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В  раелhUшей  науч,ной  деятёлщафи  Г,  В.  П71е-
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паганда  эти.х ` реанціионных  ученіии  замет,но  ож.mилась,
чему  споооібс.гівовало  дальнейшее    обострея1`ие  оош1аль-
ных  антагонизмф ,в связи  со .mтупл€нием капиталiизма
в  мшIQпойшстическую  стадию  развития.     `

Обост\реш,е  б,арьбы  цркруг  мальту8иашелва  вiэыва-
лоюь  еще и  тем,  что  последфатёл.и Мальту€а  пытаmсь
наф[д  фqр,у  в  тефии  даірвйhа.  Ведь  самому  дарвину
ка`залфь,  что  его  теория  борьбы   за   сущестtвооа.ние-
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-    .П'л'еханов н-злаI`ает  историкр    вопроса  о  н,арфон.асе-.
л'енЬm  и  анал.изкрует  пртгчшы,  коmрпе  обзriслmнли  по-
яDJiание.маhьтувиаіmкой теор,ии.    .                                       ,

ни:Ёсь:ЁgаЁЗ:еьi;°iШаОi:z,.ПнЕС:,#ТЁр,иЖLiГ;#::_
J[ютиНа,2  .ксггоры.й  в  cDoe  кремя  д,ал    аналнз    zгс.юр,иче-
окого  ра!зDития  вопроса    о  нарісщонаселеш`Iш.  Плеха.нов
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.іmаш.    Эти   писатели   .ратоівали   за   ,р,аст   на€еления
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чтю .нёт 'одною,  об1цего для  всею  чел-есфа  закона
нарtщонаселеіния,  а есть  заюны,   ,ОвоНственные  ра3лйч-
Нъюh ступен.ям іfелоDечестюю р а"ит\II,яйL3

далее  Плехашов  показьшвает,   чю  ваПрос  о'народо-
населенфц   8 жошIiе XVIII в.  быЛ фо-друюшу  поставлеш
«3ащит,н1жами`интересов  имущих  кла.осф»,  Рщжде`-    -
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6 народонаселении в ионце ХVlП в, 6ыло Фьзмышление
доыщош3, Тюторые  помогли  бы  свалшь  с  имущ'их  клас-
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mвесшо,  чю  К.  Марж:  в  «КапитаЛе»  харанери3у-
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с  пре\дшесфвфни.ками. Мальтуса  позволило   Плехашову,
вслед  за  Марmсом, дока8ать,  что  Мальтус -плагнатор,
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ся .«)пстановить отвлgченный. закоо1 отвлечешюго  пародо-на"-».2

Плеханов  совершашо  прашильно  отмечаел,   .что  .вЬL
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.щ-уют толшю для   живо.тшых   и  растеліий,  да  и  то
лш11ь до тех пор,  піока эти   заюны не видоизменяются
деятелшсх:гью  челіорека; 2)  .длi  иаждого` Iюторшеспюю
.сщоФоба   пр.Фиввадства   сущесггвует     аЕюй   особый   зашоЕг
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сительно  `иелиш1екр  (т.  е.  не .им€юЩе[`о  заIрабо"а)  на-
селеяйЯ, запаюной  а,рм.Iш ра6очж,  как назвал  это насе-
лешие Эшелк.

о**

#:#F#Р:FлпйГт#mЁ:д:ж:зНЁ###F:Fк:Ё*Ё3:рыЁЁЖ:ЕрF
ньl.шаЕm.г.о,  а. черев  те  шас®ичеайие .  строщш,  ноторые

"ТТмТ:gк%`М#а%:3яВвФеЁ3g.Г:'#'i»йм;радциям`эконQми-

1    Г.   В.   Плеханов.   еоч.,'т.  Vl,  стр.192.
2Там    же.     ~

2в



ййi;:ф;Ъзй'dёiL:-i` -`й'  diф`фФmл   -преслЫЩые
" малвтуюа

ййF:д:[ЁiЁлЁйй:ы##liЁ'    ._`_    пill^.   L-

внё.i(!ф_ч.щ

Ё#й;ЁЕйЁЁjеЁнйЁЁFЁййЁЁЁЁ§:
тфЁфйзеь`?Ёт:.

~'_  -яФiвй#uiv~j`аг,l,ёё --h\а т криiЁё. *а#рtуЁl,Ф"
чёр,`цы.ішЁф.ЁЧій*..ГЁ.еш*Ёй2LЁЕЁ::

#.чgд:

йЁhЁЁЁмЁЁЁ:Ёi:-ЁЁШйцйЬЁ:йЧЁЁЁайсi.следораний  об   фвлепюнн" р,аэмнож"" ОфефёННо-

«~ф:то§.й*ЕаетЛ±,Хсн*НоОй*~iiiЁFЁи=Е`ЁmпЁл±Ё,йт:-::-:::=:=f:-Ё=:Ii::::-ji:::::ii:`::-=::i-:-::-:=-:-:;:

`24

*5гt$  `d5

ойгйfьЁiйFйЁ+Ё+ЁтЁ
::-ЁfЕфgг::ЁiFеЁ+Ё:фЁЁЁтiЁЁщ=:
ЕЁiJЮ±#БXнgВjГЕЪ.наТ&"±Т:В=::йдзаiРО:ЖЗМйаТ:
+итфелю.  чю  fэmЕюн"есжая  барЕба    цежду  людьни

!ОйgЕ::щ°елЖ":iГЩЁF#ТйfГЁ:БнЬ:-
с:°бнЕ+еЁ°&ЬбеееюВmЖАГТ=#а.ЛОЕ#доЁLЧ:-гFЁiЁ,ЁЁйЁЁiЁЁTЁ#mЁйЁlнтЁгЁi

~:gЁаН#»а.kю`:»Ге6Е:ХёКстЛg=а±ОgС:В':Н#:?ВнПеоС#Г"Рааg;
че7[фечсфй  `ж,zюни.  «У  Пизших   клакm    война  ,всех
`г[роm  всеж  м"ет  служ.ить  элементом   крфреосивною
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