
iяп'h-п8.макnат~hчЁЁнай   Раб`Очая \  Навтiй,

L

t

\                    -`ПролЬтафИ   всЪХ?   О'ТРаНЪЩОедТhЯй\Jіе\€Ы
1`I

\

=й±=д±н_Ё+=ЁЁЩ©Ё_Ъ±_@Р=Т_ОН~ф_Щ9_Ь.)±= t        \

t#

йЕ"шт©8Ё

Оиздатgльс

Ё#ввFЁ

ОрfаиизацiH'„ЁВСФРОСJ.'  СОЦ,.де№,
В7іадим:Iрскiй   прQсп.,



Оцiалъ,НёмошатйчёсЁая  Раб"я  m»

Пролетарiи   всЪХъ   странъ,   соединяйте€ь!

Н.   Ннё©шьр®нъ  (©вт®н®нtъ),`-    ,       1-  ,  _

+Б{Гiё=Ётё§-г!-S±тЁЁiЕ=зть

ш  №дёалогi#g

-Ф-*ЁЕ``3+,-

ИГОИЗдаТелЬСТВО    ВСеРОО.   СОЦ. -деМ.   ОрГа"3ацiи   „ЕдинСТВО"а

Петроградъ,  Влйдимiрок,iй  11рооп.,  19.

(



о``г л А в л Ё н i Ё.

1.  Кащъ  Марксъ  и  н.Ьмецкая клаосическая филооофiя (Къ двад-
цати  11ятип'Ьтней  годовщннЪ  смерш  Кар]1а  Маркса).

П.  К.  Марксъ  и  рЬjlигiя.  (Къ  тридца"IлЪтней  t`одовщиЕіЪ).

1Ц.  НОвый  Сборникъ  Г.  В.  Пл®ханова.

IV.  Въ  защиту  идеологiи.

V,  Г.  Бордя8въ  и  моя  бабушка.                                                           .



О  сборникЪ    Г.   В.   П7іеханова:'

(Отъ   обороны    к'ь  н*ападенfю.)

Ч}ТО    боЛЬШИНСТВО    СТаТей, ВОШёдШИ\ХЪ

ВЪ  лЭТОТЪ   аб,ОРЩКЪ,   НООЯТЪ     ПО   ПРОИМУЩе®Щ  'ПОЛ©МИЧеСКiй`\
хаРашерЪ,\   m6Мо+ТРя   На  ВидИМОО    ра3ЛиЧiе   идеологИе'скихъ
ТОЧОнiй,   ВtЯ3mВШИХЪ t   „ПаПадоНiОа,-СЛОвоМЪ.    +Н;®СмоТРя   нd

удИhитеЛЬное  разНООбра3iО ТЪмЪ,  8борниКъ   „Отъ оборонн  къ
нападёнiЮ\`t  Продотавля,фТЪ  `собою Внолнф  цЪльноо,  п|о   овоеМу

00МОТРЯ   "  TOi

3аIЮНЧеНН®8    фоИ3В@доНi
ОбъФдишкрщимъ нач ЯВЛЯ6ТСЯ, \ВО-ПеРВЫХЪ,  ОбЩео

УНИВеРОаhЬНОе  ' М&РК\ОНОТСКОЭ  МiРОВО3$РЪНi0`  И   ВОЛИКОф   УМЪЦЬО
вла№Ть тМетодоМъ дiалектиq©ОКаго  м'ате'рiа-
і}   СВЯ3УЮЩИМЪ   ЭЛОМеНТОМЪ' ОЛУ*ЕТЪ  mRЖа

ЫОТРЪ  РёВИ3iОНИОТОКИХЪ   ,ТеЧеШй  'ПОСЛЪдНей
U`\,

г. в.  п
ли3ма;`

Обнаружонiо тоГО| дФоомнЪннаЮ краонорЪЧиВаго  фа;КТа,
3УЩmТЫ  до'ОТИШУТЫО  bР.ефРРМаТОРаМИ "

ОЮдЯ"Я  `КЪ  ВО3РОЯ
рiей;'   и'  иЮТОричgСко
Ч©СКИ\ХЪ ` ВОВЗРЪНiй,

ЧИТ6ЛЬНО`    ПО
•  , кmг

а)  рояш

О      СТаРЫХЪ,   ОПРОВОРГНУТЫХ

аК"КОй   ИдоаЛИОТИqОСRИХЪ
іКаНУТОЯ WНОГИМЪ  НОВЫМн   ИСКЛЮ-

У,'ЧТО     ОНИ   даВНО     И   ООНОВаТОЛЬНО   $абЫТЫ,
спадГаотся На  чОтыро  отдфЛа:   1)
)   ЩУбяЩНОLТика;   4)  'НиТОРЩРа.

фи*Осо



мыолщ
ханов\а,

сборнhка, ' богатаго, какгь` ,Есв  hро'и\3Jв,еденiя  пле|

ф1$аго   t ОфдЪла.

кимъ  идойнымъ содфжанiемъ.          t
п'рограhм'Ь    сборника,  наЧйнаемъ  съ   филооОф-,

ЯВЛЯЯСЬ   СОфиоТОМъ   и'   НО   СВО©МУ  МiРООО3еРЦаНiЮ,   И ШО
t вСей   овоой     аргум©нтацiи,   А.   БОгдановъ   под`1РИЛЪ   вЬ   сВОе
вр$МЯ  L'руосной LчитаюЩей     публикЁ „goфиоТИчео#Уюі  н,   Надо
6Ка$аТЬ   ПРаВдУ,,   6ку\чН'В`йштю   оофис'"Ве'6КУ\Ю [ крН`ТИКУ   фИЛО-
60фСКИХЪ  і В@"Шд,ОВЪ  Г.   В.і  ПЛ,©mаНОВа.  И  а\ВТО\РЪ   ЭТОй  )'0dУ'Ч-

гНЪйШей   крИфИКИ   mЛУЧИЛЪ,   Rа;КЪ   ГОВОРИТСЯ,     ПО   8йоЛУГайЪ„

СВООй   СИЛЬНОй,   УВфР®\ННОй   РУКОй  'ОПЫТНаFО  МіаС"Ра.  Об-
пару№нлъ   основатель  [русо`tЁ1аI`o l "арIюm3ма  `вокр   Еюсо'Отоя1г,Фль+
НООТЬ   ЦРедПРИНЯТОй   А.   БОГдаНОВЫМЪ    ф№Q00фОКОй   РеВИ$уiИ.

\   ВЪ   ЭТОМЪ   ПОИОТИНЪ   бЛеоТЯЩМЪ  ОТВЪТЪ   А.   ВОГд&'НОВУ,

СООТаВЛЯЮЩОШЪ   'ГРОmдНУР   ЧаоТ!Ь     фИЛЮО®ф€lm0;  ОП`дйЛа  `ВЫ+
ш,фнф3ва'нна1ю`  , Оборн,шm,   г.   вt    IIлt!йановъ , во'80т'ановлягвтъ
ПРеmд;®  всего  ооновнш начала мат®рiали6тиЧе'б"й фиЛООф\фiи,,
ПОЯОнЯщ  ©що    и   еще   ржъ,   каЕюе     срдоржапiе`,ЕжJрадшВаЮТЪ
маторiаjли€тш\ въ   шштiе,  в®щь   въ   собъ.   вещи  ръ,  Оебй  1ч&-
Т9Р\iШНОтовъ,  L+поtвщоряетъ     и  Iюдч©ркНваетЪ   F.   В.l  'Пл®ха~'
НОВЪг,тне  имЪютъ нич®!Ео  общато` оъ  твфщаш  'въ  оо`бЪ   КаНТ&ь  і
КОТОРЩЯtШО\  ВТ*  „\КРИТИКЪ  ЧИС"О   Ра3УМа"  ПООТОП'$ННО„  0,ВО-і`
.шQь   къ  пуотымъ и інQн,ужнымъ абстракцiямъ,  а нъ   j,КритикЪі
щ)ажтичоска1`0  |ра3Fша"   выр®д1и№ись     въ,   ,Отаржй,  mдоалjи®ти-
Ч®$t#iй,   ЩаТОНОВ.ОЮiй   ПОТУОt"РОіННiй,  Мi`РЪ,  tВОЩИ  ВЪ,   0$бф  Ма*
ТОРiаЛИ€ТОвЪ,  ,ЭТО'-'ЩфШНiй',,    , Р6аЛіЩЫй   Мф'Ь# ['МВО№ГЩНОфТ*`\



Ёававис"О іотъ

ном'Ьt   №iі}rЬ,     т,-0.  {'О   матерiаtліmыхъ
t)бЪ 'Т4ХЪ`'  В`3аиМНЫХъ   О"ОШе\НiяХЪ"$).      ЭМіПИР'idкрИТИRИ,   ИдЯ
`''по   фтода;мъ   кантiанцевъ,  предъяВляютЬ  маторiаtлиотамъ   тРW
&ОваНiе;'   ч'ТОбы  ,ОнИ|  ОпредЪЛИли  преtдМ©ты реаЛьmГ'o | ,мiра| Н8-
фаВИСИМО   ОТЪ   И\Х|Ь   dВОйоТВЪ,  дЪйоТВYЮЩИХЪ іm  іаУбЪеКТЪ, 'НО
пфводу  эт`Ого   мФфафе8ич'ео'каго    тробрва'цtiIя  :г.   в.  ' плфханФръ
'$$являет'в,  ®Ф   фвtойотвенНОй, ,,ему    яGностью:   вПО   свф$МТ   лф-

