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п р Е д и с л о в и Е.
Я в  настоящей  брошюре~Ёо  теории позна,шd т уделя1о

довОльНО много места кРитике махп3ма, эмпириокритицизма 1).
Это  не  удивпт  товар11щей-коммунистов, посвященных в дело.
Но  бо]1ьшиЕство будет, может быть,  удивлено. Зачем  столько
шума  и3-3а  какого-то  эмшрнокритицЕзма? Что  нам  Гекуба?

Я   это   делаю   совсем   не   из   особых  коммунисшческих
симпатнй  к  эмпирпокрптнцизму. Совершенно  Еаоборот.  Это,
конечно,   легко  заметить  с  первых  моих  слов   об  эмпирио-
критпцизме.   В   чем   же  дело?   ПОчему   столь   непро11о.рцно-
нальное   как   .буj,то   внимание?    Вследствие    значптельных
отрицательных заслуг эм11риокрпт1щпэма пред про.летариатом
у  на,с  в  Роосии. И  не  потому  оп,ять-таки, чтобы  сам  по  себо
эмпирпокрит1щн3м,  ка,к   таковой,  в  ннх  был  повинен.  Нет.
Фплософня  эмпприокрнтицнзма-наЕлучшая  нз  буржуазных
фплософнЁ,  Еа,і1боле6  радпка]1ьная.  Но  дело  в  том,  что   рус-
скпе  партийЕые эмпЕриокритики ока,3али эмшриокрптпцпзму
соответотвенную. услугу.  ВОобра3Ев, что  это  ,,Ест11нно  прол€-
тарское учение",  оди  в  свое время  очеЕь  ііного  поусердство-
ва]1и  в  ого  поль.'3у  и  не  мало  испортили  11ролетарских  го]1ов
отоЁ  филосоtljиеii.  С   этоЁ  философсм-mртпйной  де3органи-
3ацнею  п  необходпмо   бороться   на.м.   Ибо   и  сеiiчас   еще  Ео
11рошла  мода  m  эту  философию.  Надо  опасаться, чтобы  она,
и  теперь  не  навредила  нашей  11артип,~теперь,   когда  пдет
велпка,я  переоценка  всэх  цевностей.  На  счет  этого   мн   уже
цмеем  некотоl]ые  неприятные  на,блюдения...  Саvе,апt  сопsulеs!
(Пусть  консулы  предпрпмут  меры!)...

l)   СЛОВО   „махНЭь1.`   il  вс.11ед  3а  ПЛеХа,ЕОв1,L\l   УПО'1'реб.шlu    ш   '1'ojlь1Ю   1!

с}111сле    учеПпя     r,а,ьIОго    }[а,ха,    но    [1    в    СмьісJIе      э1\1Ш1і)і1Окі`1гі'пщі3}[ш
пооF,,11е.

ч
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два,  слова  о  терминологип  (словоупотребленип).  Я  упо-

+ребляю слово: метафизика в двух смыслах. В одном случае~
в  смысле  недиа,лектического  .мышлення,  противоположно1`о
диалектике"   марксизма.   О  том,   что  такое   дпалектика,   я

об'ясню   в   текСте   (в  брошюl]е)...   В   другом   случае   я  упо.
требляю   слово:  ме"физика  в  том   смысле,  как. его  употреб-
ляет  буржуа?ная   философия.  В  этом   случае  оно  обозначает
ученио   о   сворхостественном   способе   постижения   Ьепозна-
ва,емых  опытным  разумом  вещей-в   себе. .Тогда  „метафи-
зика",   в   отличие   от   первого   словоупотреблещя,   у  мещ
бер®тся  в  кавычки.

`I

1'  Л  А  В  А     1.     (ВводЕАя).

НетодолоГнчесное  ЗШчеНие  теошн  Х -шоцеСсп.

С о д е р ж ани е.   Физиологические  (жизненно-хиNическпе)  г,1атппны  н

ЁЕ;ечЁеЁ::iЁЁе;:П::iЛЁО:::Ё:еЁЁjЁ)ЁЁ;}i=i::Ёт§сря:Ё]ЯfТЁ{g:Н:яОЕЁаТ;Ь:i::::Ё)g{:::п:[ЁЁ:ЁщЁ:i:Ё;Ёь:ТЁО:ТЁ§Ё

ьЁЁЁ;FЁе:(:;(%%ЁЁi:Ёп}оЬ:гЁп:пЁо:тЁе:зЁ:е:,iЁ#аgЭ::Ё§jжаЁЁЁЁЁве:Ёi;к;а:l;:;::ТЁ:Ёе:::р;g;;:i[::::=
ьтеха,нпческо1`о  ь1а,терпа.т1пзь1а,  неоонова,і.ельны  п облыжно  выдаются  нм

3:вВеОт`ЗЕ[аеg::=:еПсРкООТ:%Вь::ат%БСпИа%uiСз]:[°аГ.О]±{Оа:€ьР[;а::±Ьi:е.нЕ:Т`Ё:g`..еЕg:МОс%:нЫа=
нпеь1? Почему  оно  кажется ра,зличнымп впдами  созна,1шя:Р  Отрицанпе

gгеg.gк=П::аеgСkТа:}[зе::%::ЁЁgьа=:е::Ь:iЁео:т:р:и:ц::ПigЁеЪрее:а:Л:Ь:Н:ОмСiдИУ4ЁаiЁЕ:j:пi)ГеЁЁ.ЁЁ::ТЁ§

ЁЁа:ЁЁ;:вIgЁоЁ:О%НОЁ;Ё:(:кбо:й:ЁЁНЁ:ен:о:_ЁО;:тое:в:оi:п:::й);п=рg:еЁЁ=::(;Он(Ё=ЁЁПя:F:Ь:[:Ё
Вспедствие   недdступности   вачеств   нашему   по3нанию    Еаплучше1о

ь1етодо.чо1`ическо1О  теориею  яв,чяется  теорm  Х -ліэоцесса.

допустим,  что  вместо  нынешнн  органи3мов  в  нашем
мире   существуют   лишь  чисто   „фи3иологические   (Iимиче-
ские) машины", т.-е. существа, лишенные так наз. „созна11ия".

::LИьЫdи::lо#iЛиt#юа:::'дт::{УеСсТтНв:iнЧ:О8И::ОнЛеОшГ:::СпК,И:,::занбаС]3:
чоскими  маш»на.  ЩИМИ"    ОРГаНИзмами.    Тогда    в   их    внешних
міі, спор IідоалMз-  действиях  не  оказалось бы ничего отличающего
ма протwв  mато-  их от этих органи8мов нашего мира.. В частностk,
РИа#ИаЗлМс:П!ьО,ТО"  стало  бнть,  у  них  продолжался  бы  все  тот  же

спор  об  истинности  идеализма и материа.чизма,
Идеа,лисшчQски  „мыслящие"  iіашны,  регистрируя  (8аппс,ы-
iіая)  в  своем  моз1`у  факты  внешнего   мнра,,  все  та,кtке  на,зы-
вали  бы  эти  чисто   физиологические   (химичес1{ие)   мозговые
записп  „сознанием".  Ош  так  же  недоумевали  бы  (как  ны-
нешЕ1ие\идеа,писты),  куд8,,   мол,    может  девать   матерпалист
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Н/_'СО7`w+f,Jwt/О    wс6.o2t't/.СС}7зО.t//ott(е€   co,3WСbЖ%Г',    еСЛИ      О11     НПЧ.еГо     не     прп_

знает,     кроме     этих     t[tизпологическіIх     записей.     ОдЕіако,
ясно,    что   в    ;jтом    с]1учае    возраженпя    идеалп3ма    11ротив

:а:::gс:дУйЧамеаЧ::  #::::Н Ч::%:::тjко(tL'И::ОJ]ьО[::::СТ{°бГ:)   п::tТеешР:таг:
рИализм    бь1л    бь1   ма,терпали3му         яG,Оя?7oьсJ         СсШlО!?         дСC`оtl/,НсжжоtТ

и СТИНОй.                0!Сt7З?t~Ой.

Но   в  таком    случае   вознина,ет   следующпй   вопрос:   не
являются  лп  организмы нашего  мира  и на  самом деле  лишь
упомя.нутымп   чисто   фп3пологическимп   машнна,.\іи?   Тогда
вполне  ошпбочно  полага,ют,  что  меха,нический  материалнзм
может  быть  чем-либо  иным,  кроме  как  несоь1ненною  псти-
но1о.   Правда,   мы  в  настоящее  время  не  мо.,:кем  быть  уве-
рены,   что  нынешнпе   орга,визмн   лишенн  и._` в  с&мом  деле
созна,ния-,   как   это   утвержда,ет   механнческп1I   ма,териа,лЕзм.'Но  мы также никоим образом не можем знать, что  в на,шем
мнре   с   оргаЕ[п3мамп  обстопт  ива,че.  Стало  быть,  механиче-
ский  матеlшализм`  пр11 всей трудностп  понима,ния  его и пря-
механ,н. мате.   МО1`Оі ЯСНО1'О НЗЛОжения его, %."%"" сов`ер.

Рт#оеЛрХН§ЗтНМи"чЧеLсе"ХЁТ?8.ИнМо=®Жп,=еУЖВ®ВЕ==iчСе%РшuЕЗдеNСi'=т%Ь3°=ае±i_з_$_:}Е_о~=:gЁ~=~

НедО"ачЗеУсенМиТаК".Е;g::4таСв:::Р$:::де€;[:е:#„%Г%аПнРнЕ=:{Л::o°еС:Ь:ОстеиЩн:

ности.  А  этой  .t;сbж»%нdескоa?   своой   истпнЕ1ости   механический
материа,лизм   нико1іда   по   существу  не  с11особеЕ   будет   до-
ка,3ать .

И.бо    4cФt6еС.77oGаl    вещей-В-себе    (СуЩНОСТи   вещей)    для    на-
шего позна,ная  не доступны.  Нам достушо  лkшь  познание
отношенпй  (связеii) 'в  этой  су1цности  вещей...  О доступЕости
для  на111его  раэума   отношений   в   вещах-в-себе  (сущности
вещей)  и  недосту11ности  качеств  подробнее  будет   сказано  в
своем  мосто.„
Во3раі|tо"   рус.       дВа   СЛОва   о    махизме    в    связп   с   этЕм   во-

ских  махис"    і[росом.   Вполне  поразительны  нпжест1ед.ующпе

м`":`::о:і:t;ал:и:3Хма:'а:к`:j.Б::СоПс%%Кс:::[вааХнИиСяТ,СКн:еп;):в:::::еПпОрбоетдпОвНОмС:хЫа:

::'и°wПс|l:Тj`аВте#::Б::::::::оЬй{аiГееоРрИиаиЛ.НЕЗ::'пКоар=азЛпОтГеИп:енСеКеО±JLраяь::
J|ИЗМа.           постыдЕо  то,  что  эти  философствования  К тОМУ

э№   внда1отся   за   возражения   пlэотив   маltксистского   мате-
|)иіLливма,. Ведь марксистский матерпализм а,бсолютно  ничего
общего  не  пмеет  со  сведёЕ1ием  сознания  к  механике.

лос=фО:т::::нВиейЛН:О:еа::;пйалОfзР::=ИвКнРиУхССаКвОт-оМраХрПn:сТс:{КаТ3Хыв8:=

1) Махизм~учение фдлософа-фп3mа Маsа.. j\h` ]іьіссщэ с ,'\ іісImрIтусом
сутъ  основате.т1гт  эьгп1[рпокрп.1`и1і`п3ма.

-г1-
о  своем неприятном положении, в  момент,  когда  он быh еще
механическим  материа,листом,  но  когда  он  ужо  начал  разо-
ЧаРОВЫВаТЬСЯ   В   ЭТОй   фИЛОСОфИИ.

„Я  узнал,  что  у  меня  есть  мозг,  в  который  идут   нервы
от  всех   органов  и  членов   моего   те]1а:   эти   органы   раздра-
жаются  разного  рода движениями, та,к как  в  реальном  мире,
как  меня  уве|]яли,  все  только  движение   мельчайших  части-
чек,  а  все  остальное  кажется;  раздl]ажаемые   органы   возбу-
ждают  через  нервы  мозг, в  равных  частях которо1`о  суетятся
то1.да  маленькие  атомы,  его  сост.а,вляющие~вот  и  все.  Все
остальное  кажется.  Но  почему  же,  на  каком  основании  к€L-
жется?  Этот  вопрос  гвоздем  сидел  в  моей   голове.  да,нность
моя (да,нноо мне в моем ощущенип. Вл. Г.) стала непонятной.
противоречивой. |Я  3на,л,  напр.,  что  семицветный круг,  при-
веденный в быстРОе  вращательное  движеЕие,1`'ажется  белым,
но  я  зЕ1ал  об.ьясненио этого явления: белый цвет на моих гла-

Ё±аоХкРаа:ЛоадГнаоЛС:,:оРй::::[:и:{:нСиееМ:{аЯы?еКтПс=Б:%:::ВнеыТьНt:ХО:;Л:::

:оИ:ьМкИО'дКвОиГ::т:яС?есОЁОГлаьНкЫо:аиМ:оТмОнЛоЬя::йд:::ы?:::'о:::в-:,:€3е:
ние, никак  ни  получишь, напр.,  красного цвота. Тут не было
никакой  на,глядности.  Ч-ем  дальше, теtм хуже шло деjlо. Пока,
я  признавал  данность  за  реальность,   я  вслед  за  учеными
легко и свободЕю дошел до предста,вления о безконечном мире,
о  происхождеЕии   солнечной   системы,  геоло1`ической  эвол1о-
ции  на  земле  (ра,звитии  на  земле  напластований.  Вл.  1Т.),  об
эволюции   организмов   и  ис.тории   человечества:   но   теперь
данность  не  бы]1а.  реальЕостью,-она   была,   кажимостью,   11а
деле  она,  была  совсем  друга,я..Хуже   всего,  что  эа  недоуме-
нием относительно возникновения  ощущонпй  и3 одного дви-
жения вне меня  и  во  мне,   возник  гора,здо   боjiее   тілубокий
вопрос:   да   ведь,   пожалуй,  движения   и   мельчайшие    ча-
стички-кажимость,  Несомненно,  кажимость,  потому ра3рыв
между субъектом и объектом  (между  сознанием и воспрнни-
маемыми  предметZLми.  В]1.  1`.)  уже  произо111ел  в  моем  мнре:

:  ЁиЖ:ьУ:ЪаоЛц'есЧсТ:  :  :ОоСиПхР ИоНрИгЬ:::х=е нНеербвОа'х ,СО::зЦге;.  Т3Е:В:::
ВеРШенНО  . несураЗная,     насквОзь    Сg/бъеЖgи%G%о-&Gdесьл%Сg7atbт6еСwaя

Е±еоРетдоагЧдааТиО:З'г::::О:ОнРеНрТв::Х:Н::3:iИтйоЬ:аеТекРа::пЛь:3:{±ь3ЛЬ:'i):
глаза  я  ощупываю   руко1о,  руку  вижу  глазами  и  т.  д.,  т.-е-.
вовсе  ничего   о  них  не  знаю,   пбо  знания   мои  есть  танец
а,томов   в   моэгу ...,   а   танец   а,томов   есть   лишь   отвлечение
от  зрительных   п  осязатель11ых   ощущений.   Все  померкло,  я
ничего   не  знал,   моя  данность   превра,тила,сь   в  сон,  я,  так
сказать,   шага  не  мог  ступить,  и  са,мые  простые  вещи  каза-

::вС;е:[(Т;).ВяОПпРиО:}МнИ:аРт:%:::;:ф::о:'а:::есПт::::ОуюН:стСОУр:::
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ра3витил  человеческой  да,нности,  беря, как реальный прuмер,
мое  личное  развитие".

„Я  пишу  не   автобнографию  ]),   а.  естестве±ную   историю

?,::ВлИаГ4:„Я„Ч;#306:е;[„еGС{F,ОгйовдоарНиНтОСаТвИт'оgеБ:'нК:КвЕ:ая::НэЫт%:gкИМиелРz
11наче  автобиография,  хотя   автор   и  берет   эту  собственную

::::%И::Е:Ё:чЮес::ЕЬд:::оПсРтНп%:РиЛбеоСТэетС:В::::ЁИпСлТ:gоИйНпРра::
мер „естественной  истории развитпя" общечеловеческой „дан-
ности".   Это  лишь  чудесный   пример   ра3вития   „дdнности"
материалиста,  не успевшего  подняться  до  ступеней  не  вуль-
гаРйО:О у(::аg:И:::::}  Ь:::еР::5:::t:iский материалпэм   еСТЬ

учение,  по которому  „всо только  движеше  мельчайших  ча-
стичек,  а  всо  остальное  жа!аюеt%ся...   суетятся  маленькие  ато-

:кЫго=иЪО:Тл::о:ф;:бЁ.н&Ё;ЕН;:иН:О±:Те:::уЮЁ::йК:У;Ёсм:о.аБТа::иеИлЁЛ5а:Ё):;i:
не  мудрено,  что  после  этой  м8,териалистической ,философии

±»еН:е::!:о:зан:аО:;и:еИ±i?Л#:iЁХ:м=зИо::Ё:У:Ч:ИиТдиевЛикЬ:НgЫ:е:::к:Нн::%бе:д:вЁ:
во мне"  могло возникнуть множество ка,чественно раэличных
ощущений?
что мохаWMчос"й         НОі  ТОВаРИЩИ,   РаЗво  у  Бюхнера  ничего  на
материализm   мог  ЭТОТ  СЧеТ  НО   скаваноР   Ну,  8начит   вам   самим
бьі  отвотнть  на надо  было  номножко  подумать  над  вопросом
ВОЗРааЖлО„НзНмЯа? Нде.  в   бытность   ва,шу   механическими   материали-

стами. Напр., почему бы вам было но ответить
себо тогда  так:  „На каком  основа,нии мне  ка,жется движение
совнанием"? На том же, почему по-французски нам „кажетоя" ,
что  „хлрб"   есть   „пэн``,  а  по-немецки   „брод``.  Нам  только
7Cа70юеmоя,  что   сознанпо   есть  нечто   отличное   от   движения,

а::Ё:::скд:й::В±ИиТе::::::И.иАн:::::СыЯеНал##oТ„а#.,е::ZТG°МзУа'п:::
в  мозгу  составлены  на  другом  языке,  чем  „на,писана"  сама

::::мН):ЯА :Е:Ре:%: о(o»„НоаП%ИF„?оНа;;G :::::::::;:ЬiееХадРваиК::Ё::
ра)з#bm€3G  ощущениями потому,  что  за,писи  эти   в  моем мозгу
составле11ы   опять-таки  на,   нескольких  (по  числу  равличных

1)  Автобио1`рафпя-описание  моей  .жи3нп.  Вл.  Г.

ЁЁа:2;:ЁЁП:Т:С;ЁИ:Ч:еЁС;Ё§Ё::ЁаЁЁЁаЁЁ:Ё'нЁ:i:ЁП;Ё;Ё::ЁеЛ:ЁЁч=бРе::%зЁ:::;:%::я:Ое:Т;т::с;,:оп:::;Т;еЁ
Книга -народно-руссно®  философское  творение,  детскп  ітапвного  `.а-
рактера.
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рОдов  ОщУщеmя)  различных  наречиях  э'і`оГо  „Иноот]tанного{`
jі3ыка.   Поэтому  одно   и  то  же  движенпе  я;.а;оус'Gmс,q  на  одном
языке  лі€я;a#%сбеGh'8Gа. записей мозга  (на  „русском",  так  сказать,
языке)  движением, на, другом (на „иностранном") -соэжф#зtе,t!,
а  на  последнем  языке,   в  виду  множества  его   „Областных"
на,речий, -ра3нокачественными   явленпями   одного   общеі`о.
типа  явлений-„сознания".  В Одном случае движен1,1е кажет-
ся   „красным  цветом",  в  дру1`ом-„скрипичным  тембром",
в третьем-„ароматным  запахом"  и  т.  д,

Ё,        #.,нЁ;Ё:#:;Ё;: :{оо:В::ЁГЁ:::ь::jiеТ:О3В:атРЁИлКЁс:ьt h:ЯаХсН::н::Г'ОвЧ:т:хо:дНи:л:j
отрица"о  ого,   так,  что  нччего  не  существует:`.   Ибо   ,,во3ник
К"   аКТа   "   ::::екГаЛжУиб:::тйь«(."н:О:тРоОСIи:Ть°' 3::':::Гйiо;::

Общо.

! ф        :::е::Ё=ЬЯ±л:::хВ:офН:3::::ОбвНе:ьВ::йТиамТ:::ь.П:оВ::ИвХся:{Ооб±
случае  существует. Существует она, конечно, 'і`акже и для ме-
ханического материалиста,. Существуют, следовательно, и самп
по себе и для меzанического материализма внешние сознанию
вещи,   но  лишь   6   %#ол  6wdе,   чем  они  кажутся.   Ка,к   же  это

({      ;ЁЁiЁи;:Ё:ЁИ:ЛЁО;PЁТЁjе§;ЁЁ[Ё:i:баЁ;:d;:;iЁЁйаЁ::ЁаЁ;iЁЩЁе;ЁтЁбиЁЁЁЁТЁЧЁ:;;;;:jеЁК;:е:Ё:Ё:Ё:Ё;;Е:ЁмЁаЁэтими вопросами и пришли,  сохраняя  иногда . механпческий
материализм,  к  слабой  форме  aз#oGm%с(g{злісь 1).

каI{ проАставляот        НУЖнО  Ли затем  напоминать,  что  дпа,лекти-
д®ло дііалоктwчо-   ческий  мат®риализм  во  всяком  случае  не  дер-
сtmй маторнаJ"Зю?  жится  механичес1юй  точки зрения m СОЗнаНИе?
Он  „род спино3изма"2).   для   него   сознани©  и  психический

НРо:::СрСкГи:;,РкааВкНО:тРоаВ:3Ыл:гаа:тТР::Ё::о(.:аа?ечСнТ:аЬ:гаеТлеfсПИ±
в философски обобщенном виде Плеханов, материи присущи
одновременно  и  па,раллельно  (с одинаковыми внутренними
отношениями)  ндущие два  процесса-созна,ние и физический
процесс.

Вернемся  от   ма,хисткого   понима,ния  к  вопросу  самому
по  себе.

Кап:)-А::::::::::LжТ=иУкЧиеНа::оОстНиецПпОа3ь:аа.ВаеЬ[ОС1`П  вещей  в  себе.  юм  ,,

ноз:}gтМ.кРтеоПрЬОТгОоВа;гПыТемХаарНкОсВ::';`ы<,С:ИфНпО.::::[ф»и-пУЧвеНоПбещё:ЛОвСеОдфе:[gвПоИе-
происхождение.
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Механический ма,териализм, как ска3ано, неприемлем лишь

по  `t4с.^.77зt,!%еся."і  обстОятельства,м.  Мы  не  можем dожсь3а»жо, что
в  качественной  стороне  вощей -в -себе (сущности  вещей)  со-
?=?"е  фа"шпесш  оводшт`он  ц  ф;Lізuческdм-у  процессу.  ±±о' ч;ккак  в  мозгу,  по  данным  восприятия,  два  отдельных акта:
сознание  и  фи3ический (физиологический) процесс неизменно
существуют   па,ра,ллельно,  то  все  же  возника,ет   следующий
законЕый  воп.рос:  отчего  же  эта  неивменв.ая  параллельность

всегда  имеется  налицо? Не  заксшн-а  ли_, во.11ер-
вых,  не  одреТердQу1оЩая   uа,   по.щЮ  испшйу  та.R=iL51
догадка,: не  обусловливается  ли  эта  параллель-
ность  двух процессюв  тем,  что  это  в  сущности
один процесс'.J Этот единый процесс, может быть,
кажет?я   двумя  ра,зличными  прсцессами вслед-
ствие  восприятия  этого  единого  процес'са  дву-
мя разнока,чественными  орГана,ми: с одной  сто-
роны-центром  самосознания  и  с  другой -

Теория     единока-
ЧОСТВеl1НОГО   МО-

низма,   претонду-
ющая  лишь  на
методоjіо"че-

ское значение, не-
уязвIіма   и   с  точ-
"    ЗРОНИЯ    mИЛО-

СОфСI{ОГО  ПРИН-

ципа.

центрами   физического  ощущения.  Это  все равно,.Ёа`к  один
п  тот  же  объеш - эвук  ка,жется  в  одном  случае  слуховнм
объектом (3вуком в его кажущном виде), в другом ~ зритель-

ным  объектом  (колебанием   молеtкул).   Во-вто-
:о:Тид.`д#:#::Т#:  рЫХ,  вО3ннка,ет  вторая,  Опять-таки   не  претон.

.  знания  качеств,    дУЮЩаtЯ  На  11ОЛНУЮ  ИСТИну догадка:  не  есть  ли

:;И:УЧм::Ж::#:::::епдрИоНц:сйс,ПаР::::%:.нНиИбуС;:НтарНеИте±йН:р9:::сЧi-
ческим значонном  х.процесс?..  Качество   е1`о,  как  сказано,  ОСта-
ЯВ#Я.О::3ц%°сРа|Я   нется  нам  навсегда  неи3вестным. Ибо 1{а,к ука-

8а11о, качество  вещей -в -себе  (сущностп вещой)
недоступно  нашему познанию.  Обе этп дога,дкп,  1`ов.орю,  не
претендуют ш в настоящее время на 3вание полноi'I истины,
ш  на  то,  что  они ко1`да-ннбудь  станут 11олнымп  нстнн.ами

(ВнабуУчднУоТпеуМт:):ОдНнОое)ОН3Ина:::иЮеТй#:М:gеЕг°деаЬ;есТпОедшО::ГПпЧоелСьКзОо:

::::%:нНяа%::оЕш::]:%?:С::Lo[::::r:лШь:ГоОстОиР.Н:]НрТоИтРиОвВат:::й(У:;3=
тензш  вышепрЕведенной догадкн  останутся совершенво беэ-
снльны  всякие  тдеа,листическпо  возраження, -махистскне  в
том  числе.

..1)  И  в  этом   оущесі.вешое   ]]азтичие   между  т€Lкоii  і`еорией  и  тео-
рtlей  ьIеханнчесt{ого.  ма,терЕЁътч.эма,   преі'ендующеі`О   на   ава,нт1е   фило-
{..,оt|tскоЁ,  а  не  методо;1огпчес1соі1  теіриЕг.
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i'  л  А   в  А   lL

ВИШ1  СВедёНИЯ.   №Хu"ЧеСНИН   ШТОРИПЛНЗМ   И   ОбЪ8Н"ВНьIНи№шн3м.

§Ё±:Ё:ЁЁЁ[iЁЁК;=:ПЁо;;::аЁн:е;:=:а;±:%е:д:ё;:i:':%TСе`g[;i:::дЁВЁ:::ёзГ:jъ;О;В;`::вН§И€Чеъ:Ё:ЁiЁИ.::Ё,тМзЁlТgа:::,:]:iЁi:t;i,
колпт1ествеяноп  подмены  в  созпаппт[.  Как  осгщес'j'в`тIяется   1{ачествен-
ная  под^1епа  11рп  количественном   п:3h[`ененш  раi3дра,жепня?  Косвенный
СПОсОб.  Пlіпрожденносі'ь  качесі`вепнон  пОдь1еньі  п  со,знсгіл1п[.   ВОзіэа',1{е-

Ё.=О=В::[:П::JЁп3ч=нgоНgтЁь%:ф:o:рЁЪ[[ье[h=€Т=iiЧЕ::С:[[Ё:=О:Г:?LЁ[:Ё;:Ц]Ё%iЁ[а[:=:::пt!:ЁЁ';bВ[€t[#o=бЁ`:[зЁL:т}Jе::
леп  і1о  факшчесжпм   обстояте.чьс'J`ва,ъI.   IZI  в   (|іI,tзнIю   с,ведёнпе ~ і3о[1рос

9[:]Т:..ао]:яЬ+еь']`Опдраdм:йН3п=Б:g.ЦЕ::.ес','[%::Р[:,%Т:[.:{,::;3Эп`:П±]LL,Э=JОкКОРт[=rТ::е±:`?[TВвеВн±ЬоЕп-

Ё[ТЁ::==п:з:ЁП:Ч:;Ёliт:jj:::Ё;ГаЯО;еп:o::;:.::СоF:е;;:;ЁЁl:т=:еi;':=i:i=;;:Т:,Ё±;:ТЁЁ:iЁ::=:ь}:Ре3L:аЁ;i:]Ё[ЁС;]Ё:я=°:i;ГЁ'Ё±-
=:ЁЧJ:]ВсСiri=::±[:ОвТT:,o:{ОЛ}ОцГьН`;теяСсКiОеГн°п:Р::.:=.ОJЁГл:tЕ::iОЯ:.;:[::rс:сТiа°}i[оСсОо3зНнааТ:=:.;

рКпРт?ОЁЬНпЯеЯю°ГпРОадНсНо::±:::.±`:`:o=`3Гl'[Т::ТЗ==н:]::{t,:ьС:3:т:=П_Я:Jд:[Рн%:`:%:=:,г[С:`}:Е=L=]ТgстРоаг.ЗоРtЫсВООзВна±±шСi:З8%::сТjьВ€}в3,[Твд:'[вС:,]::ь:f[оТjГнТп.:[е[:==[.БСоЛеОiЯ]:]:%=:,=:

БРБ%lБОи[iО„=ОсНпееПд1JОПв`'аТтНе%Гь°нь:йСТОЬбъ:3iЕ:Е:[,ейiОде:#::'#t.(д)Лп'Тп:`Рс[;а::`:Ьт::vt

::з:tТ:`Ч::аке:[iСдЯаО±ТеЬ%=?[I:=а8=З:g:гПд%СЛвепдiОдВа%:iеЛвЬ:;%?ье°тf:ЬпевКнТ`:]iП]:::а]чТЁ,:)П;Т
То   же   относиг1`с;1  1{   ма,хі1зьту.

Надо  ра,зличать   ст1едующпе   виды  мо11изма

мВеИf:'фМнОзН:ЗчМеа:к±Оg::::Е:zеЛмЬоНнОий3ьТ[е]iРНэПт):т[в)и:еьТ:::3={:ЛвЧ%:%Нk
очередь   подра.зделяется   на  следующие   два  подвнда,:  а)  ме-

энг:LьЕ:.аg:±:Т'b::,ак;;фЕ`ЪОоСчОпd;{С]:%-тТа?пГьПнЧыеьС[К;:вgрЧяеt::еет`,ГчетГоеЛь:еt[=дg`:::[:а=
прот11воположными  вещаь1п  можно  п   доля€но  Nыслпть  посіі`епенные
фактпческпе   11лп   по   крайней   ь1еі№   логЕIчески-возмож іые   переsоды.
Та,к  что  все  каі1еотвенные  разJIпчЕя  суть  лншь  таRIIе колнчественные

Е:ЗчЛиШеЧ::;{:Еuка[:ОеТ:Отl:ОаМпНкеолХиВча:g::аПнРеmiеб%g:]%:::е=fсВ,еqНеЬс:`:.Оде:T.:Е;:=

Ё,F:::ПсС:Т:О:::[Ё:Т:Ё:::;одн:е::Л[р:еЧ::е:ЁЁ§iв;,S%е?:Ё:Ёе:э%=Чы:со:б:=)[еаБ=т3В;Н:°бЧО:]:]:аЁ:Ёаil:е:-
3а,коЕно  лні11ь  Ij  тОм  ОлУЧае,  еСЛП  Uі'ОГО  требУюі`  (ltакты.  (1)акты .`,Rе  этог-о

:{{::g:`т':ЕеЁ:Вша:Ь,„Тж°,Г.#g::лШи='н=О::ад::н:::[?JчС:ГсВтГвеаТ.`'[Ё'::п°а:Б:=Ё:.:ее%:{:[ь:
(ме'і`а,і|іпзпческ")  является  в  данпоь1  с.іучае  та,кое  tvіIенпе,  которое  3а-
бі,іі3пе.і`   этот  пртіщ1тп  (1травпло)  диа.т1ектит\.и.
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ЁВ;О:Р:ЯвЧЁiЁй;ЁТО:;МОНi5пТаС:ТеЬ::iЁО:ЁЁЁ=%н)СеТ:`:G:d::Ё:Н:ЛЛ:Нй%%`i:об::Ёб:%ае::тЁЁ{

§§Ё:!;:=Н:й::М:g::м:ачт:с::и:а:лСн:ВаМ::(::Н:Г:еЁЁЁ:{hбл5:хУ:Н:ИРоВ:е:Р:С:а:П:Ь:Нт%овГg;i

:)ы#ПмаеПже:;Н::::g=:Е:М:ЖЁ:сОвЧеНд:Ёи::;:РИаЛИ3М(промежуточ-
Недиалектически-сводящй  монизм (т.-е.  меЕанически-ма-

терпалистическпй и объективно-идеалисшческнй)  основывает
свою  точку 3рения на  допущении  однообразия,  частной  од-

:3::Т:едО:В:::О:::г:ЕgБ:зднЫо.йТдОнПаУлgкетНиИчееgкНоОйГ)О::::::::::3:::
ое  представляется   ому  не  монистнчным.   Ему  11е  приходпт
в  ііолову,  что,  может  бнть, между  разными качествами  при-
роды  нет ннкакой  принц1шиальной противо1юложносги.  Так
что  поэтому  совершенно   не  приходится  сводить  этп  каче-
ства  друг  на  дру1іа:-  Никто  ведь,  наприм.,   ве  станет  в  иЕ-
тересах  монпзма  своднть  тсшы  звука  друг  на  друга,,   ра,з
ЧпОеНн==пенЕ==НQОQК`3=^еъСТ^=елН.=.=!.=__С?счiiв"iiГ`пii::i*J#=ГсrчФеа.
пенп  одно1`о  звукового  1са,чества.

ЧпНш=%э=н==ееМлОьВНс3®ыддЁЁЩ&ПЁт%пКgчоШQ=a=^вСъ±iО:Ё$.шВ_в±_пСОПтендчУе%.=шене.ьЁаНтgрП=а:
лизм Энгельса  и  Плеханова)  основывает  свою  точку  зрения
Еа прннципиальной однородностп всех ка,честв природы, как
ряда  степеней   одного  уннверсально1іо  всеобще1`о  качества..
Так что еку нет надобности в интересах моннзма сводить все
различные  качества  природы  к  одному  частному  качеству.

А.  Подвид  механический  материализм.

#qрЕВисИАК:Иийз'#,:fЁ:вид:а::оМнОиТзРь:аТй:ё::СпдрееТжа::НвесеегgП::tхЯаНнУиТчЫе:
ский   материалпзм,  первый   подвид  недиалек-

тическн-сі!одящего  монизма.
дпа,лок'і`цчоСкий   ма'і`ориализм  Мар1{са-Энгельса,   как  с`ка-

aшкh  оті`ltацп.Iивает  себя  от  механпческого   матерпа,лизма  н

:3%бцТсОсуП,О:::З:,Т:РОмЦеехСаС::чgсакТ:f{;:8::f::{ве=::яКнОадFа::z'
-\,-,\--   г _    __ _    `          \     ______.v,..vL,Lj,.     v`,LФtLUJ±Jімuя     на   этом

%%ОНсКо`ве:С.ОноО&ВекдЪОН±НнШп):vбiufQ=и-=-`.Ё_ЧоЁ=.J=_Ь_п±ЁЁеП5=nОМвUgНдёнНш&яЭ=цессов  мира  к одному какому-нибудь  фи3ическому процессу
пменно   ,,механпческий``   ма,теDиа,]пIпм     Ппі]tтат,-    `,^ ------ма,териализм.    Сначала  -мааенiка`я

„МехашческЁй"  ма'I`ериаJи3м  (матерп±лизм  естественнн-
ков  и  медпков)  есть  „сводящий"  ма,териа,ли3м,  частнь1й  щ

:{са::g:ЁЛиИ3ВпМчаеск::-(РпЯсЕЁо:ф#fиУоГлИоМгп::gк°пМмГ#:::::g::з:tМо`±

историческая  справка.

