
.Суббота, 3-го июля 1926 года.

Разсказ об этих увлечениях п
взглядах отнюдь не носит харак-
тера только нетерпко - биогра
фической справки. Нет, трудно ио

самый „дух" Бакунина, оа
кунинское, не взглянув присталь-
но на эту сторону его внутренней
жизни.

„Психические акты являются
ничем иным, как продуктами раз-
личных комбинаций чисто * фи-
зиологических функций мозга":

Вот одно из излюбленных поло
жений Бакунина - материалиста.

Материализм в психологии, по
зитивизм, не признающий ничего
сверхчувственного, в филосо-
фии и социологии вот та по-
зиция, с которой Бакунин обстре
лнвал одного из главных врагов
лелеемой им абсолютной свободы.

Этот враг „Бог", как его
толкуют малосознательные массы.

„Бог существует значит че
Ловек раб".

г А рабство враг наивысший.
Но вся ли философская жизнь

I Бакунина протекла вокруг мате-'
I риализма и позитивизма'? Кто ко
I лоссальная подвижность, жизпеде
I ятельность, его жажда широты и
I воли не могли бы уложиться
I в' их тесные рамки.

И так оно было...
' Рассматривая человека, как
один из радов животного царст-

I ра, лишь наделенного способнос-
»тью мыслить, даже предполагая
возможность образования в веках
нового (по Дарвину) вида жи-
вых существ, более совершенных,
чем человек, Бакунин. однако,
пошел дальше несколько сухих, а

Нравное сковывающих полет тио
рческого духа, полет волевого ра
змаха упомянутых двух ти-
пов мысли.

II в этом бакунинское.
По прежде, чем перейти к ука

Ванию связи философских идеи
Бакунина с учением о творческой
эволюции Бергсона, современного
Крупнейшего философа, вспомним
философский путь, пройденный
Бакуниным до времени утнержде
пня его революционности на мате
риализме и позитивизме.

Ведь в своей „Исповеди" он
пишет:

„Люди обыкновенно ищут спо
Мйствия и смотрят на него, как
на высочайшее благо; меня же
оно приводит в отчаяние; душа
моя находилась в неусыпном вол
нении требуя-действия, движения
и жизйи".

Вот эта жажда и заставила
переливаться философские виг
ляды Бакунина всеми цветами ра
дуги. Еще в 1833 году молодой

ФИЛОСОФСКИЕ УВЛЕЧЕНИЯ И
ВЗГЛЯДЫ МИХ, БАКУНИНА

Бакунин искренно молился „пра
вославиому’’ Богу, посещал цер-
ковь и был, кстати сказать, са-
мым пылким патриотом старого
образца.

По вот он ..на воле", в Мое,
кве н становится в центре тогдаш
них кружков молодежи.

Знаменитый Станкевич дает
„Мишелю” Карпа. Ио автор
„Критики чистого разума" ле
дается пылкому, стремительному
Бакунину. Его надо „штудиро-
вать слишком упорно, а Бакунин
уже „горел" и жаждал „пони-
мать" как можно скорее.

Тогда Канта сменяют другие.
Бакунин п Станкевич живут

вместе, погрузившись в немецкую’
литературу (Гете, Шиллер, Гоф-
ман и др.) и вновь в философию.

На этот раз в Фихте.
Письма Бакунина к сестрам

указывают на то, как серьезно и
е каким пылом изучался нм этот
философ немецкого идеализма.

„Жизнь есть Любовь и все фо
рмы и сила жизни состоит из
Любви, существует в Любви"...

Из этой красивой метафизики,
отвлеченности. Бакунин делает вы
вод: „Любить, действовать под
влиянием какой нибудь мысли, со
гретой чувством, вот задача
жизни!"

Запомним это!
Не отвлеченные рассуждения, а

возможность выводов действе
нпых. пылких ■— увлекают огне
дышащего русского человека!

Из Фихте же Бакунин берет
свои рассуждения (в письмах к
сестрам) о пеобходимасти борь-
бы за Добро.

Тогда же в нем перерождается
его старая религиозность. Опа.
становится чистым, безобрядовым
христианством.

