъ  челОвёЧеСКОМ

ЁааР]&ЁТеейРео8gFа%%gЁи:аБЬ#ЛнЬ6йЧшТ8йО%о%Ё#ваЁgkВаеЕ:gт##эЕ%ZЯtНобИсетМанООКвРкУ±
`g3#gве:€g6кЕ%мхgрFкрерм&тЁре%3ggнс:&вkОсбтБggЁвевннЕаь±йлжрЁснggя€{не:то:
века, €сли не вещами, то отношениями (общеотвенными). С этим, Ьа8у-
меется, не могли помириться мистики.  В  своем учении о Человеческом
характере  они  \отправлялись  от  понятия  о  человечес1юй  душе.  В  .ней
живет, -говорили Они, -частиЦа божественнОго отня, и,  чтобы  надле-
жащим образом воспитатЬ чеЛОвека, нуЖно только  воспользОватьоя ею.
В  виду божественного происхождения  этой частицы, сQвершенно  яоно,
что общественные отно`шения ниRак не, могут иметь на нее решающего

. :    влkяния.  Царотво  божие внутри- нао.  И  достигается  оно не переуот`рой-
€твом  общества,  а  известными  духовными  «упражнениями»,  главным
`&биРе?::#6вЖТgЧбео:Ёg##:-е. ИМеЮПЩМИ ЦеЛЬю непосредстренное едине.

БемеТ]В5Л7а5ГiЯ]6"2%ИF.3.°}°фвИиЮн'LелВьНба#едН%:%ГеОтиГле,РМчтаg°эК&Г€еокМиИм°ЕеадсЯ±О:#,

:[еенНеЁдйПкРТ{ЗфНиал%соб#kТx?`ОБg:е#с%.каЭяТОмЁ:Е#::gЁИ:Омgр9а::Л:сК#ВнеПЁ:r;
иное2 как проповедь бегства из действиjельного земного мира в  фанта-`стический   духовный мир.  Мистики   нападали на  материалистическое
учение  о нравственнОсти,  наивно  пРинимая егоl  ва, проповедь  эгоизма.
Но на самом деле эгоистична именно мораль мистика, который, в послед-
нем  счете,  заботится только о  том,` чтобы  поставить  свою  собственную

:=УкмВ%тЁF%%:ле:ЛнсЬ:Н#йееЁО:#%°р;м?i:в%:=аО::Ч:ейпОоЁс%л:е:gоkв°аЁеЁ#8гКбТемРЕыУЁОаЗ::#Fя
РефоР#%сНтиИЁЁ::ГХ#Р[Ё:gк°:,°бЗыНg:еиНйИ:лН#мМереаТ;ложениястар9гопоряд-
ка,  был  вмеоте -с  этим  реаRцией  против  революционных  скремлений
того времени.  Вот почему материалистическое учение  о нравотвенности

.      ЁZЕ°ЁОраР±СуПз%%%ТйР:%gЖЬциВи, ПмееР###' теНме,П%СаРкеЁ{СиТ3йНеОск:ЕеgтШЁСаТ:Вigk
или  другом  виде,  получила  преобладание  в  ту  эпоху  политичеокой  и
умСтве-нной  реакции,  которая  наступила  пОсле  бурь-,  выз-ванных  этой
революцией.
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Мистици3м ХVШ века меотами глубоко проник в маоонское двн-

Ё±g3иgеьё]Ёа3ювЁсgяk:дЁ;8нЕ±Ёа:ам=Есп#о3:G#отсоЁеу:х;а=:tж±Ё=ЁgнЕЁEЁх%:и;g:еиЕс%т;тБа;>:

#g3gяНекПнРиегМаеН#8н%3ЁgецНЕЁЖЁgрТiЗ:Ё=Бс:ЁЕОВоевКО°дМи.тН€б%ggFеелНьИнТуа#

#gвЯаЕЁ%?#Ё:gg%к%%ЛЕГа%gнgтвСо°ВтОоЗgПвНрО;:gнЕР:f]ТрЬ:ХжаНлРоаВс%ТаеюННОЬт[Ёе#::
ние к Rомпромисоу  меязду  разшными  криошанскими  вероиоповедаг

ЕZЁмиЕ,ре%33:ойоцивио.еЁаовгЕ#:жрgнбыоюбывлЁптолхаувнаенйтЁ=gGЁ8ойтеЕе38Ёюе:

ЁТЁ3:бЁ:[;р;i;Ёi:iiоЁрЁьЛ;§ЁЁЁk;оЕи]ЁЁаЁЁ:ЁЁiЁ«е:Ёgт:р:аЛЁiijИо:воРЕ:%ВЁ:К:%;gОЁее:3Ё=ЁЁн;IЁЬiЁ
&ИнЛгЁЯиОбЕ88F*еt%g9онГьkЕgкЕ3ЕбТ;#ееТИдРЁя(±:`д3ейГ.}'o:Ё8#тевЧ#Е8:8
клаёса все кавалось в Ан1ілии  достигнутым -дальнейшие распри при-
нимали в и 1`ла8аЕ хараRтер досадной, ненуяшой склоки; конечно, под
режим  свобіоды  не  подЕодил  еще  «бессмысленый  атеизм»,  гро3ивший
основам  «цивили3oванного  хрнсшанского  ':общес.тва»,  под  подо3рение
бралоя и римский католицизм с " реакционно-монархиче'окимн симпаг
тиямн, но во всем Фсталь11ом меящу «лойяльными и честными людьми»
не могло уже быть  больших разноглаоий, о мелкиЕ &е не отоило опо-
ритъ.  К  этим мелким  разнотласиям  относились  теперь  и  ботословские
С®П::,Ыі=:=ТЕЁеаП:Р33::ЁЁЁ=;g:нрМоо3йоЕаоЁ:дgл:Ои=ЕХ{:СКе]Ё7Ё2::агТО=С:gвТрЦиИтТ»«`ааНдиелР];

ЁЁ:аЁКеЁiiЁ*ЁяЕзЁнFЁО§:3:н§оfgб:§ПgЕ:ЁЕЛ8О:ЁjтFЁ#iЁ:еЁСиfц}:езмЁlgЁЁсgЁеЁ3йБк;окЁ::;Ё:o:g:ЁЁ
мною выше. Напротив, моявно подумать, что авторы этих строк дерm-
Ш'ОЬR%ГнЛеЯЕОО:.ЁоЕ:gеИрЕКотВiОЕЛчЬаТлесЕВ8ЖеЕеИЗпМоУс.ледовательноотью.ОН

Ё  самом  деле  довольотвОвался    верованием  в  «олавного    архитеRТОра,
неба и вемли» и исполЕением требований мо,рали, между тем, как доотуп
даже  в  нанболее   рационалистические   масонские  лояи    открыт  был
только  христианам:  еврен,  магоіметане и проч.  в  ниЕ не принимались.
Но zотя и не очень широкн были пределы масонс1ю1іо деизма, одmк.р,
факт  его  сущеотвованИЯ  Овидетельствует  о  тОм,  что  маоонство  англиИ-
Окой -«сИстемы» не подчинялосЬ ВлиЯнИЮ МиотИКОв-. Ан1'лийокая «сИсте-

ggЛ:ЬеFО:б:ОкЕевgааП§Е[:лgаоЁЁ§:П:ОИ%нЁ;ОГ;дкЁgogGЕЛ:Я:д;gн%:ааЕЛеИgЕЛg°#"еЕ;иб:ОЁ#:Н:ОтО;аоЁн:о#м:;Z=

#§ЁЁЁ#ад:е±;Ё§gЁ.o2::#иЁЁЁт:еЕ:gе,ЕЁЁь:Е:плеБнgиЁи%::#б;#Е%в*Ётн3k3:
ЁлЁg€#gвчЁсакяаяк';пли°#двлят%gggЁ9б°иоgg:ggенкаия<тэ°:цтишЕ%Ё%ЁуЕ:>.р&ве%л®юцг%#
по е-ё -ooноЬании  в  ней  считацооь уяRе ок`Оло  120  членов,  ванимавшихся

:ЁОеЕgе#елС%ВбеоНпНБ:тнВ€;П838абМОИльОшбиЩнес°тЕоеЕчЕ%Гн°ОвбБанГйFоg€%ТЁаесЕойфЕ%%Н=
состояло  и8  ремесленников.  НО  во ФращиИ толькd еще  бли3илась  щ

gеkОvТlЧтЯолЕиgеkОакСООбС,Ё8:%ЁаB3Г#Яупа%ООВкеРсТа#оагСоЬп%р±дНкГiПИвИызУвgЁ
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вознш€ноівение и раGпростра.нение мистицизма, который проникал та,кже
и во мно1`ие масіонскне лоіаи,  члены которых,  11од  е1`о влиянием,  начи-
нали  деятельно  3аниматься    всякіого  рода  «тайными»    науками.  Эти

gРнаиН:УоЗЕСfКgИzе3Ё:б::Е:Еы::o:н:о:%а?К:TЁ:рНЁН:ЬЁgтз:сЁд%аiКоТ!еРg$К:#аЁП:ИiСнТ:КпауiЛУо?:Пе:
отвенного  ра8витня,  дуЕ  миотицнзма    встріечал    менее    решительный

§g=лЁг%е`gьоодоЁg%:Ёьь:]срЁЁ%gй:ь;#:]йсглгЁтоЁт%:рFо%ииЁте2Ево%м3gдарса:с3пgрg:в:;пЕиg:дя;:€
люди,  имевшие  привычку  .к  тре3вому  мышлению.  Этот  исоледователь
приводит интересное  при3нание  очень  известного  историка  Иог.  Мюл-
ЛеРа(«Ив8dОдмНн°е:О_ПТ8Зgраи3ГОиgгgРйgлggр;7Li°е:Ёчто.то,чтообыкновенно

не  уживается  в  душе  одного  и  то1.о  же  челов,ека:  в  делах  светского
Характера    я-3а    умеренЕОсть,  за,  порядоК,  За  покой,  3`а  гоёпОIдствО
ра3Ума,  Но МОя  вера  сама  ообОй,  беВ кНи1',  бе'8  oбя3ательотв,  стаНОвИтся
все более мистической.„ Я очитаю на деле мистици3м за истинную уни-
ВеРСаЕЬОНэЕ8м§еg%Еgi..%бвиниъ  в.  н.  перцева  в  преувеличеНИ,  КО1`да

он  говорит,  что  ход  ра3вития    немецкого масонства    дает  нам  самые
яр,кие   страницы   и3   истории   немецкого   `Оккультизма,   чародейства9

3Lлиин»огвдаобила%Ёgмчоаг$Одше%рсЁ%g:нЁ:ъал.атЕадн%%вgни,,нздg8gэошк::g:Ёт#=g5ggго;
обскурантизма  члевы  ордена  «3латорозового  креста»,  или  розенкрей-
церы.

ОсновЕреолиес#,оеg#чииетаеЕ8%ейFрБFцАеЁ:Бзg,джои5ЁЁйп3рнggао:еох#[][я%Еg:g:
тня. Но нель8я считать дока3анным, что в этом столети розенкрейцеры

ЁеЁ;ЁСЁЁ3ЁЁЁ:Ёо%оЕйК%Ё:еоЕ±g:баЁьiiГЁРЁЁЁЁ:%ЁiЁ:ЗеЁЁ;ОЁ:пГ:ЁТi:лЁи;ЁiЁа:Ндi:е::мg:;3ЁiтiЁ,Ё:мiЁе:Ё:
ХС$[[Тв:Ёgg:ЕИоед.о%Е%ЧдНрО#иЁ?СбТоОлЯе'е°поК8#нОЕЁ]kаgЖ#g%ЬО#ggе°::±ЩреоН3%:[':
крейцерство  совершенно   отклонилось  от  сравнительно   рационалиоти-

=%СмКа°:8ьПЁЁgg#ЕоЯйаЕГggейвСоКзОмГ8жЕ:]С#СТtЕ:'йнСыЕеiП,ГЧнааgГкg%'иУС{Ж8gас3та:

$Ои3]?,Нg8егйяЕ%РеСFо%ойЛgтоПяРлИЁЛкеоЧвеНБЫемТиТ=ЁеыНеИЁеоМбЪ%FаЧненСg[%йф#нИт%Ж
«божественной алхимии» и божественной магии:  отвер1іая с пренебреже-
нием простую алхимию и ма1`ию, будто бы только 1ірубо материальные,

Г::Л:Оgg°;ф:н:ЁiО:ГЁ:о]БЁНЁFБЯ:gМз::Ьв;еg:z;::ндалМЁе;:аf;°;д€Н=:ЁсО:ЁЁт;р:е:с::;ЁхНеИЁИуЁ:o:п:и:сТеk:й'

&:р:с:т3Иg3,Еt::в&бе:Я%С=НgЯЁе%ТiяКсаgКЕgПвРЁц:и;#:Ё;gн:уСЕ3:о:рЁсЁиЁя:»:е::п;F#ИЕ§i:iНЁ!ЁЁ:

i:%ЁеЁЖgВgН2ИВЁgрFаМ::;ВgСс;кЁЁ8@i'иб:o:р:оЁgи:;й:°мТ#:тZ:еесЕа#Реg8:ЁiЁеяНГЁVО}[ЕОБ:
Автор  ру1юписи  советует    собрать  в  полнолуние    майской  росы

и  смешать  ее  с  двумя  частями  мужской  и  тремя~женской  крови.
Сосуд,  сюдер#кащий  эту    смесь,  должен  быть    поставлен  в  умеренно,



_ 173  -

теплое  место.  Ск|Оро  на  дне  оосуда  получится  красный  осадок,  а  то,
что  о\Gтанется  сверху  н  что  посит  название  «менструум»,  до,пжно  быт?

;ЁgйЕ=:3Н;Оg:ЕаgОgЁс%ЁЕиЁ>:[SхАЕ:}ЁрgОЁЁЁрр::еЁj;М#:ЁigЁ:Ё:о::3М=ЁНgИЁрЁ%iЁЁgЁigg3ляьи:в:ПЁе€Рi;ЁЁЁ

Ёое:н;#:нркi::б:уЬду:т;Яи#ggбЁЬ::ка#g:сЁ:Цые±ЛеОFбТЁЁНьв::ХомЛуЗЁо#Ё&:ООэнl{и:Ж%#ащЕ:%а:SЁ
проживут целый тод, в течение которого от них можно у8нать вое, что
угодно,  «ибо они тебя будут бояться ,и IюtпIтаті,». На этого мало. ПОоре-
дине того же сосуда вырастет прекрасное дерево с плодами, и по проше-
ствии  года  женщинка  с  мужчинкой  вкусят  от  ето  плодов  вследствие

Е::Оит%яП%ГаИбчНеЕ:iрg'ОЕЕ%т:?евООвдеерРЁgЁ[°Lif38Еg8аf:FЬ<?Ё%8е:ЁПье]СйТеи%р#3:
лим  со  всеми  жителями»,  во  второйL®«сткляный   мир»,  в  третьей.-

;{ЁЁg%НнОь:м38ZB::щ°::ЛвЯсНе%едиМаОвЕл»jвНЁКзОлНоечЦе'стЧиевТ:[ехР»ТаБ=%%ЕекЯоВнИцТоСв:
и3  всіего  этого  получится  ужаоный  чёрвь,  'Ёоторый  через  четыре  дня
исчезнет,  и  т.  д., и  т.  д.                                                                                       ,

«урЕм#?УсГа=оьЕЁЁЕСэЬт'ОгНоаЁg%=ЁgгоАЬеЁ.ес€:i[е'ЁgЁнgТвИ:деПтРьИГвООТе?Вg#аТкЬк
в  созвездии,  так  под  земле,й,  так  и  в  горах,  и  в  долинах,  и 11Овсюду».

:Ё:ЖЕ:#ийЕЁбЬеьiСа%:а%ьЁаЖ:ЁiмВЁ#%бgе%%КО%п:ьа:ЁИЕЯЁа°:Тд%н8оСтЯтеЁЕ:еU:ЁЁуиЁм:gрОИайИ#:ОЁЁ:

::3ggдЯе.т-тgба:Т%ВИ:8Е:=gс:g%3ЕИiИеТннаоВгТо?РочиЭЕ%ЁиЕГfЗИшСаГ'=оСяИЁоЕ%gЕ:l^будет  ангельокой,  и  воля  твоя  простираться` станет  употреблgть  духа
гения всяко11о  на  одни  дела,  пользу  11риносящие».

Читатель  сам  видит,  что  принимать  этот  дикий  бред  за,  «науку»
могли  только  люди,  не имевшие  ровно никаюго 11онятия  ни  о  пред-

#::%:t%ЖЁiиНфИиЁеgЁZ:х:4азХнаНнаиУяТgi%Фд%С%%Ё%ВОа::ОЯй3ВлЛОежЧЁiь:Ё,°ЕЁ:%ТиРла;
засоРять гол|овы нелепым и вредныМ  вздоРом.  НО решительног вся тай-

Е%:оПсРОежМаУлдеРнОиСЁЬдЕ::gFнЁ[ейтЦе:Р%Вот:;:[ЯеЛас:gro:S[Мм%:р#ЕgЖбрЖЛлУE!с°±
К   ЭТОМУ.МУТНОМУ   ИСТОЧНИКУ,   ЧТОбЫ   УТОЛИТЬ   МУЧИВШУЮ   ИХ   дУХОВНУЮ
"@ду.

gв8еБЁ;(Ёк]:gрН?Ёаg:О;г:3Ё:Ё:ЧЁбИ;Ё;еЁЛЁЁ::еЁМйБi:iЁЁЁШЁЁЁЁiеЁgЁj8§iйа;;ЕяЁ3ЁЁЁ:;ЁFн§]Ён:О&Ё:ЁЁii:

ЁеЁЁ:iЁТЁйВg:ЬЁе;:8ЁЁ.Ё;Ее:тiЁоЁ:::Х:Ёо;пЁОЁв;еЁ;ЁЁЁ:ОЕf:аЁР:сfi±!igн:Г#Ё]в%7С7Ё9;ЁЁ±ЁЁg:][{е#Р$ч%еЕл%оJЁ

Ёi#бЁ#g;%яЁ[iЁ:ЁilЁЁП;:РЁЁЕiiоО:Ё:х:ТiiЁ;ЁеЁЁЁj;€;lЁiЁgЁЁ;Ё:ЛЁЁiЁ:iЁЁ;ЁgНлЁеЁ;ЁlЁ±:ЁЁ%:Ё±Ё
вопоминал о философGЁих чтениях Шварца.

«Шварц  в  самое  то  время,  1югда  модные  писатели  поглощались
с  жадностью  незрелыми    умами,  приняв  на  себя    благородный  труд
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расоеять сии восстающие мраки, и без всякого иного при8ыва, по семуеЕд3FjЕл:я=й:ЁЕ;ЁУgЯаЁ#Ё'.иВgаПлЁЕиgЕКоЕЁ:§Е°k:]3#Ё#иЁО##ZИg:иОрВЁЁ:

казывая разность  между ними, учил  находить  и достоинство` каждого.
Кащ-будто  новый  свет  просиял  тогда  слушателям!  Какое  направление
и-умам и сердцам  дал сей бла1`одетельный муж!».

другой  слушатель  Щварца,  Л.  Максимович,  говорйт:  <Юн  один
мог оовратившееся с пути истинного юношество наставить и убедить -

ЕСе::В:ig:и::#gв:%%gЁТОЬй.Ив:еРИжЗеН%:Ье;:°#чиЗн::СпБе°п°ОЕав°аТн:Е#йУсдвРоеий±
лекций  у  себЯ_ ца  дому,  допуЩением Е  слуШаНию  оных всякою  рода
и  звания людей и  из'яснением  отборнейших  меот каIt\ древних,  так  и
новейших писателей, уразумительн?йшим образом доказываюЩих иёти-
ну творца т слов свящ`енного писанйя, в руках е1ю,  в душе и при. две-
рях смерти им читаемого и обОжаемого».

Опровержение -Спинозы, €Ламеттри,  Гельвеция  и  даже  Руссо, -
как извеотно,  возмущавше1`ося атеизмом и материализмом, -дополня-

Ёрgi?#Ё%=п:р§рфлцее%коц:ЕЕ:ь#°е:лл:е:Ео:!2:::одн::ч8:ЁыgЁ=в=;ьсЕ:ио:fр:=чЁее:тz:.:;Е:Ёокео:
Оным  подлежащего  ис11ытатель»,  рассуждая  о  живописи,  скульптуре

:Ёта%РЕЕа:вееКЁТ#еаЬлтыЁа#Ё8Е%ЁgеовМ:=МЁ]еИ=кр%%&:Н:ТОЕЕ;:К:U;#евFНе3:М:У:,8сfеБсЁ{:Т:ИiЁ
ное»  Е  т.  д.

(і575ЧіВ6а2Р45.бg[т%тУ:ео::##иЕНi#Ё:ЁТ;Е::л:%%е#ЖаМл%%Т:Е:#иЯ#:В8пgсеоМб:
ностью\ к научно-филос9фсRому мышлению, то, по крайней мере, глуби-

g3Ь°оЁ%3ЕХхСгМоУдТвЫЁ#В€:zЧ:8И:тЗg[Пв%%%ОяВ.oFеЁдоg%оБермуес:скийписатель
«Егq в'дохновенIюQ,  мистйчеdkОе  соберцание,  истекIhее  из  святого

источника, приве|ло его к во3зрению таКОй необ'ятной ширины, о RОторой
наука его времени не смела мечтаТЬ, -к таким иотинам, RОторые чело-

Ё;Ёе;С:ЕЁ::::Ё,:гЛ:Оее:Ё:йаМ:Ё:ЁЁсЁтigЖЁеЁоймЁiiЁjЁ:а;В:%е:Ё::С::iЁ:i:й;#ЯВ;йВЁе%ЁЬЁ
ЁО:ОЁ8;g[3йМ6Ё%Т&B%]ейрfае#23$Ё%%%ЁОиZ8мНоаЕ°3мПООмВ8еРйае%%gB.Еем%ЦненНОаэФВеЧйееРр:
бах вполне правильно заметил, что идеалистичеокий монизм разрешает
антиномию между духом и материей путем проотого упразднения мате-

ЕЁЕi3Fо:Ё:ЯмВЛБЯ8:[еВ%%ТлНИиймеFн%ВнЬ#и%ИйМес&ЕИмНОмйондиУ3ХмО3ЕО#gиСТтаоНk
:%%g#;жКеЁЁgЁ[.йгgгаеЗлРьа€:Гоgибт::т:%аЛрО:ZрКсОкйdйагЪИ8иТИн:еЁЕ:йеНЁ::%:::gаЫл%

::%:ТитИюЯ'бi{]%Т8лГиРз%бкаЁ FеВЁ%':?Р'СКаЯ  ГЛУбИНа ЛЦщеНа  понятия».  К  этому
«И  iO  же  высокое  учение   Бема,-продолжает   он,-облекаясь

в  странные, `миютические и  алхимические одежды,  дало  основу  самым

Ё%ЦнеяНтТяИЧиесСйИнЬ:'[:ЁвМеЕgнб%ЗЗг##:±[ьЧ,8кТRаg:gгеаF3Fн,°йтПиРлОлСЕ%:еЕд%F:::
следователи, ГоэНло и нын6шние  германокие  духовидцы,  заклинатели,
проRаженные,  испорченные,  все  эти  кликуши...  большую  долю''  овоето
мракобесия почерпнули из Якова Бема»
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небуFу:`ЁРgпоП#%Еg[д:еоЖдаоЛст%иЕТс%ЛУоТцеgнЁтОьСЛг%дуОбВЁТуелеегйо±еgоеiяК2Т83gLеЁ
смутных -теоретическив   8апросов,   увлекались   эксцентрическими   и
бе3умными отклонениями от истины, частью у3Rе оодер"вш"ися в уче+

:#еИдсдтавРи°Е,ИТн%ОнТаеРоМсанНО%КеОГтООг%ПgНуИчКеан'и%.ЧакР:Ё8вf]ОВбеЕgнmфТZлМо%%ЯфсВкПиО:

==Гт%ЁЁ:Ёих=и:м:gЦfаigЁ:ЕlЁ3бм:g=gн:3Опс:ЁЕ:i:рряЛЁК?Цgлійе#О;ЁаЁеЁg.Рі:7;8аЁ::::атНнИО:',

§)3#ЕРgИд:ьаЕ::е8Ёе;г)оиПт:р;о?с2:ОЁО=Б#%Ре:iЁ,:дЁЫ;ЁОяЁ±::н:мig:Ё:з:оОgВеаiFЁЁ3яЯь:БЛgеgиИсз:
у Шварца "вопиоь, поэ8ия, музыка и прочие иокусстваh Это познание

$Zg#g:ТЕ%РgаелмыНЁШваСжЛЁЁ'мНсаЁ3%3тРенНаИше:р#%g88рЖепНоЕен%ниFЁоЫлевЕа®Т
научающеенас«истиннойлюбви,щоілитвеискремлениюдуха(Siс!)квыш-
нны 1ЮнятИям»._ «К сим-то последннМ по811аниям человек, -по МНенИю
Шварца,-стреМитЬся  дол3Rен  для  своето. блата:  иб,О  Он  в  оей  3Rи3ни

Ё:Лg:zКiЁдЁЁ:нЕ§СхЁВ%е#%НЕЁо'тоа%м:%:gУ%доgб%иТЁа:н:o:вЁ:lЁ:вНр:е.едоFЁg::к=o:Г:доаПЁ§ЁF:Х:
вНеНкЯа'g%gбg&КньВ]мЭТЕМпо#g:рагеаБЗбе°±%ЬLТрНОЁ%яИтЁВГ%ЕНб%LНfОУgОИн#ЁЛйЮвТа;3Т.i-
са-мое падение  не  иначе,  что  есть,  как  отвращение  себя  от  содействия
бога Е учиненне самого оебя средоточием овоиЕ дейотвий, черев во3зре-
ние на свон собственные силы н на,де3Rду на оные».

lBй:Ёj3;йЁкЁтЁ:);йНЁС§iЁЁ:FЁЁigЁЁеЁ§вЁЁ;!;§iй:КЁИЁХ#§НЁЁ;вЁ:ЁЁлЁiЁЁЁ§i
Z3ТоИRГеЛнааШ%ЫБСиВбОяИиХн:_Л8дШнааТеБ%йблВие#ГlТЁ3gОЁиТйiЕ:аа%°цйgИтО.ТЖкКпQЕ%?а_Я`
ваключает в сQбе истиннь1й чоточнщ воеЕ челов9ческих по3наний. В ней
«сокрыто... таннётво `творения,  дейбтвия` праотцев наших, 11аде1ше, про-
клятие, искупление, Опаоение н будуЩее соСтОяяие чел|Овеческого суще-

Шварц прОвозглашает вОвмоЩСють мИОтическОго ооедиЕенИя чело-
- ства» .

З8Ё%8сЁ3Гgg'т8л3ьекРоЦ%ggоЯибОдГуашИаГ:3НеаЁgЯиТдауйхFЕ%?е=g%iЁо:s#т%ЁОнМнg:Лио:

§и#Ё]БЕт%:gЕgjЛЁЬj'вчВЁл:оеgйЁ:@нgхЛЁ:gеgНЁ[Н8:аЁВ#иВЁ:ю:Е:е:%i:Б:;%О#ЁgТ3У:ЁсЁОк:Ёi
ха и ,соGтавляют первое состояние мира духов.  Сила, человеческого духа
(не души. -Г. П.) сверхчувотвенна,, оверzчеловечна. С ее помощью чело-
веі{ и достнгает царства духов. Чтобы  ра,звm ее в  себе,  на,до о детотваі
ВООПИЁЬЗВваоТОЬп##неийеgЁ§g%НхОрZg±gИн%МесЕЁТ'°пТоа.ШварцулравотвеннОеВО€-

питание  человека.  Нравствен11ые  склошостн  3алояе,ены,  как  мы  уже
знаем, соботвеЕно, в душе, К КотОрогй Отнооятся ни8шие духовны`е силы.
Нравотвенность-не   цеяЬ,  а   оредСтво.   Цель   состоит  в,  миотическом
С°едИЕеаЕа:СлебнО:%М.«философской»  мысли  молодого   Шварца  доВОЛЬНО

§i:т$лу:к:Ёп::;gу,ЯюетТйн:арТgМ%И#3oЕ:ЁВиКgо#:еgОЁОо:f{:гЫуЕgеОЁ:в:рЁО3С;gtаLgо:и:о8бЕ§
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и3лагающий  ёодержание  этих  8ашисок,  А.  И.  НезелеЕОв  полагает,  что

Еg:с%%3гмодкgаеL::%%%ппиеgкеЕО#аскообг%т.Ееинбнуодгьоg;чдgнетнатяст5в#%ц%,еgб=3ЕоЁ{г;
считаться.  Слушатели  не . всегда  правильно  понимают 'преподавателей,

#аЕамЗg]%Ёi:>:Яйg8теоП#амВЁТ88=3:%ь:Т38:8Fo}%НнНОЫоЁЁОПсЕО#8яИкЧсУ##Е%gсfзЕеh:
8апискам.  Но не следует и вовIсе 11ренебрегать  ими.  В  них могут вотре-\чаться весьма полезные указания на образ мыслей преподавателей.

€вящеВн°нТ6еНоапПрРОТв%$РkеВiЁНТf8ЁЗЕ:ЁеяТ5?€мЗудефС;аР#З3g[:g.#уе%ТаЬтеМреиС:#т°э:
подсказана  та  мь1сль,  что  «Че,п.овек   есть  машина,  подобная  часам,`>.
Мыоль  эта  опровергается  ссылкой  на  то  обстоятельство,  что  человек

3:#8дтааекТиРха8сУиЁОЕ[еЕ%g:8gL,Г&Л::ЁЦПт%лбьУRдоТ°Gf:[ыПg:gаПдОаЛтОеЖшИ#i[Б:ОнУаЧэетЛоОм-
пРедПоложении у негоI будто бы ооновывался тот вывод, что самобытная

gЁgеоЛнЬаНрОуСЁ»С.ОБесРеШэетНоН3чFнgднааиЧве:gВЕg#"°:йно=Р#РвОедо%мИаПвРеИрХоО#Е%,"Ег3;

ЁiзТ;е;Л;Я;:Ёйi:яЁтgЕ:%ЁiЁ8#Ён::Ёт;=jаЁ:;ЁЁО§Ё;ЕпЕ%ЁуЁмЁеЁн:ьПЁ;Fj;а;Ж;i:ОгЁеЁГв°Ёg
`это уже, вероятно, в втду того, что назв-анно1'о hисателя до снх пор плохо

Ё;jИоЁ;Ёс:j;д:?пСаЁсЁтig:К:т:#:igЧ:еЁ#Бi:аi:°Ёg:и%ОЁГЁ:вgЁЁаЁiЁй:g%g3o:ЕИ:Н:С;б;оЁЁiЕЁ;с:Ё-
От понимания общего ег,о характера.

бытияВ°дТу:6DвТоегРо#иВрТ:.Рй8gоИдСЕgйП:8€Е%%ТоЁ;Е°иСтО%СдКе%3%%Кап3о?пТОеЁ%%::,]:

g:gо:е#$:%Б»:СЕЬпУоЗдетЛв9еЁКЁ%ТаО#%]яМэЗт%еЕ%:8%еЦнаиРеСТтВеОмСдВФЯв8оЬi%%:Т%:оС«еЦс?лР=,

тЁ&3:%нЁТiЁЧ8НЁ%;ь(сЁ5вgСЁэЁтЯЁ#иЁjОЁо°фЁсЁкЁЁН:,е:Е#РеоЁР,:ЧЁ:о:#°;:Ё:рЁFЁеетё±%=}Бр:аЁкЁ[т:ееЁиЁЁи;ji:
к минеральНОмУ царству,  состОят и3 3емли и жидкости.  В' растителЬНОМ

ЁаиРеС»Т5в:ЁL±ОоПеЯцТЬар:FТоИМто&ееМ:#дИОтЖлТе°тС::k#%йЖжеиЁ:ООРс:ьТОноТ?кНвЧ:Ё:
ивысшей  степени  утонченные,  дая$е  до красного  и белого цвета  утон-
ченные». Человек, -юЕечно, составляющий   особое   царство, -заклю-
чает  в  себе  «все `вышеописанное»,  а  вдобавок  еще  и  ра8ум,  «который
.міожет  господствовать   над  чувствованием,  так  что  может   наото`ящую
боле3нь обезОружить, ежели то нужно К собственному соверше11ству».`  Зная во3зрения Шварца, мы имеем полное ос1ювание предпола1Iать,

::%ХчОеЕОевГеОк#%ggiейсоИсСтКОаяЁ%%пТУа:еН±::%#еад;:Л8ЬаНОЁgg;ЕgЁ?НаЕ°:%рС°3СаТff.-
ч3oк утверіждал, что естЬ кри соотошия падщиЁ духов: 1) диаволы;  2) ду-
ши  живо,тных  или  зверей;  8)  души  человеческие.  «Мы,  люди, -1іово-
рится в [одном меоте рукіописи, - 1`нилые, смердящие сосуды, в которых
все  доброе,  все чиотое  делается  кислым  и  смрадным».  Но  этот  песси-
мистичеокий  взгляд  на человека  смягчается  тем 1oптимиотиtеоким  убе-
ждением, что душ человеческЕе «имеют уже божественную искру света
в себе, водителя, который поведет их к богу».

мыслиУЧ;вНоЕсеЁКеанЯньН]%ЛОgkОа°оmшИ::&ЖО::уИЯиИд:д:Ё%мНуе,ЁеgаоесТобНеанМноУс3йа=
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фИлОСофии мистичесКОй.  ПОЭтому мы и здесь  можем предпола1тать,  что
ВОбЩтеаМко#ежFпрдеОдВпООЛлЬоН#е=Е:В#6ЛзЬвНООлиПт°еНльЯЁоМоЫд%#ЖЧЁТ:gЯLОводутого

места  рукописи,  1'де  излатаются  вовражения  Шварца  на  общеотвенно-
педагогические взгляды   Гельвещя.  Гельвецию  правильно   приписана'тут та мысль, что «добродетели и благополучие наро.да происходят не от

:ЁйТоО%ТлИи:::[яРе#аИГдИоИб'р%:е::лЕУЁР8:Тйее±%тЁ%КЁ:З:й'овТЬТпОр3:gFгГаИеЯтсйМ:::
мысль`  тем соображением,  что законы  могут  нао  принудить  быть  гра-
ждански добрыми, но не могут сделать чистыми сердцем, ибо последнее
ВОЗМОЖНО  ТОЛЬКО  дЛЯ  РеЛИГИИ  (ЯВНОе?).

Шварц  распределял  последователей  Гельвеция  на  три  разряда:
во-первых,  те,  «которые  сами  не  размышляют  из  лености»;  во-вторых,

:еdдЁЁ:еОнРьFесв%ZйУТстЗа:::Е:С:%:Н##кР%:С%:;::т»±хВ-чТеРлеоЕ:кХ'нТее'вЁ%ТиОт?ЬЕЁ
~он пьян».

Не останавлива,ясь на этой педантичеокой кла,осификации, не имею-
щей  даже  тени  серьезного   основания,    заметим,  что    «Опровержение»
Шварцем Гельвеция с б,ольшою ясностью обнаруживает перед нами глу-
бокий консерватиЗм Шварца, равно как и всех  под.обных ему  мистиков.
Убеждение  в  том,  что  прогресс  общественной  нравственности  предпо-
ла1`ает   усовершенствование    общеотвенного  строя,  раополагает   людей
к}  общеотвенным  реформаМ.  НаобоРОТ,  Вера  в  то,  что  добродетель  сО-
стоит в чистоте сердца и завиbит от «святости рели1`ии», делает их равно-
душными  к  подобным   реформам.  КОнсерваторы   всетда  упирали  на
«чистоту  сердца».  Одной  из  разновидНОстей  весьма  любезной  иМ  теО-
рии чистоты  сердца являлась у наG в XVIII веке та мысль  защитников
крепостно1`о  права,  что  надо  сна,чала  просветить  крестьян  и  поднять
их  нравственность  и  только  11отом  уже  позволять  себе  думать  об  их
освобождении.  В  основе  этой  мыоли  тоже  лежало  убеждение,  что)  ни
просвещение  народа,  ни  ею  «добродетель»  не имеют  причинной  с,вязи
с «закоЁами»,   выражающими и регулируюпщми собою   общеотвонные
отношения.

Не  лишены  интереса ра,ссуждения  Шварца  о том,  что не  следует

i#iьЁ%Гс%ТgЬтаок:т:::в8::Т#:е%К:И#Х::I::д%§[%iУ#д:;б;рй:#ЁЕ:ел:ь2ГЁО[Ем:tяХн:пСр:а:к:тЬ±В:%ЁЁ§Ё

ЗЁ;ИшНЁт:еедмОуСТсУоПо:gе::Рва;ЁИЕйУ«:%Л;ВтеиКчУе.сКЁйЁреедПр°аМсОсЧуЬд:,#аЁ::gвНе?
жественному   персиянину   внушаетоя, что душа   порочно1`О   человека
неспособна  будет   перейти  m том  свете  очонь    узкий  мост,  ведущий

3МмейТ3=Р8д%IВ%Н=?ЕРа<%R#gИЁ8#еенПяРеоi°В:иПиIеНпНрОеМдУра%ИуСдТкИиа;НЕg#ьГОмВЖg
первыми великими учителями,  яко оимболические, предотавления  упо-
требленные,  тот  есть  злодей.  Он  разрушаіет те о1`ненные маяки,  посред-

%:3:й»?°д3Ру:[иХм#ИЛсЛлИо:%Ыми#льПРОТпбр%:#ыgz%:°П:#УдТi:а=еРсалйиСКп°рйедПрРаJ::
судки способствуют   доотижению   полезной цели, то они заслуживают
всякого  почтения,  и кто. восотает против  них,  заслуживает  осуждения.
Ле1.ко  представить  собе,  каRими  зловредными  людьми,  какими  нена-

3:[СлТиНЬ:Мр%дПсРi::Я:::ВсЕЯМЕвНаар#УТЕ#аЮнд$йзgкЕаейСэКнОцМиУклбgп*деиНс%Ть:Уg:#Ж#::
€токо воевавШие с «теоре'тIшеокимиy} и вся1ими другими предра`ссудками.

А. И. Незе,ленов следующим образом сшисывает оделанное слуша-
телями  Шварца  графическое  изображение  человека  о  е,го  тремя'  нача-
лами:
Мысли Плеханова  о  религии 12
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«два  четыреу1`Ольника,  одиi   над  дру1`им,   со€диняютоя  урmми;

тЁBЁиijЁн;iЁЁЁЕЗЁНЁiЁрЁо;g;ЁЕgеЁ;ЁiiЁ;glЁЛiЁiiНЁа§jgЯЁji;ЁОЁй:#нЁйii:Ё:Ё;:iЁ#дЁЁЁ;Ё;Ё
----:-::__::--:_-=::--::::_:-:-::::__------:::--:-:---:__:::::::--:--:----:-:-:::-_:-::::=::--::-:::--------:_

:zЫЕе;,гдо:Ё%РьЁ8%:ОЁ#Ё®с=;Ыо?kiЁг:а:ЕТ;ЁЁ;ОЁЬ»Н:ИаgЁg83:%н#.е&НрУ;Ю3§fаТЁЛ{кай:м:еgрЁ:у:

;вЁ::иРЁ:Е;%ЕiЕвцii;еiЁ°3еанИg3#fЁуеа#Тgеi#Ё%%Ч;g:О#рПаЕн§е:л:еЁиоЁКk=пЧgаgТ&g:Е:
телями, -отмешл, в виде смя1ічающего обстоятельства, что этот шистш

ЗС{:iТЁПшНе%кдоОйzОпТсИаЛлтдь:рg,ОЕпдае;аШц%&::Я.{Ь°теоРgоgмдоУ"Х:g»i,ВпС:Е=ауЮйТ%Г#g

::%ьт:#адт:аЁ3,н%г%о:жчf:gоЁон:ЁЕ,о%g,Обб%#у3оавнетрат3нанщоидщоg:аg%чg3:

Ё3gсЕ=П%тЛаЕ;ЛодИЗГg:ЁвЁ:анЁЁПЁн§;:Ма:FgЦМ:F:Ё8Е:Ё;Ё#о=й«ГЁ:i#Ло=iЁJИтЕ:gсFkН=:
ный  натуральный   свет  и натуральный  дух.   Маг-это тот исRатель
ИСШНЬТ.   С  КhmПLтм   паmт7г`h   .^_^___   _

_t, L_ _____--``'`+    ++J д'       L,1сьJ.  _ t,'1`u

g:пFк:а=в:ьD]Ё`а,g:О:сgпРОлЬk=сди=гiFтЗ$F:>?ВЕ8gzм:3бБg35мТRаоРлЯдZов%:В8ЗнИМ  СлОВОМ  ЭТОГО  «фИлООбфа»  В  его -ёО-Р-ьГб~еУVс"'фЪ;UЁluуDзUсLкБоuй
равума.

свое1'о  духа,
было 11ослед-
философией

ЧелОвеКу ТаКО1`О Обра3а МЫСлей ОРдеН РО8енкрейцеров, с его дикой
фантастикой и g его глубокой ненавистью к «ло.Ёному»  фращу3скону
ЕЕ3g:3FенНсНтЕ'нkдоО#RмеуНдрбgЛшГанВ8уЕ2ЕнВт%Е:Е#kРоаНЁТве:rреЁвПесgЁЖgиТзРRа;
со1пелся  с  берлинокими ро8енкрейцерами во время  своего путешеотвия
в Германию ооенью  і78і 1і.

Бершнские розенкрейцеры усердно ванимались магией и уверяли,

Ё§:пЁОЁ::яЁЕяВмЁРЁЁМgЫцЁвСБНе°3ЕЁБЁЯg#С#Е:3ЕЁgф?gХ:ЁтлаяКаЁррgи8д3#ЁеЁ.аЕЁЁЁ:
:е#%ЁЁi]Ёg,а=дпарРиЯб8Ё%g:ВдИуЮхЕС3LЫХkоТвz9лЕgЁереиТСfЬоЁ3еЁШме:лЕЁ=:еFаек-
что  весчастный  наследникLшрусского  престола  оробед  Е  не мог  личЕо
вопроФить  их.  Но  добрые духи  онизоШЛи К  его  человеческой  слабоо"

:а:3асволбеснЕ%тнпо#дуоggЕ%нgцgЕЁнggпБg3«=аоЕ33Б:ЁЕgьмигоЁ#3g,»пчринтач%ие%g
дзУи%гО=оТмОЁиР»И.J"дИНС&КООНеЩэ«ма6±-ёр-I~i;ёЁ;$LсЦЁ#е=р=вIg#еG#яЧЁШФЗи&.
ЗИОГНОМШИ».

Вы3ывая   духов для навидания   скорбно1'о главою   крошршца,

g;gЛсИвНо%#уеЕ#еЕе.йЕееРц%р%Рме°вЛоедгОлВаавFЁСсТтОО:%МтНёУгЕаЦйЛоЁ.ПRgFсgo°ф=g
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Ё::Л:НЖнОщТщОЕЫой.бй[g'сТ=еерСйИВкеоРйТлЬяРtЕ#И*Уфi[x;-э:ООт:°МО#лНОТнРннИ:[ай

:лgяМтеаЕаЁЁИЕ#ьТГ%Мн:#:лgл::М:#суддеаЛреоЁТ&:н:]ГмРа:ЬинВиоПтБ#±ОИиИЕ:%Ни:

&:РR°ЕедлЧьЧgЕоЫл:ед:ЁЬ;{вЕеГдОлЕS:О9:::ч:gтЯЕ:ПнУ.ТЁЕ:иСн:М±ЯЕ:ое8ЁБЖабЯ:[=
временем  тонения  вс`шюй  живой  мысли:  е1`О  гонению,  между  прочим,
под11ал и Кант».

ЁЁТрЁЁаЁiЕ±ТмЁ:ТЁ:Ёе:Нi:ЁЁiРЁО%FЁЁ±тЁЁi§j:ЁаЁ:Ь;Ё:iЁЕ'Ё°iЁЁЁй+СнЁйЁ::аЁлЁейьЕЕlй:
§ЁigеЁ:;ЁЕgЁiаиЁЛ:е#НиО:соев:е:р:иеfНОаЕ€8м#у&BеР:B±В8ОkЁлаЁ8а::ОЁО:Рее#шеибЁеgлiЁ:Z%;ЁgЁ:
ности б-ерлиноRих розенкр€йцеров к политической реакции? Они об'яс-

ЁО;Чйj%iijИг8;ПЁнЛЁ2:Е=еЁлFiЧЁF;сЁагЁЁ{iЁуЁРЁоЁс§еЁГ]ЁЛg°:;С:°ЁВЁЁесЁкБЁрЁ°Б:8Ёg:ЁТ:ЕЁ:ЕлЁgоШgТ:]Ё
тичесRОй  реакции.

