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г. в. плЕхАновА

м.   т.   иовчук

г. в.  плЕхАнов  и  вопросы  истории  русскои
ФилосоФии

Выдающийся  пропагандист  маркси3ма,  борец  3а  научное  материа-
листическое  мирово3зрение  Георгий  Валентинович  Плеханов  был  глубо-
ким  и  разносторонним  исследователем  истории  идеологии,  в  особенно-
сти  истории  философии  и  общественноій  мысли.

В  трудах  Плеханова  большое  и  почетное  место  занимают  вопросы
истории  русской  философии  и  русской   общественной   мысли   вообще.
Уже  в  первых  своих  марксистских  работах  «СОциализм  и  политическая
борьба»  и  «Наши  ра3ногласия»  он  пока3ывал  связь  между  освободи~

:еиЛоЬнНнЬ:]:  #ВыИ#::::еМй, ВосРо%СнИнИо  Ин.ПF:еЁО:ВрЬ::]ИшеИв€%:FоИ.  НУеСрСуКИйл:::%%g;
принадлежат:   капитальное  исследование  о   Н.   Г,   Чернышевском   (вы-
шедшее двумя  изданиями -в  1894  г.  и  в  1910  г.,  существенно  отличаю-
щимися  друг  от  друга)   и  несколько  статей  об  этом  славном  русском
революционере,  ряд  ярких  и  содержательных   статей   о   великом   рус-
ском  критике  В.  Г.  Белинском  (написанных  в  1897-1899  гг.  и  в  1910-
1911   гг.),   несколько  работ  об  А.   И.    Герцене    (написанных    в    1911-
1912  гг.  в  связи  со   100-летием  со  дня  рождения   основателя   вольной
l>э'сской  прессы),  ряд  статей  и  рещеш3ий  на _книги  о  боръбе  меZщу  «за-
падниками»   и   панславистами    (О   В.   Н.   Майкоіве,   П.   Я.   Чаадаеве,
В.  С.  Печерине,  М.  П.  Погодинеі,  И.  В.  Киреевск'ом),  статьи  о  писате-
лях-народниках  и  Льве Толстом,  обобщающая работа  по истории обще-
ственной  мысли  в  РОссии  от  Киевской  Руси  до  начала  Х1Х  в.   (незавер-
шенная  Плехановым)  и  многие другие.     .

Работы  Плеханова  по  истории  русской  филоісофской,  эстетической
и  общественно-политической  мысли  далеко  не  однородны  и  не  равно-
ценны  по  своему  идейному  содержанию.  На  тех  из  них,  которые  напи-
саны  в  меньшевистский  периодл деятельности  Плеханова,  когда  прои3о-
шло  его  политическое  грехопадение,   и   особенно   после   1912  г.,   когда
Плеханов,  до  этого  боровшийся  с  ликвидаторами,  повернул  вправо,  ле-
ЖИт  отпечаток  о.ппортунистических  ошибок  и  оТступлений  от  маРКСиЗМа.
Но  через  все  марксистские  работы  Плеханова  красной  нитью  проходит
стремление  верно  оценить  искания  русской  общественной  мыслью  пра-
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вильной  революционной  теории  и  пQіка3ать,  что  такой  теоріией  для  Рос-
сии,  как  и  для  других  стран  мира,  стал  марксизм.

Плеханов   был   страстным   защитником   и   продолжателем   лучших
традиций  русской  революционной  мысли,  традиций  материалистических
и диалектических.  Начав  свой  идейно-теоретический  путь  в  период свое-
го  революционного  народничества   с  изучения  передовых   идей   Белин-
ского  и  Чернышевского,  он  на  всю  жизнь  сохранил  глубокое  уважение
и   неослабевающий   интерес   к  их   теоретическому    наследию.    Став    в
1882-1883  гг.  марксистом,   Плеханов  с  позиций диалектического и исто-
рического   матеріиализма   по  достоинству   высоко   оценил   философские,
социально-политические. и  эстетические 'идеи  русских  революционных мы-
слителей  Х1Х  в.  Он  продолжил  начатую  революцио`нными  демократами
борьбу  за  передовую  литературу   и  искусство,    их  поиски   правильной
революционной  теории,  освещающей  путь  освободительному  движению.
3аботливо  со,храняя  и  отстаивая  от  посягательств  реакционеров  и  либе-
ралов  великие  завоевания  русской  демократической  культуры  и  прежде
всего  ее  выдающихся    представителей    Белинского    и   Чернышевского,
Плеханов  видел  тесную  связь  и  преемственность  между  ними  и  теми
элементами  соц,иалистической  культуры  международного   пролетариата,

::FТ8,g:[ерgвОо#ЁцЕоЕ:ЗоРг%РарЛаИбСоРчеНг%Иддвеий#:Ёи:.ОЧйеарМк%%::g:rеа'тБ;д:РОйНлОеТ
ханова  представляют  собой  социалистические  элементы  в  культуре  рус-
ского   народа.   Его  философские   идеи   представляют   собой   одно   из
выдающихся   достижений   той   солидной   материалистической   традиции,
которая,  говоря  словами  В.  И.  Ленина,  к  счастью,  имелась  у  главных
направлений  общественной  мысли  России 1.    Высоко  оценивая   выдаю-

Е%реfяеер3#::хдаенмоовЁравтирчаезсвкиитхиитр::риецдиой:оЁ.рй:с#о:йнитлвьт9р]ы3,г::2:

:;g;.<ЕЕсСтТьЬв€:%к%,S#:ааgЬкНуЬ:еьт;ЁzЬЕ#рЫишВкеКваиЧg#гНуачЕ:3:]ахЛ:Нс°iйруКв%Т=
но  есть  также  великорусская  культура,  характеризуемая  именами  Чер-
нышевского  и  Плеханова» 2.

Лей"отивом,  звучащим  во, всех произВедениях  Плеханова  по  исто-
рии  русской  обществеінной  мысли,  была  идея  о  тесной  свя3и  передовых
течений  русской  мысли  с  прогрессивными  направлениями  западноевро-
1тейской  общественной  мысли,  о  том,  что  передовая  философская  и  об-
щественно-политическая  мысль  в  России  ХVПI -ХIХ  вв.   испытъ1вала
плодотворные  влияния  теоретической  мысли  Запада  и  от'шикалась  на
революционные  события  в  Западно,й  Европе.

Было  бы  неправильно  сделатъ  и3  этого  вывод   (что,  к  сожалению,
было  сделано  многими  историками  философии  и  русской  общеіственной
мысли),  будто  Плеханов  рассматривал  русскую  мысль  лишь  как  плод
заимствования  у  Запада,   не  обращал   внимания  на   исторический  ход

€€оЩяетСеТлВьенНоНс:Ё#И%БЕгЕн#л::СоОс:%йрбуОс%:g±':ьРс%СиСтИе#€.ПРИЗНаВаЛСаМО-
В  действительн%ти  же,  если  обратиться  к  работам  Плеханова,   в

том  числе  и  по  истории  русской  общественной  мысли,  станет  ясным,
что  он,  со3д,авая  эти  работы,  широко  использовал  и  высоко  оценивал

:вНиО:::еИлС:сетНвНуЬ:ещИиСеТОоЧНggгИат::в:ОЛиЬКмОнЗ::#:;е:ЕО':;%:K:Ё'g8щИесРтЁ:СнКнИоей
1   См.   В    И.   Ленин.    Соч.,   т.   33,   стр.   201.
2  В.   И.   Ленин.    Соч.,   т.   20,   стр.16.
3  должен   3аметить,   что   и   в   моих   работах,   написанных   в   1946-1952   гг.,   до.

