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труды  плЕхАновА  по  истории
русской ФилосоФии

Плеханов,  посвятивший  многие  свои  труды  исследо-
ванию   всемирной  истории   философии,   ясно   понимал
назревшую   необходимость    и    политическую    актуаль-
ность  правильного,   марксистского   освещения   истории
русской  философской  мысли  и  всей  общественной  мыс-
ли  в  РОссии.  Острая  идейно-политическая  борьба  ревоі-
люционного   маркси3ма   против   реакционно-монархиче-
ских,  либерально-кадетских,  народническо-эсеровских  и
других  враждебных  мар-ксизму  течений  часто  затраги-
вала  идейное  наследие   русской   общественной   мысли,
выражалась  в  ожесточенной  полемике  при   оценке   ее
различных  течен,ий.  Эта  идейно-іполитическая  борьба  по-
буждала   Плеханова   постоянно  обращаться   к   истории
философской,  общественно-политической  и  эстетической
мысли  РОссии.  При  этом  на  первый  план   он   выделял
учения  русских революционных  мыслителей  Х1Х  в.,  осо-
бенно  Белинского,  Герцена,  Чернышевского,  показывая
их  борьбу  против  реакционной  идеологии,  либералйзма,
идеализм.а  и  мистики.

Главные   вехи   в   развитии    взглядов    Плеханова   на
историю  русской  философии.   В    нарофн,ич.еіоіиій  п®риод
своей  деятельности,  до   1882  г.,  Плеханов,  еще  не  став-
ший  тогда  на  позиции  диалектического  и  исторического
материализма,  не создал, да и не мог еще создать науч-
ных  трудов  по  истории  русской  философии.  Он  еще   не
освободился   от  влияния  позитивистской   точки   3рения
П.  Лаврова -духовного учителя  революционных народ-
ников,  согласно  которой  в  истории  человеческой  мысли
и всего общества  были три, смен.ившие друг друга эпохи:
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теологическая,   метафизическая   и  позитивная.   Поэтому
Плеханов-народник  в  положительное  философское  3на-
ние  Х1Х  в.  в`ключал  самые  разнообразные\философские
и  социологические учения -материалистические  и  пози-
тивистские,    марксово    материалистическое    понимание
истории,   просветительские   теории,   утопический   социа-
лизм  и  т.  д.

Переход на позиции революционного марксизма при-
вел к существіенным  изменениям  во взглядах Пл.еханова
на  историю  философии,  в  том  числе  русской.

В  революционно-марксистский  период  своей  деятель-
ности   (1883-1903  гг.)   Плеханов  создал  первоклассные
научные  труды,  в  которых,  защищая  и  пропагандируя
философию    маркси3ма,    дал    глубокий    теоретический
анализ   истории   материалистической   философии -и   пе-
редовых  социологических  и  эстетических  идей  в  России
х1х  в.

В іпоследующих своих сочинениях по истории русской
философской   и   общественной   мысли,   в   частности   тех
из   н.их,   которые   были   написаны   в   годы   «лихоjlетья»,
т.  е.  в  годы  реакции  после  поражения  первой   русской
революіции,  Плеханов  при  в.сей  н©последовательно,сти  tи
серьезных  ошибках,  которые  в  них  были  допущены,  11а-
носил   серье3ные   удары   идейным   врагам   революции,
науки  и  философского  материализма.   И  в  этих   своих
сочинениях,  продолжая  дело,  начатое  им  в  80-х  годах,
он  поддерживал  и  поднимал  на  щит  демократические
элементы  в  русской  национальной  культуре.

Опираясь   на   завоевания   демократиtlеской    русской
культуры,  Плеханов  наряду  с  другими  русскими   мар-
ксистами  в  конце  Х1Х-начале  ХХ  в.  сыграл  цемалую
РОль  в- формировании   пролетарских,    социалистическиХ
элем,ентов   в   ру,сс.кой   кіультуре.   Однако  во   многіих   ра-
ботах Плеханова по истории русской философии и обще-
ственной  мысли,  написанных  после   1903  г.,  нашел   и3-
вестный  отіпечаток  меньшевистский  оппортунизм  Плеха-
нова  и  прежде  вісего  недооценrка  им  р\оли  крестьіянства

#и:gеУоВш:g::НИиеg::\gоgтИибеЗаЛт:::%тg#gсЖкХ:3ИвИо'33ПрРеОLЯиВ:4х-
Плеханова,   в   частности   элементы   абстрактно-логиче-
ского   подхода   к   истории   русской   мысли,   некоторый
отрыв  теори,и  от  практики  российIского  революционного
движения,  Это  особенно  сказалось  во  втором  издании
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книги  Плеханова  о  Чернышевском   (1909  г.),  в  оценках

F;gЗР3:::3iбуУнРи:тУиачЗеНсОкйихИошЕ%%ОkЛЕЕИе%:Е%%а,Иддае:#:lИиИй
на  і®го  научное  миро`во3зр,ение  в  мень.шевис(тский  іпериод
его  деятельности,  особенно  после  1912-1913  гг.,  оказал
отрицательное  влияние  на  последующие  работы  Плеха-
НОВа  tПО   ИСТОРИИ   РУССКОй   фИЛОСОфИИ;   В   НИХ   ПРОЯВИЛИСЬ
все   боjlее   серьезные   отступления   от   принциіпов   марк-
систской   философии.   И3мена   Плеханова    революцион-
ному марксизму в  1914  г., когда  он отошел  от пролетар-
ского  интернационализма  к  социал-шовинизму,  пагубно
отразилась   на   его   работах   по   истории   общественной
мысли,  написанных  в эти  годы  (особенно  в  незакончен-
ной  книіге  «История  русіской  общественной  мысли»,  на-
чатой  в  1912  г.).  В  этой  работе  проявились  влияния  на
Плеханова      буржуазно-либеральных,      метафизи.ческих
взглядов   на  русский   исторический   процесс:   обна.ружи-
лись  отступления  от  марксистской  точки  зрения  о  кtlас-
совой  борьбе,  как главном  содержании  истории;  прояви-
лось   чрезмерное   преувеличение   влияний    3апада    на
русскую  общественную  мысль  и  недоо\ценка  самостоя-
тельности  ее  развития.

В  «Истории  русской   общественной   мысли»   нашла
отражение   либеральн,ая   теория   «госудаtрственных    на-
чал»,  утверждавшая,  что   в   России    всякое    начинание
шло  не  снизу,  от  народных  масс,  а  св`ерху,   от   прави-
тельства;     в    этой     книге    принижалось     революцион-
ное  движение  крестьянства,  при3наваемое   «анархией»,
«СМУТОй»   И   Т.   д.,   ПРОВОдИЛСЯ   ОШИбОЧНЫй   В3ГЛЯд,   бУдТО
все  сословия  и  классы  в  РОссии  были   3акрепощены   и
в этом  смысле  равны  перед  царизмом.  Наконец,  в  этой
работе  утвержда`лось,  что  русская  обществіенная  мысль
повторяла  те  же  идеи  и  вопросы,  что  были  выдвинутhl
на  Западе,  что  движение  русской  общественной   мысли
объясняется   в   последнем   счете   логикой   западноевро-
пейского  общественного   развития.   ПО   сути   дела   эти
положения приводят к неверным выводам  о несамос.тоя-
тельности  русского  освободительного  движения,  а  сле-
довательно,   и   .об   отсутствии   самостоятельной,    ориги-
нальной  истории  общественной   мысли  в   Р,оссии,   хотя
сам  Плех,анов  таких  выводов  и  не  сделал.

Ошибочных взглядов  в  «Истории  русской обществен-
ной мысли» у Плеханова  много, Они свидетельствуют об
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ОтсТуПлёiійЯх  еf`о  от  МаРкСистскйх  в3глядов  на  историIО,
от  во3зрений  того  периода,  когда  он  был  революцион-
ным  марксистом.  ПОэтому  оценивать  плехановское  на-
следие .по истории  общественной  мысли  в  России  нужно
не  по этой,  к тому  же  незаконченной  «И,стории  русской
общественной  мысли»,  хотя  и  в  ней  содержитсjl  ценный
фактический  материал,   Особенно   о   ранних   периодаіх
русской истории и о XVIII в.,  а по работам, написанным
в  80-9О-х  годах,  в  начале  900-х  годов  и  в  годы   реак-
ции.

Если   не   считать  «Истории    русской    общественной
мыісли»    и   некоторых    други.х    работ,    в    которых]    от-
четливо  проявились  отступления  Плеханова  от  принци-
пов  ф,илософии  маркс,и3ма,  в его трудах по,истории фило-
софии  и  общественной  мысли  в  основном  проводятся
требования   марксистск.ого   метода`  и   теории   историче-
ского\ материал,изма,  горячо  отстаиваются  материалист,и-
ческие и революционные традиции  общественной  мысли.

Через  все  работы  Плеханова  по  истории  философии
и  общественной  мысли,  в  том  числе  и  русской,  красной
нитью  проходит  принципиально  важное  методологиче-
СнКоОйе'`сПвОяЛзОиЖ:%еен#йаР$%%%оафОсбко%деийНоОбйщОе%%СнТо:п:;u:тС;.

ИеСКО#  Л4Ь4СЛ#  РСЮ+8ИttНЬtх  ОГРСZ#.   В  СВОей  КНИГе  «К  ВОПРО-
су  о  развитии  монистического, взгляда  на   историю»,   в
«Очерках  по  истории  материализма»,  в  книге  о  Черны-
шевском,  в  ста`тьях  о  Белинском  и  в  других  св`оих  сочи-
нениях  Плеханов  раскрывает  международный  характер
важнейших   философских   и   общественно-политических
учений,  особенно  таких,  как  французское  просвещение
и  материали3м  XVIII   в.,  диа,лектические  учения   клас-
СИчеСКОй   неМецкОй   филоСОфии,   утопИчеСкий   соцИалИ3М
и  др.  Он  пока3ывает,  что  философские  и  социIологиче'-
ские идеи,  возникшие  на основе  развития  общественных
отношений  и  классовой  борьбы  в  той  или  иной  стране,
в  том  случае,  если  они  приближались  к  верному  отра-
жению   действительности,    выдерживали.  испытание    в
ходе  времени.  Они  приобретали  сторонникоів  и  последо-
вателей  в  среде  прогрессивных  сил   данного   общества,
получали   распространение  и  в  других    страчах    мира,
особенно   там,  где  социально-экономические  и  идейНо-
ПОЛИТИЧеСКИе   УСЛОВИя   бЫЛИ   бЛИ3КИ   К   УСЛОВИЯМ   ЖИЗНИ
стран,  в  которых  эти  философские   и  т социологические

13   м.  т.   иовчук 193



идеи  зародились.  Особенно   полным  и  широким   было
идейное  влияние   передовых   течений    философской    и
социологической    мысли   западноевропейских    стран   в
ХVII-ХIХ  столетиях  на  общественную   мысль   других
стран.

В    книге   «К   вопросу   о   развитии   монистического
взгляда  на  историю»  Плеханов  попытался  раскрыть  из-
вестную   общую  3акономерность   зависимости   развития
идеологии,  в  том  числе  и  философии,  в  каждой  данной
ст.ране  от  социально-'исторической  ісреды,  в`ключая  и  со-
циальную  ісреду  других  Iст,ран.  «Так  каік  почт,и  каждое
общество, -'писал   он, -подвергается   влиянию   своих
сооедей,  то  моЖно  іс,казать,  что  dля  кс!жdо3о  общGстGс}
существgет   в   с`вою   очеред`ъ   известная   общественная,
исторuцеск:ая    среда,    вjшяющая    на    его    ржвитие»1.
Пр,и   этом   Плеха,но'в   заметил,    что    `сумма    влияний,
испьгтываемы,х   ,каждь"   данным   .обществом    со    сто-
роны  его  соседей,  никогда  не  может ібыть  равна  сумме
тех  же  влияний,  испытываемых  в  то  же  самое  время
другим  обществ`ом.

«Влияние  исторической  среды,   окружающей  даінное
общество,  сказывается,  конечно,  и  на  развитии его идео-
логий,  Ослабляют  ли,-спрашивал  Плеханов,-и  `если
да,  то  в  какоій  мере   ослабляют   иностранные   влияния
зависимость  этого   ра3вития   'от   экономической   струк-
туры  общества.?»2  Отвечая  на  этот   вопрос,   Плеханов
показывал,  что  в  конечном  счете  и  степень  «иностран-
qых  влияний»,   т.  е.  влияний  окружающих  обществ  на
то  или  иное  общество,  на  его   философию   и   общест-
венную  мысль,  зависит от экономич.еской  стр'уктуры дан-
ного  общества,  от  уровня  общественного  ра3вития  дан-

Е8g::Е:g:',.ч?8Р#:%Ь„К;О„бг%3%ТгЗр%,ИТоеdР#сЬ;.роП#:',еХ#аj
литературу   другой   прямо   пропорциона!ьно   сходстви
общестёеf{ных  отношений  _этих   стран.   Оно   совсем лне
суйест,вует,  когда  это_ сходст_во  рdвняет~ся\  нулр. . .   Это
Jлdяниё взаимно, когда  всjіедствuе  сходства обществен-

%аГ$дgбL#Т:задвСgЛхедоОбВмаеТ%:_#О%щиИхс%!!}#|#:%:моРжаеЗ:И:тИоЯ.
#с{б#бо   8а!Z4л4сгGоGсьго   #   брgGоGо.   Пример:   французская

тома:х:.:.:.lkЛ:{ерс:тар§%:.;7ГЗбРа'ННЫефИЛОСОфСКИепрои3веделиявпя"
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пропорциональности  влияний  литературы  одной  страны
на  литературу  другой  сходству  общественных  отноше-
ний  этих  стран  Плеханов,  как  это  видно   и3   всех   его
работ,  относит  не  только  к  литературе  художественной,
но и ко  всякой литературе -общественно-политической,
философской,  научной.