+ИЧеСR.О\МУ   СМ1,НЧУ,.  ИЛИ   ВфРНГЬО,  П\О  і`СВОеМУ   ЛОГИіЧе6КОМТ  "
L_  _JL__JL__ь_    ,   _\^-г.^^т}    #^    "^мql       ь,Lіо"слiЮ  Т`  тр©бОЬайiе     9то!  равНОЦфmО  ' ВОПрооУ   :О   ЧЮМЪ,   ВЪ

|ка*ОМЪ    `Офн\ФШОНiи     Rф   сУбЬе`кТУ\   на'ходится   обЪе№Ъ   i!Ъt  tTO

ВР"Я,     R0:Гда,   ОНЪ'   НН\    ВЪ   КаКОМЪ     ОТ,НОНеНiИ   КЪ`   d®МУ   нф
іНаХОдИТСЯ"~#®),     'ВОПРОСЪ      О   ТОМЪ,     КаК'Ь    ВЫШЯдИТЪ  `Вё,ЩЬ.,

`   кФгда н'и,кто  н,а  н®о  не ®hОтритъ, 8аним`алъ метафи3ику €ъ ч`ф1*ъ

ПОръ,   какъ gта  mслЪдhЯя появн,Лаоь  m и8ТОричеоКТю   аренУ.\у   ч___д`щ_

НО'\|>МатОРiаtЛИОТиЧ©ская   Теорiя   tПОЗнаН1Я,   ,  Ч
ЧООНИХЪ   ОПеRУЛЯЦiй,   УЩИТ'Ь,   ЧТО:   „НИКаКО\1'0v

продмет?,   кромъ,  ега   -3нанiя  чоре3ъ  11Осредство  ффlхъ   впечатг
лфнiій,    "кМ  Оk,ъ    на  на6ъ  1ірош$водитъ,  нЪm   и  быть  не

дрУгимИ\  словамИ|  3tнать   6вфйотва,|   пРОднеТа.
аш  чувот)р,онщя t   вп6чатлЪнi'я,   3начишъ, \3Ёать

субъекта,  и до   его, \tФныта
'не  иначе  йакъ  цъ.  odыт'13,.

i'^

предметгь,   который  Wщ©o"уетъ
\'НО  ТЮ"РЫй\  Н

)  ®Отъ

наэтоя  въ
внъ

обороны   къ  напад®нiю",  стр.  35.

}ГЁ%#:ж*ее,'т°аТР±е4Lс.тр.



б'ЬОКТОМЪ;   НО ,ОбЪеК`Щ
at  НфТЪ tНИR"0I'0 В3аЦМОдЪйСТВiЯ  МчРЖдУ

.-е.   коща    опытtъ  но  имЪетъ  ьdЁіота.
liо:   ,',бе3ъ   субъg№а    нЪтъ\ \Объекта`\`~в,ъ
о'бъектъ    но  іпере6таетъ    оущЬОтвоващ tи
"  еще  "т;ъ   ил`и  , RОтFда  у\же  пр,фкрати-
_ _  ,|           н+

дЛя    Е0го   ВЫВОдЫ+  СФвРеМОННаГФ   ООТ®сТЬО3наНiЯ

гда,,  когда
\   |,   \  ,oQь   ого   Qуществованiе.    И\  оЪ  9тимЪ  дОЛжеНL    оошаёиТЬСя

^_:_.=э&      ___.-___

нё\п*Отая  \, фра8а".   Щбо    „L'o   gмы.ёi-i
ЭВОЛЮЦiИ,  , ОУбЪОКТЪ   ЯВЛЯеТСЯ     ЛИШЬ

тъ   д.остигаетъ'  и3вЁс"Ой і фтеп®ни ра3витiя:`#). . Чт

доЛЯ$На  дРОТИВОРЪЧИТЬ  ОфНОВаМЪ

ПОСЛЪ   ТОГО,   К

Фзнан1я,   пРет6ндующаяt  На   оерье3ноо,   Научно'o

0,ОТООТВО3НаНiЯ-г9ТО ak_  l_  _т:-v,~t+,+      +,    t;,L\,

ooвременIIОе   .жо   еотОство3нанiе   иохо,дитЪ   и5ъ   утВО
t4^А,,l._-_  __-_J±L           _    v   tlко6миче,ской    дфй|фТвитеЛЬно?ти,   а  по6лВдователь.н

щатичес#и    пРОдУшанное  уТве'рждОнi6t    Ко6мИч,оGкой
телБно6Ти  воть   Матерiали3мъ.   ВОТъ

скаго  ф€тиши$ма   и миотицизм

ВЪ   ТОМЪ   Же   о\'ТВЪТЁ А,`  Богдацову  Г.
яеЩ  Н\а  В,Ремя   свОе1'О  ЭмпирiОМониоТОКа

;            \   __  _   _   -.р,  J        -,-`,q+,|;,,ч\iй , ОУбЪQШИВИОТОКО-й   ШООООЛОгiИ  гМаха.

п,лGх)а-

лехац'Овъ
ротишrшаХОдщТъ   КЪ,'  КрИТиЧОtОкОМу,     ра36oру   глаВнЫБЪ   mЛtояiе-

dj_  ,_+__l.__,__   __                 _

\{ ,   ,ВОРОТЬ.9Я  ПРОТИВЪ  СУбЪеЩИВИОТОКОй I`НОСфоЛОГiИ д
ТРУдНОО.  И,    ЧТО   ХУЖО   ВСеГ®

#)  Тамъ   #о   отр.  39.

Очень  скучное  8анятiе. П



Ь     КРЦТЩТ    6УбЪ-

фкдюtнаотся
ИТеЛЩООТЬ   ПО3На8ТСЯ  ЧеЛ

0`У$ЪаkТИВНО,    ,Т.фё.`   ЧеРd3Ъ

ЩОННОй  Ра3боРУ КШИ ПеТЦОЩ
ЗРЪНiЯ   ПОЗИТИВИ3Ма:`.  L

что  об,ъен"в-

званныхъ   окр  ,чув€ц+
ВОННыХЪ  ,  Вmча"Ънiйt   И3ъ  т,Ог\О    фаRта,  что    объективный
ПРфдuОТНЫй   МiР,Ъ   hO   МОЖQТЪ'  бЫТЬ   ПО8НаНЪ  НаМИ  НО,3аВИСИМО
ОТЪ   Щш,ихЪ   ЧуЬОТВенныхъ  воСПрiяТjй3  оубъеКТнвиотЪ   иВВЛ6-
КаОТ'Ь    ВОЮ    СВОЮ    ОРфИСТИЧООRУЮ     И    II0t   СУЩе,GТВУ     Тd\ВТОЛЬГИ-
{IQСкую   аргумецтацiю    въ  *3аЩту    ,небшjя    то1'О  же   оамаго

об\ъективнаго  ,предметнаго   мiра, цоторый , dл7ужитъ   окрытымт.
ОбРа3oмъ  ему  же,   субъоктищоту,    главной,  и  поРвой  пред-
ПОСЫЛКОй  ,вОЪхъ   егю оУбЪекТИв`истоRихъ   поотроенiй.  ПОаТОму
п,орвая  и  насущная ,8адача  маторiали6тф  , въ,  егф  бор,ьбф   съ
оубЪеКТивныМъ  идоащ§момъ,    (только ,  hаТерiалиСТъ   ШЮЖеТЪ
б,ыТЬ   IIОСлфдРцательщщ'ь   протLивникомъ   оубъ©ктивна'го   идеа-
лчама)t-это` рао,крытiе внутронняго  нец3б,йжщагQ противоръчiя
вЪ   КОТОромъ ' двіижетоя   субъекщв,ный   ид©алиотъ,   ут,воржд,а-
ЮЩiй   о'бъективную дЪйствительноdть для ея отрицанiя.  ТОльКО
ЭТиМЪ  пУтемъ,   пУтемъ    обнаруженiя  объективныхъ   продПО-
ОЫЛО,К,Ъ   ВО   ВО'БХЪ   ОСНОВНЫХЪ    ПОЛОЖОНiЯХЪ  СУбЪеКТИВИСТОКОй

ШООеологiи  ВО3можно  доотигнуть  теоретичеокой побЪдЫ  НадЪ
этим,ъ  мотафиgическимъ ` цаправленiФмъ.