Ё        ;ЫL=о-б5бб:::ёiЁеех=аiЁЧ:Y:Yсf{и;=ВЧ:f{Ч:i:+БViЁ:ЬЁевХii`=нiе;ЪеЁ;.:6Ё`i.%:Е:а:j':V±Ё;:
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в  обоих  е1`о  диалектических  форма,х (Энгельсовской и Плеха-
новской).  Механический  материали3м, как известно, особенно
был  распространен  в  эпоху  расцвета  механики. Тогда созда-
лась  наивная  вера, что  не  только  фи3и.ческие,  но  и  все  11ро-
цессы  вполне  легко  свести  к  меха,ническим  процессам.

Впрочем,   1Тоббсов  механический  материа,лизм  не  может

научный".   Он,  наоборот,  на-ряду  с  „физическим"   материа-
лизмом  является   иол%g7ибсf€с%®Gл4,   дажо   ультра-политическим,

:::g:кИиЧеС(Ё:-рПкОоЛвенМоТЧеаСрКиИсМт'ок;g::=:скСоЕ:дН::::::::Оа.Т3±О:Бка:
называет Гоббсов материали3м  очень удачно „аскетическим".
Ибо  он,  1'оббсов   материализм,  возник  в  полемике  против
средневекового идеализма,. относившегося  презрительно-аске-
тически  (постнически)   к  материи.   Гоббс  ударился  в проти-
воположный  аскетизм--презрение  к   „духу".   „Вы  говорите,
что материя  гадка,  косна,  и  проч.  Так  знайте же, что,  кроме
этой  гадкой  материи  ничего  на,  свете   не  имеется".  Цеl>ков-
ники  вслед  за  древI1им  Плотином  устыдились,   что  у  них
есть  тело.  А  1Тоббсу  стало  стыдно, что  у  него  есть  еще  что-
либо,  кроме  тела.

В  на,стоящее время  естественная наука не видит  надобно-
сти  даже  узко-физические  п.роцессы  непременЕо  сводить  к
одному  процессу.  Правда,   Она,  в  последнее   время  сводит
фи3ические  процессы  к  электричеству  (в  лице   „э.чектронной
теории"). А этот  процесс  она  склонна, р окончательном счете,'
опять  по-старому  признать производным  от  тяготения  (элеk-
тронов  друг  к  другу).  .Это  тяготение  электронов она  в  свою

Ё±ЧоеРнеадуЬкаСЧэИтТоа:ТелВаИе:Р::gРоасЗоНб::оИудв?л::::::.МБт:а:ТлИяЦнЭеёИgса:
ВОПЁОе:Ы(т%[:[ТОбдоал'ееф)аКпТра±нациНпИиКаалКьнНоей"нРа%д":%%н"о":тнсводшью-

з%сь#а.G  на,  механический  процесс  (или  тому   подобное).  Хотя
tіGmоdоліоое6е4Gсж`М   деЛать   ЭТО    ОЧеНЬ   ваЖНО.    ТеМ   бОлее,    что  И
фаi{ты  не  побужда,ют к этому сводёнию со3нания к механике.

теоро"чосMая            СВедёНИе   СОЗНания   к  физическому   проl]ес-
ТЕ#яН°пСсТиЬхMСкВнОд:-:g6рНе::Р[:'скКу:ИтМрИуЧде:::тМьУ'этПо:еЁ::%:ЛнЯо:ТнедамЖе:

физичеСКОМУ.      ша,ет критнке на,шего ма,хи3ма, здесь бытьвпОлНе
абсурдной. Сводить что-нибудь, представ]1яющееся  нам  опре-
делешно Iгаким-то и таким-то, к совершенно другому, конечно,
доЗВОЛИТеЛЬПО,   ВО3МОЖНО.   НО   Это  ПОСтОЛЬКу,  пОСКОльКу  Мы
с  достаточннм   основа+нпем  пред11олагаем,  что  нам  кажется
это   что-нибудь  таким,  а  само  по  себе  оно  иное.   Вмtэсто

:ТшОмГ:юПт::аЛсИоСфТнЫзмВ:О:Тес:рЭаЬ:::Е:::ЕИТвИоКпИр'о::::::?СТмН:жЗеаь:
лц  ьtі.і   самую   тtа)тспмостт`   счIтта'і`I,   ;і,€  7іс€{..г7і.ісскtю.іі,  чіIсто   4изП-
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j{i:::::н;]J[,:Пti°р:оЁСZС:ОоЬ§i'е:;ЁТ?:еtigiок::т:оорВяи%Т::О;Ёе::СУЧЁЁ:аоЁ%н:эа:;чЁ:{ка:];::
„одностороннего`   маjтериализма,  неотразЕмымн.  Но  в  самом
деле,   односторонний   :tтот  материализм  не  особенно   легко
монмзм  не  выну.  ПОддеРЖаТь. Самое главное, требование моЕизма
н{дает у нас све-  к  этому  не  малейше  не  вынуждает.  Качествен-

ь,юЕIи3му   не   ь:::аРеатЗ.НОЕ:Ё::Иуе hГиНрРав  gае:оИh:е:::еО  нН:К::Ожh:Ё
деI"я.

играть всеми  возможными щета,ми,? Почему при  переходе от
вещи®к вещи качественные  пзменения  их  не  могут  оказа,ться
Ра,зЛич1-1ыми   с77зеюс#ЯЛIаь    ОдНоГО   И   ТОГО   Же   У#€С6GРССЬ.оо#оЮ   (все-
общего) ка,чества?  Мони3м  не  состоит  вовсе в прнзнанип еди-
нообра,зной  (чdстной)   ка,чественности   мира,,  а  лишь  в  усма-
триванип  общих принципов  в нем.

ВеРнемся  к  меха,нически-материал11стическому  сведёЕию
псшики  к  физическому  (механическому)  процессу.       J

Надо   отлича,ть   два   с11особа,   сведёния  Lси-
д83ЕдЕ$#А    хикп   к   (|Jизическому   процессу:   1)   косвенный

способ,  2)  способ  прямой.  При  первом способе
делается  лишь  утверждение,  что  данное   качество   сводптся
к   кtъкому-то   дру1`ому.   Но   здесь   не   указывается,   ка,к  это,
тождество  качеств  фактичесжи  Gо3,тcоэtожо.  Это  обычный  споtюб
сведёния.  При   нем   самое  большее,  что  прпводятся  ра,з11ые

;:ПеМье[Ё:[тоИ.ЗсТсРьТ::]:т:::а:Таепйр'.,Гд:афасКвТеИдЧё:СиКеИвСВсевдеётНе:етИеМпелее:
звуке. В этом  с]1уча,е  огра,ничиваются  указа,ннием  на  то,  что
:jдесь   с,водпмость   осуществляется   та,ким   же  образом,  как  в
указанных 11роцессах.  Ощущаемое качест1ю суи генерис (осо-
бо©),   напр.,   3вука,   имеющееся   в   со3нанпи,   ведь  не  суще-
с'1'в.ует.  Оно  есть  лишь  кажимость.  Реаі[ъно  лпшь  ь.олебание
молекул  звучащего  тела.  Таким   же   образом,  мол,  и  со3на-
ние  есть   лпшь  кажимость.   Реален   лишь   фи3иологпчоский
процесс  мо8га.
прямой  опосоБ.         ПРЯМОji  СПОСОб   СВедёнЕЯ   есть   действптель.на,я   поі1ытка   до  конца   уяс1]ить   вопрос,ы:   'h.tіjL`
сознатше,  моэкет  оказtі,ться  иным,  чем  оно  кажется:J  И  Jj!о!6е,tіу
пменно  это  пі`оисходпт:p Объясним этот` способ  са,мым п3ложе-
ние,\1  его.

Иногда  .тIl]и   этом  способе   сведёЕш   механический  мат`е-
риали3м утверждает следующее:  ,,пс11хичес1:ие  акты являются
психина   услоі,і_   Не  ЧеМ  ПНЫМ,  как  весьма,   за"нувшейся,  а  по.
ненная-двига-   сему  и  усложненной  и преобразованной фи3по-
тельная реанции    логическою   (дви1іательною)   реакциею   моз1`а".

МОЗГа.        , Этот   способ   представления   дела,   кажетСя,  Не
пзвеСтен  в  истории  фтлософии.   Но   эту   формулировку   м11е
пришлось   слышать   от  одно1іо   това,рища.  Мне  кажется,  что
.,это  обычныIul  способ  Nытіт]тепиjг,  свойстветтпыіU,I  ма,терпаліIс'і`и-

ния  другим.
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чески   философствующей  публпке.  Она  не  усвоила,  себе  еще
профессиональной манеры философствования, наторевше1іо на,
знакомстве  с  историческ.пми  философскm,Iи  пропзведениями.
Такая  точка  3рения  может   казатьсd   весьма  грубой   и  наив-
ной. Но,  по  моему мнению,  ка,к ра3  такой  точкою  зрения.
руководит  в  значительной   степени  верный  пнстивкт  чело-
веческого  ljазума,, не  испорченного   предразсуд1{ами   застыв-
шег.о (в  о11ределенном  направлеши)  официального  философ-
ствова,нйя.

Слов  нет,  это  самая  начальна,я  попыть.а 11редставЕть пря-
мое   сведёние.  И   против   11его   возникает   сразу   целый   ряд
убпйственных  вопросов.  В  самом  деле,  как  это  пошмать,
что  сознание  само  по  себе  есть  2ісл,Оэю#еwttое  и  j7реоФозобс"+4ое
движение (илп усложненЕый, физиологический процесс)? Если
это  само  по  себе  движение,  то зачем говорить,  что оно yс.зоэіс-
жежwое,    jofDеобрсtзобсbжWоG   движение?    Очевидно,    здесь   имеется
попытка  объяснпть,  почему в  та1{Ом  случае  всякий  сразу  не
приэнает  созна,ние  движением.  ПОчему  он  представляет  себе

;:3дЕа;FИкеач:::::Е:%СТоВтелНпНчО±о:аКотН:::Оже:УиИя?ГйНоел:И:3(::;::::
ной  (»усложненной")  форме  трудно -Определить его истпнный
качественный харат€тер. За,путанно-сложное  двпженце  трудно
определить,  ка,к  движение.

Что можно ответить такому Слишкоь1 эт1ементарному (уп.ро-
щенному)  сбособу  сведёния?  Следующее.

JL.ола6t6ес'"беttжая   подмена   ощущениом  одного
КОличественная   яв]lения   другим,   конечно,   вполне    возможна.

подмена  В СОЗНа-l;lлп  llотому,   что   ра3дражение   Не   дОХОд11Т   дО-
"r...О.дН.0_Г.Р...:.ВЛе-   нас   на   степени   полной    ясности.    ЭТО   В   СВОЮ

очередь    ^\1оікет    происходить    вследствие    его
объективноi-±   ('действптельной)   слабости   (напр.,   предметы  в
те,\1ноте).   Илп    вс]1едствае    слабости   воспринимающей   спо-
собнос'ги  (Еапр.,  предметы  при  слабом  3рении).  В  этом  слу-
ча,е ь1ы воспо,тняем недознанное вообра,жением и подь1енпва,еьі
реа,]1ьное-истиЕное нереа,лъным-ложным иным. Следователi>но,
„сложЕ[ость``  в  этом  случае  может  помешать  лишь  с)еt7wъ.,зщ,о,Wу
определешю   качества„   т..е.  #оtэ%!tGс";jОбежwо`Z,?   стороны  в  одном
и   тот`1   же  качестве.

Но  как  быть  в  случае  происходящего  под-
по-dЪЬ-н-а -i-Ь-j---Lo.   Ь1еННВаНИЯ  Нами  одного  друг"  жa,tt,сс7%бGW;tо lіа3_
личоствоннойраз-.т1ичнш[   двух   явленпй?   Их   мы   ясно   сознаем
"цо  в ра3дран{е-  в  ошущении  не  как  количественно   различные

"|1Н.            оттенки  одного  и  того  же  качестваh  Здесь  піjя-
•мой  способ  сведёния  обычно  не  идет  да,льше,  оставаясь  при
гоjіословном  за,явлении.  Мол,  дело  происходит  как  раз,  как
пі]11  количественной  подмене,  в  этом  случае  ведущей  к  еще
Гtольшему   и  чре3мерному  различению.   Я   здесь   m  время
ост{і,влю прямое  сведёнЕе  и  порейду  к  сведёнию косвенному.

t{ачественная
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После разбора  этого  последЕ1его  способа  сведё]]ня  я  вернусь
снова к прямому способу.

При косвенном  способе сведёння (психики кКОСВЕННЫй СЮ  ме2Lrаническому  процессу)  имеем для ра3смотре-
соБ. нпя  следующее.

Ошибка  восприятия  .может  11ропсходить  в  смысле  каче-  `
ственной  подмоны  одноI'о  дру1інм двух ка,чественно  ра3ли-
чающпхся  явлений.  В  этом  случае  пмеом  так  называемую
качественную  нJілюзию  (ошнбку  ощущенпя).  В раёбираомом
приро"доtшость   НаМИ СЛУЧае (жа%GС»aвеwжой) нллюзни она яв.чяется

качоственной      ПРИРОЖдОННОЮ   НаМ.   Мы   `d'ссоdаі    б1Gз    %скл,юеGсн!см

„ со::даМ::Ь:.«  то:Р:тНо:М:::,  %:мПоСПпХоП::%:Оее'с::  ТлаиКш:аЗь:о:::Ьвr::
d6%о;с€жgбе.  В  этом  случае  мы,   стало  быть,  имеем  то  же,  что,
напl]., при  воспрнятиЕ  звуковых  колебанпй.  3десь,  в  случае

::;:g:,ЯТнНеЯкСаОкЗНдавНпИжЯенТ::,НОнмТgоКтgяе'::Ко:иСggаЧао:эрВ€3:лПсР„z:?И:

::оПзбг%:о:а:вО:%е::%ЕРсНоЯТсИпЯецПиОфиСgе:::ТмВТёвFе:б;:3:Е:[Н)И:`аачееЬ:
ством  „Оо3Е1ания",  отлича,ющегося  качественно  от  движенпя.
Но  то же  пмеем  во  і`1ногих  других явленвяЕ.  И3везшо,  что
если  зрительный  нерв  равдражать zотя бн совсем не светом,

:идша:Л::еИт:Мiо::%П:::КжИе'  ::;::Е:::::z' (ОсНлуВхСоевоЖйе) Он:gвЩ::
®_-.___^"_._.._LL     rJ,г\_г\Ё<---_   _________    , `      v      -_-_J    __}( .-.- ulколебания воздуха (ьfеханическое  раздраженпе)

и   дру1`ио   раздражения   отвочает   ощущенпем
3вука.  чем-то  совер111евно  отличным  от движе-
ния. Также и самосознанне всегда,, мол, иллюзи-
рует, ко1`да оно воспринимает созна,ние, которое
само  по  себе  ,,мо8гQвое движенпе``. Ибо са,мосо-
зна,ние  „при раздражевни  его"  умеет  реагпро-
вать  только  спещфпчесмш  обра,3ом,  только в
форме  представления  о  „сознанип``.
на  этот  р+ед  механического  оведёния  тоже  как

Iбудтолегко'возра-з-н-т-ь.ГЁ€э+i-;-:Ё=]ьguпnоUс+iuолUьНкО;,СНпИоЯскТоОлЖь:уК::

8ОбЗыР:g:ЕЕсЯп:тНеОмаНтОи:::=нПЁР::::::::сЗ:ЕЬ:{еайт:рПиХа:::ьЯ{С:::гПдй:
надо  1юнима,ть,  кажется, как  сведёние  первого рода  (коовен-
ное).  В  этом  виде  он действительно  но  умеет  отвечать  на
во3ражения  идеалистов.

::э:::Оо:н::::а:еад:еСнЯи:ТиВ§:::::ЗL:ыМсе:Х:а:ЕЁЁ::{а:ЁЁал::е3ЁиИтЁТ:ЁgПс:т:о:в:;:
лизма:псііхичос"  ющее:  пУсть   некоторые  „м63говые   движення"
каmимость созна-деправнльно   отражаютёя   в   самосознанни,   не
"  СУЩеСТОУЮТ.  как  т{Lкпе,  каковы  онп  есть,   не  ка,к  дтзиженпя,
"  1{ак  со3шtllllе.  Пусm  самосо3нан11е  в  данном  случаю  пллю-
;]Iтті}tо'і`.   ПО   поjlъ  JтWIтIь   Jtопущоппем   фатmа   иллюзйп   сп,іmсо-

„Самосознанио"
специф«чески

иллюзирует  г[ри
ВОСПРm"И  €0-

з»ания,    «ак   ка-
m3::циОфЩиУчт3##о

иллюз«руот  при
сосприятии вгIош.
него  раздражо.

н„я.
Конечно,
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3#с4`#w   здесь  материализм  и  может  себя объяснить.  СледовL`-
тельно,  факт-то  сущеотвования  иJIJIюзирующеі`о  сол!осо3жс"сr,я.
как   такового,  т.-е.   же   ксі7с   мозгового   ddtt,7tоGwtG,q,   имеется   на,-
лицо?  Он,   слодовате]1ьно,   непререкаем   даже   для   материа-
лизма„

На  это  возражоние   идеали3ма  „механический"   материа,-
лпзм  должен  был   бы   ответить   так:  идеализм   играет   сло-
вами.  Конечно,  в данном случао  с.а,мосознанЕе,  как   wл;лt7оз®6л,

во всяком  случае существует. Но механический
Идеапи3м   11ГРаеТ  материализм   вовсе   и  не   покушался  На   ОТРП-

СЛОВаМИ.           цание   его  суz(fс7сj7збобсьжо6я   GОобз(!е,   ПОСКОЛЬКУ   ПОд

:ТоНэ:оzа:Ё:енТ::lффаz:::ГЯсРое;И::::Ц:::іьС:ЗО##?G":bу:.е%'::С:С:
ванпя,  о  %сьtfGсmбе  сознания.  Материализм  (механический) от-
рицает  лишь, чтобы  эта роа,льно  наличная  регистрация была
по   ка,честву   #е  лIея;сb#.ZtQCесжал.  Когда   мы   пишем,   мы   также
регистрируем  событпя. Но запись  эта,  будучи,  как  та1{овая,
совеljшенно   реальной,   все   же  лишь   лfG:z;с#ж%`[tGо%%а?   акт.   Мы

механ,ічесжмй ма.  МОЖеМ  деЛаТЬ  ЛОЖНЫе Записи,  так сказать,  „ил.
ториали3м    отри.  ЛЮЗИИ"  В  ЗаПИСЯх   (пером).  Но   ведь  от   факта
цаот    но   суще-  наличнОсти   этого   иллюзорного   характера   за-
ствование,алишь  писей  (пером). самыо  эти  за,писи  но  1юреотают
форму  СУЩеСТВО-   быть    л€егаt#%®бес#%jііеG    актами    и    не    становЯТСя

какими-то   „психичесцими.".   „Сознание" (может
сказа'ть  механический  материализм)  и  есть  лишь   3а[%збсь  фи.
зиологич6скими,  т.-е.  ле:z;оже6с6еожо6лI&6  символами  (а  не  симво-
лами  какого-то  особенного „психического"  качества).

Также   „самосознание"   (должен  был.бы  сказать  меха,ни-
ческий   ilатериализм)   есть   лишь   jіtс#сb#с6.іс€с%сm   за11ись   о  том,
что  11роисходит  в  так  на3ыва,емом  „сознаши",  т.-е.  меха,ни-
ческая  запись о механической  записи.  При  этом н эта, стало-
быть,  з8,пись  н©правильная,   ил]1юзорного   содоржа,ния.   Она
есть   такая  (механическая)   запись  о  (механической)   запнси,
что  будто она  есть  не   моханическая   запись,  отличающаяся
будто   особым  от  механнческого   а,1ста  качеством   („самосоз-
нанпя").

Я  во   время   бно   держался   этого  рода   „мехаш1ческо1іо"
материализма,  и  так  именно  возражал  (мысленно)  JIанге  и
другим -идеалпста,м.   Я  в  конце  концов  впоследствш  отка-
зался  от  механическо1іо   ма,териализма,  принявши  ма,териа-
лизм   Маркса,-Энгельса.   Но   это  я  сделал   вовсе  не   в   ввду
„логической  несообразности"   мехЕLнического   ма,терна,лизма,,
1{а,к   выража,ются  о  последнем   идеалисты.  Я  это   сделал   по
другой  причине,  а  именно  постольку,  ,поскольку  меха,ни-

чеокий   материализм   является  фактически   не-
НО   меХаtlИЧеСКИй  обяза,тельной  и  поспешной  гнпотезОй.  В  TaItOM
материалмзм     не
обя3ателон   фа|t.  ЖО   СМЫСЛО  НадО   считать   и  сведёнпе  теплоты,

тwчоски.         света  и  пр.  к движению  принципиально  необя-
д,`',,_,в  №торm.uп".                                                                                                                     2
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затольной   (хотя   и   не  поспешной)  гипотевой.  Может  быть,
собственно   физические  энергии  сводятся  к  одному,  напр.,
к  электрической  эноргии  (как  звук  необходимо  было  при-

нять  только   за  колебание  воздуха,  а  не  еще
И вфизике сводё-за  другую  отдеhьную  по  качеству  энергию-

#Ием:::Е:: ЁаК::  з6уt..обу"    ка,к   она   представляется   слухОвоМу
п,"нц,,па.      ощущению). Но,  повторяю, это  сведёние тепло-

ты  п  пр. к  электричеству-вопрос  фа7%mсь  или

:;„#,:,;u:::йп:t:gьеtуЛ`:#:±"о'дНиОтс:=3КвОуИкМп;:::::Ь:бЬ:ОеНк::ТвИнЧОе::ОшГ:
:t:с:::оЖ:,Нз:}кбоевЗог:%Р:;:i::::Г(°каСкОПэЁ:ВОд:::Юс;::ОекСтПиевЦнНофИв-

ощущенш)? да, потому,  что,  с о-дной стороны,
;.;а;#а .сОвJОПдПи.т:v:  мы  можем  опытом,  1`рафнчос1сн  (в  геометриче.
меха"чесному?    СКИХ  ЛИНИЯХ)  дОказа,ть колебания  ча,стиц звуча-

щего  камертона  1).  С  другой  стороны, при3на-
вать  помимо  этого  колебательного  механического  процесса
еще  какой-то  второЧ  процесс в  ка,мертоне  (а именно  такой,
какой   представляется   уху   как   „звук"),   3начит   допуска,ть
бС3 ` 6СЯЯfОj#   wСіdОбwОG07?аG   dОбс}бо.Gwь8з?   tзіDоiGGGС.   ГОРаЗдО   ПРОЩе   ПРИ-
знать,  что  одно  и  то же  явлеЕ1ие-двчгательное (отмечаемое
3рением),  в  случае  во3действия`на   слуховой  нерв,  оtи&6б:о46#о
(по врожденной   иллюзии)  воспринимается,  как  отличное  от
движения,  как  та,к  наз.   „з6у%".

Наунg  тьредcтавляет  доiаьва,тепьствгь, что  овет п  тепт1о оутъ
также  объективно лишь  колебания  (частичек,  наз  „атомами``
и   „электрона,миЦ).   но   только   чре3вычайно   быстрые.   Они
то  ,но  в  сЕОто.   ПОТОМ.У    Не    ПОдЛежат     прямой    отметке.   Этидопущения основаны  на косвенных а,ргументах

(дов'одах),  а  не  на  прямом  опыте.  Но  и  они  та,кже  мо1`ут
быть  прпзнаны  достаточными   в  впду  чрезвычайного  сход-
ства  законов  обоих  процессов  (3вукового  и  теплов,ого-свето-
вого).

Пос]1о  всего  вышеразвитого  о  прямом  способе   механи-
ческого  с,ведёния  (сознания к бытию)  припомним  опять  ска,-
3а,нное мною  в  начале настоящей  броішоры:

„допустим,  что  вместо  организмов  в  пdшем мире  суще-
ствуют  лишь  чисто  „физиологитIоскио  машины``,  т.-е.  суще-

ПОчему звук необ.

1)  Звучащпй   ка,ьіертон,   спо,Гіtl{olіIіі,іii    ііі1ні.ущ"  осrі`іэнем  на  одной
е1`о   ветви,  при   проведе11][п   :t.і.tti.L  ііtпwнп  іIU    Iшt:іі`оi,i  бумажной  ленты,
чертит    правильпую   волпm;r]`.yltt  ]IіііInіtt.:).і`О   дотCаэьIваеі`,  что   пишущая
ветвь  во    время  3пуч..Lпііі[   пііtul:іIіt.іінііі   ніtіLіIіIjlг,пые   1{олебательнне `дви-
ЯЮНЕстГ@:`пО,Т#хГ [,]:  :] N`:',`',t[',`,t,`,`t':i\'U {,',L,,',',t ,'`'::",',',;'t`,',}.що   с читаюіі`  ф [і 3нческпе  ЭНеР-

ГИ11-1`еПЛО,   Сnol`,   .'tjlt`]{'|'||Н.I1`|.,.l`m  ||  ]I|t.      |Lt~tСо.1lют`НО   разНОКаЧеСТВеННЫЬ1И

:Ра;'ЁitЁЁ:;;;l:;Э:€:`l`:,{.:'I.:':\,,'l,:.::l,,t..',:,:,l'::J:`:':`::,|',:::!;,l'.t)'''|i:)l'|:Т`'l,.1,'l,`:`:|J!:t;,:in]j;?':е;Ёi:Т::еаР:!Ёё::hе(:ЁЁеЁ:е:Р:ОЁf:
1`Ооl)1111,,`у ,,,,,, `   ,.., (,`",',,0   J" ,,,,,, `

.`1
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ства,  лишеЁные  так  наз.   „сознания".  далее,  допустим,  что
фи3Еологичесм    они    абсюлютно   тожественны   с   „сознаю-
щими"   орга,нн3мами.   Тогда  в  их   внешних   действиях   не
оказалось  бы  ничего,   отличающего  их  от  этих  организмов
нашего  мира.  В  частЕостп,  стало  быть  у  них  продолжался
бы все тот же спор об истпнности  пдеали3ма  и  материа,ли3ма.
Однако, ясно, і:1то в этом случае во3ражения пдеали3ма, против
механическо1іо   (физиологического)   материализма,   нисколь1{о
не  мо1іли   бы   помешать   материа71изму   являться'  са,мdй  не-
сомненной истнной".

Надеюсь,  я  вполне   показал,   что   против   чисто  тhеорети-

::,:,=0:й„е:ОТь:ЕО:о=ра,з#,:,=ь:НИрЧаезСгКоОвГООрыМавТс%Рк:ахЛИЁ::геРеи""`±tiе#ЬиЖ=
русских   махистов   о   теоретической   „наивности"  механиче-
ского   материали3ма  сами,  наоборот,  основаны  на,  недораз-
умении и  обусловлены полнейшей философской наивностью.
11овторяю,  призна,Еие   истинности  его  должно   базироваться
не Еа теоретических  („логических")  соображенпях, а, на, чисто
фа,ктической  стороне  дела.

Теперь возщ}ащусь опять к выше ltассматри.".ЪhБс]ЬГБТ"П:::дШё::::Яра:ЁЯшЬtе:Мд%р::::;:Уко::::::::С];:Го:

соба  и  до  опро.верженпя   теоретических  во3раженЕй   против
механическогіо  ма,териа.тш3ма,  совершенно  невозможно  было
бы   разобрать  его  серьезно.   Этот   способ   сведёния   мог   бы
совершенно  напрасно  показаться  „ультра,-наивным".

Предварптельно  надо  было  ра,зделаться  с  „логическими"
доводами   идеализма   прот11в   самой  теории   меха1]нческого
материалн3ма,

Я  уже объяснялтв интересах  теоретической. защиты пря-
мо1іо способа сведёнпя механического материализма-следую-
щее.    Смешива,ть    %оtэ%сtес';j%е##О   одни    качества    с  другими
вследствие   их  „сложности"  на,ши   чувства,  конечно,  вполне
могут.  Условия  д"  этого:  внешнее  раздражение  слабо,  или
ощущеЕие  само  по  себе  слабо,  и нам  11риходптся  дополнять
о внешнем  фа,кте  воображением. Но может ли при этом  ощу-
щенне  соверша,ть  замену  самого  рода,  ка,чества?

Фа.7t.77з%ttескеt,  мы  отлично  знаем  это  спутывание рода  каче-
ства,   ошущением  на   каждом  ша,гу.  Это   явленпе  я  уже  рас-

:#::gИ:::д6Спеийя:"6шРЕабЗкбаИРэатЯ„:О;ВоедНаН=йсп;:::::иеМе:::::[тев-
і{ачеотво"ая   „л.   СО СТОРОНЫ   ОЩУЩеНия-составляет  %а;tсез»tбе%жу7о
jlюзня приколичо-€4ЛЛЮ3367o,  в   отличне  От   раньше   рассмотренной
ствонIіом  измоно.  количественной  иллюзии.
н"  РаЗдРа"О"Я.         Ита,к, с  одной  стороны,  качественная иЛЛIo-
3ил  в   ощущении  есть  несомнеЕный  факт.  Также,  с   другой
сто$)ны,  несомненно,  что  она  может  обуслов]1иваться чисто

*

ОПЯТЬ  ПРЯМОй
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количественными  разница,ми   в  Z9сьзdрсюусGwэ6эс.   Ра,ссмотрим  не-
ско11ько  примеров  этого  явления.

В  Одном  из  самых градуированных  (разшчающих  степе-
ни)  Ощущений-звуковом,  мы  очень  постепенно,  т.-е.  коли-
чественно  можем  следовать  ощущенпем за  количественным
ростом внешнего  ра,здражения, И  все же  здесь мы  бесспорно
имеем  уже   это   явление   качественной  иллю3ии,  обусловли-
ваемоIt'I   количественными   разЕіицами   в   раздражении.   Так,
прежhе  всего  чисто  колич.ественная ра,зница-разниЦа  oлиелс6-
m`7іdьз   (объема,,  размаха)   колебания  частиц  воздуха  произво-
дит  в  ощущении  сознание  разницы  „интенсивности"  звука,.
Интенсивность  (звука)  очень  еще  мало  выражает  качествен-
ную  сторону  3вукового  ощущения.  Она  очень  напоминает
количественную   сторону  в  нем.  Но  это  все  же  уже  не есть
чистая   количественность.   Это   3ародыш   качественной   сто-
роны  его.  да,лее,  имеем  количественную  разницу  в  раздра-
Жении,   СоСТОЯЩУЮ  В   ИЗМеНении    с7соj7ос97ееG   кОлебаниЯ    ЧаСТИЦ
воздуха   Она  создает  иллюзию   еще   большей  качественной
разницы-,,высоты  тона".  Но  и  в  вопросе  о  тоне  качество
еще`не  вполне   отдифференцировалооь  (отделилось)  от  коли-
чества.   То   же   почти   имеем   в   ощущений   разницы   о7€mсьб.
Здесь   выступает   другая   разница   качеств   при  чпсто`  коли-
чественной  ра3Еице   раздражения  (разнице  в. величине  крат-
ного  числа  от  скорости колебаний ])).  Та,кже  п  тут.еще  l]аз-
высотатонаи о|{.  ЛИЧИе   КаЧеСТВа   ощущения    не   отдифференци-
тава в этомоіно-рОВаJIось   от  количества   в   ощущении.  Но  вот

шении.         в  разнпце  „тембра" звука  мы имеем  уже  лишь
•  ТембIі.         =:=ЕgтвРоа3уНжПеЦУсоЁ:БешС:::оО;гУа%::.Пi. ь:е::Ь; тКеОм-

постепенньій   пе-  :jта   т1исто   ка,чественна,я   разница  в  ощущении

:::#аВв:::е::::':::FоСЛ;:g:::::оСЯрОаПз:ТрЬа.:%::я:Иg=аКОоЛбИуЧселСоТ::::
в8,ется  ра3н1щей  C.,t,оэtс;еж,€I,я  б.,tіесm6'  различных  сочетаний  коли-
честв -разлпчных  скоростей  колебаний.

СВеТ.             в  с:зОЕаЖнеи:а}:;еб'ъT:::,и:н3:)У:О:,°аЬ:л=%Ь::Р::'а:]еN:::Ь:

светового   ощущения,  называемом   ltа3личием   разнородных
цветов.  Это также по-субъективности различие  „тембра  ``(све-
тового).  Оно  также   обусловлива,ется   чисто   ко]1ичественною
ра,3ницею в раздраженпи, но другой,  чем  прн  звуке,-разни-
пею   скоростп  светового   колебанпя   (светового   эфира,),  а,  не
ра,зницею   слоэус:е7#6я   скоростей.   В   звуке  эта  колпчественная
разннца раздражения  обусловлпвает слtсьбо бъсраэtссжж.tі7о ра,знпцу
качества   ощущения-ра,зличие   »зо#а;.   Поэтому  11о   аналогип

1)   Кра,"ьніп    чі1слаь1и    оrі.    другого    чиспа    в   а,рш[tметпке   назы-
ва.]От`ся   ч1,ісла.,   получающпеся    от   умноженпя  второт`о   чпсла.   на,   і1.е-
.т1ые  чнспа.

ф'
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(сходству)   ра3личпе   разнородньіх   цj3е.I`ов   в    t|tllзшке   мо7кет
также  назьіва,ться   ра,зницею  ,,светового   тона`..

Кстати  сказат1„  в  те11ловом   ощушенпп   nlы

ТтееПпЛлОоТв:::g:?ьО):  ;аМзелеиМчаОебтРатТоНнОоев  ЯпВЛтее:ИбеЬ овОfв°  3С:вВ,:gиШмеоНс::  :,:
количественного   ра3личЕя   скоростей   теплового   колеба,шя).
Одна,ко,   эти   последние  1{от1ичественные  объективЕые  разлн-
чия  проп3водят  чрезвычайно  различные   объектив1,Iые  фп3н-
ческие  эффекты,  в  частности, l]а3лнчие х1;1мическпх эффектов.
Поэтому открывшнй  это  явление ученый Мелони ог1раведливо
назвал  1іх  11о  аналогии   (сходству)   со   световь1мп   цветовыми
явлениями   „теплоцветності,ю".   (Их  можно   было   бы   та1сже
называть  „теплотона,льностыо ``.)