однЕсРтИорЭоТнОнМе,Т`к_Ло:3ааН_оОдВи%"неаРрЖддапеоТ'с:::й"оЭтТсОталВоЛсИтЯиНuнее
может нш_его  дать дрUгому  ни в  смысле  формы,  ни  в
fло.сле соОержс!#ия» 2.  В  качестве  примера  он  приводит
французскую  литературу  ХVПI  в.,  которая   влияjlа   на
русскую  литературу,  но  не  испытывала  якобы  на  себе
обратного  влияния  русской  литературы.  В  этом  послед-
нем  своем  утверждении  Плеханов  допускает  некоторую
односторонность   и   упрощение   вопроса,   отступая   от
маРКсИСтского   полОжения   об   относительной   самостоя-
тельцости  идеологий.  Широко  известен,  например,  исто-
рический  факт,  что  такая  сравнительно  отсталая  в  эко-
номическом  отношении  страна,  как  Германия  ХVПI  в.,
явилась  родиной  классических  систем  философской  мы-
сли,  ценнейшим  приобретением  которых   была   диаліек-
тика,  шагнувшаія  далеко  вперед  в  сравнении  с  метафи-

;=::&КяИхМпеМр:ТдОодвОыМхэвГОтСоП%Ъ:ТмВяОВсатВр=ЁМ_ангЁ##О#БКаИн:
ции, и  оказавшая  впоследствии  большое  положительное
влияние  на  философскую   мысль   многих   европейских
стран.

Неправ  Плеханов  в  отрицании  влияния   литературы
РОссии  XVIII  в.  (поскольку  последняя  была  экономиче-
ски  отсталой  страной)   на  литературу  Франции  и  дру-
гих    передовых   стран.   Испытывая   идейные    влияния
францу3ской,  немецкой  и других  культур,  русская  куль-
тура,  в  том   числе   литература,   наука  и  общественная
мысль  в  ХVIП  в.,  как  доказано   новейшими   научными
исследоваIlиями,  не толькQ находилась в тесном идейном
общении  с  западноевропейской  наукой  и  общественной
мыслью, но и оказывала на нее положительное влияние,
о  чем  свидетельствует,  например,  воспринятие  Эйлером,

том:хГ.т.В.],ЛсЛтерХ±a%83:  ИЗбРаННЫе  фИЛОСОфСКИе  произведения  в  пяти
2  Там  же.
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#ЁеТеFiиР#еТм#ОаГето8еОрМЕиОШМиgН%=иg#еЬ#нМиЗяа.#ЖбВН€э3%%3ЪПжЁе8%вИиМ#ствует  большой  интер'ес  к  русской  литературе  и  обiце-
ственной  мысли   XVIII   в.  выдающегося    французского
философа  дидро  и  других  французских  просветителей,
давших  высокую  оценку  русіской  литературе.

Нужно  заметить,  что  в  ряде  других  своих   сочине-
ний  Плеханов  придает  гора3до  большее  значение  отно.
сительной   сіамостоіятельности   в   ра3витии   идеологий,   в
том  числе  и  философии,  тех  или  иных  стран.  Взаимное
влияние   политических,    философских,     эстетических    и
других  идей,  развивающихся  в  различных  странах,   он
правильно свя3ывает с положением  классов  в  обществе,
с  кла,ссовой  борьбой.  В  «Очерках  по  истории   материа-
лизма»  Плеханов  пишет:  «Класс,  находящийся  в  борьбе
со  своими  противниками,  завоевывает  себе   положение
в  литературе  своей  страны.  Если  тот   же   самый   класс
в  другой  стране  начинает  приходить   в   движение,   Он

g:]ВмаиИВбаре:тьИяд::.Иf7офОоР#М:z;::Зодоа„:#Ь;:я::О„::Л:ЗG:е8:#::
ше  их,  или  Uтстает  от  них  в  зависимости  от  разjшtшя,
сUществUющего  междg  его  пол.ожением  и  пJjюжением
клаggа,  которьLй дает  емg  образец»\.

И  при  всем  этом  Плеханов  в  некоторых  работах  по
истории общественной мысли проявляет известную недо-
оценку  относительной  самостоятельности  идеологий,  эта
самостоятельность   івыражается,   например,   в   том,   что
передовые   философские   идеи   во3никают   и   в   сравни-
тельно  отсталых  в  экономическом   отношении   странах.
Плеханов  не  'ставит  перед  собой  теоретическую  3адачу
выяснить  реаль!ную  возможность  такого  положения,  ко-
гда  философская  и  общественно-политическая  мысль  в
странах    с   «отсталым»    уровнем    развития    опережает
теоретическую  мысль  передовых  в  экономическом  отно-
шении  стран,  о  чем  свидетельствуют  исторические  фак-
ты.  Но  он  в  ряде  прои3ведений  пока3ывает,  что  разви-
тие  философских  и  социологических  учений,  восприни-
маемых   мыслителями  .из   других   стран,   проиtсходит   в
специфиіческой для данной страны форме, в зависимости

тома]хГ.т.Вil?€:gТ8%, ИЗбРаННЫе  фИЛ'ОСОфСКие  произведения  в  пятн
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3:нУ:gсОтВеЕйиЭдКеОоНлОоМгЕ::Ссk%ГйОg:'иК:а:?О::йобнОРоЬтбвЬ:ЬгОаСеОj
схематический   подход  к  анал,изу  общественной   мыели
различных   народов,    игнорирующий   ее   национально.
историчес'кие  особенности  и  считает,   что  каждое  лите-
ратурное  течение,   T{аждая   философская   идея   приобре-
тают  свой  особый  оттенок,  иногда  почти  новый  смысл,
в  каждой  из  рассматриваемых   стран.   В   книге   «К  во-

сЕ;%О:С#н°оов:оаЁ;#И##Ёо:р:LИ„С:Т:И3Чое;g:Ё§g;:,ГоЛбЯ##:а3яИ#„;6:еi:Ё
9:!ТЬ..=_Р_  действитеjьцо   цасто   6:;;dет -=-;цГеw;;   ;%;:%аНиа^  #::.:^Р^lяЧ~еС.f _gК:. _?Рf _Ру;  Окрgжающу~ю   други6   нd-i6-б;;;,
НэО^_РРfогда  не  морет -бь[т; -и  никdёда  f;ё. -б;івi;"тГVтЧо%.
9.е_С.I_Ве.УНа  с  ,нею.  Это  внос-ит--чiiё=Ё:=:й::  :::ьШ#ь'ж `:лТ=мен'т  разнообра3ия  в  тот  процесс  общественного  раt3ви-
тия,  который  с нашей  прежней, отвлеченной точки 3рения
представлялся  до  крайности  схематичным» ].

Плеханов  в  общем  правильно  решает  вопрос о  соот-
ношении  международных  и  национіальных  условий  рав-
вития общественной  мысли.  Он чужд либерально-космо-
политических  и   идеалистических   концепций   в   истории
философии,    согласно    которым    ра3витие    философии
является   «филиацией  идей»,   заимствованием   у  других
стран;  ни  особенности  исторической  жизни,  ни  борьба
классов  в  стране,  ни  традиции  национальной  мысли,  их
г1реемственнсють   и   т.   д.   во   внимание   ими   не   'прини-
маются.

Сочинения  по  истории  русской  философии,  ніа`писан-
ные  Плехановым  в  период  революционного  марксизма
и  в  годы  борьбы  с  ликвидатор,ством,  связаны  с  интере-
сами  идейно-іполитической  борьбы  раібоIчего  класса  пр_о-
ТИВвРе]а8К9Ц2ИИг.ИпКлОеНхТаРЕое:°:gсЦаИл:.«торжествующаяреаК-

ция  облекается  у  нас  теперь,.между  прочим,  и  в  фило-
софский  наряд,  как  об  этом  свидетельствует,  например,

#дУнР,д`алЛ^  :.Р~О~пР_Ос_рі____Рилософии   и`  псих;iо`i;id;:б:;:i:::;i5:тельное ` направление   шестидесятых   годов   третируется
как  нечто  весьма   легкомысленное   и   неосновательное,
а  гг.  Астафьевы,  Лопатины  и  подобные  им  любомудры

I  Г.  В.  Л,ое;eоюо,  Избра(нные  философские  произведения  в  пяти
томах,  т.  1,  ст`р.  656.
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при3наются    значительными   философскими     величина-
ми...  Русским  социалистам   неизбежно   придется   счи.
таться  с  этой  философской  реакцией,  а  следов`ательно,
и  заниматься  философией.  В  этой  области,  как  и  в  эко-
номии,  как  и  в  политике,  Маркс  и  Энгельс  будут  са-

В  80-90-х годах Х1Х в.  и  в  начале 900-х годов  Пле-
ханов  отстаивал  лучшие  традиции   русской   материали-
стической  философии  и  передовой  общественной  мысли
от  идеологов  помещичье-монархической  реакции,  наса-
ждавших  в  русском  обществе  идеализм  и  мистику,  От
идеологов  либеральной  буржуазии,  которые,  принижая
русскую  революционную   мысль,   звали   молодежь   на
выучку  к  западноевропейской  буржіуазии,  от  либераль-
ных   народников,   раздувавших   утопические   и   идеали-
стические  стороны  в  учениях  «шестидесятников»  и  от-
рекавшихся  от  их  материа.лизма  и  революционной  диа-
лектики.

В   годы   реаиции   ,после   поражения   первой   русской
революции и в первые годы  подъема  рабочего движения
большевики во главе іс Лениным  вели последовательную
борьбу  против  контрреволюционного  либерализма  «ве-
ховцев»   и   других   идеологов   буржуазии,   пытавшихся
очернить  и  уничтожить  лучшие  традиции  русіской  рево-
люционной мысли.  Плеханов в это время  в ряде случаев
остро   и   правильно   выступал   против   идеалистической
реакции,    религиозных   исканий,   ликв.идаторского   раз-
рыва  с традициями руIсской революционной  мы'сли.  Пле-
ханов  высту,пал  также  против  махистов  ч  богостроите-

ЯеуйнаЕаg€gо?гЧое,МБадзВаИр%:g,ИБ.алОе:тиКнРоИвТаИ,КЬВiЛкевБиОчГадаиН:;;:
гих  ревизионистов,  Отступавших  от  материалистических
и  атеистических традиций  философской  мысли,  заменFв-
ших  эти  традиции  старыми  философскими  концепциями
Беркли,  Юма,  Канта,  взятыми  напрокат  у  махистов  и
неокантианцев.

Однако,   как  уже  указывалось,   в   критике   махизма
Плехановым   были   допущены   серьезные   теоретические
ошибки (игнорирование  связи  махизма  с  одной из школ
в   современной   физике,   Ошибки  в   понима\нии  «Опыта»

мыми  надежными  их  руководителями»

1  Г.  В.  J7t®е#сz#оG,  Избра,нные  философские  произведения  в  пя"
томах,  т.  1,  сщс  451.
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и  т.  д.),  а   также  такой   большой   политический   и3ъян,
как   попытка   под   флагом   критики   махизма   і1анес"
фракционный  ущерб  большевизму.

В  годы   реакции   Плеханов   вел   острую   п,олемику
с  Гершензоном,  Бердяевым,  Мережковским   и   другими
антимаркси.стскими  литераторами   и   историками  обще-
ственной   мысли,   которые   фальсифицировали   лучшие
ее  традиции,  восхваляли  мистические,  славянофильские
[1  другие  реакционные  направления   в   русской   мысли.
В   этой   идейной   борьбе    с    врагами    революционного
маркси3ма  и  материализма  Плеханов   объективно  под-
держивал   линию   Ленина,   большевиков,   защищавших
наследие  русских   революционно-демократических  мыс-
лителей  от  контрреволюционных   либералов-«веховцев»,
боровшихся   против     преклонения    перед    религиозно-
мистическими    во3зрениями.    Плеханов,    в    частности,
критиковал  проповедь  мистических  взглядов  и  морали
«непротивления  злу»  Л.  Н.  Толстого,  подхваченной  ре-
негатами  от  революции,  ликвидаторами  и  другими  вра-
гами  марксизма,  бе3застенчиво  спекулировавшими  име-
нем  великого  писателя.  В.  И.  Ленин  отметил  положи-
тельное 3начение этих выступлений Плеханова.  В  письме
А.  М.  Горькому  в  январе  1911  г.  Ленин  писал:  «Насчет
ТОлстого  вполне  разделяю  Ваше  мнение, что  лицемеры
и  жули'ки  из  него  святого  будут  делать. Плеханов  тоже
взбесился   враньем  и  холопством  перед  ТОлстым,  и  мы
тут  сошлись.  Он  ругает  за  это  «Нашу  Зарю»  в  ЦО.„
я  в.  «Мысли»...  В  «Звезде»  №   1   (вышла   в   С.-Петер-
бурге  16.Х11)  есть  тоже  хороший   фельетон   Плеханова
с  иошльtл€  примечанием,  3а  которое  мы   уже   обругали
р е д акцuю»\.