Облагораживаиие человечески
го духа, хотя бы через страдания,
кажется ему теперь высшей за-
дачей.

Но и тут заметим палет бакуни
некой бурности, активности.

..Страдание есть освобождение
от привязанностей к инстииктив
ним, бессознательным наслажде-
ниям".

Этого „освобождения", разры-
ва каких то пут ищет он и в учо
нии Фихте о Любви, как. о выс-
шей силе, к которой надо приник
путь. И он, еще далеко не анар-
хист, начинает отрицать все ви-
ды обязанностей и все маленькие
„любви" как мешающее аб-
солютной Любви, ее постижению.

По беспокойство, бакунинская
.‘тоска но великому" толкают
дальше.

.Мы вступаем в период увлечс

пня Бакунина Гегелем. Мы зия-
ем, что сила этого увлечения бы
ла такова, что Белинский стал
геге.шанцем и написал несколь-
ко реакционных статей под этим
влиянием (чтобы потом проклясть
Гегеля, не так понятого),..

Что же диет Гегель Бакунину,
на которого этот последний тра
тит столько времени и сил?

Первоначально полное при-
мирение с действительностью, до
шедшее у Белинского до приз-
нания николаевского режима.
Гак как. ио Гегелю, все есть вы
ражеяие жизни духа в веках, вс.
дикого разума, то „все „действи-
тельное разумно"...

„Действительность" оправдывя
ется, ей поклоняются, ибо опа
„выражение жизни Духа".

,

Вот что ухватил Бакунин, а
за ним и дригпе из Гегеля пе-
рвоначально.

Много из за этого было сло-
мано копий в Тогдашних круж-
ках. Особенно воевал против
Герцен. Но споры привели I; то-
му, что последний сел за Гегеля,
а Бакунин „вновь прпзадумал
ся".

Уехав вскоре в Берлпн, оп
попадает в круг „левых" гегелп
анцев, усвоивших у Гегеля идею
развития, движения, чередований,
идею революционную („дух жи-
вет- в сменах").

Таков, вкратце, путь исканий
Бакунина до обретения им бо-
лее постоянной философской базы
в виде материализма.

Но здесь ли конец?
Здесь, но с существенным до-

бавлением, вскрытым не так да-
вно. Это добавление состоит в
том, что материалист и позити-
вист Бакунин, отказывает отвле-
ченному мышлению, метафизике
(оп так ею, мы видели, увлекал-
ся) в праве на познание жизни,
решается заявить, что и наука,
научное обобщение, не может дать
всего знания о существе жизни.

Почему? Потому что жизнь пес
грее, богаче, тоньше, ярче, чем
может дать ее наука в своих обоб
щениях.

Наука великая сила, она
светоч, по она все же лишь де-
лаемая нами слабая копня жиз-
ни. копия в ПОНЯТИЯХ.

Как же уловить то, что оценил
так бурно пламенный Баку-
нин, как постигнуть суть жизни,
жизнетворчество?

•Этот текучий, многозвучный и
многокрасочный процесс?

„Дрянным домишком был бы
мир, оспованный только па нау-
ке".

Дайте Бакунину, как Бергсо
ну, уловить творчество жпзнй,
постоянный кипучий процесс, ко-
торый не состоит лишь в вещах,
изучаемых нами, но в „биении
пульса жизни", в какой то ее
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СТАТЬЯ 183.
Наказание.

Суровье наказание не следует при
менять при воспитании ребенка, ибо
он не знает, что хорошо и что плохо.
Ребенок следует своим наклонностям
и если они ведут его по неправильному
направлению, долг родителей пока-
зать ему лучшее. Очепь многие роди-
тели, то и дело, говорят ио привыч-
ке ребенку: „не делай того, не де-
лай этого!". Этого не следует делать.
Ребенка следует заинтерсовать в хо
роших привычках и он вырастт счаст
ливым п нормальным. Ребенок, очепь
чувствительное создание, имеет всякие
желания и наклонности подростков.

многошумной устремленности.
„Воздымание", „поток”. ..мио

горазличие" вот что надо по
стичь.