пускались   формулировки,   близкие   к   таіким   необоснованным   мнениям.
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мысли,  глубоко анали3ировал  русскую  историю  (хотя  и  совершал ошиб-
ки  в  оценке  русского  исторического  процесса),   прослеживал   идейную
борьбу  между  реакционными  и  прогрессивными  направлениями  в  рус-
ской  общественной  мысли,  между  материали3мом  и  идеализмо,м  в  фи-
лософии.   Плеханову  чужды  либерально-космополитические   концепции,
которые   не   оставляют   места   для   особенностей   исторической   жизни
страны,  национальных традиций  и т.  д.

В  своих трудах  Плеханов  11роводил  марксистскую  мысль  о том,  что
общие  закономерности  развития  идеологии,  в  том  числе  и  философии,

:::Ц%РИ;:#:#й°gЕЗЁ8'#и:8сОкЯоВгЛоЯЮбТыСтЯа,В#ааЗсЛс%:БЁ[ХбSБРь%Б]:ХО%о%::Е%:ТеОй
идеологической  жизни  и  т.  п.,  что  опровергает  схематический  подход  к
tистории    общественной       мысли,    игнорирующий       ее    национально-
исторические  особенности.

В  первом  издании  своего  прои3ведения  «К  вопросу  о  ра3витии  мо-
нистического в3гляда  на  историю»  Плеханов доказывал,  что  каждое ли-
тературное течениеі,  каждая  философская  идея  приоtбретает  свой  особый
оттенок,  иногда  почти  новый  смысл,  в  каждой  и3  отдельных  цивилизо-
В?;тНвtgяЫ%$Т:?:авлН^:.в.o?й\Эо#_ОЖеистКоНрИи%есОкJgйVсПр%Ре#раЧ-я=ёf:ЁеётLКб%:j-т`:Ёа$сVеХо

uОбп%o#§gц§жй,тЁп$пеьсдн.т:вgтЁ#_небаь_%в_саfрfн;т~ед~ё:энц,т:оньнвинкпоо:г3тБайёнаЁе:зм;Ёf%::%wй:н;бо;ьЁтс;3;ЁЁ3нLй$:эг:п§§ешае{дjёньт

разноо|бразия  в  тот  пр1оцесс  общественного  развития,  который  с  нашей
прежней,  Отвлеченн,ой  точки  зріения  представлялся  до  крайнос"  схема-
тичным» 1.

Плеханов  доказывал,  что  Европа  нового  времени  имела  целую  си-
стему  обществ,  сильно  влиявших  одно  на  другое,  и  вместе  с  тем  раз-
витие идеологий  в  каждом  из  этих обществ  обладало  большими  особен-
ностями.  Он  говорил,  например,  о  большом  расстоянии,  котороеі  отд,е-
ляло   о,т   Локка   его   французских   учеников -материаліистов ХVПI в.,  и
далее  приводил  тот  факт,  что  философия  немецкого  мыслителя  Канта,
испытавшая  в€лияние  идей   английского   философа    Юма,    сильно  раз-

#:СтЯжОеТсНаТмХiгйНеф:%:ОЕ:еХГ=3°а#ИюЛч°аСлОфпИ#аРнаоНвГУиЗg;ХвМва::;И2##:::::
ское  отношение к схоластике  и догматизму,- приводит к воинствующему
аk;::!:,МХ#:#::сИЁойТ>аТрееР+ИиагЛиИиСТ%Ва'нтКа.РЬЛgiГоИОЗН:g#,ИчНт#е#fЕ:зИнЗь#

ЬОрПаРнОfи:,аНвГоЛИФИраТ:::иВЕ:М#ИкаИкГуРюаЛвНгеерТмУанРиОиТЬА::gУрЮа3:ГиРчаиЛе:НзнВа?
чении  религио,зного вопроса  обуслоIвливалось  тем,  что  в  каждой  и3  этих
стран  общественные  силы  находились  не  в  том  в3аимном  отношении,
в  каком  находились  они  в  каждой  из  остальных.  Одинаковые  по своей
ирироdе,    но   не  одинаковые  not  істепени  ра3вития,  Общественіные   эле-
менты  ра3лично сочетались  в  различных  евро,пейских  странах  и  тем при-
чиtняли  то,   что  в  каждо,й  из   н`их  біыло  очень  ,сівIоеобразное   «сосгоя#с!е
улюG   W  #рсюоG»,  выіразившееся  ів   нациіональноій  литературе,  ів   филосо-
фИИ'АВнаИлСй?#;:е иИстТо.р:i"Ьбщественной  мысли  в   России,   в  том   ЧИСЛе

ра3витие  философской   мысли,   Плеханов  с  присущей   ему   эрудицией
и  разносторонностью  привлекал  бельшой  материал  по  истории  эконо.ми-

]   Г.   В.   Плеханов.   Соч.,   т.   VII,   М.,1923,   стр.   211.
2  Там   же,   стр.   213-214.
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ческой  жизни,  борьбы  классов,  истории  политических  и  правовых  идей,
литературы  и  искусства  и  т.  д.,  что  позволяло  более  глубоко  и  детально
объяснять     историческую     эволюцию     философских,     социологических
и  эстетических  идей   в   России.    В   гора3до  меньшей    мере    обращался
Плеханов  к  истории  естествоIзнания  в  России.  Иногда  он  недооценивал,
как это  видно,  например,  из  его  работ  о  Герцене  и  книги  о  Чернышев-
ском,  выпущенной  в   191О  г.  в  и3дательстве  «Шиповник»,   достижений
собственно-философской  мысли  в  России,  считая,  что  русское  общество
в  ХVIII-ХIХ  вв.  не  могло  похвалиться  серьезным  философским  обра-
зованием.

Вместе  с  тем  Плеханов  видел  преемственность  в  ра3витии  револю-
ционных  общественно-политических  идей  в  России,   с  полным   основа-
нием   считал   русских   марксистов   наследниками   всех  достижений   рус-
ской  революционной  мысли.   Он   писал:    «Наши   нынешние   в3гляды
и  стремления  представляют  собой  органический   продукт  истории   рус-

ВЁ1ступления Плеханова с трудами  по истории общественной  щысли,
в  том  числе  и  по  истории  философии  в  России,   как   правило,   были
связаны  с  интересами  идейнсшолитической   борьбы   маркси3ма   против
реакции  и  либерализма.   В  80-90-х  годах  и  начале  900-х  годов  Пле-
ханов  отстаивал  лучшие  традиции  русско.й  материалистической  филосо-
фии   и  передовой   общественной   мысли   от   помещичье-монархической
реакции,  1юторая  насаждала  в  русском  обществе  идеализм  и  мистику,
от  идеологов   либеральной    буржуа3ии,    которая   принижала    русскую
общественную  мысль  и  звала  ее  на  выучку  к  западноевропейской  бур-
жуа3ии,   от  либеральных   народников,   которые   раздували   утопические
и  идеалистические  стороны  в  учениях  так  на3ываемых  «шестидесятни-
КОВ»вИ}3ЪЕеКг:ЛИпС:ех°аТноТвХпМиасТаелFИа«ЛтИо3рМжаесИтв?%ВЕ:gЦg:iНЁ:#яд#€#::тКсИ;