Плеханов  в  своих  статьях  и  рецензиях,  написанных
в   годы   реакции,   выявляет  .социальный   смысл   увлече-
ния  немалой  части   российской   интеллигенции    мисти-
цизмом  и другими  реакционными  взглядами; смысл этот
за.ключается  в   приспособлении   «тех  взглядов,  которые
свойствещы  известной  части  нашей   «более  или  менее
передовой» интеллигенции, к нынешнему положению на-
шей  более  или  менее  сознательной  буржуазии» 2. Плеха-
нов  показывает,  что  отказ  известных  слоев  интеллиген-

і   В.   И.   Ле###,   Соч.,   т.   34,   стр.   383.
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ции  от  Ьеволюционных  и  материалистических  традиций\
русской  мысли  и  усиление  среди   них   идеалистических
настроений   коренятся    в   колебании,   бесхарактюрности,
i{еустойчивости   мелкобуржуазных   слоев   общества,  что
проявляется  с  особенной   силой  в  периоды   поражения
революции. М. Гершензон идругие  идеологи  либерально-
«веховской»   буржуазии   клевещут   на   Чернышевского,
добролюбова,  Белинского и других русских  мыслителей,
писал     Плеханов,    называfэмых     ими      «рационалиста-
ми»,   когда   обвиняют   их   в   «грубом»    материализме,
вследствие  чего  они  якобы  не  придавали  знаtlения  сво-
боде  личности,   «устроению  духа»,  человека,  т.   е.   про-
грессу  сознания,  нравственности  и  т.  п. 1, Плеханов  под-
черкивает,  что   «религиозная   идея»   Гершен3она   и   ему
подобных  в  противоположность   «грубому»   материали-
зму  и  «рационали3му»  русских  революционных  мысли-
телей  «по существу не придает ваіжности внешним пере-
менам».  «Такая  «идея», -пишет  Плеханов, -не  станет
шалить  социализмом.  Словом,  это  как  раз  та  идея,  ко-
торая  нужна  нынешней  буржуазии» 2.
-'    В  рецензии  на  сочинения  славянофила  И.  В.  Кире-
евского,  вышедшие  под редакцией М.  Гершен3она,  став-
шего  веховцем,   Плеханов  говорит:   «Грешно   было   бы
утаить,  что   и  сам   г.   Гершензон   открыл   «подлинную
истину»   в  учении   И.   В.   Киреевского   единственно  по-
тому,  что  более  или  менее  прогрессивная  идеология,  до
нед`авнего    време.ни    господствовавшая    среди    русской
интеллигенции,  стала  казаться  ему  слишком  революци-
Онной.   Г-н   Гершензон,   давно   уже   начавший   кокетни-
чать  с  «иррациональным»,  объявляет  неверной,  грубой,
детски-на,ивной  гипотезой  «материализм  русской  интел-
лигенции   и   ее   веру  в  творческую   силу   оібщественных
реформ».  Этой  гипотезе  он  противопоставляет  другую,
«несравненно   более    соответствующую    действительно-
сти». . .  Он  утверждает,  что  эта  гипотез\а  «дана  в  Еван-
гелии»  и  развита,  между  прочим,  в  учении  И.  Киреев-

:Б::%.о.в.у::]НхГ:ЁТ:»Т,3°gi];#±СаТеетС„д„РоУэГоИ%М#ИоеСОТЕ#gтНрИоКеанМи:

тори:ч=#йеР:::#Зс#»+.ВЬ.П#елХеа#НаО#ВоаG,НйзКбБЖi.фГиелРоШс:ЪЗсОкНиае<#:
ИЗВТетН#  :ёТЯсТтЪ.Т;7М9:Х.   Т.   IV,  СТР.   778.
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наших   серых   дней.   И   чрезвычайно   заімечательно   то,
что  этот  герой  безвременья  чувствует  большую  симпа.
тию  к  И.  Киреевскому.  Его  сочувствие  является  новым

;:g:::РнЖед:НмИеее::::егМоОеоFб`щМеЬ::Лg'пЪТо°гр::,::#Г>ТИЛЬСКОе
Яркая  и убедительная критика  Плехановым взглядов

ПОгодина,  ХОмякова,  Киреевского  и  других  представи-
телей   религиозно-мистических    направлений   в   русской
философской  мысли  Х1Х  в.,  острая  и  оригинальная  по-
лемика   с   либераtльно-веховскими    и   ликвидаторскими
публицистами,   с   религиозными   «искателями»,   воскре-
шающими   реакционные   идеи   берклеанства,    славяно-
фильства   и  тому  подобных   мистических   течений,    3а-
щита   материалистических   и   революционных   традиций
русской  демократии  Х1Х  в. - большое  достоинство  ра-
бот Плеханова  по истории русской  философии,` написан-
ных в годы  реакции.

Лучшие работы Плеханова по истории русской обще-
ственной  мысли  и  ныне  могут  служить  делу  идейной
борьбы   против   писаний   Бердяева,   Зеньковского,   Лос-
ского   и   других   белоэмигрантских   историков   русской
философии,   в   которых   вновь   воспроизводится   реакци-
Онная  буржуаз`ная  клевета  на  русскую  материалистиче-
скую  и  революционную  мысль  и   возвеличиваются   ре-
лигиозно-мистические   течения    в    русской    философии.

Все  это  позволяет  считать,  что  в  работах  Плеханова
ПО   ИсТОРИИ   РУССКОй   фИЛОСОфИИ,   ВКЛЮЧаЯ   еГО   СОЧИНеНИЯ
периода  борьбы  с  ликвидаторством  и  контрреволюцион-
ным   либерализмом,   нашла   свое   выращение   научная,
в ісвоей  основе  марксистская  концепция  истории  русскойh
философской  и  обществен.но-политичесКой  мысли,  исхо-
дившая  из   марксова   материалистического   понимания
истории.   Однако  ценность   марксиIстской  ,научной   кон-
цепции  в3глядов  Плеханова  на  историю  философии   и
оібщественнb-политической   мысли   в   Рос.сии   в   меньше-
вистский  период  его  деятельности  снижена  методологи-
ческими  ошибками  и  отсту.плениями  от  революцион'ного
марксизма,   которые   в   значительной   мере   были   след-
ствием  его   политического  оппортунизма  и   проявились
в' новом  издании  книги  о Чернышевском ( 1909) , в статьях
о`Белинском  и  Герцене,  написанных  в  начале  10-х  годов

1  Г.   В.   J7лехсz#оG,   Соч.,   т.   ХХ111,   М.-Л..,    1926,   стр.    109-11О.
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ХХ   в.,   и   особенно   в   «Истории   русской   общественной
мысли».

Русская  революционная  мысj]ь  XIX  в.  в  освещении
Плеханова.  В  своих  работах  по  истории  русской  фило-
софии   Плеханов   стремится   раскрыть  искания   русской
общественной  мыслью  правильной  революционной  тео-
рии  и  показать,  что  такой  теорией  для  России,   как  и
для  других  стран  мира,  стал  марксизм.   Плех'анов  до-
казывает,  что  тесно  связанные  с  освободительным  дви-
жением  русские   революционные   мыслители,   особенно
Белинский,   Герцен   и   Чернышевский,    были    в    РОссии
предшественниками  марксизма.   Он  с  полным  основа-
нием  считает русских  марксистов подлинными наследни-
ками достижений рус.ской революционной мысли. «Наши
нынешние  взгляды  и  стремления   представляют   собою
органический  продукт истории  русского  революционного
движен.ия» 1,-пи.сал   он.   Поиски   правильной   револю-
ционной  теории,  служение  народу  и 3ащита  его  интере-
сов,    критика   либерализма,    проповедь    материализма,
понимание    диалектики    как    «алгебры     революции»,
борьба  за  передовое   искусство,   показывает  Плеханов,
сделали  русских  революционеров  и  утопистов-социали-
стов  Х1Х  в.  предшественниками  революционной  социал-
демократии  в  России.  Тем  самым  Плеханов  опрокиды-
вал либеральную теорию о том, что русская революцион-
ная  мысль  беспочвенна  и страдает доктринерством.

Лейтмотивом  всех  произведений  Плеханова  по исто-
рии  русской  общественной  мысли  была  идея  о  тесной
связи  передовых  течений  русской  мысли  с  прогрессив-
ными  направлениями  западноевропейской  общественной
мысли,  о том,  что  передовая  философская  и  обществен-
но-политическая  мысль  в  РОссии  ХVIII-ХIХ  вв.  испы-
тывала    плодотворные   влияния    теоретической    мысли
Запада  и откликалась на  революционные события  в  За-
падной  Европе.

Плеханов  показывает,  что  русская  передовая  мысль
ра3вивалась  не  изолированно,  а  в  тесной  связи  с  миро-
вой  цивили3ацией,  в  особенности  с  зап`адноевропейским
революционным   движением.    Правильно    подчеркивая
эту  важную  сторону  в  генезисе  русской  философской  и
общественно-политической   мысли,   Плеханов   в   то   же

1  Г.   В.   Ллеха#оG,   СОч.,  т.   1Х,   ст\р.  5.
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время,  употребляя  его  выражение,  несколько  «перегнул
пал`ку»,  которая  ранее  была  оогнута,  в  другую  сторону.
Плеханов  и  другие  марксисты  должны  были  выступить
против    реакционно-мистических,    славянофильских     и
тому подобных историков  русской  общественной  мысли,
которые  изображ'али  ее  чуждой  материализму,  связан-
ной   лишь   с   идеалистической,   религиозно-мистической
«традицией»,  стремились обособить ее,  оторвать  русскую
мысль  от  революционных  движений  и  передовых  тече-
ний  общественной  мысли  Запада.  Подобный  «квасной
патриотизм»  в  подходе  к  истории  общественной  мысли
был особенно вреден в конце Х1Х-начале ХХ в.,  когда
передовая   революционная   мысль   в   РОссии   и   прежде
всего  марксистская   мысль   усваивала   революционный
опыт  передовых  в  то  время  стран  Западной  Европы  и
творчески  воспринимала  прогрессивные  философские  и
социально-политические  теории  Запада.

БОрясь с реакционными историками  и  публицистами,
которые  пытались  отгородить   Россию   от   революцион-
ных  идей  Запада,  от  марксизма  и  с  этой  целью  пропо-
ведовали   теорию   «исконной   самобытности»   и   «исклIo-
чительности»   русской   мысли,   Плеханов   не   в.сегда  об-
ращал   должное   внимание   на   другую   сторону   дел.а.

Ё"НЁЧЗ=gЕЪоLдХ,%%ОИнХедСоОсЧтИаНт%НчИнЯоХ'анОаС3ибзеиНЕ8.вВал:веЕ§#рееВнИнСшТФ
процесс   развития  философской    и    всей   общественной
мы.сли  в  РОссии,  подчас  объясняя  ее  логикой  ра3вития
западноевропейской   жизни,   влиянием   западн.оевропей-
ской  мысли  и т.  д.

Было бы неправильно заключить  из  этого,  как,  к со-
жалению,  одно  время  делали  некоторые  наши историки
философии,    будто    Плеханов    рассматривал     русскую
мысль  как  плод  заимствования  у  Запада,  что`он  якобы
не   обращал   никакого  внимания  на   исторический   ход
общественной  жизни  и  класс.овой  борьбь|  в  России,  от-
рицал самостоятельность и  оригинальность взглядов  рус-
ских  мыслителей lG

1  См.,   например,   статью   А.   А.   Галактионова   «1{ритика    мето-

g:::::=ичГёскВо.йПфЛf#::оО3:иВхе[Г#вРеакбаО»Т,аХучПеОньГеСТ3ОаРпИиИс,кРиУСЯКе%йинГрааТЁ:
СNК9ОГ]%8,ГвОь:#fа6?СГ88g.НОГО    УНИВеРСИТеТа,     серия     философских     наук,
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со# е#доебЕееgт:еИнСЁ:Ё Т#g]€:[иП°п#::%Е%: РгУлС;8:#оф Еg;:
ЧИЛ    ОГРОМНОе    КОЛИЧеСТВО     РУССКИХ     ИСТОЧНИКОВ,    СВИде-
тельствующих    о    богатстве    и    мIногообразии    русск.ой
общественной  мысли.  Начиная  ,с  первых своих марксист-

:кНИаХшиР38::огл(iК:иОяЦ»И):ЛЕ;%хаgовПсО%:[ТнИоЧвенС#:ЯувgЖ:&:%
относился  к лучшим  традициям  русской  революционной
мысли,  пока3ываіл  связь  и  преемственность  между  про-
ліетарским  революционным движением  в  РОссии и демо-
кратическими  идеями  русских  революционных  мыслите-
лей  Х1Х  в.,  Особенно  Чернышевского.

Анализируя  историю  общественной  мысли  в  России,
Плеханов   с   присущей   еміу   эрудицией   и   разносторон-
ностью  привлекал  большой  материал  по истории эконо-
мической  жизни,  борьбы  классов,  по  истории  экономи-
ческих,  политических  и   т1равовых   идей,   литерIатуры   и
искусства  и  т.  д.,  что  позволяло  ему  раскрыть  и  объя'с-

:еИсТкЬихИСиТОэРсТт::#Ё:киЭхВОиЛд=#ИвЮр%g:::.Офских,социологи-
Правда,  .иногда  он  недооценивал,  как  это  вид'но  по

некоторым  его  работам,  в  частност'и  из  книги  о  Черны-
шевском   (выпущенной  в   1909  г.   издательством   «Ши-
повник»),  достижения   собственно   философской   мысли
в   России,   преемственность   лучших   традиций   русской
фИЛвО:gнИоЕЁV::i:=lжХи[тХелВьВ±ойсторонойвисследованияХ

Плеханова  по  истории  русской  философии  является  то,
что  он  в  противоположность  сл'авянофильским,  народ-
ническим  и  либеральным  историкам  не  рассматривает
Развитие   русск1ой   философской   и   общественно-полИтИ-
ческой  мысли  как  «`единый»,  якобы  лишенный  противо-
речий  и  независимый  от  борьбы  классов,  поток;  он  до-
казывает,  что   развитие   рус`ской   общественной   мысли
есть  история  борьбы  передовых,  просветительных  и  ре-
волюционных  идей  с  консервативными  и  реакционными

#::Е#i:иИзС::Р:Яи2g::::ймо#СлОеЁ:ЕоТИвСТ:gвИоЯлбюОцРиЬобнЬ:
но-марксистский  период  своей  деятельности  ясно  видит
наличие  двух  тенденций  в  русской  общественной  мыс-
ли-революционной  и  либеральной,  он  не  сглаживает
различия  между  ними,  а  показывает,  что  революцион-
ная`  общественная  мысль  развивалась  в  борьбе  с  либе-
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РализМом.  ГОвоРя  о  «крайней  партии»  Черньiшёвскоf0,
воевавшей  с либералами,  он  в  1890  г.  пишет:  «Трусость,
недальновидность,   узость   взглядов,   бездеятельность   и
болтливая  хвастливость -вот  отличительные  качества,

Л=:лgе:х:аан:о:вХаХ(±е:ijе:Ё:ЕцСУиК#ЁЬ=од#k#ьр}:gВ:И::еаЛч=Вов:::и:м:поТ:ЁЁ

стороне  революционных  идей  и  материализма;  не  при-
украшивая,  не   скрывая   недостатков   и   слабостей   во
взглядах  революционных  мыслителей  и  прогрессивных
фИЛОСОфОВ  РОССИИ,  ОН  ЦеНИТ  ИХ  ВЫСОКО,  ПО  дОСтоИНСТВУ.
Но впоследствии, в  1909 г., в новом  издании своей книги
о  Чернышевском  Плеханов-меньшевик  опускает  приво-
димую   им   в   первом   издании   1890   г.   («Социал-демо-
крат»  Ng  1)  наиболее  острую  и  резкую  критику  Черны-
шевским  либеріализма.