ПРИ  ПОМОЩИ  ИМеННО   ЭТОГО,`  ОПОф  ,КРіИ"iLqаМ#ГО
ТРУдНаГО,  Ut но    3ато     самаго  ,' дЪй6твительНаго-пОКаВЫВаоТЪ
Г.   В.   ШеХаНОВЪ   ВОкр , ВО3МУЩТеЛЬНУЮ,   ВОПiЮЩУЮ    ПРОТЩО-

рЪЩвосТь  маFи3ма,  И  въ  особецНОсти  примЁнецъ  лаЩИМЪ
аЫЮРОМЪ  і 9Т,ОТъц  СПОООбЪ   КРИТИКП   ВЪ    Ц,Р9ВООХЬдНОйц  $Та"ф,
НОСяЩей  мЪткое  3аглавiе: ФТруодивый  идеdли&шi"   и  Провя-

Пробле\ма  мiра  съ  точки
`-^'.,vUд1Jщ1,дФдч',   .   `,                           \,,J  `

\LСОдоРЭКаНi6   КВИТИКИ,,   ОПРОВЬРГаЮЩей,   д{данную  фи



®станйвлн$аться ' на  э`то
hё ' доЗВіоЛЯЮТЪ!  ОГРаНИЧ

\' ЗаЕ§йнчивm  обШ\ую

Ьъ  Фб®рdны\ю,\mпадонiю",  мй  'Пе
ТЬ   фС``б'0 ' фОТЬЯГО   НИСЬМа   А.   ВОГд'аіНО'Вf.\  ЭТО  8аМ'ВЧ*ТОЦЬ-о,,+,       \г, -`' ч ,-,- т  -_--_ -_г:  '-

6,  -ЁЛаСсИ"СКdе   ПроИВвbдОНiе.   ЧnТаЯ   9iОтЪ   J кЛаоbичеоКlй
J   _  __   _ъ+_

___,' ОбраgЬщ   mужфотренЁаго,    ЛОГИЧООКаFО    аЧа"3а   И  ЧОЛ{еР*Т

ну
нь
\г\,];:\г"п,|+ -..-, `-`ч-__`___г-_   '     ,

тольнаго,    пояоняющатф   офтроумiя,   |иощ`ты|вае'\шь    ново`jіьнJф
ЧТВОТВФ доЬадН   на:  ТО, ` что   грощад\наф '"Ч©ллоктуальнаЯ, tОиЛа

'

тЬаТйф€я на  борьбу  съ \ ботда`нов€жи№
ТqР'Ый'  'tНРОМЪ   ОТРИфТОЛЬНаГФ,   КР&"01

фhLло'оов;каго;, ` цакаRОго  друтого \&mчонiя  нъ "ъетъ.\1гт+,+\,`,+,..v.`_*_,'   г--__г__  __  -: \+  \,

Зато Г ,ФтанQвшся   ц`Ф"тнымЪ'  вhОлнЪ,   ночФшу    3наменщ-
ТЫй   аВТОРЪ   ЭаЮЕЧИЛЪ   фИЛОООф.6Кiй`' ОТдЪЛЪ,   ИВhЪОТНОЩ\\ фРа-
ЗОй   Г@№ШЯ:   „ФКУЧЮ   na  '№ОМЪ   6ВЪТф; ТОСПО'да!"

t

п.
ГЛТбоКО   ВО8МУЩеННШй   ИРРОй   ВЪ   РеЛИТiЮ,   КОТОРаЯ    ГО-

СПQд`ОТ'ВУ®ТЪ ВЪ \СОВРОМ®ПНОй   фИЛОСОфО*\Ой  "ТdРаТУР|Ь,  mСdlЪ-

доЖ%НЪ\Нйй   8аЩйТНИКЪt  РОЛИГi08НаГО'   МiРОВФ3крфНiЯ  і ЭйКВНЪ
ЮВОРmЪ: \  ,t ИЛИ   РОЛ,ШТiЯ-ПР'ОйВВО,деНiё \ Х ЧеЛ®ВфЧФО%НХЪ    Же-
ланiй ' н  uродФфавлоЕiЁ, ' Оа,нRцiош.рова`нmе   тф@дшц.iеЁ і и\ \'Об.

gналФ:В:НН:Н#%::Р:%МЪмtоТу::ГдпаjdЕk"тКь°:#Ю§Z;#й°:n&Ч::Ка%%:
\со8данi®  іЧфЯОВфЧ6ОТВ`Ж   должнО(  Н®бk\6дm  'РFжНТфЬг IIОдЪ   hа-

порОМЪ  Ра8РиВающагося  духовнаго  дВийоНiя.-ИЛ'Н  ,Жdo \ РQ-
`ЛИТiа' domЁ"а`,  m  ФВОрх№ловЪщоФ1"1ъ.    ТФ№  ,фаЫЮе   Же-
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Ой   фоРМУЛкрФБЕй   ай]
ФТОИЪ  ,И    ВЪ   іТОМЬ   \СЛFЧаЁ9і

НiЯ   ОВ'ОФГО4  фоQбР№ф'еМфГО\

RФ""0,   и,д©ал
ТаНОВИТ6Я   Па,`ТОЧКУ    8

шр$дпола
HaJ  МИЦУТУ,,\ ЧВО   рСЛи\гiш  ,№ОЖфТЪ   бШтЬWЧи\€ТшМЪ  ', нр®дУк

чоЛОвЪЧеокаго,   дУха,    „ф&нкцiОщироваШн№Ъ   традщiе
„ОбЩОСТВОННЫМЪ   6ТРРеМЪОf.    ЧhО    ЧОЛОВЪЧ®®КЁЯ     „ЖеЛаНiЯ   И  і
hР'Од€ТаРЛОНiЯ\",\   ТВОРЯЩiЯ   №ЛИ,iЮ,    '  СаМИ      ВЫ3ВWЕЫі    ОТРО-
го     опродЪл6цhымн,    щатфiал`ьншн`   , прш\чинаmи,   ``но   при.'`
ХОдИТЪ       НЪ  '    ГфЛОВУ\\t   фИЛОСфУ-ИдфаЯИОТУ,      МИ®ЛЬ    L  »ОТО-

РаГО,   ЖИВеЖЪА  йt  дВИЖОТ6Я   ВЪ,   6ф®РЁ   ЧИ€ТаЮ'   ОТВЛЫОНi"   НО
въ  'даЕномъ  ,флучай   ;таt  'сткрФm ,`№л`аt  наоъ,  m іи'нтерф8уФтЪ,
а  важНЩl  ОнрОдЪлеm,06Ть  `И    с6рь€3НqОть    ФфЬЁ   ПООТа(н®,вкй
ВОП,РОО@,   Р&ЖНО   9ТО   МУЖООТВСННОеt    „ИЛИ,   ИЛИ",   m8"РОе   6О-
ХРайЯ@ТЪ   ВСЮ\  СВОЮ , ОШУ   Ш   СВОО   НОЛ\НОе,,8`фЧОЦi©  файЪу  ТдЪ

рЪчь   иде,тъі  oh ,мiрФв'Ожрйнiш   во   mешъ  ег®   \ щВлФWъ",
ИОХОдЯ   И3Ъ   ЭТО1`0   „НЛИ,   ИЛИ",   ПОеЛ,ёдфаТ"m`Ый  М

Тер[ашстъ;    ОслновЬівая€ьі   на    даmыхЪ   СОВР8М®Н`н;Ой`    йаУкИ,
uРИЖОдИТЪ   КЪ   НОНРОЛОЯШОМУ    З;аКЛ\ЮqеНiЮ,    ЧТО  ' РОШШГiЖНОЮ
Мi,РОВФ33РЪНiе   ;  ©ОТБ     ПРОИ3Вед@Нi8    ФОЛОВЪqе€"@,     8`ОфНИ*mёС
Т]ОРВіоШqаЛШО ` На   ПО'ЧВЁ    боFВбЫ     Чг®ЛОВЪЁа  `СЪ    НРИРОд®Ю   'И
ООжранившоеояt'  кри,н4и№`ая  ра$личнм  формыt,  иаl всъйъ  &ту-
НеНЯХЪ ' ИОТОРИЧеоКаiЮ   Р$ВВИТiЯ   ВЪ   ОИЛУ   ОПРёдЁЛ6НШ\НЪ' "ч
ТОР:ЁаfЛЬIIЖЪ)   У4ЛОВiй   обЩ®СТВ6НН*m   ''

На   Эфо\й   ИОСЛЪдПей   ТОЖВ   8РЪНЕ#   СТФШЖ   Г.   В.   НЛф'`
ханоЕъ.  подобнфJ  айRфшу,   Онъ  8ада@тGя   оёно`вЁщмъ   вФпЁО-
€ОМЪ:   \ЯВЛЯеТСЯ   ЛИ   `  Р`ОЛй#iЯ, 6# ТёоТВОЁНйЪ '  0"р6Вёч

"''} Заfспюч'и8"ъНыя  ФтрФкж   Нроd8Э%№пi# 8ййёНа3 „ОёЁёm±mн
прt+бф®мы  сррлр9ьі®цчой  фйъйосtФфiн  реJіпгiп".  Не  имЪф
КЯИЖКИ,    ЦИТйЬУЮ    ЭТО   МЪ+ОТО   йЗЪ-  ШОёй
Go,йр.  МiРЪ", дек®6Р`ь,1$®  'г,  '§

ецфmjй  йа
ЁФчщЁьF\юрЕркгФVh.