(РеаRция  против  освободнтельной  филОсофии,  т.  ХХ11,  242~2.1).



глАвА  Vп.

Fегель.
®Т  МАТЕРИАЛИЗМА   ХVII|   ВЕКА  К   ИдЕАЛИ3МУ  ГЁГЕЛЯ.

Ход  вещей  определяется  не  ходом  идей,  а  чем-то  посторонним,
независимым от человечеокой воли, окрытым от человеческого сФзнания.

уступ8gтУЧмаейо:3С::кЧОенJ[o%еоЧберОаК:°нГоОстПи:ОТ.В.%:Т&пgдggg3:dЁ:ЁСо:ОzОнУеСо%#еиНнИО:
сти. В э" 3аключается неоомне11Еое преимущество «абсолютного  идеа-

Ё{Ё:емй:x;ЁgС5Рg:gВзю:fИнТЁПЁЬоfй:§:ЕЁмШфgеЁиFЁи:т3дс#=3ЁО;#ушg:оЁНвFуд:=3ЁоgЁgПgРg?:Ео;Еi;е:

:[§§:iЛч:т:о:ЁЁ[8КЁа:ЗЁ;%i#:»:o8т%32а;Ёk°Еп;р:fЁ::м:ЁвЁа%е€тТИ%Ь:г?П;ЖЁБел%еНнО#зЁаЕкЕо8н#o3в:
природы,  11о он при3нает  (по  крайней  мере на  высшей  ступени  разви-
тия,  ко1'да  он  перестает  мприться  с  чудесами),  что  ход  вещей  опреде-
ляется этими раз навсегда установленными законами.

Этим он отводит широкое меGто науке. Точно так же и абсолютный
идеали3м,  ища об'яснения  историчеіского  движения  в  чем-то  не3авЕси-
мом оТ человечес1ю|г,о ПроизВОла,  поСтаВИл перед наукой  за,дачу ЗакОНО-
сообра3ного  об'яснения  исторических  явлений,  а  разрешение  этой  за-

88вЧеИрЁ8:РнаоН:%%o%%gЁFеЮльf±аодйО%Н38Е%3т:гИоП%е,а?сн%Еkа:.котораяока8алась

(К шестидесятой годовщине смерти Гегеля, т. VII, 45~46).

вЗгляды  гЕгЕля  нА  рЕлигию.

своюТ;ЕЩн%8:ь.И°рКеУлСиСгТЕgЕОеРОо%#зааggЯс:%#'мЧ:gОЁ%=о&Вд°ебн°#еНR::8;[еу?Цg::
дух  представляет  себе  эту  сущнооть.  Так  учил  Гегель.  Но  можно  .чи

т:оТедне:ЛрИ%Тi%я%чЁgii::БЁЁ9:Ё3Теi;g,е=пgд%ад:с:%ОвбgЛgа#СТgеебгС%°:д:аРн;н:ьFе#ьЯЁЕ!#%т;:мЁI:gаН::?

тичеоRQе  искусство   пер,еотупа,ет   8а   пределы   эстетичеокого  творчества

g$Ёа=°gда:з:в]%В:Ё°Ё#сgж%FЁGi:o:й:.мгg:FЕ:%пЁееЁ'#иЁгfЕ:ОнЁ§ggН#И;Ям:даЁЛ$ЬЁНг:iоЁ:r[:§
читателя вз1`лшуть  на этот предмет о другой  стороны.

По Гегелю,   дух   находится в процеосе   постоянно1`о   движения.
Процесс  ею  движения  есть  процесс  его  самораскрытия.  дух  расRры-
вает себя в природе, в общественной яRи3ни, во всемирной иtстории. Это
его  "мораскрытие  совершается  во  времени  и  в  пространстве.  Беско-



-181 -

:::#::еМ3FуЬ#ЖчнП#]%ЯВфЛоЯре:?:э:аЁИЕаОобРпаоЗл°#ЁйсКяОНре:d:[#гйи#зОнРаМяе`.тgчН:Г;
зрения.  Ге1іель  говорил,  чТо  человеку,  держащемуся  этой  точки  зрения,
бог  11редставляется    как  абсолютная  сила  и  абсолютная    субстанция,
в  КОторую  ВО3вращается все бо1'атство  естественного  и  духовного  мира.
дух  открываіется   представлению  как  нечто    сверхчеловеческое,  совер-
шеннО не3авИсимОе от конечного суб'екта, нО при этом теснО свя3аннОе
с ним. Но ,он открывается ему и тут не всегда одинаково. Пр8дотавление
духа,    как    сверхчеловеческого    существа,    из,меняется,    ра3вивается,
вме,сте  с ХОдом  исторического развития человечества.  ВОстОку бог  пРед-
ста,вляется,  как  аб\солют]1ая  сила  природы  или  как  субстанция,  перед
которой  челове,к  созна.ет  себя  ничтожным  и  несвободным.  На'  следую-

g:е:йgЕ%о:еУЁiЁЁgЁв::с#П:у;д:С±Тг:е:#:я:i:бСс:o:U:Ё§Ё:Ё:#iпКи:Г.=F:ЁеКчЁ±ь:#ЗЁЛРggЁа:еЁ:gэеЁОУ:i
религии  стоит  kристос,  как  искупитель  мира,  как  сын  божий,  и  1ілав-
ное, как бо1`очеловек.

предсРаОвТл:нТОия:НйЧоа:т%Л%Воа;мРае%ЕГgЯнее€еТсЬтьИСаТэ:tFвОаетнС:едевРь%аН#:н:ефаОбРсМо:
лютной истины.  Свое адэкватное выражение истина эта находит только

:хф%;`L#сЁ3g±нЕ[рмеЁ:т8::е:::Озоихтртон:%тевоебрабзонжыьее#,ы3аgоеЁЕgн#исч%:т::
божия  и  т.  п.  Гегель  энергично  іотстаивал  «внутреннюю  правду»  хри-
стианства;  но  он не  счита]1 возможным  верить  в  достоверность  библей-

:Ё:]Ёg::сСgСобКбьа;Зi:я:нЁРgеЁ§ТЁоВЕЛЕЯт?пЩ#:o:бинбZ:ЁЁgаЁНаЁijЁgЕеg:gФ:z;оk&КК;Ё#е:Ё§лЕ:
была  врая$дебна суб'ективному  произволу.

(«От  идеализма  к  материализму»,  т.  ХVIII,  і48-149).

УЧЕНИЕ  ГЕГЕЛЯ  ОБ  ЭВОЛЮЦИИ  РЕЛИГИИ,

Каждый раз, когда Гегель принимаетс.я за характеристику какого-
нибудь  великого  йстоРическОгО  народа, он обнаруживает  в€есТОронние
знания  и  ОгромнуЮ  пронИцательноСтЬ;  оН  дает,  поИстин0,  блестящие  и
в то же время глубоко поучительные характериотики,  рассыпая  мимо-
ходом целый ряд самых ценных замечаний о различных сторонах исто-
рии данного на.рода.  Он увлекает вас,  и вы  готовы  забыть,  что  имеете

:::ё:ЁйЮ::К:аЧиИ:Ё%°$Ь:'чее:сЁ:>:;:;Ё:Ёе:л:%НRа;ЁЬ::оо:всьЁ;.дГЕеЁС:вЁ:ь:Лу=Е;пОЁФЁt#i:
=:ЕстЭвТаадИуО#Ё:Ё%Ко%g'н%FдЕ.ГЧдеСуЁа%а:g:8.нЗаарТо%эеЧОТ#]кiОкПР#[еЛуИ:%
знаем, .не больше, как ступень в -развитии всеобще1`о духа;  свойства же
этого  после,днего  вывод-ятся  вовсе  не из  изучения  всемирной  истории;

gтОоНрЯоЕ%аОкg:#е:=::ИТпСоЯн:т±:._ИОЗgсЧ:Ё#qпрКоаиКсхСоО:ЁЁШвеd:Н:т:?ТпОgкО:'иСо°тоВрСЁ=

:;хЕ?#нИаВОРбееЕеТтсПяОН{fкЕоОн:С::?#>?МFgгХеельИ<:{Ё8рК#Е%#ЁР%Зс:g5й:е:::Гй:
эмпирической  пОчвы».  НО  КО1`да  иtстория,  не то  что  противоречит  «за-
конам» развития всеобщего духа, а просто выходит из колеи это1`о пред-

=8F#%#О52аРао3сВп::#етЯсВяЛЯбееТ3СЯв:#-аТЁЕ:ЕЕ%до%°МоЕРоешНеНЁЬi%ГкеГ%ЛсетВоЗКиО[,Ё:
повидимому, должно было бы, по кра.йней мере, спасать Гегеля от про-
тиворочий с самим собою. Но на дел,е выходит не так. Ге1`ель  далеко н`э
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свободен от прфиворечий. Вот довольно яркий пример. ГеItель в следую-
Щ?{#Еаб%gg,ИЯпzфГо:ВiРggо3оЕТgggОЁ;FОХвнЧЕ?дLел8Вg&:gЁЕОgрдоИнйЁ,еВiро.

сХ%доИюТ,:%БС®Ш&НаНЕ%9вЕейТиЬ±ца?%ИgЕдЗ;i:2%8рЛоОнНье[=Ив%еЕЕ:#ЁВgЯЁLТ

=ggFОСЁ};ЛиЯЁСЯсо3#н%Ё:°Е%кFgЁFо&Шg#оВвИйЕе°НdБ.р=зО:[?УнgиеТ&ЯеВесЭт:?

ЁFЕе:3На%#Ё;ЕИ%.[хЁнgБдЁЯеЕПенgzаjопg3аg:нR:}Ясg#ЕЬ::яН%ат:iр:едЁОЁт'нс:%;еЁеЕ:8:р;е:
` лекоия».  '

На основаши этой характеристики, Гегель считает поRлонение "-

Ё§еggЫщЕеагi%Ё;:??е:ЕБе:F:ОЁеgеСЁЛееgд%СЁТюИоеg#ОЁ%ОзбяСн:ш=ЕеgвС%ТуапаеЧЕТ:ОЁ:В:Р«асgоgл#j#

%L=§ОDрнШшчуП8тЯ$=РgХЕряЁопСЁеF^%т$iЁ,еЁшлР"%^%=Н$§&Ё_ИнЁй_СцёfЁ=в'оQт;ПЁЁЁgНщЁLЁчuе8,8Ё::  говорнт тот же Гегель  о поклоне11ии "вотным у  древниЕ е1штяЕ.

Е;[Ё.#б:о:=±®:пр=КнТЕЯо:н,еЁСе2б8а:#;jОЕtЁИш=;оЕ;gаШ#оЕчFЁаЁн:ЁеЕ°ьГГЁОО;Ё=Ё:кр#ВьоОЁ:
на1ю, несомненно, что народы, помоняюпщеоя солщу и дру1`им свети-
лам, нисюлько не вь1ше тех, коюрые обоготворяли животных; наоб6рот:
потому что в жш3oтном мире егиПтяне со8ерцали внутреннее, непости-
жимое».

То  яRе  самое  поRлоЕение  животЕым  получает,  в  1іла3ах  Гегеля,

&&±еЕgЁНоНбОеРгаиВпЛтИяЧнНаО±:3пНОа:еемЕе#э°тТоР:аЕО?Т#Ж#ЁТиЛнИдЕЁЕЬыО8бgгН#j=
РЕШп%п%#пЕЕЁлдеDйОпЧпВ`Те#^Нi0^`$r0_ВлС.елы±_ншад~щ_Е_d_F-й€д-,=е-шН-еЁшЧп"чЁЁеuёЧЁiеu:,
тут  дело  просто  в  том,  что  е1іипетокий  народный  «дуЕ»  представляет

в®g8Ре:КеПвесРкеоХйОдЁЗс:ЕефЧZg%%Ыиmп',ЁНЕgтаое#уСРгаеВг%#:еЛнЬеНОхоВчЬ:€О#ЮшgТЁПееFо
в тех же ёлабостж, в котоDых был уличен ни3ію-поотавленный индий-
сRий   народный  дух.    То€но  так  же  совсем   иначе  относится    Гегель

:ЁSЁат%.'йЁ%ТиРйЯGRПи%:°аМсgi,В<::B:=8вu#%яЛgстОе%шСенНнИЁ{#иВраИ8ЕдЁямИиЛ,;
а  потому личт.Ость  в  Индии еще меньш.е умеет цен_ит  ссбя,  чеь1  в  Ки-
тао, где  оуществует Ее8авидное равенство всеЕ перед деопотом.  Об  еги-
петоких Rастах ны узнаем, что ош «не окаменели, а на_ходятся во взаим-
шой  борьбе  и во взаиМно,М   ООприкОсновенНи:  Они  часто   разла1'аются
и  о11ять  во3никают».  Но  уже  и8  того,  что  сам  Гегель  1іоворнт  о кастах
в Инди, видно, что н там не совсем отсутотвовали и в3аимная борьба

Ее:ХиВВ#:в#т°неы°#ЕgгКе%СюН%ВреиНхИоеdиВюЭяТвМиСнЛтУеБа#дКовИоЁЕ%ПпРрОоФm%оПлОьКнЛо°й-gООвЕFЁСеКнОнйоКаОнЕ#ЕгЁЦнЁмПяРвИлдеаЁа#фСgееоРЕееЁТоОйРgЛзЕОЁо8эН&ЧееНЁg

но  все.  Аиллесова пята  идеаливма обнажаетоя перед  наш в  оообен-
ности там, где Ге1іелю приводится иметъ дело с переходом центра тяже-

ЁFш%:ТОвРнТтерGgнФ:8годВсИО%оНяИнЯияОТд8ЁЕ3ЖрЖ.RвдтРаУЖлggi2,Еаg8:
ствённо,  во3шкает вопрос о причиЕе таких переходов  и ивменений,  и

ЁГлgЁеКЁК*ggоggНиСТdmИтЕ3:яЖ3г8ВЖFikХ,ТиОёГтОорСЁЁ?ГООндgЕg;шmнЕgееi

:ефмf'к:каПкР#аейР'нПиО:#пдрРое;оНлЯЖРсG#еgFвЛоОвНаИ#:%ЬшRет#ПпардеКдУ±#gуJЕg
у не1`О следуЕ5щее замечание:
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«Прежде  всего,  надо  устранить  тот предрассудок,  чю  продоdlжи-
тельнсють Gуществования указывает на каRОе-либо превосходGтво: нера3-
РУШИ5:[оегоГОпРрЬ:д:gЪСиетеНлеь±ПОУгF3еаьб[:[чСаТЕЕя?Fзе#Т#8еТсеяй,ЕОиЗ:»kоемслучае

нельзя считать ответом. далее, идут таRие рассуждения:
«В  Персии  начинается  пРинцип  свободнОго  дУха  в  его  проТИвО-

положнОстИ С естественноотью; эю еотественное сущеетвование поэюмУ
отцветает,  склоняется к упадку;  в персидском цар,стве  действует прин-

:иЕе±Тg[ееЛепFиЯро%Те.ПВИ8тОодмЫ'сЁа8Паg?gьУе%Ее#вОеИнТнg:[Е8ЬбЧхеоМдиМмИо%Fь'Еs3:
гресса;  дух  открыл  себя  и  должен  себя  иополнить.  Китаец.имеет  8на-
чение  только  как  мертвец;  индиец  умерщвляет -сам  `оебя,  погружается
в  БрамУ,  УмИРаеТ  ЗаЖИво  в  ооотоянии  11ОлНОй  б|ессознательностИ  или
является ,бо1`ом  в  силу  своего  рождения;  там  нет никакою изменения,

Е###°ЕЗхПРдООЕЁ:#;тП°:ОмМоУстFяОт&ВьИнЖО%Е#.е%ПОеРсевдетВоОм3М:еЖрЕ:вЧЮнЧЁiОiнТеГтдсаd
дух,овное  созерцание,  в  котором  дух  расстается  о  природой,  поэтому
(Si0!) мы находим здесь впервые..„ что предметнсють остается свободной

Ё:е3рiОЁ:Б:РсЁЛ3ИЁеЁв;о:Е:р:g;ЁgрН%еЕУ;::иедТеgнЁ±Сf':U::i:Е:;ЁпЁТ:::б:о:йд:Ё:gсЁО:й:

ЁБk=инКg[СаоЮлЕбНоесСЁ,Вg8:Е$;Ееейнн%ЕГаЕgЗ8ЕgйИвПееР;СИОдтСоКлОRГЕОвЦеа±РiТВ%'гRрае=

8бИ,%%'н=Ё=gЛ2g:o;ЕеgкОgгЛоедфНаПкета°ТпРа°ЁеИниНяМпО:рУgиg?]ЕоБ%%ВЁgЁ:ыЕОi°gЬ5g?я°сЁ
нения  имеет  очень  мало  общего  q  идёалистичесRим  об'яснением  исто-

8тТйтR%ТОоРчОеГн°iд:8Ёа#:еЯл:::ейЛЬс:вFз%бg#ксВвНеКЕеЕ%Ё%оОв?>:аЕ=маЦжИеТFдееРСгИе=

:%ГвЬаеОтСТва:§gаЕеиРоетНичИе%iаоЛеИ:##:аВлоЛУт:Fес%мСь:йF&еакдте,ЛЁ%:оТрО:[йЧТ:р:8;gj
Об'яснения.

(К  шесшдесятой  годовщине  смерти Гегеля, т. VII,  35-38).

РЕВОЛЮЦИОННОСТЬ  ГЕГЕhЕВСКОй  ФИЛОСОФИИ,

обстоянт%ЕЁ%лтвеg,=%3аЁ:еgЕвgрмg38$3:н3с:=юпрноа#з#ик±пЕБЕбеталюятетксяуттое
тіням.  Утопические  защитники Lсуществующей  некраіоивой  действитель-
нОоти хотят убедить себя и дру1`их в том, что она обладает сама шо себе

::е#иС°дВреуРгЕ:Н:gкаоМпИивИши::яП#:ЖiйЛбелТЕ:я.ЛИпШОРэЕ::?аНпИоgодИу8нНаещ#

§й±#ни;:ЁРЁ§ХЁ:§iЁ±Т:РЁе,з$%ЁБ:%В:У:цrи;Ё.нСЁ°#ЁЁiЁЁр§Ё;FiilЁЁ,б±е§ЁЁiiЁб[Ё8Fа;НиЁ
властью  и  господством.  ОбыRновенно  считают  злоупотребление  причи.

Ёайа:iеЁОсЗлЖ=еИаВЁЦ:%яЕЁТЁИа:Т#ОдМ:ЕПлРЁеЁдЁПь°зЛ;а:ГЁа#Ё:,iа:г;о8±;#:НigЁ%[ХЁО::и:а:'#Ъе;:ыЁ
ЁЁОЕЛ:лТВу%&ейШнШо:т:ГТF:к:яТР:#йНИзйр'еЁи:О::g##ет°%ТеащеТьСЯиТо%Ч:Ё#яйСТ8Рла;
чем-то 1юсторонним.  Но,  если  вещь-ю  злоупокребляют случайным обра-
зом, то это чаотность; но совсем дру1'ое дело, когда речь заходит о таRом
всеобщеш и велиRом зле в такой велиRой и всеобщей вещи, как церR`Овь».
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Нет ничею удивительно1іо в том, что Гегель пользуется не8начительной

Ё%%i%хg#МFаамТ[FдеУр%С±ХиЕееХт'оКТкЮорJgн5[%;{g##%Виа%амКОй":{ТFща#>=Ый±

:о#Ё%СгПеЕ:лВяО.дИТСМеЛЫй,РадИКаЛЬНЫйдУХ,которым11роникнутафило.

(К н1естидесятой 1'Одовщине смерти Гетеля,  т.  VII,  52-53}

ОТ ГЕГЕЛЯ  К  АТЕИЗМУ.

ЁфЁЁа;НiЁ;ьiЁ:ТЁвЁ:д:Ч:Ё;Ё:;:е;;[ЁтЁ;ijЁаЁьЁЁiЁоiЁч:Ё:j:Ёи:ПЁОЁiЕ%лЁРЁ:оЁОЁiеГЁ°ЁВ:°ЁBо:ЁЁ;иЁi:ЁЁЁ;Ё
ЁеЕТ#УтаоЛь;3=gЬНа%ЗсаоЕеюТFн°ое3а<g,?,ВЕFх=СЕлВиС]Ёj:€FоУаТб°с%#%СтТнВоаеИст%%СиТт°сЯя`
Шеллингом  вНе  природы  и  вне  человечеGКОго  со3наНИя.  Со1`ласно  Ге-

%ЁбЁЁ]йЁi:gЁоОЁ;ЁЁч2$иЁЁЁТЁК:ЁЁgЁ°;Ё!:ЁЁ:о:ЁЁЫКЁ%g:Ё;ЁаЁЁвi;сiЁтЁЁiЁ:Бт:Ет;gЁЁ:о:ПiЁСЁiЦ:;С:Ё:в;чj;iЁjе
gтерС:#лЛсЯяТf\:3еЕВГМпИрРеедНсИтgвЁgЕ#8ИбИогСе,Р%ЛаИкГИоей:нКеьFиО[g8Bg#УсЁg,РеоИк=а€
3ывалось не соответствующим истинному характеру мировоItо процесса.

ЁеЁ$ЁЁЛiЁjвЁ:ЁеЁМе:Ё:ЁiрЁьЁЁаg;:ЁьЬЁgе:с:дЁЁТеiЁj::иЁеЁЬЁ:iЁи:НЁЁ:КЁЁ;ЁТiЕЁЁ;Ёjй8ЛЬлеоЁкЁпЁ;ЁЁРЁГ3iЁеЁс;:е

ЁКиgлЁо:Б8фF8ЗBМgУ#,:ВьТg%П:°ТЧнЁ%илТиЗЕ=ЁЁОЕЁЁ::i%л:а%:ЕЕВпЬ;gШ%ЁаFсgьРЁЁЕ:#аутее%асм:,Гфек:%i=
(От  идеализма  к материали8му,  т.  ХVПI,  164).

нЕдосtА.тки  идЕ-АлизмА  гЕгЕля  и  сЕн-симонА.

По мнению  Гегеля,  3навшего,  Фднако,  что,  «Лакедемон  пал благо-
дарянеравенствуЕмуществ»,Общественныеотношенияивесьходиото-
рическо1іо  ра3вития  человечества  опр€деляются,  в  11оследнем  счете,  ва-
конамн логики, Еодом ра3внтия мысли.

±адrт$оРмШу&Лвh8СгЧлйЁЁе*йЁigЁЁ±Ёgнд:пН%"&UЁ*ОР`Е%тлд.Ш&.#~еЧ_Р&ПЬнопро=о=о-ложен  этому  в8гляду.  Если  Сен-Симон,`  смотря  на  нсторm  с  ндеали-
стичеокой   точки 8РениЯ,  дуМал,  что  общественные   отношения  греков

gЁС:gекgЕТgСмЯЕИЁХгgР#еЁ%Т:Ё&е%нНgЬ.§:чст:о;:Зя88Ё#8Я:=И=Ёа:Н:СнК:Ёй:::8н%FggоГпБрgo:с%ИЁ;[ЁЛ:
ошсуда  ввялись  реіли1'ио8ные  вз1'ляды  1`рекіов,   отвечал,  что  они  выте-

gеарлдианиЁеигхре:€%#аож#83%рицвааЕ%gь,т3gвg#аиюс,т:ртgggз#o#виЁтоg
ра3витиемпрои3водительныхсил,ЕаходившиЕсявраспор"$ениинаро-
дов Эллады.

(«Письма  без  адреса»,  т.  ХIV,  4).



глАвА  VнI.

млаЁстFёFёльgЕвщьЕ.

ШЕЛЛИНГ -00НОВАТЕЛЬ   МИФОЛРГИЧЕСКОй   ТЕОРИИ.

(8Ё:а::оЁЁеи:iiБе?ЁЁЁиЁоЁтЁрМЁф:ЁЁкiЁiiО:;о?6:jб:Ё[gлgа3gнЕаЁ:Ёа%н%аЁ;Ёgз=оИе§;±дЁЁ'т:о:раи::а::.
(От идеал11зма к  матернализму,  т.  ХVШ,  і49).

«ЖИ3НЬ  ИИСУСА»  дАВИдА  ШТРАУСА,

Фра1щузс.кие  философы  видели  в  религии тольRО  кучу  суеверий,
которым  человечество    обязано  своей  собственной    1'лупости и  моше'н-
шГчеству  жрецотв  и  пророков.  Они  умеі1и  только  бороться  с  религией.
Как ни полезна была для своего времени эта раібота, она никоим обра-
зом  не содействовала  научному    изучению    религий.    диалектический
идеализм подготовил это изучение. Надо только сравнить  «Жизнь Иису-
са»  Штрауса  с  «Кри"ческой  историей  Иисуса  христа»  ГОльбаха,  чтобы

8:gгдоеЁ%е°лГьРн°ьЧЕЫgлиШяанГи;:еРЁЁ'а:gкеЛ"а:еНсЬк]gгофмFт8#F8FеляТеЛИвГпЕочПе°±;
вместо  тото,  чтобы  читать  книгу  ГОльбаха„  немецкий  читатель  может

ЁgеЁ,$%И:т:оЁЬЕ;ggЁЁgЁ±ьИт:o:л:ьС%а:'че=:ам:еЁ#:п8р:о:о;ЬОелgс%ееСЁЬр:Ё!цОуFЁР:Яей:фУиТп#
:ЁЁ.кПОат%gg%ЁСрМо%ТзЕ%Ё%елТаЧЕад°гg.:38:=:Пgп#чУадтРп°е%ТиИеВн::gжСеасТ:gнЁl#оНОЕ;
раGпутного бездельника.

(Очерки по истории маюриализма, т. VIII,  і32).

ОТ  д.  ШТРАУСА  К  БРУНО  БАУЭРУ.

тельнFеРедЖвЁежеЧнеиМеПфР##:#оТ&с%еобйЯмВыП#ЕТТ#:с:е:о::±И8#И:gгее'л:::ТцУаПма€
от овойгок ть:т3Ея6 3Ё:gЁУТ:гЛgiСьЬ, ВнеТеfg2:Еgьавший историчлёской  досто-

верности библейских расскавов, видел в них, -как и Шеллинг, -алле-

:#Е:GКфИиелоМс%ЁЬ±В$D&д:гиПиЛТсТоОсНт%ВяGлКаТZп#ёг::юТе2.тСомТРчУтГо°бйыС:О*%::];

Е:И:Л:О%gЕ:;ЛЁ[БеУ%?дМу#еЁgиgi#iЕ:Т:О::П:mпНоgН:И:Ь:гОн#;ОьР3ЁЁЁаоЧмi;аЁЁgиЕта:Т:ЬСЁ#ьЛF:г
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Ёаg®ЁlЕЁjТЁЁg8гИаЁjЁjЧЁ3ЁОЁ:ЗiЁ;сЁа:;gj:ЯЁЁЁчеiЁiйЁ!i:ЁП:$оЁВСЁ>i§Ё;Ё:ТЁЁтЁЛЁ-

%ча#нП8o&6#Оggгiе"б%Е9вПп%QЕ`$`=Е#.пЁыhЁлЁЁЁ_5гЁRЁдёаСЁн#FсUЖЁоеБпЁпеЁgяЁППЁЁЁЁ
::ЁКЖачдеИнКьа%%ЁgЕиЁ%%ВпОоЛрЮкуЦЕ%#оgЕПОР:Уб]о%4gL-о:8$3йГ.:.ig=рgЪRра;

g:ЁЁЁтЁЕРеЁ:У:Миа;Ё:F%Ла3к#ВИЁЁи:С#ТЁвgа#-::#Тб:ЁИЁСЁИд=рi:§е:§:Е#О"ТgлЮа3П#iЕ
Сильнейшим    дФRазательством  тбЁо  положения,  что  евангельGRие

Ё:З:З%ЫсчЗиатКа%:ЧйЮд:с:. Себе    оЧеНЬ    МаЛО    иоторичесRи    достоверного,
В  тогдашЕей  бо1іословской    литературе    ГерманиJи    оуществовало

двожоg отношение к чудесам.  «Супрапатуралисты» при8навалп их дей-L&3ЕеЛе%Ёg:тТвЬ6нЁЖ.я%g:нЁ%КтеРмаЦьТн°:#:[ИмСТgдgс%FаЕПтреае;оУБЕЛоЕаелЯgЁ

и с теми и о дру1'ими. Он не только отка3ывался верить  в  чуде®.  Он
утверждал,  что ` недостоверны  самые  события,  выдававшнеся  евангели-`ЁНыНх8ЁаЕ8:Саалgс:gg.УЧОанВ:рИОев88:i%ТсВиелТчОтео°Ё:Яр°аНепНоЕео#gЕьПЁBggцН:ggg:

ZgшЫ#о,П€еПгЬо]Ееа%ы"лС#евЛBтоЪеЕО',FБ:]еМдуЕяеВЁРеОлЯлТg:}ЕСF°еЕgлЧ#нЕg]8#g:

gаИ:Яе:5аЁеЬ±СБЕf;Итigа:нЬс:кЬiЁа:§Ё:ЁТ:НRЯ=Х:отЕраа%#Ё8ЁаОЕсо#оЁдЬТk:gЁgН#BеЁ=ечЁс%кОЁ+ф#ЕЁЁ
своего  времеЕи.  ВОт как  ош  сам  ивлагал  впоследотви свой в3гляд  Еа
ПРОЦе{?йаВпОр8аНсТоН%Вь::gЯбь:==РгеоСвУоВЕFя,НiСиЗсдкеаСтЬьМе%gеОсВkенныхф'ясне.

Ё:ЗсйЁg#е:ЁиЯи:аЁgi%:Ё:В:О:С#Тg:М:'мМ:УадЁЁgкаоМ:,:gЕЩрае:оЁi:gе:н:и:ио,вВgкРчаЕ#Ёс;gg
Е%ggЁь%Ы%ы3ендРйУяГОпйр#СгЧпОъР"ОтНОЪп1iъНлеЛЬ^8^я±-:дёоЁ^iiо-~ч-Е_т:Ч#БЕ#й8ЪЕвеnр:6с#`'.ственные  явления  дейотвительно    совершались,  то  остается    признать

=3gеф=gеmрЁсkк%:Евгь:Еьkслс%:Е±#лаи3gп%осй::;g#Ёаggг3ор3Е&мgавФоkнзт[:
я  отвечал,-  прелRде  всего,  уRазанием'  на  то1ідашние  ожндания  иеосии.

#бГоgеОеР=gарFо%аЕОшСgее±ОggьКлаюКдеСйНасЕg:%Е$Ё3Е%gаОЁйн3сауТ3аМ'зgС#8Е%:
ЭТИ ЛЮдИ ПРОНmЛiОЬ  УВеРеННОСТЫО  В  ТОМ,  ЧТО С НИМ доЛ"НО бЫЛО  СЛУ-
читься  все  то,  что  ояюидали  от  месси,  основываясь  на  ветхозаветныЕ
ПЕЕт8т%ЧпеО"Е.&рЕ=ПпРtЖф_Р^&З%^`ЕлИ_=_=.о~д_я_ч±:т6ё-йё=ЁЁе-ЕЁЁ±:#&ЕDьD.ёдыUбЕЕULgНыЬ±%-Еорошо и3вестно,  что  Иисус родил$я  в  На3арете,  но  в  Rачеотве месоии
®ыЕа давЕдова  он вое-тжн должен был родиться в  Вифлееме, потоtму

ЕОыТваЁПиРиОоЁаеСоШgЕрgс#Т=геой.8FмРле##вИекМчО;#Ою3gРйgИтШш°ЁаелRЬпРеЗЗвКьТЕ
оовободитель  народФ  Моисей,  делал  чудеса,  то  и долmен  был  совер-
шать  н  последний  ею освободитель,  мессия,  т.-е.  Иисус.  Исаня  пред-`сказывал,  что,  когда    явитоя  мессня,    о"роются  очи  слепых,  1ілуне

Ё:аекН#сТg€ЁЬЁШЁЕдkоХлРЁ##:[#gзСgКgаkКЁйЁ:с:уЁ:€тЕ;еёЁм%Р;gg8вТЁО:пЯ#аЬ:Ё;
Е:РЕЫреаХюР#%Т:[аН#Ееи3#FНсЕГмЕе:8.Л:КвОн#вФ:g,И'оЁgаЕоТОЛRНgнЁЫЁ%LН:
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няют...».  Такой  взгляд  ставит  происхождение  хриотиiнских  мифов  на

gЁЛgоГл#т?иК#ЁЕg-gЁаТпОоЗнgg=ЛаЮ:gЁ:g:Т%i::ЕЁеgЁ#iИиЁсЁ]:gр:нд%iЁеЁ:в:Ёб:л:аЧсLЁ
ЁО#тН8;СЁ%:оаТ8ggТаОЕиЕНцаеЕЖН:&%оИдЗаМЬ±gиЛе;ЕеиОтОЁ%gg%:gГОобЕеЦсаьg.ПЕ`8:

kеЕБО.нgТ8ёНтьИб88:л%Р3,Ыgк83gрЖуеюНZ;[дGg8ЁаЕЬляЭТfоg3Щь;еиУнбаезЁ#&Fиеd
невежественной толпы, прячет известную идею. В мифе идея возникает

:ZсШт%мВ:%СдТее:еЕ%:СяКЁЗаОМdйЕеS:%8Ё:зЕШаЬм.:.»:И(дсемРа{:йКЁЗЁьИиВисС;сОае,:

iiРй.{5Н%`:Ё:ёкоТ8ТизЕГ3°Ё:gЕ`тПОе#:ЁОвдм#с.RвСеТНвЯ:8#Гg.).ПОдредакцией

при8нЕеЁВнСаЯ#К#Г:й:ОЕН:ЕИеЯЕОigаКуОО:аЁ%л:°ЁТе%:#Кgg##деЕеМ:8дНое
шла, к религии, -или, по крайней мере, к некоторым плодам религио'з-

Е3i?БВдОнРаЧ#ВпаЬаТ=иСльЕаРgРпГоТтеаСнКоИвМкаНОв%ЁБоggУ:Е%Г%еИСр°аЛвендоООВиалНьИнЯаВпВg:

ЗgзЛрЬаН#нУиЁ:ОЕеаЕ:Н:FЁр#:F,ГавFй:88У:tЁЁЬ±:g#g8к#еН°Г2,ст3gЁ5Т8й38i
утверждал, что к тому вр€мени, 1югда налисаны были три наши первые
`;Fл%ЁПоИгg'тВшХ8,=СЪИт%ЕСдКаИ%лОебдЕвИ#о:#оес%?де°рЧ#gнИиЛеОСэЬтиПхРеодвааНЕ%#ПРне;

может  быть  об'яснено    преданием.  Вейссе,  счита-вший    евангелие  от

Ё[еарРвFеgвеЕВгЬ:kеПОиВл%%g3Нg#=оg$ШпИоБеgЁаоНЁеінЛИийй9мда°т#3#'ВиаЛлуЧкЧТи:ЁТо:

=gFве3дшТльеВ8гFеиТвСеТсЁа#йМСпТ3;еЕаЛб:СЁ°ей:ЕаТэ%РоИg%кg3gтРвg:°тТОьТООвОНе#::

:,еЛЁрЯОХкуМкЁriьЁеЕЕЕ8iОИМ#ед#%%%аЁ3=]r8то%.МЕ#Ё#нИёц,Н°ььТ8#3%н%
быЛО  Ю мненИе,  чТО  в ' ЭпОХУ,11редШ©Отво.ВаВшуЮ  поЯВленИЮ  ИИсуоа  И
вовшшновению  христианских общин,  представление  о мессии не  было
так сильно распроскра,нено в цудейском  мире, как это думал Штраус.

Решительнее   в'сех   _других   критиковал   Штрауса   Бруно   Бауэр
(1809 -1882).-

Возражая овоим критикам, Штраус заметил, что в Гегелевой школе

БЁ§:gljЁiЁЁЁ§:РЁЁТЁОоЁВе:gЁОЁЁ;ЕЁЕ;#йg%ЁЁgЦХЁЁ8:4ЁЁьЁjiаg:ЁЕвЁьЁЁ:ЁЯсоЁСiйЁу%:iЁВЁЁЁ

тику еван1іельокой иотории синоптиков и И-оанна».
Эти е1іо оочинония, -оісобенно последн-ее, -наделали ь±ото шуму.

Раздраженная прошв Бауэра ортодОксия добилась того, что у него было
отнято  право  университетсRого пре1юдавания.

ПО  мнению  Бауэра,  rза  Штраусом  навсегда  останется  та  заслуга,
что  оН  окончательно  разорвал  с  ортодОксией.  Но  разорвав  с  нею,  он
сделал только 11ервый  шаг  на  пути правильно1іо  анализа  еванI`ельсRой

ЁСи:ОО;РЁ;ЁЕ3йЕБРЕjрсяМ#g°gВнgiа:оЁ:е:m:оЕЁИЁла:;ТоЁК2РkЕЁТRнИм:%°#На:саS%зЁ:#С%ТаgЁ
именно в исследовании тогО процеоса, кОтОрОму предаше -обязано своим
проиохождением.  Не  таинственная  и  бесоовнательная  творческая  дея-
тельнооть    христианской  общины    создала  еваЕгельскую    историю.  Ее
@Оздало  соверщенно  со3наТельное творчесТво  отдельных  лиц,  преследо-
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ВавшиЕ  Определенные  религиозные  цели.  Это  очень  бросается  в  гла.За
при  чтении  четвертого  еван1іелия,  но  3аметно  и  в  остальных.  Так  на-

&g3Вьа[3gеЫмй;юЛ#аарка:е8е#ае#Ь±Ва%ЛывЕ%м%?Жт8%#О:%3%ggаивеаВеатНГиеfИоебоТиа±:
ОтараяСЬ  пРИОпОсОбитЬ  их рассКа8ы  к  понятиям  и  духовным  ПОТРебно-
стям  овоето  собственно1іо  врем,ени.  OF  старается  согласить  их  между
собоЮ,  но сам запутывается при этом во Многих противоречияЕ.

мало?аg%хШдgнанУь:хГРкИОТоерЛы%:83[вУолВиЬiВиОдбУ±Е:ОмРсоНсатgвеиМтьРаg%°еР%Ё;#е'j
oтIенное  представление  о  личности  Ииісуса.  Б.  Бауэр  соВсем  отВеРг  егО
историческо6  oущеIствование.  ПОнятно,  какое  негодование должен  был
он выввать  в  огромнейшем  большинстве  свои  читателей.  И,  конечно,

=8рЕаудюО:аобс%rаВнаоЕкЕ?Ич:ЁОg'ЧйОтрУаgсаа?ЭРй3сО#еРk°оСв::&ТяамК,ИП#рУЁИвЛшбиО#:Ё_

%::%ЯЁ%ЁgrgЭЁ%ь:,ОоВкС#Ёc:аМтеСлЛь#Оае6оgр%{ЁЁдиИйЛОнСаЬЕ8'%%%а:BFеВи?сТЁи=Р:%:%%:.-
ническиЕ ожиданий, а как духовный результат ра8вития греко-римской
культуры.  Бауэр настаивал на том, что христианство  явилось,  как  про-
дукт  известных  общественных  отношений.  Правда,  таким  я8ь1ком  он

%аеГкОаВ,ОlИggЖт%ЗвНраеЧмИяТ,еЛкЬоНг%аПоОнЗЖв%'л-п%л%%МиЕдуе°сЯоТЫЁтГр°адуасЕом,П%%Ш%3:r:
в  своем понимании христианства,  оотавался чистокровным идеалистом,
что и Навлекло на него, несколько лет опусТя, упреК со стОроны МаРКСа,
сказавшего.  что,  по  Бауэру,  евангелия  были  продиктсваны  не  святым
духом, а бесконечным самосовнаЕием.

(От  идеализма  к  материализму,  т.  Х1;.Ш,  152-156).

БРУНО  БАУЭР  И  КРИТИКА  ЕВАНГЕЛИй.

Благодаря  заботливооти  цен8уры,  упоминаемые  ЭЕ1.ельсом  взгля~

Ё;]блШЕ%?УйИсЁ.таБе#ТЭЁ;эgЬОм;ТХнеП%РиЁЁz%z3зВлеоСЁЕ:]ьРиУхЮ3КдОейсьЧЕТЁgмЩнеоf
1іих  словах.

ноеп#:#Еи:О:рВОдЧиеЁ4iogg##::LиУ#gодгеоНмЫ'(дЧуТ:о:аКсвНяатЗь:LВ)?е#3gиЗВаFш?Ё;
себе в  секретари то того,  то  другото  святоюі мужа,  то  вы  не  докустите

§нiаЁ8еЁЁЬе[ЁеЛаЁме;#б#±ЗсЁТ%ОFрЁо:ЭЗ&Век?тН:НТ%#уgigаgя3ТLЕ#Г3УЁТЁаЬі]ЁТ:ЁЁЁеЁg:еЁЁ=рбеЕчgь;
достойную  вкр|адчивогО И исКУШенногО жи3НьЮ  ие3УИта.  ЭТО неоКОльКО
Q6Ёу&жНнНчО.'-лНиОшьТЕоg%нГЕg8ЕяЕцйи#з*,-ЁQ-егЁ^Lй8ъ$+од=Ёлн$ё`%±^n±_&Ё#тая%ЧяОсНчер%ОнЛ#сК#э
слуязит  лишь  новым  обра3чиком  его  всемо1`ущества.  Извесшая  Валааг
мова  ослица  вступет  в  беседу  со  сВоим  седОком.  Это  опять  не  оовсём

ЁО;gЬЁЁЁО;!ЁgНЕ8вп#о:тFi=у#эgтЁgпбеВл:е%па:сНтТ%8ЁgЁа:ееТ:ЁFЁЁе:М:'аghа;ЁхgаЁ3:Ё:
щеЕие,   вещей   обjlичение   невидимых,   т.-е.   увереншооть   в   невиди-

Ё[вОоМЁЁgFоаgщег#i>[по:Аш:дИлдяпИ;МЁОБМЁдт]*ОЁЛОае]h:[h:g=Ё%ИКат:Т®:М:%еГgО#ТЁе:лбаОеgт;,:
всею   больше.   Вісе   э"   было   бы   очень   хорошо,   очень   трогатель-
но   и   даже  очеЁь   прочно,   если   бы   человек,   борясь   с   природой

Ё%я°%ОЗраСЁЩ3:пСаg,°:.:g.ИЁ'осНт%п%Ёr#оВиЬ:;gаЖтЕеgа:gнУьТаэТтЬойОТса<#оРйеВпариПрОоЗдНь::
Рав  вкусив  от опасного  «древащ  он у"е не так легко поддается  влня,
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]:gмовг;[Ё:[о%.бЕоог%ттоонет3ggggОЁрпЕzз[ЕетеуЁепЕ3§оюлйжахgрg#еирт:ьб%3

отходит назад,  так  оказать,  за кулисы мира, а на первый план высту-
на,ет 11рирода с ее вечными, желевными, неизменными законами. НО чудо
непримиримо С законосообразностью:   3аконооообразность  не оставляет
места  для чудес;  чудеса  отрицают   законосообраз`носТь.    Спрашивается

ЁеюПде#;оЁg%шg8дМоОГпУоТняОтТиНяОСоИТнЬеСнЯзм%нЁ:]бЕЛ%%%КоЕgЕРпарСZБ%ЁаыЪОниЧУвдье]:Зт=
ж.дены  отрицать их. Но отрицание принимает различные виды,  смотря
по скла.ду И пО  ходу  той  ОбЩественной  жизни,  в  1юторой  совершается
данное уміственное течение.