В.  И.  Ленин,  конспектируя  книгу  Плеханова  о  Чер-
нышевском    (в   издании   «Шиповника»),   отмечает   эти
существенные  расхождения,  имеющиеся  в  ней  в  сравне-
нии  с  т.екстом  издания   в   №   1    «Социал-демократа».
В  этом  смягчении  критики  либерализма  сказались   оп-
портунистические    тенденции     Плеханова-меньшевика 2.

В  с.очинениях  Плеханова  по  истории русской филосо-
фии  пока3ано,  что  в  центре  внимания  русской  передо-
вой  философскbй  мысли  стояли  проблемы  социологии,
этики   и  эстетики.    То,   что    проблемы    гносеологии  не
были  в  то  время  на  первом  плане   в   работах.русских
мыслителей,   не   удивляло   Плеханова,   ибо   это   было
вполне закономерно, iак как перед Россией  стояли пре-
жде    всего     задачи     общественных     преобразований,
в идейной подготовке  которых  перв,остепе'нную  роль дол-
жны  были  сыграть общественные науки, литература иис-
кусство,   этические  идеи,   способные   вдохновить   пере-
довых  людей  России  на  героическую,  самоотверженную
борьбу  с  цари3мом.  В  отличие   от   некоторых   поверх-
ностных  исследователей,  встречающихся  и  в  наши  дни,
ставивших  под   сомнение   роль   Белинского,    Герцена,
Чернышевского  как  философов  и социологов,  поскольку
они  не  писали  или  мало  писали  специальных  трактатов

тома:х:.:.В:y7эЛ:G:ХЕ"б?о8jе:ЗпбоРдарНоНбЬiео:::ОеС,О:СрКаИзедеПлРе°ИО3Вче:ре:ь:iеВвсПкЯОТмИ®
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но  проблемам  теории  по3нанйя  йлй  соцйологий,  Плех`а-
нов  показал,  что они  были выдающимися  мыслителями-
философами. Он умел найти жемчужин.ы философской и
социологической  мысли,  разбросанные   в   литературно-
критических   и   публицистических   трудах   великих   рус-
ских  мыслителей.  Он  с  полным  основанием  доказывал,
что  Белинский  обладал  «высокой  философской  органи-
зацией»  и  был  «гениальным  социологом»,  хотя  великий
русский  критик и  не  имел  специальных  социологических
исследований.  Плеханов  видел,  что  Чернышевский  как

5еаОпРаедТаИ,Ки::[::#оЁ:#:лШепрЕ::ЁенУиТеОПчИеСf::[-iОе:::z#СТрОе:
волюционно  истолкованно.й  диалектики,  считал  его  «ре-
шительным  материалистом».

В  своих  работах  Плеханов `пока3ал,  что  теоретиче-
ской    основой    революционных   во3зрений    Белинского
в 40-х годах, Чернышевского и добролюбова  в 50-бо-х
годах  Х1Х  в.  был  «решительный»,  воинствующий  мате-
риализм,  который,  по  ею  мнению,  вытекал  и3  материа-
лизма  Фейербаха  и  являлся  его  применением  на  рус-
ской  почве.  Плеханов  был  прав,  когда  в  своих  сочине-
ниях  подчеркивіал  большое  и  плодотворное  влияние  на
русских   мыслителей-материалистов   фейербаховской ма-
териалистической   философии,   гуманистических   и   анти-
клерикальных   идей   Фейербаха.   Плеханов   никогда   не
скрывал  и  того,  что  русские  материалисты  Х1Х  в.  раз-
деляли  в  той  или  иной  мере  ограниченность  и  слаібость
«'антропологического  принципа»   Фейербаха  в   объясне-
нии общественной жизни.

Но  хотя  эта  истина  в  общем  была  верно  схвачена
Плехановым,  это  была  еще  не  вся  истина.  Плеханов
был  не  во  всем  прав,  поскольку  не  показывал,  что  ми-
рово3зРение  русских  революционных демократов,  следо-
ва,вших  важнейшим  принципам  материализма,  во  мно-
гом  отличалось  от  философіии  Фейербаха.  Он  не  под-
черкивал,   что   русские   революционеры-демократы   40-
60-х  годов  Х1Х  в.  стали  проявлять  исторический  подход
к   человеку,   защищать   не   абстрактного   «человека   во-
обще»,  а  трудящегося  городского  простолюдина  и  кре-
стьянина,  они  были   свободны  от  религио3но-этических
наіслоений,   присущих   материализму   Фейербаха,   п.осте-
ПеНно  освобождались  от  его  созеРцательности  в  теоРии
познания, начинали пон,имать роль революционной прак-
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тики  в  теории   познания   и  т.   п.   Плеханов   не  пришел
к  единственно  правильному  выводу  о  том,  что  русские
революционные  демократы,   опираясь  на  диалект,ику   и
новые  открытия   естествознания,   пошли  дальше  Фейер-
баха  и  развивали  по  существу  новый  вид  материалисти-
ческого  мирово33рения,  явившийся   философским   выра-
жением  интересов,  настроений  и чаяний поднимающегося
на  революционную  борьбу  крестьянства.

Обращаясь   к  социологическим   во3зрениям   русских
революционных   демократов,   Плеханов   отмечал,    что
русские   революционные   мыслители   Х1Х   в.   выражали
прогрессивные  идеи  по  важнейшим   вопрос'ам   филосо-
фии  и  социологии, хотя  и  остаIвались  в  основном  на  по-
зициях  цдеалистического  понимания  истории.   Об  этом
говорят  такие  факты,  как  признание  русскими  револю-
ционными  мыслитеjlями  роли  народных масс  в  истории,
значения   материального  фактора   в   жизни   общества,
признание  роли  классовой  борьбы  и  т.  д.  Отмечая  ге-
ниальные    идеи   и   диалектические   догадки   в   трудах
Белинского,  Чернышевского   и   других   революционных
мыіслителей    России,   Плеханов    развенчив,ал    попытки
народнических    идеологов    уцепиться  .за    такие    уста-
ре'вшие  и  не  выдержавшие  и.опытания  `временем  взгля-
ды    русских    революционных    мыслителей,    как    идеа-
лизация   Чернышевским   и   Герценом   сельской   кресть-
янской  общины;  он  разоблачал  попытки либера7юв  раз-
дуть  либеральные  иллюзии  Герцена  и  т.  д.

Первостепенное   место   в   плехановской   концепции
истории    русской    философии    занимает    марксистский
анализ  эстетических  во3зрений  Белинского,  Чернышев-
ского,  добРолюбова   и  дРугИх   ПРедставителей   русСкой
революционной  мысли.

Плех'анов  пока3ал  в  своих  работах,  что  Белинский
и  Чернышевский  для  своего  времени  тео.ретически  обос-
новали  реализм  в   искусстве,   применили   философский
материализм      к    эстетике,     рассматривали     искусство
с   исторической  точки  зрения,  вели  умелукр  и  неприми-
римую   борьбу  против  идеалистических  теорий   «искус-
ства  для  искусства»  и  т.  п.

Одним    из    первых   в   РОссии    Плеханов    раскрыл
огромное  идейно-воспитательное   и   революционизирую-
щее  влияние  литературных  прои3ведений  и  критических
трудов  русских` революционных  мыслитеjlей±  О  романе
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<ЧерныШё\вскоГо   «Что   делатьЭ»   НлеханоВ   Нйсал:   «КтО

не  читал  и  не  перечитывал  этого  з\наменитого  произве-
дения?  Кто не увлекался  им,  кто  не стаіновился  под его
благотворным  влиянием  чище,  лучше,  бодрее  и  смелее?
Кого  не  поражала  нравственная  чистота  главных  дей-
ствующих лиц?  Кто  после чтения этого  романа  не  з'аду-
мывался над собственной жизнью,  не подвергал  строгой
проверке  своих  собственных   стремлений   и   наклонно-
стей?  Все  мы  черпали  и3  него  и  нраівственную  силу,  и
веру  в  лучшее  будущее. . .» 1

Чере3  все  работы  Плеханова  о  русской  философии
проходит  глубоко  верная  мысль   о  том,   что   в   новых
исторических  условиях только  марксисты  являются  про-
должателями дела  и  наследниками  материалистических,
диалектических  и  реалистических  традиций  Белинского
и Чернышевского, тогда  как наtродничество  по существу
отказалось  от  .этого  ценного  приобретения  русской  мь1-
сли и тем  самым  пошло  назад в своем  ра3витии.

Все  это  говорит  о том,  что  по  важнейшим  вопр.осіам
ИСТОРИИ  РУССКОй  фИЛОСОфИИ  ПЛеХаНОВ  СТОЯЛ  В  ОСНОВНОМ
на  верных,  марксистских  позициях  и  дал  глубокую  на-
учную  оценку  истории  русской  общественной мысли.  Но
у  него  есть  и  слабые,  ошибочные  стороны  во  в3глядах
на  историю  русской  философии  и  русской общественной
мысли,  іо.собенно  сильно   проявившиеся   в   его   работах,
относящихся  к  меньшевистскому  периоду.

Уже  в  рабіоте  «Наши  разноглаісия»  Пліеханов  недо-
оцен,ивает  преемственность  `рус'ской  материали.стіической
традиции  в  философии.  Он  Iпишет:

«. . .Серьезное  отношение  к  методологическим  вопро-
сам  возможно  лишь  в  обществе,  получившем  серьезное
философское  образование.  Русс1юе  же  общество  нико-
гда  не  могло  похваістаться  таким  образованием.  Недо-
статок  философскою  развития  с  особенною  силою  ска-
зался    у    нас    в    шестидесятых    годах,    когда     наши
«мыслящие    реалисты»,    создавши   культ   еотественных
наук, открыли  жестокое гонение на философскую  «мета-
физику».  Под  влиянием  этой  антифилософской   пропа-
ганды   последователи   Н.   Г.   Чернышевского   не   могли
усвоить  себе  приемы   его   диалектического   мышления,

тома,хг.т.в.]V7лсейa.„:3,9jf:g6.g,нные  философские  произведения  в  пяти
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а  сосредотоtiивали  свое  внимание  лиillь  на  ре3ульгара#
его  иtсследований» ].

Очевидно,  Плеханов  имел  в  виду д.  И.  Писарева--
пламенного    пропагандиста    материалистического   есте-
ствознания,  выступившего  в  статье  «Мыслящие  реали-
сты»   с   критикой   идеалистических   теорий   в    филосо-
фии,-а  также  ряд  народнических  идеологов-после-
дователей  Чернышевского.  Если   в   отношении  пос7iед-
них,   отказавшихся   от   диалектики   Чернышевского,   Он
был  в  общем   прав,  то  он  был  неправ  в  оценке  фи-
лософской  позиции   Писарева,    который,,   несмотря    на
отдельные   ошибки,   был   сторонником   идеи   развития,
мастерски владевшим  революционной  диалектикой.

Как  д.  И.  Писарев,  так  и  другие   русские  «шести-
десят\ни\ки»   (Н.  В.  Шел.гунов,  М.  А.  Антіонов`ич  и  др.),
борясь    против    метафи3ики     идеалистического    толка,
никогда  не  занимались  гонениями  ни  на  материалисти-
ческую,  ни  на  диалектическую   (в  том  числе  и  гегелев-
скую)     традицию    философской    мысли    человечества,
а  следовали  ей  и  развивали  ее.

Ошибка  во взглядах  Плеханова  на  историю  русской
революционной    общественной    мысли    далее    состоит
в  том,  что  он   главным   в  общественно-политических  и
социологических  в3глядах  революционных  русских  .мы-
слителей  Х1Х  в.   считает  утопический   социализм,   а  ,не
их  революционный  демокр`атизм,  выражавший  инте.ресы
крестьянских  масс.  Он  не  раскрывает  всего  классовоі`Ь
смысла  философских  и  политических  взглядов  русских
мыслlителей,  взглядов,  КОтоРые  по  свОему  характеру  яв-
ляются   мирово3зрением   крестьянской    революционной
демократии.    Плеханов   признавал,   что   в   сочинениях
Белинского,   Чернышевского,    добролюбова   и   'дрУгиХ
русских   революционных   мыслителей   середины   Х1Х 'в.
проводятся  идеи  классовой  борьбы,  видел,  что' они  на-
чинают    правильно    понимать    роль    народных    масс
в   истории,   значение   экономического   фактора   и'   т.   п.
Отмечая  не  раз  эти  3амечательные  черты  в  обіIiествен-
но-политических  и  социологических  во3зрениях  русских
ре'волюционных  мыслителейЧ  Х1Х  в.,   Плеханов   все   ж.е
считает  эти  во3зрения  главным.7  образом   просветитель-

1  Г.  В.  Л,4еха#ов,  Избранные  философские  произведения  в  пят.и
томах,  т.  1,  стр.   172.
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еkймй,  йМеj=  в  виду  не  ТолькЬ   +о,   что   онй   6ылй   на-
правлены  против  феодальных  отношений,  но  и  то,  что
их  творцы  придавали  первостепенное  значение  роли  ра-
зума, просвещения в жизни общества, были идеалиістами
В  ПRНоИн::::,И  ЁСеТлОиРнИсИк.ий,   герцен,   чернышевский   бЫЛИ

просветителями в смысле критики феодальных порядков,
а  их  социологические  взгляды  по  своей  теоретической
основе  являлись  идеалистическими,  они  преувеличивали
роль   разума,   просвещения,    науки   в   истории   обще-
ственного  развития.  Но  не  только  в  этом  состоит  сущ-
ность    общественно-политических     и     социологических
взглядов  русских  революционных   демократов   Х1Х   в.
.Хотя  социологические  взгляды  русских  революционных
мыслителей  в  основном  исходили  из  идеалистического
понимания     истории,     они     не     были    тождественны
со   взглядами   буржуазных   фріанцузских   просветителей
ХVПI  в„  а  тем  более  со  взглядами  французских  исто-
риков   времен   реставрации   и  других  либеральных   со-
циологов  Х1Х   в.    Революционные   демократы,   в   том
числе  и   русские    (Белинский,   Герцен,   Чернышевский,
добролюбов  и  др.),   отличались  от  других  просветите-
лей  тем,  что  они,  отстаивая  точку  3рения  крестьянских
масс,  поднимавшихся  на  революционную  борьбу прсугив
феодальных    отношений,    выступали    непримиримыми
противниками   реакции   и   либерализма,   поборниками
классовой  борьбы,  сторонниками  нового  общественного
строя,  где   «не  будет  богатых.  не   будет  бедных»   (Бе-
линский),  строя,  который  будет  установлен  революци-
Онным  путем.  Все это  существенно изменяло и социоло-
гические  во3зрения  революционных   демократов,   поро-
ждало  и  усиливало  материалистические  элементы  в  их
взглядах  на  ра3витие  общества.