у  нас  теперь,  между  прочим,  и  в  философский   наряд,   как   об  этом
свидетельствуеrг,  например,  журнал  «Вопросы  философии  и  психологии».

gеТсРьИмЦааТле:гЬкНо?меы:::Е:::е:И:е:сенСоТвИадтFеСлЯьТнЬ:Хе,Г:д.f.Вг.ТдFт#ьееТвСь:,'йаоКпаНтеиЧнТь:
и  подобные  им  любомудры  признаются  значительными   философскими
величинами...     Русским    социалистам    неизбежно    придется    считаться
с  этой  философской  реакцией,  а  следовательно,  и  заниматься  филосо-

#ИэеЁiеЗьсЭТ8;д;gЛсааС:Е'м-иКЁgдgжЕь:мК:Н::Иg;к%:%дЕт:л::z:Т:ТКегМаРКС
В  годы  реакции,  после  поражения  революции   1905-1907  гг.  Пле-

ханов,  являвшийся  в  то  время  меньшевиком-партийцем,  выступил  как
сою3ник  Ленина,  большевиков  в  их  борьбе  за  наследие  русскоій  рево,-
люционной  мысли,  против  контрреволюционною  либерализма  и  «вехов-
ства»,  которое  третировало  и  поносило  все  то  лучшее  и  передовое,  что
было  в  освободительном   движе.нии    и   общественной    мысли    России
ХVIП-ХIХ  вв.   В  то  же  время  он  боролся  против  разрыва   с  тради-
циями   русской   революционной   мысли,   который   совершали   открытые
ликвидаторы    и   ликвидаторы    «наизнанку»,    прсугив    увлечения    част!,1
интеллигенции   религио3ными   исканиямIи.   Плеханов   выступил   также --
хотя  и  не  во,  всем  правильно,  поскольку  он  критиковал  махи3м  с  мень-
шевистских  позипий,  пытаясь  нанести  фракщионный  ущерб   большевиз-
му,-против  махистов  и  богостроителей  в  рабочем  движении,  отступав-

ского  революционного  движения»
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ших   оіг   маркси3ма,   от  лучших,    материалистических    tи    атеистических
традиций  русс,кой    и  3ападноевропейской    мысли.     В    годы    реакции,
в  своей  полемике  с  Гершеінзоном,  Бердяевым,  Ашевским,  Богучарским,
Ивановым-Разумником   и  другиміи    буржуазными    историками    русской
общественной  мысли,   фальсифицировавшими   лучшие   ее   достижения
и  восхвалявшими  мистические,  славянофильсие  и  другие  реакционные
направления  в  русской  мысли,  Плеханов,  хотя  и  не  без  ошибок,  поддер-
жал  борьбу  Ленина,  большевиков,  которые  защищали  наследие  русских
революционно-демократичеёиих  мыслителей  и  протестовали  против  пре-
клонения  перед  религио3но-мистичесКими  во3ЗРениЯми.  Плеханов  высту-
пил  с  критикой  проповеди  мистических  взглядов  и  морали  «непротив-
ления  злу»  Л,  Н.  Толстого,  котороій  занимались  ренегаты  от  революции,
ликвидаторы  и  т.  п.,  бе3застенчивоі  спекулируя  его   именеім  и  раздувая
ошибочные  идеи  великого  писателя.  В.  И.  Ленин  отметил  полоіжитель-
ное  значение  выступлений   Плеханова  против   «толстовской   кампании»,
которую вели тогда  реакционеры  и либералы.  В  письме А.  М.  Горькому
в  январе   1911   г.   он  писал:   «Насчет  Толстого  вполне   разделяю   Ваше
мнение, что лицемеры  и жулики  из  него святого будут делать.  Плеханов
тоже   в3бесился   враньем   и   холопством   перед   Толстым,   и   мы   тут
сошлись.    Он  ругает    за  это    «Нашу  3арю»    в  ЦО...   я    в  «Мысли»...
В  «Звезде»  №   1   (вышла  в  С.-Петербурге   16.ХП)   есть  тоже  хороший
фельетон  Пліехапова  с  иомль{л  примечани,е'м,  за  `которое  мы  уж,е  обру-
1`али    ребсжиию»].    В   своих    статьях    и   рецен3иях    этого    времени
Плеханов  выявлял  социальный  смысл  увлечения  немалой  части  россий-
ской  tинтеллигенции  мистицизмом  и  другими  реакционными  взглядами,
видя  его  в  том,  Что  ПРОИСХОдило  «пРиспОсОбЛение тех  в3глядов,  КотоРые
свойственны  и3вестной  части  нашей  «более  иліи  менее  перед,овой»  интел-
лигенции,  к  нынешнему  положению  нашей  сознательной  буржуазии» 2.
Вместе  с  тем  он  показывал  и  социальные   причины   отхода  и3вестных
слоев   интеллигенции   от   революционных   Iи   материалистических   тради-
ций  русской  мысли,  коренящиеся  в  колебаниях,   бесхарактерности,   не-
устойчивости  мелкобуржуазных  слоев  о.бщества  и  проявляющиеся  С оСО-
бенной  силой  в  периоды  поражений  революции.  Он  развенчивает  фаль-
шивые  построения  М.  Гершензона  и  других  представителей  «Вех»,  ко-
торые,  выражая  настроение  контрреволюционной  буржуазии,  клеветали
на  Чернышевского,  добролюбова,  Белинского  и  других  русских  мысліи-
телей  (именуемых  ими  «рационалистами»),  обвиняя  их  в  том,  что  они,
попавшись  на  удочку   «грубого  материали3ма»,   якобы   не   придавали
значения  свободе  ліичности,   «устроению   духа»   человека,   то   есть   про-
грессу  его  сознания,  нравственности   и  т.   п. 3.   Плеханов  отмечает,   что
«религиозная  идея»  Гершензона  и  ему  подобных,  противопоставляемая
«грубому   материали3му»   и   «рационализму»   революционных   русских
мыслителей,  «по  существу  не  придает  важности  внешніим  переменам».
«Такая   «идея»,-пишет   Плехано,в,-не   станет   шалить   социали3мом.
Словом,  это  как  раз  та  идея,  коrгорая  нужна  нынешней  буржуазии» 4.