Э'1'о  явление  ра3личных    %сьФб6'Gl70Gе#"`ь?я;   ответов  со   стоРОнЫ

:тЩьГе:`::=Яп::х%О±°о"г"иСg::е3"к?::еБ::{Не:::л:нg:З(до}:аыЖтенНа:ТпдсапВхНоО.
логия  вместе  со  знаменитым  1Терманом  Гельмгольцем   да,ла

ЕРи:::#,:#;'.'С:::;:8:3l€:о%::М7свЯо:%%Б::Оия;СэОf:jгиНйР«3В:Н::у,Ё::=::
Но  прпбавление  отдельного на,3вания  для явле-

ния  лишь  остановпло  наше  вЕимание  на  нем.  Это, в  свою
очередь,  побудпло  и  побуждает  к  разв1ітому   фа.ктическому
его  исследованию.  Но  это  в  лучшем  случае  лишь  констатп-
рование (установление)  фактов, а  не  объясненпе. до  сих пор,
Отсутст"е фи`ло.  ПОСКОЛЬКУ   МНе   известно,   явле1-гию   никогда,  не
софсI{l|. научного  УдеЛЯЛОСЬ  `r/%ЛОСОфG№6-На,УЧНОгО   ВIIИМаНИЯ.  Как
объяснения  0того  становится возможным  факт, чтобы  чистО  КОЛЕ-

ЯВЛеl+l1Я.          чественные  разницы  в  ра,вдражении  моЗга  СОЗ-

давали  в  нем  качественное  различЕеt  психическ11х  эффектов?
Впрочем, мы, марксисты, отмечали  всегда  не  только  фак-

::::::УсЮгСеТгОеРлОе:4УдПаО#:б:бЫо%±:::ШэЁ'оН:в:ефнИиЛеО:Оt!::g:йЫл[о=

::„::с:е:.:й„ПgИ„:#еИс:з.„П«[.Ыо::gтдкааечМес:::не:оНраа3зВла:::=м":"8:g:dа:
ниями  на,  количественно  различные раздражения  объединим
с  явлением  „специфических  энергий",  а  все   это  с  явлением
перехода,  ,,количества  в  качество".  Теперь  необходимо  оста-
новиться на  этом явлении.

Ге1`ель   пытается   уста,новЕть   последова,тель11ый   порядок
классов  вещей, в которых постепенно нарастает переход коли-
чества  в  качество.`  Но   t%оQ6жо  он  не  указывает  эту  связь  ме-
жду классами явлений и переходом количества  в качество.

И,  по-моему,  Он и  не  мог  этого  сделать,   ибо  он  стоял
на,  otdеа;л%сm&осtсской  точке  зрения.  Стоять  на  ндеалнстическоii
точке   зрет1ия   вЕачит   сводить  все  к  соз11а,ни1о.  В  процессах
же  созпа,Епя  (как  Маркс  указал и как  само  собой это должно
быть  понятно   для  мат©риалиста)  вывода,ми  из   них  самих
ничеъо  не  м,ооIсет  быть  іщедставл,ено  с  естест$енно-на;уі[ной  топ-і,-
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WoGtj'4ъjo.   С    одНОй  СТОРОны,   -прОцеСС  СОЗнаНШ  В  вЫСП1ей   Сiе.

=с:ь::стСоЛяОт:::ТнИыйИпТреоКLУеЧс:Го:Ро%%:оСt..o„gаеТ,РсУяГ6О;`fG',„4::тcВ:o::„,,G:.:
j`Iмея   в   виду   эти   два   обстоіітельства,   (сложность-текучесть
п  за,висимость  сознания  от  бы-тия),  будет  совершеЕно  бе3на-
дежным делом  объяснять  его  1]3  соjіIооо  се6jz.

Материалист-диа,лекти1{   может  и  должен  всегда  в  точно-

:::тgоКа:еЫрВеахТоЬiи::а::Ёе::евРО?,Вкадк?:ЕоО:tра:::::::оВгедТекйач:::вИ;
переходит  в  котшчество?•   И  прежде   все1`o   jttа.77aсp#зlсьл%Оm - диалектик   должеk   всегда

помнить,  что  нет  jОреt#wеііаэ6а[.,%%оZj   разницы  между  качеством
'г\п  количеством,  кроме ка.к  в  абстрактной  мысли.  (См.   выше

стр.  11,  примеч.).  Точно  та,к  же  как  мы  это  имеем со всемп
категориями (логическими качествами вещей). Гегель называет
абстра1стные   кате1`ории   „чистыми"   (напр .,,, чистое   бытие").
В  ,отт1пчие   от   конкретных   (не  абстрактных),   осуществляю-
щихся в дейстщ1тельности. Их Гегель  называет  „наличными"

;Ё:П:Р=е:М:е:Н:Е:Очеgсе=РвТео::О`:)8ТнЬ:Ёл;оЁЁ::е:ЁЁуЁа:;:Г:o::ж::Ы:`Ё;::[авТседГБО;:И::
Ведь к-ачественный росі` явления, т.-е. рост по степени ка,чсэства,
есть jзреіоьtG66сj%о-кошчественный рост  его.  И,  наоборот,  коли-
чеСтвенный  РОст  его  есть  #G7oреjpьз6жbсеz  рост  некОтоРОгО КаЧе-
ства. Это  я выражаю так: ка,чезтво  есть  прерывистОе  количе.
ство  („дпскретное"  в  математике),  а, колпчество  есть  непре-
Р ЫВтНоОлеь::Ч;::ВоОсо(фК:кНиТ=:g:иТ:еВс:{ОиО  :{ь:а:::[еарТ:::)±о  то чно  ( в

„чистом"  впде)  можем  различать  оба,  понятия-„ка,чоство" и
„количество".  Когда,  же мы  рассматр11ваем  что-і1ибо  конкрет-
11ое („іIаJшчное"),  пазываемое  „качеством", существенная ра3-

Г{:::с,:::']С[О:{:?L:t:еНсFгОваИС,Т:;аиемТiрВя:::#«,СЛ[?::ев'iПF::::оОтРсея:Fее`:
і`е]Lь   м   мu,l>L{сг,Iстп.

ств:}.`']i_е[:L[п#::t%СрТ,ШнП::ЕБ::gлЫен'iПоейРе:тОадда:`иК:::::S::;;ыКалЧее:
11ереходит   в   воду.   Или   вода,   переходнт  в  пар.   Лед,   вода,

йаеРя{:;КИтЬ:мОбдРла,:О:[а::;%ЬалНиасЗт:В::оТСЯкаЁаЗбНуЕ:t::::теоСТ:аиЬiИ:
количественные    перегруппировки    качественно-Однородной
материи.  Но,  правда,  эти  разные  количественные  состояния
ВОЗникаЮт  без  постепенности  11ерехода,  с7соQ6jСООО'РОЗwО.•     Берем  пример   из   бпологии.  На  известной  ста,дии  роста`
]і.роцеоса  беременности  покойное  состояние  матки  сменяется
бурным ее состоянием, называемым  ,,родовыми движениями"
ее.  Оба  состояния  отлпча,ются  как  буdто чисто л11шь  колпче-
ственно:  покой  есть  нуль  двнжения.  Бурное  состоjIние   ест1і
определенная  величина определенно1`о движения. Но скоро.с`,'і`ь

t            ;;ОП в"ыБЕJжлаVюVт..;i+кЦ: +эVтVо+~ёV±у~ча.ЁVГifрVёЬ=-в-i-ё-т-o-й--ф-;Тнк-=i-i. В этом
случае зависимое %оло6qtес9tюо  идет  прерывисто  при  непрерыв-
НОйс::РегМе:::ь:егЗоавВоИрС:Ь:ОГ„Ока(::gтевЬ:?t:НвОоГвО!е":де"iеft':7`::.ввиду

обыкновенное данное в ощуще11ии  ка,чество.  для  него  обы1г

:.?,;:,:е:?,:„)КLiЧ„есС:4:tО„7;а:##o::G"„"&;:„К#4:o::оВ$„€!Вэ:::эЕ4::.Иit::=::
он  на.зыва,ет   „качеством",   это  особые  %сьmеооре"  (логические
качества), отличные  от  другого  ло1`ического  свойства-коли-
чества.Это  суть:  чистое  бытие,  наличное  бытие  и  бесконеч-•ное  бытие,-все  вообще  ра,зЁые  виды  „бытия"   (реальности).

По  Гегелю,   все  категории   (логические  свойства  вещей)  по-
стигаются  будто  бы  разумом  mолt%лю  оеt(уіс!Gж%я.

Гегель,  конечно,  не  прав  игнорируя,  не  считаясь   с  чув-
ствонностью.  И  логпческие  свойства  (категории)   даны   н-ам
в. опыте,  в  чувственности.   Но  он,  само  собою  разумеется,
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движения  во  втором  состоянии  начинается  на  высокой  сту-
ПеНШ   Ье3   qt:Оc.Тl_`qu3Нll,ОЪО   1ЬеРЖОдСЬ   ОТ   НУП11.

Берем   прпмер  нз  соцI1Ологи11.  На  и3вес'і`ной   стад1ш  раз-
вптця  производнтельных  снл  людп  необходимо  вступа,ют  в
новые   общественные   отношения~(новые)  отношенпя  1[ро-
изводственные.   11усть  это   будет   переход  от  капнтализма,  к
коммунистическому   строю.   Как   ни   велик   здесь   сJксь`ісек   в
общественных  отношениях  людей  в их  производстве, это  все
же  ка,к будто  чисто тіишь количественный  скачок... Но  коли-
чество  опять-'гаки  здесь  нарастает  с  o7еіg€рbзGолі,.

Вообще   во   вСеХ   тсОЖ7СРе97"b8:z;   („НаЛИЧНЫХ  пО   ГеГеЛЮ")   СЛУ-
ча,ях   перехода    „количества  в  ка,чество",   это   окажется  как
будто  лишь  переходом  непрерывного  количества  через  с.ка,-
чок  в  другое  количество,  в  7oGрсрью  ко]1пчества.  Математи1{и

прав, не  считаясь с чувственными качествами, как  таковыми,
ф%лософс#%.   Они,   ка,к  таковые,  действительно' лишь   чистые
субъективности 1).   Объективное  в  чувственности,-это  лишь
даваемые   ею   о97a~оwбсw,ебя   в   вещах.  Отношение   же   это   есть
лооw.Gес"я  категория,  логическое   свойство,  в   ча,стности-ло-
1`ическое  ка,чество.      .

И вот,  когда  мы   рассматрнваем,  в   приведенных мною
примерах  переход  ,,копичества  в  качество",  мы  также  ]іишь
УВид1;1м  переtх.Од   количеСтВа    в    ОСОбОе    о77зwо"е#а6е    в   вещах.
Только  это  оm#оwс#е4G~,,логическое качество" и есть разбира-
емое  „качество".  Так,   капита,лизм   есть   другое   „качество"

::::я;„:„еоь;,GК„:,Ь;М(УвШ:;:::::::т::;.»5:::ьС4ТОВдОп`:іе:к:ЬJ=С;:д%:g:
состояние  матки  есть  другое  „качество",  чем  спокой11ое,  но

l)   Т.-еt.   исі`инное,   объектпвное   качестю   того,  ч'і`О  да,но   во  вне-
чувственНОМ   качестве   ОтлПЧНО   О1'  СаМОгО ЧУВСТВеННОго 1{ачес'1`ва,.  Оно
более  и.т1и  менее   снос11:о  предсі.авляе.і`ся   наьIп  в  .чогическо.\[  качес.і`ве.
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рі]яtl.ь   в   смысле  другого  отношения  ее   ча,сг1`ей.   Лед,   вода,
11ар  суть  разные  ка,чества  в  том  же  смь[сле,  в   смысле  дру-
гого  отношения  между  Молекулами   (частицами  тела,).  Если
мы  этп  отношения  выра3пм нау`чно,  то  это  3на,чит,  что  мы
их  дадим  в  ло%6с6ес%ttя;  формула,х,  в   „ка,тегориях".

Качество   еоть   лишь   11рерывисто   ра,стущее   количество.
Возьму  опять  предыдущий  пример  и3  физики,  о  воде.  Если
бы  при  смене  темпёра,туры  молекулы тела, сохранили одни и
те  же  в3аимные  отношения,  у нас  не  было  бы пеtрехода  ко-
личества  в  качество.  Мы бы всегда, имели,  напр.,  отношешя

й::::#:Са":`iенФнИо:ПКкаакОнПеРиездме:Ё::стСьТР(:Г:3вЛеОс::ЧыехСКпИрей:::Ё;
расстояния   между  мо]1еі{улами.  Или  пусть  сохраняются  по-
стоянно   отношения   „жидкого  состояния``.   При  нем имеем

1б°рЛаесестИоЛя:иТОеН::LдИуНдNГофлеоРкеуНлТаНмОие.йЁ:Р:4З:П=:::/иОбТЁО=оесНт::
ян11о  состояние  „парообразности". Прп  нем межмолекульное
ра,сстояние  стремится  возрастать  (по   определенной   норме,
3акону)  вследствие  вза,имооттат1кива,ния  молекул.

Гегель  все  отношения  в  мире  считает  логическими  отно-
шениями  (теория  „панлоги3ма"-теория  логического  хара,к-
тера  всей  действительности).  И  это  для  нас,  ма,териалистов-
диалектиков, совершенно  приемлемо.  Истинны в  на,шей чув-
ств©нности  лишь  отношения.  Отношения  могут  быть:  1)  не-
количестБенные,  т.-е.   качественные,   2)   колнчественные.   И
те  и  дру1іие,  ка,к  сказано,  суть  логиI1ескпе  отношения.   Ибо
вс,е  это  не  в  чувственных  вещах,  а,  в  вещах-в-себе.

Возвращаюсь  к  нашему  предмету -к переходу   колпче-
с'1'вен11о   рсLзлича,ющегося   фиэического  состояния  в  мозгу,  в
качоствеI1по  ltа,злIIчаIощееся  сознание  в  нем.

При   11ереходе   от   внешнего  ра3дражения   (внемозгового)
іс  созшап11ю  в  мо3гу,  конечно,  могут  иметься  настоящио  ко-
л1і1чественные   перерывы   в   гегелево-марксистском   смысле

#:::здааноК,О::Ч::::аа:соКлаг:::ТоВ:`i.:iч::::{та:::ТиВчОе'ст:::Вод:а6
лпшь  прерывисто-растущее   количество.   Но  оно  существует
здесь.  Однако,  ясно:  такой   характер  соотношения  (качества,
к коптічес,тву)  может бытъ тольжо люжду вне.шнuм  раздранIсением
%   л6ОЗОО6o8ЛG  торО?GGССоЛ$,  ПРОцеСса,ми   б  рсь3жьоя;  6ееиaЯ7.   ТакОе  Же  СО-
отношение  может  быть  и между ра,3личными  частями мозга.
Одна  ча,сть  мо3га  является   б#€wж€й  по  отношению  к  другой
ча,стш  его.  Но  такоw  соотношения  не   мооIсет  быть  в  одной  т,і,
t7ЗО8З  Же  4бС|СmЭ6  ЛlОЗОСЬ.  ЭТО,  В11РОЧеМ,  общий 3акон всей  МаТеРПИ.

:еерРеехХоОддеКоОтЛ:::СоТйВач:сКт:Ч:tСаТтВеОриМиО:едТр;РоОйП.СХнО:ИоТ::::tЬо:::
пм®тъ  место   одновременно   в   одной  и  той  oIce  чаcти  ма,теіршп.
Напр.,  вес  материп   совершенно   %роjОор%аGоwсьлGж  (сюразмеРен)
ее *ке массе  (сумме частиц ее). ИЕерция тела, т.-е. способность
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.         поглощать двпжепие  от  другого  тела, также совершенг]о, 9зро-

tюрt$эt,ожол,b#О массе  эгі`о1Ті  же  матерпи.  действие тела,, обhадаю-
щего  энергиею (способностью к работе),  на, другое те]1о совер-
шенно  g7,роиор%&I,о#,«ль#,о  этоН  налпчной энерги[1.  Это  все  будут
лишь   случаи   перехода   1соличества  в  %олз6Фбес`t7зGо  же.   JЗообще
скачков,   „11ерехода в качество``  не  может  быть  в  состояниях,

#4GаО;';ЮыЬ:G€:€gсgg]?ОГстОьТт::gГпа6глВоещСатТьеЛдавиНжееОЕТ]РеЫ(ВиенНер::я;ГтОаь.::
неотрывна  от  массы  то1іо же  тела.  деЁствпе  тела  неотрывно
от  его же  энергии.

НО   такЖе  и  со3Нание   да,ННОй   Ча,Сти   Мозга   Wеоj'ізРОе67tо   от
параллельноііо  физиологического  процесса.  С]1ед., ко.1ичество
физиологического   процесса   данной   части   мозга   не  может
переходить  в  ка,чество  сознания  той  же  част`и   мозга.   3десь
другим  путем мы  пришли  снова  к  тому,   что  вытекает и3
закона  психофизиологического  параллел113ма   в   мо3гу.   Оно
же  васта,вляет на,с призна,ть  универсальным  иаіро,мсліз6зл!  обоаGя;
gзро'зGс'Gсоб    tjo   бGG4?    л[соmерзt.%.    Физиологические   процессы   мозга

(      ЁОЁТЁтЁя;%iiО:ЁЁ3!гЁаiльЁОЁПЁЕ;:ЁЁООЁЁе;дЁТЁЬ:Ё:оЁоЁiЁЁ;iЁЁЁ:Ё:iЁ:Ё:Ё;ЁiЁ;Ёj::iЁjЭЁ#ЁB;iнЁ:ЁЁ
)        =оО#{джУе Ё::::Л:::::.СКдМ  И  ПСихическим  процессом  одkой  и

\г(      iЁЁЁЁ;ЁiЁхЁЁв;иЁj::::ЯijЁi:ii:::::Ё;;3рЯiЁ:Ё:СЁЯЁНв;л§еЁн;Ё:Ёi;§{Ё:Ёі:::i:ЁОЁhЁ;::;::::П:ЧетЁьаЁ3Ё

Е:#:іЩ:е::н:::..ьК{еР4а3Г:tЯеСхНаенНиПч:с::ЕЬК:аВтеЪОдМалСиЛзУмЧаев'еСкЛа:е%Е::
СЮГ:и::::РИа-    методо]lогпческоl`о   (на,учно -путеводЕОго)  СРед-

ства.   Ведь  этот  метод  (меха,нический)   бы]1  бы
единственно  возможным,   если  бы  мир   не   содержаUл  иных
органи3мов,  кроме  чисто   физиоло1`ических машин  (физиоло-
гическ11х  машин,  лише,нных  „сознания6`).

При   наличности  в  мире  лишь  физиологических  Nа,шин,
конечно, нисколько не исче3ло бы явление  ,,спе-

°чПОЯсТиЬи:ф"мЗаИ:#::|.-  цНфпчности   психическпх  энершй".   IZIли,   еслп

ектпвгlо.  но  оУнГоОдкНа:€' ::Л:Н::k КнаеF бТ:::::еtо:тСаЧве:::сgЫб:бЪв-
поjшой  мере  существова,ть  субъективно.

В  этом  случае  (в`  случа,е   на,личности   одних  лишь   чисто
t|і113нологпческих  маши±  в  мире)  не  только объяснения меха-
ни`іеского  материализма   были   бы   научно-истинными,  w,о  `t6
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стwсоб  сёедёния  іс  мея;анu,ісе  биш   бы   нсщчмо   обя3а-
телен  'I`і'юльісо  в  (Рорме  прямо`ю  сведЁ!ния.   Но  ве|+ь
мы  сеНчас  все  еіце  остаемся  на  почве  разбора
чисто  теоретической  (а   не   фактической)   пра-
вильности  механического  ма,териализма,.  А  мы
признали   уже   по   необходимости,   что   чисто
теоретических  ивъянов  механический  материа,-
лизм   не  содержит.  Следовательно,  приходится
теперь   сделать   в  этом   пункте   второй   шаг.

Остается  признать,  что  эта,  теоретическая  приемлемость  ме-
ханического  материализма   обязывает  к при3нанию   полной
теореітwіесной  Qодности   и   прямо`о   сіwcоба   cведёнил.  .Нгьд`О   это
лишь  постараться   сдела,ть   более   ясным  для  представления.
Ка,ким  обра3ом  1соличественные  различия  в  раздl)ажении  в
мо3г`у  могут  быть  опособны  сами  по  себе не11осредственно к
превращению  для сознания мозга  в  качественные равличия?

При этом мы на время отложим подлежащий решению основ-
ной во11рос механическо1іо  материализма,: каким образом дви-•жение  в  мозгу  в  одном. случае  представляется   нам  движе-

=:ое3Мн'анаи:„FРсУ:::ал°аН°реПЁ:lСТваоВпЛрЯ:::СЯкаВк:ь:Ч:8БВа%о:fКк::::::
ствонные  ра3личия  со3rGсm736Я  мО1`Ут  представляться    ссьлоСоЗ%a;-
""ЮьG:Gао:реРdаGЗmЛб::::яК:Ъее-:ТрВааiаемость   для   самосознаниЯ   КО-

личественных  различий  со3нания  в   качестIiенные  вынужда-
ются  еще  и  следующим  соображением. Ведь  химически  раз-
личные  виды  матер11и  отличаются  друг  от дltугалишь коли-
чественно.  Это,  допустим, ра,зличные количества положнтель-
ных  плюс  отрицательных  электронов.  Различие  положитель-
ных  электронов  между  собою  и отрицательных между  собою
во  всяком  случае  суть  различия  ко]1ичественные.  Каким  же
образом   эти   количествеЕ1Е[о   отлича,ющиеся   материи   могут
содержать  %сиCGсие6е%#о   различные  со3нания?  Прпнцип  jзсьрсБth
леЛЬ%ОGm€6  жео|7зрь.б#ъаа;   ol7з#о"Gн7зи?    противореЧит   этОМу.   НО  И
различие   отр1щательного  и  положительного  электрона,  есть
лишь   различие   количественное -в  матема.1`ическом   знаке.
JСсt%&Gлі  оюG  образом.   это   %Олt®twеGmОеw%ое   равличие  да   и   к   тому
же  ёdаG#с'избе%wое  фи3ическое  разлпчие  материи  может  сопро-
вождаться  ліwоэtсес»aболі  %о.іGсm,Gежжь3я;  различий  і3 нем  соэнания,

как  мы  это  имеем  в  психосо1]зорной  (духовно-
рХЖТиВяЕgОНзЬiЕ.  ОЩУпЩрап[=ГдОийт)с,`:а:::т:`О:5:]:mть ,  что  ка,чествеН-
ния-мнимость. но©  ра3л1щі1О   мIі.t>I`очисtіепIIых   видов  сознания
на,шего  есть  чItlст,іtі  ліt{э6ліfjt?j;зі,.   эtііо  с:Lм]і   по  себе  лишь  колп-
чественныо  раі.tштIііjl.  l1o  oіііі[  ]{:Lі{им-то  образом  %с6ержо  cocqm
t7НtЗба)'/0»8(;/|   ImМl[,    К.'і,ГС   tСLьЧОС'I`В®l[ПЫО   РаЗЛИЧПЯ.

Н   сііі[у    іі:L,]іj]:IіLііііііIхсjі    тLОм   в   предыдущем  решений,   све-
дt\іітю    ]{{і`[(tt.,'I`Iіеііііі.іх    іtіі:ііпI`іt.Iii    сознанпя   к    количественным
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обязательно   для   нас   во   всяком   случа,е.  1;1  это   соверmенно

;::алВпИ3См:М:л:Тн::ГОkП#::}[,аевМо.::рвМы:,М:Ёан[;ПжЧ:::тИйсеМйачТае;
высказанное  соображение:   кусочки  матерпи,   лпшь  количе-
ственно   отли.1ающиеся   фи3ически,  не   могут   содержать   ка-
1ественно   различЕые   созЕания.   Во-вторых,   помнмо   всякLх
чисто  философских  побуждений,  а  и3  побуждений  методоло-
гических;  мы  в  науке  давЕо  уже  вынуждены быtlи.признать

:Ю#:#осПеанРзuоЪЛнеоЛйРГдО;::сСоОд3еНражНаИЁеИйf`:::::ОмГ:зЧгеаС.КйГ:,ПсЁ::::Са=
тельно, вынуждепы при3нать полную 11араллельность сознанпя
и физиологического процесса и в ра,збираемом отношении.Т.-е. в
силу  этого  принципа  (полной  параллельности)  чисто  количе-
ственное и3менение в фи3иологичеоком процессе мозга должно
сопровождаться лишь количественным же пзменением в со3на-
нии.  Следовательно,  в  силу  этого  ра,зличные  виды  со3на,ния
не  могут  отличаться  больше,  чем  количественно  1).

Это, в-третьих, вынуждается  неоднократно  упоминавшимся
третьим  обстоятельством..  фактическп  существующие  .,,со8на-
ющие"   Органиэмы   должны   себя   вести  в  этом   отношении
точно так же,  как  физиологически  тожественные  с  ними ма-
шины.  Нсли  бн  у  упомянутых  фи3иологических  машин  в
один  прецра,сный  день. появилось  созЕание, Они  бы, как  ска-
зано,  не  заметили  это1Iо  обстоятельства.  Тогда  механически-
материалистически настроенные бывшие машины продолжали
бы,  как  упомянуто,  утверждать,   что   сознания  нет.   Пусть
далее,   вследствие   чуда,,  некоторые   из  них  узна,ли,   что  это
сознание  существует.  для  них все  же   осталось  бы  ясным.и
убе]щтепьным,    аtіто    все    виды    со3нtшия    отл,ича.ютоя    іш.шь
нолиQіественно .
Какэтово3можно?         ПРедЫдУЩее  ПРИбЛИЗИJIО  НаС  еще  на  шаг  к

решению: различные виды сознания отт1ичаются
лишь  количественно,  а  не  ка,чественЕ1о.  Но  оста,ется  все  еще
точнее  понять  зто  обсі'оятельство.
I{ачоственноераз.         ПО-МОеМУ, ОбЪЯСНИТЬ  ОКОнчательно  это  яв]lе.
лично сознання-  НИе,  которое  пока,жется  многим  в  высшей   сте-
іIО чувствонного,а пени  странным, можно лишь  одним  следующпм
логиLіеского   ПРО-  образом.

HСХОItlдоШ"            Все   здесь   зависит   от   того,   что  мы   плОХО

уясняем  себе,   чем   обусловливается   у  нас   представление  о
резком   различии   двух    „разных   вполнеі``    качеств.   Самые
резко  ра3личные   1{ачества,  суть   для   диалектиков  (таковыми
являемся  мы,  марксисты)  лишь различия  по  степени.  Между
ними   существует  если   не  пltедметно-фактический,   то  G%Ол%е
поcтепенный  объеіспшвно~.юшческий   переа:Од.  То   обстоя.телъотво ,

I)   Заметим   8десь:  второй   аргумент 'есть   лпшь   ра8витие   первою
аР1`Уме11та; сама теория параляел118ма вытекла и3  11ервого  же  аргу1\1ент`а,
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что  мы  субъежтпвно  (в представленп1])  можем  не 8нать  этого
логического  перехода (перехода, для разума), обусловливается
следующим:  оно  не  было  никогда  нам  дано  в  фактическом

:ПиЁ:; вбеЛЁ:Ед:РэЯти&аиКТпПеЧрееСхКоОдЬ4нУымО:С#:::::вЮам(:.  даJННОМ   Hahl
УясненLю   этого   обстоятельства   для   явлений   сознания

:::=:.  :,°п%::ое3Тна?гТеКлРь=:ЁЯ пВси=::{Лп:{ТНейоз:Ё:МЯпо°лбаЛгааСтТь:   :::
ка,к  ра3 в подсознательной  сфере  психпки скрываются  факти-
ческие  этп  переходные  формы  со3нания.

Налнчность  „подсознательной"  области  в  на,шей ^dсихиче-
ской  сфере  сеГ1ча,с  слишком  установленная  наукой ,вещь.  Но
на,до  полага,ть,  что  ра,спространенность  ее  в  нашей  психиче-
ской  сфере   неизмернмо   обширнее,   чем  это   себе  на  дервый
взгляд  можЕ1о   представить.    Сознатель1]ая   психнка   11редста-
вляет  на,  самом  деле  лишь,  так  сказа,ть,  маленькЕе  оазисы  в
обширном   океане   нодсознательной   психики.   Толь1ю   і]тим
обстоятельством,   кста,ти   ска3ать,   1`лавным   образом,   объяс-
няется,.  1ючему   11сихологня    так   долго   остава,Iіась   во   вла-
сти    одной    ф1[лософии   и   лишь   в   последЕ[ее    т3ремя    взят.гL
под  вёдение  экспериментальной  науки.  Этим  же  обстоятель-
ством, объясняется,  почему  ,экспериментальною  психоло1іиею
так  ма,ло  применялось  и  сейчас  может  применяться  матема,-
тическое   исчислепие...   Во   время   диктатуры   фил.ософии  в
психологии  по  той  же  прччи1]е  многие  философы,  вслед  3а
Кантом,  даже  и  совсем  отрица]1и  возможность  прпменения
математики  к  психолог`ин  ]).
Явлоние  подсо_          КОНеЧНО,   ТУТ   НеМаЛО   ВИНЫ   и   в   том,   что
знательной  пси-   мы  зна,ем лишь свое  собственное сознание.  На,м
хиI{н  в  Iіомощь    доступно   лЕшь     так   на,з.     „самонаблюдение"

УЯСне"Ю.       („интроспещня").   И   1іам   сов0ршенно   не   дО-
ступно 11рямое набл1одение  чужого  сознаниjl  (экстраспекция).
Но и  это  последнео  обстоятельство  есть,  можно  ска3ать,  яв-
лепио    тоі`О    эк®    іторjlдг{а.    МЬtкіг[о    скавсu`ь,    чуtкая    психика
ііпjljіо.і`t.,і[  длjт  1пі,с   ггодсо.гша,'і'еіIіjl[ой.   Точно  та,к   tке   наша  под-
(:(t:нI{ш'oJіі,пiі,jі   ііснх1іі{{і   tlвtlяется  для   нас   самих,   так    ска,зать,
`I'у''t,,](,.

для t|Ого  нам           Сознание   есть,   говоря    языком   механиче-
Wуімно  самосо-    ского  матерпа,лизма,  регистрация,  зсиэi6сь  внеш-

ЗНаНИе?         них  фа,ктов.  Са,мосознание  есть  запись в.торОгО
порядка,   3а11ись   о   том,   что   есть   такие-то   за,писи  первого
порядка,.  В  крупной  бухгалтерии, или  в  крупной  библноте-
ке,  кРОме   3а,писи   индивицуального   имущества,  может  еще
существова,ть  записр  по  отделам іо   том,  ка,кому  имуществу

вве'с)тГРмааВтТе:iа:и:;ГgапсУпЯ±3лофгИiП]:.СОнфо::Е=аРоТb'[Ё:::;[:н=:Нд:`оаl,ь:аЫ::%::
у  Гербарта  лпшь  ь[огла  скомпрометирова,ііь  де,т1о.
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ведется  3апись.  Ко1іда   мы  хотим  узнать,   Емеется  ли   у  нас
данное   индивидуальное   имуще.ство,   на,м   нет   на,добностп
все1іда,  рыться  в  первичном  ката,логе.   Нам  удобнее  сначала,
справиться  во   вторичном   каталоге   о   том,   „открыт   ли   у
нас   счет"   данному   имуществу.   Лишь  после   этого   имеет

::[рЫвСиЛчн°оПг%аВ[:аТтЬаС:оfа.ПОБР%%::%::ХпВсиС=:::еТэСтТОВе::::н::д:::
раньше,  чем  справляться  в непосредственном  представлеЕии

сознания,   мы  наводпм \'общую  справку  у  са-
СамосозНа"е-   мосознания.   Самосознанне   есть   предмеТ   РОС-

продмет росI{ошW.

шихживотны±t.ОБ=LСяУв=::ОТ:сУя]:ЩтПа±±'сВкеаР3ОаЯтТь=°:{рЛуНп::мЕ%::=
ративными  учреждениями  сравнительно   с  ни3шпми  живот-
|{райняя  ограііи.   НЫМИ. НО И  У  ВЫСших  животных  самосознание,
ч®нность  терри-   Как  это  понятно,  может   существова,ть   лишь  в
тор" самосозна.  огра.ннченных   размерах.   Кромо   то1`о,  о1'РаНИ-

"Я.          ченные   количественно   территории   самосозна,-
ния  сравнительно .с   территорией   остальной   психики   (под-
сознательной),   вероятно,   в   главном   большинстве   случаев
могут   еще   завпсеть   от  другого.   Первичные  3а.пис.и  часто
составлены   относитетіьно   слишком   „бледными  черниламиt`.
Такие   записи   в11олне   моітут   быть  достаточны,   чтобы   дать
двигательЬый  акт.  Но  они  недоста,точны,  чтобы   отра3иться
в  самосо3на,нин.  Ведь   са,мосо3нание  есть,  так  сказа,ть,  аппа-
рат,   действующий    по    методу   копирова,льно1іо    аппарата.
Конечно,   в   действительности  всо  эти   „3а,шси``   на,до   себе
представить  в   впце   нервных   токов  (хими[1еских,    в.   виде
распространения   чего-то  в   роде   в3рывов    нервной   щаЕи)

зЯнВаЛтееНлНьеноПсОтдиСl-   ::я М:]:рЦве::РвОзВрЫыМвн:[УхТ:,гМпнИв ВцеЁ:Ё:Г:.  Зна:°:ае=
единственная     КаК    пСихосензорный   (духосодержащий)   аппа-

ПРИв"сНОазЕ::Е:'."В(РсапТгн::::прВуП]:ЕНиеf,±LаПт:аРвасТе,Рt:[`ЕэСтТоРал'iПшО:Н:'а}:

писи  (особымп)  чернитIамн.  Здесь  черннлаNи  являются  сош
п  ткань  пеltвного  вещества.

Есш  бы  в  однп  прекрасный  день  вся  огромна,я  подсо-
знательная  область  стала,   со3нательною,  мы  бы  увиде]1и  все
ЕСЛИ  БЫ  ВСЯ ПОд-

СОЗНАТЕЛЬНАЯ
ПСИХИКА    ПРОЯВИ-
лАсь, исчЕзли  Бы
всЕ  пЕрЕрывы,  и

ПОСТЕПЕ}|НОСТЬ
ПЕРЕХОдоВ   В   СО.
знАнии   уясни.
лАсь      Бьі.     всЕ
ВИдЫ   СОЗНАНИЯ

СУТЬ   ЛИШЬ   УСЛО-
ЖНЕНИЯ   „ПРОСТО.

ГО"   СОЗНАНИЯ.

количественные  переходы  в  на,шем  сознании.
Тогда   мы   убедились   бы,   iто  есть  ттишь

один   единственный   вид   сознания,  сознаЕие
без  да]1ьнейшей  квалификации   (опредет[ешя).
Различные   так   назыв.   виды   со3нания   суть

::г:Ьзк"еО."Ёi€лС:";:::З:кgайНаОрВкПсдаН:::Пэ:gНсОтГаОне:
мнотіо   яснее,   еслп   я   скаtку   так:   разлЕчные

:ГrЕ:[  У;Мь:=:ежПеНнОпГяО« :Р%#8ж%ЁТт:  :: Шэ:пf а;:г:ГОО.
жениi"I    „Е[еквалифицпрова,нного",   „простого``,
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„абстрактного"   (в   марксовом   смысле)  умственного   труда.
Ма,рксов   способ   сведёния   есть   „прямой  способ",   и  он  же
прфкрасно   уясняет,   что   такое   прямой   способ   сведёния   в
вопросе  о  качествах  со3нания.