Французокие \просветители ХVIП века, просто смеялись над бйблей-

ЁЁЁ;[gИ:тРвфаа::КЁаз:р::'3gСО:ЁШб8o#ЕьиИбfОайт;еР#ОЯЕВ8Л3еуН%Нт%вМоеЕН:ен:и:е:деЁС:баииб:лЛЁр:п:оg%ткр=з:ЕР:

:О%:gЕИgстПиРБИ:рgFеРсFаЕТ:Ё%ЕОF%gЕ:]нХi'иВтЖЩЁеИвр:#%FиВдg#оХ°оВбесН:%ТяРпа6
иначе.  Во-первых,  саью  духовенство  играло  в  ней  оо  времени  рефор-
мации совоем не такую  роль, КаКая принадлеЖала  ему в католических
странах; во+вторых,  «третье сословие»  Германии был,о еще очень  далеко
то1`да  от  мыслИ  о  боРЬбе ПРОТив  «СТарОгО ПОрядКа».  Эти  обстоятельотва
наложили свою печать на всю историю немецкой литературы ХVШ века.
Между  тем,  как  во  Франции  `образованныеі  представители  третьего  со-
словия пользовались каждым новым выводом, каждой `новой гипотезой

ЕаkУмК]Т'нКааЕоОчРвЗ;3КОИтеЁЗшбkРЬОббещСесПтвР€#gi:Л3FТОЯЁgн#%Н`FТеИрЯмМаЕ9kЁЫрРе°чС:

gЛтаоь=еч%%%J:?Г%ог°лаТсО:':'ьЧ=°хбЬ:Ё\8,:Е]е#Т%тЁБа:ТF=еяЕР.еддР#:СЪ%gg±юС;2gЁЁ8

gтавС:Р3еНо%Е]:н8.РаdНлЦяУ3%%k:цЕ&°хСВсе:оИр%#ЁИLРоевЛИпГрИОЯсЬбеЬ±Ле%иПяЛ,Оl°ЕаkееВедТпе:
самых передовых и3 них, напримері, для JIесGинга, -она была «воопи-
танием  человечесl{Ого  рода»`.  СООбразно о этим п Библия  являлась  в  их
глазаЕ 11е таіюй 1шитой, к которой мож11о было относиться отрицательно
и  насмешливо.  Они .старались  «просветить»  эту книту,  придать  новый

iЁgiЁЁЁЁа;чеЁ:лй:ЬК::8ЗаiЁОЁк::УРЁИiВЁ::Ёg:ер;ТеЁхЕЁаgН;ЁнЁо::эЁТЁ:Л;Ё;]нрЁачжЁе;ЁiЁЁ±оЁ:аРЁее8Ё38gНgЁи;}:
так  падки  восточныіе  люди.  Когда  мы  читаем,  что  бог  ска.8ал  то  и,71и

g§g8:iЁ'еЁ[Ё:еоИ:;Ji#т;еЬл]ИеЁjНт#оРМУЁТ%ЬмЁТ§зВвсЁi#ах:Ь;Ё]3СЁЁ;ЧлТЕО%Ёg:%НkЕ.:Ъи%Т:Е:е:[Ё
вовое не  говорили в  действитеі1ьности.  Они  лишь  навели на, известные
мысли   своих, будто бы, собеседнИков.   В  Троицын день  совершилось,

=8g[к%З:еС.gЕ3:оСпОяШт:ОЕZ&ьН%еggg8%%Лd%Вв::рЯаТ%Ге°ниТе?ХаАБто:Б[дЕл%ТНаевНт%Б]ь:
«деяний святых апосUолов»  хотели сказать этим лишь то, что апостолі,1
иопыта,ли тогда,    СИльнЫй  припадОК    релИ1`иО3нОго  чувотва.    Впрочем,

=gдЕ&тооЕ%8R%:g##иднраучгетс<:Е:реодсЕ;gеннаньа[Ё3стиослсgведоогвнаетнеЁ&йе,ядзеь:rзипЕ3g::

€:аиВеЛ:%gрf,:б$gчнС€ВтеаРкШ&Ее:ОеселС:е&ТаВвееНлНОоеслgЕТеиТяе:п#fgрНО°г'еЭвЛед:Е::Ё:' то это об'ясняется естественным влиянием грозы; а если старец Анания
иоцелил его прикосно.вением своиЕ руК, то ведь и8вестно, что у стариRОв
часто  бывают  очень    холодные  рУКИ,  а  ХОлод  уМеНьшаеТ    вос11аление.
ЕОли   Иисус   воскреоил   многиЁ   мертвецев,   то   это   об'ясняется   тем
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uгvіщUIііі,  в  J`u'l.UtЮВ  ОНИ  ВО8НИRЛИ.  ПОдОбНО  ЭТОМУ,' `П  РеЧЬ

gg3Ё3гЕkс%gыиPо3#3:[=екнан8Е:и%зЕи±и:Баgg;вgЁ#gме:оg%:
чдг.mя    Т2   піэ^^й   ~^_^jL_._u      ,      .

ИисУса, -и
называемом

gБЁа:нg8:g::м:ЕглоЁgЁ°ЕтЁЁитЁе:внъ§:ме#роодк:%:оЕЁ%о:са#m#%д=оЁао:аьigFЕь:ЕтЁ

Ё:Ё:НоЕ"МеСтВВ?ь3]::Р8gеЯеш#;ЁеЕ:ЁЪУЁk;Е:а:К:ОуТ:еЁiобО:]%&gмЁиgС:е:Е:И:Е:Ёig:[gв®ЕЕi

g::::аго:;бм8еЁтйи:SЁе*К°:аЕ:%Нк%оНй:%сЁ#:§Ё§=:Шл%ОН%ИЁFgаgг:е::ЯиТ:ат"ыеГ§Нжд;Ёg
зывать вещн, коюрым не мог бь1 поверить нп на,туралист, ни астроном,

#Ж#8Z±:Ёб=дО#RgаЁ88fГЕ:дFLRСаgКgдйНбс%Г3?;ВкРре:[:Иа::::г:лУиШйе:::рУш::::
несостоятельна,  что она свидетельствует "енно об  отоутствии истинно

=3gоТа®gО:%лОеFнОа=екТаИкЯпКеЕgg,Е°ОЕаF.еЁоПР8еадСпТ&БвИЁgеЁiг°оНм?%3:#%ЁЫыЕ

i:Ее:юggТg:а:л:нО:Ёет%Ёi#чи:е:п:р:%Л:gСл%еiЁВ#а.ТкБо:ЕеТц%Bб%е#сkг:аодЁЮ::р::;п3аВ(::ОЁООgГмi:ТоiiЁ
лать неверФяшое верояшым,  исторшески мыслЕм1ш ю, чею не было

ЕбоИлСе%РиИЁD.мFн8еаg8ЁЕде:ЛбоВлеееВаиНлГ:ЛЁ%ЁggЕgЁ3Еае3±Хы%;ОПОдВеейСс%ЁаеНлНь€
ныz  собы"ях,  а  лЕшь  мифьі,  бессознательно  слоэRнвшиеся  в  недраЕ

3Бg#Ё:СвКИкХотоОрбПоЩеИ%нfвОоТЕЁлВиТГЕ,о:Фj:%*.QМmi:;`ТаЕШпф_КИ?т_И_Е_еНТОго
_ _ _ ±  ____

==8Е%ЬтВд&Ён°ЕШЁ-в=в-ОгЁпёяhпШЁ"QuопЩб±$$ЁЕ*:s##ЁиuрУ=~шП_±и?иЁ8уМО&Е»ОВоднН3#еЕgвнЕЕrgg±свой то1ідашний в3гляд на возниішовение еваЕгельскЕх нифов:
«В  качестве    ключа  R  ева'н1`ельс"    повествовавиям  о  чудесах,

Ёg[:8;о=в3оерЁЁЁgяУ,МВ:3ЁЛ:ЯЁУiеРО%ЁТg:gеЁЁЁ:±елЛоЬбС,Ё!Ёg!ЁЁС#я%Ё':kкрЁ:ЕаЁео:абфFЕТ
тов,  о какш  соОбщают  нам  расска3ы  о  8ве3де,  явИвшейоя  восточным
мудрецам, О преобраЖении, О чудесном насЫщенИи несколькЕШ ХлебаЫи
неоколькиZ тысяч человеR и т. 11.;  но так каR, с дрFгой стороны, неaъ8я

Ё8еТПа:еЁ*ТБОао:ьн=п:о:д:Овбен;Ёе%РЁi:аgЁi3х%:gЁЁЁЁIисgаЛgеоЕ=НgЁО:ЁБЁ%ЛЁ3и%'еум;;
такого  рода  ра€ска8ы,  я  отвечал   прежде  всего  указаЕием  на  то1ідаш-

Ё%%,Оаm8ИадтаеkИgсеТ%СОСлНе%.нЯбЗ%%%РвИОЛз'р:сТаЁ%Ое`%ечТиОсГлО6КЁКдеОйЕ%:ЖпНрg3нmа:
ВС&Е%МНо%ЁжоВ&iьЕ#оС%ЕiЁЁ:ЁяЁЁйоrЕтБ^gШЁлЕЕИлЗЧ_Ь:.ug±_р_%ЮнЕЁо$.чgЧю&ЛвОчПоРшЕВЕ#ё
с ним должно было случиться все то, чего ожидали от Мессии, основы-

Ёig%?Е%кВебТrОЁ%В%ЕТлЬ:ХхПоБ%РшОоЧеиСg38сЕjн%?°чgОРй3ЁсХуgЁХд:€8яШвШн8%°еЕ8;

gяО'вВНв%ЧфеЕЕ8#еЁgЕЕм%СчЬЁ1oН&"дк&=ЁпЁп6ЁЁё:д'$Н±ё$_Ё=\#г±_Щ.длnж$бВыЕ&р8оЫдРшЕЗ:

&%:ЁЁаgЁ€Еб#3ЁjЁсМЁв'ЁjgЁеТ;ОЁМ:И:±::Е;З#:§ЁIЁЁ±#ОЁРl°jЧg:р:8ЁОС;Т;Р;а;СЁЁЁЁГЁ:её:с8ЁиЕяЁК;О;Ве:а%йЁй?
исаия 11редсказал, что, ко1іда явится меосия, Откроются очи слепыz, 1.лу-

=Еь:]Ё%ТОакН§ТЕgСЁЬь]lдТоgл:Ёх:нzт%ОЁ:ЁЬk:8§ЁЁЁоТ#;Сь%Ё#%mуЗс,тЁч:не?%ЁЁgЁЁзИвеЁЁ3:FggТЁ;
первые христиансRие общины не только могли, но и должны были соtm`
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:ЁЬт..?аСтGаКRаоЗЁ[вО8бглИяЕСУОЁzвЁтМ:#%о±ОоЗй&:ЁiЯЬО#рНиасКйа:%иОхШмиШфо:®Е:
одну- доску  с  тем,  что мы  встречаем в  истории возни1шовения  прочих`

мРgфИоГ#ойг.пиРRМё:&FоЕ3#ЁаТЁЮ:8giЕ°:%ТТмиефЁ?ЕерFдсЕiавУлКяИюЁи8%;Ё
НобещС:гЗоНасТ&ЛнЬаНЁяИцНЁ%:gе=:3:д:ЗЁ#FЛрееНйеги%Тн#ОНО:gщЛеИсЦЁ.айЁеЕКо:
кто--нибудь  первый  должн высказать  это общее убеждоние.  Миф  есть
оболочка, в которую  мудрец,  для пользы  и на'зидания невежествен-ной
толпы,  прячет  известную  идею.  В  мифе  идея  возникает  лишь  внеФте
с  рассRав,ом,  Оуществует  лишь  в  виде рассказа  и  в  своем  чистоы  виде
непонятна своим расоказчикам...

«Но  чем  более  евангельскиq  мифы  принимают,  1ю  Rрайней  шере
отчасти,  новый  и  самосТоятельный  характ®р,  тем  труднее  предотави`тъ
себе, чтюбы их авторы не сознавали, что выдают собіственные вымысяЫ
за действительные происшествия. Тот, Rто первый сообщил о рожденни`

#еЕ:УЁgйп:р,еВёЁ#е%еgтееLЁМЁ,е:ЁбЁе::МВgеigлЕЁро:е:Рт:ВЁяф:леЁЁО*лТейе*%Ё':нКаЖпПерРоLЁ:Е
т#'вк:3апшеерзйgт#,щ5и]т,':g%:еЁо##gg3гBсFибсЕгсорзан3аовдар#та€;ов838=
сказывает нечто такое, че1`о он не видал, о чем он ни от ко1іо не слыха„ч,

ЁЁFjЁgнд%ТЁ:у:с:аЁНО=:ОаЁМgЁ=:FоL%igуЁаИ:чЁЭр;ЁБ§ЁЁЁ]iЁ;ЁiНЁс§м:;Б:%лВЁjяЁFgЁТЁj
gыРс#:.Н#%С&КеаВюМч%ГоВрЖИкКаН8У:пбреЁз:gFи%ГОчеУтЧыа;=ЯаЁ%%Нтоа:%:Ь:О:%вВцЫь;
человеЕов мог быть 1юредаваем в том виде,\ что ловля, на которую звал
их Иисус,  была  гораздо  11роизводИтельнее  их прежнего шалодоходного

::ЕЯЖюасИлВойОтГьО€яП3:сgкааЛзЬНоейчШуШдееМснПоейРерХЁ%%оИйЗлУОСвТл:(У#;%9а:%Г)Т°дЁ%]:
ные,  и8  ЕОторых сRладьlваеТся рассказ  о воскресении христа,  тоЕе m-

ЁУJсЁЁgНее±%:М:Н3кЕ;ОЁТвЛ=Я#я:g:И3М#ЁеолйдоВлgв;Ё:Ю::НйТ.Ев:,:=ЫgИ;еПв:нОЁ:а:тс%igав:о:f
пош  еврей  мог  скавать:  Е€  диво,  что  гроб  оказался пустыш,  Rогда `вы

FOFлFм:я3с::::т:еЛэЁЬГк{;УдgвЁКРуас%;а=оВоОтЗоРрао%аиЛлиХРрИ&#.аБFiоТ=оЁЁЁ
так, потому что тар. 11редпола1`ал, но следующий расска?чиR,  о его олов,
передавал уяЗе с 1'ОраздО боЛЬшей УвеРеннООтЬю: «гроб оторо&или»; потом

ЁТ#д:°ьВвОиРнИа:'пТеТЕе3ГаОкИ*арПо%5аТсалFЁиТла#пКраоКобОраП8еоЧмаТFр&ПаОНиИиЕсауесТовЁ.:
Или еврей мог сRазать: «он,_міожет быть, и являлоя вам, но являлся, Rак
бяе8:е:ЪСиНсЬiйаЕЕ=:ЁКд%ТуОГ:е:3е%%i'd±{%gебрg=еыЛеоСтНFвйо8Пд%Е3Тд#:=риГ8ЗLЕg=

Еgеадg:8Z%#нСgр°ийбаРваиЗтУьМ}Лж°gЬ2э8ЕуПп°Ё3ЗЕaz8Лрgg:».пFдРО%нПыО8Лре#%ЮЁеЁ
могли  слагатьсЯ   совершенно   добросовестно,   совершешо   11ротивор8ча
В ТО В%гЕЕедМЁiИi$:#::%СеК3ОgсИ:Ёgе&мнения, был оl`ромныы шатОН ВПе-

ЁЁЁ#ЁЁiЁiЁЁчЁОiigВЁ#ЁЁеЁ;ЁрFj:gЕЁЁjЁ[уЁИ3ЁГ§ЛЁал;аЕiЁто;Ё3;Б:рiЕjаЁкЁЁЁЁНgНЁ:Ё.
одним  Gловом,  народная  христианская  легенда  об'ясняет  лишь  чертЬ1:
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`vj`бщие воем еван1'елиям, или те их ра3норе,чия, которые,  отличаясь  слу]
чайным и Не11роизвоЛЬным характерОм,  не обнаруживают ре3RО обозна-
ченной  тенденции  и  не  составляют  1юстоянной  принадлежности  ко11о-
нибудь одн,ого и3 них. НО Когда мы, наОборот, видим, что некоторые ха-
раЕSтеристические черты приводятся в одном из  еван1`елий и от_сутGтвуютв .остальных, мы не можем об'яснить их мотивами, овойственными все`й
христианокой  легендё вообще;  мы  вынуждены  приписать  их влиянию
частнЫХ мНений И ИНТеРесов  самОго аВтора  данной книги или ,той хри-
с,тианскlой грУппы,  выра3ителем КОтОРОй ОН явИлоя. А ко1'да эти оообые
•черты  проявляютоя  не  только  в  некоторых  отдеdlьных  местах  данно1іо
сючиненияг` Iю1'да все оно,  повидимому,  написано именно затем,  чтdбы
оттенить их как можноі сильнее; когда ими определяется и распределение
чаотности ра,ссказа, и самый tслог; когда в сочинении встречаютоя длин-
ные_ речи и  разговоры,  Обыкнов`енно не оохраняемые легендой, -а все
эти обс,тоятельства поражают 11ас в четвертом и, хотя в меньшей степени,
в третьем  евангелии, -тогда мы  можем быть  уверены, что имеем дело
не с простыМ пиСьме1шыМ излОЖеНИем релИтиО3ной ле1'енды, а о оо3на-
тельным творчеством писателя».  Оледовательно, мифологическая теория
Штрауса  об'ясЕяет далеко  не все то,  что  должна  была  об'яснить.  Впо-
сdlедствии  сам  Штраус  убедился  в  этом.  В  своей  новейшей  обработке

fвЖоg%gсИтвИуИСпУиСсаа»теОUТе&:>?еЕоУgет3Ева;еИьЕЁ:ЬоН%обт°оЛрЬоЕеиМдееСтТар:{чСьОЗ;а8%JЕ%U=:%[а5:
т.-е.  в оорОковШ ГОдаХ, он еЩе не ЗаМ|етил слабОй стОроны своего в3гля-
даэНаБg;;3Р(У]БО3=Е%8В2С)е;пНр%Е%:ЕiРтУрНаОусБааgЭсРkлонностикмис"ческому

#3ЁРуХ::еТОебС±ВеееТН#,'рТеалКигКиаоКзн%яеГо°бЕ%ОнРаТНпFеИдЁ%Вие;;=е#О%Реед;СсТтВаееЕgg
места для посредствующсй деятельнос" самосознания. «Ошибка Штрау-
са,-говорил  он,-соотоит  не  в  том,  что  он  указывал  на  известную

%%FлBчЁFеЛлУь±Тз-3аЖgРОебдЁ:#Яв)Lgе::3Е[kgТ2зЭ:аедСрИ%%Одеейй%gеggТщЕо::Е:
Это представляет собою  религиозный взгляд, вер|у в чудеоное, воопрФиз-

Ё&:ю::гЕЁтgР#с:т:ь:ЁОЗБН3Ё]:Х%:о:д:#рЁЁЁО:;:ЁйсоНт:ндЁiЧ%Кн:ит%Рр%Нн%ь:#ВБgаЁуgэЁkаЕi::ГЕИБО;:

:§§:еFЁЁ;=еТЁ=ее::ЁЁЁiЁЁg:iЁН%3iЁЬсИdкРЁд;аВ:З{СБ:i%3р::В:а:е:Т;ЁЁ,'ЁЁС:Сбg%нТН:gНТ:#и=сНт%i
ричес1юм  прсщессе  своего  обра3ования,  прошdlи  через  сознание  людей,

БgсМьеhРаеНвНаОм8:=gНgВтШаЕХнИа%ьРваадеТюТgйеgаЛнИгедлРиУиГОй,оЕ%ЛнИа:И%%:8gыЦйеЛсИd38аТ,3
совершенно  Особого  ИИСуса,  сОвсеМ не11ОхОЖего на Иисуса  других  еван-
гелий.  Но и остальные  евантелисты  далеко  Ii-е  были  чужды  подобного
сQчинительства.   Так   называемый   Лука   перекраивает   и   перешивает
по-своему еван1'елие,  Оочиненное таR называемым Марком, а так назь1-

Ёjа:е:ТЁ]#соИ#ь#ЁйЁ'ОЁТвС=асВg#в%рнЕи%:мmkесртИg:рЁ:я:o°3:Ё':[гЁеаСвgзиЁя:и;2мЦi8%Мъ°у::с%ЁюРя:Ё

Ё:ОЁ%Г:ОZ::ОеЕМзезН2ИЁ%Fkв&п%БУЁ"еЁоg.е:м8ам::р:я:дТ::3§ЁЁт:ТЁте:лЕпоЁЁеС%ОвВ8С#о:р:еГеЁУg:
ния Иисус был отведен духом в пуотыню  для того, чтобы там е1'о иску-

Fь3влаЕьяив2g;ссапЕggрие%%3:%Ё%%Е%%л%.е<ъуехду:%.±еьбеогмуdгн#g:gабт:[,л%т%o=оьЕ;
котОрого оН толЬю что  (при крещеНИи. ~ Г.  П.)  на3вал  своим возлюб-
„іgнным  сыном,  недоступен искушениям.».  Но дело  в том,  что  Матфей
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ЁЁвЁСЁр:iоВiЁj?:iЁЁС:Ёоуg;хтЁрЁд*Ёig:>еЁg:%#аЁ:ЁЁgиН=<ЁйаЁЁС;ЯSХgбТ;%лg%%i:Тч::Ё;%лСч:тО%igЁу:::
решил іош, дух затем и отвел Иисуса в 1т.устыню, чтобы там иопытать его
с помощью дьявола. Так и рассказал он в (своем еван1`елии, не заметив,
в ка1юе нелешое положение попадает у него всеведущий бог, находящий
нужным испытывать своего собственното оына. А вот еще более яркий

Ё8§Ё:ТЁеЁ:РЁЁЁ;Ёе3:S:Ё;gЁоУ;'РiЁjвiЁЁЁlЁ::сЁj:ЁiЁЁЁ;ЁЕ:еиЁЁ:kЁЁ:8:вЁ°§ОЁjЁУЁgiЁ;ОНЁ:Ё;!Е(йБ;Ё;Ё
gтУатСОТlКОаЛgзСгЬлg;°LОЕ%ЮкЩаИрХ#Я'пКаgе°сРЁ]ЁыО,НчЕо%g{еСуТвИиЛд:тьТ°g#ЗНй.оаНнОндЕОё

:ЁйЁа:д%:iБьЬ:F%овЁЕуЁ:g:ЕРЕИ§Е=кЁЁ°Ёgi:Зн%ОiЧi%и%ТЁье:#РЁ::д#йеа:х8а:°:%р:а:с]Ё
сказчика.

Выбирая у ра,зличных евангелистов отдельные, почему-либо пора-
3ившие их черты и3 яеизни Иисуса,  верующие, а то и просто сентимен-
тальные люди, ооставляют для свое1`о дуЕовното обиЕода более или менее

:Ё#м:у%Тмgоа:ЁНлЁ=ЁО§§ЕЁрLtjiijеУ:кg;и:т:иЯт:а:ОЁй:БЁЁТЁаТиВ3У:Ю%gзИвй3gЁЁ#Ё°=ЁЁ:3Ёj
gЁgЛюаШииесеусСа:ВйРоЕgОпНОеэВтОоЗмМуО,ЯкНаОкйjйО;жСа°°сВ%еа=н:%gЕйн8:%Влgго=g:%Е::.е±

:й:gЁj3:ЁЕ;Ё:ЁеЁЁвЁjд;бЁ:е3:ЁБЁЁаЁЁ;ЁjЁЕЁл:Ёо:j;ЁОЁ3;зj:ЁаFЁе;Ёцg:ЁЁЁйЁgЁу:;Ё:Ё:3%ЁаЁjаЁ
вО3буждение передоВЫХ  Слоев  неме1ФОтО наРода росло, чтоі называетоя,
пе 11о дням, а по-часам; литератуРные представители этих слоев ни мало
не_ смущались тем ФбстоятеЛьством, что выводы и крнтики идут в ра3-

Еgк3лУиСсТьаНсОкВл%нШнЕFьСпgПк°НОЯтFиЯцМаИн;иЕ?ПЕОаТИЕiпОgдИкЁ`СесвбоО#хее«Ипg:Fееfн:[Рх°,;

ЁFi:iFЁИЁi:еЁЁйо<ЁЕьЁюZс%=Р%т:§:;В;Ё;ЁЁi;Ё:н±Еg8Ё,Ёьi3л#8Ё';ЁИB:Ё#НiеЁЕЕ:ОiЁИ:лБЁР#е::Ё
Фя, подобный полемичесRИй прием со СторОны защитниксв порядка не

"ЁчЖmЕеgЕЕЪЕ#рFЕЖыНvэ°рFg=шЕпdЕГ&&кПЪдН&Ъп%'о_±3е$ч_Оо~38°Б_С^%Ё`чЁ_еПлпО.елрВ`*ъа`g#

#оИслуЁд::еЕ:ааЁFьаБТ:О3Ё=ОgГлИл:раи:3ЕМ&Ел%еГЁТ:иiПgеоРЁеg%°ьЁ]еЕч;аiЕеЕЁдgСкТ;аЕ:ба%Т#ьЁЁЁо:сЁZ:

%оg$РнТабТье]%%Н8#елНа%ЕР%ЁЛее%ЕЕL,ВнПРсОаЧмеьТйНрееТiиЧg+ь°нШь#ешМаСгЯ:в%8gмНОнаТ

gЕ3ЁлиеешкБ±Ёоктон%сЁ8#gкноообсьн[ggаЕрло:Ё3иоЕавgп%gёмн%ЁЁ%лцьакноиип.рйчлни:
иначе, - насRолько ООвоб-ОдиЛасЬ Она СаМа о|т теЕ предрассудков, на, ко-

§Ё#;;Ё.еОgНggg=;аЁПв#3Ё.ЕоЭ?dТ#МиаЁgеР&mg°:МгЁЁЁi:Е:С::ИО:е:йеЁЕ#:о(:#иЁЁсF%Ия::ЁЕй;
почве  тб1`о  же  шдеалиЗ'ма,  п.РОТНв  КОТОроТО  ОНа  Та-К  "еоТоко  воевала.

13
.Шысли  Плеханова о  религии
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И  в  этом  состоял  ее  главнейший  недостаток.  Пока  Б.  Бауэр,  Опираясь
на права  «самосознания»,  разбирал  евангельские  раооказы,  он мот  на-
нести мно1'о тяжелых ударов освященным. временем предрасIоудкам;  но

ЁОЁдgц8нНkеВтМаек°:ЁвО8лЕ:gЁМсо%Е?Ё#,'кПаекРоев:[е%ыКшКRНрТаТцеу3<:ГкОЖао%iТ:Ё%

gЕiЩб%ЕЕ?еТЛаОТчОасИтьЕаЧваоЛО%щНеЫ=8оШОЕ%Гв°атВееЁа±ыУеЕе:Оеу%%#ZgлЛьИнСЁеЧ%ЗГ#3
ды. да иначе и быть` не могло. Ска3ать, что данная общественная форма
противоречит моему «самосо3нанию», еще не 8начит определить ее исто-

8g,ЧенСй%оЗрНо%:8:И%.рат=:ОЕЦеееИсВсееерЗg;ЕgйИЯ±аНдееЛЁ%gйНИн#РуаgпИеЛх:Ей:БЕсЯТЁ

ЪиЭлНоГО%Ё8к%дйеЛм=gлЁа#ха3сfООiеЧтgя:П3g8Ёg%%[ЁПЁ:ЬсьВСсеЕдХе%#ОиR:мРоам3,В::Е`g
было распроститься и с самодержавием «самооознания»; надо бьlло най-

}ИдаИчн#%Зиаgы:%лПнРяНлЧиЧИkЬ:Ь#с°ТнОРэЬ:ТgльОсПРв%дяетЛ#еТfgс°%Оя%а%ВаОч$,ООЧбеРэет%Ьk

3g:СиЬиНziМесСЗ:Рнае°нПиЁСТР8%Е%:ЁСмЯ'тОобл::8ГчПтУоСТ3твСХ8ЁgЕFыТЁТе#gдЕ%а%°иГ3:=
братьев Ба#эров во мно1'ом напоминает 11аш росснйский  «суб'ектнвный.
метод  в  социоло1`ин»:  те  ае  беспрестанные  ссылки  наі  «критику»,  на
«Rришческий дух»  (который у нас называется  «критичес1юй мыслью»);,
то же неуменье вдуматься в тот нритический процесс, который происхо-,
дит  в  недрах  общественных  отношений  и  который  определяет  собою,
«самооо3нание» людей. Очень и-нтересно и весьма поучительно было бы.

8Еfg;8FБВауОэСрОgzйпСрТОатТЁегПеагРе%ЛяТеgЬодМнео#Устgg3gЕ[а,МЕ'в%8Fg#ЕЕЕgмМиИ,
выдви11утыми против  Спенсера Ник. Михайловским, - О другой.  Такая
параллель  пока3ала  бы,  до  какой степени  мало  нового в  пресловутом
суб'ективном  методе.  Она  11оказала  бы  также,  что  в`ся  оригинальность,
русоки  суб'екшвных  социологОв  сводИтоя  к  бессо3натель11ому  повто-
рению чужих ошибок, давно уже `замеченнш и иоправленных 3ав.-евро-
пейскими мыслителями.

{Л.  Фейербах,  т.  VШ,  367-377).

ОГРАНИЧЕННОСТЬ  В3ГЛЯдоВ  БАУЭРА.
*

логи9бйа3#Ыfg:еймgРgТдЬЁВлЕggсЭ#.О%8гЫл%сЁеНтЬеоРраидиИКиахЛе;ч%тОеблЛяаСгТgг:gg;
в религии дух. пред.ставляет себе овою собственную сущность. Но Бауэры

:8зgи%иЁо:О#тУчgg8gедчее%B;оЧсТаОм#сУоХ3нВаОнВиСЁ.ИясНнео,СgтЕе8:ВиУЗТйеКЁg#оегЧлТЁ'

3gк°ТЁЁgдс:gвЕ%Л#ГвИЮреГлЛиаг3ЕанМИсв:%ГесЛi9oНс:ь:ОЁОоРБgТkгЧнgзнНОеедпУр%д%т:S#8:
ние оущпіости` человека есть ошибочное ее представление и, как таковое,`

g8kЯШуО#%иУг%ТРФаеНйРеЯрО6а%:ТkВаЗдГоЛЯод"Не%иР±Л%З:gк%аЕ#СчЧ8ВваоНвбзТ#яЕg,У±
zотя бы и не са,мостоятельном, -на религию Бауэры значительно опе--

:меЁ#ЁмеШ#%рЕ;ЁвиЁiТgОйРЁей#Ё#о#иgе:йТй§Ё#Ё?;giЁеЁХ:с;т%МЗеоЁi;:Ё:I:ЛО:аЕ:е:ЧгОЁ
ggсРтаавСЁgанЛi::Ом%gЕ%Л#рТеуТЗь?ОБСБ;%ВоШБИ#уgБОрg:Вкод%#БgвЕ%ТтFаёОлбиЯЗмаь:
стремились  вывеоти  людей  из  одного  заблуждения,  то  это  отнюдь  не-
обязывает нас вводить ш в  другое, и если мы  желаем  искупить  одIвt
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преступление,  то из  этОгО вовсе  не  следует, что  мы  долЖны  совершить
новое.

аифиЕ#%Ё%Ъне%С:бО:]%лео8Ё:лИ&:н:КяКЁИЁлЁз:а»Ё,:§:пgа:ес;е::е;gЁН=iЬюафоFбgЕОЁ:еЁZвЮ%а8ЁЁз%уF#
ных основаниях и дtпя дальнейшего поступательного двпжения челове-

Ё?Со%Ёiр3kОйв%%33g,ОСЁаRбЫjр;g:gН8ыПлРо?ГРо%Со°лИоВНпаоЯлоПвРи°нГg[аМхМ]аkЕgолТgiТя:
со1іласовать последовательное революционое мышление о идеализмом.   `_

гре"ПвЕ%ГюРалМиМЁьБdоБтаеЕЭЕ%рТпеоГgаесдоИхНр%ЁЬя[лШаЛiЕЕТg3Зеб°рСаТЁ:8gка:Ё#83:

:еУлЛеЬ:LЁмКиОГg$иПфОмкре32%%g%СмЬиЗа±8:FмЬи,ВоНнеайЁ#Ё%%Б%#:е%%=%Ё:еалКьИнg]ПйРе±
д.аже прямо консервативный хараRтер.

(От  идеализма  к  материализму,  т.  ХVIII,  160-161).

МАТЕРИАЛИ3М  ФЕйЕРБАХА.

В  своей  статье  «Предваритель`ные  тезнсы  к  реформе  философииіъ

iРеh±],°оSч°8Ёiе»с'иЕ%:Во%ВвШлеийяСнЯи:i%4й:3Ёgа?!ФКеЁКерЭбТ:хПгОо:83#,ВчЕgН«ОiсО#н3Ё3:
Отношение мышления к бытию есть следующее: бытие -суб'ект, мышле-
ние -преднкат». Мышление обусловливается бытием, а не бытие мыш-
лением. Бытие обусловливается самим сообю„. имеет свою оонову в самом
себе.

Этот в31іляд на ошошение бытия к мышлению, положенный Мар-
ксом-Эн1іельсом в основу материалистического об'яонення истории, пред-
ставляет собою важнейший ре3ультат той критики ге1іелевского идеализ-
ма, котоРая была в 1.лавных чертах 3акончена еще Фейербахом и выводы
которой мо1`ут быть и3ложены в немногих словах так:

#ейдЁФаебйЬЁ#8пЁоЁ:FfЁШ:ЛЭ:еОЕее%;:В:Ь:;`§З:И:В;:е:е;gа#нЯfлУ3Сс:оРЁаеН#р%o%ЁЁ:пgЁ*ЁШ3:
Ё8Л_"мЯыОЁFе:анЕ.°ЯуВFgгgлИяеЁ%']:.:%.нЕgУ:РgсЖО:ОшИе3::к#g]%Е:Оigу#еgЁ;
бы"е-предЕкат».  Выходит,  что  Гегель,-н  вообще  идеаливм,-уотра-
няет 11рош_вОречие  лИшь  посредсТвоМ  устранения  одно1'О и3  его  соотав-
ных  элементов,  т.-е.  бытия,  материи,  природы.  Но устранитъ  один  и3

Ёi;я:°gigЁо§м:;Ё;:еЁЁТЁЁГре;ГЕЁЛ:ЯвЁд::::g=фg:бЁо;#ЁЁЁо:±ПзFЁi:ЁЁн;оЁс;тЁiЁ:gе;g:i;О:Ё!i:
отвлеченным, не материальным существом».  И это относится не тольRо
к абсолютному идеализму Гегеля. Трансцендентальный идеаливм КаЕта,
соглаоно которому внешний мир 1юлучает овои законы от раосудка, а не
рассудоR от внешнего мира, на,Еодитоя в самой тесной родIОтвенной свяви

ZЁеigв°:#Ч#ЁЗМеFоРе8%°кТоаЕьЛ]:НиИ:Е:и%%М'Е:Т;о88gаевСлТВиgЕ:тЫgдЕанСсС#%О%ьГтРиОя-

йаiШ#ilТЁсНg§#j%ЁiЁеf;gz#ОаgЕ8аВ=ЁоЁ::ЁiйКорел:;i::f;iтЕ:ЁЁВgаЁн:Ёii:zЁаgЕЕ#Ё%Ё
ЕgЁд$а&ТыЁОлЗеМЕ°и%ЕО%ТЬбыПтРиFсуКб,еПкРтаоВмИЛиЬН#еЁтg#яМ%ggя°#лОяШ:{%gg
само1іо, и в то же время -ты для друю,го. Я -суб'ект и в то яю время

*
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об'ект. И Надо заметить, кроме того, что я -не то отвлеченное сущеотво,
с  которым  оперирует  идеалистичес,кая  философия.  Я -существо  дей-
ствительное;  МОе ТеЛО принадлежит к моей  сущности, бОлее ТОI`o -МОе
тело, как целое, и есть мое я, моя истинная сущніость. думает не отвле-
ченное сущеотво, а именно это действительное существо, это тело. ТаRим

Ё8BвЁ3э%т%k°gи%Ё;8иЁ:ОМеЁЁа:З:Ь°kВЁЁ:ОЁЖСв%%Р±Т%kl:М::аТ=ЁIiЁ'ЁgеЁи:е=ИОЁi%ЁНik#Ё:.
речия  между  бытием  и  мышлением,  над  RОторьIм  так  тщетно  бился
gЁЁаЛсоИfрМан:ЕТтсНя:%Снкраg;ЁеиТ:gяНgв8едИиНотЕ%нЭоЛее%&ЕТн°сВтвЕГ«ТЕ:оОРде:#Яkе%бя:
или суб'ективн-о, есть чисто духовный, нематериальный, нечувственный
акт, то само по себе об'ективно,  есть  акт материальный, чувсшенный».

Заметьте, что, Говоря это, Фейербах сближается со Спинозой, фило-
софию которого он с большим сочувствИем излагал уЖе в то времяэ кОгда

:ОнЛЬпГi?сgлЩесЕа#еЧиаоЛт#рЁОСнООбвСоЕеНфНЁLйосРО%ЕЁ].ВвСТgЁ%ЛТ3#аБ.-:.gвО:#&
«Gгuпdsйtzе» очень тонко заметил, что пантеизм  есть исторический мате-

ЕЁ#ТвЗgiоОмТ%#%ЁНеЁеи:е#f:йлОи°зТмааЮg:gg#огНиаейТез°аЛкОЁИЧче#Ка%Ё:gп:gлgЕg:
вательность Спинозы; не помешавшая ему, однако, найти «правильное,

ggk=РЁ%Е%ЁиЕеЕеЗв8#ЁеСйВОэ:Е8ЕЕB?МЁ%ЕоЕ#%Ёgg8а±Л=аgьа]:еа%ЕаFпС±ИОЧзеэ;
«Моиоеем новейши свободных мыслителей и материалистов»_. В  1847  г.

gреейнеЁа:о,ОПчРтаоШFпаиенТ;з{;Ч:#чее:кКЁ3::ЁеТмGgтаП##зЁ=еИсМкаиТеЕ::Ё:аРетаС%Ьу[8:
отанцией, а теологичеоки -богом?». И на эТОт вопрос он категорическИ
отвечает: «Не Чем иным, как природой». Главный недостал.ок -с11инозизма
он  Бидит  в  том, -что  «чувственная  антеологическая  сущностъ  природ`ы

;8тИрНаИйалеТд#аН±Гз°мВЖЕЛ:Е%Е:3Еi:,Ё:#к:ЁИЧОбР9ЁОиЁСдЕсе#Е:.пСрТрНоОдЗь:
дейотвиями  бога.  Но именно  потому,  что  дейотвия  природы  являются
в  его  глазах  действиями  бо1`а,  бо1`  оота.еТСя у него каким-то  отдельным
от природы существом, лежащим в ее оонове. БОг 11редставляетоя суб'ек-
том,  природа -предикатоМ.  Философия,  ОкО11чательно  оовободившаяся

Ё::гЁГеЁ;ЁеЁЕЁjЁЁiЁПЁЁЁсЁИЁЁ::ЁiЖаИ±:Е#Е=СsтЭv:еЁkзаВЕЁЁО:л%Е:ёЁ;::ТЕ°::t
Итак,  «1`уманизм»  Фейербаха  сам  ожазываетGя  не  чем  иным,` Rак

спинозивмом, Освобожденным оТ ею теоЛСШичес1юй прив©ски.  И именно
на  точку  гзрения  этого  спиноЗивма,  освобожденного  ФейербахОм  оТ  еГО
теологической  11ривеоки,  перешли  Маркс  и  Эшельс,  RОгда  разорвали
с идеализмом.

сЁЁ35иЁзим:ь:o%Ёкдйсm±э:нFёоЁиа:т%Ёит#[е:гЁел%Ё:=сео:д:е:р:gЁгЁ:Е.з%мс:т:а.лвон%Етль:
«Основные  вопросы  маРікоИзма,  Т.  ХVIII,  18бL189).

«СУЩНОСТЬ ХРИСТИАНСТВА» ФЕйЕРБАХА,

Не имея ни нуяRды, ни возможнооти вдаваться здеоь в подрОбностИ

§;Ё&р%уЁi:9.ЕЁ#«gсИiК[g8ЁЁР#мЁ'3;3:йЁРЁаkНоЁ::флМииСtF:аНй:бЁ;:в:еЁЁ-ЁЕ#СеЕе8:(аgЁ;;
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;ЁЁЁ;Т;ОЁв:СЁ°%;ЁiеЁiЁjБдаi:;ЁЁ;ПЁд;Ё:;::§ЧвЁуоЁЁилк:еОЁ°;:РЁН;Ё;ЁБО:ih:Се:ЁЗ€:ЁiiЁч;iтЁЁ:Ё::В;Ё::Ёjе;#;Ё
тельствах, и умер  в  1872  г.».

СО.держание его`«Сущнос" .христианства» также может быть' изло-
жено в  немногих словах.

«Религия, -говорит  Фейербах, -есть  бессознательное  самосознiі,-
ние  человека».  В  релИгий  человек  обоготвОряет  самого  себя,  свою  соб-
ственную «сущНОсть». Сущность бога есть .сущность человека или, лучше

%%%:ЁТЬоiдСеУлТТО°г?ОТЬлиЧЕ#.О%%Коав'е;Ё%FсетНв%а8аг::=бгОо%g;::а#е#gн2ГцРавНgвЧоееНй
«Теодицее», -есть совершенство наших душ, но сш обладает им во всей

::ЗаПяОЛд%3Бео.i.а:бНо:;евСпТgлЕ3К:Бg%;ещh±°Е%F%СтТиТВ°с9вgЁgЁТ3,Т.Ы8т%Н8gвИеЯьшНеенКн°;

::g:x?.НоЗНраеЕZТгиЛОЕ::[йТОdе::%е"кВ:ее:%:Ё::::чбтОоГаонСУоТбЬогЧое#:Б_еяЧеСтС:::юСВс%%:

ЁБВуегНо%,Уgт:йЁНо°еОЕт.gеНго°,б;еаКмТОИсВтИоРяЕ::ьеfьеТ.-се;Ё::Ё:8#.аерТе#иЕ3ЁИggт:'рКаазТ
двоение человеRа, разРыв его с самим собой. Из этого вытека,ет двоякий
вывод.

Во-первых,  Гегель  совершенно ` извращал  истину,  когда  говорил:
«то, что человек знает о боге, есть знание бога о самом себе», или, иначе,
«бог познает себя в человеке». На, самом деле выходит как раз наоборот:
человек познает себя в боте, и то, «что человек знает о боге, есть зйание
человека о самом  себе».  Свой€тва бога изменяютQя  сообразно тому, как
думает и чувствует человек.  «Какова  стоим.ость  человека, такова -и не
более  то1`о-стОимость  его  бога...  РелйгИя  есть  торжественное  ржобла-

Ё;ЁЕ::теа:й:н:»ЫсТgмсХgгк:иО%:&Ёа:гЕБЧЁЛ:ОgВс:вК:рЁл2о:ЁЕвЬ±Гс:тЁс:ш°§г:::епдее:р:е:де<Е::п:fЛЕЮgбЕ°ЕВЁ
3накомый  людям...  счастливая  уверенность  в  том,  что  бог  существует
и сущеGтвует в том сам.Ом виде, в каком чувству нужно и хочется, чтобы
он  существовал...  ПоэfОму  только  во  христе  осуществляется  последнее
желание религии, раскрывается тайна религиозного чувсТва (разумеется,
раскрывается свойственным религии образным языRОм); что в боге было

:#иНяОС±ЗЁіетСТбаьЛ]:ьЯЁ:3Б#Еg:б3B#%Тте±БйВр%:ОиМгиСеЕ?>[.СЛвеосХтРОИч°нТьТ8Н$##гЕЁ:
напр., индийская, тоже 1'оворят о воплощениях бога. НО в них эти вопло-

gнеаНчИе:и#>?.еРвШО?пЮл:С#вС#kШ&°МбоЧга'С::%тtiЁ#:ЕНiНсОяП:Т°нМйЛлИиШчан::::ю:В%:.Ге:
человеком,  таК  как  без  личнооти  нет  че,лоВе|ка.

Во-вторых,  так как в  религии человек имеет дело  с  самим  собой,
как  с  посторонниМ,  ОтделЬныМ,  пРОтИвОполОжным  ему  существом;  так
как  она  еIсть лишь  бессознательное  само.сознание человеКа,  тО О11а неиЗ-
бежно приводит к цело.му ряду противоречий. Когда верующий человек
ГОВОРИТ:  боГ  еСТЬ  ЛЮбоВЬ,  ОН  ГОВОРИТ,  В  СУЩНООТИ,  ТОЛЫЮ  ТО,  ЧТО  ЛЮбОВЬ
вь1ше  всего  на  свете.  Но  в  его  религиозном  сознании  любовь,  принин
жается  до  степени  свойСтва  ОТдельного  существа,  бога,  котоірый  имеет
значение и не3ависимо  от любви.  Вера в  бога  становится для религиоз-

Е°%ОлиЧ#°еВме}€.аоНнеПЕее#аевНиНдЬ#ЁЕ3g23FаеМвоЛЮибм°:Нт°;Г#сСае#8ЁЧ='%ГбОвf,ТНкОоТОерЕg
прОповедует и обоготворяет. Так извращает взаимные отношения людей

:%Ё:и:боО]:8'сИтЗаВнРоавЕ:'сЮяЩйgт:::%Еое#И&аFне;Пi:зе:[8]йСвВс°ееiйсСвОg:::%НьFхОйсСЁ#h:
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UЖЁ83ЬВа.°БН8гПе%3gТиИлНлаЁ:иВяО.ЕМОЯэ:gакСреggнЯ63Б%дСнВаИяРеиПлСлТБ8,Ё::В8н:МсЯвяf3ЛЁ:

ЕаdеэТт8#ЕэQрУ8gЕаиейТЁ8Т:8=ВоесБggаЮн&[iЛ$gзНу°#ЁоЕежЛ8:е;€ЁиКчтИоС:Е:::еТ38Реk.jі' не трудно +оделать это. Ему надо только вывфЕуть Еаи3нанку все отно-
шения,  со3даваемые  религией.  ТО,  что  в  рели1`ии  является  средством
(напр.: добродетель, служащая средством приобРетения вечното блажен-
ства), должно стать целью; то, что в рели1`ии является подчиненным, вто-

83gеесПкеоНгНоЫкМ#3#[ОgiОУпСОЛлОоВ#%Ёи(яН)?ПЁоИлМ#iЛсЮте%:ЬгЕабвЛнИьТм=едМеЕОТ=,У#ЕИи:
ной.  «Справедг"вость,  истина,  добро  заключают  свое  священное  оснс-
вание  в самих себе,  в своем  качестве.  для  человека  нет  существа  выше
человека».    ,

(Л.  Фейер.бах,  т.  ХVIII,  376-378).
0`

влияниЕ  ФЕйЕрБАхА  нА  мАрксА  и  энгЕльсА,

ФейербаХ не только обцаруживает те противоречия,  в которые не-
и3бежно попадают люди, Отвергающие материалистическую точку зрения,
но  и  показывает,  каким  путем  идеалисты  попада.ют на -свой  «Остров».