ЁiеМЪ   ИЛИ  Жё\  d"+ТВОРОНi
ЛОЖНООТЬ   й3ВЪО..ШdМУ   НЪМО
марКОиотъ  даоТъ   маТерiал,иотй`Чео'кiй

намоншнй р
тъ   на    этот

просъ`.  Прщирчивый читатеЛь+Lчитафоліь.йНтеjЕлигентъ,
ПРИдИРЧиВЪ   КЪ 'Т$ОРёТИКаМЪ   МаР№И3Ма'~ОПРО€ИТЪ.  бо$Ъt  00-
МнЪНiЯ,  `qТО  'tЖе   НОВаГО  \ВЪ \ ЭТОМЪ   РЁШенiИ   РОЛИГiОзНdй ' ПРО.
бЛВМЫ;   ВЁдЬ,   И8ВЪ@ТНО,   ЧТО   МаtОРiаЛИСТЫ   ИОПОКОНЪ` 'ВЪКОЬЪ

такъ  имонно; \,а'\ не  йНачо   о'бЪясняли про,иойожд©нiО р6лигtiи9
\ВООбще  ,Это, ' кон©Чно,   такЪё    МатерitалИсты    11ОтоМУ`   иМtенно'

и  'матерiалиоТы,   ЧТО|  вЪ   ООmвЪ   ихъ   мiро$o3еРцанiя лежитЬ
ТЪЛеоНЫй   МiРЪt,   ПО8НаВаоМЫй    Въ
главнНмЪ   Обра3oмЪ   преолйдовалел    маТеРiали3мЪ,    что   фнЬ
Объявлялъ Г ройнFiюJ   ooзданiемЪ   чеЛОвЪ11еской    фантжiи.  |НО
мат8рi'али3мъ tдо    МаркОа  и   Энг©лБОа   опеРИРОваЛъ въ офкрЪ
ОбъяононiЯ   щеологiJи\  чеЛОвЁческой  приРОдой;   а   эТа   псиХЬ`-
яогичеокая  метафизика ''пфм,Ёшала емУі  найти истинный йіtтоd-  `
никьъ   ов,ерХъе€т?ствешаго   мiра.

\   Людвигъ ,Фей®Рбахъ,, Оправедливо отожествлявшiй основ-
нЫЯ , НачаЛа  Р©Щгiи   оъ ,1'лавнЫМи  предпооылками! идеал|иоТи-'
ЧеоКОй   фИЛОСОфiИ  ,И   ПОСВЯ'ТИВШiй   ВQЪ     СВОИ     ВОЛ'ИКiЯ     €ИЛЫ,
борвбЁ   съ t релшiQ$нЫм'и и\идеаЛистичdОк[ими  иллю3iями, ра3-'
РабоТаЛЪ   ОЪ \ И\3УМИТеЛЬНОй  `ГЛУ'бИНОй   И   ТОНkОСТЬЮ    \`ПtИХОЛО-
г'iю  ролигiОзНЫхъ   предотавленiй,   покаЗавъ,   что ,ролиГiя  еотi
„прои3вод©нjО  чоловЪчеок'ихъ  желанiй и' пр$дотавлонiй, ОаЕкц
цiОнированmО  тради,цiей  И  Общественны,мъ   6трЬемъ". ' Кри-
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потому Jt

въ  оQОтоянiн  добратьоя  до  его   естоотвоннаго   фунд"онта9
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ще   отка,?jатр:qя`   Qтъ   воя$аго    обЪЯОНеНiЯ   И   гч.РаЗСМаТВИtlч
'\~'-i)               L

t$акъ   ,нQОтъемлемукр    оубъектинную щтрQб,-
ій   ЧОЛdЬЪЧеоКОй   ПРИРОдН`.  ,ТОЛЬКО     ПРИ    110-

Олиг1ю.'

;#:тьИ:ТрОо%ИлЧоtещСуКаГр°елрМт:L::::%:::g.ана;:;:амЛъОфцу:;
в?Оти,  ч.\qчLатУю   h{атер,і?ли,Qтами   старой   школн   кри
6/I

Г1ЧЛО   ЦіоЩа,   Т.   е.   до   ТОТО     ПУНКТа,    o,тКуда
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неПОдриЖной,,  ?аЦОнчgщой  человЪЧ,gсрой  Щир,Одщ.   Такъ на-

ая   , и3щЁцчивая
Еенiемъ  , u"Ъе-

рiалвныхъ   уоЛОвiй   общественнаГО    бытiя,   т.    е.   ра3ви\тiемъ
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ОбЩ®6Т'ЁОННаТО   бЫdiЯ  Ж  3НОЖ*Ж,
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ёZЕ#йиqеiЁРЁГнОыКЁgЬ%УшРлПиаЮ,
й  шрJОвЪрkи ,  иоторичесkа+О   ш#6арi-а

ОНИ і Не   МОГУТЪ   ОЛУ"ИТЬ   ОТвЪТОkЪ'   На   К~0\РёННёJй   фШйdЬ
ВфПРm , 0 t  ШОРВОНЖаЛЪНЫХБ  `ЗЛ:€Шёй"m  JРфЯШТj%gЩЖ
G""Онiй.  г ,

Ыу  бфлЬщю\  и  трУдную  8адачу  посф%Илъ ~bе
_   -       -       ~   ,             ,   ,/    `   `            ,

ШфХаНОвЪ   и  ЬъГпо\ЛmЪ    е$    блё6тяtщС   m  'огЬ

Ошаmаяqь ` съ,  Тэйлоромъ
моYй  ролщjи

^+
слЁдуотъ  прн$чать

я{рденiйт$ъ  дву№й,   Г

въ , т®иъ''

пред.

Чt'ТО\,\іНОРВ@й,t№Р-
ан"мн,8мъ,  и  чт

дс"iомъ   етDОмлі он$рр9-
ЯВЛОНiЯ   ПРИР,QдЫ,,   еЪ   ОдНОй
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8аншхФ  ш#  т®&щн`рнJОй  €Окр6№енной  ашоmтшфоR®й  цитФра-
тFр`н, Нде"н0въ  прФфжm!ваётъ  шагъ  " ' шаффмъ  8&рФфдф-
Нi9   Н   РаЗВШТЮ  КОРФШфЫйЪ ійкрМЪ

У€ТаЕ\а№ПmЯ    НО3Щф'' И  ^tИОВОЮдF\   3аВИСИШ®фЬ   (ЭфqХЪ     фоРМЪ
ОфЪ  ,«ф®\НИ  Ра3ВИ\ТiН    крФНі&В0д,шТоЛЬНЫХЪг    ®mЛъ.     КаКЪ r Пф-
{`,лйдоtmт«слфmй    ст\®р®шикъ `  дiалф\ктичеоRаго    mтор+iа"\3ма,
\ОНъ  ,m  ОявТавЛяетъ   нИкLаКОю    шЬ,Ота  для    €амШрФИ8воЛф"го
'дфй6ТВiЯ  ФфВЛ&ЧGН`НЫЩЪ  Нd\ИНИЧ\еФКШЪ  ФВОйСТВЪ. ' И  ШЪ РОЗУЛЬ-

т`"ТЬ  , @"»®   ,сТрtфГо~mУчJНагО    анали3а     отановнт\6Я    ЯОНЫМЪ,
ка]$ъ  дваждh ; два нвфш,ре, что реhгiя не оонована па \ „ $\вфх-
ЧQЯ`ФВЪЧе®Ж.Фm'"   фmЛЪ  И   m Ы3Ваm  ПРйРОЖдQНШОй ' ОУб"К-
тивнФй  потребностью,    а    является   іоq!раж.онJiОмъ   ФпрфдЪдон-
фшхъ  маф®рй#льюыхъ   Фшлъ,.   А   ОтФюда  слЪду®тъ    ®ъ    жолЪв-
\НО\й   НеобХОдИНОСТЬЮ,   ЧТО   „НИRаКОе

и  хнтрфоm   но  Lмо,гFm  mмйImть  еяг  ра$вушнiю`€\.
Здф$&;  ж®нФ"Ф,  фе ,мЪGю  к>&€афьФя  оqдЪлшнхъ мЪОтъ

райютн  {О  релшiш,  ,нфі  нояьзя  ЫОй"  м®л,чан'iёмъі  ®лфд7Ющiе
""реGнно \номіфтн.\

