
МАРК СТРОГОВ. укн: математику, (Руксель), финн
ку (Бергсон), биологию ("Дьюи) п|
т. д.

II так, наш баснописец _ отча|
стп прав, си прав, нпско.п.ку он |

| в своей басне хотел уколоть “схо
ластиков* 1 философии, тот вид “мсl
тифпзикпв", которые игнорируют !
так называемые положительные и
точные науки (естествознание и]
математику), улетая в мир, создан
ный игрою слов и понятий. По!
если философия давно перестала:
быть “служанкой богословия11 (хот
тя религиозная философия суще то
вует), но она н не служанка на!
укп.Опа зависит от науки (от на
ук), ее выводов, обобщений, “фп |
лософпя*, но и науки зависят от
философии. Как так?.. Очень про'
сто. В “философии 1 Гете есть уче-
ный Вагнер, который ие интересу
ется обобщениями: ему бы только
собирать фактпкп. Дело полезное,
но как материал. Полезность вся
кой науки в выводах, обобшо
пнях. И каждый большой учепый
должен быть “немножко 11 филосо
фом“. Так создавались из фактов |
великие теории, ведущие пас, ру-
ководящих Так создалась и тео|
рпя Дарвина, например. Пусть ошГ
по совершенны, не вечны: они сту
пени, но которым поднимается со
знание. А поднялось ли бы оно,
еслп бы остались факты без “фи
лософского обобщения11 ?.. Нет. I

Теперь из области отдельной па
укп перескочим выше, сделаем дан
пые, выводы, “философии 11 наук
как бы “фактами11

; из этих “фак
тов“, иногда не совпадающих,
противоречащих, иногда как бы
чуждых друг другу (строение ато
ма, скажем, и “выжкнанпе напбо
лее приспособленных11) фило-
софия, ге “мудрость11

,
мыслящая о

целом, будет строить свою теорию,
столь же нужную для прогресса
мысля, сколько теорпя Дарвина в
области биологии, Спенсера или
Маркса в социологии, Джемса-
Ланге в психологии. Но не па
до думать, что кака я отбудь фи
лософпя Бергсона все навсегда
обобщила, продумала, поняла. Нет,
но она несомпенно крупный шаг
в уразумении характера мирового

| О ФИЛОСОФИИ I
“А фК.ТОЗОф 00:1 ОП'рЦШГ...

Так заканчивается известная бас
ня “Метафизик 11

.

В ней, с точки зреипя житей
ской, повседневной пользы, выеме
яно “философствование"

Не первый взгляд ото сделано
очень удачно и смешно. На второй
же становится грустно: неуже
ли “огурцы11

, т. е. житейская вы
года дня умнее всякой мудро
стп?... Не одичает ли человек, не
станет лн он слеп и беспомощеп
и, ДрУг другу волк, еслп отбросим
все планы и путл уразумения со
знания, а отсюда и возможного
улучшения жизни? Погоня каждо
го только за своими “огурцами11

в конце концов и изводит человека
па роль простого животного. А ведь
он претендует на большее! Что же,
может быть отказаться, и, следуя
шутке Вольтера, стать на четве-
реньки, замычать и все свести то
лько к добыванию, пищи для се
бя и детенышей?.. Задача почтен
ная, но, кажется, человек уже не
рерос ее. Оп знает и другие по-
требности. Однако, не совсем ие
прав и наш баснописец. Кого он
высмеивает? Ту, чуждую науке*
всецело погрузившуюся в словес-
ные хитросплетения философию,'
которая мало отличается от сред
невековой 11 схоластики 11

, хотя жп
лап после средних веков. Под ело
во.м “метафизика 11 авотр басни,пи
савпшй более ста лет тому назад,
имел в виду именно такого рода
философию, сыгравшую свою роль
в истории мысли, но теперь ушед
шую в прошлое, хотя, может быть,
п уцелевшую в области релпгпоз
вой философии.

Но какая же это иная филосо
фня, не заслуживающая столь су
ровой насмешки, а величайшего
уважения и признания?

Прежде чем перейти к ответу,
напомню лишь, что непонимание
и недоверие и боязнт, 'фпМбфйп
со, стороны вевежестпенного и су
спорного большинства дало нам в
истории целый ряд лгертв: вспэм
ним гибель Сократа, вспомним
Джорджано Бруио, сожженного на
костре и т. д. Троны и папские
престолы воевали с философией—-
или, чувствуя ей силу, старались
подкупить своими милостями ее
представителей...