ПОсле „Марксова"  способа;  1]редставлеЕия  о  разных видах
ёо3нания уже легко будет вполне понять предыдущее. Как мы
знаем, ра3личные  физиологические  процессы  пспхосен3oрной
ча,сти мозга (паFаллельные психическому процессу в 1]ем) пред-
.ставляют  лишъ ра3личные скорости колебаЕий  молеFул мозга
п  различньте сложення этЕх скоростей.  Также  и (качественно)
Различные  паралт1ельныо  процессы  сознан11я  ровно таким  же
обравом  отлича,ются различием „тонов" и „тембров" сознания.
ВыражаясL  ма,тематически,  мы  можем  ска3ать  так:  а!%а}ло!иі%-
цеская   формула__  (колиц6ствен`на,я   формула)  Оьроиесса  сознания  и
1`шрI,lллел,ънОw   физиол,оwlесMоw   пРоиеcОа   В   .1ьСитосензОРной   ®tастu
МОЗШ  абСОЛjl0ТНО  ТООЮеОТВеННЫ.

сведён"oWа.с,омi]БРпУр::ОыВд;:gьВ{С:ВсатХарВа::с:З;яСс::тШьТ:аВкО:g;:
Как  обстоит  со

с"  чувства к    ществляется   полное  количественное   тождество

::РзО::ОнМЁи"(ЗоН=уфЕО:Рн:иаУ±:идС3°:З:Нуi:леИ;ЯЁИ:Ёо:р:еИ:Ч:е:С:Кс:к:оОум:§§Ё„ео:нС:а,:,gfО:3::::±
I'I'ю``.

будем иметъ в виду область чувства (приятпого и неприятного)?
И  чувство  вполне  сводимо  в  конце  концов на  ,,марксово-

абстрактную``   умственную   деятельность. Ибо ведь и чувство
есть  лпшь познавательный акт. Оно познает лишь особое отно-
шенпе,  называемое   ,поле3ность"  и  „вред``  для  нашего  орга,-
нп3ма.  Это  отношение есть отношение вещей к на,шему  орга-
ни3му, имеющее  результатом  его сохранение и несохранеЕие.

Правда,, наш органпзм относится к 'этого рода
ЧтО таКОО  НаШО   познавательной  работе  совершепнО   ОСОбеН11ЫМ

»ЯЧ          образом,    а    именно    отвечает   стремительной
реа,кциею.  НО  это  обстоятельство,   конечно,   не  представляет.
для  на,с  важности.   В  этом  случае  мы  должны   т`а1{эке  отбро-

:::;ойРСтТаКпУвЮствМеПнСнТоНй[%у!Ё]:оЛс°тС:`I'`Тя'9.СдеLЕ{Х:;еiС'Т:С::%%:::Оо)рОе€
Сtol[Оі{,   не  засевший   е1цо   в  этоН  мист1п{о   и   11е  выделившиIi
tщо  с,еtljl   в   цептр  мирil,   гt.`по|]ит  о   сеГtе  13   'l`|tетI,ем  ]1ице:   Он.
()іі    :t'і`іім    іі``\jіtLtw     втIо7[[[О    тііttі[і]f,пт.пtэtэ    уrL`Iюі7tі{деIIіIе.    Наше    „цA"

(`.'l`0Jll,     JlCU     М!l,J1О     (..`УЩt)С'l`1I`У()'l!,     lСaК    ()'l'/|oJ|Itll(tJ[     СУЩНОС1`Ь,     Ка,К    И

„n"     N()l`ii     'lі`|)IПfJIJ.|[IIЦ|і1.     J|(t'l`    |I|ll{{`|{{)l`0    „JL``,    КаК    СУЩНОСТИ.

Зі`do"  О   ііnслп.     ] '`''``   'J|'`4']'``''()Т'"   "  Il"l||)l]J|ТllОl`О.ЧУВСТВа, Как оСОбо-
||lЛОМ"  M  СТ|іпдп.   `.'.``ЩlI`I'It'|0"l``l)|'0    |НЩ!L   (;О311аННЯ   И  ОСОбо1`О  „Я",   С

ііии        ііI`   I:уuw        К"М    (t.,   :і'I`!lМ   „)l")    01lО  (`1УВСТВО)   СВЯЗаНО.    СВЯ3Ь
СТПОМtl0(t   Обl;ТО-     .|.Уіі(','|`|ііt,    (|іі)|НШllu|`{)   ]|    НеПРИЯТНОГО)    С    „Я"      (ИJIИ

птоліlі:тііо.         ,|`у.|ш„      |||„`/l||{ншt)|lоэкение к этой свя3п) совда,на

tt{t'і``іt;'і`Iіііііііі,і^I   tt'і`Гмtімім    [ііLіLіt    t;Охіj{Lнения   органи3ма.   Чувство
[іі)Lі)L.і`інпю  іі  іі`jпLtіііі'і`ііtі[`tt  Iіт,ііLеjlеIIо  естественным  отбором,  как
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особо важное для сохранения  органи3ма,. В конце концов  оно
все же  ничем  существенно  не  отличается  от всякого  другого

11ОзнавателъЕого  со3нания.  При паралпче  час.ти
СсЛаY#:ёох;:#::#::  нашего  тела (которое п есть истпнное  наше „я")

мы   не   отвечаем   упомянутой   стремительной
реащиею  на  разрушение его.  М. ожно такж.е  себе представить
случаи,  когда  весь  организм  ни  малейше  не  реагирует  на
причинение   ему  о11асности  и  не  стремится   к  пользе  своей,
т.-е.  не  зоО-оo7!'Z,f,gjзся   ни   малейше   о   приятном   п   1]епрпятном.
Это,  вероятно,  имеет  место  у  животных,  дожпвших до  глу-
бокой  старостп 1).  Такой  органи3м,  когда  он  достиг  идеаль-

=о°с:риЭяТт::п';::анРеаКiОрНоИ3:п±g:СЧн}iВСоТдВне:гНоОС::яТРf]ВоНИэХт);КуО::Ч:::
ятного   н  непри-  стороннее  обстоятельство...  Ясно  после  сказа,н-
ятного~таMн{Опо-ного,   что   чувство   нисколько    не   отличается

знанио.         больше от других видов позна,вательной деятель-
ности,  чем  все   эти  последние   виды  друг  от  друга,.   И  ес]1и
мы  при3нали,  что  этп  последние  виды  суть  разные  тембры
(сложные  умноже11ия)  „простого"  со3]іания,  то  то же  обстоит
и  с  так  на3.  „чувством".

Таковы  обстоятельства  касательно   соотношения  сознания
и  физического  процесса  в  мозгу.
ТОЖЕСТВО   КОЛИ.

Как  сказано,  сознание  и  физический 11роцесс
чЕствЕнной ФОр.  МОЗГа  ВО  вСех  отношениях   параллельны   друl`
mуЛЫ ПРОЦЕССОВ  другу   и   представляют   одЕу  и  ту  же   колпче-
Уl{А3ЫВАЕТ   НА   ственную   Формулу.   В   таком   случае   (спросит
одИН  ПРОЦЕСС.   механический   материализм),   ка,кое   основание

полагать,  что  мы   здесь  пмеем\ два  процесса?  Не имеем .чи
мы  здесь   то  же,  что   в  свете  и   эвуке?   Не  пучше  ли  будёт
принять  и  здесь,   что   у  нас  есть  лишь  один   единственный
процесс  какого-либо  качества? А  если  здесь лищь  один  про-
цесс,  то  почему  он  не  может  быть  принят,  как  11ри  звуке и
и   свете,    о11ять-таки   за   чисто   меха,нический   (физический)
ПРОБеоСкСа? механический  материализм  остается  на чисто теоРе-

тической  почве,   нам  здесь  пичего  нельзя   возра3нть  против
него.  С  такой  точкою  зрения  меха,нический материализм, по-
вторяю,  теоретически неуязвим. Лишь с фактической ,сторошп
он  остается  не  доказан  и  по  существу,  как  уже  упомянуто,
не  доказуем.

Б.  Подвид  объективный  идеализм.
Пеі]ехожу  к  другому подвиду нед11алектически-сводящего

монпзма-к  1]деализму.
В  пдеа,лизме  о11ять-та,ки  на,до  разлпчать  два  вида:

|)  См.  об  этом  у  Сеченова„
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#8,СйЛЕ#:ЁЁk#в::)л:g::КЕ:;:=йИпдреиазЛнИа3е:':)уiУебс::::::::йвнИед::
||,  ,,v`     'JпгА,.'`.--НЫй    ИдЕАЛИ3m.

ниh,Iа,ется  и  независимосщ  внешнего  мира   от  внутренЕего.
Второй  вид   или  совершенно   отрицает  суще-СУ#:::#:'й    ствованпе внешне1іо мирф или, по крайней  мере,
считает  его  зависящим   от  внутреннего   мира.

Рассмотрим  сначала  субъективный  идеали3м.
ОтрIіцатоj|ь||ая   W         В  НеМ   ОПяТь-таки   нмеется   две   подформы:
положитеjіьная    1)    отрицательная,    2)   положительная.   Первая
подформы.      подформа  окончательно   отр1щает   существова-

:::а:::=аН.еГвОт:ЬИаРяа.пg:3н:gтЫ%:3ВсеуН:::тgоОвРаМнанеС,Уg:е::;:::r::
его  самостоятельность и подчиняет  его в той или иной  форме
внутреннему  миру.  Обыкновенной подформы (отрицательноIul)
не  приходптся   3десь  ра,3бпра,ть,   ибо   оЕа   не  каса,ется  вовсе

%ОпПаР%аы:н:::::Т:ВеиНс:::[и:З:ЗМoООО„То:,О„#.:GНс::#СОс3оНоабНрИаЯж:нi:й:Т:::

:::И:еЛнЬеНпОо3РнеааЬПаЬе=ОоСсТтПи:Ниер:)=еГfакМИкРаак,(аь::.:,СТвИнЦеИшЗ:{иТЁУмЧие;
для  на,с  непо3наваем,  то я та,кже  не  знаю  о  том,  существует
ли  он.  Это сомнение  относитеjlьно  постижения самого  фа,кта
рссьль%оGm%   внешне1`о   мира  есть   крайний   а1іностицизм,  т.-е.
скептицизм.  Умеренный  а,гностицизм  (напр., у Канта,) сомне-
вается  лип1ь  в  постижении свойства,  но  не реальности внеш-
него   мпра.  А   ра,з   я  не   знаю   ничего   об   его   существова-
нпи,   то  лучше   и  вовсе  не  принимать    этого   существова-
нпя  ]).

Шоборот,  вторая  подформа  субъектпвного  идеали3ма~
11оложительная.-принима,ет   внешний   мир   существующим.
Если  она  при  этом притворно претендует  на то,  чтобы быть
объективным  идеализмом, то  она  очень  тщаг1`ельно разбиі]ает

:::Р;:зОоКкааЧчееСсТтВвее:[=g:.неТ:Г:{апрОаП:ь:аСтОебрЫн:л:4gР,:3мО.Мо:,ПаО%::
Разбору подлежит   КаЧеСТВО ПРИ3НаеТ   7?Се(Я;%16с?G7сООо  Хаl):lкте])1`.   СТаЛо
j"шь положитель-быть,   эта  подформа   моtкот   ]іI-1.оті1I.о   о'і`11ос11тьСя
ііая   подформа.    к  предмету  брОШЮРJіI.

Незамаскированный   (об'1,е1{тшші,ш    іщоагшімом),   11стпн-
ный положительный суб'ьокі'IIішI,Iji  іщctщш" хiчjа,ктеризуется
ещо   дру1.ою   особ(ші1остI.і(}.   I{.,ніc   і)tш  :)'і`()ii   осо``)о11ностью   он  н
отлпч.`Lетсjl     о'1`    Iтt-)(шо,.[olшгl'olll,ll{)llo    (ttl'I,(.шш[шого    идеа,лизМа„
Он   ®г1+е   іЕіііі'`.іііи`.і`.   іItіt)IIIIt,IItlііIIIttlt!IніI,    IIIи;I,tп.еw   мира    втjйреннему.

1)   '|'іі,і,.tііі   н   :'.ущUіш'і'іI   "wщ   .уііttшт,tі   lОма,   взя'і'ого   в  качестве  оJI'рIі-
і`іі.'і`іI,tll.IіUM     і.,,\'(і'іші`ч`UііпUі.tt      ніі,t`іі,`іііt`,'і`пh     .I311рочем,    o[I   ко.чеб71ется   ше',кду

нI.Iм    і`.уU'і,і`іt'і.HііIш"    іііі``іUIіI:зj\[ом   п    ь'раЁннь1   а,г`носі`нцизь1ом.
!')''':.'I'і'Щl'(t:'t`J'l`;':і'і.Шm      Щ       ііі,ііііі,)1{шіт     іі      і|tОРМе      ..СКеПТПЦП8Ма,"      «)НЛОСОфШ
.,,, ^ ,  I '  ,,,,,,,,  ) .

него  мира, а  при последовательной форме  при-

го   идеадизііIа.
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::лЗ:#:::Пс°yЛб°ъЖеИк:Е:е:ьЭсТтОвоУ::Ер::::д;=ОеЛг:еЪРнОоИ:ВыОтде:`.:еетО;СнТ:гЯ:
тивного  идеализ-  из  того,  что  он  в  1]ротивоположность  (последО-
ма и  о6ъек"ВНО-  вательному)  объективному идеализму  прЕзнаеТ

не  только   качество,  но  и  самне  с,mноtttежttя  во-
внешнем  мире  теLIи  же,  что  во  внутреЕнем.  А  вопltос  о  ьга-
ljактере  отношени-й ~ это  вопрос  о  ь.ачестве  в  глубочайпіем
его  смысле.  Этот  последний  вопрос  больше  всего   относится
к  нашему предмету -„1{ачественное соотношенде сознанпя и
внешне1іо  мира,".

ОткljовевЕсй   формы   полоэ1{птельного  суС,ъ-
вені.іой qюрмыho.  еКТИВнОГО  идеализма  ь]ы  нигде  исторически.не

сЛy:б:ъ:е:н;т#в:нЁГгОО    ЁС:Т:Рь:пеЧьаееЭ:iоо:псНож:е::т:Нее: С:;::Ёа=т): , ВЭч:т:оh:Ёi::шР:::ВJ::::Л:е:

так-та1{и  есть  реальный  проду1{т  внутреннего  мпра.  Мы  то-
гда творим реальный внешниii мпр и его  вещи

Отсyтствиео"ро-

НОJіепостЬ  ОТКРО-  из  себяТ  как-божество из  ничего. Н-о, повТОРЯЮ,
____.._у_     1__ ....венной  дормы. несмотря   на   его  совершенную   не]1е11ость,  эта

форма   отлично   Емеется   в   очень   замаскирова.нном   впде.

::::"иВИэЗ#лС„°#:#,з:,е:оУdиНс::g.iОнТоНвОеСйИ:СиЯйэПл:Ое„СрЛО,ОоВ„Г,::7:„#,:Лй';:4:
ttритицизм   отно-  мо,  говорю,  эмпиljиокритик   не  скажет   такого

сятся  M  этой     абсурда,  что мы способны сотворить  мир (СОЛН-
фоРМО.          це,  луну,  зве3ды1).   Но  косвеЕно  он  по  СУЩе-

ству  это  говорит.  „1]рищипиальная  коордиция", релативизм

Ё#:,`;е%;е:аас-о:м:нф:И::и;:,сЧ„еbуСЁ:ейЁ:ПЁаЕ:h:.ПвИ#Ру:т;рК:Р:ЁТ=Иьь:,еь:ЁЁ::rд:а=нсо##::Ёе:
Так,  что  урезывается   внешний  мир   в  интереса,х   согласова-

ванпя  его  с  внутреннЕм мпром:  .если  я  отвер-
В  чом  0то  ВЫРа.  нусь,  предметы  перестают существовать.  А ЭТО

ЖаОТСЯ.         и  значит, что эмl]ириокришцизм (и релатиВИЗМ)

подчиняет  внешнЕй  мир  вЕутреннему.  Это  и значит,  что  п.о
СУЩеСТВУ  ВНешНий   мир  Слеdусtj7,   за,   внутренним.   Л   б..j27сIжОЛ4
СtОУ46аlе  ЭМПИРИОкритициЗМ   (И   Ре]1атиВиЗм   СофиСТОВ)   еСТЬ  СУбЪ-
ективный  идеализл!_ _по.ііооIсител,ъной  формы.
Вчемвыражается         КСтатИ.   Я  в  других местах   часто  называю
ИХ:бдЪе:КлТиИзВм:ЫйЗЬ::ИgаИкОК8;:::И:БотОибвЪоерКеТчИиВтННтЬ:му=д:атFВяМ::{d

:еоййЧ$:рОмПЕ.едне:ЯнЮаLоК::[еСтУьб:евКпТдИуВ,Н:тйооИбдъееакЛтИи3вМн:ЁЛ::еИаТлеиЛ3:;
во®бще,  как  я  уже  отметил  и  как  я  указываю  ниже подроб-

Э(:;['п:;Е8:%Ь:L8УыТ)?еЕРоЖЗ:ЗТуЕжеg::%Е:ЁьЗgСвС=шйш::е-Э""РНОМО"ЗМ.   хи:)м
н..нотоltой   аллегории,   что-ли,   в   пЬтересах  Ьеволюционного   «мп4
ТвОр5ества»,  со8даDщего,  }1ол,  победоносность  революцип.   А  нобе
телеи,  как  и8вестно,  не  судят.
'   допой матерпашэм.

•}k   `  `  -

'a   --,$L(
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нее, никогда  не  встречается  в  пос]1едова,тельной ф]р\,1е;  т. -е.
он  всегда  факшчесм,   в  силу  своого  трак'1`ова,ния   (истолкО-

::ВпаНпНдЯ!а=:::f?ТесРлаедОоТвНаОт::ь=оЁ,ВОВЕеЩлат=шВьm#::еВСн?пбпЪеh[:::::
ловко  симулирует  (11одражает)   объективную форму.  Это  мь1
н  впдпм  на  пр11мере  эмпириокритицнзма,.   По  впду  это  ка,к
буд'1`о обЪекТпвнЫii Пдеа]1И3м   („нg   9юс,ФgdОбОW%С   за   ВЕУтР0Еним
миром,    а    сос3іw(`ес»}боGсіW%Lэ),    а    11о     действитег1ьному     своемZ
смыслу  это  пьі1еЕЕО   субъекшвный   пдеа,пп3м  IIоjlо.жIIтельнои

ьф[:Б%:).\Ёо%°оСрУоТiСеТлВоО:%:тПое±тасоПсОпС::%::g`Н{::{iадпВцНгУеТнРиезНмЕоПь:{
У  него та,кже своя  А.х11]1т1есова пя.та  и также некотора,я:   ,,приЕ-
циша,льЕая``  коордт1Ёацня:,  но  обра,тна,я  по  смысі1у  эмпирпо-
fсрнтпческой.   Эта   11рищппнальная   координация:   уре3ыва,ет
субъект  в  пgльз};  объекта.  У  11ее:  следовательно,  суб.ьек"в-
ный мпрс.оеdуеmэ  3а  объективным, так  сказа,ть,  в  кра,йней  сте-
пенп.  Это  хотя п  путанный,  но  несомнеЕ[ный  материализм.

Спрашпва,ется,   что   допжЕю  ответить  этомуву:л;ь;#и:в:n:Ог:о„ :[уыбPъенк:ь==:::ет  3:3алепс3ль:у ::лох;::е:яьн:g ффоорр=

идеаЛИЗМа.        идеа,ли3ма,  то   во   всяком   случае   такЖе   ОЧеНЬ

::Ве%Рп:%:[ое{О.РБ:р:[Гц?„Неал`ьРнЯЁй:у%:Ре::::еЕЛ:ЕЫпb::?лбнЪ3еь:Т:ВвН:сЬ:
шей  степенп G.іільъсьреж своим отрщаЕием существования внеш-
него  мпра,.   Но   пот1ожительная:   форма,   стоtlь   же   вульга,рн:?,
свопм допущени€м, что внутренним мнром созда,ется внешнш
мир.  Это  воппющее  отрнцание   фа,ктов  опнта,.   Ибо  опыт  т.а
каждом  111агу  нам  пока,зыва,ет,   что  внешннй  мпр  нп  мат1е11-
ше  не  счнта,ется   с  нашпм11  представленняLмп   п  жепа,нпям11.
Нсгіо5орот,  ка,к  ра,з  на,шн  предста,влешя  суть  лишь (хорошне
пI1и пTIохпе)  кошп  объектпвных  вещеЁ.

Неле11ость положптельной  формы субъектпвЕо1`о идеа,лизма,
ЯрВа:бООр;Ьп::л:.Г:::ас'тв:Ё:]:::3gте:.анВо:Рг:L:{:ьТ%±.у?{:t%w:епеОцПи::Ен:

gкИиТр оЛвiТнЬап3Ёg;..  =  В:::g;Н[tаТдо::атПоРчПнХоОд %ТуСj[ет`} С:gмЭоТ;:#   фз°дРе}с[:
МаСУбЪеК"ЗНОГО  ограЕп[штьс,т   рассмотl)ОшIОМ    ОдЦЕ1ОТВеШОй   ее

Ид9аЛ.ЛЗМа.         (3а,маскпровапllоii,) р`L(}пt]mlдіIості[   -РеJIа"ВИЗ-

Ма,,    НJIИ,    ЧТО    ТО    JКе,    1IОПОi'lIII'`l`0    (Ю    1НI/Щ-;)}ШНРИОКРИТП-
цизма"

Ч'1`(J       |{Н,(}:Ll)'I`Сt,)l        (Ш(`,Ц11М1lіНО       ЭМПЕ[РИОКРИТИ-
Э.vі"РИОКРИ"-      [].ш,\[п ,,,,,,,,   „    ,,,щ.},    t.,Оііоіtша,емого    им    лОвКОГО

цизм.

пр trур„ „    ,,`^,I,.tі`t,.і,і:L:,I ш,і,і,і;,„ ,`;I`'\'mі,: ,r:,шот:'оі:::%тйп   g33;[g.е  отЁуg::
в[щщ1`   (:I`tlп   ш  .„Hш"'щL'і`оtп,I[і,іii   моНпз}[``.  Ка,к   та,кОвой,
оіі,    N(jJI,    „HH     ші,'і'``ішіjUі:і\I,    ні[    идоализм".    СледователЬно,

%',',\`',`l"":,'t:'::`,'U';`t`.','„,',",С„:,'.t,J,:`;',`:,',,:'itс;::'u?[:ТнЬп:,::Е%%%МщОеТ.РеЕ:И:::8:

пунктах.  Но   лучше   всего   будет  рассмотреть
его  сра3у  в  одном пункте. Удобнее всего будет
говорить  о  нем  11осле  разбора  не  только  идеа-
ли3ма,   но    и    вообще   раз]1ичных   видов   мо-
ни3ма,    т.-е.    в    кон11`е    всей    брошюрн.    По-
этому  я   сейчас,   минуя   вопрос   об   эмпирио-
перейду  к  (последова,тельному)   объективному
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:::аЁ|Уе:К:=%::СиЯзіL\{ЧиТОЕ:акНебС;tдО:gЯоб:аектСиВв°:ыZТВиедГе::::ь::'и%:
оЕ  признает   существование   внешнего   мира   в   11ротивопо-
лоtі{ность офп1щальноь,1у, исторически существующему субъек-
тивЕому  идеали3му  (отриЦательной   форме).  А  в  конце  кон-
цов,   как   мы  зна,ем,   ОЕ  оказывается   лишь   особой  формы
суб'ьективным идеализмом. Благод8,ря  всему  этому  эмпирио-
критици3м  пришлось  бт_ разбирать  сразу~в  трех  указаннш
s     ВИдУ     СJlОЖНО-
сти  его   отноше-
НИй  К  ВОПРОСУ,  ОН
будет рассмотрен

в  нонце  6ро-
шюрь'.

крптици3ме,
идеа,лизму.
ПОследователь-

•ный  о6ъек"вный
идеализм.

Объективный   идеа,лизм  в  последовательной

:::иЁ:::4сеяВотСУhГа::3::лНпИз:{еаh.tЁZ#д:;;б:ое„:GНл:„Ь:„:,:
его  соотоит  в  том,  что  он  не  в11адает в субъек-

тивный   идеаI1нзм  (обоих   форм),   не  искажает   действитет1ь-
ныЕ  отношеннЁ  во  внешне`1  мире.  Следовательно,  он  берет
wlы    3наем   лишь
•ОТНОШеННЯ,  НО   Не
жачества.    Сjіедо-
8ательно,    после-
доВаТОЛЬНЫй  обЪ-
ектіівный   идеа-

лизм  тіо существу
не  отличается   от

материализма.

UI7ъ#оt,t!ежэ6,q  во внешнем  мире такими  же, каjкимн
их  берет  ма,териализм.  Он  отличается  от  мате-
риали3ма  лишь  словесным  утверждением,   что
этот   мир   идеального,  псих.ического   ка,чества.
Но   это  будет  чистейшим   недоразумением со
стороЕы  такого  последовательного   идеал113ма,
еслп  он после своеii  точкп 3ренпя на счет отно-
шенпй  будет  продолжать  называть  мир  оtdс!сZm

j+ь4.w  11о   качеству.  О  качестве   вещей   в   собственном   смыс]1е
мы  ровнехонько  н11чего  не  знаем.  Ибо  то,  что  мЫ  знаем,
Л+tlССI,еТСЯ   Ие.Ш1СОМ   .ШШ1,  О11"ГjШеНИй.

По   правде   сказать,   tзос,ОсЭоGси7зс;.Оь%ьаZZ    Объек-
ПОследоватеJ`ь-   тивный    идеа;лизм    нпкогда    не    сущеСтвовал.

ного объективнО-Также, напр.,  п  геге]lевскпй  идеалпзм, кОТОРЫй
Г:o:Ё:а#:З#,лНО".-  является объектllвным по  форме, не  может  счп-

таться   IIоследова,тельныN.    Ибо    оп    признает
Божественный  Разум  творцом  „объективного  шонятия``.  Это

:„=,?ФН.ЦРд:{о°,П:g=пеЛрПв:[:,Оg:Ее:,ШчВт:аЯэтg:РggжСеУсОтЗ:%:З±`:"Ё?ЗОр#=
сотворен Гегет[ем  по  обра5у Е подобию человеческого ра,3ума,.
Внешний  м11р  такпм  образом  через  этот  Разум  ока3ывается
творе111іем   че]1овеческого   ра,зума   совершенно   так   же,   как
пl)п   піjофанном  (заурядном)  субъективпом  идеализме.  Во-
вторых, пусть Ра,зум 1Тегеля есть всерьез  объективный Разум,
Мп].овоf,`[  дух.  Тогда,  во  всяком   случае  этот  дух   есть  пер-
ві1ч1юе, а  внешний мир (как  и  IIсихиR.а, человека и животных)

3*
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%СоТрЬм::ОнРоИ,ЧкНоОнеёч::?нСаУдбоЪепКОТмИ:::ьi:::а:И::г::еЛвОсЖк::еЛиЬдНеОаЁ
лизме  больпіе  всего
ственном  смысле.

Кстати.  Если  бы
сительно  при3нания
шевно  ее  отбросил,
критицизм.   В  этом
ТО   Ше    ОТНОСИТСЯ

К   МаХИ3МУ,   ПО-
СI{ОЛЬКУ    В    НВМ

есть  эародыш
о6ъек"вного
идеализма,

пробивается   о6ъекти1іная  форма  в  соб»

Мах,  который не  особенно  тверд  отно-
„прищипальной  координацпи",  совер-

с  нею,  конечно, исчез  бы  весь  эмпирио-
с]1учае   против   его   философии  ничею

существенного  нельзя  было  бы  .возразпть.  Это
тогда был бы  чистый последовательный  объек-
тивный  идеализм,  фактически  совпадаюший  с
материали3мом  н  лишь теРмИнологичесжи (СЛО-
весно) расходящийся  с последним.  Однако, мо-
жет ли хотя бы та,ла,нтливый  профессор  сделать

нечто  подобное?  Конечно,  нет.  Но  это  могли  бы  1ю  край-
ней  мере  сдела,ть  русские  социа,листы-ученики  его?  Увы,
и  они  ока,залЕсь  неспособными  к  такой  вещи.   Они  лишь
сумели сделать  все  возможное, чтобы  окончательно скомпро-
м?тирова,ть  своего  учителя.
Р№СКИ"аХИСТЫ.внРпhЬеаСвТ:е:::?::::кЫаИ::#%:::ЬноОмШйб.КИд#:агХ::
ном, они лишь сумели 11о-сузда,льски  11одчеркнуть эти ошибки
Маха.  Вместе  с  тем  в  дальнейшем   из   философских  ошибок
Маха  Еаши  ученики его  всяческk стараются  развить соответ-
ствбнную  анти-процетарскую  социальную  фплософию.

г  л  А  в  А    111.

mСдСЛЬ[  СВСдёэНнИгЯс.льдс#ЛЁЁЖЁСНнНлНсхЖЁ#[НЛН3М.  ТСфИЯ

8аОвЁ:ьРиТЁ:=ееЬ,Ав.итИ#епасЕИыЗ.Мт:Ё3:#:гиЕ±ТеЕИавЛиИт3аЕ:.3мЭНhЕ:.±::,сАf:,iij'

i::Ё;ЁРЁП:Ч;еЁт:ь::Ёi=:=Б=±:Я;ЁI;i:ар°НяС:ЬЁ=аЁi;Р;аЁ8Ё:3:Ж;ЁЬЁО=;нЕi:р=ЁЁе:ЕrЁЁЁЁрЁ:=:кЁiлЁЁЁЁ:g`iF:
Еолсетхьань::::Е:атлопчзктаа.зрБе.нтяатнеЕ%%:%3ЕLтgлпьянтоьст::чркаазд:ро%::%3:::]:ъс:`аЁ

::::#Р:Я:дрЁВЁЁiЁg?Оц=еЁ:сСЁИ:Ё::кЁ:зiЁЬЁеЁ€;:ЁРТеЯ;допдЁ:Е::::°ЬЁ3::а?Ё:];::.Ё:с§iЁ:i%Пf[оПХС;rЁ-ЁЕ:

А.  Идеализм  против  материализма.:
Наши махисты мо1іли бы сказать следующее: Ма,рі{с-Эпгельо'

были некоторого рода,  „энерготиками`` в вопросе: сознаппе-бы~`

:::;{+h:::д(;ауХчИеСнТиЫе)мВйе:g:иВе#:рРкЖ'дПнОgкао3,И::::ПDО:gм:Х`:тТсl
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-%rна3РнКчСе-:кНиГfЛпЬрСо:еЫс%:Е'оЭ::РиГ::ИбК=::`;э:3р:::Ё::Zi8ОвЗ:g=;:с=

механика-тепло-свет-электричество -химизм.  Ма,х  же  (и  КО),
на,оборот,  является  отчаянным поклонником  сведёЕ[ия и а,нти-

энергетиком  в  вопросе:  сознание-физический

F!а:х";в:сеп:Ё::И;gП:Ё=Р=Б::%іе.Иэ::еЁ::ТнПиКfМра::::аРзОыС:;еТт:ПдЛоО-::::
•uОсть, при со3на.  эмппрпокритицизм лишен на,учных целеil. Ра,3ве
Gіии-физический  же  это  не  поразительно? В  наиболее как  будто
шроцесс оН ее 3а-  отличных  друг  от  друга  ка,чествах: СОзнание-

бЬIВаеТ.          ф.изический    процесс    махи3мом   усМаТРПВа8ТСЯ
'тожество.  А  в  нанболее  родственных   процессах:  тепло-свет
и   11роі1ее,   сведёние   не   допускается.   В   последнем   случае
•ссылаются  на  науч11ую   осторожность.  „Надо   лишь   описы-
ва,ть,  а  не  стронть  гипотезы".  А  в  случае  „сознание-бытие«
mоворится   о   тожестве   kx   с   самой   категорической  (безого-
ворочной)  уверенностыо   и   ле1`комысленнейшей   неосторож-
ностью.  Что  же   это   значит?  А  то,  что  отоікествtlение  духа
•п   материи   обеспечивает  11римирение   церкви   и   т.  п.  с  на-
укой.  А  отожествление   те11ла,  со   светом  и  прочим  пика,кого
такого  интереса  не  представляет.  1`1ли,  вернее,  в  последнем
случае  дело   представляет   для   махизма   обратный  инт?рес.
.дпа.лектический  материа,ли3м  за,меча,ет  трудносш  сведения
со3на,ния  на  физический  процесс  и  не  считает  во11рос  о  све-
`цёнии  принципиальным.  Он  11оэтому  отказыва,ется  от  сведё-
ния  в  этом  пункте.  А  в  вопросе   тепло-свет   и  прочее  он,

:ваеОgёОнРпО:.tБевУпСдМуаТЁgсВ:::оВ:::Тсетв:пНоасУлКеОдЁиТхРУпдрНоОцСеТсес:вд::
считает  сведёние  здесь  более  обяза,тельным.   Наоборот,  Мах
п  КО  в  во11росе:  тепло-свет  и  прочее  припомина,ют  осторож-
`ность,  опаЬность  ги11оте3,  вообще  интересы   ,,чисто1`о  описа,-

„чистое  описа.   НИЯ``.  ИбО   Ка.К  РаЗ   ЗдеСь  этот  консерва,тивный

::р:;;:#йаиВ#:.::#:igУп€Ё:Ё:=с=к::И=э:кЕо%=ОИми=:::::::Ч:::;:а::
эТОГО.           ствоведении  Савпньи -Рошеровский   ,,эпергети-

`ческ11й"  метод  ,,чпсто1іо  описания``  очень  ,и  очень,  конечно,
ОбеСПеЧИВаеТОиТзвВе%:Ё::.РЁЗаРкУж:И:,евЛиЬт=::с:Ё:g6кЭаТяО„дте:оОр:%еіi

ТОли:т::іочЁ;,#й"`Та-;ибяИ,:::::оПгоеСОТпЬи€:::Е:е:НвЧмееСоКтаеЯ`:ТтееОNРИкЯо'Е:::=

ва,тивная  идеа,]111стическая:  теорпя.
Махпсты (эмшриокрптики) , правда,, не испове-

4tосмическоо  „Я"  дуют  открыто  „виталистической" теОрИИ. СЛИШ-
УМаХа.         ком  это  было   бы  ста,ромо.дно.  НО   ОНИ   В  ЭТОМ

мич:)скТоег°оР:БоОцСеОсбсеаН:О:Те%вэ8:::[%еЁ=#:][mС':l,Ыо`iе3:Лg:::Ёе8gЕЁ?Отхп-
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:оНгеоНзУв:g:,Ю:::.а:аН]:щСеМг:ТРбЯоТльН=и:[ОС:tЁ:{.(ЬЖ7п=аКпоНэато:\jОуЛЬ:

:gнЩчНе%:ТиИй«В:;оПцРе%g.:°оСнЫп:аРлИеРе°gвЫод:gеиВ:i=абЮоТлСеЯе=р7i:[ПОТ:;Б=

"МеИо::Т:::К#йв„Е3:%ТЕо(сЗтанМеЕЕ2±"эВт%Та:::с:::.еСЁОей",.жСиП3ЛЕЬ:i=iа[:?L
тализм  у  mаха.     СП.Т1а  еСТЬ  ПРОИ3ВОдЕОе  из  физическоil  силы.   На-

обоі.От,   „физическая  сила,   вероятно,  есть. про-
изводное  из  жизненной силы``.