'    У€ташсвнвъ  тоgъ  нре&въmайш® ,иm®ре8"й  фай",^ ;что

"РПФбЫtВННй ,   "ОТ"mфЭВ®ЛЮЦi®u'НОТЪ    ПО    ШРОЩЩеОiВУ
(Окр.  2t03h  \щ  щока3авъ,  <кжиm  Фбра3о.мъ  и.ПОдъ *дtiяm$шъ
К&ННХЪ   F`€ЛОmiй'   СЛФЖИЛ€Я    МНОЪ     О  z  ,®Ф"ОРОН$И  ' ЧеЛОВЪКа,
Нд"НОВЪ  і дЪЛаоТЪ   ^8ЛфдУЮЩй    ОбЩiй   ВНВОдъ:    „ИфаКЪ,
г№ноъ  ®  `$Отвкр,фjш  ,,юловЪка  ВО"нкаотъ не ®ра3у. ®Нъ ПР'®д-
ПОmГафЪ   НЪкрЮРШО,  \ 'СЪ    tНаlЩйі` '`НЫЪШ[mй   JТОЧМ    3LРЪJНijЯ
нсmсонiot,  ноі  на  са"фm  дфлф  ,qрез`выфШо  Еажн,ыф` у!ПЪхи
т®жiнImн   ,И  чЬнъ  фльше  оов®ршенотвуотся   то&ника;'  #йъ
бmЕШф    йСТУі"    ПРОИ&ЫОдИ"дmЫй    ШЛШ, t qФЛО®Ъk8;   ` фtЬkЪ
боЛЪо  увелнчиваоТся  ого  влаоть  надъ  при№доЁ, тфнъ бФяЪе
унрочнваотq,$  эщ$ъ  `о , $Q3фанвiи ,ф±Ёра, бо"ф.  таюt   шродол-
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богаче  #Одержащi6мъ ;-а-j. ,-
ЗдВ,СЪ   \ЯРЕО   7'ТОР№СТВУеТЪ

ГИПФТеz3У   ,ОЪt  ПОМОЩЬЮі   В'6еГО

№авштiяцл   В_   -        ;в: ";z`:,'-J:,s  э.tцоощфдЕяd. фа3аі  .пойюжа   на   первFю,
j(^"^_^     ^^__

діале№ика.ВР ,t ПфРфV#,®#УТQМ'Ъ   ВИдЁ.                                 /4

•V  рqдо дрргой,,  нёмЁнЁе ' ва№ный^
ъ; анали8оцъ порв`обытн\ой,` релиFiи нап1ъ

никакой  внутренней

момоц"$.`

m0LМ$#ду'реЁ#QЁ:,f`\VнТрgвО;Ц,f:.::нЦОасТьЪюаВЕТ#:
г'г\ ^т,tт^j,.     ^ , _   ___-v  ``'|\z ...--+\Iil:ч„`:1)

Обя3ательно   необход(ИШ'Ой  ,€Вя3и.  |НРаВt-
боЖеСТВОЩЮ    ОаНКПiЮ  \ВЪ  ,СИЛУ    ТОГО

п *^_L____э _`_'4         ``,* \,г чvvl\Vщ\тч\v+іьЧ'lLВа,>"ЧТО     ОЛОЖкрШjЯСЯ     ОбЩе#ТВ®ННЫЯ   L ОТНОЩеНiЯ

ЦР9еЦИРFЮТ6Я  .до`  `ТУ    \GТОроду ,   кюнкjтю`mпой   {Wййюпyht."^ -------\GТОРОдУ ,  ,КОНКРе`ТНОй ,{дЁйоГВИТеЛШОСТИ

еетвамъ, ,  „На[ д8вВстн^Ой  6тадiн `иуль-
гI-^гhо.r-           тт

Щлежанонъ:~анишЁётm-;J6iТя
нимиt, `наот

Е)QW`QМЪ  }СМЫО\ЛЁ, ЭТ
€ра@таются

СЛОВа,)  Т.щ6.

`и \ крипи€ыв$,юд
тFрнагg      ра3ви

чедQцфкъ нач"аотът't,7"ОкрЁть    на   `вти,

рФн`ы7 жъ

В3аИМНЫХЪt :  ОбЯ8&ШОО"ЖЪ.

Обя&Yжm®€"'
ИО    ХЮТЯ  г  ПР0д$ТаВЯ6:

щmдёЁiфрА;,Yокр,



L, ,5,щ/: -

нiи, v объ`

Щ)фд6\"ВЛОНi"И,    ОдНаIЮ,   ОНИ\ 'ОТНЮдЬ А \Н\ё'   `ВЫ`$йВаЮТСЯі   И
нрав6твенность\ фо3никаетъ7  ранъше,   чЁмъ t'н'а,чинает6я \'  про-
цеооъ    ОрафТаНiя    относящихся    Къ   'ней    предсТавленiй,|   dъ
вЪрой  въ]  ОУШеотвованiе   бо'ГОвъ:   Религiя   не  фо3дабтъ  нРав-
6ТВОННОСТИ"   ф).     ЭТОТЪ     ВЫВ\ОдЪ,t    ОдЪЛаННЫй    На     оСЕ[ОВаНiй

фактическаго   и3oлЪдованiя   первобытнОй    идеологiи,    моЖеТъ
служить вIіушительнымъ аргумонтомъ нротивъ этиЁи КаЁта;-
иt  Офйцiальной  Этикй\' вЬОбще\,гLпо6Троенной   на    томЪ,    что
нравственн,ooтЬ t   `в`едоtтъ
явЩясЬ  въ   RОнечиоМъ t ОчетЪ t  "б\Ожеофо`нныМъ    IIОВелЪНiеМъ,
иначе   ска3ать~пЛОtдоМъ  РОлигio3ной   вЪрЫ.

\ "`ПОйдемгБ   дальше.                                                                          i
\'    \ Вторая   чаоть   работы    о    рел,Игiи!   ПООвящена   \'криТикЪ

нашого  модm*О  анамиёма.
і`   как`ъ  и3\въотн`0,`  \А.   щнача,рокiй   во3въстилъ   важно,  и'

торжоотвё'нно    новую    ре1л'miю,    „научно-ОощiалистичеоRую".\
ooFл'аСно'   'ОВангоНЮ   Отъ   А.   Луhачарr,каl`o,.t` проц7ессъ Ра3вh-
тiя   проиЗводитеЛьныхъ ,Силъ   еоть    богЪ;    пр®ЛетаРiатЪ-'Ого '
Оынъ, r а  ,ШаУЧныій   соЦiаЛиt3мЪ--святОй \духъ,. Окроо"Ьъ есте-
отвенныя  вещи  неестеотвенной  терминологiей,    иашъ    3аРа'-г
туотра  подняЛъ    с,вой    властный   голоСъ    пророка    и    оталъ
клеймить    марксистовъ    3а   ихъ    „сЪрый    матерiали3мъ"   и
от6талооть,   коночно,  Обращая   овою  11ро3ную,  наелавитольНую
ltЪчь   къ  1'.   В. , Плеханову.

Въ   оТВЪф Ь, на J\ЭТQ   'УЧИТОЛЬ   фо#€iйоКИХЪ   О®ЩiаЛЪ-доШО-

краТОВЪL  Ра3В©РЩЛЪ` 'н®лфПЪйЩЮ   ЩтаНиЩ   6воего    8бИвШа-,

:ОаСмЯЁрОе:iОТ°::gтр%:%:ИЖр%'jиОг;:аРбУо%:ВЪб'Ог%-:е#Ве;пЕt`ОТп°олн®уГ:,

Ф)  Тамъ  жо,  ®тр.  282®



хЪчt   {,\сифЪ:  ,,

9Тфй\  ИЫ€ЛИ   ПЛФmЮtВЪh
„вшкр,о,дъ!"

тфQрФщч$екl,ф
ар,FуменТн,   но  \6фЛаотсЯ    на    Т®Тъ,  \ВОto\ЬМа    кр*€НОРЬчщый,
УбЪдЧТеЛЬЩНй,  ИО"РИЧеоКiй  фЖТР,    ИТО    боЛШЩНФТВQ   П№д-
Отави,"лФй JУТОшчоСКаГО   соцiали8Ца  пРидаВалФ   Своимъ   уто-
цi.ямъ  ,религi83шй  характ\Оръ.

ПО№Qдя  ®бщiй  итогъ    б,Оюотр®йтельgщу  А.  Лунач,ар-
6каЕю,  нашр ` авторъ юВоршъ:  „0m3дали;  €трашно оmздали\
в,ы,,  ,блаженный,  Анатолiи,   8of  ®1вошми    г»гармоншчФQки,ми  €шн+
то8&мн,Г!   Н,О А я   в$О-ТЖш  ,вф6Ьма  бла+ОдаР®НЪ ВамЪ  отю  свя-t
той,  &а  то,  что  вн,  пообЪ,щаВъ   намърQШгiю  б®8ъ   б®га,  Не
}дОРЖаЛИСЬ     И   IIРИдУМаЛИ   „БОГа"-ЧОЛ®ВЪЧ@СТРО,3  фЩmВЪ
подходщiй  ,анФкафиотъ    для  ею    кроGлавл$щiгя.  , Этимъ  вы
шодтвордили,  разумЁоТ€я,    ншмало   3ТОТФ  ,Не  дF`шаЯ,   тУ  МОЮ,
МЫОЛЬ,   ЧТО   I[Ред€ТyаВЛОIIй,  $В8й8ТВСННЫЯ  РеЛ'»Гй,  ВС.ОТд@   ИНЪ~
ютъ \ а,нимио"чф$щiй хар,актеръ.  В"ша реліиЁйh  ,есю но  фjЕЪjе,
казьъ  щодная  игра.    m   н,  ей   чужда  логижа, \ свФйбт8енная
ВСЪМЪ   ВО,ОбЩО    РеЛШiЯМЪ" 9).