..Творчество жизни", как
искусство Шекспира, Леонардо
вот что разверните нам!

Но если интеллект, царящий в
науке, не в силах нам сказать
„все" о действительности, то как
раскрыть этот остаток, творчес-
кую силу действительности?

Бакунин не считает ее ..Богом"
в обычном смысле, ибо он давно
прошел такое нерешающее реше-
ние вопроса.

Нет, предваряя Бергсона, оп
(см. „Антитеологизм" и др.) со
четал революционера с мыслите-
лем, философом, что полнокров-
ную жпзнь, не расчлененную „по-
нятиями" мы познаем в волевом
действии.

„Творческой волей, освобожда-
ющей, возмущающей раскреноща
ющей, разрывающей мир".

Отвлеченная Любовь Фихте и
„дух" Гегеля переработались*
в учение об основе жизни
..творчестве". Всем существом сво
пм, соединяя интеллект (наука)
с волей, „бурля" жизнь • мы
участвуем в жизИетворческой ста
хин.

Здесь „интуиции", всем чувст
вам, дается „воля".

Так философски Бакунин пред
варил современность в лице Бе
ргсона.

НИК. ЗЛАТОГОРОВ
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Если он находит, что его естественны ,
чувства все время подавляются, оп го!
тов искать какой - нибудь неесп'гп ■:

> ппып выход.
Непременное условие при уходе|

за больным ребенком.
Маленького ребенка, у которого н ,

вышена температура, следует держа! 1 1
в кроватке, в прохладной, тпхой, хор< -

шо вентилпрованной комнате. Ему сле-
дует давать спать сколько возможно.
Капризный, неспокойный ребенок, поля
зыкающий признаки физического недо-
могания. но без лихорадки. должен
иметь за собою тот-же уход.

Комната больного ребенка ие долл:
на стать местом собрания членов сомни
или соседей. Если даже нельзя .запо-

дозрить заразительной болезни ребенка
следует держать подальше от других
детей, пока не станет известна ег;'
болезнь. Эта мера предосторожности
при строгом соблюдении, сделает очень
много для того, чтобы прекратить рас-
пространение болезни.

! Плачет ли ваш ребенок.. Первой ли
он- Если да, очень возможно, что пищ?

ему вредна. Если вы по сможете кор-
мить своего ребенка грудью, то да-
вайте ему молоко Бордена ..Игл
Бренд“ пищу, на которой успешно

были воспитаны сотни тысяч детей, ле
гко приготовить, лпнц* прибавьте к :

пяченую воду согласно указаниям.
В течение 07 лет матери дают де-

тям молоко ..Игл Бренд’4 , являющее-
ся величайшим даром здоровья их де-
тям.

Оно рекомендовано докторами для

детей слабых и больных, ибо лепи
переваримо и является прекрасным про :
дуктом питания.

Точно также, как для младенца это
молоко замечательная пища для др

тей, получивших плохое питание.
Замечательные эксперименты, проде-

ланные среди школьных детей, показы-
вают, что дети, вскормленные па моло
ке „Игл Бренд“, увеличивались в весе I
в среднем па 7 фунтов (каждый) боль
ше, чем те, которые вскормлены на
обыкновенном бутылочном молоке. Впи

!• метельно следите за своим ребенком.

I Взвешивайте ого часто. Помните, что
|У ц.к. о питающегося ребенка вес все-
II!’! ш.чюрмальнып.

Миленькому ребенку следует давать
I• Л Г’Д! <Ч;||О ДНО СТОЛОВЫХ ЛОЖКИ МОЛОКИ

! ..Игл В]и нд’. разбавленного в трех чс-
т; Iрт чашки холодной воды. Да-
вайте ему поздно по утрам, после по-
лудня, ’Г.о время кормления его.