Плеханов  не  поднялся  до  единственно  правильной
точки  зрения,  высказанной  Лениным,  согласно  которой
революционный  демократи3м  Белинского  и  Чернышев-
ского  носил  боевой,  крестьянский  характер,  был  выра-
жением   настроений  и  чаяний  крепостных  кРестьян.

Плеханов  допустил  также  ряд  Ьшибок  в  оценке  су-
щества    философских    взглядов    русских    мыслителей
Х1Х  в.  и,  в  частности,  их  диалектики.  Исходя  из  -оши-
бочного  пред.ставjfения  о  просветительской  точке  зрения
русских  революционных мыслителей  Х1Х  в.  на  развитие
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общества,  Нлеханов  счиТал  йменно  её  1юмехойдляраэ-
вития  теоретических  суждений  Чернышевіского  и  Белин-
ского,   Особенно   для   развития   их   диалектики.   И   не-
смотря    на   это,    Он   же   іс(прав,едливо   утве'рждал,    что
русские  революционные  мыслители  завещали  нам  не-
сколько  «попыток  применения  диалектического  метода
к  решению  важнейших  вопросов  русской  общественной
жизни. . .»

Существенные  ошибки  в  оценке   русских   философ-
ских  учений,   допущенные   Плехановым,   конечно,   сни-
жают эффективность  его научного  анализа  истории  рус-
скtой   философиіи,   но   не   означают,   что   Плеханов   дал
антимарксистскую  концепцию  истории  рус,ской  филосо-
фии,  как  иногда  утверждали  в  литературе.

Не   этими    ошибками    определяется   суть   в3глядов

сПт::Ё::%Вамы%:и:ИСнТ:Р#gотЕХСеСЁ:ЁмфнFг3:°Ё::пИле28Fоев-
с  позиций  диалектического  материали3ма  отстаивал  от
нападок идеологов  реакции,  веховцев, либералов, ликви-
даторов   русскую   передовую   общественную   мысль   и
впервые в истории русской науки представил в истинном
свете  революционные  учения   РОссии  Х1Х  в.,   особенно

гL`  Белинского  и  Чернышевского.  Поэтому  работы <Нлеха-'''\\ цова  по  истории   русской   философии   и   общественной
мысли,  написанные  в  ходе  борьбы  за  наследство  пред-
шественников  марксизма  в  России,  йесмотря  на  содер-
жащиеся  в  них  крупные   недостатки,  и  ныне   явля\ются
ценным  завоеванием  социалистической   культуры,   идей-
ным  оружием  в .борьбе за  торжество  научного  материа-

`  листического  во3зрения.
-LВ; -Плеханов  о  философии  Чернышевского.  Более
четве.рти   века,   начиная   с   первых   марксистских   рабЬт,
не  угасал  интерес  Плеханова  к  славному  цредшествен-
нику   российской   социал-демократии   Н.   Г.   Чернышев-
скому.  Не  ограничиваясъ  ссылками  на  еготруды в своих
пРОИ3ВедеНиЯх,   посвяЩенных    заЩите    и    обосНОванИю
мgрксизма,  Плеханов  написал  ряд  специальных  работ
о  великом  русском  революционере,  которого  он  считал
«гордостью,  славой  и  украшением  русской литературы».
Труды,   посвященные   деятельности   и   мирово3зрению

1  Г.  В.  J7лехсI#о8,  И3бранные  философские  пр`ои3ведеНИя  о  пЯтИ
томах,  т.   1,   стр.   173.
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Н.   Г.   Чернышевского,   занимают   самое   знаqительное
`место  в  литературном  наследии  Плеханова  по  истории
русской   общественной   мысли.   Среди   них   на   первом
месте  стоят  работы,  напечатанные  за  границей  в  сбор-
нике «Социал-демократ» вскоре после смерти Чернышев-
ского,   в    1890-1892   гг.   Они   легли   в   основу   книги
«Н.  Г.  Чернышевский»,  вышедшей  в  немецком  издании
дитца    в    1894   г.    со    специально    написанными    для
этого  издания  введением   и   дополнениями.   В   1897   г.
Плеханов  написал   яркую   и   содержательную   работу
«Эстетическая  теория  Н.  Г.  Чернышевского».  В   1909  г.
он  переи3дал  книгу  о  Чернышевском  на  русском  языке
в  легальном  издательстве  «Шиповник»;  к  этому  изда-
нию  им  было  заново  написано  введение  и   1-ая  часть
(«Философские,   исторические   и  литературные  взгляды

Fа.п:.саЧлеРсНтЬ:Fье:СТкОнГ?»i:ЕРе%Е:[:Ое:Осік:й]»9°д9л:.Fй::3;::
русской   литературы   Х1Х   века»,   а   в   191О   г.   напечатал

З"hСеОрВнРь:ЕееНв:%gмМИпРоеj»ЕеаЦз%НаЗнИи:мНа«ЁЕИ:ГУоЮiеСрТне::ЕОеВв:
ском».   Работы   Плеханова  .о  Чернышевском    з.авер\ша-
ются  его  статьей  «Чернышевский  в  Сибири»,  Опублико-
ванной  в  легальном   русском  журнале  «Современник»
в  1913 г.,  она  была  написана  в  свя3и  с впервые опубли-
кованными  тогда  .письмами  и  другими  произведениями
Чернышевского,  написанными  в  годы  ссылки  в  Сибири.

В  своих работах о Чернышевском Плеханов с глубо-
ким  уважением  и  при3нательностью   отзывается   о   ве-
ликом    предшественнике   русской    социал-демократии;
в  і1913  г.  он  говорит  о  себе:  «Мое  собственное  умствен-
ное  развитие  совершалось  под  огромнейшим  влиянием
Чернышевского,  разбор  его  взглядов  был  целым  собы-
-тием  в  моей  литературной  жи3ни. . .» 1

Труды  Плеханова   воссо3дают  облик  великого   рус-
ского  революционера  и  мыслителя.   Плеханов  раскры-
вает  перед  читателем   славные  страницы  общественно-
политической,  теоретической  и  литературно-критической
деятельности  Чернышевского,  пока3ывает  его  как  «че-
ловека  непримиримой   политической    борьбы»,   3ащит-
ника  крестьянских  интересов,  выясняет  отношение  его

тома]х,Г.т.В.]V?Л#g:О4Вd8Г3бРаННЫе  фИЛОСОфСКие  произведения  ,в  пяти
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взглядов   к  теории   Маркса.   доказывая   применимость
принципов  марксизма  в  России  и  защищая  его  учениё
от  нападок  народнических  идеологов,   Плеханов,   есте-
ственно,  должен  был,  особенно в  первых  своих  работах,
критически  подходить   к  учению   Чернышевского,   осо-
бенно  к тем  слабым  и  ошибочным  его  взглядам,  кото-
рые  были  восприняты  народниками,  раздуты  и  проти-
вопоставлялись   ими   марксизму     (утопический    социа.
лизм,  экономическая  +еория  и  т.  д.).  `И  хотя  Плеханов
справедливо   считал,   что    эти    взгляды   «принадлежат
к  той   эпохе   в   истории   социализма,   которая   должна
теперь  считаться уже  отжившей» 1, он  вместе с тем  стре-
мился подойти к ним  исторически,  как  к  прогрессивным
для  своего  времени  взглядам,  но  в  'современную  эпоху
переставшим  отвечать  требованиям  времени.  Плеханов
справедливо  говорил  о  себе:  «. . .Я  бтношусь ,к  гениаль-
ному  критику  Гоголевского  периода, -т.  е.  к  В.  Г.  Бе-
линскому,-с таким  же глубоким уважением  и  с  такою
же   горячею   любовью,   какую   питал   к   нему   Черны-
шевский. . .  предметом  такой  же  горячей  любви  и  та-
кого  же   глубокого  уважения   является  для   меня   сам
Чернышевский...  Я   и  до  сих  пор  продолжаю  питать
благоговейг1Ое  уважение  к  нему,  как  к  че.ловеку  и  ли-
тературному   деятелю.   Некоторые   читатели...   находят
такое отношение  к человеку  и  писателю  несовместимым
с    критикой   е1`о    точки    зрения.    Я   смотрю    на    это
иначе...»2  В  трудах  Плеханова   о   Чернышевском   мы
находим  научный  анализ  различных  сторон  его  учения,
положительную   оценку   его   достоинств   и   критический
разбор  слабостей  и  недостатков  этого учения.

В.  И.  Ленин  в  ста.тье  «ПОпятное  направление  в  рус-
ской   социал-демократии»,   говоря   о   первом   издании
книги  Плеханова  о  Чернышевском,  отметил:  «Плеханов
в  своей  книге   о   Чернышевском    (статьи   в   сборнике
«Социал-демократ»,   изданные  отдельно  книгой  по-не-
мецки)  вполне оценил  значение Чернышевского  и выяс-
нил его отношение к теории Маркса и Энгельса»3.

Однако  произведения  Плеханова  о  Чернышевском,
написаIнные  позднее,  как  и  другие  его  работы  по  исто-

1   Г.   В.   JLОехсі#оG,  Соч.,  т.  V,  стр.   126.

: ЪFМи.Ж#„Р+ ]€§L.,  т.  4,  стр.  249.
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рии  русской  общественной  мысли,  носят  на  себе  отпе-
чаток  той  эволюции,  которую  претерпели  теоретические
во3зрения  Плеханова  под  влиянием  его  меньшевистских
политических   взглядов.   Если   в   произведениях   Плеха-
нова,  написанных  в  1890-1897  гг.,  Чернышевский  пред-
стает  перед  нами  беспощадным  критиком  и  противни-
ком  либерализма,  то  в  работах,  написанных  в   1909-

i9е]д3ш:Е.'в°С]О9бое9ННг?:#:ени<иН.«LиЕЗg::`кШа?>:СКкИайк»'уВ±r;
оТМечалось,  критика  либерализма  Чернышевским  смя1`-
чена,  главный  упор   сделан  на   «просветительский»  ха-
рактер   взглядов   Чернышевского,    как    представителя
разночинной  .среды,  а  его  кресг6я#ски#  революционный

:Ё:мьосЕтЁ:::в:%;::воь:ЁЁ:::ц:арс3::ю:лкоБ§:Ё:Ё,:Ё=т:л;ьЁк2оgнвиiЁ:л:
обходить   рогатки   и   препоны   цензуры;   дело   главным
обра3ом  заключалось    в   том,   что   Плеханов,    будучи
меFьшевиком,  недооценивал  революционность  крестьян-
ства  и  нё  придавал  должного  3начения  тому,  что  Чер-
нышевский,   выра3итель   интересов    крестьянской    рево-
люционной  демократии,  занимал  как  в  политике,  таік
И   В   фИЛОС'ОфИИ   И   `СОЦИОЛОГИИ   ПОЗИЦИЮ,   ПРИНЦИПИаЛЬНО
отличавшуюся   от  позиции   буржуазных   просветителей,
а  тем  болёе  либералов.

В  издании  1909 г.  книги  Плеханова  о Чернышевском

#пде$НаИчпНQоuсЕр§Е=пЁ8пн#УF`s`=$..і~М~Гк_Сёj(ЁЁЁЁе=м;8крЁОrтL:=»:=ЁЁ9Н`оИ"Е!:',
птт^,,п"^---_-__   ____ПлеханоЬ  делает  ша.г

__     __г`---_``J      |,LIL\J-гu_ли3ма  Чернышевским.  Так,  Lапример,  из  нового  изда-
ния  книги  Плеханов  исключил  утверждения  о  том,  что
Чернышевский   предохранял    публику   от   развращаю-
щего влиянйя  апологетов  буржуазного  порядка,  т.  е. ли-
бералов.   В  этом,   безусловно,   сказались  оппортунисти-

g:::::'хПРпИ#еИхРаенНоЧвеаС.КмИеен:шЛе:Ё%Е:ЛИо3#уУщТеенНьТеЕЦИиИздВаВн°иЗ=
1909  г.  и  другие  верные  и  сильные    места,   характери-
зующие  борьбу  Чернышевского  с  либерализмом,  напи-
санные  Плехановым  3а  20  лет   до   этого   издания.   Так

8gкЛООеОпПоУл%gеОниСеiеТкУк:FенееИзСнКаЛе:=ИчТтеоЛЬэНтОи:пРюК::Тл:%€:
ралы.-М.  И.)    и   в   политике   остаются   такими   же
эксю,о#агаторсвл4с{,  какими  являются  в  области экономии,
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назад,  смягчая  критику  либера-
m_

где  они  принадлежат  обыкновенно  к  классу  дельцов  и
предпринимателей?  Вот  за  эти-то  эксплуататорские  на-
клонности  и  ненавидел  их  Чернышевский.  И  эта-то  не-
нависть  к эксил#сZгс}торс}л  и  сквозит на каждой  странице
его  политических  обозрений» 1.

Опущено  и  то  место,  где  Плеханов  в  1890  г.  пока-
зывал   значение  критики   либерализма   Чернышевским
для   борьбы  с  либеральными  течениями  в   российском
общественном  движении  конца  Х1Х  в.  «Что  сказал  бы
Н.   Г.   Чернышевский,-спрашивает    Плеханов,~тем
немалочисленным  теперь  у  нас  людям,  которые,  назы-
вая  себя  революционерами,  возлагают  все  свои  упова-
ния   на  либеральное   «общество»   и  всеми  правдами  и
неправдами   стараются   превратить   нашу   революцион-

:::?»п2аРтИю  в  партию  солидных  и  умеренных  либера-
Ленин   заметил,   что   Плеханов   обращал   главное

внимание   на   теоретическую   деятельность   Чернышев-
ского,  на  идеали3м  в  его  исторических  взглядах  и  не
придавал  должного  значения  практически-революцион-
ной  деятельности  Чернышевского.  По  поводу  слов  Пле-
хаLнdва,..  «Подобно  сбоещ  Uштелю, Чернышевский тоже
сосредотоцивае.т  с_вое  внимание  почти исклюtштельнно на
«тёоретшеской»  деятельно_щ  ч;еловечества. . .» -JТ.епж
справедливо    заметил:    «Таков    же    недостаток    книги
Пл[е]х[ано]ва  о  Черн[ышевск]ом» 3.