BoQ   `®Е€а8анн%   $,д"&ь2    €
вшоюй ®тешеЧни .,

• , вв, ®бщФm 'ю€*й№iе

нI.

и    ывФкЬL  въ\,   а@міФй

двна;  фдч$m  „Фтъ"0$.®р®Ы   Бъ
mНmдЫ{iЮ"{ \ tШООВЯШ№НН`  крИ"RЁ}  йН№ШШйУй}ф"ТФВЮЮ"йй№  Чr`е.
чешiй,   m   o6®бешкр"в   ёщ#mшiв  удЁ#яФ%jg` т&въ

Р":mЦlОНИФ"F , ]С»НдНЖ&*ИЗШ№

#,)  Танъ  же,   отр,  881®



нQЁ9б№t чюййiанЁй`мъ, „
дй€»ш  тЬ#Ед#тъ  'яъ,~$Rфш"`ъ,    rпря

"щihи"G" 4 ф,иЁдш#а'
дажФ  , шовйроя\тнщъ

аШфЖбф#Ж[,  ЧТQ  НаР№om  тюфдЁя  и  ФОЩфъt.д9шокра"qфФRая
та№Н#а  т&t"рфж   зQ,  іынФпйъ t  mждыхъ  щшта*ъ,  ,,и  что
ЩЪ$ТО   фЕЪ     д®д#йЫ  `&&НЯф     ,,ЕQВШд  'дЪННО8"{'tt   СФ3#&НН"
»РОВФЛЮЖЮmННЪ"    АQ"фН»аm8ЩЖШЪ.

фищи:аЪiи$О#:а°,.:йг.ПР#:9$пХд°од#ЯнйовРъаб::Ёвор':g$:Ё:теИль:§`%КуТИц%:
рФОш\Фтру
и   въ, 'р,езу,дьтатф \ этого тщатQдьнФг,9

\ныхъ, ^сцщижали$товъ ,
П9Р9ОЩОТР`а   оК*,$аЛОФЬ,

ЧТО   „НdВЫLЯ   '"ЪНН„9СТЩ"    СУТ$  tН9   ЖО   ЩОф,   Щ№Ъ   фЪ   СТкрfЫЯ
l_.

научны,й  сФ`цiади3шъ   велъ  знор-
аррьбТ ,  н?  дер,выхъ  етадiфхъ.ч         -                  у1?      г                 `*1,,J     ,

ф разщтiя'.  Вкра#ан,6,р\  Онр$д#ыФЬнЬq;  ПфхановY              ,;                                 _             '                                   *                  -,

dснретькр,  не  д\опуск3ющеф иикФ#ихъ, ooм\нф

фво-
арF,-

Я€ЩЪ   6Ъ   ЯСНОеТЬкр,   Не  д\ОПУСК3ЮЩеB ИИКФ#ИХЪ ООМ\Н"Щ,  ЧТф

„рощлюцiо»нйф" QqщйJкадц#gн. 'в,$Ощдись въ о'блафи  фшФ-
СОфiЩ П€фоРiИ, ,КЪ  №ЛФКТ",*; ВЪ ОфйРф 9,#ОфЩИЧеО#Ой, Н#УНН-
RЪ  мащесТ$рствг,  а  въ  краR"це8нФй    полшик,#j    отщй  на

Фнавхи$на,    вофцеtсивъ   в8шяды\  ПрyдQнg л
РQФЛОВУТ,ЦЯ   яВОВЫЯ  t  ЩЪШОСТИ"   ЦР%ШООТВРВаЛИ

ФОчку

€лЪдов?тойьнd  „уgтарЪвщр.мт`:  .mрнсщ3му    и  бнли  внражо-
нiоmъ  зачатоqнаго состояш с,Оркрмелнаго р&бочаm дщ№енiя.

Щ  ЬЪ t ТООРiИ,   ,Щ   ВТ   ЦРLа»"ЧQСНОй  НОЛЩ№Ъ   „РеВО-
люцiОн.Нн\d`L`  \скрдикалисты   н0  дали  ничQгФ НОmm,   а  Накр9т
"въ  тогФ,  ц#щтся  на3адъ,  ф№итая$ь  ноQтЬрmмой  п.Ё\танщ-

Ё3#но:й:Н:;];йтЁъФЕРо:Он%'ичЕ:#адЖ:льЁgg:цфф#°Ёедй;чаТаПtg€
СОЦ'iаЛЪ-доНОН№iИ,   Пе№аЯ    ЦШЧОНкрУ9ТЪ  ФбНRЦОВОНЩ  фН#
теmшощiи,  RоЪОрая  имЪОтъ    дурную  кривычку'  смЪщива'ть
ПУТаНИЦУ   ItОНЯТlй   СЪ   фИЛОСОфСКИМЪ ГЛУбоКОМЫ€ЛiеМЪ,  а   ВТО.

РаЯ, ,Т.-о.   бУрная   фРа3еологiя    опо€Обна   ока8ыВаТЬ  "iЯНtё



)На \' \ПОЛУСО8На,gОдВНШХЪ

3"во®ван\iЮ     пОЛифи'чеоКОй    влаоТи`\\   КаЖ$тСя    дффmъ,
ОТОРШШЪ`    0\Т#ЩЛФНiО

стойнщъ \, на$то\ящ,аю  tр$волющi.?нера.
рабочато движеНiя разруImетъ эТУ`ЬаГу'бную; ЖООтоюую/ dШибкУ
по  'мЪрВ   того;\  каКъ  Рач;течtъ     оргаНИэоваННая;   боРьба   Рабо-
ча1`,О  класса  хотя

Каса\ЯОь

HQ , внутфош" і Лбтика

бы дажо: 3а' чИОТОpЭкономичеснiн  'Ёр©боВ-ацiя.
<             ,    ,`,

Ц1ОННаГО"   {СИНдИ-к.ати3ша  па  рабочео  движенi0  \ьъ   статьБ: ,„двадцатипятиL'Ё
гь„^    ^--А.,__`_`.   nГ(__`                 f,        тгт         „    `       ( )  т    ' `:  1,  ,tтiе 6мФр" "Рчса",  IIлеLk$нЬВЪ \рправедЛиво ,ГОв
цу39цiе  рабочi,9,   ОрганизоваЁныё\ вЪ   профЬсоi6ц

1,          ^          (                   `    YГmст'Ойчиво   д'обивафтdя     фсуЩеётЬdецjт     свойkъ
\,YJ

ИЧТфе`С'ОВЪ   ВЪ   фоРМЪ ' ОбЛЩа'ЮЩей t0`б'Ёiё\ЬТВО
п'Ой оило'й.  ихъ 5намоhйтая асtioh  djгеёt
дЪйоТВiе)   ОТhВИ+Ь b6бЁ\ИМеhЁО Э
можЕо

ютись  '  къ    сЬ\Оей

итт: "ффан-
ЬНЫе ооЮ3Ы,'kл!аdсовыkіь

У.  И ВЬ  ЭТОМЪ  . СЩЩЬЛЁ
\      )        i              `(

I0tЛЮ\Щ?,РНЫХЪ,   СИН-

аниматься   пЬtлиТи-
аи

ЁИСТОВЪ.'   ЦО   ЭТd'   БЛiЯНiе  J  йЁШ;ёТЪ   иhЬ    ОО3ЩТе`ЛЬНО

ПОЛИТИЧёСКdй     'бtРЁЬ``бф,

И  '  ЦОСКОЛЬRУ    ОН#,Vtне`\
ея ` конечную

ЮТЪ  tvЁ)tОй    КО'НеЧНО
бакунисфскую`t  \программу. ttно  ' эть`\f яв-л;Jя'ётрd\:   про'сtтhм`і -`;-`hТЬа=
_,`

•,,v

й   цЁли,._\прсТgльку`    Они\    еще.   при3hаЮтЪ

СТВ±Ф'МЪ  V  vйХЪ '    `йоdИфйЧёТОКОJй  '"'ОТОЁУаЛОСТи, `t'  Ц \    ВСdКiй\

Ша1'Ъ'  вЬ   №+Н#\  \фа$вйтiя   йми''. свое1`О   п\Ол`ифйчёbкаI'o  ' 6
~ __  __  __-__-_       _v` ,----- t';т

буд'ОтЪ   вk`ЧсhЪ`  с'ь   \ тБмЬ , пiагр,м\ф     къ  'Ьтри,цаЁiЬ  'баIiуии3йа
вbЬбщ6\  ги' \„рево'аЬЁi'оннаго:t' J ГёндиRали3ма   въ `'чаётн.ости   #}.'ча6тн\осТи  ,#)

в`ысtка3анную
•       `,                `                   ,L       .-*.,номоий'аче     й   бытЬ

дЪйdТВ`йТфЛLНОСТЬ  У7Ёе     оТЧаЬТИ
ёдвсь,;йыёJhь`,

і,L9)    ТаЫъt   #е9   `фТр,    47Ф.\,,+  t^   v\                                                                                                             mкр