Вместе  с  тем   Плехано,в   разоблачал  попытки   «веховцев»,   прикры-
вавшихся   ранее   флагом   науки,   подменить   науку   религией,   вернуться

писки:»,Ёаё#gчРйеЁ:е:НсЁИй4ЁО:Ё; '§ТЁ:::Х:Х[нЁа!:кСнТиРгу35М   Гершен3она   «историчеокие   за
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в  сфере  философской  мысли  к  3абытым  идеалистическим  учениям,  не
выдержавшим  испытания  в  ходе  времени,   и  даже   прямо   к  теологии.
В  рецензии   на  собрание   сочинений   славянофила   И.  В.   Киреевского,
вышедшее  под  редакцией  того  же  М.  Гершензона,  ставшего  веховцем,
Плеханов  говорил:  «Грешно  было  бы  утаить,  что  и  сам  г.  Гершензон
открыл  «подлинную  истину»  в  учении  И.   В.   Киреевского  единственно
потому,  что  более  или   менее  прогрессивная   идеология,  до   недавнего
времени  господствовавшая  среди  русской  интеллигенции,  стала  казатъся
ему  слишком  революционной.   Г-н  Гершензон,   давно   уже   начавший
кокетничать  с  «иррациональным»,  объявляет  неверной,  грубой,  детски-
наивной   гипотезой   материализм   русской   интеллигенции   и   ее   веру  в
творческую  силу  общественных  реформ».  Этой  гипотезе  он .противопо-

::%:#g.ТоднРУуГтУв=Ьж<iНаееСт?ачВтНОFНэТ3гЁ:%::заС%%:неаТС:ВЁgаЩнТgли#х?йиС;:З::д::
между прочим,  в  учении  И.  Киреевского...  Г-н  Гершензон,  вместе  с дру-
гиміи   сотрудниками   пресловутых    «Вех»,   выражает  уясZdоttяюе   настрое-
ние  наших  серых  дней.  И  чрезвычайно  3амечательно  то,  что  этот  герой
безвременья чувствует  большую  симпатию  к  И.  Киреевскому.  Его сочув-
ствие  является  новым  подтверждением  той  моей   мысли,  что  славяно-
фильское  учение  не  имеет  ніичего  общего  с  прогрессом» '.

Яркая  и  убедительная  критика  взглядов  Погодина,  Хомякова,  Ки-
реевского   и  других  представителей   религио3но-мистическо,го  направле-
ния  в  русской  философской  и  общественно-политичес1юй  мысли,  острая
полемика  с  веховцами   и  религиозными   «искателями»,   либеральными
и  ликвидаторскими  публицистами,  воскрешающими   этот  старый  реак-
ционный  хлам,  защита  материалистических  и  революционных  традиций
русской  демократии  Х1Х  в.,-большие  достоинства   работ   Плеханова,
написанных  в  80-90-х  годах  Х1Х  в.  и  в  годы  реакции.  Лучшие  работы
Плеханова  по  вопросам  истории  русской  общественной  мысли  поэтому
и  ныне  могут  служить  ценным  оружием  в  идейной  борьбе  против  писа-
ний    Бердяева,    3еньковского,    Лосского    и    других    белоэмигрантских
ИСТОРИКОВ      РУССКОй      фИЛОСОфИИ,      В      КОТОРЫХ      ВНОВЬ      ВОСПРОИЗВОдИТСЯ
избитая  веховская  клевета   на   русскую   материалистическую   и   револю-
ционную    мысль    и    возвеличиваются    рели1іио3но-мистические    течения
В   РУССКОй   фИЛОСОфИИ.

Каковы  же  важнейшие  идеи  плехановской  концепции  истории  рус-
ской  философии  и  общественной  мысли?

Плеханов  исходит  из  того,  что  русские  революционные  мыслители,
особенно  Белинский,   Герцен,  Чернышевский,   были  предшественниками
маркси3ма  в  России,  тесно  свя3анными  с  освободительным  движением.
Поиски  правильной  революционной  теории,  служение  народу  и  защіита
его  интересов,  критика  либерали3ма,  проповедь  материализма,  понима-
ние  диалектики  как  «алгебры  революции»,  борьба  за  передовое  искус-
ство,  как  пока3ал  в  своих тРудах  о  русских  революционных  мыСлителях
Плеханов,   сделали   русских   революционеров    и   утопистов-социалистов
Х1Х  в.  идеологами  освободительного  движения  в  России,  воспитателями
пеРедовых  людей  молодого  поколения,  предшественниками  революцион-
ной  социал-демократии  в  России.  Тем  самым  Плеханов  опрокидывал
либерально-кадетские,    веховские   измышления    о  том,    будто   русская
революционная  мысль  беспочвенна  и  страдает  доктринерством.

Плеханов   показывал,    что   русская    передовая    мысль   развивалась
не  и3олированно,  а  в  тесной  связи  с  мировой  цивили3ацией,  в  особен-

1   Г.   В.   Плеханов.    Соч.,   т.   ХХП1,   стр.109-110.

8



ности  с  западноевропеійским   революционным   движением.    Правиjlьно
подчеркивая  эту  сторону  дела,  Плеханов  3десь  несколько,  упыребляя
его  выражение,  перегнул  палку;  поскольку  она  была  перегнута  в  дру-
гую  сторону,   то,  когда  нужно   было   ее  выправлять,   по   его  мнению,
нельзя  было  обойтись  без  перегиба.  В  прошлом  официально-монархи-
ческие,   религиозные,   славянофильские  іисторики   русской   общественной
мьісли  нередко  и3ображали  русскую  мысль,  как  свя3анную  лишь  с  оте-
чественной  традицией,  причем  с  традицией  не  материалистической,  ко-
торая  была  и  в  России, а религиозно-мистической.  Они стремились обосо-
бить  русскую  общественную  мысль,  оторвать  ее  от  передовых  течений
общественной  мысли  Запада,  с  тем  чтобы  доказатъ,   что   3ападноевро-
пейская  цивилизация  якобы  сгнила,   а  достижения  западноевропейской
общественной  мысли -неприемлемы   в  России   и  должны   быть   отбро-
шены  и  т.  п.

ПОдобный  «квасной  патриотизм»  в  подходе  к  истории  обществен-
ной  мысли  был  особенно  вреден  в  конце  Х1Х-начале  ХХ  в.,  когда
передовая   революционная    мысль   в   России,   ,особенно    марксистская,
усваивала  революционный  опь1т  передовых  в  то  время  стран  Западной
Европы  и  творчески  воспринимала  прогрессивные   философские   и  со-
циально-политические   теории    Запада.    Ведя    плодотворную    борьбу  с

Ё:::ЦБОо:::%Ио:Сg)еЁ:#аюМцИиоИннПыУхбЛ#g:йСТ%#'адКаО;ТОоРтЫейТЁ:#3ИмЛ:С:ОсТГ:ТРоqй
целью  проповедовали  теорию  об  «исконной  самобытности»  и  «исключи-
тельности»  русской  мысли,  Плеханов  не  обратил  должного  внимания
на  другую  сторону  дела,   не  всегда   внимательно   анали3ировал   вну-
тренний   пРоцесс   развития  философской   мысли    в   Рсюсии,    иногда
преувеличивал  влияния    западноеврQпейской    философии    на    русскую
философию  и т.  п.

Важной  и  положительн,ой  стороной  плехановской  концепци11  исто-
рии  русской  общественной  мысjlи  является  то,  что  он,  в  противопслож-
ность  славянофильским   и  либеральным   историкам,   рассматривал   раз-
витие  русской  философской  и  общественно-политической  мысли  не  как
«едИНый   поток»,   лишенНый    пРСугивоРечий    И   НеЗавИСИмый    от    боРЬбЫ
классов.  для   Плеханова   ра3витие  общественной   мысли,   в  том   числе
и  русской,  это  история  борьбы  передовых  просветительских  и  револю-
ционных  идей  с  консервативными  и  реакционными  идеями,  а  история
русской  философии  есть  история  борьбы   материализма  с  иде.али3мом.