8ЕвГлО:#gТjо#gк:°кМаЬкЯчудв%Яше%=8:О(т?.ее:Ямgт:рЫиадлЛьЯнодеРУLiОF?.пТ)ОсйКgВтЁ]3:

gРаатКоТм:Ь#:;%%Жд:#яИgеОбЛяИiУ8ыЭ±ОядсЛ8ь3Ёggм-дg:[ЕЪе;гggоКяСвУлб::gсН.:
У НеГО ПРОИЗВОЛЬНОй. ТО, ЧТО МЫ'СЛИТОЯ МНОЮ ВНе ЧУВСТВеННООТИ,  МЫСЛИт-
ся вне всякой связи». Это в выошей отепенИ важное соображение сопро-
вождается у не1`о  анализом  то1'О  процесса  абстракции,  который  привел
к. возникновению  гегелевской  ло1шш, как онтологичексого  учения.

совреЁеСЕЕаgЬ5тн?оелйоегРибя:Хто?боЛнадмао:giМЕр%%%двеиН#:МшИьКфОиТ#:ефсдкаиеЁиН#€t

Ё:g3#:тЕраи538к;кЕg3U=,сЁ&денБ.оЕgЕ#омри8им%,gЕО#с:ва%нинноаг#;ржвеобоь#т5:Е
считаться, -хотя пока еще больше как с курьезом, чем как с культурно-
историческим фактом, имеющим колОссальнОе теорети1ю-познавательное

i:::::Бн%ь:{'э=ивНЁЁйтЁЁь::::СЯ:Ор%:д;О*:ЁЁ[Л°#е:й:е:ф:амХаиН8нТгОеЕ:%:м:ЫнЛОИи=ОЕ::о:
мненно,  в  весьма значительной  мере  содействОвали  выработке  их  соб-
СТВеННОГО  МИРОООЗеРЦаНйЯ.

(Основные вопроUЪI марксизма,  т.  ХVIII,  1923-194).

ИСТОРИЧЕСКОЕ  3НАЧЕНИЕ  ФЕйЕРБАХА.

з%#ЁЁЁт:%ЁЬо:юеБйЭЁi:::Т:сi:%ЁЁЁа:ЁШ::%ае:ЁО3gРЁрЛйГgИ:ЯмLНЁЁЁ:#р;:зЁЖОg;

gЁgТЁеЁТ:F:ЁО;;И;дЁеЁХgЁ:ЁМFЁ;ЁЕgi:°ЁРовЬс3тЁи:g%ец:еЁсЁiуЁЁГкеЁЁвеЁиЁЁЁИ:Т:йЁj:цЁ;Нв:%::оЁЬ;g$И§:-
шие 11ередовой отряд армии просветителей, смотрели на религию, как на
прои8ведение жрецов или ,законодателей, придумавших известные веро-
вания  для того,  чтобы  повлиять на наивную нар6дную  массу  с целью

::jе?###tТS°Ё:аоЦuИшТаh%Е€t]ееерг:;Ёgt%;?БИй[хВСвПеОкМеН#:едя#ауГЁ#ЕЁи#сОяЛЬуТегРеТ
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gеля, стала  очевидной несостоятеdlьность  это11о понятия о  ресчигии, кото-
рое сводилось к убеждению, что «мнение» не только правит мпром, но и
само  себя  со3дает и переделывает сообра3но практическим  целям 1`лав-
ных  свонх  представителей.   диалектический  метод  Ге1'еля  урав1шва.і
путь  для в81іляда  на, религию, -да  и  на  воякую  другую  идеологию, -
как на естественный 11лод закономерного развития общественного созна-
ния.  Главная  отличительная  черТа  этого, пРОцесса  3аключается  в  тОм,

Ё:°рееГд°кgЧваоС3ТьТЁЕ'юСтОс3яН%3асЯО3ЕебаЯшПяР%:g:°сйлеПд°сСт%еидеУмЮпЩр%Ёь:3gЬiЕ:хF'иКЕgЁ;

;ЁЁ:яgе:т%'я%§g:°е#уалЕьgтзазтЕеЕ#ятоЁбgЕЁ:с:ЁеенсЕ!:°Е°аgЁ=б%етс€3есЁа:Ёgе#оьх=а:0?иезБв%ет;gЁ:Ё`iЁу;ЬiiбЁе;д:йЁсgк&3Л#:Ё%е[еfс°ЁбЁ:уГЁiЁi;§нgЁа:g:;Еа::::Т;ЁЁЁЕЁЁЁщЁigКЁОЁ:дЁ;:j:тЁ#::О;j§

сущнооть челОвека, но `сущностъ, Освобожденная от ограниченности  от-
дельного  лица,,  т.-е.  сущность  данното  общественного  целого  или,  каR

;ЁО:йа3Жй::бйоЯЁ;gкЁа:кЁ:::;ай;йЁд::;8&#:во%%Тн:o°:Р&ееЁн%:И:ТмЕсуОЁН:%[МиЕ(:ogб°Ё:сЛ=вЁi§' ното) человека.
В  релитии  человек не  сознает,  что  он боготворит самою себя.  Он

об'ективирует  свою  собственную  сущность,  представляет и 11очитает ее,
кж дру1юе, отлишое от него и более сильное, чем он, сущеотво. Он раз-

gЁЬОеЯне:8gоИчОеЕ%%Fкg)ае:у%еЁЁ'еП8вТйИсСтЫвЫ:.аЯэЁkЫмСШп%Ё8жС#аЩе%%ЕВУрiО:ОЕр(оОтбиЕ8:
РеЧИйКогда  человек  говорит  «бог  есть  лю`бовь»,  он  говориТ, ,ЧТО  ЛЮбоВЬ'

:g%ЕЁт:ЁеяГ#н%Н:Ёь:gео:3:Оо:Ёле%ГвО;ЁЁ:;&Flg:ЁйВкЬп8П:РіЕжЁ:Т}е?Т:вЯнбдЁО:%С:с:т:а:нНио:
$     %:ееЕС:% Ё%яИ%ЁаТсОеЁиСg#вgрЮЁ3Ё КшОеТсОтРоКсП#ОвПоОВ&д#е8iаРЁ=gЕЯа.ПР%%§Е:

Ё&рнокосутgЁодЕеЁg,сс%вндаанв%gkg]g%рюг.аFакреклаикгЕL%gн3Ё3ЁЕ%ч%3йтс%%Е3:
ются выворачиванием наизнанRу истинных отношений, то разум восста-
новляет эти последние,` совершая  свое дело  выворачивания  выворочен-
ного. добродетель, имеющая великое общественное значение, но сделав-

g::go;вяац:еЕр;еЕг;ЁпЁЕ;!-§Ё,ви:в%сс:тgегмg?р*т:еfн;:д:он3o3:орЁ:gе3:ю:ч:?аЕжлсе:но:етев:а?'в#:ё:нж:ЁЁ
существа выШе человека».  ВОТ 11ОЧему ФейербаХ и  провоізтлашает,  упо-
ТРебЛFgкСаТяаРт%gм:енРоМл%=2:О:ЕgiаЧТО3o:е88=%КшЕ€ЛнОеВуеЁОУб=вба:Г6б9явитьбога

иллюзией, а вслед затем сказать, что человеК еоть бо1', -ведь это равно-

€Z#;Е:лопяревврЁрщо%gревчииитл5Ёгзаg%Е3Lонйч:ел«оЕ€±Ё%.Rте#;±o:а±k3{епйеерRбез]=

Ё{33z3,tомшоляороетлF=gгяо=а:Еgаа]:gйиро%лннагчиаЕ,а=gБ3gЕgчл;л:тноос«лс%вя%ь«»реgFg5:z

ЁЁьсI#ЁаьКБЛтЁ::{gЁоЁ;%#:ь:gлiЁтЁ##Е%ЁFии:еоЛсЁ°gЁс::lе:п:#:Ё#%ГgfЁнтЭоНс:ЁЛроЬаю:
Ё%дЕ:З;сЁОВднПьО[ёТ::8gадеФНеИйееЗ5%ГхОа:М{?gсН%:8ИрВеелСЕFи:#н::В%:ЁЫте6o:%:2:%:

\
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;Ё:Ой:е:iй;Ё)И8Ёб;Ё;ЁЕtЁеЁ:8!Ё:]Ё:ЕЁЁЕ%с:hр%:=S:іiЁоЕееSЁеЁЬ:S€±;е:3и;еЁЁ:;:нУiЁеа]§ЁаТuЁЁS:Р:Г:°Ё
deS Сhгistепtums* вышедший в  1841  1'. и послужившей первым печатным

:::Роаg:Оег%И&Ме 8ЁЁ:Ёg8аХ.ОВОй  фИЛОСОфИИ  религии,  показывает  свндетель.
(От  идеали3ма  к  материализму,  і`'.  ХVШ,  168~170).

мАкс штирнЕр.

нафи:пrЁ#ОЕрС:Т]:Bе:=:иЁЁlеиОдР#ИхЁЁЁh#[г:аК:8оеЁТЕ§*:т;Р:ы::U::[ыВ:;П=и::::::::Рж°е]:

Е=%'г87дбТЁлеg,ШиСмТ:::g,ЫЁеМлОаТиВеОМЕьТсОтбаУвдиИЁШg#ШфТиИлРоНс%РфаиЕаПвИСсамЕшСЁ8Е`
виде.

нешунL%лэтпор:риездлпоо#ggиеЕис%олеЕштеено3ивнс.я8%г%ыо:Еголв;бноикяdучет#БЁЕь:#gg

8§ЪРн°ОНгgИБ3gkеХ#ТТ;еЕд%бнНйРюУТЕеБеПЕ%FОел:ЁТеСФmе&:;8аЮхадЛрЯад:°кГ##иШ3НмеоГЕ
СВОИХ  ВЫВОдОВ.

Еиешбьоп#ъеgЁgо%тgю3хдg3е:беЁ:;jвЁеи=а,,тЁ;gочЁтZоЁЁогgЁ;онЕаеЁ:ьgЁ#g5б3oдgаа:б::%оgмЁ%ЁЁв=
1ю обраву и подОбию своему. КОгда ЧеЛОвек молИтся богу, то он молится

3ВыОЁЁ]g8#ТЁер]gс°ЁаСнТи2С#::=ЭтТаОеiПсИяШЬк:Ё[МвЬо[f'%%hНеОнЕ:е:%;ВвРие,дНкЬа]#
воплощение сострада,ния к  бедному  страяRдущему человечеству.  Но  не-
Омотря на это, или cRopee нменно поэтому, каRдый достойный на3вания
крИОТиаНнНа  ЧеЛоВе,R  неНавидИТ  аТеиСтов,.  КОТОРые  еМУ  предстаВляютоя
живым отрицанием всякой любви и всяКо1`О Golстрадания, - и он долязен
их ненавидеть. Так-то боГ любВи становится богом неНависти, боігом пре-

ЁБ%дч°иВнаоНйИ%iоП8тОрдаУдКаТнЕ#иРаиЖмееНнЕЯо:%%33gан%%%Е°оЕЕТмСоЯпдоелйоСЁИi:еFо:%Ё
этой  фантасмагории.  Так  как  челоIвек,  м|ОлЯсЬ богУ,  молится  свОей  оОб-
ственной сущностИ, ТО необходимО, наКонеЦ, Раз навсегда сорВать и от-

ЯРюО8gв:кМ=8:%:%:%8Ё#ОнКеРЕ]g#ЁОн'аВвоЁОлТо°Ёgешс#Л:Ё8ЛчаеСлЬовЭеТчаесСвУgТ«ОдFЁ
челов,е,ка выош.им Gуществом является сам человек».

Та1юва основная мысль Фейербаха.
Макс Штирнер во вIсем с ним согласен. Но он Еочет сделать и3 ею

те.ории последние и самые радикальные выводы. Он рассуждает ,так:-   «Божество есть не что иное, Rак продукт воображе,ния-при-
зрак,  провидение.  Согласен.  НО  что  та1юе  ісамо  человечествО,  лю-,
бовь к которому вы проповедуете? Не является или и оно, в свою
очередь,  одним лишь привидениеім,  абстрактным сущ,еством,  мыс-
ленной  вещью?  Где  оно  существует,  ваше  человечество,  если  не
в головах людей, не` в голоВаХ Отдельнь1х Индивндов? А потому нет

ЕИл%:[ГиОяЕеиаЛиЬНв°оГл°6йТОйИgсОл=НэдтИОВЕg#8'кСа%ГОвьП]ОkРоgg:еСТfрМеИб'оg:Е3:

С=п:;:ч:а::tеЁсЁ:Ё:е:Кz#::Ё§§Р#га%Л;ii#в%ьТТ;;:%и%'%gееаР:Еg3:аЗЛ9:дЕе%рЁ:РйЁ:Ё°еЬтИевg

рели1`ио3ной тОчки зренИя, и эмаНсипаЦия, Которую вы хотите наIu
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дать,  всецело  проникнута  теологической  мудростью.  Конеч.но, ~
высшим существом является сущность человека, но именно потому,
что это его сущность, а не он сам, 1совершенно безра3лично, видим
ли мы ее вне е1іо и рассматриваем, как «бо1`а», или находим ее вну-

Т{РяТ>еLiОнИиНба3гЬ,]ВЁiеМ«€8#оЩв%g%ТЕ%оЕLЛеО,В=Киа':ь:gЕ:Рс;Тщ?е:t:еg,О%еиК°kМо'';
Ся°бс°уШщенНоНсаi:СвУнБ:3:Шс9еgяП°ЕТлОиМУв:%В%РфШяе.ННд°аб%ЗРнаа3ЛсИаТоОkМдЬе[:g,ЮkЛrТ

всегда, мыслим высшее оущеотво одновременно в двоякой потусто-,
ро1шооти,  внутренней  и  внешней:  «дух бо3Rий»  1ю кристианскому
gЕРg°З8iРЦнааНИн%бgСнТЬяЁ8е°тТевСн:8ТмИы,"НжааШлкдиУеХ:озИд:`н"иЕе:в%яНе%Сс»а
лишь  еI'o  «обительюэ>. НО котда Фейербах ра3рушает к тому яRе его,
небесную обитель и  3аставляет его  со всем  своим  скарбом переQе-
литься  в  на'с,  в  е1`о  3емнуЮ  Обитель,  то  в  последней  ста,новится '..
слишком тесно».
ЧТОбЫ  иЗбеЖаТь  Та  Ого  «ПереПОЛНення»,  чтобы  Не  отдавать  оебя

во  власть  какого-нибудТь-«привидения»,  чтобы  стать, ` наконец,  Обеими.
нотами на твердую, реальную почву, -для все1'О этого в нашем распоря-

gОееНFаИлЁ=::ТЁ:сл#йFс:Е:о::#у°тР::%С3ЁВgО,Ь:е:ноЯнТfо:gЗ:?сятТ:?ЕцОедлНиЬ::мП::Тс::::СеТ::::

gЁg83ь[ЁЬ#%#ТЖТ€т:Одеобдрео:°ч#:Лзgg?О».б#:Ьв'е#ьО,gае":ЬL=емйоеМЖi

z:ЁеяН:g]g#]О'всажТо=%=ыдсgаРЬЬйо'жНе%к%%°±.эТООбдРеОЬКбаоКжgе;3ЕОе'лgвЛе=
чесКОе-деЛ\o  «человека».  МОе  дело не  есть  ни  бО`жье,  ни челове-
чес1юе,  ни  Естинное,  ни  доброе,  ни  11равое,  ни  Gвободное и  т.  д.,
а  иGключительно  мое.  Оно  не  всеобщее, -оно  единственное,  как
един я. для меня нет ничето выше меня».
Религия, совесть, мораль, право, 8акон, семья, тосударство, L1 каж- `

дое из этих понятий есть иго, которое.на меня налатают во имя ка,кой-ю

iЁиgИ:Б;ЁмИg;%С:Ёig;3FЁи:сЁтСЁПЁОоТ#'8н#ОсgтЁва##иЁ:%ЁСЁi:k;§;О;;;ЮЁiiiВн:::Ё:lfлF:НЁчЁf:
ская мораль, - есть не что иное, как религия, 8аменившая ,одно высшее

S#сетСеШс°чg#8ggкМём?%:%Е%а::6Ё%То°е?°кеiкП%рЕ%Fае#.УиТеНселНиИBi]РеОгЖТтОе:
то вы не упшн дальше томеровских 1'ероев, приЕоднвших в ужас каждый

:;::{ЁяЁ>Г§д:а:;iд:ЁОiЁЁЁЁЛЁа:::о;мр:д:ао:ве;;:;иЕg;оее:м::с:б:;UЁ;gСЁЁаи:Е:о:вСеЯ#i:КЕ°онй:а;бЁ,;;;;
демократическую  свободу.  Так Как  дурной  зако11  мо3Rет  быть  отменен,
как только этог,о 3Rелает б`ольшинство граждан, т_о не всегда  необЕОдимО`
еЁМ:Ё%Ё3д#пЁ:Ё%Тр#вЬа?тЁРкйдiЁР::еЁЕ:%#:йошLЁ:gТвЕ;Л:б:Ь:;:Ч::Б'аЁОе=Ё§ЬЁ:Ошgе:8tЁяЁ,;

не есть господин своих действий.

чтооРаЬ::ОьдFяНанgе=ЗЕИнСааБеЕ:чНеег%ТРк°рВОеЕgИо:бЬ:ПсОа#{о,ПB%%ЕийтПсРкИаЧ3Е::;

Ё:Чкiй§ьУ±:тЁвеЁбЁЯ:;:ь:jF§ВяЁj#:Ё:арЬЁЁЁ%оЁЁ;ЁЁ§{:аП:Р:я:,:Ё[:3%тНЁИ8;jТ;°Ё:iЁИЁgее:::еВ:0:ВЁ;;пС;в:е:.
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дывать  свои  «союзы  эгоистов»,  т.-е.  свободные  союзы,  в  которые  каж-
дое «я»  всту11ает и в которых оно пребывает лишь  до тех пор, пока это
совпадает с его интересами.

Здесь мы на минуту остановимся.
Перед  нами «эгоистическая»  система раг ехсе11епсе.  В  истории  чело-

&ерЧаеЁЁ##ЕkСkИат%БОЁаg±[сТтЬовМОхЖVеlТ['[евТНОНбСвТЕЁ=::]йв%o%;О€FоРООндiебПуРд°тдоУg:i
проповедывали  э1'оивм.  Это крайне  ошибочно.  Французские материали-

Ё[Е€ЁЁЁ;Ёgн:нF#Одо;й8,?:РПд::ogп#БЬ:Ё%FэЁ%Ёб3Рмgе%еЁе:3:x;дс:н:двЁЛиЁЛяИ;iОgН%ИgЁЭ%Т:°аЁg;:ЁЁЁ
4tпроблемы»:

`gгоолон%];:Ёа%тль3%сgтЁрЁ:х::соZиЁд:еен:и:й::o:ьчиЁgо3ЕgьесF#иgЁтЕ5еамЁ3ЁЁобgь;=я3саЁЁЁ§ЕЁ§:

8апТОТс'л:д:е#Юсдч%т8ПдgяфтНоЬг[а,JВчОто%g]Яд%%Е&КвенСf:асвКоаиКм:йб-ЕЕЁУндиЬмИпдреиИатЁ:[её
t ОЩУЩзе.НFgk Пiе3ЁН38::ЗеRеiИ:8#ьШкИое оСЁЗrа#8=Zg,? то  он,  будучи 11оотавлен

вБе38FеiiеерНеНсz?м#Уk,ГдпериТЕЖыО:дрееЛдЬ:3:%мШбТZВжИндZiУ.МЁаПкРО%ТоИВж?ё
то  закіонодательство,  1юторое  оказалось  бы  способным  со1`ласова,ть  все-
общее благо с бла1іом индивидуума? L В постановке и разреп1ении этой
.двойной проблемы  и заключается все значение тото,  что мы  навыва,ем
материалистической  этикой  восемнадцатого  века.

ФсянадМЖбFОЪgЕg#>Р%С#%%ТоЕР#g[%лПиР_О_"ж8Е3Ё?ЖрЕееЛОЁьа:Нн8Мсече::
:ЁахеТс5баgЁМеЕЕ#г%С{Е?С:Веа#,%mЛрТвЬv::ОИЕ:%:ілпдgд:,КОлТпОР:±ЕпТ=теГОj_Т.РР_Ч_е«я»,  не  существует.  повторяем,  он+теоретик  БгаЁ;ii-а
раг  ехсе1]епое».

добрые бурвуа, уши которых так ше непорочны и добродетельны,
тл^^m^тптг   п-   ^^-~.,^      __     _ _ _   _    _ _   т_ --г -г+__ Yч_..ь`.-\.,как  жестокн их  сердца,  те  сам-ые,  которые  сdьаi пьют  вино,  а, другим

iiЁjцЁg:ЕЁjаЁВЁОg;Ё;кЁНЁi§jа:ЁЁг!дgg;У:ЁЁЁ;;аFЁ:ИЁаЁ%ЁбiiЁ:ЁiЁЁ:ьЁйЁе;тЁиiЁЁЁiЁЕ;;ен;Ё
: зал последнее слово молодой атенотнческой шолы»  (т.-е. левого крыла
tr:енГ::ЁgНо°Ё°ОйсиЕgлОьЛн%.3ТсЬгЕ.}.меФл%gg%ТfgаЫте#ЁУГнТсС:ОРшашНибзБgЕ:Оggвр%?
`М'еННОБ3.Ё%Бgg]ЛхТВн%сЭпТОарiамСаЛяУГз%сВлЬ;::УЕа#рСнОеВреаРgае#Т:ч%еЕg:МвСтВое#,е.что

tон открыто и энергично выступил протнв киолО-сладКОй сеilтименталь-
`ности  буржуазных  реформаторов  и  мно1'их  утопических  социалистов,
лола1.авших,  что  эмансипация пролетариата явитоя  следствием  «добро-

Ё:::ЕлНа?сГсОоgбнРаар8оадgе#,ОБ:ИшйЁ8Свgе:3::%РаgсеаНЕЕ;kП2?дiЁТйВрНЕТеерЛепйр8каБ#сИнЧо-

ЕоОрНоИвТае<ГЬ:ге::ь::?>ЖL=ОжОе%дкаи?Е:<:tдб%Ё%ь?%#ОFэОт%еЕ:Б%ВианНоИлЯоХ;иЭяК°Е%Оша:гао-
автора) -неправы, ко1'да они яRалуются на эту жеотокооть: Ебо не бога-
ть1е со8дают ни1цету бедных, а бедные создаЮт бо1`атство бо1'атыЕ. Пусть

%НеИниПиО.ЭТд#Е8'FоТУчТтоНбаыС%FоИХи3С::=k::,Л%нНиаЕдОодлЯЁ%ЯыВтg::kТоеНвНыОсМтуПпОиЛт°ь-
против богатых, и каК тОлько они этогО серье8но захотят, сила перейдет
на их сторону, и 1'ос11одству богатства настанец конец. Спасенье в борьбе,
а не в бесплодных призываЕ к великодушию угнетателей. Штирнер про-



-203 --

поведует, таким іобразом, классовую борьбу. Он, разумеетоя, предста,вляет
себе эту борьбу в абстрактной ф0рме-в форме борьбы известно1`о числа

Ё:;'иМ::Ё:оЁЁТЁйЁЁЁЁЁТiЁЁеgц::НйЁ#:=:gОЁГо:3ЁаЁ°Ё:У:Г;У9пЁg:8;Р;а;g<Ё:';ти%;дН3аЁ
\сRа3ал лишь последнее слово идеалистической hетафи3ики. И в этом ето
Не°СП%Р:[вМОаеЯйЗкаЕЁFЕ%.ерелигииФейербахлишьнаполовинуМаТеРИаЛИСТ.

МОлясь богу, человек молится своему собственному  идеализированному
существу.  Это  верно. Но ведь рели1`ии, как и все прочее на нашей пла-
нете,   ВОзникает  и  исчезает.  Не  доказывает  ли  Это,   что   человеческое
•существо не оотаетоя неизменным, что  оно видоизменяется в  историче-
ском процессе развития обществ?  Совершенно яоно,  что в  действитель-
ности так и происходит. НО если это таR, то какова же причина измене-
ния  «человечеоких  существ»?  Фейербах  ничего  об  этом  не  знает.  для

Ё;іg{ggЁ;:кЗ,Вииер;ЁgиgрлеiУиFЕеЁнШцЁ8Ёак:и::ермЖ:е;:аЕбБСF|ЁiтТ?Н:ОйееэЕа8еНто:оТ:И;еiнэКота:К:Ёi:т3иЗк::

%ТОРсаiЁ?еgнХЖ:SЕ:М±o:е:О:е:ЖЁПg#нтеоем%:ТнТЁаВкО:ЁУсХОО3#аднеийЁТ{?Ж#;:
лирующей мысли».

(Анархизм и  социализм,  т.  IV,  стр.  182-188).

прудон.

донпЕо%Ъ:"Т:FРй:ЁБ::[С{Ж,аечТтоПРбТrИлВоТседйе%РабнаоХаЁ:Ёт"обмеСЁЁЁ%ТлНиЬз]Ёi'еЕьРнУ;
60 лет тому назад для религии; то, что им было сделано еще раньше дщ
достоверности нашего познания;  то, что до него было сделано дру1'ими
для счастья и для высше11о благоденствия человечества, - то теперь хо-

ЁаеТкПвЕлдЕчРаИвНоЯЕ#gзагСлFЁ#еgа{'к'ОВтеЁЛааЁаТ;хГи°ЕУ.даРСТВеННОГОУПРаВЛеНИя».
ПОсмотрим же, как он приступает к своей за.даче и каRовы резуль-

таты.

«снепПрОеоМдНоелНЁЮОйП8FедвООНг%'йТ,°сЁ3gЕаи:ggЁТсйебВ::РЖтЩОИтйакЦоg°бЯоКгИ?Ё.фАИЛв%СлОеЁ
i3а  этим  неизбежн.о  следовал  вопрос:  какая  лучшая  из  всех  религий?
«Если,  действительно,  над  человечеством  существует выошее  существо,•то должна также суще.ствовать известная .система отношений между этим
существом и человечеотвом. В чем же она заклЮчается? ПОиоки за луч-
шей религией -это второй шат, юторый человечеокий дух делает в обла-

t€=БаРшаЁgЖОИебВяе,Рgт»o.тКаакНОТе%ЪЕ:аиеТчтЭоТИтаВкОоПеР%%Ё]и:ЁЕ%ЗБ%ТzгМиЬ:Тg.o8gв#о3

Ёе:Л:Ь,%:Ё§:Ё:б;8iБgЁИБнЁЁО:ЕнСЕ:д:еЕр%ТЁтЕа§ОЁв3;.gсgие%:сгЕеi#ЁбgО:ГаЁкgаО%Ё&Звао:o#3Сз:г6ранш,  мы  ищем  и  видим  наш  собственный  идеал,  чистую  сущность
человечества... Человечеокая душа в начале познает `себя не путем вну-
треннего созерцания своего  «я», каR это полагают психологи;  она  видит
Lсебя  вне  себя  самой,  как  будто  она  существо,  отличное от  себя  самой;

:=ЗТавОеТдРлаиmвео%ЕiЬ:йоб°Ё8З:веОнНЁыИйgЁ;:#;азе:к8ЁГь:МLg8еК%#оОубЁgЗнОеМ'наМвОяР3ааЛнЬ6
нашей  свободной  воле  и8вне,  неизвестныМ  И  непостижимым  для  нас-высшим  существом.  ВСе  Это,  наоборОт,  вещи,  1Юторые  нам  присущи  и
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::СRТанВ;]шШЕТс:8gОУбЮноgтеи,НЁ:Т±еиМ%ЗЬг[&:°ыГЕЁЕа;дЛпел%:СиТЬк;ЗвШь?Г%%Е#хеС::8:
вах:  религия и  обществQ -это два  одНОзначапщх выраженйя.  ЧеловеК
так же священен для GебЯ Оамого, как если бы он был ботом».

вбогаРеЕ8юЕу:ВгТ#8ИсТуеЕе%Тт%`;?отЖd:юПдеиР,В,::еадЧ#:::ащZеоВяСевОбоЕЁе:ЁвКо,ИсйРе:
ствует власть, как начало всякого  правительотва.` С  незапамятных  вре-

ЁЁ%:хШ;Ё%д:%:б;Р;аЁЗ;ЁкВЁ:;НкЁО:п3йв:л:::F;аяgкЁRх%ПЁиF:о:°ЁЁЬ:ЁйНо:iЁло:Ёй::::лооЁиi#=
Ё8Нэет%г3ТтИуМпо:%ПпРеерРеЬ;ЕЁgзЪЕе8g%СлПоБgЕ::[#уЕРнеоР%%g=#е#оСвТgтьЛЕiЕЬk3$g

Ё%а::o:р:и:тЕеFса;йЁЁЛеi#П;ОъСе;==сИтпЕ:gСтЁа:вйл:в:пП%РсаОтЁ'2:g%Укдfа:чП:Р;О=ИО:нЁЁ:[g%Э:%а%Ё#дЁ3Ё
решается tv, дивительно легко:

«Как и религия, кандая данная форма правления  еоть про-
явление  общественной  бессознательности  («самопроизвольности»}
подготовление человечества к высшему состоянию».

«То, что человечество ищет в религии, и что оно называет бо-
юм-,'`-это само человечество».

«То,  че1'О  всякий  гражданин ищет в  правительстве, и что он

g%о8%З8беТодК&З>РО"."ПеР&НОР"ИШпревшден"э-эчоопG&м,8то
«ВНе человечеtСтва нет бОга:  теологичеСКОе миросозерЦанИе m

имеет ниRакоI`О смысла. Вне свободы нет правительства; политиче-
ское миросозерцание не имеет никакой цены».
Все  это  относится к  «бИографии»  политической Идеи.  Раз_ Она ив-

вестна, то іона выяснит нам и пощежащий нашему исследованию всшрос:
каков  самый лучший обра3 правления?

gЁйхО:#i%Fеgйе.ЁЁоТВ:gре:ЁЁч:аОл:%:севР:Ёйпйе?:=:и:в:gтТе:л:ьенСнЁ:#Ё:iк:СеО#=нла:рсР#ОЁу=
руслу этого цотока, нам ХОтелось бы еще раз оглЯнутЬся на ту тропинку,
П° К°ЁЖ°ЁоМобЫраП#g=#:Ич%Ьо. идем  за  кантом.  НО мы  ошИбЛИСЬ.  В  СВОей

«Критике чистого разума» Кант показал, что невозможно доказаm суще-

i:Ё%уБсаш=е::енсgуОЁ:Ё:П:ОЁ°=М:УЁ:Т%°о:В:СоевеЁОiкЁ=рОимFои:*е:дЕlрТi€Ё::Ё:ЁгЁгедБ:аз:;:мЬг::):;Кр:и;:Ё

ЁБе:й:бБ°%ГаеЁ#iТiТkсЛьЁgШgЁ::ЁР?ауЁа%б=р:o%с]:#:т:вЁ#каЁЗе;т==е:оа:ТеЁй:реСй°й%хШс{:бЁ#йS.:дБУои%±Г§
политической идеи,-мы следовали примеру Фейербаху. ПрудQн, следова-

Ё%:Е:Ё#ПмР::аВЁ#::Нgае:му:Ё±аFрЁ}#К%аЁКЁЁРза%З::К:::О%М#У:ЁСFая:tс:та%еПйgеНрFТхйоРмgРУОТ[:
ТО,  что  челогвечествО  иЩеТ  в  РелИ1`иИ,-Это  само  чел,овечество.  ТО,

gТл%дГуРеатЖ#%НИи%%Fo%,Вчтфо°РсМв%б%ЕgВ%%:FаЯ5лГ=:ТОсуОЁн:%Ё:5ОажС:gЁ%дна*ё
допустим, что это так; но установим в то же время несомненный факт,
что  французский  «Кант»  ничего,  абсолютно ничето  не  сделал  для  того,
чтобы  доказать  «законность»  подобной  «идеи».  И  это  еще  не  все.  Чю
пре-д.ставляет  собой  эта  свобода,  ОтносИтельно  ЮтОрОй  мы  допускаем,
что она составляет С-ущНОсть граждани11а? Политическая ли это свобода,
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:о#оgттоязва%ооЁgене#;%:енненg]ьтв3Ё3f3пов[е#ЁUзgонRаи€:]эбть5т±гзлнаавЕь:ggьр]еЕБg:_

ЁЕаш"гТрЬаgдРаанЖиднаНЕН#'3бg8:]#ИуТ#gвООГ8З'дgеЕ:КдРЁТиаiуВ№Ра:Р%аед%Ё3:±Пf;]%J;

::tЁ:яд:е%ЕgЁ;#Еа3Ёig§:+:я:гЕоg#ТFРья:тТЁ:р{ЁgСЁЛ3ОаВ3аЁgя#Ё7рЕЁЁ:е;ЕЮЕЁ:сР±gье::o]ЕЁтg:,':

gтИи,РЁ%Е%gнИоЪтоЁуе,-ЁЖЕ:ЬБ'аg3;ОшРнglgсееВдоПкОаЛзЬа%лЕ%kИаасВ#Р#Тi%То%аВнЛиа:

ЁЕОЁЁс%:ЁТiЁЁj=с;gНiЁ:Е%йЕЭjgЁЁЁ:ЁЁеа#jаgЁЯgРЁт;Ё%ИЁзЁЁ];гЁiе,[Ёт§оЁiЁ::По°:бдЁ%:%:
ВЗа%?Ёg#,РтрУRиg.БРь:3Ъа#ЛiенееВкоttладбоСggтЮв%F.УЮ»эВаНаРШОтокуюсвободу.

Так как  «1іражданин»  ищет в  форме  правления только  «а,бсолют-

g`УвЮьi'сЕ%%б%д#е:%еГ,mнgggвСа=мООмЯ:ggуе:ggОЁИоЕ:).ВБ`одеУМфКО°рйму±{±:Ь:gсУуМдКаОрЁ.
`ственного пра.вления, из-за 1юторых народы  душили друг  дру1`а  в 11ро-

g8gд%еЕИеенЕ&СеТд$&ЯЁЕв±Ти:Л&ТИп%ЬвПаРяедоСбТg3ВаЛнЯнЮОТсЁОбсОвйоб%,%нЪ:3БЕ8;kgа±

ЁЕ%iСадна:ЬмЕЁОВхоМд%3ме.ИпИо##тИ±ОgОРкааНяИЁ%тЩоg.иЕЧ8#:€еЕ55gР{анСаН%ероОтТЁ#gнЧ2
шеотидесяти столетий» имела овоей дви"ущей пружиной тольRo «созда-
ние человечеоRОй фа,нта3ии».

УтвеБmдать, что человеК,  молЯСь богу,  молитоя собственнОй  -свQей

Ё%ЕЕgftшТт'ЁЕЕg:тУьУКеае3абЕОFрСаТ&gRпПи%°аИЁЕ8,gОдгерНаИфЯи]%еЕ%:##°_Э:,:аечЕ3
писать ёе историю,- об'ясняя при этом ра3витие той человече'ской сущно-

%:Е'3оЕ#ГО!Ё§Л§Ё::ТЕБъдЁОЕНё:Вйо3сд:У:ЕЁ:ВнЕ;ЁаьЁ:Ё#оg;Е:еФ::8ЁРнб:аЗЁ?с8:Ь?€:#Ё§
88]рЛi°воЁОСп#рНаОй=ьЭТсОвоFмНуНЕBнЁеiеgбеайХеарб%ахуТаоН:аолИы:ааn#:'Мшgаб#И±
$8сНуадЁИОЕОВL±]g#gа±ЁgТgg{ддаумО#а.МЕg%Е-ЕgF%8Fа,Кт3аЁ8:еЧмеуНИбЕ:;ЁеТ

Ёiggд::Т:й:iЁелЁIЁl:Гgл}igаЕоЁ#Н:#;iЁаеЁigЁгЁо§ЁТk%:вiсЁЁ;|Ё+Ё,Оi°:ijрЁаЁ:дЁОЁо;i;о:дЁЕ:%;
трагиRомедия.

(Анархизм  й  социализм,  т.  IV,  191-195).



глАвА  1х.

Социалисты-уто"сFы.
ПРИЧИНЫ  РЕЛИГИОЗНОСТИ  УТОПИСТОВ.

Если  фращузокие  социалисты-утописты  были  на  хорошей  ноге.
С  МИЛОСеРдНЫМ  бО1'ОМ,  ТО  ЭТО  ПРОИОХіодИЛО  И8  оППОЗиЦИИ  К  бУРЖУа3ИИ,.Ё%з%роам=Ёсслвиоетйе%БО5:#и2тлли%:g]т3%%пвисэтть:мвоозтвноодшиелЕЕЁgЕьнЕZЁ:::::Е

ческий индифферен"зм, то это проноходило и3 оппои3ци к доRтрине,
соI'ласнg которой  «все  зависит  от законодательства».  Словом,  в  отрица-
тельном, как и в  положительном  смысле,  фdрмальная  сторона учения
фріанцу3сRОго  социализма  одинаково -определялась  теориями  просвети-
телей и, еісли мы zотнм правильно понять уто.11истов, мы долш[ы Zоро-
ШО ПОНЯТЬ  ЭТИХ ПОСЛедНИХ.

(Очерки по истории материализма, т. VIН,  174).

РЕЛИГИЯ  СЭН-СИМОНА-  И  СЭНСИМОНИСТОВ.

Не со8нание определяет собою общественное бытие, а общеотвейное
бЫТИеэ:аПРиесдтеиЛнЯаеТосСт°&ОаЮсьСОнВеНд%НсИ#нойдлясоциашотов-утошстОВ.ОЕИ

были убеRдены, что общественное бытие ошределяется «мнением». Толь-
ко' считаясь с этим,  мы поймем, каRим образом,  например,  Сэн-Симон
щог  притти к  своей  «рели1`ии».

Он говор.ит, что религио8ные  идеи  вытекают из  научной системы,

±[#Рьа6я°:С;едлаигСиЛ&днОьВ]%Л2hеЧиТ.ОАСт%РекМаекН%ЁаЭ:Т%з3ЕСчТ:#Ё:ЁОнЛОТОН:3#:#Ё=
лась в сравнении с тем, что она представляла собою  в средние веRа, то,

::ОагЧОИТdэ:Р8FмЛоанПп°рРЁд##:лП::З::'gИхЯриНсОйЬ::сЕ:gxТ.ГИл%гНкЬjrбЁ#:йёьРпВОИкдаЧ

3ЕТ='р::°у#8вНОЁЫнЛоБ3#gле=гНи°юБе3%BУgпЕ:Ё{68ОПт%%Fв%Е%еоТеСЯн:е:8Ч#%нЁg
разрешается тем, что он смотрел на религию с точки зрения 11Ользы: ре-
ли1іиозные  идеи  обусл.овливают  собою  нравственнЫе  понятия;  поэтому

Е:J:ОжВееЁ'обmреаЛ#:ьТяйкПрОеВлЛиИгЯиТиЬ.Е%н:8:ВмСоТнВетНаНкОСиТЬсдСеВл°аИл:Ё%:Ее#%:НоИбТ::.>
нение  покажется читателю  невероятным,  то  я напомню  ему,  что  Сэн-
Симон  и на  этот вопрос  смотрел  глазами  XVIII  века,  т.-е.  считал,  чю

8fgеИнГЁ#гоУ#:г%ТаDТСЯ  МУдРЫМИ  «ЗаRОНОдателями»  в  интересах  обще.

былоПиРИсбо%Е%ТнеиЛеЬНRабТэ?RЖтиg%оеЧgЁ3ЁеаНнИсЯmМg'п3еЕ°нЯGТуНсО}:Fи8сВЭН»:
Придуцывая   свое   «истинное   христианс,тво»,   Кабэ   Еотел   подра"ть,



- 207 -

gОУфдg[Ый$Ёf[ОНв%g#еЛЯМ СТаРОго времени, как Ех представляли себе филоФ

ЁоецЕ%:ЕЁЁЕ:3±BgЁ:лFЕ:сg°тдЁНлаБКе°ЁЁ:Ёа=}ая:л:ЁкЧв:°;ЕВ:С8еиg:V:ЁlР±е°в:е:#::неЁ:gпЁдЁ]Ёj_

Б8gпарНоТсИтЧреаСЁЁЯшРаеяасКяЦ:g8Б8:ИцВув%Е#2Ё:;лИлХигИеЁецйии#о[с[н;&Е%Ь,ШмИеР#Ё$
прочим,  и  социалистов  30-х и 40-х 1`одов, т.-е.  социалистов,  так  сказать,
«второто  при3ыва», -значительно  ослабнв  влияние  на  ни  анткрели-
гио3нш идей, завещаннш проовештельной философией. ученим тото1

Г%ееЁq:сЁ-gС#ИiЕеО::o%р:иiГЁЛЁз:fОgгаом:эЁ:а::сзЕа:ЁЕ:8ЁЁggНБЛиИfОх::3Лне:ЧаеЁНgИхе:gН#°ЁЁ:Е}ЁЛтFi
когда социализм приобрел большое влияние в среде тогдашней францу3-
ской интеллшенцЕи, Он увлек за собою  даже таки людей,  которые ни`

Ё::=ЁjЕЁПЁе;РЁЁОгЁ%;;j:еЁНЕ:ЁП:Ё:Ё%дЁgg:Р;#ЁЁн:Ё:ЕиFЁiсЁЁЁ:ЁОг;;#чЁ%iТ:;#;ЁТЁЁ:ЁЁ;:ЁКЧЁiНЁ:н3оЁЗЁЁЁиjj-

ЁиgЕ:нЁьЁЕВИаРЁел%?%%Ё%:зЁВgЕLЕ:::Р%2Ё{Ёi#iМЁЁРgi#IЁ%:р<8ЁЛЁ°В:Ё:а:ЁРЁЕigакi::л::ОЁ>Сg(ГЁ;%:3т€рЧ%гИЕЁ
ство «революционного клуба», Ламеннэ все-таки оставался католическим
священником. даже после его ра3рыва с цер1ювью мнсль е1іо нё оброоила\
с  себя и1'а  старш богословскиХ  привЫчзк,  и именнО потому  егО рели-
гиозные взгляды и его рели1'иозное настроение никак не могут считаться

=ЁЕ8#Т5ЕgвЬ:FьИид%ЯФТиО:ЁggеНеБГ%шфе:аЁоЦтУОЗрСь:%Г%оСс°лЦеИ%БgЁgЁiьТggелеПчРеИнZиО±
ВЮНО«СрТgлЖ'3нВь:8НиУсЛкСаЯнЕ#»Т%ЧрКаУнiР:gкИиЯхКсаоТцО#аИлЦиИсЗт#.утопистов«вто.