]{ом"Н:и;::ИйиВгОлПуРбОоСк.°ПАе4ЕВжОнНоаЧ%:ЬтНьОМвм3еасРт:ЖдсеТ%:х:.:Ь:}:
того  мнения,  что  не  неорганическое, а  органи-

----..-....--. `ч-     ческое  первпчно,  чі`о  послед1]ее   может   перехо-
первично, физиче-
ское  вторично.     дИТЬ   В   ПеРВОе,    как   свое   устойчивое,   оконча.-

тельное   состс`яние,   но. не   наоборот.   Природа
во.все  не   обязана,  начЕнать  с  того,  что   напболее  просто  д.чя
нашего    понимани,т..."    (Мах,    „По3на,ше   п   заблуждение`.,
СТРс:%:JмЕgьСсСяКО: ИсЗвдеадНё::юСК;:#иУоНнТаа±iно   (разумно)   лишь   в

:::д::#:тЗваиКтОеНлНьО.ЪеаХк,С::::,Я:iаКз:::%ь?НпОряН:оО::]агеоТдС:оС::::СпНт:Мi.
і]омсходстве,т.-е.  электричеству.    Ибо    обнаружшось   1`ромадЕОе.

::Инi:й°шдеС:Ти:йеи::-и8Х:ОFду:г:В:п::i§Ё;:,"[:]`:о:,:риПовЁнет:СсТ:акВо:р:о:с;i:Хс:О:бдО:П:Ё:=
значило   бы  противиться  обобщению   обоих   частей   физнки
Схмстmсветаи:еОоС5:::.;.ВОlfаобОодрНоОт:Осов:Е=Не:ИнПоаiеS»аЭцЛ::::#::]:E

ЭЛеі{ТРИLlеСТВа.     [[ыта,ться   сводить   к   одному  явления,  КОЕLГ   бЛП+

зость   Ее  может   быть   дока,3ана   опытом.   Таков   случай   со-
знания  и  ф'изического   пРоцесса,  1).   ЭмшрЕокритицизм   ото-
жествляет  11сихические.   внутренн11е  явлепил   с  внешнпми-
Наоборот  нмеом   фИЗИЧеСКИМИ    1)    11УТеМ    Пг11оі)1;1рова,нпя   ра3но-
при  сознании  и    временности    процесса,   в    суСt'і,екте    п    объекте`

фи3ичесt(Ом про-    (внешнем   бытI,lи) 2),  2)    путсм   па,сильственнОГО
уничтожения   разн1щ],і   в  оtісttотttсwwjlа.,    даЕных,

Бwоло"чоское

цессо.

то,]tт%%еыСЬб:g:ТпБ:::],,О]:t?,,?,J,`]{:!::;t',Г,','!,':.'.:.`t`,+[:,:,[,;;:;,`,`,;:,;,`;'.:`,',',„:,Р:зТое=:g:%Т::J,::

ЕРаеоТбеоНрдоТ.].°gесГаОмб°ёl`Т,',]J::`,'„|:,!:t';„'.{,":`,:''„`,';`,'.`,:,`','t',','„`;::'j]]".с,T`,'оСЕ:tТ]:3],'.Яп=%%:g`Г[Ц:Ю=
ьіетодо.ч{ігIпческоii    IіIt`ОінUі    jі     Iіііііі\tt.шшU     гіt.,і[.ііIіiLтI,ся    все   же   на.  почве
ЬtаТ2;Рd[ва:[дПб:::i]ё:"шт]„,о„,„mщш„„іtчmшленно"етодологпчеСКЕ.ОЕ,

1``.ак    сг(.(,,.',",l' ,,,,, ' ,,,,,.,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,

дn"„„шц,шmк„,`щш`.,`,,",',",'::',,',',','tL;:„`!',"т!;]']ttt,%СеКгПОП"%3^#$ес:Со:оеж=:а:Кiв°[тНеП_
1l11О   Hul.,.l|o/|пll\    нlнlu    |lll,I|+`l|U,   ||lнl     I1п    lIllг|цессы   да,ны   не  каК,  оЭнОбjю.|,.с77,-

"  "  і:nі`.   іііJі.r/і.іJіJіtіііIіі.  і/,///I/і.    1|.ШШ;Пщ  (JГ)ХОдП1.СЯ  ЭТа  ТРУдНОСu  фоКГСОЬI.-
-.`і'і:-`|:і',':`\|'{`і'|`'.``"`і'і"і;',:....\::-:','','.`;`;;'``,`:„':::`"`,`,."l'",.,';;:,,.;l:';:,`:J]ЬпНуЫнЁ=т'iСхУбвЪрееКD::`Е:ОеТсдте=lЪь::::

„пі`іt.yі.і.,"ннпін      іIіtі`іііUі`n,Iі.іInHш   і|ііі,ііосоt|tни",   а   не   .„ltеа.лъная   даннос,ть``.

Наименьшею относпiелъной неустойчпвостью
отличаются  отношения  в  ьіЕре   ь1шералов.  Цо,
чтобы   здесь   3а,метить  эту  (относител1,ную)  не-
устойчивость,  надо  было  протечь человеческой
пытливости  до  новейшей  эпохп.   Лпшь  в  этот
стала  систематичес1{и  ра,злагать  сложные  тела

и  усматривать  сложный  состав    Ех.  Почтп все
время  до этого момеЕта, начиная  от  древности,
человеческая   мысль  знала  лишь  такие мнЕмые
„первоматерии",1{а,к  3емля, вода, воздух,  огонь.
В  коЕце  этой эпохп  удалось  создать химию с ее
представ]1ениями  о  раэлс,жиь1остп  тел  на  моле-
кулы и  мслекул  Еа,  атомы.
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с  одной  сторо1]ы,  в  сознаЕии,  с  другой-в  объекте. Во вну-

:::Н:еЬ;б:`аЕжРеевЭ;ТИврОеТмВяОШвее:Б:.ЧНеаЭОВбЫоЪао]'i:ОвоВевУнСеТЁЁ::tВ:LГе
эти  отношеЕия  чрезвычайно  1]рочны.
НеуСТОйЧИВОСТЬ

Отношений  в  пси.
хмке    и     устойчM-
вость    в    физиче-

ском мире.

11ериод  химия

ТFУдНОСТlі   КОН-
стати|іова"я  от-
носительной    не-
УСТОйЧИВОС"        В
ф«зическсм   мире
Il   ИСТОРlfЯ      фИЛО-

СОфИИ    В    СВЯЗИ     С

этим.
Бол1шую  устойчпвость  представляют  хими-

ческие  едивЕцы,   так  наз.   ,,химЕческие  атомы``.  IJ`I  этп  ,,еди-
ницы``   оказалЕсь  по  последним  исследованЕям  химип  лпшь

::::СПкТре;:аЕОя»в::::ЗйЛ,ОЖн::.Ы#L::е::пВм:Е:д%ЛтаiХхОпПьГ:Е::Lке::
Минералы. явленЕя казалпсь до последнего временн самыьіи

„элементарными"   (прость"и).  Но  с  открытием
Хіімическио        (в  самое  последЕее  время)  tltактов,   отмечаемЫХ

аТОМЫ.          в  l]аиболее  ярком   виде  в  элементе   радип,  дО-
Злентроны.     ` 311ано  обратное.  Все химические атомы  на-ряду

ещв   б опее   мвСпкашЧеОМ=Ьа±сН"чРъзашЕЩЯон°нК&З=&ЕвН=ЪныРСt,%#:С=:#_Ъ±ЛнЬ%"Нца;
так  1{ак  характерны  и  для  элеiстритIесIсой   материи.   Химиче-
Ские   процессы   таким  обравом   оказались   та1{же   неустойчи-.
ВЫМИ   И   неэлементарныь]и.    Оj7'mо4ссG'#0tя   их   ока3алиСЬ    СЛОж-
ными  и  сводимымн  на  более  простой  11роцесс,  наличный  в
электрической  субстанцни.  Они свелись к особым отношениям
(обыкновевно  мало  уловимым)  между электрическими  ма,те-
РЁальными элементами -электронами 1.)

НО   как   ни   неустоiiчпвы  минералы,   даже
НеУСТОй"ВОСТЬ    оди   все   же   неп3меримо    устоiiчнвее   ПСНХИЧе-

психиLIеских

„еди"ц«.       ских   „едпниц".   Ра,зложение   этих  ,,элементар-ных"   (первичных)  психических  состояний  (таБ

Ёіао:.чЗ:е,FпВеПрЧвНи::ыСеПОсСпОобсНо%СнТ:есйт`i)«С::::{тОсМя::В:,:,::;Z7Ис?гдуапВеНна[,

7,„„:)с-,д„Еg;;t?с,О':.Н:ьТеенНнПоеЬт'::`.ЦЁаТ8:Ы:э::{:'к%ЛреиЕ:ТеРсОБFиай?Ш]:#.::F.еЬЭ;%';.::=
тате  этоі`о  разряда .обра3.тет ся  „нейтральное  элект`рнчество".  В  .Fротп-
вополоэ1{пость   э.т1е1:'Iрическот,іу   11роцессу~ра,эряду,-химпческии   про-
цес,с-равряд  дает`  ,.химичесное  соедпненпе".
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Ё::::Т:ЯнвУотРЕа:=ЫGХрПо:#оИл:П6Т,Оэ:;ЕаЕ:3оН;=а::ЗвРа:лСоТ°нВа'ЁиЁ::Н#о=

:оВiКи:мНОесЧтНьа:с#:::ёО::%Со"gGнео"с"тЬ:Z.ИноНвееЭЕ:Ь:еяНэТкасРпНе;ЁмеХнаfаалКьТ:gяЭпТсПн:
ческих состояний.  ХОЛОГПЯ Н ПСНХ11аітРпн  довершают это де]ю науч.

:еТ„е„бе:,П„е„еюЭрЧ:Fл:о:±:Ра[ЁЛ::е:::Н:П:еiЁЁЁЁ;:В::с%;::ЕоМ=:Н:аЁ.::даgк:ЁЁ:йнЁ;
остается таких психических состояний, которые  быгIи бы абсо-
лютно  элементарны.  В  коЕечном  сч.ете  7Gс%"%№   сосt%ояw%я
апб"СяОЛп€#rНт:,Н::*:П^-??.lЬ#~Ы...Ч_а_оsорочо'ооr:нi-ё~ii:=.*:скVиVХ',.uмЛаПчШеЛ.
риа,льным миром.  Как  бы да,леко  ш  ш]1о  разложенно  мате-
Наоборот, матер»я РИИ На ЭЛеМеНТЫ,  В  КОЕ1Це  КОНЦОв  останутся  (как

:Е:л:х:хИHТ:Ё##аi:::ЁТg:Ос:ЁЁс:о:$:о:7Ё#=о:яg;g%Хо±Ёt;::зЁ.а:Ё:Ё:::)!;)дЕ=рап;хТЖоП:'

дится  прп3на,ть   это   существенное   ра,злцчие   между   псиЕп-
ческимн яв]IеЕпя:мп  п  ма,териа,льнымн  явлеЕпя:ми-объектамп:
первые  Ф""  жGус7%9йJWGь&,  вторые  в коЕце  коццов ра,злан
га.ютсн  ны  абсоліоп_шо  устойш6Ьае  ц;cтш 2).

эмпириокри".           ЭМПИРИОКРИТИЦИ3М  (Мах)  при3нает   это  ра3-
цизмгіризнаот это  ЛЕГЧИе  11СИХичеСжОго  и  маториа,льного  мира.  Но
разли"е, но счи-  в  коще  концов  он  это  разлнчне  счита,ет  лншь
тает  его   количе-  %ол&GwеGg7ъGGWwb€,іі,   а   поотольку   не   сущесТвеННЫМ,

ственнь".       яю  „р„„,{„,о„а%нющ   Это  у  него  вполне  свяЗаНО

fобОъТоеРкИтЕавНЕ:ейМсуМЁ::%::). И  ВООбЩе   ОбЪекі'ивной   субстанции
Эмпир11окритищ3м   усма,трпва,ет   е1це   другоо   разл1Iчио  в

отношения:х  в  психическом  н  внешнем  мире.

зgЁН::еьЩ:°ав5е:рg#а::#:::-пg:::::::ОдОрСяТ::О:НОобдоанЛхеКмО=Sа:РОвХОgg:=
причині{ого  ряда.  еКТПВНОМ  МНРе  пРнчинный  ряд   идет  до  коща,

т.-е.   здесь  всякая:  прпчнна,  нмеет свое  виднмое
следствие и  всякое  следствие  имеет  свою  виднмую  причпну.
Наоборот,  в пснхнческом  мире прнчнннос.гь  то п дело пре-
рывается,  как  и  са,мый  ряд  яв]1ений.  А  в  обоиЕ  ко11ца,х  прн-
чпнность   оконча,тельно   пт]етітттIя,дггrп       тr.m     m     ^^`---^     ----прерывается,    как    и    са,мые   яв-ле-
ния.

1)  Прпзнаше  аб:солюt%wозо  ?td.з,фWіC7tл),  t;  tjііііоii  стороны,  между истпн-
нь1мЕ  а,тома,ми-„субс"пц"мтт"  1[, с..діі,унtН, n,ш`|jога,та,мн, относитольно

%3:„:4:gж:3l::Ьmс[:Пgа:То;а;Л:3tt.;t,:Т;`::l:,','``:,',',:'`'':`;',',{,:`.`,'::t`:`і''`;t`,',:.'::,:;':;;'*,:„:е;„Б„[;::Оо=л;:Ё:е:Я:=оВ:Э%ЛЁЬ::
следнпЁ  педоп.уt>'і`шI  .'щі`і`,і,  і`jіtі   іііtі.,.ііііі`o"і,'і.о]IьпоI`о  па,учно1.О  мышлеЕпя.

%беъ:2;:;:.':',f:,.tL:;,,Г`i,:,:,,T,,::',",',`,',,',:,Г'У,`\,',',,';:,'.';l,,',,:.',,:,:,'`;,,',,`,,:,`::",,,'`';;t;{h;Г::3`;{:у°ф:п:зП=Х:П:%Е:ип;€:±ЕП€РцО:Ёе:Сц%:есЁl   '  l  l l, '  \ ' I ' l  ',  ' l

и  t|tі.ггііі.IОш"   н|іUцщш  ,\1ііI..уіі.  `-нШ  H  t>у.іIь  одпнаковые по  отнQшенпям.
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Марксистский материализм  (в лице плеха,новски-марксист-

ской формы его) ста,л на точку зреЕпя уЕиверса,льно1`о пара,ллеJ
лизма,   11сихическо1іо  L,и   фи3ического   процессов

ЭтО  Ра3Щ№  Тl0.  матории.   И  он,   конечно,   сочтет   это   разлпчие
ВеРХНОСТНО.       установленЕым   поверхност11о.    ЗакОЕ  ВСеОбЩей

причинности  во  всех  яв]1ениях, а,  следова,тельно,  как  в  мире
нспхпческом,  так  и  в  мире  физпческом  требует  устранения
этого %aоюу%jеоося ра3личия между поихическими и физическими
явлениями. Этот  за,кон  вс'еобщей  причинности является  осно-
В;нЁ"о±&Онт:оЁьОнн#8_Ка=Ё±=iёо_%^Р8_=пЁ±§t±Ё_±Ё_f_РЁпЕ_=ЁНШ%оёYчСн§иИпвЁЁ=

точки зрония буд.  НаЮбОРОТ.  На  ОСНОвании   поверхностного   эмпи.
то  в  психичосI{ой  РИЗМа,   Не  ИдУЩеГО   да,Лее   ,,11РОСТОГО   ОппСания"
сфере причинный  („энерl`етическоI`О    принципа,"),   ови    11ризнают,
РЯд  НО   ЗаВеРШа-   как  не3ыблемыii  факт,  #е)ООj0#Оt7Зy  9ф%ИЭGЖ#ОЮ Р.qdф

еТСЯ.                6   ,ос&Gz„«GGжолG лG%ре.  После   это1`о  уже   ЛегкО   УСТа-

іЕ[а,вливается  м11имое  различие  между  психиі1еским  и  фи3иче-
СКНйоМэИтРоОh;а(зКлаиС:::Л;::р:ТиНвОа:тесНяИйлиВш:И:i.  один  момент.  Я

уже   указывап,  і1то   „описа,тельная",  „энергетическа,я"    точка
зрения диктуется в общем у буржуазной фи]1осюфии классово-
в.вопросо: созна.  Реа'КЦПОН11ЫМИ  СООбРаЖениямп.  Она  в  психоло.
"ие_физический  ГИИ  ВедеТ  К  Не11ризнанию  законченной причин.
Фіроцесс   „Ощса.  НОсТи.  Но  вот,  как  я  ужо  также  указыва,л,  эти
тельная"     точка  же кла,ссовые  мотивы  ведут к  внезапному отка-
ЗРепНОИкЯид:::::.ПН°  зу от „опнсательЕой"  точм  зрения  в вопросе-

психика-физический  процесс. 3десь махизм вне-
8апно  покидает   ос'і'орожность  „описательной"   точки  зрQния
и решает, что  объективный мир и внутренний мир  одного  и
того  же  рода.

ОТОЖВСТВЛО"®М
®бъек"вньіх    от-
"Ошений  и психи-
ческих  легі{о   ужо

устанавливается,
что   объек"вный
мир   г[сихического
хдраtlтора.

Мбо   ВОдЬ     ПСИХИ-
ческоо   первично,
фИЗИЧОСКОО      ВТО-
.рично.

далео  ун{о   логііо
признаотся,      что
причинный  ряд    в
Ф6ъективном     ми-
РО,    МОМ{ОТ    бЫТЬ,
такtііе   но  завер-

шаотся.

далеtе  эм11ириокритицизм  отЕ[имает у объек-
тивного  мира   субстанцию   (ма,терию),   котора,я
единственно  отлича,ется  устойчивостью.

Тогда  уже  можно  вполне  спокойно  утвер-
жда,ть,  что  и  отношенпя в  объективном  мире
столь  же неустойчивы,  как в психическом мире.
А  пос]1е  этого  ему  уже  совсем  ле1іко   заявить,
что  п отношения во внешном мире такие же, ка,к
во  внутреннем.  И,  мол,  объективный мир  так
же  7аоэG#tGt6еGj.€ооо ка,чества,,  как  п внутренний мир.

ПОсредством  ряда вышеуказанных софпзмов

:[бЫъебкЛтаиГ::оО:;)=НОстВаелРоНУяЛсИнСо::т%д:аЛпИрЗ:[чУи±ПнОыКЁ
ряд  во  внешнем  мире  закоЕчеЕ лишь в относи-
тельном  смысле.  Это  вполне мо.жЕ1о  „дока3ать"
Еа  основанпи  пресловутой,   „прпнцнппа,]1ьной'`
RОордина,Iщи эмпириокритицизмаh  По эмпирио-
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ь.ритицпзму,   не  только   ниче1іо  не  существует,   кроме  того
мшра,  которнй  установлен  сознанЕем.  Но  он  как ра3  суш.е-
ствует  таким,  ка1{им  он  дан  #еg€оGр€d.'иобс%жb7.tі  („наивным",  Ее,
фэілософсm6уюw!%jіI)  сознанием.  Собствен11о,  миров  бесконечное
Мwров     стольі(о,   ±{_Н_О_Т:iТс±ВО+тС.ТОЛЬIСОі   Сколько  ЕндивЕдуальЕых

созЕа11Ей.  Каждый  индивидуум  ходит  Ьо своЕм
зеркалом   сознания.   3а,  этим  иЕдивидуальным
3еркалом    стоит    абсолютно    тожествев1]ый    с
индивпдуальным    сознанием   индивидуальный

::р:ГРа.с?:4Оы:ереГаалЛьЛЕ:ЦеИh:::Оы:НЕечт(обРжеед::=ое:'
после  этого  так  наз.  физЕкой  „истин1]ый" мир,
который   €dеія.2   Это   лпшь   О6Zіі%??   ,іt#сwC'еіmе,4ь,  jзы-
скобки  всех  индивпдуальвых  ьjиров.  Это  лЕшь

скольно    индиви-
дов,    а   так    наз.
„объек"вtlьIй"

МИР-ЛИШЬ  ИХ  Об-
щий    мноjtmтеjіь.

Зто,   сjіедова-
тельно,  лишь кол-
jіеі{тіівная   галлю.

цинация.

веденный  за
то,  что  ма,терЕалисты  называш   бы  коллективпою   1`аллю1ін-
нациею  (бредом),  обшЕм  всем  индпвидуаль1]ым   сознанияN.
Но  ведь  пндивидуаль1]ые   „Объе1{"вные"   миl]ы  в   отноше-

ниях    тожественны    с   психическими   мирамиИ##:,ИднУ3fсЬтНОЬ#    индивндов?   Т.-е.   „Объективные"  иЕдивЕдуаль-

чнвы  и  іtе  имеют  ПЫе  Миры  не  толь1{о  неустойчивы,  как и иЕди-`
заI{Ончеііного при-  видуальЕые  пспхические  миры,  Ео  и  столь  э1{еііи"ого  ряда.       мало  прошкЕуты  за,кончепною  причпнностьЮ.
В  таком  случае  что  же  такое  общЕй   множптель  этих  инди-
видуальных   `1иров,  т.-е.   объективный  Nнр   собственно?   Он
лишь  точная  коппя  7t:о.C,teе%t7%t6жоео  соз#сr,#еtя ]).  Но коллективное
сознание,  как  сознание,  также  не  то]1ько  неустойчиво,  но  11
„объек"вный«     #`е  .ТGОЭЮСj%  СУЩеСТВеННО    Отличаться    от   пндивп.

мир  эм"рионри.  дУа.ЛЬНОГО   сознаЕия   по   отношениям.   Следова-
тельно,   оно   также  в  конце  концов   ве  содер-
жит  законченной  прччинностп.   Следова,те]1ьно,
и  объективный  мир  не  облада,ет  законченною
причинностыо  вопреки  науItе.

После  того,  как  объектпвный  мир  благо1]о-
лучно    таь.нм    образом   еGdссtлеtзwро6с!#   э-мпЕрно-
1{ритицизмом,  уже  лег1ю  понять,  что  в  нем  (в
мнр.е) вое ес,ть система uежй.  Це.2есообрсw3ное естIj,
моII, Основное в объе1стпвном мЕl]е, как и в субъ~
ектпвном. ЫОлошческое, органическое есть  m
жоG#оG,   а,  неорга,Еическое,  наоборот,   есть  j`i7rjзіз-

тиков      такі«е     в
гIонцо   концов  не-
УстойчИв  и  Не  СО-
держит  3акончен-
НОГО      ПРИЧИННОГО

ряда.

ПОсло     идеали3а-
цИи   обЪек"ВКОГО
мира  легI{о    бьіjіо
внестіі   в   него те-
jіеологи3м  (систе-

му   цеJlей\.
J.,боdжое.  Физичесное,  это  лиLь  эас9"б%н'ю целесообl]а3ные дей-

ствия,    обвсжt7"б#btе  рсф.4Gксbз 2),   сознательвне   акты,1шослед-

неаа`в)п+иВье]=ТЁаР:,+ГСс:за==нВпа:ТЕТсОкЧуКсУстЗв1'еенВнИыЯь]=:б°сбтЪ%:j::ВыНмЫ:аЬ::gi::]:[:bа[`
РаСС2ТО,:f:Б=ее::`iьГиl.аВвП%Ьи%:'o:`иОi[J::='вэ:%ТiЕе°яС::ез`ТшЪ:gец:::Сс:,3%Б::=:`:

ЁiК:g:ЕУиПе?анВаЛпЯ;.=:Sт:ер::,'::=:gрМ:ыайС::т=ЕЁgкоИвПжРеОдаО]\ТтГОчВ]::F:`р:`Оп"т:Ьi:
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ствии  ста,вш11е безсознательными  п   автоматі1ческими  (маmн-
нообразными).  Мы  сейчас  видели  у  Маха  этот  способ  пред-
ставлеНПЯ  О  МИРО8:3Хи:еКсТкааХi   механичесl{ая  сила,   ,,ВеРОЯТНОr

БИОЛОГическое      есть   прОи3вОднОе   ПЗ  ЖПЗНеННОй   СИЛЫ``...    „НО

фПи:Ж:::ЛЬ::Ь.::::Ёоь:О:Ё:СокОиП::;::т::ай::€ОнЬ:б3:Ё:ЖвЁ,:еНсТт]:
РИ"О.          с  Фехнеltом  того  мнен11я,  что   ор1`анпческое,  а

Ее  неорганическое  первпчно,  что   последнее   ьіожет   перехо--
дить  в  первое,  как  свое  устойчивое,   оконча.тельное   состоj:-
ние,  но  не  Еаоборот.   11рЕрода   вовсе   не   обя3ана   начать   с
того,  что  наиболее  просто  для  нашего  поннманпя``...

.  Так,  на11р., еслі1 тела,  11одвергшись  действию  мгновенной
СИ]]Ы,   дВИЖУТСЯ  ВеЧНО   ПО   ПРЯМОй   ЛИНИИ,   ТО  ЭТО  we  tЗСіРб%44НО%:f`.
`3аіtон' метанйши, а вторw,tн,ое  iвление  биолошQ,і,.  ГI:епг., ста.по б.гггът
раньше  в  этом  случае  двигалпсь   соэжсtиос.,ъt,жо  и  по  ка,кой-н,и-
будь более  сложной  ли1]ии.  Но Nало-IIо.малу они  стали  дви-
гаться   прямолннейно.   На,пр.,  онп   это  стали .делать   нз  @іж-
телг„щ"_м`сьстё±рчqс±ъ:г_t:_ноb3__сз3рла_н.и:3.,^+;„:ъ.от`эqhптот+dв:6.эт,сле.нпе:п„о]к:3

двигаться|іо пряг  п  требует   нанмен1]шей  3а,траты   энергпи.   Они
мой.              жаtусw6jmю.ь действ овать IIравI]льно, ка.Imто бывает`

у  детенышей.  ИГсьt7%%е,  колеблющиеся,  зпгза1іообразные,   не-
р.ешительные   движения   последних   постепенно   становятся
решительными   и  прямымп.   Понятно,  что   в   этом  случае-Т,?.д.еЩ.:.плр.:.и.х,=3^т'zвРВ=:==:пРоег%е.ЖСЕсед2э=#==ксь:t:ТрЬта=Е=LЭ=НF,:,=

у"е   аВ"а"Че-р„„ю  цроисхождення.  Так,   рефлекс  чпхааИяСНИ.            возниг.  и3  со3нательного  действия.  Мпр,  сталО'

быть,   во   всем,   так   сказать,    раньше    чиха,л    сознатель`но.
Мудро  это все. Ну, да на эмпириокритическое  чпха,ние не на-
здравствуешься .

Не  так-то   легко  усмотреть,   .что  7,энергиче--
::::cТУр;'аЭ,:цеиРОГ::]Сr:%:.:иТс%Т:Кчаес3кРаеяТ)=Ян:пфрИнЗпИоН::н:СмТ,Ьч::ЧдК;апЗоРселНеЕд:

На?            Еtего   времени   сведёние  фп3нческпх   11рецессов

к  одному  обо3на,чало  сведёние   к  механике.  А  механическая
точка  зрения,  благодаря  механическому матеl>IIализму, стала
слишком  Еенавистна  всяким реакционерам.

Здесь  кроется  главная  причина энергетической
l1Очему   в  элект-  тотп{и   3ltения   эмпирпокрптиков   в  фи3mе.    П
РОННОй ТеоРИИМа-нпкоим  обра3ом  не  обУСЛОВИЛОСЬ  ЭТО  ПХ  На|УЧ-

хизм  забьіл
„энеР ГеТ"У1     :}Т]:4щбеегСо:РБ::Ё3::Б%М;л€=::о:ТнОо ]Гаi:g[:п:ЗстСаЛ,::

ЁТЁеЕ;[еЁ;:я:;П;Е:;ОiI:еЁЬ:;:;tЁi;3:ci:°;;iЁеаеLз:::и:Ое;%::'Ё::L;i=Ё::±:::пiЁе;п:::еЁ;ц;:;:с]Ё:п;:_:j::Т{::с+Ё,ЁЗ:Ь:iЁ:
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во3мочно   бо]1ьшинство   видов  мировой   энергпи  своднть  к
.э]1ектрпчеотву.   Эмпириокрптики   после   этого   м,оментально
3абылп  теорию ,,чистого описания" и стали на,иболее рьяными
локлоннпка,ми электронной теории.  Почему?  Они надеялпсь,
что  э]1ектронЕая   теория,   д.ока,завша,я,   что   материя   состонт
ц3    электроЕоВ,     Сумеет    ПОказаТь,   ЧтО    ЖGj70   Лtа;7%ер€6t6,    `а   есть
.лпшь  электрическая энергпя 1). Вместе с тем  эмпириокрнтнкп
ника.к  не хотят,  идя  в  ра,3ре3  с  велнчайшпмн современнь1мп

gн%3рИгКиаЬМ:э(:;р:иО:Сь::хОаМниИчедсЕ%:Т%:i'г:::Б=ТтЬоЁЛже:ТнРеЕнЧаевСиКсУт:
к  механнческой  точке  зрення,  и  к  материализму  вообще.
что   такоо  tіе3а_  ЧРе3МеРНаЯ  СкЛОнность  к  сведёнию-в высшей
конное   сведёнио  сте11ени  вредная   вещь.   Чре3мерное   сведёнио
и что закоі]ное?    основано  на коренном недовернн к  нашей чув-
djтвенности.   При  последова,тепьности  это  недоверпе  ведет  к
отверж6нию  всякой  человеческой  чувственности,  Rак показа-
тёля  бытня 2).  С  дру1`ой  стороны,  несведёнием  нпкакой про-
па,сти  между  разнымн энергиями  не  устанавлпва,ется.   Ибо
между  ра?личными и3вестнымп   пам  э11ер1`пямЕ   фактнчески
могут  оказа,ться  существующимн  еще  множество другнх  пе-

:8:У;б:€ЁТ;аЁе:Ё::;:%;::jь§;;Э;Ё:i;лЁо;!с:::::О;Ё;Ёj:е::РЁ:::::О;;jя;я%:С:У;:ъЁ„;c:8;;Ё;i:О;:Ё;Ё;::::Ё4вЁ:::аЁтЁ:С;:ЁЁ8ЁЁi;;Ё:
#[:oz::Од3%ь:аТтОерЭиЛаелВьТнРоИсЧтепС%::н:;:::::ваОiЁНуЬрсПРфОнСзТи°ки:бсЪт5:Н3Яg]Р):.С#

Ёт=оgг:о:[`Ё[;`Ёi%ч8еБс:ЁgЛЗЁ§{Ё:ЁОНмЁЁО::%;:,:оЁ,?бэFсО:еа€#:е,:%%;оН#?еЁароо:б:нШ%Т;„[,::g,е%:;.Ё:ж:
•СООче:%ТНпuяйпЛ#п':&:#mg±ЬнНтЪ`t`iі$^е-±^:_±Ё_iii.Ч=i=iF`:ьu:'чдПоШПэпШе:::i#ЬчШ::еК:оЖ.

i:;°::::Ё`=%;деg:::еРЁе:±#п:етЁ'?:СЁ:Ё:э:±`ек:оЁлgи:i:е:с;тЁ:3оХiвэ::Т:Р;ТЁе;ИЁ2ч8:i:Т(;Ё8Ыь:е&iЁ;::о::i:Шск;kЁ::];,Ё[Т:і:
щееся  в  молекуле.  Это  количеотво,  пь1еющееся в  гltамме  х11мпческо1`о

FЗЛааkbJ:.fь:g::[:;#%'€'o":`=:"чОаttе±`,а"±СтРо"%:Z%:`:`:'т%:`:::"А":32тОе'±';#:":[:[b::"ё`:'r'].,,
•z:::::%:асg3а:г[:S:оо,гЁg[м%I:.Ёосiпунчg=нпЕ:кэ;:3I9:68gек:;`Еоп=Iоо:.:.вомт.:3=

:g::==Э:ОаЬ::::иМ,а:::8:[Че:%ТЬх:ь::::секС:gГ=а5еа:=,'е;tО:%=рi[тr[iL,тОс[:t:ЁlУuJ,}[°[;`:

:еелйа=еRЁоЁ::;::ет::::BgсеmИл8аЬ[оеьНg:ОпбаЫатБоамРыа.КТ#м3::ГпОро},:,:,^,',',[t[ь:t`',',`ч(',[г`:
&гЧнОеЪ`3=лЪ&`.?.ЭКт`Н:а°жС%=п&===Ъ.Н`еm=т3тП.ЪК_ЗлЦ^=.Н^=^ОВ..±±Т_==ёГ=К~ё;ё-Iі'::;'`;,";т`:":I`;:L;f=
гие  тела~  Так  обстоит  с  электрпческою  ,іба,tюср"

Эл\ектр11ческою    э7+срзZ4Gю     Еадо     счнтаjть     мехапI[чt`t`,і{ую     :шоі)гп1о
МаТе2? П3::НЁ1= ::[ееКеТьРОвНОуВ±еОн"±О±"%GгЁg::'±'Ё2:%:{С:^,ОйгоЛ:%7i:jС[']'±'t',`ь.,,,,,,,,,, „„    „е.

'цЭ3Зс?.:';:е±'6ОС±'Зе:ЕJа':'z:  Е%ящgЁс:ig:беес.тественного  сущесіtші.   'і`o.і і,іctt   г,огу
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іэеходных  энергий  (п  в 11ашей части  пространства п в другой7
отдаленной  от нас). да и там, где фа,ктического  перехода, пет;,

:::%Ёе:КрИопМа%:иТ.УлРоагЗиНчНе:кИиЭ::gГ:аЯмМ=ед:;о:::%;::Ии::[:е:а:±:=
ства,  для   диалектнки   суть   лншь  сiепени  одного  н  то1іо  жеі
всеобъемл1ощего  качества единой  субстанцпи-матерпи.

носFь?'иКОпНреоЧиНзОв'оЕлеьi%е;gле:жВ:::LаТ:рИиВр:Б;:ИэВтОиПь:ЛN:ыЖ:Е:LОз:Ё:::
бы  действительно  в противоречии  с пнтересамп монизма,, ка,к
это  делает  энергетика   тех  же  эм11ириокритиков,  а  особеннс>
элмпириокритический (и древний) „релативизм". Последний со--
здает  бескоЕечное  множество  м11ров, не связанных  между  со-.
бою. Нужно,  конечно, доверять  всем  вида.м  нащей  чувствен-.
носш  (поскольку   в  них  Еет  в3аимопротивоіэечпя). С  другой.
СтОрОнЫ,   надо  дОВерять  чувСтвепности    qсе.ОоGс!tс€сl716'О   и   да,же,
всех  животных,  поскольку  последняя  нам была бы  и3вестна,г
а  не  н]1дивидуальЕого  человека,.  Еще  менее  прпходптся  по-
.чагаться   11а,   чувственность   индивида  в  каждый   отдельный
момент  существованпя  последнего.  Этого  требова,л  гениаль-h
ный старший софист11ротагор  и  особенно младшие с9фисты 1)о
Различие   пока,заний   чувственности   разных   индивидов,   а.
также  различие  показаний   этой  чувственности  у  одного   и

того  же  индивида  в  различных  его  состояниях

:;:::Т,а:нВи:я:х:::Ё:В;:g:::КиНчОиебЫпТоЬкаУз:ТнРиа]LrТ;::л:::ИыМх::д::Рча;::4:вКеап=
Предположение  ности  об  одном и том же предмете.  ИстиЕ1ными

Н(::#3::::::::;:g:лЗ:санЮиТСсЯпТоеслПеОдК:ав3аатНеИл:'ноК:;%:%[деенСн°оС:ОЯпТри=:

НеКОТОРЫХ m "  чпнностью.  На,оборот, пока3ання, ПРОТПВОРеЧа-

:сПуебъЭ::Ён=Е°::8:„=аРлЦлЧюП:иН:::gЬнПыРеТt=ПйамЮ:%ЯвЗ:еН::С:::тНв::.r..
ствует   ничего   реального.   Не   „принципиа.льная   кооljдина-
цпя",  а,  признание  неистинн.ости  некоторых,  а  нмеЕно  про-.
тиворечивых  восприятий!