Плеханов,  особенно  в  первый  периоd  своей  деятельности,   просле-
живая  развитие  русской  революционной  мысли  в  борьбе  с  либерализ-
мом,  видел  наличие  двух  тенденций  в  русской  общественной  мысли -
революционной  и  либеральной  и  отнюдь  не  сглаживал  ра3личия  между
ними.  Говоря  о  «крайней  партии»  Чернышевского,  воевавшей  с  либера-
лами,  он  писал:   «Трусость,  недальновидность,  узость  взглядов,   бездея-
тельность  и  болтливая  хвастливость -вот  отличительные  качества,  ка-
кие  о,н  видел  в  тогдашних  либералах» 1.

Нет нужды дока3ывать, что симпатии Плеханова всецело на стороне
революционных  идей  и  материализма,   причем   он,   не   приукрашивая
революционных   мыслителей   и   прогрессивных   философов   России,   как
правило,  высоко  ставил  их  труды,  прославлял   их  общественную   дея-
тельность.

В  отличие от  некоторых  недальновидных  и  поверхностных  исследо-
вателей,  встречающихся  и  в  наши  дни,  которые   сомневаются   в  том,

1   Г.   В.    Плеханов.     Соч.,   т.   V,   стр.   84.
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можно  ли  считать  Белинского,  добролюбова,  Чернышевского   филосо-
фами  и  социологами,  раз  они  пQчти  не  писали  специальных  трактатов
по  проблемам  теории  познания  или  социологии,  Плеханов  умел  найти
«`жемчужинки»   философской   и   социологической    мысjlи,   разбросанные
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ский  обладал   «высоікой   философской  о.рганизацией»,   и   называл   его
«I`ениалънъм  социологом»,  хотя[  И  ОтМеЧаЛ   ТоIт  фаКт,   ЧтО   у  веЛикогр
русского  критика  не  было  слециальных  социологических  исследований.
Отмечая,  что  Чернышевский  пошел  дальше  всех  утопистов-социалистов
3апада,  он  очень  высоко ценил  образцы  применения Чернышевским  ре-
волюционно  истолкованной  диалектики  и  считал  его  «р9шительным  ма-
териалистом».  В.  И.  Ленин  в   1899  г.  писал:  «Плеханов  в  своей  книге
•О  Чернышевском   (статьи  в  сборнике  «Социал-демократ»,  изданные  от-
дельно  книгой   по-немецки)   вполне  оценил    3начение   Чернышевского
и  выяснил  его  отношение  к  теории  Маркса  и  Энгельса» 1.

Плеханов  доказывал,  что  центральными  проблемами  русской  пере-
довой  философской  мысли  были  проблемы  социологии,  этики  и  эсте-
тики.  То,  что, проблемы  гносеоло\гии  не стояли  на  первс"  пjlане  в  рабо-
тах  русских  мыслителей,  не  удивляло  Плеханова,  ибо  это  было  вполне
закономерно\,  так  как перед  Россией  стояли  прежде  всего  3адачи  обще-
ственных  преобразований,  в  идейной  подготовке  которых  первостепен-
ную  роль  должны  были  сыграть  общественные  науки,  литература  и  ис-
кусство,  протрессивные   социальны,е  и  этіические   идеи,   вдохновлявшие
передовых людей  России  на  героическую,  самоотв.ерженную  борьбу с ца-
ри3мом.  Он  показывал,  что  теоретической  основой  этих  воз3рений  Бе-
линского  в  40-х  годах  Х1Х  в.,  Чернышевского,  добролюбова  и  других
революционных  мыслителей  50ЦО-х  годов   был   боевой   философский
материализм,   который,   по   ею   мнен\ию,    вытекал    из   материализма

gаемйепРрбеадХсата%лПяРе:€:ТаЕ#:gа::%gg]ЕМ::евНоИевсНе#пЪСаСв:О#о:кОоТлВ:k#:СЗkдКеалf
что  русские  мыслители,  революционные  демократы,  следовавшие  важ-
нейшим  принципам  философского  материализма  Фейербаха,  во многом
пошли  дальшеі  него,  и,  о\піираясь  на  диалектику  и  новые  открытия  есте-
ствознания,   разрабатывали,   по   существу,   новый   вйд   материалистиче-
ской  филосфии,  явившийся  философским  выражением  интересов,  на-
строений   и  чаяний   революционного    крестьянства.    Плеханов    вместе
с  тем  справедливо  отмечал,  что  русские  мыслители-революционеры  за-
нимали  прогрессивные  позиции  по  многим  вопросам  философии  и  со-
циологии,  хотя  и  не  вышли  еще  за  пределы  идеалистического  понима-

ЕЕ:сИSТОиРс:%,Ь:]и:Пg:gчееРЁи:ОГмдааiеg:':::н8Fg3:Е:%3=ИВиаЛ#аРс%%:оЁа%%Б:3[ь:
в  жизни  общества,  начинали  понимать  наличие  противоречий  в  капита-
листическом  строе  и  т.  д.

Проявляя  сыновнее  уважение  к  революционным  мыслителям  РОс-
сии,  которые  стремились  к  установлению  новых  общественных  поряд-
ков,   Плеханов   развенчивал  те  антимарксистские  силы,   которые  пыта-
лись     уцепитъся     за     устаревшие     и     ошибочные     взгляды     русских

ЕеВгО;ПрЕ:::#НЬ:=ьМсЬkоелйИ:рЛеесйLяНнасПкРоЕМеоРбщЗианыИ,де3ааЛИлЗЁg:рЮал:Ё:ЫFлелВЁ5й#
Герцена  и  т.  д.

Первостепенное  место  в  плехановской  концепции  истории  русской

1   В.   И.   Ленин.    Соч.,   т.   4,   стр.   249.
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философии   и   общественной    мысли    3анимает   научный    марксистский
анали3   эстетических   во3зрений   Белинского,   Чернышевского,   добролю-
бова   и  других  представителей   русской   революционной   мысли.   Плеха-
нов,  как  правильно  указывал  А.  А.  Жданов  в  своем  докладе  о  журна-
лах  «Звезда»    и  «Ленинград»,    «много  поработал    для    того,    чтобы
разоблачить  идеалистическое,   антинаучное   представление  о  литературе
и  искусстве  и  3ащитить  основные   положения   наших  великих  русских
революционеров-демократов,    учивших    видеть    в    литературе    могучее
средство  служения  народу» ].   Плеханов   показал  в  своих  рабоігах,   что
Белинский  и  Чернышевский  теоретически  обосновали  реализм  в  искус-
стве,  применилй   философский   материализм   к  эстетике,   рассматривали
искусство  с  исторической  точки  зрения,  вели  умелую  и  непримиримую
борьбу  протйв  идеалистических  теорий  «искусства  для  искусства» и т. п.

Вместе  с  тем   Плеханов  раскрыл  огромное  идейно-воспитательное
и  революционизирующее  влияние  художественных  произведений  и  кри-
тических  трудов   русских   революционных   мыслителей.   Он   писал,   на-
пример,  о  романе  Чернышевского  «Что  делать?»:   «Кто  не  читал  и  не
перечитывал   этого   знаменитого   произведения?   Кто  не   увлекался   им,
кто  не. становился  под  его  благотворным  влиянием  чище,  лучше,  бодрее
и  смелее?  К`Ого  не  поражала  нравственная  чистота  главных  действую-
щих лиц?  Кто  после чтения  этого романа  не задумывался  над  собствен-
ной  жизнью,  не  подвергал  строгой  проверке  своих  собственных  стрем-
лений  и  накі1онностей?  Все  мы  черпали  из  него  и  нравственную  силу,
и  веру  в  лучшее  будущее» 2.