З#&г:%И3сЫэВн::DимТ::У±т:SР:::,еРпИОЗвО:ОарЕ%Т:gШсЬэнТ.%К#ОИна3:ЛЕ:%р#И'л%g#

gе:kЕkеАйдпОрgтаиКв°йп3ТоесЕе#Ет8:3н%ейЛИdЕ#о8ОЫфЛЕиСВхЯ$апН[Ыв:,ЕнМданНоТмее°#3g
прочzfм,  из того,  что м11Огие  сэН-симонисты  с  увлечением  читалп  сочи-
нешя ЖОзефа де-Мэстра и других писателей того же направления.  Это
обоюятельство показыва,ет, что романтичеок'ая реакция коснулась фран-
цузско1'о утопического  социализма уже  в  таКОе  время,  ко1`да  сама  она
еще не имела ровно ничего общего с какими бы то ни было свободолюби-
выми стремленияш. Поэтому мы имеем право сопоставить «религиозны.е

:СсКЁИсЯт'Ье:°лГеднаиШе:ИкХс:iF#:FоТмО;мСирИуХв:ТчРтИоЦбаь:ИтеоМнЁЛс%СаСiООВ.ОЁ,себ%Е:бiГ
и «искания» религии, и отвращение от классовой борьбы, и миролюбие,

Б833%диеяШи°еусВтадлО:ОМтУ±,=ь:зВвЛаЯнЛнОь°]Ьх=к%аЧтеаМОтИрЕБgЁЦ]а7К93Р:>У.Л%ТтарТаОЁнЕf#оад-
революционной борьбы являлся, в глазах ооциалпстов-утопистов, наибо-
g:;ьggевдоИоТбеЕ%НсЬ;Ёер°ЁЖе%::FлОо#н%.ПнОеЛкЬ&УОрТь:gиМзЬ:СйИ'таЧкТОиFo%:З%Влаи=

#33б:?ПнЛеОдс%%gЬГЬОЁЛуаяССрОеВвОойл#РпЬЁg[ЧЕ#]ТЭ:?,до°нКиаЗ::[:аЁТ2:иПмРа#ЁЁ:±%
ilРислушиВаться к тому, что 1`овОРИли и 11ИсаЛИ вРаги реВОлЮЦии. И ХОтя
теQретикам  реакции  не  удалось  повеісти их  за  собоD,  хmя  они  частью
все-таки продолжали теоретичесRую работу ХVШ веКа, а -частью пошли+
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`tсвоим самостоятельным и в известном  смысле  новым путем, -но все.
•таки реа1щия оставила заметный след на их во3зрениях.

(Французский   утопический   социализм    XVIII    века,   т.    ХVIII,
127-130).

ХРИСТИАНСКИЕ  ВЗГЛЯдЫ  СЭН-СИМОНА.

помыЁgеLЁй?йвиСдТЁg,еЕежСдЭуН-:З#:ОЁ4,ЧЗ:#слбей[#юЕСеТоИ:е8::.°ЛнЮаЦИвОоFрЬ]с:-какою силою _произведены  будут желательные для него перемены в об-
щественных  отно1пениях  и  кем  будет  на11равлятъся  эта  сила, он_Отве-
чает:

«Эти перемIены совершаются силой нравствеkного чувства, и эта сила
будет иметь главным своим двигателем то вероівание, что все политиче-

8%:оемПР(zНЦюFиЬтtедОдЛрgFЫд;;[гВа?>ТИL:ЬF:йЗ.)?бgтеаГОсПиРлИаН%ЖLд:g:ЗГаОв##тдь%:

;gбИрЛ#%:ЕgЕаяМ:ЬЁс°тТ#нЫс%вПа?Ин8Ё%=р8Ё8тЧваеенЁЕдмУиТ'аЗgЁтg#ЕЁЬ:€=оРоО»:РеМЯ
(ФраЁцузский утопическиf,I социашзм Х1Х века, т. ХVIII,  93-94).

В3ГЛЯдЫ  ОУЭНА  НА  РЕЛИГИЮ.

сутствНО%а°вдшНЕk{,НмаеР#ЕgОМпСрО;бчРиамН,И%%аi€%]м7иГО%#о3:?kН.Об{?ЯТИОЛкСаЯж;ЕЕ:[:
друзья мои,  что  именно 11репятствовало вам  до сих пор понять,  в чем
заключается  дей|счвительное    счастье.    Этому  препятотвовали    только
заблу"дения,  великие 8аблуждения, лежащие в оQнове всех когда-либо
_существовавших реілигий.  Религий сделали человека в высшей  степени
неооотоятеЛьным,  жалким tуществом:  Блаюдаря  заблуждещям ,рели-

зГкИоgНЁ]Е:ЁТ:g[9мОНфПаРнеаВтРЁТ:#С:ЁС#3:8Ё;нТнЛьУ[ЕОеЁВеОмТрООеk»:ТаЛта:±Н±
СЛОВ   еЩе   НИКТО  Н'е  ПРОИЗНООИЛ  В  АНГЛИИ,  И   ОНИ  QдНИ.  МОТЛИ   ВОЗМУ-vтить  против   оуэна   всех   ее   «почтенных»   людей.  Он  и  сам   видел,
`что  «почтенные люди»  стали чуждаться  его, как боюхульника,.  Но это

ЁiikО:в:л:а%Ё:#ЗийgiИ#:gF::%Г%°%:іЕ3:o:Вт%F2°:оF:пмg:чп%:#:дВв:8р:лдеgВ#вО#беРЁУи*
|~Об  отличительныХ  привнаках    «истин1Юго»    релитиозного  учения.  Оно
должно было,  повидимому,  заключатЁся в материалистичес1юм взгляде

::±З#%gЁLаСЁ:КйС#g:йеFoi#лgю:Ь.tЧН`:йз#тРОаЗоgиЛОЪИ:%g:#д%:еЁсд#Ш#Л:
•о  том,  Rак  1`лубоко  презирал  лектор  все  «Существовавшие  до  сих  пор

B3g.:LB:.ниВя,ПЗgаВйнgЁКЕа±:{ст°иб'ЁВЕЛре#упелдеНЁСйТ:%НмНрЬ#а#&ТЕЕТел°ЗТ
веческую жи8нь. ВО второй -он сказал, что іони превратили мир в один
огромный `сумасшедший  дом.  И  он  докавывал,  что  настоятель11О  необ-

Ёi#еИнЁЁgТм3еТИнО:Ч:НBсо%ЁЕ±]=§т:о:г§ОЁЁ:I:[лп:БggИЁВа;еаГ:Оg;§°Е:[:Ос:е;::кЁFkЛт:БбЁОЁЁеЁ-был понимать, что ни один из них не может одобритъ меры, йаправляе-

ф`:4тЬ::нПgРО:То:бЁзЕа:н#ьИ[:ЁЁОь:Ё;Г:°%-ЁтgОлЛ:сТ:НgеЁ##6Ё#ЁВ.:И%иИз°нТй'ОэНтРо%(В;
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Фн притлашал овоиХ слуша"лей обратиться к королю и R Обеим пала-
там  11арламента  с  петициями  насчет  борьбы  о  религиями.  В  проекте
11етиции  к  королю  говОрилось,  Что  он,  конешо,  желает  счастья  сво|им
.подданЁым, но их счастье может быть дости1`нуто не иначе, кж 1юсред-
•ством замены той нееGтественной рели1`ии, в 1юторой они, к несчастью,
.до сих пор воспитываются,  религией истины и природы. Религия исти-
ны и 11рироды может, наRонец, восторжествовать, не подвергая общество

%:§&%8::gа.аБ:ЁЁ§Н3#о:g,УFоiоПЕИЕеЁgе%Мgо%:FлЬьg:gаТь°8яЫ%вВоЁмМевЕсЫо:

ЁЁЁив::д:е;g:оНб:р:а:зЁвЁПЁбЁд:ИgТ:Ьй:ЁпЁХ:Ё:=:ЁЕб%Е:реЁ:ЁиЁ%§:М::mЮенgi%аЁЁЁ
`3тgB,Т.Л8Е$ЕИаИтеКшеГ8д%ер:#ЁКЁрТеЯдМло°Е%ОЁеЕFелНеЕОiоНрОоВмОМпрО8:Ё3ЁН=тgцЕЁ:

ЕООл:g=Од%#йо#Ж.МееТСЯэ ЧТО 11еТИЦИИ эти не принеісли ровно никаRой
Религиозные в3глядЫ, СКладываясь  на данной  социальной  основе,

`санКцИонируют  ее  собою.  .Кто  нападаст   на  реl"гию,  тот   копебпет  се
~€Оциальную основу.  ПОэТОмУ Охранители  никогда  не бывают расположе-

~_#::gеТоеЁ:ИрМа:СпТоИл:Ё#tдекРбеоЧрЬьбЗеа'ХоОSg:иОгиРеейЛ.И8#ЗнН;[пХу:ЁkЖдэет:ИfзХ.вЕдЩу:

А это значиЛО, что он не сумел .сделать`все те практические выводы, кото-
рые вЬ1текали из  |его же собственного учения об  образовании человече-
€кого  характера.

(Утопический  социаj]ц3м  Х1Х  века,,  т.  ХVПI,  48Ц9).

®Аысjіи  П,-,ехаіtова  о  религии 14



глАвА  х.

Атеи3м  и рел«гио3ные  течения в России Х!Х векав
АТЕИ3М дЕКАБРИСТОВ.

ВОТ,  что  рассRаз-ывает  о  Пестеле  один  из  деКаібриотов,  видевший
его  перед  Rазнью.  «Он  был  после  боле,зни,  иопытавши  всевозможные1
иотязания и пыпш времен ` первого христианства,.  два крова,вые рубца
на  1ЮлОВе  былИ  сВидетелями  этих  пыток.  ПОлагатЬ  должно,  что  желе3-
ный обруч, крепко свинченный на- 1іолове, с двумя вдавле1шьши глубо-
Кими    желОбаШ,  Оставил`на  1'олою ето-свои   1'лубокие  два  кровавыо
РУбЦаЁЬли  бесчеловечная    жестоRооть  следователей    поколебала  МУЖС-

ство  нек,оторых  (ОченЬ  немногих)  -Второстепенных  членОв  общества,  тО`

Е:й:LР%#FОдеон8:ЁиШеЕ#:Е:твЕн::Ё#gЁi:с#епПрРиОЁЗ:ье]J:%етУЁ:Ё:FакЕЁЁ];:

ЁЁшйИ#gкЁу%ЁЁЁFС%:рЁцЁерЁ±ЁОяgе:%аЁg:gь:КЁЁ:'ЁigЁгН#iеg3;ЁЁЁИЁНОZлПеЁ#±е:ЕЁа:ЁiЁ
Н&йуЁб#L:]3*УЁая%еоНЕ%лgкВ3РвШесНлНе%°юРщаg#ЯОТЯёкТзеаЖлд%уТдеу=9ЕЁ&К8оЯтНлИае

шался на цареубИйство и сам решаліGя на, него, что, следовательно, он дол.-
"он быть осужден на казнь, и 11уотв его Rазнят, но что он более тово-

#:kТуЬт#еЕ:б#:gь#ЁПЁРаЁ°]igаН#Ё,o°с=уЁарЁj.g%ЁГаgЁБ:8м=аоgЁ::,ВЁЁ;ЁgП;РюИл8ЁНеап:е:р:е:д:
риШь  правды,  еСлИ  |бы. я  те|бя и  поМИЛОВаЛ,  ТО  на  тоМ  СВеТе  бог  тебя

Нек##иТ#.Т==ЁТЁЖдЯаВэggтЖрЮза%#:#РзНаек;ЁЁ#ЖТиВкеюЧлааЛйФЕ°ЁЮ:#:d:

:ПйЬы°мТВие':gедЁ:gнТпТ5gыЁатТЕЬ#еУkудЁ5?пае#gяЁаТзеиХдИаВЁiСL.КLiР#оИтТЬи::g
раскаяние ЯRушкща».

(14-е  декабря  1824  года,  т.  Х,  369-370)~.

ФИЛОСОФИЧЕ€КИЕ  ПИСЬМА ЧААдАЕВА.

Мало сказать, что Чаадаев был ізападником._ Надо приба,вить к это--
мУ,  что  он  явился  в  своем  первом  «Филосо|фичес1юм  письме»  ©[два,  ли'
не  с,амым  ярким   выразителеім  той  страшной  боли,  какую   вызывала
в наших зашадниках наша 11ечальная действительность и наша мрачная-
история. Первое «ФилософиЧеское письмО» е1`о есть в овоем роде высоко-
худоіжественное   произведение,  значение   которого  до tсих пор еще  не
оценецо во всей ето полноте. О нем без малейшего преувеличения можпоФ
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сказать,  что  оно  написано   кровью  сердца.   €пора  нет:    миотическая
или, -как  вернее   будет  сказать  в  данном    случаев, -теоло.гическая
точка  зрения  автора  дает  себя  чувствовать  и  в  этом  письме.  ГлавноГ1

Е%:Е#сОтйо'±Ое%?ТвВлЕ:ЁсяНавШгелаFаахЧНчОаеадПаР€%ТЛт°ОетИфаНкатТ%i%ех#ЁНiеЁа:5:авЧ;
ПРИШЖоКвиНн#ясИьЗ нВаИшЗеайНТзЕ;й судьбе _ llОворит   он, -мы    обРаТИЛИСЬ

Ёе%Ж3ЁЛЁЕбй#(Р#3gРЁЁIЁрО#аеiЁ:=:оо!Ё:о:вF_ТF:шiЁ?,Т3э%ОапНЁ;ЁFяенНаБрgЕМ%вУС:ЁЁg:М:

ЁЁЁеЁе::нЁл:а±ОйеО:Еg,Г:НУйЁй;+СЁЁЮFпйО;ЁЁi#еЁВ?Ёg:%§а#аЁLЁО%±:о;ЁЁjОБ'Ёi:ЁЁ;;
мы оделались жертвою завоевания».

Боль-ш-инство  деятелей  нашего  освободительно1'о -движения  -отка-

Ёggв°СйЕйбяЫчПеЕ%Зg€е=тЕg.ТИнГgЮч#МиЬ3]МэтГgгаоВ?Н$М3R6Х%:gg#±'еЁgg$gдТтевСеТн°:8
следующие за тольКО _что пРИВедеНныМи, dпять напО|мнили бы  и этоцу

8°%:Е#СдЪ#е,О«ЁЛиИсЗьКм°оТ>Р#СдТоВлеЁГеОт:Вt:ЁЗоFдНаИЁеСмВыО83B8gгИлЯиМИчуЧж%де*енВоаё+ игd, тольк,о наша, ОторваннОсть от ОбЩей семьи м,ешала нам воопользо-

ЁjЬЁЁЁаЁшiЁ%йЁ°ЁЗЁЁ:Ё:;:iиЁЁеЁ:iЁОЁЁяЁоЁ[РЁiiВ:Т;кйН:яЁЁЁ:аЁрЁiЁ&iгЁЁ;:;ЁЁбЁРЁа:ТЁаiЁЁ
мо», тогда±ний-западник не мог увидеть `в ею авторе ісвоего единомыш-
ленника по :вопросу, который_ был тогда очередным для руоскіой интел-

Ё:i%:пЕ#iвЕЁ:с:ПЁ:х?:i°%тЁг#:Кч::К:#С%:дсйееТ:#:нЧ;:э:ЁЁчЁчЕSo:ден:о::ехвР:О*СЕGg]с:
горьких наших бед_. «Весь мир перекраивалGя заново, -экалуетоя Чаа-
даев,та  у  нас-ничего  не ісоздалось;  мы  по прежнему  прозябали,  за-
бившис-ь  в.свои  лачУ1И,,  СлоЖеНные ИЗ  бреВОН  И  ССШОМЫ.`_Слоі1юм, новые
судьбы  человеческою  рода  совершались  Номиміо  нас».  Справедливость
этого  доЯжен  был признать  всякий  за,падни,  совершенно  независимо
от то1іо, как  смотрел он на  роль  рели1'ии в культурном  развитии чело-
вечеGтва.

(И.  Я.  Чаадаев, т.  ХХ111,  6-7).

ЧААдАЕВ  О  РЕВОЛЮЦИИ.

Преобладающей   чертой  в  миросо8ерцании Чаада,ева,  являетоя  не

#И:кШр5ЕЗаМьЁеИйМееЕ:Од°еЧйеоНЁиПт°;ВлЬ:ЕlоеGНЕ?ЯгТне}бОF&g#еЬнНз:GЬЬЕ8л%ТНпОрШе:::аТ
вляется  иначе,  но  тот же  г.  Гершензон  опять  дает в своей интереGной

::=;ЁМ,а*е#РОо#щЛЁ:П#О%::кЗ:г:.ЕЁЮесЁЁЁЁЁОЕн%o0:С:Ь'в:Кi:§ЁЁgтеЁЁ#Е{:o:к:о:#]И#2gОе:гЁ§:-  Хорошо.  А  каковы  были  раньше  взгляды  Чаадаева?  Г-н  Гершензон
говориТ, что РаНьше ТОГО «ЦеНТРальным пунктОм его мирово3зрения был
общественный интере,с», и что {{единственным достой1]ым приложением
сил для патриота он считал то самое,  в чем видели свой долг декабри-
сть1». И на той же странице г. Гершен3oн приводит, из письма к сво©му

*
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брату, отрывок, показывающий, что это было в самом деле таR.  В этом
отрывRе  речь  идет  об  иопанской  революции;  Чаа,даев  пишет  (25  .мая
1820  года):  «Ещер  одна  большая  новость-этой  новостью  полон  весь
мир. Иопанская революция кончена; король IIринуяRден подписать кон-
ституциоЕ11ый акт  1812  г.  Целый народ восстал, в крп месяца ра3ыгры-

З%3=Си:ЁЁ%ЕggсеРнеЁ#ЮнFЯи'Ее%Ез,Кg%8;Ещ%Р°ЁНиче:3?ЛчИтТо°й'м%гТоаКб°ьЕ

33:К:ЁЕНйИgргЭ#еЕЕеБР%8#8ердеgоОЬТ=иЧйТ,ОоТсЬ;щ%оЭвТл%н:ЕайmgТЬ:рЕg#%%g:
Так писать мог только человіек, всем оердцем сочувіспвовавший  револю-

Ё:Ё::gлgднВн#oFсеЕНЕF:iFgеFле#ЬаиСэ:т:оЁШвFап:реа5я8.Я±:§iЕЁ§IolgЁ:ОR%нт:вНсе:ч:аеЁ:тЕ8Ё;
g38t3а°щПеРне#ЁgеFЕ:]дйаеОв:Вg;чьИеЗмВ#ТОНОсоТвОеЛБ?°пg8tиЧтТаОлУ8%иЕ%gЛиеяйВтg

Ё±:;ЁО;:o:вЁТлТОООтсЁЁ:#ТОс:ееiF:Ёотi;а;Н;ЁЗЁi;%f§Ваggi;Ёg:i;ВЁ:8ЁаОi:дйаЁiйg6БтЁпЁГ:и:рЁiЁj
страдал крайней нервной раздражительноотью, а под влиянием болезни
и  нравственных  страданий,  ОбусловленныЕ  отставRою  и  дру1іими,  ве-
роят1ю,  чисто дуЕовными причинами,  в  нем развилась  такая мниi`ель-

giи;ЁдЬа#ЁЁак:о#:»::i:ЁйЕТg:iеС:Bвоб:раа;#лОЁЁ;Ё=Кg°o:Н°о%:Оо%янЁ:Оg%Ёkо:е3%:рg:Ёа:Ё
ское  расположение -говорю  это Rраснея -всяRую  мысль  превращает

БыОвЩа#с%НлИне6oд,8мТеах?Олйи8:есПл%Еi,ЧлТиОб3Мже8::»:ЛвОЕрУугМоемНЁиКс%#gЬ([%тРааЁрg,:r=
1824 г.) он пишет:  «При3наюсь, -хотя я знаю, что ты не очень веришь

iЕ=ЁЁl:#с=%gНсе:РgВ:::ЁЁбисе=ЁЁр?LхВо°дЁйееFде;дшFggеiiм;ю:с:rОпи%G#СЁ§
дневника  Чаадаева,  прои3водят  до  последней  степеш  тяжелое  впечат-
ление; кажется, что это 'записки человека, пораженного-полным пjсихи-

:€gЁgМдоРлагС::ТРдОай#%В&%.`воgврТааЁ%kОиОСЕg.ЯзF$раЕ#ЁОЛоЁ8%%gетУОяЧЖ%ВОt

Ёа=мЁ>;УвГь:ЕЮgМвЁiМавЁЁ:Ёаде:гМеЬ]#п%оL&Ко:н:а:::вО##:а}i+Г*Ёя:::н=агТр%ЬийТ§БОегЕЕЕ%Ё;;
что  писал  свое    «Филооофич'еокое    письмо»  во  время    сумасшестtвия,
«в  припаdах  которого  он  посягал  на  собістве1шую  "знь».  КОнечно',
мы   берем   этіо   свидетельотво   с   отоворками;   но   все-там   мы   не

Ё§gв:а#::%:ОоНмgРнУИеб:е:Ж:ЁайеТ:;Елае:энЁ;3:g[iЁЁЁ:Н;kе#ИПg°gЁЁi#аЕеОт%Ig]%дь?#g:
ншеским  предрасположе11ием,  а  главное -тяжелыми   впечатлениями,
1юлуче1111ь1ми  от  окрушавшей  его  среды.  И,  юворя  о  ореде,  мы  имеем

ЁТ$:іЁЁ:еi±B:§ЁЁ]Ё;:Н:аЁЁ#:а%;iigп±рдЁеЁiЁiбIiй:юЁ;Ё:gЁ#нлС:ЁоЁ#ВЁЁ=ggЮЁ%В%ЁОiiЕ::hЁ

§:ЁkЬ%Ё:иОи#gТi:Пге:Т:О3Бб:Ь:Т:отг;?вМ%О%еквi:лУЁ%сЁ!!Ёg::в:igЁНпЁ®Б:%СаЁУцПЁИ3В3Е#
девятнадцатого века  проникнуты  пеосимизмом.  Но, ведь,  так  было не
в  одніой  Италии;  достаточно  вопомннть  Байрона.  Правда,  на  Западе
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свободолюбивые  люди,  говоря  вообще,  не  hегко  поддавались  влиянию
мистицизма:  там  шстика  была преимущественно  достоянием  реакцио-
не,ров.  Но  это  Об'ясняется  тем,  чтО,  бЛаГОдаРя  б`Ольшой  развитооти  за-
падно-европейских   общественных   отношений,  там все1іда    замечается
гораздо больше соответствия между общественными скремлениями мь1с-
лящих людей и теоретическими основами их миросозерцания. Кто упу-
скает из вида это обстоятельство, тот ншюгда не поймет, каким образом,
например, в на,стоящее время довольно многие  и3 наших  «марксистов»

ЬТ#iо#o!&с#%ГмУЕgиВсЛтееКмааТй:вRь:;:ЁНюСЕи°#й%%gЖООМлОеНеИi#%Мм%нё8У#::

Ё%рЁi#нИЕ"ЕсЁяГН§i::е:йИнgеаИуП#ЁсЁт%н:!:КР°8=:СiЁ:К:0#:бНтЧ°ЁоkГУ:аВ::ИРдИИа:ЁОКиаО%нЁ%:зzаТ:р;аГ:
не мог тогда найти прочно1'о успокое`ния для своей б|ольной души. А Он
не мог не искать его; и чем старательнее он его искал, тем бе3защитнее
он становился по отношению R  мистицизму.  Мистицизщ был для  нето
тем же,  чем, к оожалению,  до сих пор служит водка, м`Ёіогим и мно1`им
«российским»  людям:    средством,  ведущш к  забвению.    НО  водка  не

ЁiСеТrРО?НЕ%ЕОТбенХоПэР±%:ЗНLКмО:%ЕЁ]цеи3k]ЗЁ]еВамЮо:Е#:СЕВаеаНд%[8в;ТЕ8д§:gвЯлеТв%:

Е%::е:йОТи°мРе°:н%О:%:о%Ь;,ТЬчт:айЁ:Е%цИи=мТОнЛеЬКмОогВуОдбоЕ%%::%Б:%:8:рЯеТЁ#%:
ния  Чаадае,ва  к  обще,ственной  деятельн,Ости,  это  стремление  придало
весьма  своеобразный  оттенок  его  мистиЦи3му.

врел°и°gиЩо%:Т[:НБ:сйсуИжНдТееЕЁ%хНечРiддКаОевВаТСБУ:ва::мНЁеFЗ8ЁЫ«йф##оасНофдйiЖе?

8Ё8%{ogсИтСвЬоМвеаХlь°i[`2В°дРеЕТс:т:{Рт:лРьИнСgИ=g%бМстМв#3iСеусНтеа°нбоХвОлдеЧй°юд%%gеПре
шенного стрОя на земле; иначе не Оправдалось бы слово господа, что он
пребуде  в церкви  своей  до сжончания века».  Это как  нельзя  более ха-

%ЁКТсеРggлидгЛиЯО3Чнаь:ЁаемВЕКроО:%зgрИцС:ИЁgЁМgь.СЁ8=gоТрео,ЭТ#вЕИСуТиЦдИиЗтМе,Е3:g
само по  себе  увлечение  религией  еще  не  определяет  настроения  чело-

ЁiЁ;iЁеЁЁiЁiЁЁl;дЁ8ЁСЁВЁ:ЁЁ:ЁЁЁе;ЁнЁьiЁ:'i§[ЁЁ°ЁЁ;С;Я:[Ё:ТЁiЁЕе;ЁЁ:Ё2gЁЁ%ЁЁе::ЁтiЁе:Ё::ЁЁiЛйiеi:
было  бы  назвать  его  мистИцизмом  на  почве  неудовлетворенного  стре-
мления внести осмысленность в окружающую "изнь.

j    (И.  Я.  Чаадаев,  т.  ХХ111,  10-13).\

чЕму  учит  чААдАЕв.

РЧч%еСЁьЖн"Еg±rН%зЕеб±ЁЁ§ЁЁшаЁ#&ЁнВеос%Ёfрш%чСнъеЁчЯ=ЁЁЁъ§ВЁРЧ#_6Ъ=ч&ЧЁееЕРО8Ъ±ч=&&ъ&ИПдОд&б%еОш#нЕ:

Ё:О#:Ж%еFgИЁЯЁаЁЬЁ]8с%:lаеgМЁ%]tе:Ее:Еч3gПадРдаОа%Ув:l°iиЭfТ.ООЁ;.пгЁеFРОе:Ё:<?iЁ#'чЁ%аВЁЁЁiЁ
тическая жизнь народов, стремясь к своим временным и материальным
Целям,  в  дейсТвителЬнооТИ  ТОЛЬКО  ОGУЩесТВЛяет  ЧастиЧНО  вечную  нрав-

®



- 214 -
'%ТеВемНеНнУе%gg#fиТd;%6,Ч:Ое:&ЯйОеж3§FаеяСТВм?ОНлЁО#gе°руП:щСеЖ.еСОТВнУг::%3hF{[Ё

iЁеЁ::±#;#:2Ё'Ёе:#Ёь;сЁяЁ;ЁЁ#:бЗ%::ИЁ::jВЁОЁаЁi:i:;iЕЁ#аЁр:oiЁР:еЁЛ:ОИЁГ;ЁЁЗ;Н:ОЁЕ:Ие::Ёа§к:Ё:#jрЁ
му,  что  будто  бы  «и  здесь  біог»  и т.  п.,  а  потому,  что мы  переживаем
теперь  _рериод  крушения .некоторых   преувеличенн.ых   общественных

%gнИ#%Н#Е6т%цТЁЁ#:.ПиеРе%ЁiдЬ±еВкСоетГОдраоgЧоесНнЬовбаЛ±Г:ПдРуИмЯаТЁТЁ:ОТйа:FЕОеС#g;
настроение  сильЁо  раіспространяется  теперь  в  среде  русской  интеллЕ1-
1`енции:  недаром  же  наши  «ОХОТниКИ  дО  ОпОРОВ  МОдНыХ»  начинают, -
хотя  noka  еще и с  довольно невин11`ым  видом, -придумывать  новые,

:еЁ%НЁЗоЗКо%ЗааТ.ЬА.РйЗйГ!::%:Rо::аВЫ«еоgр=зЕвИаИни(%#}.РеНF:#°еЗНОчеааОдЕgвО;
хорош тем, что он пОказываеТ полнейШУЮ  неооСтОятелЬность мистициз-

Ё§jд=аК=:ь:gС#%а%л%ьШОЁоО:Р:ОЁЁ,F:ЁЯg:Ёт:ааИ:тЕЁЬТнЁалРЁ:ШиЁН3=ЁЁg;::НаЬк?ЁЁС:гВЁр:ЁЁiЁ
ЗОна доСтаточноГО ,осБещения.

(П.  Я. .Чаадаев,  т.  ХХ111,  14-15).

\   МИСТИЦИЗМ.ИЛИ   МАТЕРИАЛИ3М?

У  жизни\  была  своя  об'ективная   логика.  И  если  н_а  ее,  подчас
иронические,  выводы  вообще крайне  слабо  11Овлияла  суб'ективная  ло-

:#еан<;ИНнТеееЛЛт%:%НТэ:пКе#еЁтГаРУвПОП'в::лgдЖаехЁ::iЁеgg:НкООтНоЪU:ГйбхЬ*Б%кВт%g]::
зуетой  у  г.  Гершензона  словами:` «и  здесь  бог».  Мистицизм  послужи-л
Чаадаеву  наркотическим `  средством,  оігча,сти   уМеньшавшим е1`О  нрав-
ственные  мукй,  Ослаблявшим-на  время! -симптом -его  столь  знако-

#°бйорРь°бСеС%йоСбКiЖтвИеН±еьЛ]#4И::%,#нgРоанВСнТ:е:рНоОлйиgОЕе3оЕнотбое,3;gЁ#:ЁС:%

g#а.еддИаНОиГОн:gпЧоасоНб%нТ%Ты:У:Б'олКйТь°}РЫЁоМсОаЖм:йПсРв#е%СТИпрКиЬ%СдТеРаоНнеНмИоЁ
только затруj[нить открытие этого пути, отвлекая внимание увлеченного
им высоко даровитОго человека В сто\РОну, пряМО прОтиВОпОл.ожную той,
в которую следовалО ОбеРнуться. ЗападНИчество восторжествует у нас, -
а  отчасти  Уже  тоРЖествует  не  пОд  ЗнаКОМ  ми-стицизма,  а  пОд  знаком
мате.риали8ма,.

(П.  Я.  Чаадаев,  т.  ХХ111,  22-23).

ПРИЧ-ИНЫ  УХОдА  В  МОНАСТЫРЬ  ПЕЧЕРИНА.

ЁЕамйа%Е&эИ::е:О:Р:ИдFЁ::iВ;Е:О%аеКg::КайвХ:Ё:ЁЁ#gгЁЁ§:;ЁО=В:нЗЁт-:Н::Г:еЁЕе;Нi§бgа:вЛл:;БеСИт:

Ё#аапЁаЁЁ#:Вi;е:ЁеЁРзЁЁ::ЁеЁЁЁ§FжО#ЁТЁЁ:Ё%Ее#В::кЁаЁЁ[ИF°а:Ёе:рОЁ::(%:кр::Н;У±ПЁ
увлекался тогда социали3мом. А социализм то1іо времени вовсе не был,-

3%o3%°ЬиМ.ас.НеАМкНс°аГк%Е#СКуЛвЕ:%gЁЁМИйТчеРреЕ2gЮкЕа°#ТЕйр%:аоЛлОюЁЁ[оТЁ.'
1
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ными теОриями надО пр11нимать oum gгапо Sаlis. НО как бы там ни было,
Печерин    довольпо    скоро   разочаровывается   и   в   «ревОлюционерах».
В   письме   к   Чижову,    от    10    мая    1840    1`.,    он   .сообщает:    «Выпив
hO  дна  чашу  горьчайших разочарований  и увидев  пустоту  и ничтожс-
Gтво  все1`о,  что  раньше казалось  мне великим  и 11рекрасным,  я  образу-
мился, и теперь душа моя жаждет покоя и уединення-уединения не-

::Р:=gИgМЁГiОлуаИеитЁкgОКЁ§тно::уЕмп:;:9Ё5ЕП:.ОР#±Б:g.л°еF8Ё;ётЕiО:аF8е6G8КагЯодРуЯЁ
он  пиGал  в  своих  вос11Оминаниях:  «Я  проспал  двадцать  лучших  лет
моей  3RизнЕ»  (1840-1860).  да  что тут уднвительного!  Ведь,  это  неред-
жая вещь на святой Руси. Сколью у нас найдется людей, которые и.ли
проопали всю  жи3нь,  илн 11рОигРалИ  ее  в  КаРты!  Я и  ТО,  н  дру1`ое  оде-
`лал:  и прtоспал,  и  11роитрался в  пух!

траш]Ёс[йГ.пgЁ=%РвШшВяЫСо:УЕИнЛдрИеЗя.ОРБеНсал8де#%МщПеТ#гИ;СдТ;ВОЕСпдоекЛЁЛ;Ё

}!оУЁ5o:кFgиалЗBаЁЁу:ЁИ%СЁЁЁ#:Ёi;;ЛсЁ:lЁ:ЁЁЛЁЁi§:С%т:%:ОЁ:р#:gРЁеИ#оЁд%;%;FF:н(;§Ё:§вЁЬ§ЁЁЁ
плохим  католиком.  ТаR,  іон  находил  Rж  нель3я  боілее  опра,ведливым,'то мнение,  что нигде в хриQгтианоIюм мире  чувство права и ,спраЕед]п[-
вости не ра3вито  меньше,  чем в Риме  и  папской  облаоти;  смеялся 11ад
догматом папокой непогрешимости; весьма непочтительно называл па11у-FОНОРБЯс:±т<iСбТраеРЬf3{69дУгРаЕ%±[ё'рЕТ.пиП;ал  никитинке:  «Лет  восемь  наі3ад

я  был  в  Париже,  где  со  мною  случилась  забавная  встреча.  Иду  я  по

%ОЕgве6кЗТgее;8яFgg;'сГ#едеЁ:)mи:Р:Fя%Т±=аПРмОеХн°ядЕОкМоg,ОтоМв%БЯитМвОЁ#г°ОЁ:
лоса:   «ВОт  вечный  жид».  Ах,  злодей!   Ведь,   этоі  уясасно  как,  метко.
Я  удивляюсь  е11о  проницательности.  действйтельно,  я  до  сих  пор  ум-

gиТВт8=Н:еСЗРОа#:ТВв%З'вКаg:gТгВg[ймеЖчТ#ЬИй,F.Ий%ИсаЕ:[Еав:gЁЁ;#B=

gС8gст%ГяОни&ЁИ%=Fjн3вН]'пьд:#'ОнТВаИ=8ЕЬ%:iтВОСе=ЁабьС[Ро?НтСFк%ВеаЕ'юдНиегfпУудб%Е
несчастны.  Но  откуда  же  они  берутся?

вопро8ЧоеЁИедчЕ%тО%g:8gяе8:#ЁЮе:%БиОЁ.Р#%Ж#оgамСР:%3йЬКЁКи?сьН%Эй°о:

#ВЁУЁси:Нit,Ёэ%:;kаГ:#й2gIЁРв%еЁу::гарну:бей:-С%:::С#ге#жЁОgГ;дЁь=8ЁЕшЁ:Ё%:еВн;Ё:l§
чтобы копить  деньги и откармливаться, как  животные;  этих людей,  на`челе  которЫХ  напраоНо  бЫло  бы  ИСкатЬ  отпечатRа  иХ  со3даТеля;  когда

8стЕЕЖ%ьВтСОельЭ:g'п8кF:уГИтъб!.j'о)ёс#юР.Ич:`8КgМсдНеал°аТлР`'О##gриВн.'СаМОМдеЛе
(О к.ниге М. Гершензона, «Жи3нь В. С. Печерина», т. ХХ111, 31~33)..

СЛАВЯНОФИЛЬСТВО  И   ПРАВОСЛАВИЕ.

Г-н Бердяев,  каR известно,  давно`уже «ходит по верам». Ко1іда-то,

%Нп%ашбg:Л«ддаалЖьеш%»ЦРеЕСеБЭМанН%'стРаан3gвМие::::LН%еЕ3:е%FноУ,д3ЗЕ8:Вг%Р#:?=
На  тОчке  8рения  11равоолавия.  И   Это  ОбстОяте.льство  являеТся   однОЮ

Ё3АТРсИ.ЧkНом#8вуf°кТоFоiЕZЯбыЁ°88Fье[мКвSГдааВ#Е°ифмИо%аgогИО:ОлВовЧОамСТgл°:вШя[:
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нофильс`тва.    Однако,  и  к  православию  1..  Бердяев    пред'являет  свои

%СуОбиЫА'.Ъ.И&оЕЁ%ЗвНЗ%ТоИвл%КшаgреяМе:т%ЕоШтИоГпаьЛкЬоН3]те±аГ;тЁ?е8gВгаоНвИоБ.нтТОЭТО-
«Как ни велики богословские заслуги Хомякова, как ни дорог он

=8g±о?Сйа%3BеЕgЁИ3ЗЕ%еперГ:роq:3gкаоFо?йЬ'#gк8:Р%ЕЕд#дСодгамВаЛЁОе'скНоеа
ра8вити6  Церкви,  не  видел  в `деркви  богочеловечес1ю1`о  процеооа.  Пра-

Ё:Ё:gЁЁ:iЁ:g;;3iЁ:ЁТЁГЁоЁЁ%ЕЁн§зЁЁоо:j;iКЁ:::Ё;jрЁОЁбЁggij;ЁЁiЁ:;:ЁЁ:Ё:ЁхЁ:оаЁЁiЁоЁбЁЬЁ,ЁЁпЁрЁ#;i§Ё
ский  ме.ссианизм  Хомяков  не  связывал  с  апокалипсиоом...  Апокалип-

ЁИgоМ:е=рgаiЕПЕве#бFЁ:gi3оfЁ.'Ё:.?3нЁ:`ЁL##%еЁоКЁаf[лЁрУЁЁ#:ПоЁКаЁЛи:ПgЕjЁСмК}gвр%Т#[:
гиозному сознанию. НОвое рели1`иОзное сОзнание, загорающееся в новую,
Rосмическую    эпоху,  не  изменяет незыблемой  святыне   православной
церкви, 11о оно 11р.изнает не толькО священство,  но и  пророчество,  Оно
1юлно  предчувствиями  завершающего    опСровения  св.  троицы,    полно
краГИБеiКО:%jЧеЕ8ЁРы?еК8тFo%ZС:%ЕЕ:i'. не  совсем  ясно высказанНЫZ,  НО

весьма   заманчивых   обещаний.   Они   дают   осшование   ожидать,   что+
1`.  Бердяев,  будутш  исполнен  «а11окали1[тическіо1'о  тра1'изма»  и  «апока-
липтических предчувствий», скоро`.выступит с новь1ми «пророч$ствами`>>
результатом которых  явится    «до1`матическое   развитие    церкви».  При-
внаться, когда  я воображаю это будущее и, надо на,деяться,  oRopee вь1-
ступление  будущего  пророка,  я   испытываю   «жутъ»,  со страхом  жду
«1юнца исюрии» и сознаю  себя принадлежащим R  «новой 1юсмичес1юй
(прооште 3а  выражение) .эпохе».  Но,  хотя я совершешю уверен в том>
что  г.  Бердяев  будет б,езупречен  в  своей  новой  роли,  мне приходится,

g##::еЯй:С:ЕЕ:еiаЕ8Ё::раиТ:iиЧкТу°в%:л:#8:ОА:ПсРай%ЕСЁоСвоа.СВОейНЫНеШней
У  него  есть  иногда  «предчувствие», -правда,  не  «а,поRалkтиче-

]ЁЁнмЁЁг§:;ЁЁliЁЁЁи;:л::§:ЁОЁ;:ЁЁо:Е::ЁюЁiЁg:ЁтЁпЁiЕ:ЁFЁкЁЛЁ°ЁЁЁЁjсЁЁЁЁ:Ёii;Ё:Ё;#jеЁiЁ
дяеву нужно было бы развить свою верную мысль, т.-е. показать, каким

#ф8ЁgсьтЁа:тМЁЁgi%:ПiЁиХgОЁ°±=вЯО'iЕ=g3:в±o:Ё?:ЁЁосЁа3ЁЕешgи#ЁИвЛgОнС%#р%л:о;Ё'
вых jстранах того времегни.  У не1`О получилось  бы,  хотя и недостаточно\
широ1юе,  но  все-таки  в  8начительной  степени  правильное  об'я€нение

Е?ИсР.ОkЫомСЕа3gНиОфе:оЛЬбСЁО:ОаZЁенНе#нР5ЁаыЕМлУеЁТЁЕ%бсkоПтg:#zН:'аП3=gЬаr#
именно так, а не иначе. И не только это, тiо понял бы также причину их

gf#оЮ:gf#:НвОГсОвЕРмИ°Е#йСеТдТ:аКниПЕ,а:3°gЁВнg.дgлОеепgиИ3fаЫл%Е[дперРаТнЛлСьЯ.
ность диалеRтичебRОго материализма, коюрый всегда  об'ясняет мышле-
ние бытием, в противополо"ооть идеализму всех оттенков, Об'ясняюще-

gоУвсбеЕТ=%%::FаЛсееЕеg±%FgгоТдаgвОаешП8#ВFоавНоИр?итНаоШ«#ЕЖЛфасВкНоЬkйп%3:S%
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giЁ=_ЁЁ;:е:йОл%Ба:тi:gР:*аЁЛЁ:g:Ё:=;i';§Ё;#ЁЁк}ЁбglЕ±еЁте;Ё:ЁнЁЁЁЁЁяiЕ::;Пт:%ойi:НЁеЁ
#яТ:яВ#аоИкаВке3бдЁ:Е#ЕНбГь:#%%е3ОиЛдЬн%,ечОтКоЛ:=Б%р::яТваЕёЕgе±Наf=
влечь  на  се,бя  «позор»  материалиотичесRolго  об'яонения  природы  сла-

ЁЁЕОgтИОЛйЬСтТ=ОаБЕО'i{Т&Е#о%g@ВиИяЛЬиН°пес::5#ЧиЖZ%'±ЁГдНЗ%дСеОбТ>е)Р:`ааk

Ёg:н:оТЁЛ#:ь:с,:У%ЁЁ?щБиВЁдТяЬе;gр#Пзо:веЕдЕЧ?УсЁ#вgЁ#л:еВьд;#ЁРg::;=ВgР:gеоеFнН:От:ЁЁ:
но1`о, идеоло1`ичеокото выражения вечную истину православною Востока
и историчесRпй уRлад русской земли, соединнв то и дру1`ое органическн.
Русская  вемля  была  для  славянофилов  прешде  все1`о  нооительницей
крис"анской   истины,  а Еристианская   нстнна   была  в  пра,вославной
церкви.  Славянофильство о8началIо выявление правосла,вного криотиан-
ства,  как  особ.ою типа культуры,  ка,к  особого опыта религио3ног,о,  от-

8g:НмО:8тоОТпоЗ#gеардкНнО;:8Т8##:%СКт?ТБеЕд:8:g:#вТеВрООРяЯЁ8:ОонЧjОидаЖе=?gЕ.}
Особенную  важность,  но  на  самом  деле,  это-11ріосто  «слова,  олова,
СЛОВаЁаЁаЁр:ОрВоакРg38бЛщ:анМеТ3='леЕ=НоЦблда%ТiКИиgiоричеGкихрасоуждений.

Вот  пример:
«То, что принято называть реакцией начала Х1Х  века,  было, ко-

нешо,   творчесRим   движением   в11еред,   внесеннем   новыЕ   ценностей.

;:О3Мгфgо:я#ЁЁ%КiбkЕЁ:п:л:o:дао;Ё#Ееа:;gЁвЁ#ЁFЕЬоЁвПопg:ч±8§т%:gИЧЁ8иFзfЕМZ.g#ЁЁС[:Ё
5с.чавянофильство принадлежало  этому мировому потоку, RОторый влек

Ё;УеkеЕл%иkО8gаFЕ:gНаi::;;ЛgвТЬ&:О::Ёgig:О:ОфСЁ:ЁЁ:гFЁаЁьgнтРо:&вНьF#Т3:gСЁz'дп;o:НоСБТg°сРgНЕЗЁ
И  ПРИ3ВаНИе  РОССИИ.  ОНН-ПЛОТЬ  ОТ  ПЛО"  И  RРОВЬ  ОТ  КРОВИ  РУОСКОй

Ё%МвТ[',%%%СЁ%ЁаИнСйИЁеkУеСЁRиОейидУфБgLОуgсЁЬ:§:ОЛИИЗинойдуховной
Последнее, по"луй,  и справедливо:  духовная почва, на которой

выросло наше славянОфнльство,  во шогих  ошошенияЕ Отличаjтась  от
той, 1юторая  пОродила  8аладно-еврошейский  рОмантивм.  НО и  этот  по-

ЁЛеi?да#8ЁчОеЗнgьеМпЕр%оГсЁо=ОдgН2еF+:Е:ЁЕаеFЁ#пдо=р:оРд&иЕв:ш%ЁУ,ЗТ:К=3Ё::'е{Ё+gеюЕt;,
чем та,  которая  породила  рома,нтизм  французскнй.  Это всякий  знает,
это самО ООбоЮ Ра8УмееТСЯ, и  сКа8атЬ  ЭТо не  Значит  об'яонить  что бы  то

:gр€Е[#воLggенЁешл33лт#н5&gь%тЕgеЕ;2оg=[ал#=о3Fаудмаьг#gослвз[яшлаа#]:

gиg%#:ЪОи:.иБепРсдkеоВлаогОи=еЁ:]o;gн%FихВОуПсРа°дСеЬЗ;%Fе,€#е8т%а:&:,Вт8Л<%:$Z:
гшаdшость»  іславянофильской  теории  в  том  н  заключаетоя,  что  она

Ё;#gСГЁаЁ!Е;§оgирЁеЁОЁле%:мЁiЁiig:ЕЁ§&Ёт#iЁИg°ZЁ§jiЁР:ЗЁjЁоЁЁ§#Ё§Ё;оiЁZ;!ЁЁЁЁ;говое верное «предчувствие» в потоке 1іромких, но ничего не выясняющих`
фраз, тот 8ара+н€е осуЯR,ден на полнОе непОнимание славянофильtства.
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А чтобы понять учение славя11офилов, как продукт влияiия запад-
ной "изни на руооRую мысль, необходнмо, хотя бы на время, хотя бы
только для это1`о чаотного, случая,11ерейш на точку 3рения то1`о диал,ек-
тического материаливма> к.Оторый кажется  «позорным»  г.  Бердяеву,  но
ют кот,Орого в вопросах 1этбго рда не отобьешьоя, что называется, ни кре-
•Фтом, ни перотоц.