-61-
ОТМНт"Ъ , даЛъШе7 6татЬЮ, ,€тоящю+ \ в,ъ  сбфрйщеЁ  ;жакЪ

бУдТО ' фоРОРmЭННО  ОООбф,   НО  ,  На   оаМО№Ъ`;( дйл,Ь'   0\я  ,\содеРЖа-
Hie  tНаХОдИТ\С#     ВЪ  tТф,Оmй     ВНУТР®ННQй  '   ОВЯ3И\   СЪ ,\tКРИШКОй

„ревОлЮЩiОнmно" l оин\диkали3Ма. Мы имЁОмъ въ, виду , Отатью
`О  щашойм,Окомъ  партейтагЁ.   въ , этой\  статьъ  нлойановъ{1gа-
нимаетоя  выяоненiомъ 1' вопроса  объ   отношенiи  соцiалъlдё-
№Ократiи  къ,  проф@QсiОнальному ,  движоНiю]    Профеосi'ОнаЛЬ-
нш ,ор,ганиЬацiи,   думаQтъ    нашъ,   авторъ,    слЪдуяL  в$1`ляду
МаРкоа,   доЛжны   остаВатьс'я    нойкральными  въ  омыGлtгЬ   пар-
Тiйной   фограммы.    „СОцiалъiьдемоКр'атiя, читаемъ  мы   тамъ
обя3ана:ПОддОрживать, профеоСiОнальные СОю3ы,  ведя  дйятель-

іную  нропагащу  между, ихъ  членами.    но  отнюдь   но  навя-
8ывая , имъ  сВООй программы. Тако® ,навя3ыванiе' чро3вI"йhОй
су3'ило   бы   руОло,  профеооiОнальнаiО    дви№енiя,  (т.те.   пощ'Ь-
шало ,бы  рабочимъ ,вотупнть въ ту, какъ выражаетоя Марюъ,,
;,ШКОлуJ  , соцiаЛи3м'а",   кОТОрая  лучШеt воеIJО    подготовлЯетъ
ихъ къ поЛному усвоенiю соц].аJшъ.-до`мокраТичоСкой програм.мы.
А  m  o3н,ачало  бы,   что     соцiалъ'+деМОкраТiя  ' нера3умнымъ
рВеНiОмЪ  ,'8адорж'иваотъ   'распроотранонiе   сво.ихЪ   идей,\  т. , tо.
ЗаТРУдНЯеТъ  \РЁШеНiО   своей    СОбСт`венНОй'  '3адачИ"   #).  Шро-

фо6oio,цальнш   орГанизицiи   шире  и\Уже  партiи  въ  одно\ и
ТО  \ЖО  время.  Шире-потому,  тго ` ОнЪ  включаютъ   въ   себЪ
рабоч\ихъ\  воЪхъ ФtОТенеmй  класооваго  6oВmнiЯ; Ужо-потомУ
что  .ОнЪ   еще    неJtдостигли    полна1'о ,  шониМаНiя  ,клаосоВыхЪ
|иНт®ре6oвъ  пролетарiата ,во  воомъ ихъ  цЪЛОМъ,  т.-о.  понир
маНiя   RОнеЧной  ЩЪли.   НО   коЛиЧеоТвенНый   сbGтаВъ  профBсd
0iОнаЛьныХъ   органи$ацiй   Qo3дае", \условjя    дЛЯ   НОВаГО   СОщ
ЦiЛИ'СТИЧООКаго   каЧе8Т!ва,   а „ооцiалш"чеокое каЧестВо  \ Охваг
ываотъ \  въ   поолфднемъ   счетЪ  и   6oльш©6   к\\ОЛmеоТВО9  НеФ

#)  Тамъ    йе.  стр.  456.



Лф  П9oф$ююЁОНащьНы'я  і
#zLп   рабФчая,' mртiя являd,\тюж

кроНЪ   йЩОРО30ВЪ   ЖфПЛОаТаТФРФВЪ,J  \  НРО

штор,©ао\въ

НЫQ ` €0mН   И ,€®ЦjаЛИОТИЧ8СКаЯ   ПаРТiЛ ФУТЬ\tШ \ ОТф%ТР
Тй€НО   $ВЯ8&ННЫЯ   ФРFаНН8аЦiИ,  і  m   m№jЯ і д®`ЛЖНа     о`®Ш
бмвшшъ + таmмъ\ для тоm, + mбы,` цЪлес®іобра3по пртімЪнжь
НРИ|ЩШьг +фоЬй +  Та«Ш1Ки.   НО,  ВЩЦъjtl фКоечеРПиЩое  оТно-

партiЕь ,  кь    ржнОроднОшу    сосіmвУ +  llрофоос±ОнаЛьной

;хЖаюЖ+#,°Пш#Ж###+:#Ёе;ОдП%=
роддоо,  иеи3щЪнно6,  ОшрОд"©нпоо+   рж 'Навфецдаf`.  ОшюрчL#'н##jg#:и*mЖ##ТkЖТ;3=
gУшЪю  уНцаг®,  Рабоцаго-проникае"я ФнпфртуШ3момъ\ ПРе±1-
Ь1ущесШеино  Шощу,,`  чтоJ+ Още  нол ЫIдщтъ ЪСей+ щбиШ  ан-
Т.аmни8На    МаСсовЫХъ\+    штер1етаовЪ+'     ЛеЖащаГО+   ВР|    Q8НОВЪ
иащит&ли«йче€Еваго оФщ.ества.                      іIтът~я і ра8FмЬю\  тш-
mam идтфлигон"-дфлае" ошортунис"h преимущостро"О

Ж%|ТЁ##ТЪЖ"###Ё+?п#т#:kЁl#:+ флЪдФтвiй. `bд!внъ  осtгае"+ рфд          шъ\  ць вовмюжmеш {в'ь

#iКЖЖLЖ:#Р:#i#н#mдК#°irЖ+;ВЖ#"#:
::i:=::::it;!!:.=:з:-!Оа`.;'Б-,:.;:.:`::,')E:.::':,::,:,:3::.:::'ч.`:E::'.:::::.::Т:!:::;:':`.:};}..::'.--:`:`:';-:Чl.::.:.';:.,:;..`і,!,:...'

mВ®Ваm  ПРеВРЩ8Нiю 1 ПроЛ8тарiя-ОШОрщ№hс" въ  пролеТарiя
tрадtш;ала; ; мяг=юе\ отmщенiе \ ,€           д"в№, къшцфту-
ШqаіСg   zПmНПЯИГgНТа + ТОдЖОі  УСИЛИЪ  ВШiШйо I ЭТcГО+ ' ШййЛhШО
ц"  рф$ащIgЁm;``д + тфмъ  Самъімъ  "едяmтъ. рфвнтi$+  рйъ  mав-
соваго   со8нанio"Ы).     ТОчнЪе   и   ЯОнЪФ\  вЫра3итЬ   эТУ   nаа±вНУю
---               `,        -`                       ,,-,     1       _    --,..,,,..,,, `

#)  Танъ  жо   отр.  458,



ть  людIщ  и  даже  ц3ъ,  маЬк-

итскаго    лагеря, КОТОРЫО    ПРОСТО-Н?-ПРО€ТО иоймутъ\    ое

провратцо.         L
'    ПРИбЛИЖаЯОЬ    mВОЛ'ЬНОі,КЪ  КОнцу, €чшаомъ   НеобХОдИт  ,

мымъ   окавать   хо"   нЪСКОЛЬЮО   СЛОвъ  ещ6   о  тре'хЪ   СТаТЬЯЖ
ВОШФдШИХ1Ъ'     ВЪ   СбоРНИКЪ     „ОТЪ   ОбоРОНШ     Къ   НЧадОНiЮ".
Мн  `и\мЪОмъ   въ   ВИдУ:    ЭЛи3е   РО,клю,г   какъ,  тооретИКЪ  аНаР-
хиg,ма;"   „ЩеоЛ6ГiЯ    МфЩфШm  нашого    вро'\шо\нн`,`  Щ,01ШЪ
до,ктора    ШТО\КМаНа."    ВЪ  П$Рвой.   и3ъ  на3вашннхЪ  ОТtТТей
авторъ   3&ЩМаеТОЯ    крИТИКОй  Теор1и„   анархщстовъ-коИМУШ-
СТОВЪ.    ЭЩ   КРИТИ,,Ка,   ОТЛИЧаЯФЬ   боЛЬШОй   ЛО1'ШЧООКФй,    ГЛУбН-r

НОй,\   Q"ИЧаоТ6Я   ВЪ   Т,О  гЖО  ,ВРеМЯ ффКОй  пРО3раЧшой Я®НОСТЬЮ,
что , оовромениый    ЧиТаТедь  изъ  интещигощiц,   mОтро$ННЫй
на  шо"ЧФ[&Нiй  ладъ {  и   ПШающiй   большоо    ШРи€трастiС  КЪ А,
„ш,РРаЦiОНаЛЬhОМУ",   ВРЯдЪ   ЛИ   ПОЁШОТЪ   ЭТУ   КРИТШУ.   ,НО`Ща-,
кой   челоВЪкЪ,t  ,КакрЪ   Г,   В.   ПЛеХ;аНОвЪ   работаопъ  ио   ТОJдЬК(®
`для   даннаFО   иQЪОрИЧеСКаГО   нерiОда,.     Эти , сQОбраженiя   наМ'ЬL