Через все работы  Плеханова  проходит глубоко  верная  мысль  о том,
чт;о  только   русские   марксисты   являются   в   новых   исторических   усло-
виях  продолжателями  дела    и   наследниками   традиций    Белинского  и
Чернышевского,  тогда   как  либеральное   народничество,    по    существу,
отказалось  от  этого\  ценного  приобретения  русской  мысли  и  тем  самым
пошло  назад  в  своем  развитии.

Все  это  говорит  о  том,  что  noI  важнейшим  вопросам  истории  рус-
ской   философии   и   общественно-политической   мысли   Плеханов   стоял
в  основном   на   верных,   марксистских    позициях    и    в    своих    работах
80-90-х  годов   и   в   период  реакции     (1908-1912   гг.)    дал    глубокую
научную  оценку  истории  русской  общественной  мысли.

Можноі счіитатъ,  на  наш  взгляд,  что Плеханов уже  в  80-90-х  годах
оібосновывал  научн`ую,   марксистскую   концепцию   по   истории   русской
философии,  исходившую  в общем из марксистского,  материалистического
понимания  историіи,   а  в   меньшевистский   период,   особенно   с   1913-
1914  гг.,  он,  допуская  серьезные  ошибки,  в  тоім  числе  и  в  оценках  рус-
ской  общественной  мь1сли  и  русскою  исторического  процесса,  особенно
в  незаконченной  им  книге  «История  русской  общественной  мысли»,  по
ряду  вопросов  отступил  от  этой  научной  концепции.     Это,  однако,  не
дает  основаніия  объявлять  его  концепцию  по  истории  русской  филосо-
фии  и  общественной  мысли,  сложившуюся  еще  в  8О-.-90-х  годах  Х1Х  в.
и  провод,ившуюся,  хотя  и  не  без ошибок, в годы  реакции  (і1908-1912 гг.) ,
антимарксистской  и  антинаучной,  как  это  сделано  в  неплохой  и  полез-
ной  книге  В.  А.  Фоминой  «Философскіие  взгляды  Г.   В.   Плеханова»  и

:р%%:fТg2:.оХсоС5аlЬ»ЯХвТБ4#.иС]И9д502РОгВг?tиОБУ€кЖОнвьfхННзЬ:Ёи:кFхУ»РНАа#аед:кмВиоi

'  А.  Жданов.    доклад  о  журналах   «3ве3да»   и   «Ленинград»,   ГОсполитиздат,
1952t2СТгР.j.9.плеханоR     соч.,   т.   V,   стР.114.
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общественных  наук.  Но  нель3я  3абывать  и  о  слабых,  ошибочных  сторо-

:8iе%:в::::ЁдамХысПл::Х::::$ы:аб:[СлТиОР;сЮуг;g:%Е%FееgЛ%%#:]:чеИскРиУСоСЁОиЁ
бочнымIи  по3ициями  после  11  съезда  РСдРП,  когда  он  стал  меньшеви-
ком,  и  особенно  в  годы  первой  мировой  войны,  когда   он  стал  социал-
шовинистом.

В   работах   Плеханова   не  исследуется    и   иногда    недооценивается
преемственность   материалистических  традиций   в   России.   Если   Плеха,
нов,  рассуждая  о  Чернышевском,  видел,  что  последний  во  многом  про-
должал  общественно-политическую  и  эстетическую  традицию  Белинског
го,  то он  ошибался,  не  придавая  должного  значения  роли  Белинскогои
Герцена    в    формировании    философских    взглядов     Чернышевского,

%СаКт%g:а#и3ЛмИаШЬФеОйдеНрУба=:ОРнОаНУмиБОоПвРо%ЗSеТи:ЛИчЯеНрИнеышаеНвТсРк%Т3Т°ЕИлЧеехСаК::3
не  учитывал,   что   Чернышевский   в   философии   продолжал   решать   те

Fе3нЗаачдиат:#'ьнКоОйТО#:ЬееСсТОтЯеЛмИиПже8еаи:38:а%%%м#пБреоЛтИиНвСнКиИкМа'м:еgg%g:g#
и  на  Западе,  с  которыми  воевали  они,  и  мог  в  процессе  своей  философL
ской  эволюции  не  проходить  тех  стадий  мучительных  исканий  и  идеа-
листических   блужданий,   какие   проходил   в   30-х   годах   Белинский,  а
исходить  из  того,  что  достигнуто  уже  Герценом  и  Белинским.  Важней-
шими  источниками  формирования  мирово33рения  Чернышевского  были
не  только   антропологический   материализм   Фейербаха   и  .идеалистиче-

::::цдиИоанЛнеоК_::kаок:::еиЛч:'скНаОяИтрЕЕеиЕ#:,ВсСле:%и%LТ:#сИяаЛ#еИЧвеСZ8fхFодРае±
Х1Х  в.  в  России.  Чернышевский,  добролюбов,  Писарев  и  другие  рево,
люционные   мыслители    5О-6О-х   годов    могли    исходить    и    исходили
в   значительной    мере    и3   материалистических    философ.ских    взглядов,
которые  существовали  в  момент  их  вступления  на  общественную  арену
в  самой  России.  Поэтому  недооценка  преемственности  материалистиче-
ских  и  диалектических  традиций  в  самой  РОссии,  отсутствие  научного
анализа   этой   преемственности -серьезный   пробел   в   работах   Плеха-
нова,  принципиальная  ошибка  в  его  концепции  истории  русской  фило-

#еЕ%.ноgаТанеОдШо%,Ё::коСЕЯЗфаиНлаосоСф::оЯй:И:рШаедйиСцЯииУgероВссЕаГНИХРабОТаХ
«...серьезное   отношение   к  методологическим   воLпросам    возможно

##сша:вп:gхч%сотввеь:конлgЕиивхшs:знс3fль:3:::».±иБ#ggо±еоg8:3еосвтав%геЁ=
когда  неі  могло  похвастаться  таким   образованием.    Недостаток  фило-
софского  ра3вития  с  оісобенною  силою  ска3ался  у  нас  в  шестидесятых
годах,   когда   наши   «мыслящие   реалисты»,   создавши   культ   естествен-
ных   наук,   суткрыли   й{естокое  гонение   на   философскую   «метафи3ику».
ПОд    влиянием    этой    антифилософской    пропаганды    последователи
Н.   Г.   Чернышевского  не  могли  усвоить  себе  приемы  его  диалектиче-

:#;?'Г%гоМЬiТсЛле:НiИоЯ:аЕи#SЕ`РедьОсТлО:И':€:Иэ+Со:О::ggеМсiЕ'%%Л#еШрЬеЕарgg:##%:%-
по  отношеінию  к  народникам -последователям  Чернышевского,  усвоив-
шим  лишь  слабые\,  ошибочные  стороны  его  социальных   во3зрений,   то

:ьГселЛи:МосоПбРе:Внеод%БТ:егодСоУвЖ#:kИ%„FдЛнеоХсатНоОрВоанне°иРz:::3Ёо,фiИбЛООСр°у€:K3ё
мыслители-материалисты,   в  том   числе   и   «шестидесятг.ики»,   не   говоря
уже  о  Чернышевском,  боролись  лишь  против  метафи3ики  идеалистиче-

1   Г.   В.   Плеханов.   Избр.   философские   произведения,   т.1,   стр.172.
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ского  толка,  но  никогда  не  занимались  гонениями  ни  на  материалисти-
ческую,   ни  на  диалектическую   (в  том  .числе  и  гегелевскую)   традицию
философской  мысли,  а  сле.довали  ей  и  развивали  ее.