Г-Н  Бердяев   наХодИтоя  в  большом   8аблуждении,   пола1'ая,   что

ЁЁ;;i;Н%ТТ%ЁЛнЁВig:ЁГgлТпд§Ёа;ЁКFЁЁоЁ:т%ТЁЛ;ЬЁЗ:ЁяЁЕфgЁiЁЁЕ;Ёе:ЕЁоКЁ±рЕg%ЁсЁТiЁ
тенциЯ, в среде КОтоРОй он преИмущестВеннО раюпрОlсТРанЯлоЯ, пО своемУ
общеотвенному 1юложению не могла сочувствоватъ реакции. Но и тогда
в нем остались некоторые черты, свтдетель,ствіовавшие об  его р,еакцион-
ном дебюте. К их числу непремен11о долж11а быть отнесена и общая всем

Ё3МЗЕ%]:%Fс#Ит:ТБ:$%Е=,СЁgгОдg]%%%#аЕРаРе:Т%;ЕgТоЬgбОБ[аУifgLОgЬ«кЖен'gЕЗ:

Ё##>?С(:gэЁеИсОfрО.3ГБ'iюбсЬ:g:аИf=ggрЧиИ,ТйЛ±Нь°е:gавСЛоУ#%н"нЁg%g?иВf±О3oР%gg::
но было бы причислить к романтикам. А, между тем, они чрезвычайно-шого сделали в смысле указанного обращения. И вот что. важно. Обра-
.щаясь к нациQнальному, к истории, Они умели вз1ілянуть и на то, и на
другуЮ  .с  совершённо  конкРетной  точки  8рения,  а  именно-с  точки
зрения внутреннего развития общества и совершающейся в нем взаим--ной борьбы клаосов. А вот что -для нас - еще того ва"нее. Их наотой-

иЕu:8gр%ЁЕg8kаи%Е%%СОнВаУЮраg%Е:g%Вна8шаgгаодНё°i-:gЕ%йСлКьОО"Ь3:ЩвеьСЁ8
я  орUазач,  что ,славянофил1,гская  тёория  представляла  собою  отражение

ЁМИчиРg%3:ОичРе°сМЁНТГйТай.Вп8FОадХинН):КтЮ%Е%ЗЁ:аСмТгуПОЁеиFЁg?чgоСЛоОiВрИа:
жение  это  имело_ меото  в  такое  время.  іюгда  велиIие  ибторические
собьшия  уже  обнаружили  великое  значение  клас,совой  борьбы  в  ходе
развития  ізападно-евроі11ейс1юі1`о  общества.  Славянофильсюе. -в  широ-

Ё'8\gта:#5%ЛиееЭнТ3ЕiОегgОоВт%'ч:ё'Ё'аМ8еаЖпдаУдуПРи°м%'ЕЕ°ьГОfоИтН%g{%::лТЕоТкТg:=
€ервативные  элементы  ра.довались  3а  Рсюсию,  кж  за  страну,  будто_ бь1
совершенно избавленную  от классовой ,борьбы  и  ее  социальноLпоjшш-
ческих,  а  также  и  всяког_0 _ рода  духоівных  пQследствий.   Православие
было  дорою  славянофилам,  конечн9,  пОтому,  что  для  них,  как  для
истинных коНСеРВаТОроВ,  ПреданИе  Имело  о|гРОмнейшуЮ  важно|сть,  а все
они  воопитывалиQь  в  преданиях  право,славной  церкви.  Но  іюгда  он]1
высташляли  на  вид  преимущества  православия,  у  них  ыходило\,  что
Iоно  особеннО  хоРОШО   ОтGуТствИем  В  нем  той  черты   «Расс,удочности»,
;которая    развилась-в  катол.ицизме    под  влиянием  его  м1юі1ювековой
борьбы  за  свое  существование.  И  это  вовое  не  было  олучайностъю:
эю  щоже    обусловливалбсь    природОй  - славянофильства,  как  к.Онсер-
ватиівной   утопии,   возникшей  .в  виду   заmдно -европ?йской   іборьбы-
Кл-ассов  и  под  ее  сильЁейшим  идеОлО1`ичеоким, -хотя,  как  сказано,
отрицательн`ым, -влиянием.  Это  яоно,  но  это  ясно  лишь  с  той  мате-
риалистической точки зрения, которая отвергаетоя нашим 11олным «апо-
калиптИческОй- жути» прОро1Юм, каК НеЧто позорнОе в фИлооофии

вянофГи-:ьсБкеоРг%ЯйеЁВя:РкШаек=йОб:]РлаВdа#Т::Еgйднаь:'мЧЕ%[::ЁОыйм,РЁ:еб;ЕОSФ:%:

ЁВ[ВоОРеИО#Ее:;гВлЗяГдЛЯНыПпЬЕgН%ОВтьНапШр:Ё8!ЁЯееТОЛтоЖевНыО:#:аFСЁеЪСдТяаеРвеаВШе:тМ:
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давно прошедШее и пОтОму е1`О кни1'а  о Хомякове нималО не спОсобна
пополйkт%Е?k°g:#айнеоgмме=%::Ооа,GЁ7тЕеgлтва#нщо#илвьGнкааЕtеFнgсиетоелроагgяре±ри.
-знаівала  шобовь  за  «категорию познания»; іоам  же он,  как видно,  боль-

gье[еВСкел8енЧиОЕ%ЁЁаНлаьнТ:КиТ:еаГзОьР[=gю=О3#8g:[с%сЁьО]:?Рй]о°g:%д±Ёее:gсПьОьТ:
ладежная  «категория»,  как  бы  ни  были  громм  и  «иррациональны»
словеса,  изрекаемые  «познаюпшм».

(О книге Н. А.  Бердяева «А,  С. Хомяков», т.  ХХ111,112-117).

РЕАКЦИОННАЯ РЕЛИГИО3НОС+Ь СЛАВЯНОФИЛОВ.

Г-н Гершензон говорит, что И. В. Киреевский на, полвека опередил
работу  3ападно-европе`йокой  наукЕ,  1свонм  учением  о  том,  что  человек

Ё:®ijРЁаigоЕйЁЕаQЁй:Р:=gЁ#Ёв%ИЁОрЁеЁмЁе:i'Ё:Те°;:Ё:ЁЬ%ЁЕЁЁОиЁУ§iЁ:ЁЁ°:ЁЁЁ%#:i:g;ВЁСЁЁiЁi

ЁЛ=ЮЧЕе:рL=иеi§:овЕс°к;og%Т€Г%О;tе::;'ОЯоЁен::ИВ:уое:Т;%аgЁб%ь#б:ь:;:ЁЁЁПЁЁв::%ОgЕ%::Ё:Ё§:,
что,  в  са,мом деле,  составляет их  ори1`инальную  «Оамобытную»  Оторону.

FООтесГмОо=BЕ:ЛнеаК%еаТжВнеИй.ЁИеРЗ8:gо:[РчееЛлFвИ:%Зе%Ёgг:ОбТ[%и8яР.е#ЯЁиСрЖЕz#
пнIса.п:  «Справедлвость, ЕравствеЁно.Оть,  дуЕ народа,  доотоинство чело-
в.ека,   сЁзятость   8аконнОсти  могут  -со3наватьсЯ  тОльКо  В   ОовОкупнОС"

:ЬЁ§ЁЁ:вЁЁ:пЁЁЁнЁ:Ёе#iiЁ;ЁЁi:<iЁ;iЁgкрggiЁИЁЁНfЁЁuЁЁ;:lЁЁе:Ё;е]иЁар;е;:ЁiсЁЁ;Ё§{;§;;iЁ::ЁеЁi;ЁсЁе
фию, которая щет в пиоаниях овятых отцов прфюго пути R ра3умению
других предметов знания; он находил, что один из самыЕ прямых 11утей

Ё%ЁвН%ТБТ&Оn3%Ё:ЁОно%ЁРи€ЁЁgЁ;:::;Ёо:т;оаЁЁI;Ё*е:#в=нОЁ.8хЕр:i2сЁЕЁЁ:Бкg3гЬ:%#б::ОС:#дЗЧЕТЁа:Ё:

ЕаоRн.RаiОfgт?Ёg:ЬеFоейнСаgвИаТлелдЁg3оЕ°:р%%::ЁiОтеНлаьИ3g.Ь±йгоМд%#ад:ЛиЬ.'пРZ88БgвF
(И.  В. .Киреевокий,  т.  ХХ111,  110-111).

©

ОТНОШЕНИЕ  ГЕРЦЕНА  К  ХРИСТИАНСТВУ.

Разговор о Н. А. 8аха,рьиной оставил в ду1пе Герцена оильный сл®д
только потому, что в нем тогда очень немногое gстановилось И ОтстОя-
лось.  Если  бы  он  был  сен-симонИстом,  ТО  след  оКаЗалоя  бы  гораЗдО

€Ж±ЛефбнЕМёеЕ.ОсЧi#ниЖс%&gРй3зВвеесРЁ:О:ЕРг.°Бб;ОтТуеч:3с=8,k;,Р€Е:Вве€g,Ив%g8:
ще,  сен-,симонисты  были  религиовны,  а  мнотие из  шх  дотходили  даже
до сильной релитио8ной экзальтаЦии? Кроме того,  ра3товор с Н. А.  8а-
харьиной должец был сильно подействовать на Герцена, 1ілавным обраг'зОм, потому, чтО Она напомнила  ему  о необЕОдимооти JоамоотвержениЯ
и  прибавила,  что надо уметь  итш  вразре8  о минутными увлечениямI]
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прихотливой толпы. , Тажого разг,Овора не мог 8абыть юноша, оішдавший

Ё!iЁ:к:Ё:ао:Во;%3иПл3g#оЗде=Ёе&лКgЁа?РЕ:аСсмgОррgтЁиЕлОыГ%gтд:аzЁ:азПра;д»ОсК:аСр:ирЕоТч§Е;ЕЁгао:%:о;:
ровнехонько никакого основания думать, что молодой сенIсимонист ока-
зался бы в подобном положени менее впечатлительным, неяRели юноша,

Rт%О:ОеР%Ёа83,ЧекНаЬкНвепМе:°аГтОлеитОеКлОьТыаТ8ТыЬлНиО,%ТаСпТ$:#8$?фИраУнС:Зg;gzgОgg±':
симіонисты? За,мечательно, что име11но те и3 них, вз1іляды которых быш
наиболее «Отстоявшимися и установившимися», Отличаjlись наибольшею
впечатлительностью.

Словом, попытка г, Богйарского ёпровергнуть 11равильность то1`о,
что  сообщает Герцен  о  ходе  овоего  духовного  ра3вития, ,долЕна  быть
ПРИ8НдН#ьСЕ%СегМерНцееgНсООВоабТщела%Е,°Ё.акизве,стно,чтововсеэпохиеГОЖИВ-

НИ И 11ри саМЫХ РаЗлИчныХ ОбстоятельСтваХ чтение евангелия НИ8вОдило
мир и кротооть на его душу. По этому по|воду наш автор говорит,  что

Ё%УиFн°аСЕуХ±И::::Нт%:&:'оj3а:°д#сИтТоеевЭ::ьгЖ:еЁ:)ж%М:gЁООГдРиОтМНОтО;ыВвЛоИk

:iБЁОмГg#Ё:gЁ$ЁВе:B3сF#:#П#Ё::FяаЁ.е=БнКоо:м=§аi%аЕ::g:ОТЁй::З:+ii:М:бО=Т8:Ь::пЁрgоЁ
исходило и в душе величайшего русского публпцнста:  расставшись по-
тОм  ОкСшчателЬно `СО Всякими не толью <&догматами»,  но и с существом
преяшей веры, Герцен, тем не менее, унес нечто от нее Е на «тот берег>>,
унес не в ра8уме, а в том самом, что, говоря его соб'Отвеннымн словами,<;:;ЁjеЁсgF+Ё:Ёк;;тЁgтнЁЁ:йg:в:е§р:Ё3ЕзЁш±звв2с%ео:бощЁ:±о;Е.:тg:о:г:fкаоБй%:ЁтЁаЁяэ;:53оЁр:а:

между  «существом»  христианства и  его «сущностью»?  Опять  очевидно,
что никакой: это одно и то же.. А если этО ОднО и то же, то выходит, что
даж  после  того,  как  Герцен  расстался  с* «сущностью  хриотианотваз>,

ЕНуаiЁЕ%да:ЛаЖпап%:о:Л::ТЬдоНс%оgве::о::'диОб::ЁЖio:оТт.В.:Г::ат:ЁКЁГдпаисНа:
ТеЛей9эЁ3Т:gрЫаеннИо.Не РаССТаВались  с нею.

Странно и то, что умиленный г. БОгучарский не заметил істранно-
сти.  Тем  боjlее  страншо,  что  ГерцеН  О  восторгом  прочитал  «потом», -

:%уВщРЁgсЯтьСВхОренйстЕ%ВнГсОтРвОаТ>СЁОЁОгСдСаЫЛmКеИLТи#ЕанgелНЕТ%gслК}НИлГюУде3:йуеРкбоатХо:
рых  со  словами  «сущность  христианотва,»  связь1валось  весьма  опреде-

7  Ё!ТЁр:igПЁ;gй:СЁ:ааЁВеЁiеiFL:jнЁ:РО#йаСЁелЁв±ЁОйЁЁйZ%йТЁа:o?:ОГ:йбИЁ:g:а;ТЁЁ;:йаЁХЁ[;лЁ

Ёа%3%,нЕемрернеел:FииЁ;„чfg2,3е=%сяклийФерйаевр#аZто#gвеонивспс%%%.#ggggЁ%шкелн]%g

Ёf:gаЁпаЁ;jб:#:,:zЁи:Оо:Ё:ое:сЁаЁо;чЁ:к:е;н;аЁх:о;д:Е%аЁЁfтеЁЕ3Ё;Ёено;ч:м:оЁиЁЁЁ8:3;iЁтЁ;а:
Обыкновенно  бЫВает  под  ногамИ;  У  ВаС  есТЬ  дРУ1`ая  Шад  головОю`;  вы
богаче  нас,  но,  может,  поэтому  земные  предметы  вам  представляются

gо%3:НвЬ:%g6йИБ8ЁЕ%gие,НF{8ж3:;НпЫр%чЕЕеЕМ±Б%ВотЁа°нбсРЁТаТО8ткВаИздь?в%СяТGЬьСпFи:
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8навать  налиЧность  над  человечеоRой  головой  «другОй»  почвы,  Герцен

ЁiЁgЁ§:ш;[сЁвi,:?у:Е:::§ЁgЁаевgЁСиFпПZЬ;g##8ЁЯ#,лВgЛяИmЁЁЁсЁ::дizЁ*У3ЩgЁ8:м;ii
более  необюдимо  было  отметить,  что  теперь  чере8  нашу  литературу
проходит  мистичеокая  струя,  вносящая  о.1`ромную  и  Rрайне  вредную
путаницу ' в  умы  читателей:  дока3ательство -мно1іочислеш1ые  «рели-
1іиозные искания» наших дней. Так все1.да бывает в эпоку реакции: теряя

8#ЬвНеЕ#З=й##ш%%Гаан%'<ТдggгЫо%'»Н:o%ЕаыбЕ%дШ#Иг8лТ%В3Е:?Яг.УнТеБШоИгЕ

:2ЕоокеиFе3ЁgЁаоЕбЁлч3=tнянтетЁачштgлЕЁтмннериитмеg;ьоно#g:чЁ:лчее:,gе,ОбвЁEенг%:
gg8"k&%'тЁt%Ёи"еСВ8ЕЕЕНk'ЁсЁЁ%%%gЁ'g#ьFйсеВрЬа[&ЕЕ#>ТВтдоЕШ8бg8УаЕ:
носш правдпвого н тре3вого повествователя он, как мы с крайним сожа-
лением видим, не исполнил; наоборот.

(О  книге  В.  Я.  Богучарского  «А.  И.  Герцен»,  т.  ХХ111,  448-450).

о     ,   НЕСПОСОБНОСТЬ  дВОРЯНСТВА  К  РЕВОЛЮЦИИ.

Герцен ра\ссчитывал на то,  что дворянство даст элементы, не`Обхо-

ЁЁЁ33ЁЁ{:е:в:ОЁ;:в:zо:%аЕ338г:g=RЁ:oFЁтЁо:±ЁЁЁ:ЁлоgЁЁв§gеЁ;оиЁ;пеЁЁ]БйЕу;:::Е:%дн;;Ёе%лоg:f:fЁ:
зованным  «меньшинством»,  к Rоторому  и стал обращаться  «КОлокол»
СО СВОреейдgЁ3ЕЖЬоЕоСкОоТа:,ЛЕ:рЕ%.навала, что это меньшинство очеНЬ СЛm

бо, Ео о1Iа утешала себя тем соображением, что, Rаж выра8ился Н. П. Ога-
рев,  «хрис"анство  распрострадилось  в  мире  посредством  двенадцати
человек,  составлявших каждый несколько тайных обще,ств,  тайных по-
тому,  что им надо было  огравдаться от преследований».  Это,  конечно,

:8%еиЧgрС::иЁТеf#ИкСоЕре;Ё%с%#РгFр%=Ее'вС8g88#йgЁgТ;R:2%е%R%°г%

:%g]ЁсИgЁmg::iЁ;и:::ЁпiЁе;еЁRЁОgвЁ:БсЁЁтЕиЁе;С:Я;[:gхЁ°{:ЁjрЁiЁОЛЁЁв:tЁЁ:Ё>;:ВЁ:d;#xgЧ%;Ё
(Герцен-эмигрант,  т  ХХ111,  43і).



глАвА  х1.

Толстой  и  телстсвщина.-
ПЕРЕЖИТКИ дИК`АРСКОй РЕЛИГИИ  В ТОЛСТОВЩИНЁ.

ЁlЁ:бЕЁеюЁме:ЁЁЁЁеЁП*ЁГ;О;ЁС::;Ёеiijiiеii;§:§сЁв::Ё:н::iеЁ:Т:Ёl%ЁЁЁiЁоЁСбЁЕ:Ё:#ОЁЁЁgiii:ЁЁиЁвЁь;[iЁ
составляют -o€нОвные свойства религШ, - говорИт он, -все равно, ЧтО,

g#йFнид8ЯнаГЕИеЕЬ;:o#беЛс?ЁИ6с`Ё:::8,g8g:й'ст:#шЕggЛяабЯло:°аР>:ЧЁтоИжВеРетgЕ:8:е
РеЛИГ8ЯiьеПт: ТкБе#ZПРи#. еНс.тg°g:;%ЕОе?ление  отношения  человека  К  НаЧаЛУ

всего и вытекающего из этОго полофеНИя на3ШаченИя че'лОвека и и3 этОго,
назна,чени-я правил поведения».

гии:<РиgтРЕ:#яМЗ:Ё[Ё.яНi:ОЛтСаТЕ#ед8o:dчаСсЛ:*VЮGЩЁ%3;Е%емде#е%:%нЁеяЛмИи~
челtовека уістановленнОе им  отношение  к .ОкЁ)ужаюЩей  егО  бесконечной
Жизни,  ютОрое  овЯзываеТ е1ю,` жизнь  с  этой  бесконе'шостью  и  ру1юво-
дит его  посту11ками».

На  первый  вз1іляд  эти,  в  Gушшо.сти,  соверш$нно  тождественные
между ообой  определения реIIигии кажутся очешь  скранными. Они не-
избежно  вьIзывают  вопрос:  да  почему  же  это  называется .религией?
Определить  свое  отношение  к  «началу  всего»  ийи  (согласно  второму
определению)  к  «бесконечной  жизни»,  окр_ужающей  человека,  еще  не
8на+чиТ 11оложить  оснОву  релиI`иQ8ного  миросозеРцация  и точно  так  жэ
руководиться в своем пов@Lдении своим взглядом на  «начало все1`о»  (на

й%З?КйНиедЕоУЮочgЕТьЗН:i'2р:Ёi[ь:еоЗОНпарЧеИдТелбяЫлТЬ«,сРвеоЛеИГйЗоНЁ[еМн.иg°:':аачПаРлИу-
всег,о» и строил на его определении свою этику; но он в тот 1юриод своей

gЁО:ЁсаяТ:е%:Ед#Ё#:::ЛоgодБ:еамв"=:е:Ё#мл°gLЁiЁ33нgа%Тна%Лч:%ЁВеЗ#.gЯ#От:FgЁ8оg#НЁ
думает,  что,  Определив  свое отношение к  «началу  воетО»,  Человек  тем
самым  `определит  свое  «назначение».  НО  «назначение»-  предполагаQт,
во-п®рвых, тот 11редмет или то существо, которому ою даетGя, -в инте=
ресующем  нас  случае,  чел,овека,-а,  во-вторых,  то  ібущество  или  ту
силу, `которое (иdщ которая) дает человеку его «назначение». И эю суще-
ство  или  эта  сийа,,  очевидно,  о,бладает  сознательностью;; иначе  оно  не
могло бы  давать человеку его  «назначение», ставить 11еред  ним опреде-

g;Ее#в:gдЁРэ.т#та:о%o#Ьk±!ТО±%#:Ь±аЕ%&ЁСмТаяВОЛнЕй8е#;ОтСоОлЗсНт%:%ТЬЕНмО#
не нравится  нынешнее преподавание религии`: ПО  его  мнению,  пе сле-
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§Ё]Ё;;аgВЁйВЁО=:аЁ,:::Т;ОЁiЁ3I:СЁ;ЕЁТ;ВgсЁgЁ5%пеоЁВЁ8g&ьЁ:t]:ЁgjКЁВ8gУЁ§В:ЁЁБЁ#еЁi::О%СЁП[;Ёii
ggоОеЯйВЛя%:F:ьЁ#ЖЕнg=ае:йеЁ:%,Ичf#ЖгКе%Т%ГуОх,МпЬЬоМя%#:#иF:кеоЛтБj:jИО:%~
живет  в  нас,  значит,  сообщать  им  известны,е анимистишеские  предста-

::ЁТеЯi#:§рF::навОзб:Р%аЁеi#:iЁiЁ:Ёgх:.:Ёь::я°m:е::т;Ё:о:е::дНйхе±8g:Ё%Ём:'язда%Ё:Ш:i:
нием,  что еслИ дуХ есТь, Как мы  8наем, таКОе  существо,  волей 1юторогО±

§;[еТс=П#:gнЁ.:БЯОВ&ЁiЁЁ,=%gиG:Т:В:едЁ:I:МОБ:gЕ:еТgШШ8gН:дЭдПнgОт:оР:з:нОgй:'gЁ:,Фвiт(!с°в%Ё.:и=
естественное».

Что ввело его в ошибку? В е1`о предотавлении «сверх'еотеетвенное»
отождествилось  с  «беосмысленным» и  неразумным.  А так кж іего  соб-
ственная вера в бытие бога, который «есть дух», не только не казалась
ему  бессмысленной  и  нера,зумнQй,  но,  на11ротив,  считалась  им  за 11ро-

ЁВigевН%:оСар::ГиОгйР:%:ГhОдеСсЁ:`СдЛлаяИ«%%#$:9е:#%Е:#о%%Ж'нТОш8:а%ьЕЁШиИл`:{'
не знал,  что веРить  в  «СВерХ'еотесТВеннОе7">  именНО и 8на,чит приЗнавать

2%Fоерси=:свкаfеи%пдоуЁоввеирлаивдх;Ёоtвчт3нсно:%%g,енпнроЁg3;внд%,.тgкgЁзgттп%:±]]€
различный вид, что люди одной из них очитают бессмыслицей ту веру
в  «сверх'естес-твенное», которая считалась 11роявлением выGшего разума
ВПРQЕОоЛГйН:%ддоЁХ::гймеТнЛиТядмаеЯRя€ед;еЖЛьЪмК:;ХОтдоРяУвГЕ:kинаточRе3рениuq

анимизма, нимало не устраняли основного характера верования, общею

gТg:ЁgеЁ:=Р:°gВтFЕ:аеЁТнО::ьFi:Осви:gе.РООйн:то:лУЁТ:о:ТЕр8;Ё#i:ЁЁ:g2f%ГЁ:,Ё:;Кg:дgоЁ:
анимиотичеоRих представлеший, до сих 11ор не было,. да и быть не может:
свойGтвенные религии предотавления всегдаг имеют более или менее ани-
мистический характеР.  Пример  религии Л. Н.  ТОлстого может служиъ
новым  докавательотвом  этой  истиЕы.  Л.  Н.  Толстой -а,нимиіот  и  е1`о
нравствешые стремления сжрашиваются в религиозный цвет лишь в той
мере, в какой они сочета.ются с верой в бота, КОтОрый есть «дух» щ кото-`
рый определил назна,чение _ человека.

(О  религии,  т.  ХVII,   236-238).

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ   tОЛСТОВЩИНЫ   С   НАУЧНЬlМ   СОЦИАЛИ3-мом.
Ь]8лШсЁоТйОЕggоЗЕ%Н:Fсе%%:ЯЕРрОиЕ:ЁПвООЛд°ьЖ:авеТрОеЧКпеотЗоР#,ИЁgОпЛо°мТ2kО6

;i:ЬЁбеЁУЁТiе::ЁоЁЕЁg::ЁТЁеЁЁ3;аоЁОЁ;Ё;§Ё:8ЁбЁпеЁgЁеiЮЁ'Ёй:;:iЁЁнiЁЁЁК:РЁО:Ё:П%3ЕГЁiнбо§юЛр:Ё;ЁЕg%Ё
gтОоЛт%?8#аИн#%gне:$Ео:Ёg&:€Ё:нЕ::#::g',±gБ8F=FКуТЕ'gЁоFоа°чТлОо?вНеИкеаМбg#i
тольRіо один  выхоtд -погибель,  в  которой,  как  это  всем  и3веотно,  нет
ничего «радоотного».
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€амог#оО:сЁFг%,Т#нПпУрТ:LКе%Т°кРЬ:gрПеРпЕ:еЛмТ#gЁ:%ГиОяКбеоГг°аРеиРе:тFОи:Е::Ё%
бога бы-ло,'-говорит он, -«не рассуждение, но чувство, потому что эю
искание вытеRало не из моето хода, мыслей, -Оно было даже прямо про-
тивсшолож\но им, -но оно вытекало из сердца». Однако ТОл.стой выра-
жается  неточно.  На  самом  деле  ею  йскание`  бога  вовсо  не  иоключало

:::::g=gЁЁ;g;:ЭБл%е:баОЬТЁ8:Б:а;tЁ#ю=Ё&аЖЕ#,=g:§дgЁСgЛ%:е#УзЮgЁМgНk,%ТЁиоЁйаЁЁ:
стоянно думал все об одном и том же эи пооледние три 1`ода. Я о11ять
иIсRал бо1`а.

«ХОрошо, нет никакого бога, -гОвОрил я себе, -нет такого, кото-

ЕЬ:gнg,Ы_бЁ[еJЕF:к#г°о?йР:Е::%:ЁеЕаеkи:Оч#ЁgсСаТРнИеТемЛоЬгНу°тСFо'к#зааКтьВ::к:гОо:
П°ТОМ<УнЧоТЕОЕ#теiСеамбоУедgТбоМг%:`оПЕ8Ё?ТкаоВтЛоерНоТ3'яд:Ё#?е=е8ЁBggиНл°еасебя._

ПОнятие-то это откуда взялось?». И опять 11ри этой мысли во мне подня-

Ёй9Рд;0:Сг:аSТ±::яее:бЁ§±gЁИ#З3а:ОЁ:Ве:д:%Ё:о=У:мо:п:р:о:де:%ЖF:лО::::чЁ#ЁЁ§Е:Ё:[ЕСЁ
во мне, понятие о боге естъ то, что я могу возбудить и могу не возбудить
в  себе.  Это  не  то,  чего  я ищу.  Я  ищу  тоI'o,  без  че1`О бы  не могла- быть
жизнь». И опять вое стало умирать вокруг меня и во мне, и мне опять
захотелось убить  себя».

Это целый диспут с самим собой. Ну, а в диспуте нельзя обойтись
без раосуждения. Не обошелся без него Тсшстой и там, где его мучитель-
НЫйС«Пч°тРоСжСеаЕg#о8ОэбтОиЮоС±Лg:gЕ#Ё3ТмРиардаНнОиМяУ?двЛеЯд:е:°н%ЬЁggg;когда

;еЕggяВf8%:[gТ#ВЕОоВйаЕ:%е:#аь,[ВнеадЁ#8тТо.УвЖеддьаВяНаiУg;=и%ЁЯ±неgЛ:Ё+;

:%н%БтК#бн:йд:Ья:Ён:еаЕ#доСЁТьВЁО:;Гк;:оБТ:,Е;:Б:Ё:тЁ;нб:§>з:°чgгеоЯнgлЩьgяеЩЁтТ
Но,  конечно,  не  одно  рассужденне  привело  Толсто1іо  к  ею  вере.

Его  логичесR.,ие  опеРации,  бесспорнО,  совеРшалИСь  на  основе  сильного
и  цеотвязно1'О  чувства,  іютоРОе  он  сам характери3ует следующими  сло-
вами:  «Это было чувство с,траха, сирошивости,  одиночества сроди всего

::::ТfОеОтЕиЬтЕь%:еЁЁ%д;#ЁоЕрЁ:ЁТООсб:'%%ЕiЬ:»с.g3dЁgдеКнаиКяИ.МвО8аР#МдеТпОеТСЁ°зйтgгОоГ,
что я живу только то1`да, кіогда  верю  в  с}тществование бо1`а,  еще не сле-
дует, что бот существует:  и3  этог,о  следует только то, что  я са.м  не  моі`у
оуществовать без веры в бо1'а. А это оботоятельство может быть об'яонепо
воспитанием, привычками и т. п. Толстой сам говорит:f    И странно, что та сила жизни, которая воввра,тилась ко мне, была

Е3р:&Вgе#&аиМ3g:и.СТяаРваеЯ3нТ;лТоаяСваоМав%9сLЮ:°88ЁоkЛуеКпЛраеэRМf:#у=адеПт%g%Ь#
и юношескому. Я вернулся к вере  в ту волю,  которая 11роизвела мёня
и чего-то хочет от меня; я вернулся к тому, что главная и единственная
цель моей жизни еоть то, чтобы быть лучше, т.ъе.  жить  согласнее с этой
волей; я вернулоя к тому, что выражение этой воли я могу найти в том,

=:g=еслкоЕ%]чвеасютщвщо:йтс.:е.д%яв%SЕ§л€g[ЕЕ%[рреабвотбаdлто:,дgянвжЁОеднс:з%g33%;2
1пенствование  и  в  предание,  передававшее  смысл  яRи3ни.  Только  та,  и

8Ё]аЛл:Е:ЗНбИеgа;т::8:О:%ам3$;бжЬi:3»=РИНЯТОбеССОзнательно.теперь"ея
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ТОлстой напрасно  Gчитает 6транным то обістоятельство, что возвра-
тившаяся к нему сила жизни «была не новая, а самая ста,рая»  детская
вера.  Странного тут ничею  нет.  Люди нередю  возвращаются к  своим
детсКим вероВаНИяМ; для этОгО необХОдимО только однО УслОвие, - силь-
ный след, Оставленный в душе такими верованиями. Столь же напрасно
Толстой говорит о се'бе:

«Судя по неКОтОрым воспоминанияМ, я ниRol`да и не верил серьез-
но, а имел только дОверие к тому, чему учили, и к тому, что исповеды-
ваIIи ПредО МнОй большие; но довеРИе это былО Очень шатко».

Нет, память цзмёнила Толсюму. По всему видно, что детские веро-
ва`нИя чрезвычайно глубокО проникли в ето душу, и если он, по своей
впечатлительности,    легко    потом    поддался    влиянин}    невеіРующих
тоВаРищей,  то  вли`яние  этО  ОсталіоСЬ  крайне  поверХностныМ.  Впрочем,
в дру1'Ом м,есте своей «Иоповеди» ТОл.стой сам говорит, что христианские
нсповеди  вёегда  были  близки  ему.  .Это  несомrненно,  по крайней  мере,
в том ограниченном см-ысле, что ТолGтощу все1`да была б]1изка основа, не
только  христианскОго,  но и всякот.О  вообще  релитиозного  миросо3ерца-
ния:  анимистичеGкий взгляд  на  отношение  «конечного»  к -«бесконечно-

gg±'iтЕОgо=?,еЗтВоЕ,:3#йНОпеУрбее#::%ЕЬ::]#еЕg[%МсетРjаgЕиУяЖS%g%Е±;Е?[',Е%:3:

8:3тир:сжо:tя.oFоегрдгаал;iоЁ;3ст3gofарлу,гичть,ижз:3:FьеIгео'е<то%тggg3iiтвеалеьт:g»?

€ИтвТу°еГтд.аkОаЕ СжНеОВд%RИаз:::'?аАПЕ#тНЁh#СЯ  дОКаЗЫВать  себе,  что  бог  суще.
`   «Но опять и опятъ, с разных других сторон, я приходил Е тому же

признанию,  что  не  мо1`  жеI  я -без -в.сяк,ого  11овода.,  пр-ичины  и  смысла
явиться на свет, -что не могу я быть таким выпавшим из гнезда птенцом,
каким я себя чувствовал.-Пускай я,  выпавший-птенец,  лежу  на  спине,
пищу в высокой траве, но я 11ищу оттого, что знаю, что меня в себе выно-

;:#°л#Ё;:еЁяl:Ё[СgИi:ТОЕ#%а'Ёе:%:т%оЬт:ЁТg.?::Н;;±%бхИяЕтаьёк:%д::»т.:Н3i%:%яТачТтЬ„:Ё%:

оттог%:`%еgЁ:СлУиЖgЁЁТвВоСденоЕ%Лg:,Fа°ЗиЕлЕежЛеЮвдЕ'еG::оВлеьРкШиехТНгОлаНвен3g:ИdСтИлМи?
читель-ная  черта подобного рассуждения состоит в  ёто 1юлнейшей  логи-
ческой не|состоятельнОСтТи:  Оно пре'дПола1`а,ет доказанным именн|о то,  что
требуется  доказать, -существование  ібо1'а.  Раз  признав  существование
бог`а й ра3 11редставИв  себе бога по своему собс,твенномУ образу и подо-
бию, человек затем уже без вс,якого труда об'ясняет все явления приро-
ды и  Ьбществепной  жизци. Еще  Спиноза  очень  хорсшо сна3ал:  «Люди
обыкноВенно предполагаЮТ, чтО все вещи в природе, подобно им саъщм,
действуют  для  какой-нибудь  ц9ли,  и  даже  за  вер,ное  утверждают,  что
и сам бог на,правляет все к известніой определенной це,ли (ибо они гово-

Е::ёьТТ:нб::чСиОтТлОРеТg),:.С8т%Л#а:е#::етКо:'чатоЧ%ЛрО;ВдепКоалаСг°аТ:ОсРяИgТ%:с::Г:g;
телеоhогия  (точка  зрения  целес,ooбразности).  Бесполезно  было  бы  рас-
11рострашяться ,о том, что об'яснения, до которых доходят люди, стоіящие
на телеологической точке зрения, на самом деле ровно ничего не об'яс-

gе:рЮьТе3Е'о#аЁрЁ%Е°±ТЕЕ[8о8±#дИиКмИаРоайЛеетТЁЮь:С€т8ТтПо:пРсВт%ГйО#еРИbТо?гСНи°:%НЕg
хотел понять этогго. Ж-изнь представлялась ему возможной только тогда,
когда  он  становился  на  телеоло1'ическую  точку  зрения:  «Как  только  я
оовнавал, - 1'Оворит он, -что есть еила, во власти кОторой я нахожусь,•так тотчас же я чувствовал возможнОстЬ Жизни». ПОнятно пОчему. смыс,11
жизни  о11ределялся  в  этом  с`]1учае  в-ОлеЮ  тО1'.О  сУщестВа,  вО  Влаоть  коТОт

"ысли  Плеханова  о  реjтигин 15
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рого отдавал себя Толстой. Оставалось слушаться и не рассуяюдать.  ТОл-
стой так и говорит:

«Жи3нь  мира  совкршается по  чьей-тО воле-кто-то  этою  жизнь-|о
воего мира и нашими gRизнями делает свое какое-то дело.  Чтобы  иметь
надежду понять смысл этой волн, надо прежде всего исполнить е,е,  де-
лать  то,  чего от на|О хотят.  А  если я  не  буду  делать  того,  че1`о хотят  от
Меня, то и не пойму никогда и того, чегlО хотят от меня, а уж тем меЕее, -
чего хотят 1oт в.сех нас и от всего  мира».•Чего "е хочет от воех нас и  от все1'о мира  «чья-то  вірля».  Толстой
отвечает:  «ВОля... пославшего есть разумная (добрая) жи3н`ь  всего мира.
С1ало-быть,  дело  жизни  есть  внесение  истины  в  мир».  Иначе  сRавать:,
«чья-ю  воля»  требует  от  Еао  служения  добру  и  иотине.  Еще  иначе:
«чья-то  воля»  является  для  нас  единственным  источником  истины  и

gjе:йР:л;fТдчО%Л%С:;ЁФод:Z#i:':;:Ё;Сь:БИ%:отЬЁ:НЁЁб;р:Ё§л=::ЁЁ:ig°ЁЁ#е'Ёае§ЁЁ#ад:е;нЁЁ:
Все, что ,есть в ней хорошего, отнимаетоя от нее и 3апиоывается на счет
«чьей-то  воли»,  с.оздавшей  человека,,  равЕо как  и  весь  остальной  мир.
Толстой  оовершенно  ,опустошает  человеческую  душу,  ювор_я,  что  «все
доброе,  что есть в человеке, -только то,  что в нем божес1юго».  ВОт я и
СиПхРавgгИлВяадЮнГiГ.т:Жг%ГЛнУеСуайеВ±ЛОндеТ{%трИаЁСне:gиХiьК8F%%%[3в!tкаg#ТпЯрЮеГ:

дающимся подобному Фпу,сющению человеческой души? И я буду утвер-
ждать, что очень страшно, до тех 1юр, пока мне не докажут противЕого..

(«ОтGюда  и  доісюда,».  т.   ХХIV,   186-190).

НЕЛЕПОСТЬ УЧЕНИЯ О  НЕПРОТИВЛЕНИИ  ЗЛУ.

Теперь  очень  много толкуют о Т.Олстом.  Но,  чем  больше тожуют
о  нем,  тем больше  затемняют, хотя,  разумеется,  и  невольно,  истинный
смыIсл  его  доктрины.  Можно  оказать,  не` о11асаясь  преувеличения,  чю
о Толстом уже на1`оворено значительно больше в3дора,  чем о Rаком бь1
то  ни было другом писателе.  Не мешает поэтому хорошенько  припом-
НИТЬ9oЧдеМд$м°аОлб,°Е:gНеЕг%'йЧеНнЛиеТОесЛЁТОЁёчтоиное,RакправиЛьНОПОНЯТОfj

учение хри.ста, выражающееся в словах:  «Не противьтесь злу».  В кните
«В чем моя вера» Он гоВОрит: «СЛОва ЭтИ:  не пРОтивьте_Сь злу и" злому,

оП&НрЯ::]±иkмЧеПв%g#мЁFсЧтеаНлИоИ}ГиgЁrт%Еь#g,ЯкаМке:fОгИяСТтИаНкН%аgg[Е:ЗgЁ
понимать ясные, Определенные `слова. Вам сказано: 3уб за зуб, а я гово-
рил,  не  противься  8лу или влому,  и что бы  с тобой  ш деtлали  8лые,
:еоРнПяИт'н8gдЁВЁgёоkОдеНн°н:еР°эFо:%fЯиЗ%gоZ#g±Е%]М±,o::3ьМgтЖиеТслбоЫв:ЬпЯрСОНОетеЗ
и пря~мо, как они ска3аны, и тотчао же во всем учении христа, не только
в нагор,ной  проповеди,  но  во  вісех ева,шелия_Е,  Ёсе,  что было  запутано,

:Жо%3НиЯ8ТлНЁ]=:?сбт:[лЛООнПе%%ТхИОВдО&е:.ИВОз%ТлаиЛл°ос°ьОГвЛ%%НнОо;цИелГОЛеаЕТ°не6с:i:
ненно,  подтверяиало  одно  другіое,  Itак  куоки  разбитой  статуи,  соста-
вленные так, как они должны быть».

делатЕ,°Ле%:ОиГОбьТУпЪаЁЁлЁМg;#;Ь.иС3ПаРхаоТеИлВиаЯизеЁ%:р±КтаьFа°шиВf[i8:%йТ.ЁЬ5
ОННе«&h:gНFпаюЛдС#.братья,_отвечалон,_всеодинакие.ИеслИПРИШЛН

Зулу,  чтобы  и3жарить  моих  детей,  тіо  одно,  что  я  могу  сделать,  это
постараться внушить  Зулу,  что это  ему  невыгоідно  и неЕОрошо, -вну-,

\
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шить,  по1юряясь  ему  по  силе.  Тем  более,  что  мне  нет расчета  с  Зулу
бороться.  Или  он  одолеет  меня  и  еще  более  детей  мо`их  изжарит,  или
я одолею  е1іо, и дети мои за,втра заболеют и в мучениях ху;iших умрут
от болезни».

Тут мног,О НеяснОі`о и даЖе прямо УдивительНОI'o, по крайн©й море,
на  первый  взгляд.  Больше  все1'о  поражает  ссылка  на  то,  что,  если
я вырву ,своих детей из рук кровожадного «Зулу», то ,они завтра умрут
от болезни.  Невольн.о  возникает  вопрос:  неужели  это  случится  с  ними
за  грех  родителя.  НО  мы  сейчас  увидим,  что  это  не  так  странно,  как

Е%:%:Б#ЛоЯ::См:чСтНоаТкg:Vа±уТ%Лще:9б:%Те%е:[СзЯжgрейfНмЬ:#±Ё%:ей,аg:ОлЕ°яН#аа:;
ему  сопротивляться:  значит ли  это,  что вместо  двух ребят  он изжариТ;
на11ример,    четырех,  или,  что  то  же  число  детей    п.одвер1`нется  болео
продолжительном5;- дейrствию  огня, или еще что-нибудь другое. НакФнец,
в данном случае, трудно согласиться и о тем, что  «все люди одинакие».
Это как для кого. для того, кого собираются посадить на вертел, людоед

;4Он:е%е*аНсЧ:ееЛ:О:::е:с%gн##В:ОСсМ=Ь::а::i?Оу#'нн:е:;хд:е:РхЖЁпВн#g:иоТь:с:Ё±::gЁчПмЁе%бтЛ:еН:И::
равно  за  всеми  не  угоняешься.  Лучше  определить,  почему  ею  уче11ие
так богато противоречиями. А для этого нужно понять его внутреннюю
природу.

примеВреBЖg,Кп:ЁеиПрРа°юТЕеТ%Н#gтеЗйЛ,У#т°а::Кi%оЧТвОыРраа%СиМт:Ее%ГЁ]еймНеанЬ:%
выразителен и следующий пример.

мнедТлаВт°ь:>РiС:т"оГ#gйН%тh:%==еЕF=а<:o#Еiа'%еоF;%':и%е%°:,бРяебЁgаkе::3
ребенка».