Б.  Материализм.
В  предыдущем  я  указывал на  полную  не  приемлемость

идеа,листических  форм  монизма.  Ибо  они  установляют  себя
путем искажения реальЕых  отношений в  объективном мнре,.

:поад::ьон%ТЁ::%Ё%3н:ы:,Тн=аЁПЕ3Ё:`"н%;я:):=о:соой%%;:Е:о:[С:=лТае8д:Ещ:н:тС]::iфе::еggИ:Яес#кggг:оеНт:e::
анания против  агностицп8ь1а  (учения  о  непознаваемости мира,).  С  дру-.

ЁЁаЁЁЁЁТЕПоiЁъ::ЁкЁЁиЁфн;ii;ЁЧЁ:::§ТЁ:!О:еiЁЁ;:=Т;Ёi:Ё§Ё%::;зijОЁкЁiЁО;ЧЭiсЁтГ:j:ЁiЁj;ЁфЁи:л:ЁНЁg:;Ё=:Ё
вые  его  ученикп.
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Остаются  истпннь1мп  лишь материа,л11стические
теорип. Онп берj;'т этп отношення, как  онп нам
да,ны  в  опыте. Но прн 11рн3нани  механЕ:ческой
формы  матерпалпзма,  как  діы   3на,ем,  Остается

::'gГрднН:.СТЕрТ=@:`р"f:':`тСz"i"дп:::f{::?[%%?€[:::Ьо::°еЁ
фп311чесжого  (пспхо-фпзно.т1огпческого)  ма,териа-
лпзі1а  затруднення  остаются мннимальные.  По
крайней ь[ере более  удовлетворительной  теорип
дО 3l:с:Оfю=кеетВ%Е::О:::Оiопущенпя. Согласно
этому имеем два  подвпда  пснхо-физиологпче.

2)  плеханова.СКОГО  МаТеРИаЛИ3МаJ:  1)  ТОчку зреЕия  Эн[`ельса,
Точка  зрения  Э11гельса не  11дет дальше  11рп-

:рдеенСиЬя:дВэенг:;:::ЗНаНИЯПСИхпКплип1ьвмо31`у.ТочказренняПле.
и  плеханова.      ХаНОВаРаСПРОСТРаняетпризна11иепсих11ки(духов.

нос")  на  всю  материю.  ПОэтому  точRа  зрения

==±=Ъ=%еЪ=нЖне#пЫQ.ТЁ=пН:З±±3т§f"-Р`+$_=З_i±_:=+аu#%п:пОиЧсRчаичЗеРс%ЕОН,Т°Ч]К.аЗЗнРге:#ЁсГЛре:gсЕь:::рТ=Г{Н:::Ё:::Ь::т`[:;Рg;:::[]:СТэИнЧгееСлК:Ос:..

Со3на1ше  есть  особенность лишь  мозга,, т.,е.ТОЗ#Е#ЕАН.ИЯ    отдетlьных  ча,стей  матер1111.  Вознпкают  сі1едую-

щпе вопросы. Реагируют щ пснхдческие центрымоз1іа   тольію  сознанпем?  т.-е.  Отвечают  ли   они  на   всякое
раздра,женпе  Ех   только   со311анием   (как  это  дела,ют  частные
психпческпе  центрь1  в   пределах   частного   впда  сознанпя  на
Если  и  сознаг,ию  ОСНОВаНИП   ТаК   НаЗ.   Прпнц11па   „спещфнческпх

:::::,беНЬв'идьТИмШа:::ЁР&%Б;`[)е?,Е::[%т::Ппд:ОЬУоТдуРерааГзПдР],Оа::::и=?ВЕд!JлУп-
"" то  возни  имеет  место  первое  (прпнцш   ,,спецпфическ11х
КаеТв%Яп$оТсРОУвд.Н"  энертіп1°1"  то  является така,я  трудность. Шоче.\1у

пспхосодержащее  .вещество   обладает  этою,  так
ска3ать,    привпле1і11ею   владеть    со3на11ие.\I,    а   другпе   внды
вещества-нет? Т.-е.  шаче 1іоворя, ка,ковь1  gзGлсf іс€нщ сбо2?с%«

======TОод.еР:%ха^=`елГ?.^В_е_=_ерFва,dбуi.юлов_h;[ii;оі;;;.ё"L;:::"uпuсОк::пu:`с`Lб=`~теJIьные свойства ь1о3говой матерш? Энгельс  говорнт. повпдп-
мо}1у,  только   жнвне  белковые   ]зеществс`  Обладают  этой  спо-
собностью.

Мы  еще  не  знаеь1,   чем   жпвь1е   белковые  вещества  отлп-
ча,1Отся    от    неж1Iвых.     Но    ясно,    что    жпвые

::З:а:::ел:::;::  белкп  со  времеЕем  оканtутся  особою z%л%іCесл;о7о
свогіствами мате.  РаіЗНОВИдНОСТЬЮ     хпмпческп     п3вестного      нам
"  или  со  всей  белка,  в  чем  бы  нп  состояло  хпмпческп  р€Lз]Iи-
MомбHнаци"   их.  чптельное  своiiство   этого   ,,сознающего"  белка.
И    Иа:ножЭ::? В°З-  А в таком с]1учае с чем и3 элемента,рных веществ

эт'ого  сложного  тела  со3нан11е  связаЕо?   Еслп  с
отдельнь=м   элементом   белк.ч  то   дело   не  в  бе71ке,   а   в  этом
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элементарном   теле.  А   тогда  с  каким   разтшчительным   соосz-
оmболд   этого   11оследнего   элемента   со3нание   связа,но?   Ясно.
Вед-ь  нет  ни  в  ка,кОМ ЭЛОМеНТе  ЭТОгО а)бООл7o0tЭ#otО  раЗЛИчитель-
Еого  своЁства, вь1деляющего  е1`о  н3  другнх  э]1ементов. Пусть
это  будет  данЕа,я  атоь,1ность  иш  да,нЕый  атомныii вес  ]).  Это
лпшь  %о.оzGttGсj7!GGжwо€  ра.3ішчне  да,нного  элемента   сра,вЕите`]1ьно
с другими  элементаhtlи.11очему данЕый  атомный  вес ,,четыр-
на,дцать"  обусловливает со3нанне?  Что  значпт  в  данном  слу-
ча,е  а,томЕый   вес  „четырнадца,ть", в  четырна,дцать  ра,з  боль-
ший,   ч'ем  в  водороде?  Это   значит,  что  в   14-весном  да,нном

:Оi3#::О:tiе`=аЭсЛтее::НОТдеп:ZgоевСоТВвУе::щРнЯхд,°Ьк[а:РgоГд:р%ЕiГЕ°сЬ:нЧелТиЫшР=
с  ка,кою-т1пбо   одною   из   этих   четырнадца,тп   частей  связано
со3нанне,  то   деJIО,   3на,чИт,  СОвеРШенНО   не  завнСит  От  атом-
ногD  веса.   Если   созна,ние  свя3ано  со  всеь111   четырна,дца,тью
весами,  то  это  непонятно.  Почему  каждыi±  вес в отдельности
не  свя[зан   с   сознаЕнем,   а,   когда   рядоьf   с   нпм   с.`тществует
еще  тринадцать   таких   же   ча,стей,   со3на,ние   у   нпх   у   всех
одЕОвременно   появляется?  Та,кие  же  вопросы  будут  предilo-
жены   без   на,дежды   на   во3можный   ответ,  когда  свя.лi:ем  с,о-
зг-[ание  с  атомностьIo.

Та,кже   де]ю   ста,нет  не  более  понятным,  ес]1н   мы  свяжеь[
со311анпе  не с отдельным  элементом  ж11вого  белка, а со  всеми
элементамн  вместе. Почему  со3нанне отсутствует, когда водо-
род  11   угт1ерод   живого   бепка   пребьіва,ют   отдельно  друг  от
друг`а,,  и  почему  оно  появjlя:ется,  1ю1іда  ош  вместе.?

„ЭЕергетическая``     (так   сказа,ть)   теория   в   энгельсовской
точка  зре"а   э„   ее   фОРМе,  ПРП  ВСеЁ  .mШ[(еСh;€.-`J7t,С(7j7еШ2/л(СC:;t.Ой  трудс:
гольса    осторож_  ЕОС" ее,  Одна,ко,11ь1еет  достопЕство  осторожнои
ная`    но   лишена  на,учЕ[ой  теории.  ОЕ1а  не  стронт  гшотоз,  а  дер-
философсмх   до.  .,т:ні`ся  оllнсанпя=  опыта..   Имеется  фа,кт,  что  пС[1-

СТОИl1СТВ.          хпческllе     центры.   Облада,ЮТ     СЮ3НLLНПеЬI,     ЕУ,   И

ШабаШ.   Н1ъше   дело   пУтем   опыта   со   бре.ll!снс;.ll   уСttaСt;tОб€бI7ab..   72/j7t,
нСі,]tlіЮ   ус.ь()вI,tя t   вt).3нмішет  в   н2tт}   сознсініIе   и   т..`.LковIil  хнмпт±9Стi_ш_е
ь.ачестm   этого   вещества,,   с   коим  .связа,но   со3на,нпе  2)?   Но
эта   теорня-   не,   пмеет   философскнх   достопнств,   тсгLк   как   не
пдет  д.ільше  не11осредственных  фактов.

1)   Сг[оeобнос.і`ь    сс)едиЕят`ься    с   опl)сде.чепньіі.[    чпс`чt),\[    1юдородЕіьIх
jітfі\f `эI;    на:3ыва,етс,т  в  на,уке   х"ш   „атомЕОст1,ю".  Вес,   атомаj  да,нЕого
.j,.іе\Iепі'а   і`равннте`чьно   с  весом   атоь1а  водорода   тItі,зывіъеIі'ся  .,а,і`омны.`[
[tt]t;o\[.`    T`аННОГО    Э.чеМеНта,.  ВОдород~г`аз,    ко1`ОрI,Iii   с   газоЬ1   КIIСJ[ОРОдОМ
ttі'tjjа,3ует  вод.т.  Вес  его   атома,  беіэут  за  ед11н11цу  J}еса.

2)   Ъ+СТаНОВИтЬ  ЭтоЁ  СвЯЗп    со;3нанш    с   опреде.11еПН1`П1    2ШМПЧеСКП}[

`::::аС:::)э{тоМгаоТеБОПдИ::::зеьЧНе°с'тьШвКеОЕдьавПвеысбЕg%]'сВг:Зпh::J:Ш:.е=LJ::,'[,:tа:::
вед1.   хт[hlLIческпе  разлпчия.   суть  ра,з.тшчи  ко`т[11чест`венЕ[ые.  Отс,утс'J`вЕе
..`1:е   т[   нат1пчн11сть   сознатI1[я   обра3уют  резБОе   качее.1'венное   РаЗЛИЧИе.
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2. ПIIеханов. Такие философские достоиЕства имеет другое,

допущенпе,  это -теория у%еіGерссіложооо параллелизма, котороЁ.
держится  Бе]1ьтов  (Плеханов).

Мозг    .(собственно  психические   центры)   но
gЗвЁАЁ#::iБТло°ЁЧ[К?::СоТеЬв:а±{еОсет-:оИбgдЬпрОиСрОg::.НО8'леПдРо:Ва:::::::В::=

обходимо  признать,  что  духовностью  сопрово-
ждаются  п  все  предшествующие   мозговому  процессу  акты
вплоть  до  акта  внешнего  раздражения.  Так  что   вообще  бс-.g-

tcoe двиоісение матерш ( Ол,едова,телъно, и немозw8ой )
Нодостаток    этой
теории  ~  невоз-
МОШItОСТЬ  ПРОВеР-

ки   ее   огіь[том.

Gо9oробоэюd#е}7зся  d3іа.обжосj7%ю.  Недостаток  этой  те-
ории  против  энгельсовой, -что она, вводит гп-
потезу   (об   одушевлении   всякой   материи)   ],),.
которую  никогда нельзя  проверить  опытом.

Ибо   сознанЕе-  неорганической  материи  мы  по  существу
не  можем.открыть,  если  оно  даже  существует.  Рt:\.   '.`іi

Эта точка 3рения собственно не отрицается  прннципиально

:;ОиРнИиеN:ае:::еЛдЬоСа±р9вПеаркЭиТО:п:::йоЛ:тШо:офпаыКтТ,И::СнКе:нНо:

:рИу:нООГс:иа  =Оеч::`УЩеfiТоВИпМа.нпспхофивическая   теорияТ (теоРИЯ  дУ-
зре"я  Плеха-     ховности    во    всей   материи)   также   не   устра-

нова.          няет  многих  трудностей.  В  самом   деле.   Оста..
ется  вопрос:  11очему же только  в  11сихических  центрах  мозга.
зс|,llс4tае7j`Bся   сознание?  почему  сознанпе   %е  3a,і!еQ6aсmся  во  всей
природе,  у  которой  всегда,  по  теории  %ле€g7ася  сознание?  Ко-
нечно, можно ответить, что внешняя природа н е у м е е т г о в о-
рить.  Потому  она  и  не  ска,жет,  что  у  нее есть сознан11е. Но
ведь  мы  и  у  себя  только  в  определенной   части  тела,  своего
(в    психических   центра.х)   замечаем   совнание.   Стало  быть,
только   психпчес,кие   центры   умеют  говорить   (сообщаясь   с
[у+:]НеТоРта'М[`]:воРре:]:J?н:±сОеТя::д3ааь::ачКаюбтЫ;Ьс:б:е:оЫз:::ЕКе?Т%Рк=:)Fт:

чгі`о  ]іемоi`і  ]1о  ]]ише11  речи  в  смысле  жестов  и  проч.  Но  ведь
і1  IIіlпlіод:ъ  ііовоlшт  своими жестами -движениямп,1]апр.,  все
нmu   rі`ело  (не   счптая  психических   центров).  Все  же  мы  не
з!і,мt-IіIаем   сознания   в   своих   ногах,   ltуI{ах.  и   1]р.   Еслн   это
]іо'і``tму,  что   речь   нашего   тела   нам   непонятна,  то,  значит,

;°е:]Пна,НкИоетоЬf:]е8авМа::апе:{няУшС=fЯк:г:ВаЯВмНнСпоЕКмаеЗ=Н:оЯБ`оИш3Р:а::
конца   соотношения  психических  п  физических  проц.ессов  в
мозгу, мы  тогда  по  не-речевым физичес1{им процессам всегда,
сумеем   узнавать  психичес1{ие   11роцессы   других   лиц  точно
так  же,  как  мы  узнаем  у  них  психические  процессы  11о  нх
речи  (п   жестам).  Тогда  окажется  понятным  для  нас,  что  Е

1)  Эту   теоl>ию  можно   е1це  назват1,   шшшс]Iхофпвической  теорпеЁ
( теориею  „вседуховности").
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=,.=:J:::=Т:;±`'рЕеL,i}е{.T:!`:::}`{JС.Г:::±{х=±):Г.еСf:};fд`\;`"}:=J]%;,едСеz;ГТ`:`f)UСн%:::,::':
•`.т=.Z`,.   п    .\1ехаlll=1Iес.кпм    процесса,N    в]IешнеJLi    пl)Ijргj,`l`F,l     соо'і'13Gт`-

(=.БVIо'г      с`преде.т1еЕнЫе     .'_t`че}IеНТаР1II,Iе     д`v:ЕОвнLlе     сt)стоянl"1 l.
Гl`'с,.пUда   понятп{d   наі\1   буд`ут  речь   и   7т:есугы   прпродI,L

впрэчеьі,    д}-ховность    всей     ьіа,тегшu    ьіо.jl`.(`іт     гlhт'l`ъ    '1`11к11``е

сtн.а   м,o.ч+ет   6ь,ть   ПОдТеРЯ`.аНа    ССЬ1.ЧКОЮ   Еа     отL.рIш`і,!е    новеiilіlеl`о
г:gддерmана      от.   11СНХО-ЧОГПеЮ   ЯВ`Т1еНП.Ч,    ":    на3.    ;tl,tjllr,,',|нtttt7,f,Zjt,но?`{,
р`'+ьі"ем     подсо-   j7сtt.J;!t,А.іі.     Можно    с1`.а,зат1,    тан:    д.\JЕtjр,нос'і`ь     не,-
зфаігелt„нО|-д    ПЗИ-   Организовавной    материи    ?`гLI    н.,    в     С.ОСТОЯНИП

ХИ"".            Еепосредственно   от.\1ети'і`ь.   Но  она   пі-jебI,івает  в

:тс}i/i   ,\1атерпн   в   t/ОС)C`о3нС{)t7,r'.iшt/с?   .t/;.//Z).tи.   НОвеjilllая    пс11хо.т1огня
віjlнуэI{і],е,на  бьіла,11р. изнать  болі,шую распрос'трi"етінtjс і`ь  явле-

Н ;и36ежность
ПEіі`(}НаНi4Я    ПОдСО-

з.н;ательмой      гіои-
7:#м     вынуж+дена

постепенным
пегрехсідои   зле-

ht,іеF$тарных     целе-
сообразных    деii-

С1'ВИй    В      СЛО}К-

hg,_4шl`е,     №     со-
г{ров®#tдающиеся
Еиьіиmьім       созна-
н!'tе",t.  и  последh.их
СТО.1L,     Же         ГТОС`t-е-

р€нно  Ё  заведrjмо
с о з .ч а т с- л ь к ь і е .

нн:т  ..подсо3нате.чьной  психшш"  сtjвеіэшt+нно  по

:{%:_::%::а.ПРЕ:=3Пба:Ьi±н;]сет\:Вт]рСЕJ::vZн,`]I::.Г[''пСООд?сС:[:ОнГаО_
те`т1ьной  IIспхпкп вг,тнуждеm  }т   на,:, `1ноЁ   пси.чо-
.ТОГШ    В     13ИдУ     С..Т1едУЮЩС1`О     ОбСТОjіТе..IЬСТВа.     С
ОднОй  СтОРОНЬ1, есть  о1`ро.\1ное .\1но;нес'т1зо  це,`Г1еСО-
обі)а3ной   на.шей   деятельност1т,  пl)[I   I:огllоl)0ii   }\{1,1
нп    j\іа..чеiiше    не    оть1ечаеь,1    v   себ+т    со:3FIіLния.   С
дРУГОй,      ВПдИ1`1а.Г1       СТОРОНСt.   VU1`0ii      Л`еЯТеЛЬНОСТ]1
стrj.`іь   і1{е   целесоо'jразна и  сгі`о`чіj   же   сложна,  ка,т{
с`э:3il€і'I`е`-]ьнаjі     де;ітел1,ност1,.     `\'Гс.``іоrі`ретіэ     r`.а.кую-
±.ilТr'tУдI,        даЖе      j`'О.276t6€і-`;7tОr;ww.7і;r;      lttl3ЕIIЦ}'      Ь{еЖдУ

сjСіонhіп  рода`1и  деяте.тьности  с.  видI"оii  ее  сто-
ТjОНЫ    Рt!,LI,[t[ТС.1ЬН(]    НеіТ    Н1IКСu``tll`l,    Вtl ,'МI]:IIі НtlСТ.It.

jсIвлеIшя   ;,1тп.  на,3ванные   „подсо3нате.т1ьны}1п",   От.\tе'іLгі,ютс+[
у  шстериков, эпи.чептпков, психастеникоі3 (пспхичесі{пх  невіэа,-
с.і`tjЕиков)7 гипнотпков  и  т.  п.  лпц. Переходную  фсtрьг.`т от  под-
J.',сt3нательной формы  к  чисто сознательпо;'1  имееj\I }т .т1иц,  с'і`jjа-
д€і.]ощих   „рi],3двоением  .тшчности``.   Отчас.і`п  в`  о гдцлг,ных  с,`і1}'-
іii-і:іх  это  пмееL\[  и  у  перечисленных  лиц.

Прп  ;,ра3двоеЕии лпчност]1`` явно 3tімtiтен про-
F'аЗдВОеНИе   ЛНЧ-цесс саьlого во3ниг.новения „[годСО3НаТеЛЬНОli .Т1ИЧ-

"С"          нос`ш4.  Вообще ь.u,ждая Е3 пLLрных пtэд`тIичностеii

і-,€\.3двоеЕноjіi .чичности считаетс.я только  со  своею  гобсггвенноItt
іт`с`Ехн1{ой,  а  ве  с  пспх111-юй  своего  двоi,iнIII`:і`,.  др,оіLiники  этп,  п`э-
ВндИмОмУ,  Совершенно  друг друга  7+1J зсt..1|сttfг,tоjtL  НО  э'1'о  зtlа,чIГг,
+=_`:О   ОШ  дРУъ   д.1я   дрU'I,а   11,ОсIсознате.,ъьны  соверлtlрI+гю   'т.tlг;,  `как   и   нtt-
r 'kПОЯЛIl,Ие  дt}е   ОТд(:МіНUЖ .Иl`LН,I)С1Ш дРЛУЪ  д.Ш  дIl)У`I,tl,1П`I1;   С1{СlЗа1П,1j,  qlОдt;0-

J.н(uп€.\ьііы,   но   са.\пі  д.Iъя  сеtiя  сt]знате.ш.ны.  О'грнца.і`ь  в  с`т`.`\'ча.е рLxз-
дгіоеЕня  .т1ичпостп  существованпе  созЕIанп і  }т   г,,г]`нt_tii   I!з  ободх
і]`войниковых  .т1пчностей   было  бы  tjт.ль іі1{е  бесс_\шс.`tіенно,  кі`.к
і`с.ти бы  (вместе  с  со.чнпсиз\1Оі1-учеше`1,  іIріIзваіощпм {`o3нiі-
Бие  .чишь  у  саNого  фипософа) h]ы  IIри3на,віt.`тп]  сознание  JIпшL
У  Се5Я,   НО   Пе   у    другііь-.    Нбо    и   11рЕ   рLгіздвгjеннп   .т[н'іНОСі'И
одна   двоiiников.г\jl    .тіичностіj    o,і`.тичается    т`:іI-:сjгіэ    л{е     t'.чожнОU

доmіiі   і`і.іт(tіtmг[]Ljм.                                                                                                                                                                                                           4
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ор1`ани3ованностью,   как   и   другая:.   Так   tlто   нет  ооноваIшi
сказать,  что  лишь  одна  личность  обла,да,ет  со3на,нием.  Отри-
цание  же  сознан11я  у  обоих   лпч11ос'1`ей  значило  бы  отрица,ть
сознанпе  у   душевноб.оIIьного   человека,  только  потому,  что
он душевно  больной.

Но   и   явленпя,   отмет1аемые   у   нстериков,
Истерия,  психа-   психастенпlюв, гипнотиков и  пр. ничем не отли-
стеі"Я,  ГИПНО3    ча,ются   по   существу   от   явленнй   У   ОдНОй   ПЗ.

И  ПР.          частичньтх    двойннковых    подличностей    ра+

двоенной    т1ичност11.    Личность    за,1`ипнотизйрованного,    к`Iк
ll3вестно,  психически  ничем  не  отличается  от  личност11  сп;і-
щего,  имеющего  бога,тые  сЕОвидения.  При  луяати3ме  (1юто-
рый есть лишь самопроизвопьно возника,ющиii гипноти3м) л}г-
натик  1,1  впрямь  есть спящий  н  бредящпй  во сне.  дига,тель-
ги|"o"чоский и   НаЯ аКтИВноСть 1`ипнотика и лунат11ка, ннч.еl`о су-
ОбьііtновеIіньій     щественного  не приба,вляет  к тому, что пьітеем у

сон-          обыкновенного  спящего  и  сновидящего.  У  по-
с]1еднего дв1,1гательная  ак.тпвность  т1ишь  сtlа,бее выражена.  Он
лишь ра,3гова,рива,е'т во  сне, деTIает  некоторые  жесты  соответ-.
Бредящв"фе::Вще:::цбаР:од};iоБдЕ,:g:нЩнИь:мВ:а::::tвЯа::ефh:тИак:[::

И  ПР.           вполне на,помпна,ют lіиIIЕотиков н луна,тпКОВ. дУ-
душевНО-боЛЬ.    шевнобольные  та,кже  вполне  (в сос'1'оянии  ЗабОт

НЬ'°.            левания)  пережнвают   ста,дию,   сходственнУЮ   С

гипilотическою. Но кто  может подумать, что сновидлщи©, бре-
дя[щие во время тифа,, ]1ица во время дуjпевного за,болевания не
ймеют  созна,ния во  время бредово1`о  состояння`.' Ибо  эти  лп1+``
часчто  отлично 11омнят  свое бредовое  ссі'зна,ние тан же, как  мh{
помним  свои   обыкновенные   сновидения.   Та,к7ке   п  гнпно-
тики  иногда  смутно  помнят  своfl  гипноі`ический  бред.  На
этоМОТЧаСТИ)шМнее%#УотПРгОпЧпИнЬ:'т]:чеОсСкТоОгВоа::аТ]?[Ь:[:ГдОа:Ро:o;gодо':7::
ГИПНОТИКИ    ТаКН{О
отчастгі   помнят

свои  сновидения.

Невозможность
отрицания  созна-

"Я   Y   боЛЪL!ЫХ
при  автоматичо.

сі{ом   письме.

бОЛt,wО     И      'tЮЛУСОЭt+,аl77iСЛ|,ЖО      ИСПОЛНЯЮТ      ТО,      ЧТО

::=::::::ТсОнРа:NiПпЬ:с:g[:::gгНоОэ::гоВЕ::оЯйГсПь,:ыНсО=
будет  отрицать   созI-mllие   у  і[стериков   и   пси-
хастеников, когда  онн  uыполmю'I`  всякие  чрез-
выча,йно    сjlоtі{III,іе    ііоi`іствItljl,    зак€іза,шiе     и`м
извест1іг,"  обltіmом  "{сIіt;ііимента'гором  без вся-
КОГО     О|I`МеIНLПИjl     11МП     [j'I1ОГО     ИХ     СОбСТВеНЕЫМ

со3нанпем?  Ясно,   `і'і`tt   п  ;t'[`tml  tш.\нI:\О   эrі`и   больные   страдают
НеКОТОРЬ1М    |):\,:l/+Bo0|ШОМ     JlII`|lIo(','I`іі    11    )і,е   ?2,О.tlіНЯ|7}    О    #ОЛ%С6Г6ОС97ЗШ

СО3#а1|Э6/J     `У    под(|o:|шl,`lч`jU,шji'l     jП|`lIlОсти,     ка,К     Мы     ЧаоТО     Не
]1омпим   сіtОііх  шш   іі|ііі    іі|іоГі.уэісш`,1тии   от   сЕ[овидения   (о"е-
ll`0|ПШО    1|0("1'(і|і(НIіl11М   іш(1IНt)іЩ'1Ч)jlОМ`),   И   Rа,К   ИПО1`да    ЭТО   СЛУ-
•шщш    п    U    ,н.,упmпііоГннпшнміі.    В    этом    с]1уча,е   нmозна,-
ll|`,(`М(lJ[   'lНіl','l'|.  J| l1`Il1іі(`,'l'I10(','1'і,,  '1Ш  СК{1ЗСіТЬ,  дВОiiНИКОВаЯ  ЛИЧНОСТЬ

(,J,у,,,,,I,,,,,,:,,,,,,,,,,",,,,J,L,,,,,,J,`,',`J[`,.
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память   о  снов„           В    СJIУЧае    QТСУТСТВИя    бос%олеt.жс!,жзCя    о    с6о„
дениях  и  невспо.   %Л|еб%l%#   ЛеС777О   СЖОб%dGЖ%JЗ#   ьl1Ы   ИМеем,  по-моему,
минані1е  их  дает  поJIную  разгадку  явления,  та,к  на,з.   „подсозна-
.разгадку   подсо-тельной    психики``.   Подсознательная    психиь'а

еСТЬ   имеНно   3с|бb8j1oое   Соэжа7%аfе   или,  луЧШе,  сОЭ#n-
ние, не всі.п,у.п,ающее в  п,оIье  qг,амяти, или I3 qголе  салb{і-

€о3#со#%я (ибо самосознание есть лишь память об аRтЕі,х сознания,).
Точка   зрения,  что   подсо3нательность   псп-

L.;6+-ь'-h.;;х-h-к-и    ХИКИ    еСтЬ    не3арегистрованность    созна,ния    в
®сть  не вспоми-  памяти (в  самосознанип), принимается  не  всемн
"аемость   созна-  психологами. Часть псих`ологов отрицает, чтОбЫ

НИЯ.            в   случа,е    ,,подсо3нательных   действий"    СУЩе-
ствовало  какое-либо   сознание.  Они   утверFtдаIот,  что  в  да,н-

ПСИХИЧескиХ  центlэах  и-меет  L4естО  лишЬ фз632tО-
л,спw,tесжий    процесс  -без    qQ,роцесса    одсиа:иq.tесісоQ.о.   Hcj
в  таком случае эти психологи  в  сущности оtj7.рзс-
wют совершенно зсі;жон qштофизиолоишес"g. ігарал;-
.omас,элIсь  б  лiозоу.  Ибо  после  принятия  этоi"I точкн
3рения па,раллельный психический процесс со6ер-
шен'но    смуцайіно,   без    особой   т2рutіuш±  т`1отжет   гго
нат1ичествова,ть,  то  отсутствова,ть.  Так   как  эта
точка  3рения  совершенно  антинаучна,  то  при-
ходнтся  признать  лишъ  теорию  полноЁ  соз#сі-
теіюьнос.тu -пшн  на3.  „іюдсознайе.ъьной  тіс.},tа;икu" 1`)...

При толковании „подсознатепьных" явлений
Как   w,е-СОjl!осозжси7oе+ab%ooя;   (как   экзосОзна,тельНЫх)

ПОдсознатель-

ном  случае  в
ШеКОТОРЫМИ    ПСИ-
хологами  лризна-
еТСЯ,   ЧТО    ПОдСО-

знательность
еСТЬ  [ОЛаЯ  фИ3И,0-
ЛОГИLіНОСТЬ   .(Ма-

)ШИНООбРаЗНОСТЬ,\.

ЭТО   В   КОНЦе    КОг|-

ЦОВ   ОТРИЦаНИО
dзакона   психофи-

3«ОЛОГИЧеСГ(ОГО
параллеj"3ма,

легко становятся понятнm,ш целый ряд других странных f[вле-
ний псіі1хпки.1;1ми, на.пр., объясняется то, что  многие  больные
упомянутого   рыше   тшта  утверждают   о   событиях,  которые
они   воспринимают,  что   ,,этп   события   существуют,   но   я
дру"о  явjіения,   НиЧего  про  них  не  знаю``. Это  значит  кcгLк  ра,з,
истолковываю-   что эти болъные, несомненно, имеют определен-

щиеся  подсо3ііа-  ное  со3нание   о  сюбытии.  Но  они   не  обла,даЮТ
ТеЛЬНОСТЬЮ.      сознанием   об  этом   созна,нии,  па,мять1О   О  НеЬ'1.

СЮда,  же, повидимому, относится и3вестный псих-иатричеокий
случай  с  солдатом   Ла,мбертом.  Солдат  Ла,мберт,  известпhй

:о:i::::ТЁоИдЧепСрКеОжйн:гИоТЯРааhТбУеРре:а:°оВнО,РЯ:;t::3т:':::t:!е;:еТреТвО!
ВРемя  сра,жения, где он был  ранен. ПОсле  чего  и  получилОСь
своеобразное  психическое  расстройство). Очевидно,  Ла,мбеРт,
созНавая'  действия   своего   тела,  ж3  3сиіе..6сьлt  своего   сознания.

Явление, „ подсознательности``  фэсзэ6оtзооt#6еок{f, по-моему, -Не
МОжет быть  объяснимо  бе3  при3нания   существ6вания  у  наС

])  JIУЧШе  б1,т,т1о  бы   па3ва,ть   эти   явления   экзосознатет1ьными   (В11е-
соз1[ательными)  в   отлпч11е   от   обыкновенных   сознательных   явлеЕиii,
іЮт`Орые  можно   бнло   бы   назвать   эндосоЗнательнымп   (внутl)иСО?На.-
1'еJIЬнmіги),  разумея   под  „внесознательностью"  то, чгі.о `здесъ  созна.нпе
оСТаТОСТ,   ОН6'   ПО.TIЯ   11а.Ь[я1`I1.

4.
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особого  аппарата  ,,памяти  о  сознании" (особого

.,с°аО,,°ОаоЬ;Ёнg:#:Р.   цеЕтра  в  общей  сфере   „памяти"),  седалща  так
на,3.    „са,мосознания``.  В   с,.Tучае   ,,.подсознатель-

нос.ш",      котОРОе     еСТЬ      #СЗс6.1|,еt(t(,е,,1/ОС.і7аь      соЗНа,нПя,     созна,нпё
имеется   н.і.чицо,    но-не   регистрнруетс`я   в   центре   ,,самосо-
знання« 1).

При  при3наЕии  „подсо3нательных" яв.т1ений,  как  не  за,ре-.
гhстрировашых  в   специальном   цеЕтре   (і`де   они  подлежат
отдельной  регистр-ации),   становится   легко   объяснимой   не
только  `Область   самих  явлений,  называемых  ,,подсо3натель-
ными``. Стаповятся  ясными целый ряд другчх  явлений. Также
Псзарегнстриро-
ванностью созна-
ния    в  этом    це:і-
тро   о6ъясняются
перерывы    в    со-

знании.

при  этом   заполняются   все   tОереjtъобьз   в   психи-
ческоН   обj]асти,  являющиеся   1`ромадным  пре-
11я.гствием  для  постановки на,учной  психологии
и дjlя пррведенпя в  психике  полной причинной
свя3и.  Цри  заполнении   этих  перерывов  11одсо-
знательной  психикой становится  также возмож-

НЫМ   С€СС7%еЛ€Сlj7'З%|46lGЖОG    jЗРОбС»dGЖ!4С   ПРИНЦИПа,    ПСПХОфИЗИОЛОГИЧе-
ского   пара,ллелизма  в  психосодержащих   т\1озговь1х   центрах.
После  .же этого  ста.новится  также  неминуемым  итти  дальше

ПОдсознатоль-
m:сть      IIсихики   и
зівершение      па-
раллести..іеского
ряда  в   мозгу,

В.знимЯОвоние
3атем   M8избен{-

ности   прязнаt"я
универсальиого

параллеj"зма   во
всей   материи.

Таж    наз.  ,,созна-
"е``    есть   jlяшь

чаСТь   дУХОВНО-
сти,  а  именtlo

mаиболее   органи-
з jванная.

ЭjіемегітарLіо  ор-
ганиэованная  и
совершзиtIО   не-
Организова»ная
дУХОВНОСТЬ     В

матории сообраз-
НО   СЭ    СТУПОНЯМИ

физіIчесI{ой   орга-
НИ30ВаННОСТИ   ПО-

сJ,едt,ой.

Энгельса-по  пути    Плеханова  в   проведении
психофизиологического hара.тIлелизма  для  все1`о
мо3га  н  даже  для  всего  тела. А  затеі1  уже  ста-
новится  неизбежным   признание   псшофизиче-
ского  jасьрo,0.ае.з.%элm во всей  мировой  матер11и  со-
г.тіасно  Плехановской  точке  зрения.