<’|!рПlнс дети иногда предпочитают
то молоко (комбинированным с эдем,

Фруктовым соком, взбитым яйцом и
гыропами.
Ка.’ум Онпт.мспт остановит икоту ва-
шего. ребенка немедленно. Он очень
целсби и уепокоитлен в тех случаях,
когда кожа возбуждена пли воспалена.
Большинство страданий, происходя-
щих от болезни ко;кп. могут быть пз-

’ 'еГl!'. I.Г при ПОМОЩИ ЭТОГО УДИВИТСЛЬ

ного средства. Кадум Ойптмент
.к ар' I ,;о французского приготовления,
сделанное в Америке и оно не причи
нит никакого вреда самой нежной ко-
же ребенка.
Читайте эти статьи внимательно каждую
неделю и сохраняйте их для будущего.
ВАНУ УУЕТ.ГАКЕ ОЕРАРТ-
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Кооягск ТЬеаН'Г

|С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КИТАЙЦА
В Китаи можно увидеть города

и грленпя, окруженные крепост-
ными стенамп, употреблявшимися
для зашиты в давние времена.
Наша иллюстрация показывает
афишу на этих стенах, которая
очень знакома, потому что йредста
вляет китайскую идею борьбы про
тцв болезней. Болезни желудка,
особенно опасны, подобно тигру, и
иллюстрация к ним весьма подхо
дата. Если вы хотите успешно с
ними бороться, употребляйте Три
пера Горькое Вино! Оно очищает

желудок, удаляет накопившиеся
ненужные вещества, в которых
разводятся различные болезнен-
ные бациллы, и укрепляет всю си
стему. “Питтсбург, 26 мая. 1926
года. Трпнера Горькое Вино в са
мом деле очень хорошо. В слу-
чае несварения или поноса нет
ничего лучше этого средства. Г-
жа Амалия Надлер." Если Ваш
аптекарь или лавочник не имеет
его, напишите ДозерЪ Тппег Со-
трапу,

о

Кюри в Южной Америке
МАРСЕ. IЬ. Изобретатель-

ница радия, Мария Кюри, отпра-
вилась вместе с своей дочерью в
Южную Америку. Знаменитая изо
’бретательница приглашена туда
для чтения лекции.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

| 1906-20-летие-1926 I
| Вы приглашаэтзсь посетить самый большой „вне лупа“ банк

прежде 15-го пяля или раньше, при первой возможности. |
Приходите и узнайте относительно возможности использования в т ц

| ваших интересах 20-ти летнего юбилейного торжества. |
| Старые, а равно и новые вкладчики могут участвовать..
I Рессурсы банка более $21,000,000.00 |
Й БАНК ОТКРЫТ ДО 8 ЧАСОВ ВЕЧЕРА |
I ПО ВТОРНИКАМ И СУББОТАМ

Р МIЬУ/АСКЕЕ АУЕГШЕ апЗ ОIУISЮИ SТКЕЕТ

| ДЖАН Ф. ОМУЛЬСКИй, Президент |

нашего цикла. Воля живущих лю-
дей пульсирует в формах станов-
ления истории человечества, пбо

I нет у человечества, иной воли и
* люди сами творят свою историю.

С первых времен нашей эры
два течения борятся в истории
человечества: течение властничес
кое и течение безвластия.

Различно в различные времена
назывались эти течения, они выс
тупалп под различными формами,
храня каждое свою собственную
сущность неизменной на продаже
лип тысячелетий.

До сих пор еще человечество
близко к животному уровню, до

Усих пор еще оно является пгруш-
| кой стихийных сил своих эмоций

и. потому в нем мощно звучат пи
рвобытные инстинкты, вырываясь

| то и дело из под тонкой коры са
мообладания и культурности. По
этому до сих пор еще в жизни
общества преобладают силы хао-
са насилие п власть, течение
властннческое до сих пор одоле-
вает и власть в тысячах форм

жЩрит над людьми и' над общест-
вом. Каждый раз власть по-
бедительница, после каждой сво-
ей победы над восстанием торже
ствует свой триумф казнями и пс
треблением всего, что связапе с
самым именем ненавистной ей

* свободы.
следы свободы старается

она стереть с лица земли и подо
му для тех, кто хотел бы потом

|-пайти подлинную историю челове
честна, восстановить ее но доку
ментам, эго становится певозмож
но.