Кр\итически   `t]іIіени.вая   э,ту   книгу   іо   Чернышевіскю.м,
Ленин .сделал іследующий вывод:  «Из-за теорет[ичесIкого]

3аiЗ#яИ::tЯн:д[еиасЛтИоСрТиИ:еСКпО::]х[аЕо]вМаТ#g#%#:чеfпкроiг:!
тич[ес,ки]-пол`ит[ическое]   и   клсЕссобое   разлIичие   ліиtберала
и  [дем'Ократа»

Плеханов  справедливо  считал,  что  главным  револю-

tЁ:сОкНаНяЫЕеядтееЛлОьМноgтеьРНвЫЖ:Б:LОенЁЬ:#:».еГнОоПХg:яИЦ::ТИ:

У]:Ви:РчЖт%аЛdе<;Е:tЧше::с::ЕеРпОрЯиТнНаО::еНже:лВ:О#а:8#:#%Ж

1  Г.  В.  J7леj*а!#о6`  Избранные  философские  прои,зведения  в  пяти
'``ОМа2Хт:;{]#:,СсТгРр..]і3342._із3.

8  Ленинский   сборник  ХХV,   стр.   221.
4  Там  же,  стр.  231.
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революционному  обществу» 1,  однако  эту  практическую,

8:ВОоЛб:ЕИеОлННвУЮсвоС:#ОаНнУал#:еЯ.ТеБ:Е%СнТиИеЕ:8:::=::Sg8:8
на  революционную  молодежь,  передовых  офицеров,  на
деятелей  национально-освободительного  движения  поль-
ского и других народов ~ все это г1рошло мимо внимания
Плеханова.' Плеханов  был  иногда  противоречив  в  своих
высказываниях о  взглядах Чернышевского на  движущие
силы  в  общественном  ра3витии.  То  он  совершенно  пра-
вильно  утверждал,  что  Чернышевский   раіссчитывал  на
освобождение  рабочих на Западе силами самих рабочих,
на  tреволюціиоініный  в3рыв  ів ,среде tкреістьянIства  в  Ро'осиіи,
то   ошиIбалс'я,  (когда   іиз   Fритических   заімеча'ний   Чеірны-
IIIевского  по  поводу  отсталости   и   забитости   народных
масс  делал  вывод,  будто  Чернышевский  «не  рассчиты-
ва.71 на  народную инициативу ни в  России, ни на Западе»,
что  «инициатива  прогресса  и  всяких  полезных  для  на-
рода перемен в общественном устройстве принадлежала,
по его  мнению,  «лучшим  людям»,  т.  е.  интеллигенции»2.
Таким образом,  взгляды  Чернышевского  Плеханов  ино-
гда  сближал  с  народническими;  правда,  он  не  раз  гово-
рил   о   вере   Чернышевского   в   народную   революцию,
о  том,   что,  іпо  убеждению  Чернышевсtкого,   «народ.наія
масса  пробуждается  от  своей  обычной  спячки  и  делает
энергичные,  хотя  нередко  малосознательные,  попытки  к
улучшению  своей  судьбы» 3.

В.  И.  Ленин  в  своем  дополнении  к  «Материали3му

Е.ЭгТЕРеИрОнКьfЁ:::#УЁ=р"иСтиЁ:К%Ён::3Е3::[а„ГОТ]Х90oд8И)?
в  статье  «О   «Вехах»»   (1909),  в  статье  ««Крестьянская

#]О]Р)Маи»в:ругПиРхОЛсевТоаиРхСКпИБ%Е:::i:::КяахЯдаЕе:ЖЦкИуЯi'
и   всестороннюю   характеристику   взглядов   Чернышев-
ского;  он показал  его  как материалиста  50-60-х  годов;
выяснил  его  роль  в  борьбе  пр.Отив  идеалистов  нового
типа -кантианцев,  махистов  и т.  п. -в  70-80-х годах;
подчеркнул  его  роль  как  «великого  гегельянца»,  в  смы-
сле диалектики;  раскрыл  главное  в  социальных  во3зре-

тома'хГ.т.В.lv7ЛсетХра.#:3'8.ИЗбРаННЫе  фИЛОСОфСКие  произведения  в  пяти

:  F:Мв.ЖЁ'л::%Ьо29,°+соч.,  т.  vl,  стр.  58.
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ниях   Чернышевского-его    революционный    демокра,
тизм,   выражавший   интересы   крестьянства,   связанный
с признанием  большой  роли  классовіой  борьбы,  револю-
ции  в  истории  общества  и  т.  д.

Оценив  с  марксистской  точки  зрения  учение  Черны-
шевского,  Ленин,  видимо,  не  считал  нужным  публично
к,ритико,вать Плеханова  за  отдельные  ошиібочные оценки
Чернышев.скоіго,  так  как  в  то  `вріемя  Плеханов  выстутIал
против   реакции  и  ликвидаторства,   в  защи.ту  традиций
революционной  мысли.

Пjlеханов  показал  в  своих  сочинениях,  что  Черны,
шевск,ий  был  революционером,  борцом  за  интересы  на-
родных  масс  и  вместе  с  тем  сторонником  утопического
социализма,  поборникоМ  движения  к  социализму  через
крестьянскую  общину  и  т.   д.   Плеханов   отмечает  тот
факт,   что   в   отличие   от   западноевропейских    утопи-
стов-социалистов -Сен-Симона,  Фурье  и  Оуэна -Чер-
нышевский  не  обольщался  надеждами  на  помощь угне-
тенному  большинству  со  стороны  коронованных  особ  и
высшего   класса,   считая   освобождение   рабочих   делом
самих  рабочих;  при  этом  он  не  выделял  пролетариата
из  общей  массы  страдающего  и  угнетенного  народа  и
отождествлял     рабочий     класс.   с     «простонародьем».
В   работах  Плеханова   1890-1894  гг.   раскрывается  из-
ложенная  Чернышевским  противоположность  воз3рений
«демократов»,  т.  е.   революционеров,  взглядам  либера-
лов    и    одобряется    беспощадная    критика    либералов
Чернышевским.   «Вообще   Чернышевский    це   упускал
случая  посмеяться  в  .своих  статьях  над  русскими  либе-
ралами  и  п'ечатно  заявить,  что  ни  он,  ни  вся  крайняя
партия  не `имеют с  ними  ничего общего» 1.  Подчеркивая
этот факт,  Плеханов  пишет,  что  характеристика  россий-
ского  либерализма  Чернышевским  сохраняетсвою силу,
ибо   «русские  либералы   мало   изменились  с  того  вре-
мени,  когда  «Современник»  осыпал  их  своими  сарказ-
мами» 2.

Плеханов   подчеркивает   в    первых   своих   работах
непримиримость   русского   революционера  ко  всем   ви-
дам  гнета,  в  том  числе  и  буржуа3ному:   «Наш  автор
относился  пре3рительно   не   к   одним   тоjіько   русским

1  Г.  В.  JLоеха#об,  Избранные  философские  произведения  в  пяти
томах,  т.   IV,  стр.   131.

9  Там   же,   стр.   1З3.
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либералам.   В   превосходных   политических   обозрениях,
иоторые іон  писаіл  для  «Современника»  до  самогоконца
своей  жизни  на  свободе,  наш  автор  постоянно  обнару-
живал  самое  беспощадное  презрение  ко  всем  вообще
европейским  либералам» ].  Вместе  с  тем  Чернышевский
горячо   сочувствовал   всяким   освободительным   движе-
ни.ям, :где  бы  они  ни  возникали:  `во  Франции  или  в  Аме-
рике,  в  Италии  или  Венгрии,  Он  ненавидел  либералов,
которые  по  отношению  к  этим  движениям  выступают
как  эксплуататоры,  таскающие  «каштаны  из  огня»  ру-
ками людей  народа.  Хотя,  как  вер\но  3аміечал  Плеханов
в  первой  статье  для   «Социал-демократа»,  Чернышев-
ский   не   идеали3ировал   тогдашнего   народа,   не   пере-
оценивал   сознательности   и   революционности   крепост-
ного  крестьянства,  которое  было  страшно  забиТо  и  не-
развито,  но  свои  надежды,  особенно  после  1859  г.,  воз-
лагал  на  крестьянские   восстания   и   вместе   с   тем   на
очень быtстрый рост   «крайней   партии», всецелоі стоявшей

:=с#3::o#ЕецС::Я2:С:В2LиВг:РИжЛе,Вн::,i::нЖнНоОйСТвЬ]К9РОе9СТ:.-,
Плеха'нов   говорил   о   крестьянских    движениях    лишь
вскользь,  хотя  и  там  отмечал,  что  передовая  журнали-
стика  во  главе  с   Н.  Г.   Чернышевским   «горячо   защи-
щала   крестьянские   интересы»3,   что   Н.   Г.   Чернышев-
ский  стремился   .оградить   интересы   «Освобождаемого»
крестьянства  и  считал  вполне  во3можным  взрыв в среде
крестьян.  Но  так  как  сам  Плеханов  не  видел  в  кресть-
янстве   серьезной   рев'олюционной   силы,   способной   со-
вершить  революцию,  то  он  не   сумел   по   достоинству
оценить   и   надежды   Чернышевского   (хотя   и   ошибоч-
ные  теоретически)   на  крестьянскую  революцию  и  уста-
новление народной власти. Только Ленин  понял  и пока-
3ал,  что   Чернышевский   вел   линию   на   кріестьянскую
революцию,   которая.могла   смести   все   старые   власти
и  дать  простор  для  ра3вития  капитализма  по  так  наt-
3ываемому американскому пути.

В работах Плеханова о Чернышевском подробно раз-
бираются   социалистические   взгляды   русского   револю-
ционера.

тома`хГ.т.Вiv?ЛсетХр?#?8з. И3бРаН'НЫе  фИЛОСОфСКИе  произведения  в  пяти
9  С.м.   там   же,   стр.   127~130.
3  Там   же,   стр.   207.
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Правильно  критииуя   Ю.   Стеклова,   -который   чрез-
мерно  сближал  в  своей  книге  в3гляды  Чернышевского
на  будущее  общество  с  научным  социализмом,  Плеха-
нов  рассматривает  их  как  разновидность  утопического
социали3ма.    Правда,   Чернышевский,    по    Плеханову,
в  гораздо  меньшей  мере,  чем   Герцен,  рассчитывал  на
крестьянскую  `Общину,  считая,  что  этим   остатком   пат-
риархальной   старины  чересчур   гордиться  незачем,   ви-
дел, основы   социалистической   Жизни   в   производствен-
нь1х  ассоциациях,  основаннь1х  на  достижениях  науки  и
техники  (см.  «Что  делать?»).

Плеханов   был  прав,  считая  Чернышевского  социа-
листом-утопистом,  ибо  последний  не  связываіл  социали-
стического  преобразования  общества  \с  революционной
борьбой  пролетариата.  Но  уже  в  1890-1892  гг.  в  пер-
вых  своих  статьях  в  «Социал-демократе»,  особенно  во
вюрой  части,  где  речь  идет  об  'утопическом  соцйали3ме
и    политико-экономических    взглядах    Чернышевского,
Плеханов   в   критике   социально-экономических   в3гля-
дов  Чернышевского  преувеличивает его  ошибки,  не под-
tlеркивает    революционно-демократического    ядра    этих
взглядов,    делаіет    Чернышевского    ответственным    за
субъективистские   и   реакционные   иллюзии   и   «теории»
нар,одников,  за  их  пренебрежение  к  действительности,
к 3аконам  экономичесжой  жизни.  В  Отличие  от  Маркса,
который  считал  экономические  взгляды  Чернышевского
превосходными,   отмечая,   что   он    мастерски    вс'крыл
банкротство  буржуазной  политической  экономии,  Пле-
ханов  недооценивал  их,  считал,  что  для  своего  времени
Чернышевский  не  был  большим  знатоком  политической
экономии.   Преувеличивая  роль   просветительского  эле-
мента во взгляда.х Чернышевского  и считая его помехой
правильному  историческ.Ому  взгляду  на  общество,  Пле-
ханов  писал:  «Просветители,  как  мы  это  видим  в  ка-
ждом  известном  нам  периоде  «просвещения»,  в  своей
к,р'ити'ке  іс'оівреме.нных  tиім   отноIшений   и.сходили  обыино-
венно из тех ит  других отвлеценных  принципов» 1. Та-
ким  «отвлеченным  принципом»  у  Чернышевского  и  его
последователей,  по  Плеханову,  были  потребн.ости  «че-
ловеческой  природы»,  потребности  органи3ма  и  разума

тома]хГ.т.В.]V?Л:{{;".#%.2.ИЗбРаННЫе  фИЛОСОфские  произведения  в  пя"

319



человека, как их понимал Чернышевский, следуя 3а Фей-
ербахом.   Плеханов   считает,   что   преобладающими   в
социальных  в3глядах  Чернышевского  являются  идеали-
стические  черты,  проявляющиеся  в  его  стремлении  по-
ка3ать,  что  лучшая  действительность создается идеалом.
Но  Плеханов  не  отмечает,  что  великий  революционер
Чернышевский    понимал    антагонистический    характер
общественных   ,Отношений   в   строе`,   вырастающем   из
крепостного,  т.  е.  при  капитали3ме,  что  он  начинал  по-
нимать  преобладающую  роль экономическо`го  фактора  в
жизни  общества   и  изменеFие  материальных  потребно-
стей  людей  в ходе  истории  общества.