Это о чем то говорит!
Мы знаем не одну социальную

теорию от Платона и Сея-Спмона
до Уоллса, где философам, как ру
ководителям человечества, отводит
ся первое место. Может быть они
знают пути к “огородам11 и огур
цам, нужным человечеству в его
целом? Тогда понятен рассказ о
том, как знаменитый вождь и вла
дыка Александр Македонский дол
жеи был прислушаться к словам
нищего философа Диогена:

“Ваше Величество, отойдите в
сторону, Вы загораживаете мне
солнце!..11

Помимо “огурцов11— в виде
“вождей 11

- царей и порядков ими
созидаемых, есть нечто, стоящее

выше, перед чем все это не стоит
огурца. “Солнце 11— это не толь
ко физическая энергия, это сим
вол (знак) всего самого светлого
и прекрасного, к чему человечест
во “тянется 11

. Знак энергии, тол
кающий все вперед и вперед, и
знак духовного просветления, все
растущего, все усиливающегося,
раскрывающего все новые горпзоп
ты в сумерках существовання.Од
нако, условимся расматрнвать фп
лоеофпю не как “теорию позна-
ния11 (теория познания занимает
ся “фи.тософстнованпем11 о тех

способах, как познающий познает;
какие отношения между познаю-
щим суб'ектом, я и познаваемым
об'ектом пе-я и т. д.), ибо теперь
психология вытесняет последнюю.
Не будем рассматривать филосо-
фию и как строгого критика нау*к.
Такую задачу приписывают фило
софип целый ряд известных уче-
ных (Ппрет, Паункарэ), пришед
ищу к заключению, что наука это
только “стенография 11 о мире, что
она только намеки и предположе

1 —■

ния. Они зовут философию на по
мощь н просят ее показал “тще
ту 11 паук.

Еще шаг и тут остается од
но. То, что сделал недавно знало
питый физик Оливер Лодж: иерей
ти... к спиритизму. Оставим все,
это и посмотрим, чем же в самом
деле может и должна- быть фило |
София и какая ей цепа?

Спиноза когда то учил, что
быть фплоерфом, значит мыслить
“под знаком вечности11

... Филосо
фу приписывались свойства како
го то высшего существа, могущего
обнять вечность. Это слишком. Бо
гов среди пас ног. Пусть филосо
фня будет хотя бы об'единенпем
результатов всех опытов, нам до
стулпых.

06‘единение не значит меха
ннческое соединение, а нечто но
вое из частей.

Спенсер назвал философию “обо
бщенным знанием 11

. Здесь много
правды “философии11

,
выводы от

дельных наук —. сливаются в едп
ное русло... философии. Но что
же она, простая собирательница ?

Нет, нужна специальная работа
(ума, чтобы отдельные выводы
| (“философии 11 ) наук сделать па
стами постройки. Об этой философ
ской мудрости, об этом уменьп, об
этой способности из “философий* 1

(философии физики, химии, мате
матикн биологии и проч.) творить
завершенное целое теперь много
пишут. Философия есть творческая
работа (как работа архитектора*
скульптора, артиста и проч.) над
интернатом, добытых в опыте всех
нам известных наук, пад матери
алом, добываемым всеми опытами
(психологическим и соцнологпчес
ким, физическим и математпчес
ким, личным и общественным).

Все самые крупные философы
19 п 20 века тесно (вязали себя
с наукой, большинство повейшпх
философов имеют веспове своих
взглядов различные области па

I и, нм." пистн, нана-то, пщно ю,
||плоского прогресса... Допуская
гму I|к"П|( || ;|(ни:** о жизненной мл I
| (юно*! силе, из кот .|.ц все возни |

! кает, которая все т. .рыт (но по
| как Бог н семь дней, - всегда
ни непрерывно); о времени, как

процесс»! накопления прошлого о:
пт. д. Бергсон исходит из духа
I, наук, которым он с.пали сначала.

| Наука описание частей, фи
И лософпя толкование всего в

[ связи в интересах целого. Филосо
г фня выносят резолюции и нрограя

* мы на основании и •‘писганопле-
.!ний. 11 отдельных наук. Эти отдель

. ные иау'кп, в свою очередь, долж
Iпы “равняться на философию11 ,!

■ чтобы по завянуть в местных, сво
них частных делах. Это федерация.

* “федеративная 11 мьп ль (не правы |
* тельсгво!) философия. Науки

| это “штатные11 мысли. Они живут
своею жизнью, но в деле “целом11—

они “равняются* 1 па фплосо-
-1 фшо. Философию иногда называют

ся “королевой наукой11
. Может

быть что проувелнчепо. Она рав
| шли, независимый товарищ в сою
| ас, на которого возложены напбо
>|лее “общие 11 задачи... Ее труд мо
| жет показаться легче н, так ска
зать, аристократичен. Напрасно.
Современный философ должен хо
рошо знать работу всех своих се
стер: математики, физики, психо
лопга п т. д., чтобы его собствен

!пая работа представляла ценность.
| Ученый смотрит в свой телес;
коп и говорит нам о том, что оп|
видит. К явлениям, им виденным, |

он может даже прибавить свою|
“философию 11 о них. оставаясь в
пределах звезд, планет и проч. Хи
мпк может сноконн- последовать
нитроглицерин, рассказать нам о
его свойствах п элементах. Но кто
“скомбинирует 11 вывалы о ра.зру
гантельной силе этого вещества с
“законами11 движения небесных
тел? С проявлениями “зверя11 в
человеке? С теорией относительно
стп Эйнштейна? О Явлениями поте |
тического и нравственного чувст|
ва? Кто то должен ‘‘бее это “обмо!
зтовать11

, всему найти свое мес
то, все ыо своему нойять. п : на
этих отборах, комбинациях и пр.