ПРИХОдИЛИ    ВЪ     ГОЛОВУ,   И   ВО   ВРОtЩ   ЧТеНiЯ     дРУ\ГНХЪ    СТаТей

обЬрника.
` Вф '| рабоТЪ:   „Иде'ОЛОгiЯ м'БЩа1шиНа нашего |ВР®м®Ни" aBi

тоРъ  ЕЖ`РЫВаОТЪ ИСТШИ\УЮ ПРИР`ОдУ  Ра8бУШОМВШИK€LЯ МВЩаНЪ,
пре3ирающихъ    мжУ   и \воображ&Ющиъ   ва   ё[томъ   о8нФ-
mНiИ ,  ЧТО   ФНИ   ГеРОН, ,  ;,Ф`В6РХЧОLmВй"".  НО до1'КО@  mO дфЛО

раФ\нушmть  „це6трыя  мыоjm"  \мфща,нина,  и тютош\у'   у,Исто-
рiя   русской ,   ОбщеоТввнной   мысл,И{`` Иванова+Ра3уИшка 'Удо-/
СТОИЛаоР     боЛ'Ёе   об€ТОЯТОЛЬНОй     КРИТШИ,     НОЖОЛИ   ОНа\`ЭТОГО
3 аслужищетъ.                                       ,

Теперь   нЪскоЛько    оловъ    о   отатьЁ:     „Оннъ  д;oRТОра
1токмана."



Въt  'эТО'й   тонкb'й'  ст}атьВ,   ОбНаруживаюЩей   іможду  `цРО-
чи,*ъ "грфма.ц11ыЯ   3нанiя  Ь`сеш.рной`    лите'ратуры,     дЪілd \йдетъI
Объ   и3вгЬОТЁОй   драмЪ   КнУтаt  ГаМОУНа:"„У   вратЪ  царотва."

Отдавая  должное    ходожествонному    таланту  'ЬнаМОниі
таго   пиоателя,  tГ.   В.     1]ЛеХановъ'   подв8р\га©тъ  \Отрогd`й,   но'
ОнраводлИвой   криТикЪ   Общес,твеННОгиоториЩеокую  КОнЦ$нЦiЮ,
uОЛОЖеНнТЮ  tВЪ  ,ОС1ЮВУ   ОТОго     драматичеОКаго   про,и&веденiя.

ГЛаВНЫй   ТРаГИЧООКiй    КОНфЛИkТЪ     дРqМЫ,     ПООТРОіВННОй`
на 'томъ,   что  |горой   во3счlалъ   противъ \рабочаго   кдаоса   #)   и
ого  q`Овободитольныхъ     оТРемленiй,  J прОи3водИТъ  ан'тихУдоже-`
ОтвоНное  вп6чатлВНiе.   ВО-пеРвыхъ, реакЦiОнная  идоя'  лишон-
ная  по   оущеОтвУ    жи3пеННОй    си'лы    и  энергiи,'    нё'  можоТЪ
быть  `исТОчниКОмъ     иошЕна+О    воодушевленiя  и  бе33аВЁТной
ПР6даННО`ОТИ,   СпО80бНыХъ\ПРИВесТИ КЪ  ГОлГОоЁ.   НеЛЬ$Я  пРОдн\'
сТавиТЬ   СебЪ   ПроМеТОя     1ОРана   ГГСа    И   джiОРдаНО`'  ВLР'УдНО  !

роакцiОнерами.   ВО-вторЫхъ,     исТОрiя,   не   до6тоиВаоТъ+`Р8аК'.
цiОнеРф  мученИчоотВОмъ.   Прощетей.реакцio'н6ръ   ооворшенноt
НОМыолимъ   еЩО  и   по`  ТОй сУщ66твенной    ПричийЪ,  чdo   3oвСЪ
но  Имйлъ  б'ы  Ни  малгЕйшаго  ооновонiя оброкать  рёакцiОнера
на   ВЁчныя   мУКи,   а,   напротивъ  `того,   наГрадИЛъ  бы   еГО   ОР-
де\нами,  еоли только "1юрЫО воднлиоь на олимпВ. `А , корШуны
не   отали    бы   клевать   оI'o,  Оердце,    такъ   какъ   GЛужили   бЫ,
НаВЪРНОе,`   ОЪ   НИМЪ`,   ВЪ   ОдПОМЪ   ВЪдоМСТВЪ.

РеакцiОнеръ, ВО одуш`ОвmннЫй искренниМъ Эшу3iжмош'ъ,
-iто   СОСтавляетъ  нФОбычайно  рБдкое    явл®нio,-но  тРа\Ги-
чеокая,   а  ТРа"mОмичесRая фигура. Это~донъ `Кихотъ. /

r    `  Г.   В.   ПлфхановЬ   и`дока3ываетъ     оъ   большой  \УбЪдИ-

тельностью,   что  Кароно   „прои8води,тъ   трагикомичо'Окое  \Впе-

#) Какъ  эю нн отранно, но Иваръ  Карено, предлащя  истрр-
биТь   рабочихъ   во3стаотъ противъ рабочаго класоа, Еакъ Тd'tсовОГQ.
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чатлЪнiо ` въ   то   вромЯ,   КО1'да\,  ооГЛаСНО  m,МйреНiямЪ   автора
онЪ   доЛЖОНЪ   бЫЛЪ      бЫ   ПОРа3ИТЬ      НаСЪ     СВОИМЪ     ГЛУбоКиМЪ

траги."Омь"*).

дЪлая   соцiОлогичеокiй  выводъ  изъ`'  оопобТаЬленiя   типа
отарой  ройантики   оо   СВерХчеловЪкомъ,   господотвукрщимъ  въ
оовром8нной  неоромантиЧОской  литературЪ,   Плехановъ  11Ово -
риТъ:   „ПОЧОМУ   БЫРОдИЛОЯ  „ОайРОНОВОКiй ТИПЪ"? ПОЧеМУ   ВЫ-
дающiеоя  Люди" нонавидЪвшiО КОГда-ТО  доСпоти3мъ   и   болЪе
или  менгЬе    оочувствовавшio    оОвободитеЛьнымъ   движенiямъ
mродовъ,   готовы  рукоплеокать  тепорь  деопотамъ  и  топтать
вЪ   грявь   освободитольныя   стРОмло\нiя   рабочаго   клаоса?   От-

lТОГО,    ЧТО Общеотвенныя  отношенiя  короннымъ  обра3oмъ  и3-
!мЁнилиоь.   Буржуа3ноо  общеотво переживаотъ  теперь  оовоЪмъ

другую    фа3у     своего    развитiя.    Оно    было   молодо,   когда
wлиоталЪ  наотоящiй  (не  выродившiйоя)   „байроновСкiй  типъ"®
фно  клонится  къ упадку теперь,  когда   IIo  oвоему,-подобно
новому  мЪдному  пятаку,-блиотаетгь  ницшоанокiй  типъ, Од-
нимъ И3ъ продСТавиТОлей котораго явлЯетоя Иваръ КОрено "#).

На  9Тtlмъ    3акончимъ   наmъ    ра3боръ    сборшка    „Отъ
обороны  къ  нападенiю".

ПОдвоhя    общiй  и  краткiй  итогъ,   Окажемъ  въ   3аклЮ-
ЧОhi@,   ЧТО   ЭТО   ПРОИ3ВОдеНiе,   КаКЪ   И   ВОЪ   ПРОИ3ВОдоНiЯ   ООНО-
ватоля  русокаго   маркои3ма,    проникнуто   наоквозь,   Отъ  на-
чала  до  конца  оильной,  поолЪдовательной мыолью филооофа-
ОбъеКтивиота,   вышедШа1.О  и3ъ школы генiальнЪйшиХъ   МЫОЛ11-
тоЛОй    СпИно3ы,   Гегеля  и  Маркса.    Глубочайшее  убЪждонiе
вЪ   КООмиче?КОй    и   историчеокой    3акономЪрнооти     явЛЯеТСЯ
1`лавнымъ  иоходнымъ  пунктомъ  критики  автора,  на,правЛеН-

*)  Тамъ  же,   стр.  548.
**)  Тамъ  но,  та  же   отр.
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НОй \ ИМЪ t JIРОТИВЪ   ООВР©МеННЫХЪ   ОУбЪеК"ВИGТОКЖЪ   И   ИЩИ-
вищ*диQтичеокихъ    теченiй,    ИМЪЮщихъ    въ, Общемъ   овоей
точкой    отправлеНiя    патолоГиЧеоКiй   океПтиЦи3Мъ  и   Субъок-
ТИВНЫй    НРОИ3ВОдгЬ..

1910    г.