баетсяТТ&Одл#3ЁТ'иБ:ggЁЛеЬЕ8ЁТшТg.ВоЁТ%#а%Е?ачВт%е::#оg€#,ЬЗнЯ;:ООТто?рЕFБ

g#:т:сая.б&ТоеНкааЯж::g:КЁёв:;gFтнП:[Тм.ХiРООэ:ООkуеСяЛИпрНе%o%g#ве:я:ойс%°o:%О:::
МОМУ «ТМО=:Т:##ует помнить,  что  лучше,  чтобы любимый мнОЮ-ЧеЛОВеК

теперь же, при мне, умер оттого, что он не хочет лишить жизни хотя бы
бешеную  собаRу,  чем  то,  чтобы  он  умер  от  об'ядения  через  мно1іо  лет
и 11ере"ил йеня».

Сомнения нет.  Не следует лишать жіизни  «хотя бы бешеную соба-
ку»,  хотя  бы  для  с11асения  жизнИ  ЧеЛОвеКа.  И  вОТ,  воізникает  вопрос:
если  убий.Отво  бешеной  собаки человек|Ом-зло,  то  почему  же  не  зло
убийств'о  человека бешеной  сОбак'ой. А  ©сли  Это ТОЖе зло,  то интереоно
знать, как.Ое же из этих двух зол-менъшее.  А, если я знаю, какое ив
них меньшее, то непонятно, почему я не должен 11ріедпочесть  его боль-
шему.  И,  кажется,  всякий  здравомыслящий  человек  должен  скавать:
из  двух  зол  непременно  следует  выбирать  мен`ьшее.  Смерть  бешеной

ЁО#лgте:гУо%СЕТЁло%8ЁЁ:Зgс:тgя%Ё;gggШвеЁьоЗмЁ8ЁЕЁеgЁоЖРдЕакЧ:,Л%Вfg#иП3З:g#

собак#ЛуЯне€Ро\ПfgеТЕgоИЁуПю°Fе8Ёе?д3%МЕЕ%Т%hgg3:Р<%Е%УgздвееНсЕО,%бс%g==:]Ё

Ёg:8;вЕаОГлОиРчанЗоВйИЕ#л%%g%В%КХрСуЛг%дмУуеТс3'ЕiВ8сеЕ:#ауТ:gЁ8Тэg8ИсЛае#оИЯп3g888
животное,  и у  чуткого  человека  о`но  всегда  п`Роявляется  в  достаТочной
силе  без  искусственного  разжигания.  душа  любимого  челtовека,  всегда
должна  быть  для  меня дороже тела».

*
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Заметьте  это  противопоставление  «животнЪй  жаdlОсти»   t{сострада-
нию  дуХОвномУ»,  «тела» -«дуШе».  Им ,Об'ясняется,  почему ТОлстой  ду-
мает,  что  бешеной  собаки  не  следует  уб1вать  даже  й  тогда,i  когда  от
этого  за-висит спасение человеческой  жизни,  и п-очему  не  следовало  бы

%ООЕЕ3Т%Ёgg:Ё°€м<ЗЁ±ЛЕgтедйа»?енgпБи::=o°gg]Еgе'с,8%%ЁLg[Ьk%ПуРлОуТ,Т,ВЕеНнИе?
11риятно  быть  иокусанным   бешеной  собакой.    Но  это-неприятности
чисТО те71еоные; им не следует придавать большое значение. Сегодня вас

i:хfоСЁЁgсОе:тмбЁи=:еаНЁО:Ёеи%;:в:ь:#:Uig:Ё:яЗ.рЬ±=еОГк:#§Ё§%таВд;:соЁ#т::§Ёгьл°;:>?#:%р:Ё`ства жалости к телу -душа дороже fела. А душа не может помириться
с  наtсилием,  хотя  бы  оно  совершалось  ради  самых  очевидцых  интере-
сов  тела.

Не  подумайте,  что  Толстой  равнодушшо  товорит  только  о  чужих

ЁЁуР:Ёi!еЁ;g:#Х;°;Чи8ЁF}т8аИМiЁнЁееFi;:3Ё:ОЁие8ЕТЁееЁлЁЁjде#:ТЁрЁgд:ЁЁтдИУ;Ё;йЁ§,:рЁиЕ:%:
:аоЁО#.УэМтРоУн°еТ:::й3Ё?ЛаИ.пg:стВОТЕ#ёнНе%рВеждgнУ::М«:gлЕь:$:`:ТиНмТеtТЁудхgР,:

ТЁОКр°Оен=]Р;Е%ЁРиееЖЁБ#:тtбтЬ:Л:сКа°ь:gЁ-ТдОелСеВОийы%НьFнООгХоР%8ТщИеаЕаhс[.хE5и:т±ТаОнТ
СКИМ.(смешение  предста-влений,  т.  ХХ-IV,  195-198).

ВСЕ   ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ   У  ТОЛСТОГО   3АИМСТВОВАНО
И3  СОЦИА_ЛИ3МА.

Лучшие  страницы`, в  сочинениях  тото  периода .деятельности  Тол-
сто1'0,  1юторый-   можно  пазвать    релитиозным    периодом,  11освящены
из,обраЖению  и  _разоблачению    многочисленных    физических  и  нрав-
ственных  зол,  порОждаемых  собственнОстью,  Основанной  на  эксплоата-
ции одного обществе'нного класса другим. И,-несомне11но, что эти лучшие

8:Е8ЕНЬ5о:8тИаВрЛиеаКтЛ:т[kiН:МтYо:%gо#е8д%%ЧУлЕСТнВеИ;лЬа{ЕЕiИмЕоИбрМа%8ЕХа:тИоТра:
этих  замечательных  страниц.    Но  никогда  не  следует    забывать,_`что
когда ТОлотой писал эти страницы, Он переставал быть толстовцем. Так,
что  пролетарИат,  может  быть,  сам того  не зная,- уважает  в  ТОлстом не

:::%гоЧеg::Ёйая'gОЁРзЬ±й.УйИ8ес%Ё3Б=Ь,ат:%Г;:'ойКОзТ:BлЬ}йжиЕЁЗЬо]дВ%ЛрСеЯниО,:
и уважения  3а это.  Но всегда  следует помнить,  что  `едва ваходил.а речь
о том, как же-устранить те многочИсленнь1е фнзичеСкие и нравственные
страдания, которые он так хорошо сшисывал, -и пРичину которых ему

:аеЁ±ЯОСг%:F:ЗОgвlБаСщОg#саяЛИвСТgе'сl=lл8ЁнgПюЯТЁуgт°ьiИ#аЛквТf:тКиУзмЗg.еНтТО:д{iВРое=
опять _выдвитал свое настоящее, т.-е. им самим 11ридуманное, а не заим-

ЁiдЁЕ:%ЁМЁ:ОiЁИ::о;iЁ|ЁиЁЁТ:Ет:Ё§оЁЁЁТ;:вЁ:СтiаЁк:йьЁйЁЬ;ЁйЁiЁЁiйЁдуЁдЁ°иЁ{ЁнЁ€:
листов,  справедливо считал  себя  как 'нельзя более далеким от них.  Он
постоянно  ставил  их  на одну  дОску с пОпами, которых так не лЬбйл
в  11Оследние  д\есятилетия  своей жизни.
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тельнgяКгНлИаГвеа:{%%іемЛеЬiееЁиОеЛ°пСЁеЯ:'сf:::еНйЁxТ.ЬЕанЯ6йН:о:%,З:тВтЬс]::аЖнП%Ж

gf3:Fhть5%аие3%я_терм±д:=:,{ЕЕ:ЕеFоfсяусЁа$сЕ:е:>9г±ц{чЕ=:ргаоR3];,д#gсмт%еаh,:,.=т:tЕ[еь:
собственности». -«Нет    собственности». -«Нет    нера,венства». -«Нет
неравенства»  и  М-ногое  дРугОе.  КаЖеТСЯ,  в.Сё  одНО  и  то  же.  НО  ра3ница

§ii:а:н%ЁЁТЁЁi+Ё:;%:е:НЁНЁОЁ;ТЁИЁо=%бЁ:У;хf:Ё:СЁ:т:5Ё:;:ЁRшЁ:ХЁ;%igЬЁя3т:%еFЁЁЁzЁ#тЁ;сдЁР;Ио:ХТЁИаgкЕхТЁа,:
1юнца несом1шутого кольца.  КОнцы  рядом,  но  более  отдалены  друг  от
дру1`а,  чем  все  остальные `части  1юльца.  Надо  обойти  вісе  кольцо  для
тоI'o,  чтоібы  соедIZIнить  тоэ  что  на  ко1-1цах».

Здесь ошибочное 11еремешано G верным. Но ошибОчное Здесь несу-
ществе1-1но,  а верное, крайне важно.

(Смешение представлений, т. ХХIV,  212-213).



глАвА  х11.

БоFсЕWОльная   буржуа3ия.

РЕАКЦИОННОСТЬ   БУРЖУА3ИИ.

митсяБЖвУеар3нИуЯтьВн:3аШдИкдоНл%соСТ%%:ОрРие#ИЕ°еННиЬ[%олГjПгаиСС;Ё:еОбНо?пе%крне;
в сООтояниИ поняТь  Огром1юе научное 3начеlние  открытий Маркса.  ЗатО
про]1етариат пользуется его исто,рической теорией, как  надежным путе-
в|одителем в  своей борьбе 3а  освобождение.

#еэо;gЁдВЕiiРсЁ:*РП8УFГеа:Е%Я:кббУеп%ЁRаРУйfсЁаFЁБЯЕКО:э:нЬи:Ьгг:и:ю:;ОgтFFЕi:gфЁаБТ:;iЁё
«Не  1`оворя  о  себе  самом,  хотя  и  я,  конечно,  не  абоолютно  ленивое
и бе3жи3ненное  существо,  где найдет  он больше воодушевления,  более
сильное  и  неустанное  Еапряжение  и  более  энеріичное  и  наtОтойчивое
преследование  важнейших  задач,  чем  ореди  тех,  кого  он  3нает,  как
11ривержепцев  учения  о  необходимости (нецессарианцев)».

нецеюПаРрИиСаТЁFах.Г°ОВ#%гОсС%%Е%Б:ЕJЕg[мХ,еiМлУиаб%5ЛЕ%Sg,ИЕрЁРиИс°ь::g:ь°К#:

§]1%дРе%б3±ЁеьЁВ3°сfт8иЁgеggЛеЁрНгЁе%3{±#°еицБе8сГ%°аВр#:еаgн:Ёь:§ЪЕн:и;Мар:а:с:с:gс:т%Гg>;ПЁОgЁ:гИgБ§с:Ё
мени -социал-демокра"че€ких  рабочих,

(Очерки по истории  материали3ма,  т.  VНI,  стр.  192).

БУРЖУА3НАЯ   ФИЛОСОФИЯ,   КАК   ПРИКРЫТИЕ   РЕЛИГИИ.

нойя8Е%:g:Bо"бКнРаИрТуИ:%%Ка%Ё3яМвЫ%%#аГс°#П°фдиЁ8gоТ#Ё%?8МдаеРс:С%ЕСиОЕ3:ЁЕ=
вопоставляют так называемому ими до1щатизму материалистов довольно
уже пожилую  догму   кантианцев  о  непознаваемости   вне,шнего  мира.
Ра3бирать')  здесь  эту  догму  было  бы  неуместно\,  и  пQтому  только  мы
заметим, что, отвергая материа,jlизм, 1`Оспода критики не дают себе труда
хорошенько  Ознакомиться  с .этой  теорией  и  довольствуются  тем  пред-
ставлением  о  ней,  которое  усердно  кулЬтиВирУетоя  во  славу  религии
учеными,  полу-учеными  и  совсем  неучеными  фFлистерами  и  попами
ра3ныХ  стРан и В  ОснОве кОторIОго,  лежит  ХриОТИанскОе пРотивОпОлоя3е-
ние материи духу.

(Предисловие  к  коммуниотическому  маниф,есту,  т.  Х1,  277).



- 231 -

ПОЧЁМУ  ГОСПОдСТВУЮЩИЕ  КЛАССЫ  ПОддЕРЖИВАЮТ
рЕлигию-

Между нашими кре11остниками «эпохи великих реформ»,  наверно,
вотречалиісь    люди,  гораздо _более    просвещенные,  чем  их  «крещеная

Ё3%:;Вi#мОfТ:';.:еабКуИеп#%доЕаНеи##±{аgИёг%0=8:Несо±иЧцТ8.Г}ЕОgОлВ]:IЗбЬiРа$:€:
зашла о пришнах грозы, то истина оказалась бы на  стороне `меньшин-
€тва, - просвещенных крепостников, -а не на стороне большинства, -

g:ЕРлОаСВОеЩк3НеЕ%%тЁ8:ПО%ТрНi°вйе?"ЧБеg[Нл%».бьТУiо?=:8б%]оЛлОьЁЬ±kgтgо:iЫтеРеЁ:
непроовещенные крестьяне, -высказывалось бы за его отмену, а мень-
шинство,-m  же    просвещенные   крепоотники,-закричало  бы,  что
отменить  его  3начит-потрясти  вlсе  самы|е  «'священные  ооНОвы».  На
чьей  же  стор-оне была  бы  тут  истина?  Мне  сдается,  что  она была  бы
не  на  стОроне  просвещенНОго меньшинства.  О  своем  соботвенном  деЛе
человек, -или  класс,  сословие, - судит далеко не все1`да  бе,3oшибочно.
Тем не менее, мы имеем вtсе основания сказать, что когда человек, -или
сос.т1Овие,  класо, -судИт  о  СвОем  собственном  деле,  тО  у  нао  есть  не-
сравненно больше шансов услышать правильное оуждение- об этом деле
от  этого  человека,  чем  от  того,  хотя  бы  и  более  просвещенного  лица,

:#:Ое?°Ае:8#:ТэетРОе:%:?:::,с:°о;'ч::ОтбаЬ±,ИгЗдОебЁ%gьаТзЬахЭоТд°иЁеоЛбО#%тВвРеанТнНЬО[Ё

ЁUЁЁ:ьв=е#НЁИ#тЁ':=ис%е,гС=аебдпЁр%а%Тое:Ль:Н:!:ИЕЁg::ХоР:gсgеЁgЁаЁзЁеЁ#еЁ{:а:дiП%аЁ;%6=ЧеЛБЁ
шенно наоборот. Общественные отношения складывались до сих пор так,
что  большинство  эК'сплоатирова,лось   меньшинством.    ПОэтому  в  инте-
ресах  меньшшотва  было  искажать  истину  во  всем  том,  что  касалось
этого основно1`о (Ё|акта  общественныХ  Отношений.

Эксплоатирующее меньшинство не могло -не лгать  или, ~ так как
оно  лгало  не  всегда  сознаТельнО,-бЫло  лиШенО  возмОжности  не  за-
блуждаться.  А  эксплоатируемое    большин.ство  не  могло    чувствовать,
Iіде, -каF,  выража_ются  немцы,-башмак  жмет.j ему ногу,  и  пе  могло
не  жела,ть  иGправления  башмака.  Иначе  сказать,  Об'ективная  необхо-
диміость  поворачиваm  глаза  большинства  в  сторону  иотины,  а  і'лаза
меilьшинства -в  сторону заблуэкдения.  А  на  этом  основном заб]1уясде-
нии эксплоа,тирующего меньшинства возводилась  целая и  чрезвыча,йно
сложная  надстройка  побочных  ето  заблуждений,  мешающих  ему  смо-
треть истине прямо в гла3а.

(ztГенрIш.Ибсен»,  т.  ХIV,  203-204).

БУРЖУА3ИЯ  В  БОРЬБЕ  О  МАТЕРИАЛИЗМОМ.

#ЁЁЯЁЁУ:Т]ЁмЁ:Ё;ЁiЁт;oiiу;{О:Ёо;;оЁоаg%аЁ]й±3%gЁ:Ё[::iЁ:§СчiiЁ:Ё]ЁВЁ3;ЁЁ;Имg:Ё!ЁЁ#аЁе:+Ё
но она, все,таки не так безнадежно  глупа,  чтобы питать такие  нелепые
«наде"ды».  Какой  бе3граничный  схемати3м,  какой,  лишенный  всякой
к.ритики,  всякото  оРИтИнально-живОто  отнОшения  к  дейсТвительности,
ВЗГЛЯд3К8;LВе%еТмС#еЗ%g3авКоИлМеЕОПР±ИрееЬЁgЬ:FьК8gр?:Е%ИгРО°Вд%LИт8рИаТйдi'oFgт:.вЁ:т»:

еМУ  ВеСКОЛЬКО  ВОПРОСОВ.
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1.  Заинтересована  ли    буржуазия  в  том, .чтобы    «морали3oвать»-` пролетариат и  бороться  с атеи3мом, который все  более и  более-раопРО-
страняется в этом классе?

2.  Нужда€тся ли она в сильном духовЕом оружии для этой «мора.` ли3ации»  и для этой`борьбы  с атеизмомЗ
3.  Не считался ли кантианизм Оруязием, наиболее подходй,щим д,пя

этой  цели,  И  не  счИтаетсЯ  лИ он таковым  до сих пор.  СамО  собой  по-

:[я:[:,Е9тичат±?иgzggу#3ggбочние:.н#ант°Ос±ио,Ё:%8:[реэдтсатванинл°Осо°фбир#щв%тЁ%g
в -моду, для тогО, чтобы оНа подала повОд некОторым людям распростраг-
нять в рабочем классе вытекающие из нее конечные выводы.

софи]FОнНоР,аедслF%tьЁдоТ±еПеО::##,Мi°;МgLуОЕ:FлЬоg:[Ой%в:gтане:,чИЁТОкРаИн:иаРнИиЛз?:
приветСТЕюваj"  ПРи  пеРвом  уже  его  появлении, ,Как  самоё  лучшее_ ору-

#иИ].:.д#Ёеб°К:Ё:[ПрРе°йТнИгВолМьадТЁГпаеЛрИвЗь:ЁИвg.#g:#;и<:::ЗБУТ:::±ЛтЬи%:t2=;'м5:Ч±
считал одним и3  1'лавных достоинств  этой  системы  то,  что  она  «выну,
ждает  естеСтвоиепытателей   отказаТьСя  от  Своих   Неосновательных   пре-
тензий  на  знанi;,8».  Он  11ИСаЛ,  что  та  ОсноВНая  мы.сль,  которая  так  рас-
проотранена  в  настоящее  время  «под  видом  фата"3ма,  материализма
и  ст"нонизма,  представлена   Кантом.  как   фантом,  Обнимающий  на,ш
разУм, с наглядностью, на которую не МОгут претендовать наши новей-
шие  теологи5    занимающиеся    ржвенчиванием-дьявола;  если  теперь
останутся  фаталнсты  или  если  таковые  явятся  со  временем,  то  это
будут  +1юд1,1,  либо\  совсем  не  ивучавшие,  либо  не  понявшие  «Критики

'   чистого  разума».
Безнадежно  шупа!  НеТ,  повеРЬТе,  глуПОСТыо-то  Отличается  3десь

совсем  не  буржуазия.
«Если я, какГи все те, на кото,рых косвешо нападает Г.  Плеханов,

склонялись  к  фиЛОСОфии  КанТа  и31ЮдРаЖания  буржуа5ии, -гоБорит

:.g##эдсТ::у=аТ#:Бii{Те:е%ЁВн%:ач::т:ь:ю:Ё±оgоТфеЁ%ЁЁЁ#?Ёич:#ЁЁЁа:ТЁ9i:%ИрЁt[gа::ОЁ
бУРЖУна:Иэ%3.яотвечуемутолькочтоприведеннымимЕоюоловамиРеЁН-

1`ольда:-вы или 11е ИЗУЧали «КриТИКи  ЧИстого  Ра3ума», иtч, и не 11Оняли ее.

Е§:;3ЁРЁ#М:е;ЁjЁ:а:ЕЁЁLжiЁтеЁЁЁЁ;аЁgЁ[Ё§;д;Ё;уШ:iЁЁgЁЁ:hс>*::ЁgекМiЁ:тоо:Пр:Р;ЁЁОИЁС,;:%;ЁнЁ[Ё
димы  для  практических  целей  моего  разума,  без  тоііо,  чтобы  вместе
с  бтим  не  лишить  разум  его  чрезмерного  притязания  на  проницатель-
нооть...  Я  доЛжен  быЛ,  СТаЛО  быТЬ,  УНИчТОЖИТЬ  знание  для  того,  чтобы
очиотить  место вере».

Нет, решительно, нет. Буржуазия-то далеко не глупа!
(Материализм  иш  кантиани3м,  т.  Х1,  131-132).

НАКИМ -ОБРА30М БУРЖУА3ИЯ ПРИМИРЯЕТ Р-ЕЛИ"Ю С  НАУНОй.

Лютгенау  думает,  что  «рели1`ия  начинаетсЯ  на  1'ранице  познания
или ,опыта», и что «чем шире -становится  область познания, тем уже -

%ЁЛшаьСТсЬбРоелЛьИ±gЁЗ:i°оГ:оркР:ЕРВда:[:[оЯ':.т%:f::[т°оЧО°гд:Р:3:g::ьрПеРлаиВгИи%:]::[г:
верования   ока3ываеТСя   3начиТельно   СУженной   под   влиянием   опыта,

_тогда  на ..выручкУ  рели"И  ЯвляеТсЯ  Та  филоСОфия,   которая  учит,   что
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ка-ука  И  реjlигия  лсжаТ  в  с®вершенно  раЗ7"чных  плоСкоСтfl,х,  tай   как
реJ""я  иМеет  дело  с  поТусторонIiим  мир_см,  а  наука,  Опыт-только
с  явіtениями,   и  что,  поэтоЕяу,  расLLіирение     облас"   tопь[та   не  может
суЗить область рели"и.  И  поскопьку  проповедь этой  философии  влияеТ

::тьУс:Ьi'одП:СпТиО::#gм°обпЛь:::=тgе:g::::Г°чГтОоgеиРл°ОВсаоНфИиЯя:теgгеоСТраое#аСмУо#:
_возникнуть и приобрести влияние тольRо 11ри определенной социальной
обстановке,  только  на  известной  стадии  развития  общества,  разделен-
ного  на-кла.ссы.  Но-это не  изменяет  дела;  напротив,  анализ  влцяния
этой философии и ее`отношеЁия к религии дал бы-г. Лютгенау возмож-
ность  более  ярким  светом  осветить  связь  между  общественным  разви-

:::Ё{е)(.ПFЧ#Ё%}еЁа?СТr:еРТоесСпКо°лЮьз:Ёg=%%ЮэРоейgИвГоИзОR:gЁ[Ёо3#::аНИй(СЛед-
Если`бы  этот  переход  совершился  у  Ее1`о  со3натеЛьно,  то  и  при-

веденное нами  положениё,  1`ласящее,  что  опыт  суживает область  рел1і[-
шозно1'О веРОвапия,  приня„iО бы у не1`о  гора8до более пра,вильный вид:
Оно гласило бы, что накопление знаний лиша,ет почвы рели1`иозные веро-
вания, но делает это тоtч, ько в той мере, в какой существующий порядоR
не  мешает  распространению -знаний  и  пользованию  ими  для  критики
взглядов, унаследованных  от  отарых времен.  Именно  это и говорит со-
временный материализм.

(«0-  к11иге  Фр.  Лцтгенау»,  т.  Х1іЧ1,   323-324)

ВЫРОЖдЕНИЕ  БУРЖУА3НОй  ИдЕОЛОГИИ.

Историк литературы Кана делает интересные указания насчет того,
как   постеп. енно  и3меЕялись  Во-_ФРанции-_чертЫ  дороЮ1`о  рома,нтикаМ

Ё#?::{?В;К%ГоодТлFр%.%НуГО&:лРО%5эрg:О«Fпе8:::Ё:%ГмОТвИьТдааР9СЁРиемЧgяЮТ€g±оМвее3Ё8iЁ
байроновского  типа  был  зани=,1ательный  Барбэ-д'Орвильи».

Мне  кажетсяэ  что Гэто  справедливо.  Но  вспомните,  как  отIIo€ился

;{[8е:н:{т{ватgLн:ЕБь:g3кЕgЁg3Ёgервпио#=йа:f3ЁgОЕиитЁ:ьЕьь][мЁдт%%={:с:Еестлоив83:
он  решился втоптать  в  грязь  атеизм  и  лемократию,  эти  два  1юзорных
пятЕа его мь1сли... Он был бы, м.Ожет быть, поэтОм великим во всех отшо-

Fа:Е%f%,т3b:Евжоъум%3±Fн#анкайоЁ3сЁ%::янетомл:пко:,Б:Б%]эв.Ё9омрЁЁ#gЁобгg]лп3%тша2:

:%ЛмЬНд%#ОЁ;°аЕ%НиТЕgЖлаьТЁ5И#=]Зh±амеИемСТ:'g:вgЭсуРfFТепЛоРНнЬе]й{отПоРрОь:ZВЁ%:

§§:ЁО:л:ь±€Н2есЯ=СаНБ%#оцНи:зi?i:Ё{i»::{в:ЬС8УЁЕFgиехЛgат#;Ёс:тЁа=gа=РтаЁрТgЁ+е:НмО#р:в:еГгн°д;;
его  жена  с  о11орчением  вспоми11ает,  что  он  отнесся  холодно  к  ка.ртине,

§I;IЁ;RР%УееЕнЬа:НЭЁто:°б<##о3н8еЕчFнаоЁ%fЁ3бе%ГFОz%н:g?:§Ё#еЁ:g>:=сБ#Ё:аЁ:[тОgрБо3::gаа:ЕЁЁ

;:аЁЁмg;О]#а#н=Ё:g:С:ь:ь#тТЁл:и:з:з:к:дЁНееЁ:%ВgЫад#:сТ#Fн:ь±Ч;ЕЁ?ЁКgакd€ы?fgg°LНЁ%уО±;
РаарРабкЭ±g;%РВрИо%:Ии.тАег:ТОс8вНь:Б=:йвЧшТ%мОсдяЕа«бИаЗйрСоаиМОЬв]gк,fЁЖ:иЬ±ХОмТ>:РТЕселГ2
оТцом  его был до1шор  Стокман, тО меЖдУ бОлее \отдаленньlмИ  предками
его,  наверно,  были  байронисты.

сточ#8$:Е:ОяИТсодцеkПООлоСгEТ]%?КЕоЗчРеемНуИЯвь:§%{Ё2#%:ИТ{.ба+йр%анКов%g:{Тj?ЧиЖ
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Почему  «Е`ыдающиеся люд1і1»,  ненавидевшие ію1'да-то деспоти3м  и бо.іее
или менее сочувствовавшие оовободительным движениям народов,  готfіі-
вы  РукОнлескать  теперь  деспотам  и  топтать  в  1'ря8ь  освОбодительные

Ё;ЁЁМЁFуа:з;оЁDаЁ8аЁ%уГн°исЁЁ;;;аЁZОg:ЕиЗт:и°з;=Чо#°g:Ее::Сi:3:::еiБо%IБЁF:едН:%=белБиgсРт%а[?[ц=
настоящий  (невыродившийся)  «байроновский  ти11».  Недаром  байронов-

Ё:5ЁеЁртьFакр3аЁдЁлЁу3Fс:в:о:с:си;;рн=ивяЁ:п:%у%Ен%Ё]нй#gкg#изнлт#::o;#:п%я%т=а#у%,:=kпб#Оат%атк:Ё
ницшеанский  тип,  одЕим  и3  представителей   которого   является  Ивар
карено.

Ницшеанць1   считают  себя  непримиримыми  врагами  мещанства.
А на самом деле іош наскво8ь пропитаны его духом.

(«Сын  доктора  Стокмана»,  т.  ХIV,  257-258).

МИСТИЦИЗМ  В  ИСКУСОТВЕ.

ИдеалЬная  жИ3Нь  дэзессента  (герОя романа  ГюиСманса)  до  такой
€тепени лишена всякого человеческо1'О содержания, что ее сочинение 11е
открывало ообоЮ нИ МалейшеFО выхода и3 тупОго переулка. И вот Гюис-
ма1-1с  5;тдарился  в  мистицизм,  послуживший  «идеалшым»  выходом  из
такого  полОЖенИя,  и3  КОторОго невозможно  было выйти  путем  «реаль-
ным».

Художник,  сделавшийся  мистиком,  ніе  пренебрегает  идейным  со,

Ё::РFш:е;Ё€gеjЁЁ{iоЁЁ°:в;ЁЁ:й8П:Т:3:#ii:о;;§;еЁ:ф;ЁЁJЁ;ЁвЁаЁ:ЁЁХ:Ка;iЁ]Ё;Ё;«к:?jаЁесЦЁЁаg
а  в  своих  діока3атель'Ствах  бер€т  за  точкУ  ЕСхОда  отрицание  3дравото
смысла. Пример Гюисманса опять пОка3ывает, что художественное про-
и8ведение не может обойтись бе3 идейного содержания. Но ко1іда худоя{+
ники  ста,новятся  сліепымЕ  по  отношению  к  важнейшим іобщественным
течениям  своегО вРемеНи,  тогда  оченЬ  с-ИльНО  понияйется  в  своей  вну-
треьтней  стоимости природа  идей,  выРажаеМых ими в  своих прои3веде-
ниях. А іот этОго неи8бежно страдают и эти последние.

(«Искусство и общественная жизнь», т. ХIV,  147).
/

смЕрть  и  ЕЕ тАйнА.

торыхАпБ%%зСвКеадЗеанТЁя%СлКеУоЛнЬаПрТоР`еБ?нgтУОТльЯфЕ?iiЖ8?оВ88ЕЁg#чЯаНсУть°юНf:i€::
гробные памяшики, 11роникнутые мрачной поэ3ией смерти; на, них самым

вТЕТуеЁео::{Ьf&{SПf?пЁ%#.ЬLСgЕьЯ[%g#:;[СЁОГг%длГьЁРОбhТ:Lй#аеМоЯиЕИтКжС8±{йСнШаасЕ%Е%:
1іыми распущеннымн  волосами.  Вся ее поза  выражает неподвиж1юоть,
а,11а  лице  ее  застыла  напряженная,  неотступная  дума;  пальцы  ее  р,ук.
судоро"Еіо да`вят на ее колена, и в  этом гсудорожном  надавливании  на

g:е:Н:Е:%аIf[:ТiаЁЁЁ;Ёlйk'3#Ё::Ы?Хнна%:сЛв#оЕ;ЕО%:оР#К;уiЁ]:Рgа:`Ёо:,е%%fОЕggОаяНнеаРда3#
С  точки  зрения  современного  еетество3нания  в  сFлерти  нвт  ничего

таинственного.  Смерть  вовсе  не  сфинкс,  О  всяком  мертвеце  можно  ска-
зать,  кан  ска3ал  когда-то  LL!еjтли  об  умершем  поэте  Китсе:  «Он  об'еди-
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НИЛСЯ  С  ПРИРОдой»,  НО  КТО  ПРИВЫК  СМОТРеТЬ  На  ВОПРОС  О  СМеРТИ  С  ТОЧКИ
3рения  мистической таинственности,  кто видит в ней странную  8агадку
сфинкса,-на  того  ЕОрошо   задума,н11ая  и  недурно   оделаниая  статуя
Бисто<{п6бФgдЁЕgнЖиНеасПЕg%ВоедСоТ±l[»С=gЬ3На:€ел:=8:gТ.:еggбе6ничеготаинствеЁ-

ного, Но в нем бываіет пОрой очень много боле3ненно1`о, Особенно для тех,
Которые потерялИ в  умершем близкое сущеt}тво.  С  этой  стороны  смерть
всегда  будет привUтIекать  к  себе взоры  художника.  На  ц1естой  венециа11-
ской выGтавке ра3работку этой темы предотавляет собою бронзовая гру11-
nau Альб`ера, Бартоломэ:  «Мертвый ребено.к». Сидящая женщиI1а сжимает

ЕеРХЁЁ=Ё%Л3и#%:ВнОg°в5:б€gК;#iг;Б=СгЛо°вНоИрВиТИоСЬст[;аЕ%Ь::ы7[Ё%Ё%ЁлТюеЁОе±Ii
горе. Это одЕо 1,1з самь1х замечательных прои8ведений скульптуры, ка,кие
только можно видеть на венециа11ской выставке.

(Пролет.  движение  и  буржуа3н.  иокуссIво,  т.  ХIV,  90).

РЕЛИГИО3НАЯ  ИдЕОЛОГИЯ   КАН  ОРУдИЕ  КЛАССОВОГО  ГООПОЕ-
ствА.

«Словоиспускание» г. Философова распространяется на важнейши`э

8°±ПЕОоСчЬе[тСвОеВ3РдееМ%Е:ggтьМ=[тСg.ЁоИнЖ,еТ#::%,е?бнЕЁ8:ЗЗЕЕ%ГеОп%ВнИиЁ%ЕzЯь

g8Е:::е::ЁgЁчs%Ё:Еа%Те;::ТЕдЛь;,[ь:а::п;?F:О:;=3мЁ{}ОснтЁ:к=и:аИ#е::ЁИо=еЁ[gь::е%:еiЁ;:§gЁiЕГзОБР$:
ТОПУСгТ.Ь&ЕлСОУсдоИфТо=а":,.ещает:«органически~совремешыйпРОЛеТаРИаТ

тлубоко революционен, ВОистину свят в  своей неутолимой жажде  света,
правды, Оправедливости. Е1'о пафос ~ чИСто ре]1игио3ЕЫй, хотя, конечно,
беIссозЕательно.   Все  бескорыстные  подвити  этих  людей  ради  лучшего'будущего,  до которо1'о  ни  один из  них сам  не  доживет,  их постоянное
сt`мсшо3к€ртвовр+ние,  за§вение блиЖайшш выгод - говорят о  1`ромадном
запасе нравствещ1ыЕ сЕл, о торячей вере, о яивом о1`не. Но самый об'ем

=ТО°ййеВh:§Ы8уСрО#;Р±КиаЁ.Иеве%ОПцРиОаТпе:3РиИчаеТс]:8ZМ::[Вт%Вgо:уg:еТс°йу%[Еfе=наьВ±ТьСf::
`однообра3ием  повторяется  мнение,  что  Всякий  идеали3м,  всякий  ре]1и-
і`иозный идеал  есть  детище  буржуазной клас`сов\ой  пс.ихоло1`ии.  Идеоло-
1'ия есть одно и3 орудИй классовото ГОСПОдства.  Это ходячее мЕение  глу-
`боко неверно. Идеализм, рели1'иОзное со3нание -удел внеклассовых лич-
1юстей. для' буржуазии же, ка-к для класса, типичен именно тот прими-
тивный матеРиали3м, -КОтОрый  интеллигентЫ  по  какому-то недора3уме-
нию навязывают рабочим `массам, не замечая, насколько это буржуазное

=[:сОтС§.:рЁе#иgгНиЁg=:Ё,:,ЁЁРт:П:а;#иС#i€В;р:е:мХЁ=:нО3Гг:о:нпI?°Ё:еет:а#еи=а:тТgа':еgЕм;;Ж
этого ниоткуда не видно, Еаш автор спешит прибавить, что пафо.с совре-
МеншоГо прОлетариата, религИоз®н «конечно, беооозНательно». Если в этой

Ё§3Igб§е;т;ЁО3ЁС:ТБЬЕ;ЁаЁг:ией§-[3;БИЕЁУ;ТтЬ:е::С::Ьi:еЁЁi:ао;Ё§:О[i:?ЁЁаоЁТЁОе:ЁiЁiЕрЁо;сЁО:ЕИв§:;:иЁiЕ;
:gхе,ШуН%z%г%е8сМтИьН<ЖiГ#&СgЗgта=УпТ8g=дЦьЬ][,.сОп[БаНвае3дЬ:Е%еоТстРие,:ИБИрОиЗЕ:[кМоИйВтСеер=
минологии  религиозных людей  окажется  на  свете  гораздо больше,  чем
их  есть  на  самом  деле.  Тут  нам  Ёри1юминается  замечание,  сделанное
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2g=8ЕЬеСн°Е[яЕ%теПр°иВа°.#Е3мОабЕ#g%СуlР<?Е%:Е°:%нЁg]ТЁИ€:%%%[g%Г%кg3РьО]Б%%3:
ся идеалистом вследствие тото простого  обстоятельства,  что  у не1'О  есть
«идеа,льные  стремления»,  и  что  о11  подчиняется  влиянию  «ндеальных

%ИЕЖяВтСнg#йосМт%%3:ЁаgЁ:%ГкНа°кРЬь{[ао:;:ОбB[%ЗьВИнТаЫ:ЁвеЧтееЛ3РаетКерТ=аИлдиесатЛьТ;,?:
Это замечание  Энгельса можно целиком приложить к тому,  что рещает
т.  Философов.  Ес-ли  вс_який  человек,  имеющий  жажду  света,  правды,
справедливоотн,  религиозец.  то  нерелигио3ны  тОльRс}  негодяи  («с,вIZшые
туши», как выр€Lжается один дьяксш у Глеба Успенского) и тогда остает-
ся непонятным только то, 1ючему 1Iе все tlеотные люди спешат об'явить

S%бяЯнРееgzЁgs;НжЬ:[Еg;тНвОиВгердаЬюЭщТ8м-нЕГЁ8лСеЛй°ЕеFоПоРс%Б%gмТи#.аЁсИлГ]РаdЁgg8:
ву мой пИсьменНый отОл бетемотоЬl, мое креслО.-львом, а мою книжнук}

g:##.УЁТоС:8:ЁiСтОоМdнТоОсЯаьh44;ОтГоУ'нПи°чЁ8ЁУн%'гоВОо°Ёg]::ТТ:т88:[ЯэВт::ОЕ::ЕЧемСоКе°гh:
воображения рассеялся,  «як,о дым». То же непременно с.лучится и с тем
плодом воображения, которое состоит в признан1;1и  современного IIроcте-
тариата реdlигиозным.

Г. Философов говорит совершенЕые пустякн, когда уiверждает, что
«идеал-и3м, религиозное сознание г удел вЕеклассовых личнсютей».  Что
касается  религиозного  сознания,  то  оно  в  течение  целых  тысячелетий
было уделом ,народных_масс; что же касается идеали8ма, то он, разумеет-

ЁЁ;Я:ЁЁ]ЁМЁОт:фзсЁЁТ8Ь§#:С°:оГ;::ЕЁЁ::°ЁВЁа:::ЁдЕ:е;iЁ;аиЁRс:%&БСЁ[Л=%%:%gЁЁjоЁсН:ЁЁЁарСi:;:са;В;ас#ЕЁае;j

=zЗак%Е#%#g[,ВсчЭиПтОаЕщРиееСТЁЕ8:##зИйk[°йgеВкИадИоТд'нд±КиазК°дйухСоТвеЕ:]НхИоБ§ЁйЬ±
клас.сово1іо  гооподства.

(«О кни1'е д.  В.  ФЕлсюоф,Ов,а», т.  ХIV,  345-347).

УЧЕНИЕ  ОБ  ИРРАЦИОНАЛЬНОМ.

стемgвГi]З:o.д:±РиТекНО%ОоНраы:Р.%ЁТizзСЕ#2Еелда%т?Яид°3{эВтеод±JТТвiУЕПо°вРаЕт}:Юи:%Ёf:.%
его ЁОтша зрения, виновато нменно его своеобразное пристрастие к «йрра-
цИОнаUчьному», закутанное -в довОльно густой туман чего-то, сильно сма-
ХиваюЩего на мистицизм. И очень досадно, что Он держится этой стра-н-
ной точки зрения: Он та]1антливый рассказчик.

Я потому осТанавлИваюсь на, этом,  что  У нас теперь вообще_ начи-
нают сильно пошаливать с «ирращиональным». Г-ну М. Гершензону, как

gs]Л°пВоелКе%'н3а#оИг%%gтЕ%Е[,У%:оИ#8елйат%kС%#ра°цбиЩо%%ГлВьеЕОНгООТ>h;Ын°:[сИLg:[в%?
дится теперь в литературу мно1`о такого теоретическОгіо сна`добья, которое
предназнача.ется  совсем не для того, чтобы  облегчить  читателям  доступ

ЁоtiВоЬ±:ШЁеfСЁОевРеЬБЁетЛьОсВяеЧЁС%3k°мдЖ':ьgйГсНпаfЁ8Б?Т!«ЁрЁ:ЁиТОО='3L::%ё;:
это -тот окольный путь, кото'рым идет некоторая часть нашей интелли-
11енции к исполнению овоей исторической миссии: выработать идеологикр
современно1`о  русского   буржуа,  инстинктом  чувствующего   несо1іласи-
мость своих классовых интере'сов с самыми передовыми и`-уж, несомнен-

Е8':8%{н:5%И]В9ЬО]§Шт%дЕ.СЁР%Мgu::±дуЯЁЁеНhfСгТоОдЯуЩ;:°г%БешМеенИзИо.нЭ:%ОбеЕ[Л:тgЕ{ьСеt*й
«Творч,е-ско,е  самосо3нание»,  НапечатаНной  В  пресловутых  «Вехах»,  по-
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казал, что он сам готов принять деятельное участие в выработкеі наввап-
11Ой в Тексте идеолоГии. МОе замечани.е оказалось осно.вательным. Хоро--Щий  Расоказчик,  г.  М.  Гершензон  обнаружИвает  порядочНуЮ-таКИ  сла-

. бост-ь всякцй раз, когда ему пРиходится оперировать с понятиями, котда
еь[у случается высказать ту или другую  общую мысль.  ВОт интересный
Щ'ИМе«Рdвижение, Овл:девшее лучшей частью мосRОвGкой молодежи С Се-

редины  18301'одов,_-говорит он, -не было одним из тех частных рас-
крыт11й  идеа,ла,  какими  являются все  дальнейшие наши общественные
движения, по преимуществу 1юл-итические; в том и заключается -его вели-
кая  осЬбешностЬ,  что  ОНО  Имело  свОим _пРедме-том  весь  идеал  в  целом,
точніее,  не Какое-нибудЬ  его  приложени8,  а  самуЮ  его  субстанциЮ.  Эти
юноши мечтали не о. `чаоТНыХ улучшенияХ -нравсТвенного или пОлитиЧ6`-
ского свойства, а О _восстановле,нии в человеке е1'о божестве'нной природы- ` вообще. Слова,ми своих немецких учителей они 1'оворили, что во вселен-
1юй царит разуМ, который только в человеке может до,стигать самооозна-
ния,  и  что,  следовательно,  высший  долг  человека  заRлючается  в  том,
чтобы  сознательно жить  по тем  же  заkонам,  как  и  вселенная.  В  этих

ЁЁрgеЁ;:нек:%ивояаЁ,есочЁ=р:ьЁЁ#Ёg=<оьЕоо:в:ьр[Ё[:л%:и:рет:;:>#Ё3в:ьЁЁ:gЁ:ЕтЁ3ЁОо5вЕеЁjеЁоняичЁ;
88Е€еfсЧтав%ЬЁоi?Тдg#gg.ЮЕ,8%бие:НоОЕ%gлаеFнИн?оЁГ%аБЕ#зЬ}'меСиЛgс#и°8Ё:ЛD%уеN?
достигает в человеке самосознания, то по`нимание вселенной впЬлйе до-
стушо человечесюкму «ра3уму»  (хотя и не «рассудку»), и для «иррацио-
нального» не остается места ни в природе, ни в общественной \жи3ни.

А мы уже зЁаем, блаюдаря г. Гершензону, что человек, лишенный
_   способности чувствовать  «силу  и  к-расоту ирраци,Онального в мире»,  не

мэожет  проникнуть  в  высшие  сферы  человечеоко1`о  духа.  Выходит,  что
и  для  московской  мыслящей  молодежи  тридцатых  гоідов  эш  высп1ие
сферы  должны  были jэставаться недоотупными.  Но,  с другой  стороны,
Из слов того же г. М. Гершензона несомнешнО выхtодиТ, что эта молодежь

ЕРа°кF#:асвВяg#тХьбкОЖ'ыЧесМк%:ЁааЯйЧбЯд:едgнУаТа%;.дЁ:КпоЖ±Пч°т%ГяаТдЬ#:%?,
что не. знает и г. Гершензон.

(О книге Гершен8она «История Молодой РОссии», т. ХХП1 26-27).

ГЕР-ШЕНЗОН  О РЕЛИГИО3НО-НРАВСТВЕННЫХ  ИдЕАЛАХ.