ВОЗЗВАНИЕ
Н русским людяк. ь Америие.

От а моряканекого консула в
!Шанхае (Китай) получена кайле

.1 грамма, на имя секретаря У. М.
Г. V. и Чикаго, г-на. Бавер, в
которой описывается ужасное по

!.Iо;кеlше русских детей сирот н
[Шанхае. И этой каблограмме про
I! сят пае, русских людей, прожинаю
||щнх н Америке, помочь тем без

I домным больным, голодным босым
I п раздетым русским детям.

,! Раньше, до гражданской. войны
:| в Китае, положение этих песчаст
пых детей было невыносимо тяже

I! лое, а теперь во время китайской
неурядицы, положение ру'сских де
гей еще более усугубилось. Тыс я
'ш невинных детских глаз устре

■ мили свей взор ла вас. русские
люди, и протягивают свои жалкие

. истощенные рученкй прося нашей
. помощи.

■ Мы верим в доброту русского со
:! I>дца, мы верим в отзывчивость
русской души и мы верим, что
русский народ не обойдет молчани
ем п не оставить висеть в возду
хе тех маленьких руК несчастных
русских детей, заброшенных во-
лею судьбы в Китай.

Русские люди! Мы должны пом
нить, что наши дети и русские
дети проживающие в Китае, ото
наше подростающее поколение, ко

!торое. дозами) воспринять от нас
! русскую культуру, русское твпрче
| ство и воскресить русскую мысль
|и русскую душу. Эти дети буду

строить, строить систему филосо-
фии, обобщенного целого, учиты
вал при том и все данные о не
достатках нашего знания и наше
го аппарата познаппя... (факты
уставленные).

Почти две тысячи лет тому на-
зад был задан знаменитый вопрос:
“Что есть истина?11

Мы продолжаем спрашивать п
|отвечать...
I Главный же работник в этой об
ласти, опирающаяся па науку, счп
тающйЙся с логикой, всеединая
философия.
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\ Большое специально Рож-1
| дественское для мужчин ;

I КОСТЮМАХ и ПАЛЬТО I
► г <*:

•

ВЫ. РУССКИЕ МУЖЧИНЫ И МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, ИЩУЩИЕ НАСТОЯЩЕЙ
: ЦЕННОСТИ В РОЖДЕСТВЕНСКИХ КОСТЮМАХ, БУДЕТЕ БЛАГОДАРНЫ
> ЗА ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ПАЛЬТО И КОСТЮМЫ С ДВУМЯ ПАРАМИ
> /Л ЬДЖч *

БРЮК из ЛУЧШЕЙ ШЕРСТИ, СДЕЛАНЫ ЛУЧШИМИ ПОРТНЫМИ В I» / УЯ ~А СТРАНЕ. ПОСМОТРИТЕ ИХ, ПОЧУВСТВОЗАТЬ ИХ И ПРИМЕРИТЬ, ЗНА-
ЧИТ УБЕДИТЬСЯ В^ ИХ ВЫСШЕЙ ЦЕННOСТИ

* ♦!

> 111111111И111И1111 Й 0 ИИИРВВ||||В| «

•

Г 4 Другие специальные цены от «

\ $25-00 до 65-00 |
• Ч НАЛИЧНЫЕ! - № покупаем тысячи предметов в сезоне за на- <

: Щт личные и продаем их за наличные, ИВЫИ МЫ ДЕЛАЕМ СБЕРЕ-
; ЖЕНИН. Подумайте о себе. <

!
; Магазин готового платья
: НАШЕЙ Ь, НООЗТУЕЫ МАВISOН Ь, КЕОЯЕ )
. <

ИАСС В Ь 1 Суббота, 18 декабря 1928 года

РАСПРОДАЖА!
ДОСТОЕШ'ШШ. Записки из

(вртвого дома. Б двух частях.
1 }гего за 50 с.

’У!ПШ. Начальная любовь 35 с.
’УРГКНЕВ. Дворянское гнез-
о 35 с.
ЮМЯЛОВСКИЙ. Очерки бур-
ы Зо с.
ДЕК ЛОНДОН. В единении си-
-11 35 с.
.'НУТ ГАМСУН. Виктория, лю-
ювная поэма 35 с.