То,  что  мы  называем  со3нанием  (куда,  мы
должны  отнестп  и  обла,сть  узко43  подсознатель-
ности,    о.1`мечаемой   психоло1`иею),    есть    лишь
са.ма,н  орQ,сшизова;ннtbя  ча,отъ  духовноотп.  духов-
ность,   которую   мы   в   силу   универсального
параллелизма   должны   признать   у   спинного

ность. В  остальной  материп  иh,Iеется уже  лишь
]іеор,а,низоданна,я  д`уховнос;ггъ.

Такого   рода,   гипотезы,   ка,к   плехановская
(об  универсально.\1  распростра,нении.  духовно-
сти),  как   я   уже    ука3ывал,   могут   считатьс,ч
безукори3неЁными  лишь   при   одно^\.і  услсtвии.
Э'го    шь1енно-пооЕсо.т1ъку    ош    не   `1дретенду]о11ъ
ш   звані,ье    іwлной   uс.тіі,ны.  В   э.гом   сI1уча,е   они
преследуют    лишь    цели    уdоо-сmб«    Объедине-
ния   знания  п   постолы{у   считают   себя   лишь
.1tС!/7СОd0.ОО"6|бGСКw.`ll6   ГНПОТеЗаМИ.

±=?з_т_=,хт_ъ~_=t±3_L±g_`п_?_:р±_ниЁ?9с_ь:+_н_оG_n_ъ_и_~д`у_х_о_в_-г.€11            _      __              _        _    __        _   _u_         _                          _   _

{)  Раздвоение  .тичностп  в  свою  очеіtеі\ь  обі[,;]сшіегі.ся   фпзиоло1`иче-}
•;р.,ть1  раадвоенпем  двух  компле1ссов  соэі]пііііtі.  llH  ;j'I`Iіх  двух комп`чексов
:![і]шь  один  отгажается  в  цені`ре  „і`аі`Iо{;оа"іпі;t".

Яолная    гіриемле-
mость    плоханов-
•СКОй     ТОЧКl1     ЗРе-

нWя.  как   методо-
логиLі'еской

теории.

НО  В  ПРЕдЕЛАХ
МЕТОдоЛОГИИ

доЗВОЛИТЕЛЬНО
итти  дАлЕЕ.
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В.  Теория  Х-процесса.
Но   в   таком   случае   дозвот1ительЕО  итти   и

дальше по тому же пути, по пути завершения гн-
потевы Плеха,нова в интересах той же лtеі7oоdолLоо€f 'и.
Мы  за,даем  себе  вопрос:  почему  же  сознание и
фпзический процесс в ма,терии всегда параллель-
ны?  В  свете,,  тепле,  звуке  мы  та,кже  всегда за-
ме,чаем в..ак будто по два, парат1лельных процесса.
Один процесс-механический. Физики признают

:Г%оРнеЁ:ЬкНоЫн=оНва°нСаНОоВЁ;=Ие=:?[РИЕltОдПрИуРгаоЮйЩL:йнСе;:
носредственно  даваемый ощущением. Его физики  принимают
за   ка,жущийся.  В   этих   явлениях  мы  в  конце  концов  б  б"dу
тоіьной  па]раjшелъности двую  тр,т]оиессов ,  qщизнаем, аtпю тол,ъісо  од:ип
про[]есс реален. Но не тіо же ли мы вынуждены приз11ать (в ме-
тодоло1іических   иЕтереса,х   и   в   11редела,х   методологической
теории)  по  тем  же  причинам  в   акте:  сознание-физической
процесс   (одновременный  с  со3нанием)?  Тут  не  важна  разi
ница,   что   в   акта,х:   тепло,   свет,    звук   мы   считае,т,1   реаль-
ным  1.1з  двух  отмечаемых  (со3щнием)  процессов ~ механит1е-
ский.  Эrііот   способ   представленпя  для  науки   более   удобен
пра,ктически.   Ибо   механическим   11роцессом   Nы   наиболее
совершенно   можем   градуировать   (ра3лича,ть   по   степеням)
признА;,иЕ  поі|.  ИССЛедуемые  реальные  событпя. В  акте:   созна-
ного  пАрАллЕ.   ние-физический  процесс,   мы   не  ь1ожем   итт1,1

Лl|ЗmА. СО3НАНИЯ  по  этому   пути  вследствие   того,  что  мы  здесъ

Ё####::м:А:т:Е:Е:ЯВзЛдЯеесМьб6нЛеЬШhТ:Ож9ьИ[ЛОпС;Ё'::::°Оh::::::КчНеОсСкТоЬ±
ЛРЕдПОлАгАть    точки  зрения.  Еще  больше,  конечно,  мы   пре-

ЕдИНОСТЬ    ПРО-достерегаем    себя     здесь    от     идеа,тт1[ст'ической
ЦЕССА.         точки   3рения.   Мы   (в   пределах   методолоши)

здесь  можем   Ьринять  за  объективныii  р,'o.,Ф`ь'#,b32Z  7зросfесс    жежо-
$%орьеа3  юрот!есё   hГ,  не   похожий   ни  на,  один  и3  этих  двух  ви-
цимых  сознанию  процессов.  Эту  точку  врения  я  уже  разви-вал  выше  по  другому  случаю,  и  я  на  обосновании  ее  не
недопус"мость   СТаНУ  3деСЬ  боЛьше  останавлпваться.  Fапомню
м::?#::::::::.а-i%::::ИсШуЬщ:::тиЧТ:меЭеТгасяТ;Ч::г:Р,екНеИ%пЁ=:gьОт:

:::сЁтьИТОт:е:o#рУиСи:З;::ГерКсОае::н=:аFаЛле:еалНиОзВмЫаМсб:Е:hо{з:Иг:::ЗЗиУт,У:тИ:
процесса  в  ка-   два а,ттрибута  материи  (сознание  и  физический

::::::o#е::%:#::л:g3:CГлес:С„)яСрУаТзЬум:ИмШh:атдеВреииН]::бЕХ±ОоТИсЪ::[:оф;О#:f:;

1)  Спиноза  употребляет  вместо  термина  (слоm)  „физический  про-

Ё;еЁьЁЁЁтЁ:%рт;Ё:j:f€фЁЁ:р,о:3::;Ёj,::Ё3е:,;Ёв:Ёбтт:ьио:=:3о:3:=ЁтёаЁ;;ЁЁ:артлЁь5ннЁОЁЁЁ;:ьвр%Ев:р:е:мg:е:н:_
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пстинно  в  окончательной  инстанции  .чишь  нечто,   имеющее
место  у  самой  субстан1щи   (сущности)  матерпи.   Это  нечто,
конечно,  не  то,  что  мыслится  у  материи разумом. Это  неко-
торый совершенный 2[.

сер „ х.про.    ни ОфиТзОиЬ:'ес:ТиОй ИпСрТ::еНсОс, Р:аЛнЬеНк:т:рИыЁО3±::::_,
Спиноза   и  СIіеIt.

цоссе.          цесс  материи,  это  также  в  сущностн признает-
Т::±:р:iЕЕО:::-:Яы±Сg;рд#;:3ЫнЬ:Н±уМчаеТнеЁ=апЛ:%Ту?чМнИыхИЗф::ВоЕ:%%::

""""       напр.,  Спенсером.  Спенсер,  впрочем  в  конце
концов  пз  страха  пред  Еарушенпем   ан1Iлийскпх   цриличнй
сч.нтает    это `  третье,   качественно    ЕепозЕаваемое,   также   и
божеством.

Эта  точка  зрения  об  еди`нокачественном  и  едином про-
і1`ессе  ма,терии  в  а,кте  (ка,жущемся  двойственннм  11араллелп-
стическим  а,ктом):  со3нание -фи3нческий  процесс и есть  т`ре-
тЕй внд монизма,  во3можного  в  на,шем  вопросе.  Этот  вид
R{Онизма  я   уже   та,зывал   дналектическн-промежуточным, -
промежуточным между  монпзмом  сводящим п несводящим.
Он промежуточен  в отношении  сведёния.   Он  это  сведёние
употребляет  лишь  в  методологических  целях.

Что  этот  вид монизма   имеет   важное   методологичесіm
3начение,  обусловливается  тем,   что  он  столь же   единокаче-
ствен,  как  механический  материа,лизм.  А, с  другой  стороЕгы,
он может  свободно  пустпть   в  ход  прием   количествепного
градуирования,   свойственный   механической   точке  зрения.
Это  право  ему  да,ется  прпнципом количественной параплет1ь-
ности  троицы:   сознания,  материа,лъного  процесса,  и  Х-про-

:::::.а,СкЛаекдkе:ТаОнТи:еИсдкиМйО:::=раиаС:::пЬt.ЖАеоУА:::::олВогЕiачЧеесСкТ::
достоинства,I  меха,]1ического  матерпа,лпзма,  мне  кажется,   не

:сРт:Хл:дэ::СсЯю.СПЕЁg,:ьТ:,т,ПО:::втТоО;:'х,ЧТ:а:tкВеЫШнеичОегНоеh[в::;:gиТгЛiD
дT"::.':,=``:`::::?g:р:gо:_:,=Г±f`:§±_g_х%_8±:*t:',ХЁбвРое°дЦп%Сд%±ОзШ#С"зgдгОеg:±i:=Ё

мею  лі,1і]іь  неизвестность  %сьебесиэбіФ  этого  процесса,  а  не. отно-
1ііений  (с13явей)  в  процессе.  Ибо  я   ведь    называю  этот  про-
ЦеСС   ПРОЦеССОМ   В   ЛСИ7tСР46%.    Я   ЭТИМ   ПРИЗНаЮ,  `ЧТО   СОЯЗw   6   Х-
'п,р]цессе  в  qт,оо.інос"ь  совершенно  те же,  `іtтIю  б  ме9:ан`гіаtеском про-
іubеcОе,  qшрсь.,шел,ьном   сознанuю.

Отноше"я   в             ЭТО  Я  Е  ВЫРаЗИ.Т  Тем,   что  признал   количе.
х.процоссо  таі{o.  СтВеНные („аналитическпе``) форму]іы обоих про-
вы,  как  в  физи-  цессов  абсолютно одинаковымп.  Следорательто,
ч,сі{ой  стороне   посколы{у   мы   в   едином   акте   матери   СIIo-

ПIlОЦеССа.       собны и3ображать  лишь  отношенпя,  Мы  МОЖеМ
пх изобра,жа,ть   совершенно   определенно  и  точно,  а  имен-
но  та,к,   кгьк  ош   даны   сознанию   .и   измерению   в   меЬаншьесI;tшр
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%j7оз4€ссс.  Кстати   сказать,  это  также   значит,  что  методологи-
ческая  теорйя  Х-процесса,   отказываясь   лишь  в  отношени
1{ачества,  от  физпческой  точки  зрения  (так  ка,к  качество  нам

'  не   дОСТУПНО),   ВСе   Же   Не   ПеРеСТает   бЫть    .1/СИ7?rJj726СГ.?,t/Сj}"4(€С7`.Ою

методологическою  теорией  по  существу.

11 .т1 А в А    IV.

(Зпнлючительшя).  Еще  шз  внды  монизm.

8н°нЁеьРаgе%=а::;мА.есМт%Ъ%Еg::lЗк%.вЧ(:Оь:g:::оЬв[)аТнеР,:фаiЛзИiЭ:[е?сЁlОй=tа=r::::

gоИвасЛкП:=д=ОцЛг%:Еоr:%:.ийЦ:,%еВлИаЕ::'ифсПтЗсИкЧиеЁС{FОГ2:"ьЬ[{:;:::8:g:i[Ё:]±о;Ъ]:=::

::8В::=tи€П%=%3н:.FВ=хПРк%:Е:тПваенМнаgь:С::::Км°ОГООт:{оа:%РЕ:а±=ИЗБЪ:``3Ва:::нРиОрС::

;#;е;g:РЁЁ:Ё':°Ё{;°Ёи:i:ТЕйЁно::СО;Тс=тЁ{и%;НЁИв:З:=;а;:;iЁЁЁЁТЕ[Ё:ЁнЁиЕ8О:ЁаЁЁэ:т°Пigб3Ё:::gg;;::%Ь:
Эклектизм  средней  точкп  8рения.  В.  СПИНО3а-дИЦГе1I.  1'аз.т1ич1,1е  днцге-

ЕОиВцС:еОнГ:=б::::5:°Ё±ЕТ:ИЧъ:::еОрГ:шРпез:[аоТь:.ВИг:М$.ч:неиЛеаТЕВр%3тЪiгоС#ЕRЗ*'Та-
И  ЭМПИРИО1{РИТИНОВ.

А.  Материализм.
Под   правильною   фdрмою   матерЕализма  я

::а::i':;::"Ч:«::  вслед  за  Марксюм-Энгельсом  понимаю не сведё-
нпо  всех  процессов м11ра обязательно к  одцому

частному `фпзшескому   процессу,   на,пр.,   к  механическому,
11  пе  сведенпе    вообще    только   к    физшескому    процессу.-Это  широкое  `понятие.  Оно   допускает  разнообразпе   аттрп-

бутов.   JIншь  бы  сама   субста,нция  (сущност1,)   ішра,   в   ко-
торой   происходят  все   процессы,   была   ма,териа,.т1ьной.  При-
падлежность  ей  духовного   акта   Ее   дела,ет   ее   нематерпеfl.
Ибо,  с одпой  стороны,  мы  пе  познаем  качеств  вещеfl  в  себе
(качеств  субота,щии).  Не  3наем   по   существу   жmсию   физи-
ческо1`о   п   психпческого  процессов.   Мы   .знаем   ли1пь   оtі!#о-
7{4gж%jz  в  ннх.  Та,кже  знаеА1  мы,  что.отношения  в психпческiіх

:7#t:,3:%,Х„,,П:#оЧ%::,=„ПРс;:,:,СС$};&4gGИс:fz,:е,:,:оИ€;:;„t8::'%]gат7:?
льно, `в  пределаЕ  от11ошенЕй  у3ко-фпзпческий  тип  ('род)  про-
цесса   едпнствен1]о    характерен   д.т1я   субстанцпи.   А   потоNу
естоственнее  всего   эту   субстанцию  на3ывать  „материею",  п
у`1енпе,  представляющее та,ким  образом дело,  именоват1,  „ма-tгерпализмом".

равГоС:[пХдНнЧоесСтКьИт:zо=Z?,:Б?,3:%сЯс:C:аЯоеТ:;оfЬЛсЯсаМаfIiэРаИваЁТа:З`i[:оЛ:рШо:
цесс оуи 1`енерис  (особого  рода), от]1пчный  от  про1т,ессов узко-
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физических.  Но, с другой  стороны,  он  отличэн от  узю-физи-
ческих  процессов  вряд ли  больше,   чем  эти  у3ко фи3ическпо
процесGы  друг   от   друга,.   Это   будет   еще   более  правитIьЕо
сказа,ть,   если   вс11омним,    что   узко-физнческие   11роцессы  не

:аа:ьУ'][еа]:Л:::,Икg8ьУ{:дкРаЁГУп'оКфааКкт::есЭкТиОмПFаИВн:R::и:Ё::::
альным)  причинам, их  не  приходится  сводить  к  одному про-
цессу, как это и приЕима,ет новейшая наука 1). Ма,териализм~
это  учение   о   том,   что   мпр   едЕн,   состоя   из   одной   суб-
ста,нцпи   с   аттрибутами   (состояниями):   1)   физичес`ким   (и]Ifч
нескот1ь1\.ими   фнзическимн   аттрибута,мЕ)   и   2)   11сихическиь1..
Отношения в последнем тожоственны с  отношениями в фнзп-
ческих  процессах.

Сцажут,  что  такое  учеп1Iе  не  .материализм,
Видьі стаРОГОМа.  а   „монll3м«    (как   любят   на3ывать   иногда   ЭТО

тоРИаЛИЗМа.       учени6   t'уржуазные   не-ьіеханические  Ма,ТеРИа-

`/  листы~Геккель   и   другне  З).    Ибо-де   „настоящне"   ма,тс-
риалисты  все1`да   сводят   психический   процесс   к   механиче-
скому,  иtlи,  по  крайней  мере,  к  узко-фи3ическому процессу.

Но  дЕалектические  ма`териалисты   не  раз  ука,3ывали,  что
это  исторически  неверно.

Механнческими  матер.па,листами   были  в  Англии  Гоббс  и
ученик.и Ныотона,  во  Фра.нщи-ученики  декарта,  в3ятого
в  качестве  физпка  (а  не „мета,фпзика,"-философа).  Вообще та-
ковыми  былп   так  называемые   „естественно-научные   ма,те-
РИа6:т::`::`[L:!:  матсриалпсты  (а  их  чуть  ли  Ее больШиЕСТВО),

т.-е. материалисты-политики-Бекон, JIоь.к и ученики постгед-
него  в  Ангтши  и  Франции   все  бытги  материа]гистами  гекко-
левского  типа 4).  ОЕи  не  скрывали, однако, подобно ГеIжеjlю,

свод`±,[`Нt`ОвВеетt:П:::л%:Уэ::'ктРр:=ggтвфоаК:О3д:По=;аJаэлНеектВ],:::gтвПуР.ИНсЦв::З'±

Ё:Ёi[:Ок±?gС;ТьЬ[чаLЁЁЁ:`:Э;Пке:ljТ:ЁеЧсе:СЁЁ;:т%±::Ё%'Ё::::ЗЁ:{;:ЕЁЁ:е:Г::±эПg,:%:Мва:ГgП:[::%л,`%_
жительным,  т6  отрица,тельным  каждое  мгЕовен11е.  От  степени чаі`,т`ігI`h[

::Ё:g):НЁ[а':3:.=а(?,о%:ВшН::)Т`фТназКик::ЗЬ±В%еаТ[ОыеЁ::€::риКч°ёПсе[::ЕИЁОкСВсе„.,:,',,,,`,'т[
на  ыеха,ническии  11роцесс  (а.ііомов  э.ченгj`рпчества, -„электронов`').

2)  И8  боязпи  СКОмПроМетировать  себя  непоп}тлярным   l`.1[t`l|ом   ,,М.j,-

:'::'=3ь)::Ё;:=Чо?лЬ±т=:gЁ:JнХоОТiЯоgб:[iХ:Пс:::СчЬеПяЁи:[а(Тсеьlt'ПваiП]]ieеТ''с,:i,[.е[]Ч}[;"""Э

::#еКо:фg%i:пГ:?ч:тС±КсЁЬ§:%У::юев:ш:ЁЁ=к;Еt:Ё##,::#ка:ЁЁЗЁ`:,Ё[э:п:::;:'{Г,,::t;]]:i:i]:[t,,,i`:`i:!':::.]:
Руссо  был  і1ишь  депстом,  блиэким  к  материалпзму.  :)rі`о  ttГtуttj[ttіIі,іjrось
его  полIiтическим   антагонизмом  с   тогдашнимн  mL.і`еtіп:іmіt.,`г:Lhпt.   ИГtо
они  были  буltжуазными  рево.чюционерами.  Старіп1ю  Гіуіttіс.).{і"і,і{!  ltев(і-

:gвЦп%О:%ЕgраТз:]i::яС;Л::ЯхЛПпСоЬли:::еЬскКо#еьТ:[Ь:g,[Ті`.]„','iн``У,;'_"i;'t:;[b:,,],:э';Тед-
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::SеяГ:и::ТЭіРбИоаЛьГо3:{иа8t\:оО#::gзМыНвНаО:[,]`ё'яb:О:Ио3:[:`:йН:[iЧОе;:н=::::
виды   материализма,   с   дру1іой~все   виды   иде€LлL3ма.   Н©
входят`  сюда,  лишь вс.с]кие промежуточные  между материа,тшз-
мом  и  идt`аtlизмом  учениfт.

неправильное            КР11ТИКИ  МаТеРИализма   под   ма,териалпзь,[о.\[
Определе|"О    ма-   Раt3УМеЮТ  ТОЛЬКО УЗКО-фИЗичесЮе   игчи даж©  ь[е-
териали3ма   кри-  ханическое  воэзFение. Это потому,  что  механп-

тикаМи  еГО.      ческий  материали3м,   господствующий   в   еС,Те-
ст1зенной  11ауке  (под  в]1иянием  большей  разра,бота,нностп  ме-
ха,ники   сравнительно   с  другими   отде]1ами   естествознаі1ия`),
са,мая  наглядная  и  популярная форма материа,лизма. Но  так-
же  это, конечно,  потому,   что,  с  этим   материализмом   т1егчо
всего  бороться  всяким  доцентам  философии.

Во  всяком   случае  вопрос   о  назва,нии для  марксистсRого
материалшзма,  есть  вопрос  о  словах.  Ка,к  ни  на3вать  его  са-
мого,  он  есть  вид  общефизического  учения  о мире  (понимая
`itи3ический  процесс  в  упомянутом широком  смысле).

Я   сейчас   сказа,л,   что   марксистскнй   мате-
Отличие маркСmТ-рпализм    есть    вид    .с/w.з}6t6GскttОо    ма,териаJIИЗМа.

л::::ОотМ:::::3;о  СЮда  ЖО,   КаК  Ска3а,но,   от11осится   и   материаг
с,"нозь,.             ПП.3М  1'7-ГО  Е 18-1`о  столетия,  господствова,вшнй

среди   „политиков"    (энциR.лопедистов   и   др}'-
гих 1).   Оба  Они  Суть  лишь Один вид  об!t(G-ф'44336qбGGn.ою ь;[атеРИа-
.]1изма.   другим  видом,   по.ьюему,   Отлич1[ъ1м  от   указанного
обще-физического  материализма,,  является   учение   Спинозьт,
да,  и  то,  если  отбросить  теоло1іическое  е1іо основанпе, касаю-
щееся  абстрактной (отвлеченной)  субсііанщ1и-бога,   и  беско-
нечно1`о  множества,  абстрактных  же  аттрибутов  (качесщ). И3
них   нарождается   конкретный  мир   „модусов"   (частныц  ка-
clестВ).   ЭтО   СОвсем   оtdt,Jа,л€,6С07ъ€Gсt€см.а.я  ча,сть  }тченЕя.  Ею  СпинО3а
прпмыкает  к  Платону  (ее  поэтому  и  одобрял  Шопенгауэр\.

:ееб:я:т::hа:тП:FрЖОi:аалт:;тЬ:thЁiСF;:ЁJР:И::Ё?i:ь:):ТМ:Ыа:П:Рее:{Вд:еоКб#Ё[:Ё#и=з:и:ч:`е:.
Окие"  матерналисты  17 и 18-го  столетия  часто  назь1ва,ли  себя    ®
с1гино3истами.  Но это  правильно, лн1пь поскольку мы в са,моь1
об€J{.сjtG   бwdе   блпзкн    к    „обе!(е-ф2tз&4Qюсл.оліуt`    ь[а,териатшсту    (а   не

„метафи3н1`.у")  Сшнозе, а ЕмеFно к его  точке  3репня, что  шt,іР

:gЁт,Ё.;`Ё:к:5,€аЁф=ио=Zо]#:±:ло:й3офф:и:g:А:gо:gочг:и=и:tсЁ:[:§:г:п:о;т±рет:ё6%,[:е:н:ия:`2ья[:н:а:с:.%Ё:Ё:
маркспсты,   11с`ла1`аеь1,    что   так   вполЕе   дозволнііе][ьно   думать.    1`рех
»метафизпки"  пе  в  этом,  а в  том,  что  она,   после   того,  как  прнзпiіm
непостигаемость  вещей  в себе,  все же  стремится  позпа,ть  их-посре[-
СтвОм  св®рхеСтес1`венного  спосОба  пОСтижения.  Марксн3м  1`аIcже  СТ`Ре-
мится  к  постижевню вещей в себе, по па опытном, а не сверхопыт1[Оы
а,верхестественном  пути.



де]1о  в  том, что  сппно3БвскЕй  общ6-фивпч9-
скнй ма,тернали3м есть еще и релатпвистическии.
IZIм  также был бы  теоретически  во3можный,  цо
фактически   не   существующий  эмпириокрити-
ческнй   ь1атериа]1изм,   есш   бы   тg,ков.ой   эмпи~

g„ИО3:ЕеТ,:=ЧАСтКтЪйиб;та:еР(:gg:::{иеПЁПЗфНиазВиачЛесЁ"ибi
процесс) он  считал бы то1`да друг в  отношенин
друга ре.Оо»'і%бжbшш (соошоснтельнымп)--в духе
обыкЕовенной   эмпирнокритической    „прищи:
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есіпъ  едшная  t:Uбстаниіія  о  двUмя  ат'тРШбgТаШ.  НпО  В  ОаJY5:_М_=3:
нима,нии  это1іо  вЕда  материали3ма,  у  нас   со   СпиЕо3ой   есть
существенное  ра3лнчие,   несколько  сближающее  его  с  древ-
ними релативистами и  нынешними эмпириокритиками.®     _г=__   х____-г\

Rоррела"визм   и
релативизм     Спи-

нозы.

Различие     психо-
фИЗИОЛОГИЧеСі{ОГО

коррелативі4зма
Спинозы   и   mарI{-
са.   дицгонизм.
mОЛеШОТТ-Б,ОХ-

нор.

11иальной коордшации".1).  Не надо  дума,тъ, что сппно3овскии
рела,тЕвизм.есть  простой   „пспхофи3иологический"   коррела-
тивизм.  У  Сппнозы,  пра,вда, нмеется (очень  уродшвыЁ) пои-
хо-физиолошческпй  корр,елативизм,   т.-е.   учение  о  паралпе-
ли3ме субъекта и физиолого-анатомнческого субстрата-
материального  вмеотЕлща  перво1`о.  Но  это  у  него  прои`3-
водный -ив  коррелативпзма  субъекта  и  объекта  созна,ния
/`коррела"впзма,,   следовательно,  анапогпчного   эмппрпокри-
тическому   рела,тиmзму).   Ма,рксов  же  диалектический  мате-
риалЕзм  не  привнает  никакого  коррелативизма  субъекта  и
объекта,   ника,кого  релативЕ3ма.   Только  дицгеновский  мате~
риализм,  которнй,   так  же  как  МарксоLЭнгелъсов,  диалекти-
чен,  есть  чнстый  спинози3м,  т.-е.  „репа,тивисшчен" 2).

От  суъбектно-объектно1`о,    „ре]іативистического"   физнче-
ского   ма,терна]1изма   нас,   марксистов,   отделяет   отрЕцанпе
пами  „принципиальной коорцинацш"-релашвизма  даже в
спинозовски -дицгеновской  форме  ее 3).

::та::,LпЕЕя%:Ёgg:?Т`Ё:ЁЁтЧ=П::i#ёНтёЕч:ед:Ок%и:й:gЁ:НЕ:,0:iЛеС±Яао:ЗIЁчш:о::О€т'п:Ё;t9,=:РЁ::|еg%`Ё;еЁЁЁЕэ:n:
•   ЁЁЁ;ЁD;%ЁiЁеТке::ЁПЁаЁЛ;нЁЁЁg:ЁСЁ;Ёi#=ю::Ё{;Ё;;:ЁТр:и:УЕЁЁПi%пЕЁ[:а;Ё]:г;ЁЁ[;ЭЁi;:J:,:;t:i:i[|:Ё.Ё[[Ё#;3 :r:[оЁi

;ьЁiЁЁ::в:;{ЁЪЁЁЁОЁ'g:;в°сЬ:ЁН:а:;Ё]Ё:[Ё)::#:с::Ц3ЁнЁо:в3:j:;Ц:;;i;]:Ё:#;;{;``t;ij:,'t,t}'tT}}':'`':,:lГti,;`;]::;::,Т[`г:`l:!|3:::тЁ;
НlJИЧ)ЦПсПпНианЛоЪзЯоУвgк::О#:::gИ::аТ[е:t:`ЗТ[г::L.""""]L'"Н"

З)   ЭМПИРПОКРИТ113М,  В  ПРОТШ'.ОПОЛО}]ШО(.,`1`I.    UПН Пt"|-дIГЩ`{.ПУ,   бОЛЬ-
шею  частью  не  і`опько  отрпцает   суГjсіі`,іщіUц   нU   н   „IііtUIщі,іш,m`тIьную
координацию"   11рнннмает`  тесную,  ]і   {`,м:,і`..jіо   `.,tіtl.і`Iіtі`.,Iііщі,іп,посіі`н  объеIt-
':::пСОоЗтНбарНОПс]:т(ьЖПеВгООТНс°пГпОр:::чдеас'::,нТ(`tJ.J[t,',',`.;::::j`',)у,',`,`,t,',Л,|`{,Н,',ШHl[РИОМОНИЗМ",

і:,tt{`,-tl'1'О   дРУ1`Ое   В

ніі\нніLWIі,поii   координа-

=ТiОпТt.РЖ'-о=ОдLХе?пдаИеТi   %::З::   =р]]Т[[;:`[т:::,t,:С,','t',`m,,`. ',:,`,',`,    t ,і ,.,, t, ,t,ш   ]€оррелативнII
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Принципиальная   коордиЕация,   рела,тиви3м,   коррела,тk-

вп3м   субъекта,.  (со3На,нИя),  С  ОдНОй  сТОроны,  и  Со3на,ваемого
об25ежmсв  (вЕешпего   бытия),   с   другой,  т. -е.   параллеивм,   ка1і-
сосуществованне -одновременность   сознання  и   (внеп1не1іо).
объекта,   никоим  образом  не  может  быть  принята  марксп-
ста,мп.  Мы  совместно  с  современЕой  психологией  признаем
лишь   отношение   последова,тельности   между   со3наннем   н
объектом  (внешним  бытием).  При чем последнее-так,  что,
Объект   мы   при3Наем   предшествующим,   7'ар%QtlCwо€z,  а   сознаf
ние -следствием.

Та,ким  образом вторым важным принципом
дмВаар#:#3НмЦ:.Па    ,,нерела,швисистического",    ма,рксистскогQ    ма,-

териализма является  принцип ,,первичности бы-
тия"  (н вторпчпости  созна,ния).  ПервнЁ  принцип -прин1щп
субста,нции.-ма,терии   с  двумя  аттрибута,ми.  Этот  принцип
первичности  бнтия  отделяет  нас  от  урод]1ивого   дицгенов-
ского   диалектичесжо1`о   материа,лизма,   исходящего   и3   с11и~
но3овскп-релативнстического  материа,лпзма.

В   предыдущем  я  пеlэечислпл   все   виды   ма,териалистн-
ческого монизма,. другпм, кроме ма,териали3ма,, видом мониз-
мі  является  идеализм.

Б.  Замаскированный  идеализм.
•"-J3ообще,  кроме этпх двух  учений-ма,териашзма  и  идеа-

шзма,-нетдругихучений и не  может  быть  в  нстории  фнло,
софип.

Все  фплософские  системы  (учешя),  как  впервые  ука,3а,ли
Маркс-Энгельс,  вра1цаются  только  между  двумя   пол1Оса,ми
материа,лизма н  идеали3ма,.  Совершенно  нелепо  думать,   что
может  существовать  учение, стоя1цее  в  ка,ком-нибудь  смысле
вне  ма,териализма  и   идеа,пизма.  Не говорю, конечно, о 11ере-
ходных  формах  (и  о  формах   эклектических,  т.-е.   бессвязно

так   нлаиз3.м,t,{,:уа-    СОедвН::;ОЕНе=иИидепаеЛрЕеЗхМодИннМхаТ%РоЕ:4ЛЕпВ#2.ходЕтся
нметь  в виду во-первых, так  на,зываемый  ,,дуа,-

ЁifЁЁзgьЁЁ:ЁНопН;:Ё:o[;:°ЁЧfЬiiiЁЁЁ:i;i:,ТОЁНЬjе;Ёi:еЁдЁеЁ;::;В°::Е::ЁуЬ:[Ё:в;:ЁеЁЁ::Ё::::тЁjпЁ:еЁЁЬЁоо=:ЬЁ%:Ё:Ё:

:ЁЁ:Ё:±:Ё:Ё;Ёj:;ЁаiЁЁп;я:Ё:Ё:Ё:Ё:Ь;::ЁhЁjЁЁ`ЁОЁrЁIЁi:б:ЁО;Ё:ЁЁЁ:ЁЁiЁ:ЁЁ;Ё::;Ё;Ё:Ё:§:Ё;ЁЁ:;ЁЁ:яЁЁL;Ё:Ё:Ё;;ЁЁiЁЁф;t:i:ЁтО:=:
К  НПЬ1,`   НаПР.,    o'1`НОl.ЯТСЯ:   'J`ОЯtеС'l`ВО  --Ра8l1иЧИе,    СУбсrllаЕЦПя,   каЧеС.ТВО,`
едг,інство-ь1ножесто  п  т`. д.



Iг___
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яизм'",~учение  о двух отдельных субстанциях  мира: материп
и  духе.  Ее  придержива]1ся  дека,рт.

Повторяю,   чистый   „дуалн3м`.    фа,кшчески   нико1'да   не
€уществовал и  в  прищипе  никогда,  не  может  существовать.
При  чистом  ,,дуализме"  мы  должны  себе  предста,влять   два

::Ё?Ъ:РиИ3:::::;gм:н::ИХсИуЧЁ:::вйуТО::С::ЮнТиНкООгСдааМОнСеТОвЯхТое:яF:
в   какое-нибудь   \ взаимодействие.   Та,к   называемое   ,,вза,имс-
цействие"  должно  быть,  по  дуа,]1и3му,   совершенно    лt%%tт!bз,w,.
Посколъку оно  всегда наблюдается,  оно  есть,  мол, лишь  олу-
еtой#ое  соG7`асIdG?t%е.  НО, ведь, это  „случайное  совпаде11ие-кажу-
щееся вза,имодействие"  фа,ктически встреча,ется столь же часто,
Фтоль же   всегда,,  сколько   при   „3акономерном"    взаимодей-
ствЕи і).  с  дру11ой  стороны.,  „3акономерное"   в3анмодействие
ш  качественно   ничем   не   оттIuчается   от   столь   же   частого
„случайно1`о"  вза.имодействия.  „Закономерность"   есть  лншь
фактическое  соотношение.  У  3акономерного  соотно,шеЕия са.-
мого  пО  Себе вОвсе не Написано на лбу, что  оно 3акономер11О.
Следовательно,  это зна,чит,  что  пш  теорня  „дуа,ли3ма"  сама
есть мнимость. И]1и вообще нет нпкаких закономерных в3анмо-

:еЁ3:ВрИО[°:еб,ОсбтС:i'о':'iР::,ае=теьТ::=КьОсВл;ё:Е:о%g=.-МЕ;епР::.слВе::
нем допущени  понятпя  „случа,йности"  п  „закономерI tотtі"
и их протнвоста,вт1еЕ11я друг другу  лиша1Отся  всякого с.мысла.

С]1едовательно,   вообще   теория   „д}та]1изма"-,
НоJіепоСТЬ ТеО-ка,к  таковая,   есть   нелепость.   И   в   коНЦе   КОН-
РЕ%Ии#iЛл"и3з'#:.    цов   псторнческие формы  „дуали3ма"  суть лншь

т±а,  с,амоi  ц(етіе,  зсм;dG*uровййе  формы идеа,м,t3]ш.
В  коще кощов,  для объяснения фактически наличного  взаи-
модействня  между двумя мирами при3ывается „Вог". Он, или
раз  навсегда,  устанавливает  порядок  связи  или  проводит его
в  ка,ждом  отдельпом  случае  в  определенной  форме („преста-
билп3м",   „провиден1щалн3м").  Но   „Бо1`"  это,   ведь,  толыю
7,мировое  со3нание",  д}тх.  Следовательцо,  мнровой  дух  ус",-•навливает   механизм  природы.   А  это  .чпст,ейшпй  идеализм.