Ошибка  во  взглядах   Плеханова   на  историю  русской   мысли   со-
стояла  также    в  непонимании    того,    что    главным    в    общественно-
политических   и   социологических   взглядах    Чернышевскоіго    и    других
революционных  русских  мыслителей  был  не  утопический  социализм,  а
революционный    демократи3м,     выражавший     интересы     крестьянских
масс,  Революционный  демократизм  проявился  в  том,  что  во  всех  сочи-
нениях   Чернышевскогоі,   добролюбо.ва   и   других   русских   революцион-
ных  мыслигелей  середины  Х1Х  в.  про,водилась  идея  классовой  борьбы,
что  Чернышевский  и  другие  революционные  демократы  по,нимали  роль
народных   масс'  в   истории,   начинали   понимать    роль    экономического
фактора  и  т.  д.  Плеханов  видел  и  не  раз  отмечал  эти  замечательные
черты   в   общественно-политических  и   социологических   во3зрениях  рус-
ских  революционных    мыслителей,    Особенно    Чернышевского,    но    не
раскрыл  социального  эквивалента  этих  в3глядов,   не  выяснил,   что  эти
в3гляды  по  своему  характеру  являются  выражением  крестьянского  Ре-
волюционного  демократизма.    Поэтому    он  не  понял,    что  не  только
общественно-политические,    но    и   социологические    взгляды     русских
революционных  демократов,   особенно  Чернышевского,   не   могут  быть
отождествлены   с  просветительскими  взглядами   XVIII   в.,   а   тем   более
со  взглядаміи  либеральных  социологов  Х1Х  в.,  хотя  теоретической  ,осно-
вой  этих  взглядов  было  идеалистическое  понимание  истории.  Особенно
это  сказало'сь  в  книге  Плеханова  о  Чернышеівском,  изданной  в   191О  г.;
в  сравнении  с  первой  публикацией  этой  работы  в  «Социал-демократе»
и  отдельным  изданием  на  немецком  я3ь1ке   (1890-1894  гг.)   Плеханов
допустіил  в  издании   191О  г.  ряд  ошибок,  в  том  числе  такую  серьезную
оШИбку,  Как  ИСкЛюЧеНие|  и3  книГи  РаздеЛа  о  Ре3КОй  кРитИКе  ЧеРНЫШе|в-
ским  либерализма.    Ленин,  сравнивая  оба   издания   книги   Плеханова
о  Чернышевском,  сделал   в  адрес   Плехано`ва-меньшевика   следующее
критическое  3амечание:   «Из-за   георег[ииеокоёо]   различия   ид[еалистиче-
ского]  и  мат[ериалистіического]  в3гляда  на  историю   Плех[ано]в  #рослю-
грел     практич[ески]-полит[ическое]     и     клсZссобое     ра3личие     либерала
и  демократа» 1.

Плеханов  не  поднялся  до  единственно   правильной   точки   зрения
Ленина,  который  показал,  что революционный  демократи3м  Белинского,
Чернышевского  и  др`угих  носил  боевой,  крестьянский  характер,  был  вы-
ражением   настроений   и   чаяний   крепостных   крестьян.

Плеханов допустил также ряд  ошибок  в  конкретных  оценках  фило-
софских  учений   русских  мыслителей  Х1Х  в.   У  него   было-ошибочное
представление  о  том,  будто  просветительская  и  революционная  точка
зрения   мешала     ра3витию    теоретических     суждений     Чернышевского
и  Белинского,  особенно  их  диалектике.  Факты  истории  русской  обще-
ственной  мысли  опровергают  это  одностороннее,   схематическое.   пред,-
ставление.  На  примерах  Белинского,  который  в  борьбе  со  славянофи-
лами,   и  Чернышевскогоі,    который    в    процессе   кріитики   либерализма
развивали  диалектическую  идею  отрицания,  борьбы  нового  против ста-
рого,  бе3граничного  движения  общества  вперед  и  т.  д.,  можно  судить
о  том,   что  так   называемая   «просветительная»,   вернее   революционно-
демократическая,   концепция   в   социологии   вовсе  не  мешала   ее  носи-
телям  развивать  идеіи диалектики,  понимаемой  как «алгебра  революции».

1   Ленинский   сборник,   ХХV,   стр.   231.
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Сам  Плеханов  утверждал,  чю  русские  революционные  мыслители
завещали  нам  несколько  попыток  применения  диалектического  метода
к  решению  важнейших  вопросов  русской  общественной  мысли 1.

Серье3ную  ошибку  допустил  Плеханов   и  в   анализе  философской
эволюции  Белинского,  утверждая,  что  Белинский  шел  от  шеллингиан-
ства  к  фихтеанству,  затем  к  гегельянству,  потом  к  леIвогегельянству  и,
•наконец,  к  фейербахианству;  тем  самым  он  упростил  и  схематизировал
действительный   ход  процесса   развития   филосфских   взглядов   Белин-
ского.   Из  поля  зрения  Плеханова  в  данном   случае   выпала   борьба

iЁЁ:::ь:хф:дЛв°:С±СЁгiЁ#Хи%б€ЕЁ:::Ё'8f:IЁЁёек;о%й:%:еЁ[ЁgБЬFа:Ёс:кп::м::3=йО:-аП:р:е:в:о:лЁ::
нена    самоtстоятельность    и    оригинальность    самого    Белинского  как
мыслителя-революционера,    выражавшего    іинтересы    крепостного   кре-
стьянства,   чем  он  весьма   сильно   отличался   от    представителей     не-
мецкой  шассической  философии.  Не  менее  серьезно  ошибся  Плеханов
и  тогда,  когда  в  своих  статьях  о  Герцене  чрезмерно  преувеличил  зна-

:е#ис:#еаахЛИоfбТИиЧзе;ggнйииТеРрМиИрНоОдЛы°;Иа.(йГеF:g:::2е:Н%€пГ;::Е=ЯьЕТИпНрЬ:Х:).

§Ба::]ЛхЭсТт°атgяа:еРгИеЗЛц%СнТаИ=С<:д%л::gЁ::::еН:ен(:.;кеГх?)ВОРкЯакУЖвеы;а#:E:::
точки  зрения...   убежденного  идеализма.