Оффициальные книгохранили-
ща. музеи и архивы хранят в се
бе воспоминания только одних по
бед власти и перед исследовате
лом открывается собраппе гимнов
п фпмиамов, которые власть сама
воскуряет себе же самой.

Люди воспитываются на та-
ких гимнах и проникаются ве-
рой во власть и ее могущество.

Как загипнотизированные, они
становятся не только рабами вла
сти. ио и ее хвалителями. Нуж-
ны колоссальные силы, чтобы не
поддаться этому гипнозу, чтобы
понят,ь. что все. это ло?кь и лщщ-
мерпе и. что фактически никог-
да победа власти не была полной,
никогда она не праздновала пи од
него триумфа без того, чтобы ее
душа пе трепетала от ужаса пе-
ред возможностью нового бунта,
нового восстания. И действитель-
но. такими восстаниями индп
видуальными и коллективными
полна вся история.

Прометей, Гармодий п Аристо-
гптон. Брут, Спартак, Антифон,
анабаптисты, таборпты, сотни
сект средневековья, гностики,

: анархисты им нет числа, бор
цам за свободу.

Везде на всевозможных полях
| идут не прекращающиеся бунты

; между представителями и побор

никами государства и капитала
и народными массами.

В области религии, в сфере на
укп. в искусстве, происходит борь
ба и чем дальше, тем мощнее и
мощнее звучит голос свободы,
призывая народы к восстанию
против тысячелетнего гнета и эк-
сплоатацип, зарниццы оснобсжда
ющей грозы то и дело блещут
на горизонте, слышится подзем'
ный гут близкого землетрясения.
На пороге нашей эры высится гп
гантекзя фигура того Неизвеет
нбго, кого стали впоследствии на-
зывать Иисусом Христом.

Он стоит не в начале нашей
эпохи, но много веков спустя
после ее начала.

В нем нашли наиболее могу ее
выявление многие 1 идеи, зревшие
издавна и прозвучавшие у Бу-
дды. Кришны и многих других.

Его учение было впоследствии
искажено до своей прямой проги
воположности в учении оффпии-
ального христианства всевозмож-
ных церквей. После пего остались
обрывки его учения, записанные
его учениками и последователя
мн в виде многочисленных „Ева
нгелий“. В течение трех дет хо-
дил он но стране и учил.

Неизвестно откуда пришел он,
но когда решил приступить к
проповеди, великое искушение
встало перед ним:

„И возвед Его на высокую го-
ру, диавол показал Ему все царе

тва вселенной во мгновение вре-
мени, и сказал Ему диавЬл: Тебе
дам власть над всеми сими цар
етвамп и славу их, ибо она пре-
дана. мне, и я, ; кому хочу, даю
ее; итак, если Ты поклонишься
мне, то все будет Твое. Иисус
сказал ему в ответ: отойди цт
Меня, Сатана; написано: Гос-
поду Богу твоему поклоняйся и
Ему одному служи".

Учение Христа, учение о ве-
ликой жертвенной .ирбви есть в
то же время учение о великой
свободе, 'учение о стремлении к
безграничному совершенству. Но
раньше, чем ‘ кто' либо; закочет
стать истинным учеником и пос-
ледователем Христа, он должен
отказаться от богатства и власти,
пбо отказ от нрх есть отказ от!
дьявола: нельзя одновременно!
служить Богу и Мамоне. Согласно
Евангелию, всякая власть при-
надлежит дьяволу п всякий пок-
лонник власти ■— поклонник дья-
вола, сатанист.

Слуги власти слуги дьявола
и когда ап. Павел говорит, что
„несть бо власти, аще не от Бо-
га", то ясно, в чьи цепкие ру
кп попало учение Христа тотчас
же по выходе в свет, ибо Па
вел считает Богом того, кого Ева-
нгелие называет сатаной, ' То
же самое относится и к осталь-
ным апостолам, а в особенности к
Петру.