ВО-вторых,  надо   иметь  в  виду   противоположностъ „дуы.:
ли3ма"-так  называющий  сеГji[   „око1і`іате]1ь11ыи

"КОмНоЧнаиТзе#.?.НЫй:I;:сПтЗаМн`:.иО:дНвеуhFяОТL?;]i`рТ,%ljl:{Е':,`;[::'С#,[]TуасмОадтПр°и=

ва,ет  в  этом  замаскированный  ду{Ljііf:".  ()н  хttііо'і`  пе  методо-
.логичесм  только,  а прлпцш[mLтп,ііо  уt.,rнtl[t>іIшіі`і,  ttd!t%  аттр1ібут
(нСзвС:}С::гСЕТ3аlг{Н:Еi:е::роо:`:,II:t;:УВ  Г}{,:;t:i:,': ;;,{'{t[.}t:"  , ,t,':::,|,'.`"j` :: :,Сl'`о:   :lк::,ОРк%:о;::

НИ  дУХ,    I1[1   МШ.0lПНl",   1I0l1:)ll0(}'l`ПОО    HН,М    ННОе,-Х.    НО   еСЛИ

l)   д,ші   і\ші,ііі`і{і.ніcіі,   :tіі.іt  „ііі:ін..іі,іі",    іtuII`і`шгt,   оаначает   „всегда,тв  11і>е-

•де,,, =  ,\ ,,,,,,,, Jx   .у",,t,",Li".
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это  филосоРская  теоUрия, а  не  метод,  то  какой  научный  прок
от  этого  Х,  которыи  }1ы   никогда  не  сможем   определить?  В
hроЕIце  концов,  в  науке   придется   оперирова,ть  с   известными
величиЕами:   дух  и   мат.ерия.   И   ьіш  13озвра,щаемся   бла,гопо~
.т1учно   к   какой-нибудь   из   других   теорнй,    кроме   теорш
„третьего".   Теория   „третьего",   как   философс1шй   принцЕIl,
ста,.т1о   быть,   есть   чисто  с.хо]1астическая   игра  слов...  Философ-
скую   теорию  „третьего",  конечно,  не   должно  сn,Iешива,ть   с
лg лос)о.,!,о%б.6е6.#.эю    т®орпей    „третье1`о".    11оследняя   вполне   за,-
l:онна ипроводится  мною  самим  в  настоящей  брошюре  (под
Еа3ванием  теории  „Х -процесса".

далее  имеем: б) теорню ,,саі1ого  окончате.тIь-
3шириокри"-   llого  мони3ма,"  тожественных   духа,-ма,.терин.

цч3.д  t{ак  „самый
оЧ:nОЧ„аиТземЛc?.НЫ Гl    „ трt]тУь: «И  lЬЁа:есБИ`:{еСУоТЕЬн Т8LпЧнТ:  :;:ь?С}Т[Ьбіо ао::

тожественны.     И   все   же   оЕш   не   что-Еибудь
частное:   дух    %,н6  матеРия.  ОНИ  dj/LL.-лlaj7ac'/j86я.  Раздвоенне  ЕаТ
дух  и  матерпю  есть   „философское   недоразумение".   В  этом
убежден  эмпириокритицизм.

Если  бы  у эмпириокритрицизма и тому  подобных учений
речь шtlа о я;сb.6GGf73бе##о.% тожестве салмих  духа и  материи,  но не,
о   тожестве  Оj7"О!46ен,э6ai,  „СвЯЗей:`  В   Н11х,   тО  яСНо,   ЧтО  этО  тОже,
было  бы  видом  лишь  схола,стики.  Никакпх  научных  резуль~

та,тов  от  теории фшософской (не методологиче-
3d."JИОКРа"    ской)    L.ачественного   тожества  этого   получИТь

ЦИ3М   ::::.Ид°а-нель3я.   Ибо  наука  пмеет  дело  и  формУЛкрУеТ'
свои   законы  лишь   касаjтельно  отЕ[ошений.  Но

эм11ириокрит1щизм   хочет   иметь   дело  ка,к  ра,з  ]1ишь  с  отно~
шениями в духе и  материи, а  не с их субста,нциями.  Он-хочет
одновременно также быть  научным.  Прекрасно. Но дело  вот

:иЧземМ:,И::#бНыО%енЛ:рОиб3СнТаОвЯ:лОрбФ:;е:[,Н„%:,=:8:::Оп?{МвП:g3ИнОаКнРиИпТИ±
объекте,  как   это   в   действнтельности   есть.   НО   тогда,   со-
знанне   за,висело   бы   от  мозга,  а  свя3н  в  объекте  ока,за,лись
бы  самостоятельны. Тогда  мы получили бы замаскированную
(схоластикою)    обыкновенную   теорию   „физическ6го"   ма,те-
риализма  об  одной  субстанция  с  двумя  аттрибутами  ]).  Но
гjмпириокритицизм  хоч.ет   бцть   отличным   от  материали3ма,.
Он  хочет  сблизить   еще   больше  дух  и  ма,терию.

1)  Отношения  в  пси+чике, т.-е вообще  в психосен8oрнойча,с`1`п ь1о81`а:,

::g:::еэТ[`Ем:+`:::ое:g=:"Ви:боЪбеъК:':,iе.ОБ:оОяТсРна:К;::`:giвОаПеЕ:дче]ТоЯ:%:.=

.=:ё`g'б[`:-зе;сдлеоЯвТЕеЬПЬоНтОлСнТ=Ьн:еС%:ОоСтенНо3:€:Zk{ав:%ъОеТк:`%Тое:;::{д::а%:,Г]::,:::=
дОваТеЛьНО,   УТВеl)ждеНие  ПСиХО-фи3ичесКОго  ма,1`ериа,т1и3ма, ЧтО ПСихП-

;:::=фйi:2:::::е°:.Б%:%%:СыЯ:;уТ8::-#;;=:.еБКеОr,ГсОь]:л%%:::СоавПыед€%U=::lпЧсепМ_
хику  из общефиаического  пі]оцесса.



мол, нет двух вещей-субъект и объект,  а  есть
одна  вещь:   субъект-объект.   Объект  всегда  со-

:Т:::::::еНвgеСгУдбаЪетКеТОжМе.,С::g`О:а:;g::=ig?Вй3оИл`..
понятие    „обгьект"    искусственное,    вследствиtэ
в   отношени1,[   „субъект-объект"    сібсjj7рсьоэGроGсі.д€tt_`ь
ч]1ена,"   (субъекта)   „принципиальной  координа,-
ка,R   в  конкретном  факте   всегда   сосуществ}тет
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Эмпириокритици3мом  заявляется,  что вовсе нет двух родов

„связей". Ибо,
Субъект.Объект
ЭМПИРИОltРИ"-

цизма.

того,  что  hіIы
от   ,,первоlіо
ции:`.   Тогда
п  „первый ч]1ен" ]).  В конце концов,  при этом отожествлениіі
отношений  в  субъекте  и  объекте  реа.льными  для  обоих  прі1-
.зна1отся  отношения, 'данные  в  субъекте.

Но  тогда,  объейт  в1[олне  подчиняется  порядку  ощущениii
в  субъекте.  И  ь1ы  тогда,  имеем  замаскирова,нный  субъектив-
ный   ндеа,т1изм,   а,   не   ,,ни   идеализм,   ни   материали3м"   2).
Подробнее  дело  обстоит  та,к

два  в Ида  СУбы  ект:3{.:%Ё:::Ё==Т{Ц::=е:ЕЕ?Нва:.Тп:;авЁ=д::iСиУе:Ъ[;
JеК"0-ОбЪеmШ  lюторых субъектною стороноЮ яВЛЯЮТОЯ ТаJК ЕаЗ.

`ЯВЛеt'Ий.         „га,ллюцнна,торные  ощущения",   а  объеКТНаЯ-

Футь так на,3.  „объекты га,ллюцннацни".  Эти объекты 1іа,ллюцп-
наторных   ощущений  существуют,   по  эмпириокритицизму,
стоіть   же   реальЕо,  как   настоящие  объекты,  ка,к  физические
„тела".  Во,вторых, существуют  та,кпе  „субъектно-объектные"
яв]1ени:, в  которых  сторона  ощущений суть  та,к  называ,емые
„а,дэкватные``  (истинные)  ощущения,  а,  сторона  объекта  суть
•обыкновенные  физические  „тела{`.

псиТ:к:°:Еау%:%:#:ва=:е::3FоУЮпБ:ЁесВсОаF'f[Се:пЧL,еаЬ:%:Т'Тг::::С:е=::Ё:Ое_

ЁЁ:::;:аЁе:РвИ%а:ЛоИбЗу:;ее::'§::§Ё:Ё:с:=т±`Ё;К:е:ЁВ:%п:и:ЁТ«:':#;:Ст:[:ч#::с:L:о=[:::КЁ::е:сБс:=
Т±Lсп±шка,   в  вФLсшей    степё;ш   тежуч{ь  ш  "®   согіег»"шт   іюстоя"ого,  И`ііьею-
?t(сеОсЯ  О  //jwЭ%-"7Ю.Ш  Л|u)РС.   ЭТо  и  8ас'1`o,в.тIяет   о1`деллтг,  пснхнкУ   От  УЗКО-
фи3ического  процесса,  ка,к  разновид11ость  обще-tltи3итIесIсого  процесса,.
Но  в  чем   сост`оит   кп,чесIL`13епIIое   раз]1ичп®   11сихического  процесQа  от
`|tи8IlтчесI{ОГО,  мIII  д(Ii'[(.,ТШI'1`o]Iг,по  1[е  в11а,ем.  Ош]1бка   механическо1`о  Ма,Те-

!:,і,:.+ш:`1,;:},I:',,`;.`I,I,:}0,;|,':'j`;.,',J`.„;"':,°..,,::::„`:'#"7#':нСаОтqi0:,:`::€О,l,'iе:8:iап::.:%`;с:.Т;Зж::,И.ТасеоТ_
оі.IіоIііtчіиH    Iі(.,іі.\іі`і{і`.,і{t}і`О    і[    уако-физичес]<ого    11роцессов  мы  нпкогда
ш,-`    ,`,`,,,'lt'\\I.

I)   o/l`Пп   11;|  `It`,||olltНIOJ[o.'ll:l11,lтtов  эь1пириок|)итнцизь1а,  АвенаРИУС,  НаЗЬ[-

);.::'::';'.і'':`і',':''::,`',`::::``'';;'.'';,:,`,:[:,;.'`.'':'::;':'`i'':';':',';:t;'':`t';`:i#::]:±:р;пеь=ЕЁ)#::П%ПтЬл:Оч-::ОоРтТПрНеа.ТаПтОиНвНиОсГт`:

•l)   |l  ,і.у`і іUіI^і   і.,н.у`J`{Lе-коI`да,  прпнципиа,.і1ьная  коордпнация  относнтся
п   к  ,іI,.\і.``ііUUн."   ііі`tJрі`аIIIіческого  ьшра,-иь1еем   объективЕый  идеалп8м.•  |`"   ініI','і`іtіі'і',   Iсuіс  t`,і{п:}u,по,  у  эм11ириомони3ма,  если  оставить  в  стороне
`` ,,,,,.  ",,1,l''l'1l`.к'''`     :'fър,'(LшкII.

-63-
Этидва, отдельных рода субъектно-объектных явлений и суть

в  конце концов 1) то, что обыкновенно называ,ется ,,явлениями

ж:`ич,22"нтиехл:`;,ь:i-те6р1iаплсIтзх:;ерс`тзи"?ье:.2!ё::::IIеосцкiинеаi::Б:ныи:I,:
•субъектно-объектных   явлениях  ЭТИ   „СВЯЗИ"   3Сt6сtСя77}   оt7o  jllо,7oа,

а,   в   „а,дэкватных"   Они  с;сЬ71JОСw€ОЯ7?Оелb#o8.  Ест1и   э'го
:mнимость    оI{Он-та.ки дт1я эмпириокрнтицизма, то мы преблагопо-

: ::н:рЛ#иОц:и:зЛмИ;Ь.#::  Б%ЧщНе°е вернулись к физическому  мате,риалпзму.
обоих  родов  явленнй-„субъект.объект"

н  есть  GубсmсbнttОбя.  1і'1  дт1я  tljпзическоііо  ма,териfі-
ли3ма,   субстанцня,   еолп   у1`одно,   есть   „ма,тертітя-дух".   Если
он  обыкновенно   говорпт  лишь   „ма,терI.гfl",  гі`о потому,  что  в
„духе"  отношения  подчиненные.  дух  не  субстанция,  а,. про-
цесс.  Этот процесс  происходит  в  субстанции  на-ряду с  дру-

.:::[еИшПйРОсЦуетСьСа::Па.i'тГтаЬЛнЛ:Зт::=а,',Г8Е::чйа"теr:[:'наьi%К::аоТнНпЫзЁ[`:,В:[#а=
зался миеом.

За,тем,   как   я  указыва,ю,   эмпириокритпци3м  не  удержи-
вается  на,  этой  пос,ледней,   более  п]1и  менее  материатшстиче-
ской.точке  зрения.  Желая  сблизить  оба  вида  субъектно-объ-
ектных  явлений,  он  на  самом  `деле  их   отожествлj:[ет.   Мат1о
того,   он   прн  том  делает  это   та,к,  что  точка  3рения  стано-
вится  субъективно-идеалистической.  1;1   этим  субъект-объект

:#:аИРдИ:::еИнТ:ЦиИ:::уО::::]лаяеТ6:иРн%::[Та8::ГзОы::е:g,:,Ъте[::а;,:абд::
ква,тный"   вид  субъектно-объектных  явлений  у  эмпирнокри-

ти3ма   имеет   „с]зя3п",    не3авнсимые   лиі[[ь   отv..Uu-Itно"U"   индивидуума,  но  не  от  „коллект11ва".  В  конце
ЭМ"цРиИз°mНаР.И"-    концов,   как   бы   это   ни   маскнроваJ[ОСь   (ЧТОбЫ

скрыrl'ь    субъективный    идеа,]1113м),    фи3ические
объекты зависят целЕком  от „колdlектпва,", составляя его  ,,кол-
т1ективную"  (система"ческую)  галлюцинацию  ]).

На примере эмпириокритицизма мы видим, что обозначает'
э|{лоіt"зм   сред.  ОКОНЧаТельНО   „Окончательный    мони3м",.  если
ней точкн зро"я.  он   не   являеі`ся   чисто   схоластической   ст1овес-
ностью. Это  Ели за,маскпрованныі`i ма,териалЕзм, или  3а,маскп-
рованный идеат1изм (да еще субъективный), и.т1и в лучшем слу-
чае,   постоянное   колебсгL.ние   между  ра3пымп  гі`очіi`амп  3рения
(эклективм).

Онова~идеаjіузм

прп`)та±ВнеаН8:Р„ПоУбСъе:%:«ПьРь:ЬJиО;[еКеамКл:Кша:?,:с°д'„Тс„t}бОсЕ:;gеЛТ,3g::`л[%:=°о.е#
смотренне".   Мь1   от`влекаемся   не   гі`олью  от  отде.чьноі`о,  ннднвпдуума
но  п  от всех  нндпвидуумов.  Правилы[ее, с'і`ало бьIJI'ь, бы]1о бы, если бь[
ска.залн:    „объем."   сооtііносIIте,чен   не     о'і'деIIьпшI``r    индивнг[.v,   .n     7,,.tt`л-
л,ет'шву.
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ЭВГt3ЛЬС  КРУГОМ.  СТа.Т1О  бЫТЬ,  ПРаВ,   ГОВОРЯ,  Ч1`О   ИНЫХ   ТОЧеК

зрения,   кроме   ма'і`ерналистической   н   ндеа.Tис'шческой,   не.
]`іожет   6нть   ]).

|В.  Спиiюза-дицген.
Кс.і.ати. Ос'гается неясность относптельно того,

КОРРеJіа""Зm     каким   образом   ре.тlативизм   оказался   в  обще]`.JI
С"мО3Ы-дИЦГеНа.  Едеали3мом (да  еіце  субъективным)  у  ЭМПИРИО-

критицнзма..   А,   наоборот,   у  ре.тцтивистского  ма,териализм&
l`пиЕозн-дицIіена  он  не  піJмешал  остаться  на  материалисти-
ческоii   точке  зреннjт.      .

Выше   я   ука,зы'вал,    чго   марі{систский    материалп3м,    в
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ   дИЦГеНОВСкОМУ   ОРі`Ода,КСа,ЛЬЕО-СПИНО3ПСТ-
скому    материа,`т1и3му,    рет1ативисшческому,   нерелативисти-
чен.  Так   же  я   попутно   11ри   этом   упом,інут1   о  11аличности

g3::::аЫ«}4еэЯ.{{ЕУирРиеоЛкарТ:тВиИ:=4зО.:`::ОуРРсепЛиа::зВ::йОи%г'ЬСнУа:ЪБК:`:оz
11ос]1едней   разнпце   между   обоимн   впда,ми   рела,"впзма   и
.т1ежит  причина  ндеаdчистпчносш  эмпнрнокришцнзиа и  ь1ате-
ГLТ~_аБ:::.Нх:НоОнС,Т:е::тИпНв°иВ:гЗ:`чае-:r:иЦ]u:ек=оИр3рb::п.ашви3.\l,уэмпириОК~

рптицизьiа  бо]1ее  тесный.  1[отому-то  оЕ,  как  я  сеЁчаjс-Еп№
подробнее показываю, и превраща,ет все учение в субъек"вЕо-

::::4::СэТтНоЧтеСi::3ЬеТаатОибвО±'зОьТ'с#ееr.=тааТИ:Н:%::%::ОГш°иБ{оакТиейР.НаЁ
худшем случае, как, напр„ у эмпирномонизма более шпроmй
релативизм .11пшь ведет к объектнвному идеаш1Зму (плОхоМУ)...
Ибо  эмIIириомонн3мtъ  имеется  еще  субъектпвно-ндеат1ис"че-
ское отношение к „категориям".  Спинозизм-дицгенизм  в  этом
неповипен.1Зо-2-х, в конце копцов, эмпирпокритицнзм н сппЕо-

:ИЗ[:`о-gi;:лГ:::::[о^:ОНоТ[t:ао{:ТенПд?нд7Э,,СсТуОgъО:ка:::;.ь:#еi;:дИи[:::ье::`
т}а,эные  вещи.

;Э::::ТЁпЁЁв:о:::пь:У;С:ТЁЁ;:;:;::ВЁа)З:iЁ;аТ:У;н;!ъ:;Н;Ит:;4Пй)О:];Ё:Ё;ТПО:ЯоН:З:u:с:ов;:ЁЁ:

1)  ИдеаЛиЭь1  я,  вс`чед  3а,  Энге.т1ьсом,   понимаю  ка,к  уЧеНИе  ПРОТИЪО-
I]`-jпожНое, абсопю'і`но  несогласное с материа,ли8моі1.  IJфоме то1`о замечу:

;;[Ё::3:::TВ:еgН3еНа:Ёj:Ё]ЁЁГЁО±:уйадЕу:;3о\Ё::,;±рП::е;н::ИчВЁ::ЁЁ±я;н:::н::[:о::а:Т:т;€:rа:ЧЁПг:ЗеЁЁЁЁ=:аьЁЁЁ
Nnp  состоит  из  „д.vхов", 2) идеапи8ь1  в  тесном  смысле:  а)  что  внеШНИй

=:Е3;':Р[`оСОвВвОеКЕ:::8Т:н(j:бЗ3:::ь:НнЫеХт")(ё'#;iтlff=ЁГ==Е:Ёп:gb:.З=ЭМ)'

С"ноза-дицген

НаобоРОТ.
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е1`о   с   субъектом.    Средства   таковы:   а)   7зо73од

уVЁ;Гi':Гв-:-е-т:;'ijjj-::]G±'3СдЯнтИСзКаУС=ТеВрееНн:;%5ъ%:З:аТапМЬе:Ёеол:zg:тесКя:
о6ъекта,   эмпи-   что   и  галлюцинациям  соответствует  реа,льный

рионритицизм -   объект.   б)   урсзо2бсъс?7?r,'я   обz,сж?7с   там,   где   объект
Iа^<^п^-

внходнт 3а шеренгу  субъекта.  ПРедполагается,
что  в  момент  несуществования  ощущений  исчезает  объект.
Эмпириокритицизм ]).

Или,  вогвторых,  уродуется  суъбект в  11ользу согла,сова,ния
его   с  обгьектом;  а) tОоюо.,Ожяеj7?Gjz сg/о'аекt7з. Там, где ОбъеКт  высту-
ппл  за,  шеренгу  объекта.   Предпола1іается,   чТо  не  восприня-
тые  на,мп  объекты  все же кем-нибудь воспринимаются; Богом
П   фпJIОСОфией-па.укой;   б)  у`іРезьзбсbе7)зGя   суб~Ое%77o.   Та,м,   где   субъ-
ек'і`  выступает  3а шеренгу  объекта.  Предпола,гается,  чт`о 1іал-
люциЕа,ц1,1и и тому  подобные  состояния суть „смутные" иден.
Ош  в  сущности  относятся   ,,не  к указь1ваемому  ими пред-

|           мету,   а   к  Еному``    (их  дейсiвителI-,но   вызываюVщему).   dп±'-поза-дицген.
Эту Прокрустову 2) работу па,д субъектом и объектом эмпи-

РИОкрПТИци3М  И  СпиноЗиЗм-дицгеНиЗм  СОвер1па.Ют  в об;рСЬ77зw,Ое&
на11ра,влениях.  ЭАt{г[ириокритицm`4 осг1`авляет субъект нетрону-
ТЫМ И псКлючИтельно  у/РоdуG.;7а  оббGж778.  ЭтО  ВПОЛНе в духе  Субъ-
ективного идеализма (положительной формы).  Спинозизм-диц-
генпзм, наоборот,  оста,вляет  нетронутыми  объект  и  исключи-
теЛЬно уZ7оdg/G;70 Суб75G7сm. И :этО в духе урОдЛ.ивОгО маТериалИЗма.

Таким  обРа,зом   у   эмпириокритици3ма   ,,принципиа,]1ьная

й°аОоРб::::FИ;"сР`пС:=о3Ви3:4:.СдШиецйге::::4еаНИут:Т4:::::::Т:аЯво:::Ь6
коррелативизмом  субъекта  и  объекта  оказывается  ненужной
схола,сшкой,  могущей  лишь  ра,довать  сердца  эмпнрпокрити-
ков и эмпнриомонов.. Эту сЕола,стику,  как  ска3ано,  отметпл  и
Маркс,  говоря  о  „пута,нице"  у  дицгена.

Г.  Протагор-Юм-эмпириокритики.
Закл1очаю   брошюру   несколькими  словамп  о  родословии

эмпириокритицизма.
Релатиш3м,   прннцппиалыIая   координация

Р:#::рЛиОтВиИ#зМмПаТ-  (коррелатЕвизм субъекта н объекта) идет от древ-
не1`о  со`фиста  Пр-отагора.   У  софиётов,  во±=ков

1) ,Пра,вда,,  Ма,х   и  діэугне   эмпирно1фні`икп   на   сповах  о'і`іэека,ются

:'iь?аТ]%:°:Ь`;::%%.Ян%Т`:%g:Ч::8::::еgЁ;Ё:3:«::ТааперТ.:Як'оf::ее,FеенВе°СбПь+'лИо-
по8нающп.`  существ?  Тут нам иныо  эмпприокритнки  начинают  бор-
мотать  о  „потевциалънош   я"  1,1  тому  подобных  вещах.  Но  это-заго-

=аоРчЧ:;т:Я:е]fе;Ё;ЁЁ±Ёа{С:=ЗОвЧ:;[g!аТьРОтКаРкТСчТтоВба:а:;:=:кКпС:S%в:g:НсИтКаОчВ±

Е:;::,двРпУрГоЕgъТ,ГУ±ОТс:туРпаа:нТЯ:%Ва,F:тТООдеУКсРЕ:=g:ьаT:д::::±аП,У':ШнКеа.RЕl±::
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революционной  торговой  буржуазии античного периода, рG,Осh
іривtGзм  бьш,   неcом`нен.го,  ре8о.,ъіоцио_нлным   уtьением   пгьр.эксетта,нс
(в  преимущественной  степени).  Крайний  суб'ективный идеа-
лизм  софистов  был  лишь  чрезмерной реакцией  против  край-

него  (особого) -объективизма сверженной а,ристо-УLіение  СОфИСТОЫ  кра,тии.    этот    обгьективизм   а,ристокраТиИ    да.JКе

ча,сто  имел форму материализма.  Ибо вс]1едствие 11ассивности
крестьянства  и тогдашней  ремесленной  мелкой  буржуазии  и
аристократии  нечего  было  бояться  истин  ма,териализма.  Но,
конечно,   этот  объектив1,13м и  ма,териали3м   аристократии  но-
сшт  qшссuвно-сЬзерzі,ателі,ный,  фатшjшсти`tіески,й  ха,р8Uктер.   Едбо
естественно,   что  а,ристокра,тия   была   довольна  объективным
мироN  и  не  считала,   нужным  переделывать  его.   для   этого
же  нужно  было,  чтобы личность  не  бунтовала,, призна,в  свое
бессилие  против  объективного  мира,. Крайняя  форма  оj7зZ7%tGсt-
%%я  сбОбОdь7,  .t,34t6жосl76оt  протИВ   Объективного   хОда   вещей была
хара,ктерна  для  этого  аристокра,тиі.1еского материализма„ Ожсь7
то  собственно  и  вызват1а  протест  софистов.   Протест   против
.;іііо"GРО.Gw.4t43ЛGСj   У   НИХ   ЯВИЛСЯ   УЖе    СОПУТСТВУЮЩИМ   ОбСТОЯТеЛЬ-
ством.

Современный   эмпириокритицизм  ведет.  свое   родослови©
От  софиста  Протагора  через  английско1то  философа-скептика

Юм.            =лп'kЧсОкЗоПгТоИВ;::с::ивЮи:{ь:а(L:::сl:То:=7е6)±юFиОвьТ  ;::
лативизма, скептицизт\1а,  (философии  сомнения об объективном

:::е%ЧьенНоИйесВт::::Ь#е)ф:л:%:%ВиаиНН,:пГ:л::и:::::до::#jLП:::::З:::
ни   есть   учение  СТвеНЕо  данного  в  ощущении)   сильно  изме11и-
испугаmОй    (по-  лись.  Это  уже  фи.т1ософия   революционной   бур-

н%дgуи:хОшСу:а:з:и:иi3`:)БУ:%ЕИ'п%3':%°ь:';т{,":3С=р6оОтС±"в`g:g`±"о%t:е:%`:`:"д'Ё':ав'±Ое%

софистике,  появи]гась  кра,йняя   двойственность.
В  современном   релативи3ме-скептицизме   и  вытека,ющем

из  них  „позитивизме"  эмпириокрптиков   эта   двойс.гвенность
дошла  до  крайних размеров.

Нет  сюмнения, что бо]1ьшпнство эмпириокр1;1тиков  исходит
из  очень  похвального намерения -упичтожить в корне край-
нюю  „метафизику``   с  ее  приз1"н1,1ем   непост1,1жимых,   ,,поту-
сторонних"   вещеii   в   себе,   постиі`а,омых   все   же    сверхчув-
ственным  1[утр,м.

друТ:а#,:нТ`.у::t),::;,хt''i:::'.r,,:]]:'f„?[t:t`,',{:#:'г','``:т:еИнЭg::Ё:ОКсРмПиТтИа:И3зN:ада=
валсfт   іL\і®ііііtt  :j.і`ііміі    „піюсHwt`г"w[ьными"    целями   при  изло-
)t{(.)t[иLI     ,`,,,о(,,`,,     .у`I,`lIml.

ОТлиііио   {`нглwй-               l 10,1..   /Ц).У|`0i'.[   (`.Г1'ОРОНЫ,  В   Э1ЮХУ   ЮМа,  аНГЛий-
сіtОи  буіііііуі`:tии     (',іс:і,і1    ()`уіt)іc.уiі`.іm[   `уже    не   обладала    той   револю-

К°,l,',`,'!„Ж;!,',::ОТа. И    :.}.;", ',;:{'.}`,',::':']`: ;:' ,то`iО':?еР аэЯпохОпТ.ПИиЧба:Тв  тфоР:;:#,СКкУа:
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фра,щу3ская  буржуа,зия  еще  только  боролась   3а  свое   поли-
тиtlеское  1іосподство,   ан1`шйская   буржуа,3ня   уже  давно  до-
сти1`ла  его.   Г1`а,к  чего  же  было  1`орячнться   последней,   отри`
цать  идеологические  (идейные)  устои  общественноііо спокойч
ствия?  НО  Аі1а,ло  того:  аЕ1`лийская   буржуа,зня  поль3овалась  в
эпоху  Юма 11оложением 11олнтически 1іосподствующей  1іруппы
на  особых  условиях.   11о  крайней  мере,  дост1,1гла   она   этого
по]1ожения  11а  особых  условиях:  на  условиях  мпрноііо  сожн-
тельства   с   прежде   господствова,вшей  грушой~ а,рнстокра,-
•тпей.  Вынуждена  была  буржуа3ия  заключйть  мир  с  арнсто-
_кра,тией из страха перед мелкой буржуазией и пролета,риатом.
1і`1бо  эти  группы   в  эпоху  рево]1юцни   1648  1іода   уже  высту-
пили  в  Англии  со  своими  особепнымн,  ультрадемократпче-
скими  тенденцнями..  В  виду  этих двух  11ричин:  примиренпя
с  аристокра"ей  п боя8ни  ни3п1их  классов,   а,нглийская  бур-
жУа3ия конца ХVШ стОлетия,  в прОтиво1юложноСтЬ фРаНЦУ3-

::iйпр:?иРр::?цаЗ§}Ё:ТлЁоk%Ё€3е:Ёо:zкХлНfg:е:О:Л:О;ЁJ;:й;::ЁО:д:?ь:о%гЁСН:::::§:]:
своей  геЕиальности,  только  отра3ить   умонастроение   своего
кла,сса.  Е1`о  философия  является  поэтому   tltилософиею   ,,при-
миренческо[`.".

Ска3а,нЕое об а,нглийской буржуази XVIII столетия и Юме
вполне  применимо  и не  в  положитеjlьной,  а,  в  1[ревосходной

::ек=аеь:ИюКь:а`В::hЁ.СОФВрР.е%енНг::Ёс:йЗ:rоа;::е:кСиО:РN:iМтееШрНпЬ::иg:3:
в  русском сбфнпке  того  же имени).

Об    эмпнриокритщн3ме    Эн1.е.чьс    еще    не    Iіовоlэит    в

i±еИС:;ЁИе:::Е::=лМ:ТеэРп%ИЗэЬ:ег`:.льТОбвОаЭ::йИсЁ:;:Ё:::оЦгИоЗМм:тЩе:
риализма," .
Эмі"риокри"-            НО    СОВРеМеННЫй    ЭМПИРИОКРНТНЦИЗМ    Л, ОllИ_

ЩЗшМiт::iс:::Та-:{:;КИучееСнТЕ:яЛИ#N:а=еiОгТнОоРс:ЁцПие3R[ИфБ:За(П:Ё:g::=

тельно   вещей-в   себе   переделан   в   отрицательный  субъек-
тивный   идеалпзм   относительно   их  1).   Пснхологически   он
есть  так  же,   і"  фи]1ософия  Юма,   отраженпе  в   философии
умонастроения  современной?  „ра,дикальной`:   буржуазии.   Но
в  настоящее  время  уже  совсем  вигде не оста,лось  та,1юй  бур-

gоУй=3kТИ±аКf€::РпарЯомНиессПЫсТ%%:::кабь:иВфеТоОдйал:=:хИ::gм:=:::Н=
с реа,1щпонным  государством.   Ибо  ма,ссы   ушли  на,  мЕого
вперед  сравнительно   с  эпохой  Юма,.   Что  это  та,к  обстоит  с

'   JJ®  ,,J'

::рщи::-а±ёГ::Ё;:`Еф;:БМ:{g:п=:I;х:):::О`:СКч:т;;з=вае:ЁЗ=:=ао]:'бС:УСg:ееgЁiЁЁОЁпЁТ::еЕ±оЁ:Ё
по сущест`вует.
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современной буржуазиею, лучший  пример=фращузская „ра-    -`;`
дикальна,я"   партия.   В  ней   „ра,дикального"  осталось  слиш-
ком уже мало.

Современна,я  фит[ософия  радикальной   буржуазии  в  лице,`   .
одного ее отпрыска -эмпйриокритицизма -никоим обра,зом
не  могла  итти  да,]1ьше  своег.о  к.часса,,  следова,тельно,  дальше
лавирования  между   революционной   философией,   современ-
ным маггериализмом, и реакцио11ной  старой  зна,комкой-иде€L-
листикой  дово]1ьно  низкого  пошиба.  На,  словах  эм1шриокрп-
тици3м  хочет   отказаться  от  „метафизики".  Но  он  не может    .
этого  сдела,ть  окончательно,  не  может  при3на,ть  ее з]1ейшего
ВРаБалtа::аеТенРаИN:еЛрИеЗ:4±яИ::::F:ЁёявзначительнойстепеmЛИШ

благими  намерениями.   Отказа,вшись  от  за,облачных,  мистп-
ческпх,  „Еепостижимых"   вещей-в-себе,  радика,льная  фило6о-
фия  не  может  признать без урезки действ1;1тельные,  ординаг_і-
ные,   jОос7m%эуо%лtb8G   вещи-в-себе.   Ибо  буржуазия   уже   прочи-
тала  в  них  грЬзное  ,,мене, фекел,  фарес" 1).  Куцой „реальноii
политике"  совремеЕной  радикальной партии как раз``по 11лечу
куцая  ,,реальная  философия" -.,позитивизм"   2)  эмпириокрп-
тического  или  иного  такого  же  пошиба.

Кончаю.  Толыю  материа,лизм  есть  полная  истина  фило.
софии.  Но  ее  в  настоящее  время   может  ис11.оведывать  лиш1-
пролетариат.  Лишь  он  не  боится  истины.  Ибо  он  не  боится
действительности.  Наоборот,  буржуазия  боится  действитель.
ности  и  истины   о  ней.  La  plus  Ье11е  fille   пе  і]еut  dопп`еі-  plus
tі'е1lе а,.  (Самая  красивая  девушка  не  может предъявить  что.-
либо  больше  имеющейся  у  нее  красоты).  Что же  удивитель-
ного,  если  буржуа3ная   философия,   да,же  наилучшего   типа,
эмпириокритическая,  не  может  содержать  истины?

1)  Нашоминание  о  бли8ящейся  гибели.
2)  Учение  о  тоьт,   что  мы  знаеN   лишь  то,   чт'О  Н."   ]l.Ч,l[()   n  „IlОuo-

:БgСТ,:не:пНо°:5`ед°с:gеТ:н:г:t?П8::[етда?Т:оетНяНОбЬ:  ОпgУ:%]О3::пП]., ui: ' '::'f``t',д„,;::'  :,r!',:: ')   -
яв`т1яется  по,зт,[тиви:3мом злейшей „метафнвпкоi.i".