Я хочу указать,на то,, что при наличн.оісти  «крадиции», свойютвеін-
ной нашей йнтеллитенции, Отстаивание золQтрй середины естъ дело весь-

#ЁяТУчдтНООе«:с:g;:%ТЛн=Ё%йНЁg%РлОиМциЖс%:#РЕаеЁiЗЁ:яУВпеоРсЯлееТ%ВеОлеЕсЧкИо:%:
в  смысле  жйзненно,го   разумения-сплошой   кошмар».  На  зіаШиту
<й3zОiЁ:§Ёквувю::ЕЗи#лЕ:::рz=;РзЁ#к%ЁСу:F:оуВ»ЬЕiЗсГg:%gщ%Уип:ЁО%=kЯЁТ=е#У<Ёортифт:Ё:Ё

Rсизма  к идеализму».  НО Кант  и  западные  идеалисты  оказалиЬь  все-
Таки недостатОчНо надежными. И вот г. С. БулгаRОв «возвратился созна-
тельно к вере детских дней, вер_е в распятоFО бота и е1`о евангелией, как
к полной, выоочайше-й и глубоічайшей истине о- человеке и .его жи3ни»
(см. его  статью:  «Интеллигепция и  религия»,  «Русская Мы.сль»,  1908  1`.,
март), а т. Гершен3он- вспомнил о славяшофилах и даже о  «Выбранных
местаЕ из перепиоки с друзьямй» Гоголя.
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По мненИЮ г. ГеРшен3oна, воя сущнооть 8нагменито1`о спора меЖду
олавянофилаМи И западНиКами состОит в том, что, меэкду тем, как про-
грамма` славянофилов  гласила:  «внутреннее  устроение  личности»,  про-
1`рамма  западНИкоВ   сВОдИлась   «к  усовершеЕОтвованию   общественных
форм».

Место` не повволяет нам  дол1'О іостанавливаться  на  той характери-

8=рИ]аК:и:?Т:сЯВ8чХенПьРОнГеР#Ё{оМг'и#?ТгО.РнУТеgЁееТнзНоанШу8g3ЪОдРе.нh:ЫтоВhР,]НчУт%дfgЁ:
мально  мыслящИй  человек  Не  может  об,Ойтиоь  без  религии.  Славяно-
филы пОтоМу и дорогИ ему, чтО Они давно выСКазали подоб11Ое же убеж-

#gЕИзеiа<kВhН[У;g:==:::Т{%ТаРдОgglzекаЛ#:gгООСТчИе'Lo`Ё%ЁgНв°o%%%%РьЕоа:igЯсвИо#тgg
к  тому,  чтОбы  пРаВилЬНО  устроИть  овфi  ОоботвеННый  дуХ,  т.-е.  со3нать
до 1юнца  овой нравственЕый  дол1', как свое космическое  и]1и религиоз-
ное на3наченне,  и сосредоточить все свои душевные силы 11а  его испол-
нениИ;  ОбЩествен11Ое  же  прИ3ванИе  чел|Овекаг  3аключается  в  том,  что|бы
и лишо помогать другим`людям в уотроении их духа, и совместно с дру,
гими  содействовать  та1юму  устроению  общего  быта,  при  1ютором  эта
основная, индивидуальная цель достшалась бы всеми членами общества
возможно  ле1`че».  Отсюда  следует,  по  словам  1`.  Гершензона,  что  рели-
і`и,Озно  _мыслящий  человек  вовсе  Ее  отрицает  значения  общественЕой`lеятеЛьНоеТи и общественных преобра3ованИй;  «но он строго подчиняет
общество личности и улучшения в социальном или политическом отрое
обусловливает  Задачами   индивидуалы1Ою   духовного.  совершенотвова-
ння».  (Иначе обстоит дело с «убежденными западниками или ра,цнона-
листами».

«Он  не  видит  в  мире  ,никаIюй  целеооіобразноісти:  для  11его  един-
ственнЫй 3а1Ю|Н, ЦаряЩий в мире, есть 3акОн механической причинности,
и  тому же зажону  он подчиняет историчесkую  жизнь  человечества.  Он
верит в бесконечI1ый рост логического со3нания в человеке,  строго под-
чинешный закону прнчицности. Таким обра8ом, он на первый план вы-
дви1`ает в  личности-сознание,  в  истории -Общественный  строй,  кж

Ёjи:рЁ:#:Z:ч]:§:g:gТ:З%дзiЁВЁвiЁ#сЁНВЁСйНi°i;:g±:ЁЛ:О%В:iЁЁ;Ё°gЁО,Ё§ааЁЁ;ЁиgigЁgеЁg;еГЁО§н::Ё°Ё-
нет ,никаКОго смЫсла, да И невозмоЖнО, так Ка,к он стрОится по железно-
му закону 11ричинности;  вся  душевная жи3нь  человека  есть  механиче-
ский продукт внешних условий.  Следовательно, поднять жизнь на выс-
шую  отупень можно только одним сllособом -путем изменения обще-
ственных  уоло,вИй,  в  которыХ  эщивет  личность,  т.-е.  путем  такой  пере-
стройки  общества,  к,оторая  диктуется  логическим  разумом.  Это  значит,
что  единственной  законной   обязанностью  человека   призна,ется  обще-
стве1шая  деятельность,  при полном  невнимании к  устроению собствен-
н,ого  духа,  и  что  11редметом  этой  деятель11іости  об'являетоя  опять-таки

@%рЕ?>р.ственная  сфера  общежития,  а  его  сознательно  установляемые

стичеgкТ:мgg°ЁТо°@Тт%Ё%Ё:FИг%а%:±ЛуИюГИ#rНсОлГьОкМнИиРг°иС`°г:ейFагНеИрЯш:КЕgоЦнИаО.НЁ%#:
кий мало-мальски понимающий  дело человек  видит,  что  противопоста-
вление это совершенно лишено скОлько-нибудь серьезного основания.

(О книге М. Гершен8она _«Исторические записки», т. ХХ111, 37-39)`
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БУРЖУА3НАЯ  УМЕРЕННОСТЬ.

Г. М. Гершензон, высказав то, совсем не дока.занное им положение,
что в  мире нет силы,  более  революционной,  нежели  религиозная идея,
2,,1ногозначительно прибавляе.т: «и хотя религиозная мысль, как я указа,л
выше,  скл|Онна, береЖнО ОтнОситься к традИции, ценя в  ней  3акономер-
ный итог массовых душевных пережива.ний, да и по существу не придает
важности внешним 11ереСтройкам, но оНа неминуемо стачновитоя в оппо-
ЗИЦИЮ  И  К  СУЩеСТВУЮЩеМУ  11ОЛИТИЧеоКОМУ  СТРОЮ,  ПОСКОЛЬКУ  ЭТОТ  іОТРОй
ПРЯМОэFоНfПеОсСтРьеЕ8gВ#dНеisСЁ8:::Яt#Ж%gЕgяSВ2&%gУгlПF€gЕСеТнИ:онастоит

в ошозиции к существующещу политическому строю, но в то же время
она бережно относнтся к традиции и -что, 1юнечно, главное! ~ «1іо Gу-
ществу не придает важности внешним переменам». Такая «идея» не ота-
вет  Шалить  ооциалИзмОм.  Словом,  этО  как раз  та, идея,  кОторая  нуяRна
нынешней  буржуазии.  Это -идея золотой  середины,  середки на поло-
винке.  И  эту  идею  преподносят  нам  на  поотном  масле,  11одымая  очи
к' небу.

(О книге М. Гершензон;  «ИсторичесRие записки», т.  ХХП1,  4і).

РЁЛИГИО3НОСТЬ  В  БУРЖУАЗНОМ  ИСКУССТВЕ.

Несомненным   элементом   идейнооти   отличаются   дье   картины
бельгийца   Эжена   Лар#анса:   «Человеческая   драма»   и   «Обетованная
земля».

На первой из них изображено двое кресiьян, неGущих мертвое тело+
молодо1іо  человека;  впереди и несколько  сбоку идет 11лачущая девочка;

iiарgт=И::ЁИрТ:У:Р;аЧХп#иавЁ:i:О:Х:ОЕд:Ёе:е%аеХЁенВ8О:Гgь:Ёл;Об:#o:г%lРgУЁ#е%нFиоаеЁ?ерВБТд2Н:ОЁ
много  истинно-драматичес1юго.  Жаdщ  толь1ю,  что  холодный  и  резЁий
КОЛОРЁ:кЁЁРЁЪШ&%п3рНиаяТнТЁЛмЬЕ%лПООрРиТтИоТмЭ:Б8Еi=теСиКОеегоВ%ЧбаеТтЛо%НаИ±ая3ем.

ля», имеющая, повиднмому, символичес1юе 8начение. У из1`ороди, на бе-
регу реки, Отоят два бедно одетых человека (Один из них в деревяннь1х
башмаках  и  в 11лаще  с 8аплатами)  и  напряженно ісмотрят  в  даль,  где
вырисовываетоя как|ой-то тОрод. Им, долшно быть, холодно: их шеи обмоь

ijЕЁнчЕ#аЁf:Б:Ё:Ё&ЁТgИgн:Е:Ё§;ggЁааЁВ#ОЁ#ЁЁНИа#:сgмg;ЁЕяет#н3а?ЁЁ%§:ПдРОнgЁЬЁ;
ЕНаg,ОВкеаЕеgдВЁСеиЛтЬ:giяЯнРеКцТ%:#вНЕЁЁ;пВеЕ:дМэСтВоеZЛкОарТтИиХнО6й:°оЕ,gоО±яЯлСдЛрЬ;:

±%Бgш80?игтдеgюнаеоенсемт?[смло#%:ть:[тБ=эЕ%°%уgОдтеенлиgЕБаg%тьтултаерммуантот%в%%Е

§8бвеТ:ВмаоНмН8gлЗееЖ]f]'i.оЕОн%%%:оНд:[?ГоО#ТаИяН.%%ОлРеОдду-g3,°чУтg:{СОТ3еУтgЁаИi:%#
земля» есть, по его мнению, не более, как иллюзия усталь1х и из3ябших
людей, своего рода fata mОгgапа? Я не знаю.

Чтобы  11окончить  с  идейной  живописью,  которая  те11ерь  страдает

gу#353=Е3ма#ероЁЕ3,:ацеатсFаБ[$ивма:Ёg:%FоеаhпауйбнлаЕtБ,етеряя,жмgo:kн%те:
освещаемой  висячей  лампой  с  металлическиМ  абаяуром  дешевого,  но,
можнО ,ска3ать,  самоиОвейшет,о  и3делия,  сидит Иисуо  оо  своими учени-
ками;  перед Иисусом_ стоит испускающая  свет чаша, 11охожая  на чашу
с  дарами,  а  перед  учениками  расставлены  небольшие  стекdlянные  ста-
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канчики, совершенно такие, из каких пьют вино в дешевых кафэ 8апад-
ной Европы.  Ииісус,  голова которого \окружена  сиянием, ка`к  на  наших
образах, имеет вид крешю1'О и энер1'иЧно1`О янки. У него кОроткие, вью-
щиеся  волIОсы,  усы  и  небольшая  борgдка.  Если  бы  ему  сбрить  волосы
на верхней 1'убе и на щеках, оставив небольшой клок на подбородке, то

3:{,йкат%%%%f,Еr;Ё{е%gggгноо3%Е%в%ОбuЕ:uкгатgсйа.[:,=.бу#зь:яасктоЁиилGим:Ёенаариgтоа.
сцена,  а  все-та.ки  надо  сказа,ть,  что  в  выражении  лица,  Иисуса  есть

=;О-йЗдОьР[Г.ТИНаЛЬНОе: ОН ОПУ'СТИЛ 1`ОЛОВУ И еМУ КаК будто стыдно 3а изме-
Уче'ники  его  тоже  заплатили  значительную  дань   «ooulеuг,  1Оса1е`»

Еекоторые из них -вылитые янки. Я не уверен в том, что эта странна,я

FаОдкеgкНаИя3ЁИбЯуд°:ТЁдПеР±:днУ%Тк%R%СяТ?°йпБЁg:g%СсТьТ.яВ%3еМggнНg[:5°_D7fаСЁР:Тg
уверен в том, что сам Мильчерс яс.но понимал, зачем ему понадобилось
модернизовать именно тот эпизод из Жизни Иисуса, который по своему
мистическому хараRтеру,  совершенно  не поддается модернизации.

Идейность  в  иску.сстве  Еороша,  ра3умеется,  только  тогда,  когда
и3ображаемые им идеи не носят на себе печати пошлости.-=Было бы очень
странно,  если бы  между идейными художественными  произведениями
иашего  времени  не  было  пошл,остей:  ведь  за11ас  идей,  обращающихся
в в1,ісших г`лассах, отличаегся теперь поразительною бедностыо. О пошло-
сти стоит говОриТь только то1'да, 1ю1`да она 1п1еет знаменательный харак-

гТйgОЁ:g==ОэТ$f{8:с:ТР<%#аТ#а>FО(ТЁ%Ж;вВоЫрСиТеТп?jЕgЁ»F.а#gЕ:#Ёбg
щина в роскошНом Костюме, кОрмит грУдью, Очев'йдно, чужо1'о 1/1 бедного
ребенка.   Это  чреввычайно  трог'ательно.   И  чр,е3вычайно  уместен  здесь
рIОіс1юшный  костюм.  Если  припомнить,  что  даже  в,  Англии,  где  бла,го-
творительность  очень  развита,  суммы, получаемые бедняками от благо-
творителей,  по  самым  преувеличенным  расчетам,  составляют  не  более
одного  процента  прибавочной  стОимоС,П,I,  выжимаемой  капиталистами
из 11ролетариата, то приходится сказать, что буржуазия досчжна была бы
стыдит'ься своей благотворительности, как  одного из 'са,мь1х тяжких сви-
деТеЛ:<:ЁВроПлРеРт:И:в%Э;g:%ТеВzЮбЩу%Г#ОзРн:д]:саЕ;усство»,т.Хl\`Щ4-85).

СОЦИАЛ-дЕМОКРАТЫ-РЕВИ3!#®НИСТЫ,   КАК   ЗАЩИТНИКИ   БУР-
ЖУАЗНОй  ИдЕОЛОГИИ.

Обрадованная заступничеством Бернштейm, буржу; азия так носит-
ся теперь с этим «критиком»; о11а та,к громко трубит об его «критнческих»
подвитах, что внимательный ра,зібор его ар1`ументации может дать много
интереснейших  психологических  «документов»  для  характеристики  на-
шей эпохи. А кроме то1`іо, отрече11ие г. Бернште1`,111а от материали3ма и ето

i::РЁеЁiЁеЁЁк;й;f:а:):гНн#:Т[тЁ:ЯiЕ:Е±:=а::ЁУЁi'О:ЁЁЁсiЁеЁТ§т:в:е3ЕgЁЁ:%g{Би:хеgит:е&нЁ;ТgЬЁ1%ЁЁ#й°СЕт#jн:€ЁgеЁiЁ
##ИбЭуТрИж;:ГзУиТи-.бЬ<:Fо,В=]РоаЖiе;НзЬь]]вВаЁ:°ВбауХЬ:§::#еей:И±:o::Б%дтОВ::;И_С::тЯь-
сл'Ожный класс, состОяЩий Из разныХ слоев с очень ра3личными интере-

g%ЁЁ.,ЭиТлИиСЕ8ЁадiЕ{Ж%ЁСиЯн:±FоевС:еуЁ3oТ#=юПт:РЁПЁgz%н%:[Ис%дуШчШа%КБg:ьПRР[%kееСi
идти,  юkечно,  тольКО  О  пОСледнем,  Т.-е.  О  ТОм,  чтО  бУржуа3ия  обра3ует
одн\ородную реакциОнную маоСУ пОТОМУ, чтО вСем ее Элементам `Одинаково
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угрожает  социал-дем,ократия -Одним  их  м-атериальным,  другим -йх
идеологическим интересам:  их рели1`ии,  патриотизму,  их желанию  убе-
речь  страну  от_ ужасОв  цас.ильственной  революции.  Эта  небольшая  вЬ1-
лиска дает ключ к пониманию психологии пре-дпринятbто г.  Бернштей-
ном пересмотра маРксизма. Чтобы не «угрожать» идеологичеоким интер{э-

€%#8Рт%Ёkа;И3Иjе=иЕgЕЁ#.тдиеч:сС#&»еефиРе##нТЕГЬg#gнТЁgНпd{нВЖЁ;
<ЁуУ:К?gТЁЦ::а#аЛК:РЕ%:н:О;рЯлееЁН#аов:ь:IЕ:;Ёа#FЕХои:gь:нбF:ЁЁЬ:Хр%3зазТЁУеГ#3МЁаЁеЁПgдаgЛ:ИлЁМн#:

под тяжестью Gуеверия, которое с пеба пока3ывало свою 1`даву и~страш-
ным _видом  гро_зило- смертным,  тогда впервые греческий  муж  смертный
осМелился  напРавИть тУда  свой вЗгляд  и противостать,  он,  которо1`О  не

ЁЁ%Ё:Ё[%Ё#:еа:ЁЁн:ЁйЁ±ji:иЁ:Ё:§ЁеЁр%ЁiеЁТigтЁа;Тйg=3ЁаМя?Е#ёЁggjоЁЁид:рЁ3аiйТ:Ёд:,
мужа»  из  школы  реальных  политиюв;  наконец,  чтобы  не  затрагивать
дРу1`их предрассудко_в буРжуазии,  он оПОлшлся против  «теорИи круше~

Ё:gЯ#К:аЁП:Тс%;ЕЕ%пЁ;айЁ:л:о:хО!оF#'зЁ[8в:а:тЁil=G;Ё;каgЁаЬс:Е:#деgк:тьаЕiОзМ:аОС:ТсеЁ:ЁБЁЁ`3Е3ЁОбм°,:еКFоИЗх%°чйетКЕ%Е#тЗЫг....БЯеВрЛнЯЕТт%ЯйнШа?Гт%м;аЁ8Z;ПвОьТ=gFиЁКgТебеаТна;

Фтолько его теоретические доводы, в 1юторых нет ншего, Rроме невё"е-

iЕk%ои#:Ёя;ЁЁЁ#i::со§н:ЁЁ6:;тЁ§Ё:Ёи±ф:ЁЁg::зЁрFji:ЁЁвн:йСрЕЁЁiеЁх;окiiЁ:х::ЁlЁЁ:

o=нХачЕаgтеГ3ggбИО:вааХн»йе-еЕgИЕТе°йg:в#теелРьенЛоИгГоИИзчgсатКьяТ.ГИ#LРраиЧтН#S:g%Т[`ЬиЯй
явля`ется поэтому Rритикой нашей юдоли плача».-      Такой языR, разумеется, Ее мог нравиться не только тем буржуа3-
ным фиdIиQтерам, RОторые нуждаются_ в религ11Озном «опиуме»  для тоі`o,
чтобы  обQопечить  самим  себе немножко  призрачного  счастья,  но также
и `тем,  гораздо более даровитым  и смелым  идеологам буржуавии, кото-
рые,  освободив  самиk  tсебя  от  рели11иозных   предрасоудков,   уроща,ют,
Однако,  при3рачным  ёчастьем  народную  массу  единственно  для  тото,
чтобы  обеспечить _оТ ее  1юсягательства  действительное  счастье  имущих
:КлаС_оов. Само собой ПОнЯтно, что именно ЭТИ ГООпОда ОсобеннО резко вос-
€тают  протиЬ  маТериалЕiЗма  и  оёобенно-  гроLМКО  ооуждают  «до1'матизм»
тех революциоцеров, котбрые разоблачают истинный характер их анти-
маТеРБаЛЕ::#8Ё%%йб;8ЕПюарГеа:tдрЬ5Ьорма или рево,тlюция»  К.  фОН-М аСЮОВэ

.челоБек вполне «почтенный», 1ъ1сказывает св.ое твердое убеждение в том,-Е;Ощ<:емСЛнИаЕае#;РОат%=И:::уПОуЁдЬ%Тж:%:gоеЬLК:#ь%:%Е::оТпОюЁZ:»:ОЕ'лТяО:8%%:

жания этой революции необходима, по его мненйю, всеоторонняя рефор-`#giТB8&ОоВрамНаИЮнеRgGОкfgЁчИаеПтО%ВgоеНпар3:3аRмНмИеТаiНб%Бg8::ОЕ#НЁЯвЯ<:3ggоалЛЁ=

дисшных сил».  Пока  еще не  произошло  рево-люциойного  взрЫва,  надо

Ё%Е3тьс%%иGg#ьтЁБх#еь,gс&роуgggF±ва:а:Б%ЁаблоирзьR::.нн#3рдфтно.й3Еро%

Ёй#ЁеТ{'р:::л%дцаиТЁыдхРУсГиИлХ»,бУкд#рбыО9°::ЁЁ%чМиа:®яРтИ%%z:МоОтМмТ:т:рЕ:LИЕ:
€тичеокой  скверны.  «Враг,  с  1юторым  мы  долmны  вступить  в  борьбу,

№іспи  П7Iеiанова  о  ре.іг;гии 1$
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прежде  всею  есть  материализм в  нашей собственной  среде, -про1юве-

8gгеаТЁНЬе€ЁgЁТтаiТ-дне3{%ЕРЁ:FоЯзСа°иВьЁ8тШв%z:gЁоМэаi+ЬСРуТчаеЛпИиСеТ?ИЧнНеа'спО5:8тЖьЦале:

g;8мСеВнеЕХоУтвВеНрИнЗу?лg:g°оМтН%%Fь:есбв°;ПиЬЕШgтНцСЗg>?.°«бЕgg::аоНб=DЬа]gоgЁ#3gгgаь±тПие;3

:ЁВселРиШgн#Т8gгСg,ИЕЕа%.агЁобСЕgЕаЁЬи%Ё]:,ЕОиСЛвеедчСнТg;`]т:т,аеТсе.Ё:Мсао%#gрСFьЬ±]d

ЖеР#сапеБggе:ЁЁgье[мИс:8нЩоевСиТсОяВав%%%о%УбЕ#;т:°ие?вдсВяе[::g'н:тЕ8FаСТОадЕ8Ё

g.%gkИдаЧеетЛсОяВеиЧзебСf]Вт%'о&:РЁgа#€8:Ё%с:°овВаl'неиМkЯ'д%g:#Жf[хеГн°а;3#д]о[Ё:
.жны  нести на  себе тяжелое бремя жи3ни, между тем как  меньшинство
остается свободным от всякой тяжести?».

твориFеальЭнТ8.ТнВоОПkЗrОе°нЁ:езИдСеТсьН_%ОМ]?g8:иО:Вс%ТцИиТаЬл:Ё8:Ь:ЗпО;gЁ88ГтдьЬаЕgЁg;=t::
oll воопитывает и вОзбуждает ревОлЮцИОнные  чувства  в  рабочей  массе`

Ё[оgф;§еЁН.е:т[°ао:б:р:а:зЬЁа:ЁаЕЕl5:бьВUiЁЕЁrЁт,ЁС%ОЕВi:=%1%наЕгЁiЁJ:I:I:g:Я8ЁZ#в:еТ1ва:Т:ехЬ]Ё%ЁЕt:g;Г:

Ё8ИBнВе»е'Ё%ЕОрРеЬ:$т'ОИЖ%::;%тСсОяЧУtРкС;Р{}т7gч%8g%Е:>МЗЬЁ:3g8Ё'и%й:Оэg%ВлР[g#
придерЖиваются Материалистическою понимания истории: НО они при-
Еодят в большое удивле1ше,`ко1`да им указывают 11а социальные, -т.-е..
в  поіоледнем  счете,  на  экоhомические, -причины  того  отрицательноI`o

#8Fь:gИ3:мgчаМюатТОеяРИваgр%дМеУобИраg8:%нЕ%%Пg,?gLР5?:±3еiЕ]lаЯнаЕееОйК%ЕFхgТ'СЦИэ
(Сапt  против  КаI-Iта,  Х1,  50-52).

АН"СЕМИТИ3М  И   !I   ИНТЕРНАЦИОНАЛ.

Конгресс Интернационала  1891 1`ода перешел к вопросу, имеющему

g:ЕгТр]o{g;:РтУзСвСеКс:Ёь,б%Е3ШпОоедПв?паиКяТЕЕ8±К%еиЁ]:2С[]:Н:zве]'[рИеЬfеь:lхНОпgе8U:9Ёgggg?4[тХ

ЕfаНсРтГьИ:gУрСаСзКлИиечzетЁРхеИетВрЬаГf:gхЖ8%:Б]ОгбоЫ8Ьzе3.3:%UВ=:%тg%д:НАУi[:{igz:{еУбв%ИэЩт8
была беднота, готовая трудиться до  седьмо1'о 11ота з.a самое скудное во3-
награждение. в северо-Американlских соединенных штатах эти и31інан-
ники быстро пронzmлись  духом  сювреме1шо1'о рабочего  движеЕия.  В  их
среде образовались рабочие общества, из 1юторых некоторые уже имеют
свою военную исторИю и свОи неоспоримЫе за\сЛуги в борЬбе с капиталом.

gеядтееR±ОьНнСоТеР#:gтЕIё:°н%f;#иBZ:8:{3iао=епРоИэ[i%Е:уТz:етое:[Рь:ИвсПтВ%:ЁiдеМфfЛиИхgрЬ:%?
ставителя и на Брюсоельском международном социалистическом конгрес-
се.  Че1'о  ХОтели  оНи,  предла1`ая  RОнгрессу  выGка,3а,ться  по  еврейскОму
вопросу, вид1ю и3 речи этогіо предс"вителя, товарищ Кога,на:  «Я яви.л-
ся  с1ода  не  как  еврей,  а  как рабочIZIй, -говорил  он. -Собственно  для
социалистов  еврейский вопрос так же мало существует, как  и военный

3#д°аСть(Вв°ОПеРн°[:ь]Ойhв{g[Т#g8.РЕi8оМ%!ёЕ8я;°±бdСТсОffаТзgтЬьСТЁаоВвЬ:Е5;gОдеаgвТр3йа8к3Ё:

;Та:ЕеЁZgОЕ.атВОеНО%%%%]#ЛкЯла:g:.Х.5тgтВТ€елеаВссТРх?оВчЯеТт'tgоРреоСтЛьесдяУЕТ'пЬ[8с#FХмgсдтеа-
в рядах социаjlьной демократии. Русская печать постояінно нападает н,`L
евреев,  уверяя,  что  нас  ненавидят  даже  рабочие-социалисты.  Я  11рошу

:3Бе8вТ:аИкТЬ]iхЧрТ2с:Е%нН(епПрРоадВодлайиЧтТеОльВЁ:[gБауГкИопВлСеесХкаЭЁЁ=`)П,°#8Тв°ьЁ°тВdкКЁIё
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:°иЧяУ):СэТ:gебТ;дgтабо°тЧв%F;:{ВЕеаЯ%kеКi%ЁыИр#gсбкОgЁТМп-:чРаИтСиТИиаНэат%#gтКОвПО%gоК;Ё:

тТ,:€:Ёа%ВнРяе):>f ПРИНЯТЬ УЧаСТИе В деЛе оСВОбождения пролетариата  (руко.
В ответ на речь Кога.на извеtОтный бельгийский социалист Вольдэрс

t.казал, что  почти бесполезно выражать  сочувствие угнетен11ым  евреям;

ЖЁОиР#О±Ь:тСь:ЦвИе%%gСОТтИсЧт%СЁ°аГ83FЁ%Ё8:ан:]Е°пПрООдтРиав3У=Ё:::::#е#МэОк8%g%g:

::ЁЖМсЕ:з#g]ТkВе3#:]%аоТЁТ383:.иУбГрНаетТсетБЕ:[ЁуИссЁЁСйП%gЁ:ИаЕZесЕЁ[чеесВiСЕ:]=
_мартиролог  заключает в себе слишком мно1`о еврейских имен, чтобы нас

gв°рЖеЕ8к%%[ЛдОви3з%ПЁЕ°е3ЕИоz?цеВрОж:{РвааЖеябЕиОсЁ±°юТ:gFе%НьИн%%уерВЕ;gg±ьFмРЕТ#3§=

:ЕЁgИэкИОпg*:gfОерТ[Я'пh±:gюдтУкПРэ°кТсИ±Мл'o::gто3рааВыF.ggр%;мК°(Тр?уРкУоЮплХе%Ё%ТЁаяН):
для утнетенных евреев есть толыю один путь освобождения: вотупленис
В  РЯдй]аС:сЦнИоавЛаИнСиЕВ:Dёего им  сказанного  ВОльдэрс  пРедЛОЖИЛ  КОНГРеОСУ

принять следующее решение:
«Принимая  во  внимание,  что  рабочие и  социалистические партии

всех отран всегда  заявлялй,  что для них не суЩествует 11леменной или
1Iациональной вражды  и не может быть иной  борьбы, кріоме классоівой
Гjорьбы про.четариев всех племен против капиталистов всех нащ1й;

«приниыая  во  внимание,  что  едииGтвенным  путем  освобождения
для  рабочих-е'вреев  является  соединение  их  с  рабочими  социалистиче-
скими Imртиями всех с,тран,  1`де оци  живут, ~

«Rонгресс,  Осуждая  подстрекательства  против  евреев,  как  уловк.у,
употребляемую капиталистами и реакционными правительствами с целью
внести  разделение в  среду  рабочих  и  отклонить  социалистическое  дви-
жение ,От его истинной цели,

«признает излишним рассмотрение вопроса, внесенного представи-
телем групп американtских социалистов, говіорящих по-еврейски, и пере-
ХОдИТпЁе°дЧлеоР.Еg=Ё% ВвОоГнРь°дСэарЬ:':.][  решение  вызвало  во3ражеНИЯ  СО  СТОРО-

ны некснюрых фраtщузских уполніомоченнь1х.  Адвокат Аржириадэс по-
требовал,  чтобы  конгресс  высказался  не  толькоI  11ріотив  антисемитиче,
ски  (противоеврейских),  но  и  против   филооемитических  подстрека-

:%Л;]С.%Впо(вТёЁе:нЕ#.GТд?БаТрееЛнЬьСяТ;,ВОс;т°жЛ#Ё%ЕереаВвлИенЕЕ]ОеТИ:роЛтИиЦвдеЁЪГе%3

FgсетСаЛве##3ащНй'чНа%ЁSд]ggiиОадлНьанКООг'о:ЧТ<:и%УеЕ€8ТВв%епТро%МеИвТрИеtLесСкК]Еjа3gЕ#
оскрый во11рос, который Rончит тем, что погубит всех нас». После доволь-
но  горячих  сопров  кон1`ресIс  принял  решение  ВОльдэрса  с  поправкой,
ПРедЛйg]еЕ:#йнЁЕРЁ#зИнааРтдьЭсСяО,Мtтонасононеудовлетворяет.ПрИНЯВеГОэ

ЁS%:Е:СОСт:а:УеFОН8g[ТлИо:ЕЖанЛ:::ОХ#ИоЕРбрВажР8:ЁЬ#т%Н:Оец%:Е%йс:Ё[:]Ге%к:я°й
пролетариат  никогда  не 3анимал'ся и не  мог  заниматься  противое,врей-
окQй трав.т1ей.  Это, конеч,11о,  совершенно справедливо,  но это, еще ниче1`о
не доказывает.  СОциалисты  в  своих про1`раммах никогда не высказыва-
jіись  прошiв  расширения  гражданских  и  политических  пра.в  женщин;
ніо это еще н,е помешал-о конгрессу 11ринять решение, приглашающее со-
циалистические партии всех стран внести в свои про1`раммы  требование
полного  граждан'скОі`О  И  ПОлитИческоГо  равеНства  обоих  полов.  «ХОтя
это  требование  и  стоИТ  уже  в  нашей  программе,-говорил  немецкий
уполномоченный Зишер, -но есть страны, в 1юторых оно еще не выстсі-
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влено, и потому наше решение будет вполне умсстно... Мы, немцы, тем
охотнее высказываемся в пользу  этото решения, что в оообенности по-
следние выборы  дОКазали  нам,  до каRОй  степени мы  обя3аны  своими

Zi:i*:Мн%Ьтйе%%ЁпЕР:,Т.ИН'о#иНетУоТ°#еИМмООйжЁ:Яg:ГлЬОНОсСкТзаИтьВ#ТпОоРЁ%::§#
еврейскою вопроса:  хотя мы, социалиоты,  уже и прежде всегда  стояли
за  11Олную  равноправность  людей,  независимо  от  их  племенно1'о  про-
исхождения и религии, но так как есть страны, в 1юторых враждебные
на.м партии стараются толкнуть рабочих на путь противоеврейского дви-
&ения, то вполне умест1ю будет пригласить все социалистические партии.
Оттенить в своих программах требование 11олною гражданского и псши-
тическо1іо равен.ства 1іраждан всякой данной страны, к какой бы народi
ности, к какому бы вероисповеданию они не 1іринадлежали. И мы,  сог
циалисты  всех  стран,  с  тем  большею  1`Отовностью  сделаем  это,  что  мы=
3наеМ, каК мнОго Обязано евреЯМ Овоими успехами меЖдунаРОдное социа--
листиче€кое движение, и какими низкими побущдениями руководствуют-
ся правительства и партии, натравливающие христиан на евреев. ПротиБ

Т`?К&Г;жРиерШиеаНдИэ%уедкВоанFрИесНсаНgгИ%ыб%а%Ке%Ё:::-:#;У#:лСоесРеЬЁFиЫземд%:Ё:g];
ставить на одну доску с а`нтисемитизмом.  Если  бы  существовало такое
е,врейокое гоGударство, в котором бйщ бы-предо€тавлены особые права
евреям, как .евреям,  а  хрис`тиане подвергались  бы  у1`нетению  3а  то,  чю
они христиане, то1`да ноправка Аржириадэса ока3алась бы впоtч, не умест-
ной. Но так как подобно® -еврейское 1`Осударство не существует;= тж каR,
«филосемитические  ` подстрекательства»  происходят  (если  Iiроисходят).
в  христиансжих   государствах,   вовсе  не  скл, онных  к  предсютавлению

аВи#gсМемОиСт°ибизЬkХдПа°лЛеИкТоИЁееСКпИрХедИоЁgв:Т%gдса#юИЁаЁ%ЁВ;б:ЁgшКоайКэпgЁg::g.7`
ской о)паоноСти, какой несомненно являетёя антисемитизм, то попр_авка
Аржириадэса лишается всяRого смысла. Что же касается «семитичеоко1`о

ЁЕ#t%»асТ>-РдаеЁсетНвЬиЯт%:'ь:%:%:FбНя°тбе%g:й%Ё]и:ЧбИаТЁ:Ё:Ят::ЁЁИ#о:;ЖСЁ#ё
как банки, а 1[е Rак прина,длежащие евреям банки. Вопроо же о ба.нках
есть экономичеGк`ий, а вовс.е не племенной вопрос.

крабgчg]`8С=:р#Е%НдГЁ3СрКеОнГ:яБР:gеЕЪРиИнааТдалgЖ.38Ь±еFоТсЬл'аЁТ%ь:v3бЁ:екГОНне
1`ресс каким-то «кружком для изучения социальных вgпросов», юторый,
как видно, далеко не уовощ себе теорий современного социализма.

ТребУя   политической   и   гражданокОй   равноправности   женщиН
с мужчинами,  конгресс,  разумеется, имеЛ в виду  столько же евр€йоких

gоеFтнИоНLеС±$иО#Кн°а#рВиСме#РкУГрИуХkьТЁЁ2#Б:]:#иЕ?FтоИМоане,ТтерГ%;#ебд%ВяаНр?:
мынских евреек полной равніоправности с мужчинами, не счел в то жег

:gsgеЯв.Н8g::ЕоМжПеР°тТаекС:ОВпа;:с:ЗаОТсЕВiеГЁа=рдеакНрСаКс°нГ:мбуеСпПоРлауВ?ИЯРУМЫНСКИХ
Мы  полатаем,  чю  пересмокра  решени.я,  прннято1`О  Брюс_сельскkм

::НбГуРдед;СЁ#мО:gЁ:g::сЛеЬЕОреедВсРт:Ё%Кт%ГлОя:ОтПеРх°gтЬаС#е(днОаВпg::рб%сЕЖебрОуВмаьТ
нии), в которых евреи до сих пор стоят вне общего права и где, поэтому,
антисемитическое   движение   имеет   особенно   опасный,   реакционный'
характер.

(Рабочее  дБижение   в   1891   г.,   т.   IV,   103-106).

JLя?4
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РеАигия-дурман дАя нар.Ода.

в  издАний  „АтЕистА"  вышdАи  из  пЕчАти:

мысли  кАрлА  мАрЁ€сА
и ФридрихА энгЕАьсА_о  рЕJ\игии

Под  редакБией   „Атеиста``,  с   предисловием   н   примечаниямй

.    Цена  3  р.  75  к.

о г л А в J\ Е н-и Е:
Гj\ава    1.  Происхождение   человека   и

;:,    }]# еЁ;е€,iЁЕiiЁЁiЗ:Н;Ь;ХЁgВ:е:Р:О%Ваа:НсЁЁ;
V.  Б:i::z:зКнИ:я   реФормаgия   И

„     V[. КАРбесСОТлЬ:::::емо::Ё=:яйVНrе;:
ковь.

"VТ::ЁХ;i]Ё-.;г'а;ЁЁ:еЁкfа?-пбЁо:2Рее::ГвИ:z:'
„     1Х.  Буржуазная    наука    и    вера

в  6oга.
„       Х.  Развитие  атеизма   Х1Х  веке

„    хl. ТОакМ:Ё:iаваИемЭЁГеле:Зае.йскнй
вопрос.

сдАно    в   пЕчАть

ГJ\аВа  Х[Z. вРаерлнИыГZЯФе::П:zиТ::;.ЗМа   (ТО-

„     Х[11.  Церковь  и  Фабрика.
„    ХIV.  Реj\игия   и   нравствеЕность

6уржуавного обч5ества.
„      ХV.  Х1Х-ый  век:  Авгj\ия.  ,
„    ХVI.  Х1Х-ый  век:  Франния.
„  .ХVII.  Х1Х-ый  век:  Германия.
„ ХVIII. Х1Х-ый  век:  Америка.
„    Х1Х.  Х1Х-ый  век:   русское   само-

держ.  и  ре,`игии  востока.
„      ХХ.  От  утопическсго  сочиализ-

ма  к  атеизму   коммунисти-
ческой  партии.

„     ХХ1.  Реjіигия  в  свете  историчес-
кого  материа]\изма.

„   ХХ11.  Коммунис"ческое   обч!ест-
во\ и  конен  релиі`ии.

второЕ    издАниЕ

мыСj\и  в.  и.  J\ЕнинА  о  рЕлигии
•И-зд,  третье,  допоj\ненное          Цена  1  р.  25  к.

о г л А в л Eti и Е:
F^::евдаИС^,i:Ё€еЁе:сТОтдь%ер#=а:КiВ:Иg.:Р:%%ТкаоРвИь:Т.

„        IП.  БогомоjLьная  буРжуа3-ия.
„      IV.  Толстой  и  толстовщина.
„        V.  Материаj\изм  и  религия.

. в  настояч5ую  книгу  вошеj\

Г^„аВаVYг:.хБрО:::Г,€::::':?С:%Оп.и"исти-

ческая, -коммунистическая

„   Vlп. -ЁFаанВt:оТ::::::zТйЬ.вонрос,  кАас-
совая и реjшгиозная  вражда.

весь  основной  j\енинский мате-
ри2j\,   Опубj\икованный   до   сего  времени   В   печати   И  имеЮЧ5ий
отношение  к  данному  вопросу  .   .   .  Книга  ,чвится  настоj\ьным
пособием    для    антире+игиозников    .    .    ®    („Антирелигиозник",

192б  г.,  №  3).



вь1шел   из   печати
капитаjіьный   труд

по  истории и сущности  первобытной ре-
j\игии  и ее  пережитков в современности

члЕнА  БритАнской АкАдЕмии нАук

джЕмсА  ФрэзЕрА

зоАотА вЕтвь

вь1п.  ЕV.

с предисловием проФ.1 МГУ-П. Ф.
Преображенского,^  с  пф~имечаниями
и   илLj\юстраЁиями,   в   4   вь1пусках,

Магия  и  реjіигия
Табу-запреты
Умираю1Ёие   и   воскресаю-
1вие  боги  раститеjіьности
БогоедЬтво,    жертвоприно-
шения,  искупjіение, -и  пред-
ставj\ения  о  луше.

усло`вия  подписки:

ЁиесНкае?п:аС:и:а:тЫсПяУLiК4арТ8с%.а^7ь5ньК[:С4Пр:Р;:Ык^.К;:.^аFиРвИаюПтОсд:
тем -наложенного  платежа.  Подписка  на отдеj\ьные  выпуски

этого   труда -не  принимается.
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„МиФ  о  христе"-т.т.  I  и  11.   А.   древса,   пер.   с   нем.   под
Реда;:ЫИиеЁ  оП.х#сатСеЧ,КLiВА.. (ZарСеПв%.а),.  пер.  Н.  Румянвева.   ОднотОМ-

ное,  переработанное  автором  в  1924  г., последнее  издание.    1  р.
„О  боге  и  чорте"-т1амФ^,е_т   Э.   даэцсона,   пер.   с   Франв.

ИПР;#ЁiЁЁ:.:##Ё,?i3=(.%Ё;:мgя::йнаедва:.((РрааСсПпРр..))..

.   „Страшный  суд,  как  картина звездного неба"---д. Святского.
(распр.,.

:;gвИалнОг::gсИкЯиеЖИмЗиНgыИiСZСжа:`=$ЬбТЗ::Ое::.КiБОа.с#):ПР.).

:а=еiр{#:*`Ё##Яп(Ёр:аИсСпТср°;нИеКмО-,

изд.::#:і.#(Ё;с:И3Ои)а:::%«К±еАТИZерлеев"с=Еёр?У:Я:g::ан(РаСуПмРi)щева.

;;8::идгеE:яТВE:Н::;:в:[r:Ф:f,:[ГсИ,\Я„`=Н..fg^МьЯбНаЦхеа:.((рРаасСпПр:.))..

нр;,ЁЁ,;:н;:;;::::;:ао:g:3:яеg;о;^:#;г;j;:;:#ЁрЁZЁ:Ё:::Ё::;:е:йе{н§Z;:Ёк3:;::ме4чоанкия

сти^;§ОЁй:;п:ЁiЁЁ;;:Ё;::еЁ;ЁМ:f;iЁ3:НЁ:ЁИЁ:иЁЁиЁ:ЁгЁ{аiiЁii:i:сдЁоiв:::Н:Ьб:Ё;:::;::Cе:р`

СРаВ;ЁТ§:Ё€:§:::::Ив::МНиi;а§;iеОи:iiЁi=Ё::е;Кв:iЁи;иЁЁi:Я;:а:Ё5ЁО:СF:Р:Рi;:%;::,е::п]о:.-

ненное, издание).
„Заниматеj\ьная  библия"-^ео  Таксиля,   т.   1.   Пятокнижие;

С39„СБ::2#а]::Х::::ИёиЕ::;«С_ФРлаеНоБ.тПаОкдс::g;ТТ|ТйКиОсВуа;hРаавСиПнР+

Соj\омон;  с  23  сатир.  рис.  В.   Триваса   Пер.   с   Франв.  под   ред.
В.  Шишакова.  1  р.  25  к.

„Заниматеj\ьная библия"-J\ео Таксиля, т.111. После Соj\омона;

:е,с°к;,ЁТ:оеё::ЁкИЁС:еен::И::Ё::аtСЁь3Р;ВЁО;бдЬ:Ё%мЁаЁн:а#:3^;ГсЁЁн;В;;.:±#Ива::::::
вына.  30 к.
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„Ист_ория атеtиsйаН--И. Вор

В

ностиL СЬободФ.яZ-оIсме   Е ` Геаманй-й  XVII   и ,пеЬвой  ,поло:i+инtщ
XVIH   СТdJ\ефИ*е   +   ,Р.  '25`  k.
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Бро:ЁТПЖ"К#_сЁкВаоЪрУiе#±виFки.,Р(#аiу_ПрЕРе.н)т.
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QнйЁьIйа. Вын. l-Атеmзм

ерковный  Фронт  мировой  войны"-Б. Кан-ждова.1 р. 25 к.

\

;а^::аИiевбе:::«РL:СйТеем^::°&ТрИ;з:р:..z.5ы#.вып.„Богоедс"
;;:и:%И;Н=мЁТ:е:И:С:Т;ИiЧ;СЁiйсГарМоФжлие:ынВа:^:Н::.5oП:Р.СфРаЩ.'q

;\j\ья  пророк"-Н.  Румящева.  70  к.

:`:Ё5уарп^:еу:;Ёи:яс:и::рае:^ТиЬj§i;±йГс.:g;Н:П:Он=Ра?В±ТО:#5^°Я:;f:.К.^озин.
с+ко+о.  40  к.

„Веj`икий   шантаж"    (Мочэи   новозаветных   и   ветх.заветных
героев)-Н.  Румящева.  Второй  вып.  50f+.~k',                  `

е."LБ.  Кандидова,  60 к.
Едение   погiовщины". -

„J\егенда о христе  в классовой бо',,J\ев   Тоj\стой,   как   dт,
Сборник  полезных  материаj

„декLэб.ристы  й  религия
„А.  Гфвен  ч  религия"-

5к.
ониЁЕ;Iна. `60  к.

рониЁьша.  25  к.