, Учение Христа есть учение чи

стой акратии, и оно противопос-1
тавляется им теократии.'как ?.|1
танизму. Акратпзм должен быть)
предпосылкой подлинного христш;■
яства в делах мистических и;
анархизм в делах мира сего.;
Христос проиоведыва.т коммунизм I
в деле .экономического строитель
едва, ио дальнейшее развитие;
церквей, звериным образом бори-)
ВПIПХСЯ за масть, и богатство,
присвоивших себе нацменов?! )
..христианских", привело оффици!
альноё христианство в тому са.:н
нпзму, каким оно часто являлось
п является. Все средние века тя
нется жестокая борьба подлинны?:

учеников и последователей Хрпс
та с церковным сатанизмом: 'не
напрасно называют они паи слу-
гами антихриста. Поэма Щапова
о „Земстве и расколе" показыта
ет какого ожесточения достигала
эта борьба у нас. в России.

Великие Крестьянские Войны
Германии, восстание Уота Тайле
ра, жакерия и бесконечное чис
ло более мелких бунтов и восста-
ний прошли под лозунгами под-
линного учения Христа, в центр? 1
которого стоит преданно о св.)
Граале. Из учения Хцш-а о стр,-)
млении к совершенству вытекаю;
в конце, концов все концепции о!
прогрессе и о регрессе, ибо и?
это применение его учения к со-
циальным формам и условиям.
Ведь древность говорила не о
проггрессе, ,а о регрессе, ибо по

;ее мнению Золотой s?ек был по-
!:а :и. а не впереди.

Учение Христа о стремлении к
севеэшеиству, как творчеству лю
г. л. социологически расшнфро-

' выкается в творимое социальное
I.дебри н идеальная сбществён-
I? тт. является пе „из машины",

. м- рс !.НIГ напряженного де
линя Iю.д|.. направленных па. же
ртг.енпое < лужение человечеству.

('гарпиная легенда говорит о
;<>м. что Христос принес на• зем-

I .по новую мудрость, мудрость о
бе?коночиой значимости человече
<т;он индивидуальности, о любви,
о совершепстг.е. о том, что иод
Богом нельзя мыслить царя но
образу человеческому, что к люде
кому пониманию из непозпавае-
,чой сущности божества обращен-
толы.о лик безграничной, всепро
щаи щей любви, что власть есть
проявление темного начала: „ца
ри господствуют над пародами, а
владеющие ими благодетелями па
зываются; а вы пе так. ио кто из
га ■ больше, будд, как меньший".
А кроме того, прямо говорится,
что нельзя Бога, рассматривать.

Ч как властителя: „Я уже пе назы
!ваю вас рабами, ибо рао не зна-
) ет что делает господин его; но я

II назвал вас друзьями, потому что
I сказал вам все, что слышал от

- Отца Моего".
Почему и говори! он: „А вы не

I называйтесь учителями, ибо один
I у вас учитель Христос, все же

вы браться;' и отцом нё на-
зывайте себя никого, на земле,
пбо у вас Отец, который на небе-
сах; и пе называйтесь настав-
никами, пбо один у вас настав-
ник Христос. Больший из вас
будет вам слуга." •

П вот, говорит легенда, к коды-
бели новой мудрости пришли с
далекого седого Востока предста-
вители мудрости. старбй, языЧеёч
ко - пантеистической. <

Опп пришли, чтобы научиться
мудрости новой, пришли ведоме
звездой, чтобы лучи нового свет»,
просветили их людей инстинк-
та и рацио. Старая родовая нуд- 1)
роста должна была уступить свое
место новой, основанной на; при-
знании за личностью ни е чем не
сравнимого значения, основанной
на бесконечной ценности челове-
ческой индивидуальности. Приш-
ли волхвы и новый свет просве-
тил их, загорелся светом великой
жалости к человечеству, потребо-
вал от них великой мощи, ибо»
учение любви и жалости требует
от своих .последователей, чтобы
ойи давали и давали, без конца
давали, а для этого надо иметь
самим, нужно бесконечно много'
иметь, чтобы бесконечно давать...

Учение великой любви и жерт-
вы зовет быть безмерно сильными
и только тем, которые не в си-
лах вместить, обещает покой I
утешение.

(Продолжение следует).
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