В  работах  Плеханова  о  Чернышевском  правильно  подчеркивалось
влияние  антропологического  материали3ма   Фейербаха  на  философское
и  этическое  учение  русского  мыслителя,  одна`ко   в  них  не  говорилось  о
том,  что  Чернышевский  не только  был  стоРонником  узкого  «антрополо-
гического  прин1щпа»,  но  и  дополнял  его  принципом  истори3ма,  идеями

fЕgзЬнбоТэт"иПчРеОсСкТиОхЛЮ#gk%:;оg,РО:БЕс#Ри=Ое€::роИпоблЬ::ичСеВсОkбоОйдеНфиОлТос%ефЛиИи-
Фейербаха.  Все  эти  весьма  досадные  и  существенные  ошибки  в  плеха-
НОвсКих  оценках  истоРии  Русской  философии,  конечно,  снижают  Эффек-
тивность  его  научного  анали3а   истории  русской  общественной  мысли,
но  не  могут  поставить  под  сомнение  ни  марксистских  убеждений  Пле-
ханова,   ни   его  искренней  любви   и  уважения   к  русской   революцион-
ной  мысли.

В   последний   период  своей   жизни,   в   1913-1917   гг.,   работая   над
трудом   «История  русской   общественной   мысли»,   который   остался   не-
законченным,  Плеханов,    будучи    в  это  время    меньшевиком,    Оппор-
тунистоім,     а  потом    и   социал-шовинистом,    tиспытал     влияние    либе-

Еае.ЕЬнНоЬ±ХкЁ::еЦеП<НйЁтоРрУиСяСКОБ$ссИкСоТЖ:СщКеОсГтОве:Ё:йеСС#i]слВи»еГО(оНсео3баеВненР;
в   1914   г.)   нашла   некоторое  отражение  либеральная  теория   «государ-
ственных  начал»,  согласно  которой  в  России  всякое  начинание  шло  не
снизу,  от  народных  масс,  а  от  верхов,  От  правительства.  В  этой  работе
он  принижал  революционные  движения  крестьянства,  считая  их  «анар-

§#:»'в"сСеМ%:%#Х:в#яТйдiа:%F]gерg8сОиВиОд8.:]%ЯиН3еаВкерРеНпЬ:iеЕ3ь:Л:zр:з:8#;
Что   бОРьба   классо.в   якобы   не  Расшатывала,   а   укрепляла   помещичье-
самодержавный  строй;   наконец,   в  этой   книге   неверно    утверждалось,
что  в  русской  общественной  мысли  происходило     повторение   тех  же
идей  и  тех  же  вопросов,  что  и  на  Западе,  будто  ра3витие  русской  об-

1   См.   Г.   В.    Плеханов.     Соч.,   т.11,   стр.152.
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щественной  мысли  объясняется  в  последнем  счете  логикой  западноевро-
пейс1юго  общественного  развития.  По  сути  дела  это  вело  к  неверным
выводам  об  отсутствии  в  России  особенностей  и  своеобразия  историче-
скою  процесса,    а   следовательно,    и    самостоятельной,    оригинальной
истории  общественной  мысли,  хотя  сам  Плеханов  таких  выводов  и  не
сделал.

Таких  ошибочных  в3глядов  в  «Истории  русской  общественной  мыс-
ли» у Плеханова не мало и они свидетельствуют о допущенных  им в это

:::FтЯве::СыТF::g3ИрЯеХни%Тт:fоРК:;:ТмСеКнИиХ,Вк3оТfдЯадО:нНабыЕСТОрРе::*юОцТио:ВнОьТ#
МаРКЕ%::%#у     изучать     плехановское     наследие     в     областИ      ИСТОРИИ

<?йСсС+К;О;йияОбрЩу%С:Вd:йННоОбйщеМс:[:gнИноНйУЖмН:елНие»,ПОхо:':ЗаЁ'ОНвЧе::zйсg#ерРжаffсТяе

§:т=оНg:и:ивеЁ:#ЧйIЁ:в,,:::Ё§:ЁЁЁгм3::б;:g_О38Оsх#гаоkдНаИ::овП:ЁЁ3ОZд#аЁ9БОЁ:§Ёг%Ё.
дов  и  в  годы  реакции,  примерно до  1912  г.

ляетсОяд:;::п::хаЕ%Рв:ЧкЕСхЛ:Ё:#яМдИовОп:Иg:таоГрИииИрусНсекдоОйСТ3:#::gфиОиПРиеg::
шественной  мысли.

Нельзя  забывать  о  том,  что  Плеханов  на  протяжении  многих  лет
с   по3иций  диалектического    материализма    вел   борьбу    с    идеологами
реакции,  с веховцами,  ліибералами  и  т.  п.,  отстаивал  русскую  передовую

g::СоЛлЬюЕиВоЕенРуВюЫер;с::;ОЬРИ#ыРсХСьСКйхНавУ:Ио:8%ё:lаоВИ:р;дЕСТИБНеНлОiМнсСкВоFгТое,
Герціена,    Чернышевскоіго.    В    новую    историчіеіскую    эпо,ху,   в    ХХ    в.,
Плеханов не смо.г пойти дальше и двинуть  вперед марксистскую теоріию,
в  том  числе  и  в  области  истории  философии.   Новый   этап   в  развитии
марксизма,  включая  и  философию,  связан  с  именем  Владимира  Ильича
Ленина.

:ЕалК:ИеЁеИс:Ё#:%Ёgо:л:#§ЁсЕо!и2зйм:Т3ВяиОтgСн:оЁГЁиёМ:пР:в:И:Ё%аi:::О:тЛ:оеИЕЕВ%,ОбйЛеа:СЁЁ
поднял  на  новУю,  большую  высоту  диалектичесиий  и  исторический  ма-

:&8#:##З%нВеЭ#о?гХлУи%:::z:ьаЛтИеЗоТр%тиИкиПР[?ЛйТнатРеFрКнИаХциРоFнВаО#ЦвИй:о#е:Оис::
и  лучший   и3  них-Г.  В.   Плеханов,   сjlабой   стороной   теоретической
деятельности   которого   было   не\умение  творчески  применить   марксизм
к  новым  историческим  условиям  эпохи   империализма   и  пролетарских
революций.

Ленину  принадлежит  3аслуга  глубокой  и  всесторонней  ра3работки

Б::gиетНиИцйизМмае?>ТСЕЗМраабПо:\еИС<Т&%Е:фмИ:;Ё3$,ИИв(<?Ф"и#оасТое3::#:З::тИр::яПхИх:
и  других  работах).  Не  кто  иной,  как Ленин,  своими  работами  и  выска-
зываниями   по   истории   русского  освободительного  движения,   истории
общественной  мысли  в  России  поставил  на  подлинно  научную  почву

с#ь:fаеgi§;#:ги:%:цОеРЕИБИ;гР:У:СрСБК;%й3kфиЕхg#м:ЁР#И:ИiоаО:ЧиgЁи::п±иН%Ба%тЁ%г:ой:[СЁо:kЕЛ%есо%

превосходят  оцении  Плеханова,  отличаясь  от  них  строгой  марксистской
последовательностью,  партийной  принципиально\стью  и  творческим  под-J
ходом  к  истории  ра3вития  общественной  мысли  в  РОссии,  всесторонним
учетом  ее  особенностей.  В  той  борьбе  3а  лучшие  традициіи  философии
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и   обшественной   мысли, 3а ееидейное наследие, которую   вел Ленин  и ве-
дет  ныне  Коммунистическая  партия   Советского   СОю3а,    марксистские
труды,  верные  и  глубокие  положения  Плеханова  по  вопросам  истории
русской  философии  и  общественной  мысли,  служили     и  впредь  могут
служить  ценным  идейным  оружием,  способствующим  победе  научного
материалистическою  мирово3зрения.
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