Справедливость  требует  отметить,  что  Пліеханов  не-
редко  видит   в   социально-политических   и   экономиче-
ских  вз.глядах  Чернышевского  и  новые   черты,    свиде-
тельствующие  о  движении  мысли  русского  революцио-
нера  вперед  в  сравнении  с  идеализмом  и  утопическим
срциали3мом,  в  том  числе  и  с  крестьянским.  Так,  раз-
бирая  вопрос о  социалистических  идеях  Чернышевс1юго,
и3ложенных  им  в  «Что  делать?»   (в  «снах   Веры   Пав-
ловны»),  Плеханов  пишет:   «В  этих  снах   нас ^,привле-
кает-вполне усвоенное Чернышевским сознание того, что
социалистический  строй  может  основываться  только  на
широком  применении  к  производству  техничеіских   сил,
развитых  буржуазным  периодом. ..  Освобождение  про-
летариата  может  совершиться  только   в   силу   освобо-
ждения  человека  от  «8,Осэсги  зеллtJ»  и  вообще  природы.
А для этого  последнего освобождения  безусловно  необ-
ходимы те армии труда и то широкое применение к про-
изводств'у  современных  производительных сил, о которых
говорил   в   .снах   Веры   Павловны   Чернышевский...»1
Этот  реалистический  и  глубокий  взгляд  Чернышевского
на  будущее  социалистическое  общество  возвышает  его
над  народническими  утопиями,  изображавшими  это  об-
щёство  в  виде  федерации  крестьянских  общин,  Iolбраба-
ТЫВаЮЩИХ СВОИ  ПОЛЯ  дОПОТОПНОй  СОХОй.

Цлеханрв  не  раз  отмеічал,   что  Чернышевский  при-
давал  большое  3начение  борьбе  классов  в  человечеСких
обществах,  что он  начинал  сознавать  завиёимость  поня-
тий  людей  от  окружающей  их  социальной  обстановки,

1  Г.  В.  J7ле#сI#о6,  Избра.нные  фил.сюофские  произведения  в  пяти
томах,  т.  IV,  стр.  227-228.
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понимал  те  общественные  условия,  под  влиянием  кото-
рых  совершается  развитие философской  и  политической
мысли  и  т.  д.1,  иногда  даже  .верно  отмечал  «решающее
влияние  материальной  стороны  жизни  народов  на  дру-
гие стороны этой жизни» 2.

«...Чернышевский, -писал  Плеханов,`-умел   объ-
яснять  развитие  философской  мысли  ходом   политичет
ской  борьбы,  т.  е.  опять-таки  развитием  общественной
среды.  Мы  знаем  также  еще  из  статьи  «Антропологи-
ческий  принцип  в  философии»,  что  всякое данное обще-
ство,  равно  как  и  всякая   данная   органическая   часть
общества,  считает полезным  и  справедливым то, что по-
лезно  этому  обществу  или  этой  его   части.   Чернышев-
скому  стоило  только  последовательно  применить   этот
свой  взгjlяд  к  истории  идейного  развития  человечества,
чтобы  ясно  увидетЬ,  каКим  обРаЗОм  эТО   РаЗвитие,   Обу.-
словливается  столкновением   человеческих   интересов   в
обществе, т.  е.  «экономикой»  этого  общества.  И  Черныi
шевский  в ісамом  деле  ясно  видел это,  по  крайней  мере
в  некоторых  случаях» 3.

ПлеХанов  был  прав,  считая,   что  в  исторических   и
социологических  во3зрениях  Чернышевского   «эти   npoL
блески  гениальной  мысли   не   разработаны   последова-
тельно,  не  приведены  в  систему;  поэтому  рядом с  ними
мы  встречаем  у  него  и  такие  взгляды,  которые   уЖё   и
тогда  могли  считаться  устарелыми,  а  теперь   и   совсем
оставлены   наукой...    В    материалистических    взГлядах
Чернышевского  осталась  неразвитою  та  самая  сторона,
которая   мало   была   развита   и   у   его   учителя»4,   т.   е.
у  Фейербаха.

Плеханов прав также в том отношении, что материа-
лизм  Чернышевского  заметен  гораздо   более  в  его  «ан-
тропологических»  (т.  е.  собственно философских)[ и эсте-
тических,  нежели  историtlеских,  во3зрениях.

В  первой  статье  о  Чернышевском  в  «Социал-демо-
крате»,   Плеханов,   причисляя   русского   революционер'а
к  числу  приверженцев  новейшего  материализма,  в  обL
щем   верно   отмечал,   что   Чернышевский   не   разделял

1  См.   Г.   В.   /J7Zg;rсZжоб,  Избранные   философские  прсшзведен~иц   в
1іяти  томах,  т.   IV,  стр.  90-93.

2  Там  же,  стр.  295.
З  Там   же,   стр.   295-296.
4  Там  же,  стр.  87-88.
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еовремёiiйоГо   МаТеРиаjiйсфического   Поriймаiійя   йtстоР",
хотя  силою  своего  ума  приближался  к  нему,  Он  допу-
скал  даже,  что  Черньішевский,  как  «человек  одаренный
замечательным,  и3 ряда выходящим и очень деятельным
умом, мог 3аметить пробелы  и пополнить недостатки во
взглядах  своего  учителя   (Фейербаха.-Л4.   И.),    т.   е.,

fеРiУьГсИ»МіТ:gО::оМмИ}Спдое#:±ЬалТ:'нЧеТ8л::::S#:т#ьfеРКвСнеИш:::
Обстоятельства  окружавшей  его  жизни,  т.  е.  экономиче-
ская  и  политическая  отсталость  крепостной  РОссии.  Не
лишне  при  этом  заметить,  что  Плеханов   был   неправ,
когда  сделал  отсюда  вывод, что задачи,  стоявшие перед
Чернышевским  и  другими одаренными  сынами   России,
«ісводились   к   распространению   в   ней   «высоких   идей
правды,   науки,   искусства»,   выработанных  в  странах,
ушедших далее  нас  по  пути  цивіилизации» 2.

Исторические  3авоевания  русской  мысли,  в  особен-
ности  открытия  русских  ученых-естествоиспытателей, на-
чиная  с  ЛОмоносова,  со3дание  материалИстической эсте-
тики  Белинским  и  Чернышевским  и  многие  другие  до-
стижения   русской  культуры   позволяют   ска3ать,   что   и
по  отношению  к  ХVIIl-ХIХ  вв.  это  мнение  Плеханова
бЫЛО  ОдНОСТОР.ОННИМ.

лизвипg3:ЁЁ:попллоежх:3,::ьы#,дьоиллоогса:мфснкаирход:нз::%сдтовва€:3:
нышевского   проникнуты   .стремлением   раскрыть   идей-
ную  связь  прогрессивной  теоретической   мысли   РОссии
с  революционным   движением   передовіой   философской
мысли  Запада.  Народнические   историки   и   философы
отгораживали  русскую  мысль  от  западной   и   пытались
поднять  на  щит  самые  слабые  и  утопические   стороны
во3зрений  Чернышевского  и  противопоставить  их  мар-
ксизму.  Плехан.ов  научно  выяснил,  что  Чернышевский
начал  свой  путь  с  того   же,   с   чего   начали   Маркс   И
Энгельс,  т.  е.  с  перехода   от   Гегеля   к   Фейербаху,   но
в  отличие  от  них  Чернышевский   не   мQг   подвергнуть
«антропологическую»    философию   немецкого   материа-
листа  коренной   переработке  и  остался   на   всю   жизнь
последователем этой  философии.  «На  Фейербаха указы-

тома]х,Г.т.Вiv7Лсей:#8;.і  ИЗбРаННЫе  фИЛОСОфские  прои3ведения  ,в  пя"
2  Там  же.
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ваёт  самое  назьаниё  едйнственной  философс`кой  статьй,
написанной  Чернышевским:  об  сI#гро#олозиffеокоZ2  точке
3рения  в  философии  заговорил  впервые  именно  Фейер-
бах.. .  для  него  Фейербах  не  ниже  Гегеля,  а  этим  ска-
зано  очень  много,  потому   что   Чернышевский   считал
Гегеля  одним  из  гениальнейших  мыслителей.  Итак,  фи-
лософская  точка  зрения  нашего  автора   найдена.   Как
последователь  Фейербаха,  Чернышевский  был  материа-.
листом» 1.  Отмечая  тот  факт,  что  «антропологизм»  Фей-
ербаха  и  отвлеченность  его   принципов   применительно
к  (общественной  жизни  оказали  отрицательное  влияние
на  исторические  взгляды   Чернышевского,  в  `ре3ультате
чего  материализм  в  них  чуть  ли   не   на   каждом   шагу
уступает  идеализму,  Плеханов  тем  не  менее  подчерки-
вает плодотворное влияние материаtлизма  Фейербаха  на
мирово3зрение  Чернышевского,  особенно  на  ег.о теорию
познания,  эстетику,  отношение  к  религии  и  т.  д.  Пле-
ханов  убедительно  показывает,  что  главное   внимание
Чернышевского  в  философии  3анимал  вопрос  об  отно-
шении  субъекта  к объекту и эт.от вопрос он  решил в ма-
териалистическом    смысле.   Чернышевский -страстный
и .неп.околебимый борец против идеализма -никогдаі не
опускался  до  уровня  вульгарног,о  материализма,    рас-
пространенного  тогдр  среди  естествоиспытателей  и  не-
которых  философов-материалистов.  Он  никогда  не  ото-
ждествлял  субъект  и  объект,  мышление  и  материю,  что
пытались  ему  приписать;  в  начаtле  60-х  годов  идеалист-
мистик    Юркевич,    приписывая    Чернышевскому    «ту
мысль, что между материальными и психическими  явле-
ниями  #ег  #сtксвfсо#  рс[з#иgfоt...   с   победоносным   видом
вопрошает,  каким  образом  ощущения  рождаются  в  ре-
зультате  движения  нерва.  Это, -говорит   Плеханов, -
старый  в3дор,  с  которым  давно  уже   пристают  к  мате-
риалистам  и  из  которого  следует  только  то,  что   люди,
желающие  «критиковать»  материализм,  не  знают  даже
его  азбуки.  Чернышевский  нигде  не  говорит   в   своей
статье,  что  нет  никакой  разницы  между  так  называе-
мыми физическими явлениями, с одной стороны, и явле-
ниямй  психическими -с  другой.  Напротив,  Он  катего-
рически  признает  существование  этой  разницы;   но  он

1  Г.  В.  J7лехсZ#оG,  И3бранные  философские  пр,оизведения  в  пяги
томах,  т.  IV,  стр.  78.
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думает, что она  не дает никакого права  относить  психи-
ческие  явления  на  счет  ,особого  нематериального  фак-
тора. . .  Это  и  есть точка  зрения  всех  выдающихся  мате-
риалистов  нового  времени  со  включением,   раIзумеется,
Фейербаха  и  Чернышевского» 1.

Плеханов,    освещая     философское     мирово3зрение
Н.  Г.  Чернышевского,  не   учить1вает   в   должной   мере
тот   исторический   факт,   что   Чернышевский   не   только
следовал   материалистической   философии    Фейербаха,
но  продолжал  и  развивал   материалистические   учения
первых   русских    революционеров-демокра.тов -Белин-
ского  и  Герцена,  воспринял  их  отношение  к диалектике
как «алгебре  ревtолюции»,  их  исторический  подход  к об-
щественной  жизни  и  теоретической  мысли  человечества,
что,  как  известно,  было  чуждо  метафизической  системе
Фейербаха.   Рассматривая  Чернышевского  как  продол-
жателя  «просветительских»,  т.  е.  передовых  обществен-
ных,  `в3глядов  Белинс,ко,го  и  его  іэісте"ческих  во,3зрений,
Плеханов не раскрывает в своих работах первых стадий
становления  философского  мирово3зрения автора «Очер-
ков  гоголевског.о  периода  русской  литературы»,  не  по-
казывает,  что  первіое,  настоящее  философское  крещение
он  получил  от  Герцена  и  Белинского,  статьи  которых  в
«Отечественных   3аписках»   и    «Современнике»   уже   в
семинарские,  а  затем  и  в  университетские  г`оды   стали
символоМ   веРы   молодого   Чернышевского.   Пл1еханов
прав,  когда  выясняет  роль  диалектики  Гегеля  в  форми-
ровании мирово3зрения Чернышевско1`о; но он не совсем
точен,  когда  полагает,  что  автор  «Очерков  гоголевского
периода  русской  литературы»  учился  диалектике  піерво-
начально  у  Гегеля;  от  самого  Чернышевского  и3вестно,
что диалектика,  критически  усвоенная  у  Гегеля  и  истол-
кованная в революционном духе Белинским и Герценом,

g;[gсакЕ:еРмВь:[сел::::gйИНиЯТ€тоЧевРНоЬ;:геиВнС:#еМFЗегТеРлУьдО:о:ТрИа:
вился  ему  гораздо  менее,  чем  в  интерпретации  его  рус-
ских  учеников.

Был.о  бы,  однако,  неправильно  считать,  что  Плеха-
нов,   обращаясь   к  генезису   взглядов   Чернышевског`o,
сводил`его  лишь  к  влиянию  Гегеля  и  Фейербаха.  даже
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В  КНй-ге  1909  Г.  ОН  'стремился  проследить  раIзвитие  идей
Чернышевского в  связи  с  потребностями  общественного
ра3вития.   Плеханов   был   совершенно   прав,  когда  счи-
тал,   что  Чернышевский  знал  философию  несравненно
лучше,  нежели  огромнейшее  большинство  русских  пере-
довых   мыслителей   60-80-х   годов,   интересовался   ею
главным  образом  как  теоретической  основой  известных
практических    требований -революционного     преобра-
зования   общества.   Чернышевский   в   «Антропологиче-
ском  принципе  в  философии»   много   внимания   посвя-
тил  тем  вопросам  философской  теории,  которые  имеют
непосредственное   отношение   к   задачам   практической
жизни  (о  философской  основе  нравственности,   о   воле
и т.  д.).

Определяя  ме.сто. ,которое іпринадлежало  Черінышев-
скому  в  иістории  Iнашей  филооофской  мысли,  Плеханов
юворил:  ,«Чернышевского  знают  у  на,с ,как  публициста,
отчасти  каік  историка  литерату'ры. . .  но   его   совсем   не
знают  как  философа.  Это  объя,сняется,  во-`первых,  тем,
что  он  мало  писал  о  философии,  а  во-вторых,   его  ма-
нерой изложения  своих  мыслей.  Он  п.исал  так \просто  и
яоно,  что  інекогорые  іего  читатели  наивініо  отказывались

g#е:::а::лЭТвОйсiПаРтИьЧеИН<:АПнРтБ%Нп%:ЬогЗиачефсЖ°,ЁрИиЮнцТ:i»Ч.Т:
И  до ісих ,пор,  ,если  вы  опросите  среднего  русского  «и.н-
теллигента»,  были  ли  философами  Лавров  и  Владимир
Соловьев,  вы  тотчас  услышит,е:  конечіно,  были.  А  если
вы  окажете  такоіму  «интеллигенту»,  что  Чер,нышевский
тоже  был  философ  и  ,притом  гораздо  tб.Олее  глубо.кий,
неж.ели  Лавров  и  СОловьев,  то  вы  ,приведете  іего  в  не-
малое  изу`мление.  Философия  Чернышевскою  была  не-
достаточно туманна. . .»