I Тоснь песней, в стихотворном пе-
I Iе.lожеипн ил библейского тек-
I та. Иена 35 с.
IКУПРИН. Прапорщик армей-
I кий 35 с.

Спешите с вашими заказами.
)ыше указанные книги имеются

ограниченном количестве.
Заказы направляйте но адресу:

КАSSУIЕТ,
274 Е. ИНЬ 5». N«l4 Уогк, N. V.

„Сознательное самовнушение, как
путь к господству над собой"

„Я не таорю чудес. Я никого на исце-
ляю. Я только учу людей, как они

сами себя могут лечить".
ЦЕНА (с пересылкой) SO.BO

КАSЯУIЕТ
1722 \Уеяl Ауепие.

СНIСАСO, 11Л.

пп" граждане и строители нашей
истерзанной и разоренной, но во
дикой России

Так. комогпт- асе вы, русские
люди, этим несчастным детям, что
бы они имели возможное ы. выро
стп п стать в ряды достойных грн
ждан будущей России.

Комитет* просить русских людей
пожертвования па этих бедных
русских детей направлять на имя
председателя:
Ваяй ). АпгНегоН, 1834 N.

Ксфяе Ауе., СЫсацо, 111. \
Председатель Ком. В. Анциферов. |

Секретарь ** И. Бурдин, I
Казначей 11 К. Барсов. I

Абрам Бовер.
B. Чеславский,
Е. Вагнер,

Члены Комитета: В. Шумное,
М. П. Лазарев,
C. Г. Соколов,
М. И. Волков.

IIВ АН БУНИН
'МИТИНА ЛЮБОВЬ1

Крупнейшее произведение писате-
ля. Об этой книге теперь много
пишут. Книга переведена на все
европейские языки.

Цена с пересылкой 1 д. 50 с

е
1

Пусть пластинки Колумбия нового процесса до-
ставят вам ваше праздничное развлечение. Вы мо-
нете выбрать то, именно, что хотите в музыке и пе-
нии, из массы разнообразных артистов и номеров. Ко
лумбия имеет самых лучших артистов и пластинки

|Колумбия, пластинки без царапины, всегда прекрас- 1
ны для танцев, так же, как и для других развлече-
ний. Новые пластинки перечисленные ниже, являют-
ся образцами последних новостей Колумбии.

НОВЫЕ РУССКИЕ ПЛАСТИНКИ
НА

' ДЕКАБРЬ. I
10 ДЮЙМОВ,- 75 с.

20085Р /Варшавянка Д. Медов, тенор.
/Вы жертвою пали. Д. Медов, тенор

20087Е /В Нью Иорке на Бродвее. Н. Назаров, тенор. *

/Каналская песнь. Н. Назаров, тенор.
20086Е (Полька «Стрелочек», Русский Оркестр «Москва». Я

/Пак поживаете? Полька Русский Оркестр Москва Г

Л» РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЫБОР Л
10 ДЮЙМОВ 75 С. (Ы

Г® Е 4040 ГС иамп Бог. Русский Кафедральный Квартет. Оуы
/Ликуют Ангелы. Русский Кафедральный КвартетУ Е 4041 /Задостойник к Рождеству Христову. Русский \дД

У Кафедральный Квартет. >5
/Дева Днесь. Русский Кафедральный Квартет

Е 3585 /Рождество Твое, Христе Боже наш. Руссний Хор.
Ютце Наш. Русский Хор. ■Е 3856 /День Господен наступает. Русский Хор.
/к оружию, Русский Хор,

20054Е /Священная Ночь, Святая Ночь, *

\Рри> едите сюда, верующие
ПОПУЛЯРНЫЕ НОМЕРА

| ТО ДЮЙМОВ 75 с,
20084Р /Ах, зачем эта ночь. Д. Медов, тенор.

/Гармошка. Д. Медов, тенор.
Е 0089 | Карие глазки. Д. Медов, тенор.

(Лапти. Д. Медов, тенор.
Г 9090 /Малашка. Вокальное Трио М. Токарева

/Кругом осиротела. Вокальное Трио М. Токарева (

20004Р (Калинка. Нина Тарасова, сопрано '
/Гайда Тройка. Нина Тарасова, сопрано

20073Р /Осе! ьи( Мечты. Русский Оркестр «Москва» ; Г
/Страдание, вальс. Русский Оркестр «Москва» I

20062Р /Эспакь, танец. Оркестр.
\ Бальная Лезгинка, танец. Оркестр.

ПЛАСТИНКИ КОЛУМБИЯ НОВОГО ПРОЦЕССА
СOШМВIА РНОКОСКАРН СО., КЕ\У УОКК

г СоlитЫа 4
РКОСЕBB Кесогйв#,

ТЬе ЕlесГпс КесогсЬз _Уж|

ВСЕ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ПЛАСТИНКИ
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