Пле.ханов правил.ьіно  объяснял  историческую  ограIни-
ч©нность   мирово3зрения   Ч.ернышевского   в   сравнении
с  марксизмом:  «Общая  отстало`сть  России,-писал Пле-
ханов, -и  інеблагоприят.но  осложнившиеся  условия  еI`о
собственной  жи3ни  привели  к  тому,  что  его  мысль  ог..
сга!6а!лс!  в  своем  движении  от  .п,ередовой  3апад,ноевро-
пейской  ,мысли» 2.

ТОМа:х::т.:.:V##Ё;8,:§{!.а:.Н:е],фс::С:3ф7:ИеПРОИЗВедеНиявпя"
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еправедлйво   сtlитая   Черныillевского   решительным,
убежденным   материалистом,   выдающимся   материали-
стом  новейшего  времени,  указывая,  что  уровень  фило-
софских в3глядов  Черньшевского  в  условиях  крепостни-
ческой  России  таков,   что   «удивляешься   не   тому,   что
Черньішевский отстал от Маркса и Энгельса, а тому,  что
он так мало  отстал от  них» 1,  Плеханов,  однако,  относитi
как  достоинства,  так  и   недостатки  материализма   Чер-
tнышевского   в   значительной    степени    за   счет   влияния
Фейербаха  и  не  выделяет  того  ново`го,  специфического,
что  хара.ктеризует  философское  учение  Чернышевского
в  сравнении  с  его  предшествен.никами  и  учителями,  в
том  чиtсле  и с  Фейербахом.

Пра\вда,  у  Плеханова  есть  утверждения,  что  Черны-
шевский  не  был  «рабом  Фейербаха»,  что  он  при.менил
«Основные  теоремы»  философии  Фейербаха  к  эстетике,
к  «,нравственным» `наукам.  В  «Антроіпологическом  при,н-
цип.е  в  филосоhфии»  и  в  своих  работах  бо-70-х  годuв  в
отличие  от   Фейербаха   Чернышев.ский   начинает   видеть
связь  между   философским   идеализмом  и  интересами
эксплуататорских  классов.   Плеханов   писал   об  этом   в
1909  г.:  «...Мы  имеем  право  предпол,Ожить,  что  и  ны-
нешнее  ,состояние  философии  ,приводилось   им  в   связь
с классовым  положением  людей,   специально  ею  зани-
мающихся.  Ицаче  іска3ать,  Очень  вероятно,  что  Черны-
шевский  ставил  широ,кое  теперь  распространение  фило-
софского  «иллюзионизма» `в  причин,ную  связь  с упадком
того  общественного   класса,   идеологами   котор,ого  слу-
жат,  в  огромнейшем ,большиінстве ,своем,  философы  на-
шего  времени» 2.

К  .сожалению,  в  работах  Плеха,нова   о  Чернышев-
ском  іне выясняет,ся  тесная  связь,  которая  существовала
между   мирово3зрением   Чернышевского  ,и   материали-
стическим   естество3нание'м,   его   новыми,   стихийtно-диа-
лектическими  по  своему  хараіктеру  открытия`ми.  Черны-
шевский  в іобщем  верно  оценил  эти  открытия  и  обосно-
вывал  в  своих  трудах,  хотя  и не всегда ,последовательно,
принцип     диале.ктического     развития     применительно
к явлениям природы. Одно время Плеханов не сумел по

1  Г.  В.  ЛлеjуаtюG,  Соч.,  т.   VI,   стр.   341.
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досТойilстЁу   dцёнйТь   статей   tlерныШеВСкого   6   даРЁИ-
низме,  `считая  «,слабой  до  крайности»  его  статью  «Про-
исхожде,ние  теории   благот\ворности   борьбы   за  жизнь»,
в  которой  была  сделана  Чернышевским  попытка  выяс-
нить  некритическое  отніоше.ние  дарви,на  к  реаікци,онным
идеям  Мальтуса;  впо,следствии  Плеханов  несколько  из-
менил   свое  отноше,ние  к  этой   работе  Чернышевского,
н,о   так   и   не   за.метил,   что   Чернышевский-материалист
был  сторіо,нникоім  «идеи  траінсформизма»  в  живой  при-
роде,   обоснованной   Ламарком   и   ра3витой  дарвином.

В   ходе   анализа    т.еории   .по3,нания    Черньшевского
Плеханов  не  іобращает  долж'ного  внимания  ,на  то,  чт.о
русский   материалист   освобождается   от  созерцательно-
сти  старого  материализма  в  гносеологии,  начинаетвво.
дить критерий ,практики  в  теорию  познания  и  н.е  сводит
практику,  как   Фейербах,   к   чувственно-созерцатель,ной
и  теоретичес,кой  деятельности,  а  включает   в   практику
прежде  всего  «материалвную  деятельность  людей».  ПО
Ошибочному 'мнению  Плеханова,  вы.сказанному  в .статье
«Еще  о  Чернышевском»,  Чернышевский  и  в данном  во-
просе  не  пошел  дальше  Фейербаха.

Плеханов  делает  исключение  для   эстетики   Черны-
шевского, где русский материалист,  говоря словами Пле-
хансюа,   реабилитирует   действительность   не   тольк,о   в
философии,  что  сделал  сам  Фейербах,  но  и  в  ,при`мене-
нии  к  специальной  научной  отрасли.  В   сфере  э.стетики
Чернышевский  развивает  те  при`нципы,  к  которым  при-
шел  в ,последние  годы  ,своей литературной  деятельнос'ги
Б.елиінский.  В  своих  статьях  в  «Социал-демократе»  Пле-
ханов  пока3ывал,  что  Чернышевский  преследовал  идеа-
лизм  в.о  всех  его  эстетических  закоулках  и  убежищах,
особенно  в   общих  теоретических  вопросах  о  происхо-
ждении  и,окусства  и  его  значении  в  жизни,  в  понима`нии
эстетических  категорий  прекрасного,  возвышен,ного, тра-
гичеіского  и  т.  д.  В  противоположность  идеализму,  ко-
торый  счита.ет  все  эстетические  ,категории,  как  и   само
искусство,   проявлеінием   абсолютной   идеи,   Чернышев-
ский  с  позиций  матеРиализ.ма  .Определяет  прекрасніое  и
другие    эстетические    категории     ікак    во.спроизведение
жиз'ни,  дей`ствительности.

Плеханов в  известной  мере  іправ,  когда  считает,  что
Чернышевскому -материалисту   в   эстетике-«не  уда-.
лось  поставить  эстетику  на  материалистическую  основу,,
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ВёJ.ёдстВйе. . .   ВажнЫх  пробелов  в   Фейер6аховоМ   МаТ,ё-
риализме» ],  и  отмечает  недост.аточную  разработаінность
диалеииче,ского  элемента  ів  эст,етичес,ком  уче,нии   Чер-
інышевского.  Но  если  Чернышевский,  .как  и  Фейербах,
не   стал   на   позиции   материалистического   понимания
исто.рии,  что  tпо'мешало  ему  дать  последіовательно  {ма-
териалистическое  объя\снение  таких  явлений  обществен-
ной   жизни,   как   искусство,   эстетика   и   ее   категории,
то  было   бы  неверно  3абывать  о  з.начении  Чернышев-
ского  в   обосновании   огром,ной   позінавательной   роли
искусства,   в   истолковании   искусства  с  позиций   мат,е-
риали,стической  г,носеологии.
г     Чернышевский-цельный,   последовательный    мате-
риалист  «вни3у»~с   по3иций   материалистической,   на-
учніой теории  позінания  подходил к объяснению  явлений
искусства,    что    позволило   ему   дать   систематическо.е
о.боонование  принципов  иіскусіства  и  эстетиче,ских  кате-
горий.  Этого  не  отметил  в  ,своих  труд.ах  о  Чер,ныше.в-
ском  Пл,еханов,  в  результате  чего  ,сложилось  и3вестное
противоречие  между  той  івыоокой  оценкой  роли  и  3на-
ч©ния   материалистичеокой  эстетической   теории  Черны-
шевскіого,  ,которую  он  дал,  с  одной  стороны,  и  не,пра-
вильными  утв.ержде,ниями,  будто  эта  теория,  «защищая
строгий   ресLдизлф,   все-та.ки   отводила   ме,сто   z{   ссбGолсJз-
л4#»2.  В  работах  самого  Плеханова  мы  находим  неос,по-
римые  дока3ательства  того, что  івеликий русский  критик
Чернышевский,  несмотря  на  недостаточную  разработан-
ность  своей  философской  теории`  и  метода,  нанес  осно-
вательные  удары  в  эстетике  идеализму   и   метафизике,
реакционной  теории  «искусства  для  искусства»,  отсто>1л
принципы  материали3ма  в  литературе  и  искусстве  и  в
отличие  от  многих  предшествующих  эстетических  уче-
ний  доказал,  что  искусство, вынося  свой  приговор  явле-
ниям жи3ни,  является учителем  жи3ни.  Тем  самым  Чер-
нышевский  проложил  новые  пути  для  искусства.

В  докладе   о   журналах   «Звезда»   и    «Лениінград»
А.  А.  Жданов  іпраівильно  сказал,  что  Плеханов  «.много
поработал   ідля   того,   чтобы   разоблачить   идеалистиче-
скIОе,  а,нти.научное представление  о  литіературе  и  искус-

1,  Гг.  Ф.  длеханов, .€От.,  т.  V,  стр.  18О.
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стве  и  заiцитить  основ,ные  положения   наших  великих
русских  'революциіошеров-демокра`тов,  учивших  видеть  в
литературе  могучее  средство  слу?кения  народу» 1.

Пл,еханов   в  .Общем   вы.соко    оценивает   диалектику
Чер,нышевокого,  хотя  в  этом   вопросе   также   .не  обо-
шлось  бе3  известных  противоречий.  Он  показывает,  что
Чернышевский   (в  статье   «Критика   философских  пред-
убеждений  против  общинного  землевладения»,  как  ,и  в
других)  выступает  блестящим  диалектиком.

Приведя  в  своей  работе  1909  г.  хара,ктеристикуЧер-
нышевским  гегел.евск.ого  диалектического  метода,  Пле-
ханов   н.е  без   оонования   считал,   что   «Iв   философских
взглядах  Чер,нышевісIкого  уже  есть  жизнеспособный  за-
родыш    материалистической    диалектики»2.    Об    этом
свидетельствует,   по   Плехан.ову,   признаіние   Ч.ернышев-
ским  вечности  и  повсеместности   закона  смены  форм,
отвержения старых форм  и возникновения новых и т. д.,
а также признание им того,  «что в общественном  бытии
есть    взаимно    противоположные    элементы;    Он    ви-
дит  также,  ікаким  образом  борьба  этих  взаимно  про-
тивоположных    общественных   элементов    вызывает   и
определяет   взаимную   борьбу  т'еоретических   идей.   Но
этого  мало.  Он  видит  не  только  то,  что  развитие  вся-
кой данной науки определяется ра3витием  соответствую-
щей  категории   общественных   явлений.   Он   понимает,
что  взаимная  классовая   борьба   должна   накладывать
свою  глубокую  печать  на  всю  внутреннюю  историю  об-
Щества» 3.

Плеханов  был  далек  от  какого-либо  отождествления
диалектики    Чернышевского,    являющейся    зародышем
материалиістической  диалектики,  с  ,последователь.но  на-
учніой   марксистокой   диалектикой.   О.н   писал:   «...для
того, чтОбы  ,понять  во  всей  ее  ПОлноте  материалистиче-
скую ,природу  диалектического  метода,  нужно  выя.снить
себе,  'что' еіго  сила  заключается  в  ісозінании  того,  что  хоід
и\дей  определяется  хIОдом  вещей  и  что  поэтому  субъек-
тивная  логика  мысjlителя  долж,на  следовать  за  оібъек-
тИвной  логи.кой  иоследуемого  явл.ения».  Этою  как  Раз

госп'о#йтиТдdа"т:ОfЬ5#lО:{:;.д ]8.  ЖУРНаЛах   «3везда»   и   «ленинград»,
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и   недсютавало   Чернышевскому,   его  требование   «необ-
ходимости  обозревать  предмет  со  всех  сторон  еще  да-
леко  не  равно€ильно     ознанию   того,   что  ход  такого
обозр®ния  должен   всецело  определяться  логиюй   раз-
вития  самого  предмета» 1.

ПОскольку   Чернышевский   оставался    в    основном
идеалистом   в  пони'мании   истории   общества,   сш,   е.сте-
ственно,  не  мог провести последовательно  точ,ку  зрения
диалектики  т1рименительно  к  обществ.е,нIной  жизни.  т.  е.
раскрьіть внутреннюю  логику  развития  социальной  дей-
ствительности,  ее  законы,   с  необхіодимостью   ведущие
к ее  отрицан.ию.  Поэтюму-то он  иногда  отступал  от диа-
лектики,     выдвигая     близtкие    к    «аінтрогіологиtlескому
принци,пу»  положения  о  «нормальных  потребностях  че-
ловека»  и  «ненормальных»,  «неразумных  общественных
отношениях»,  выводил  отсюда  «принцип»  борьбы между
«желанием  улучшений»  и  «силой  лривычки»  и  т.  д.

«Антропологический  принцип», Чернышевского,  при-
меняе"ый им  к  оібщественной  жизни в  условиях  эконо-
МИЧеСКОй    ОТСТаЛОСТИ     КРОПОСТНОй    РОССИИ    ,И    ОТСУТСТВИЯ
революционіного  движения  пролетариата,  конечно,  огра-
ничивал   и   урезывал   диалектику   Чернышевского.   Это,
в  частности,  ска3алось  и  в  неудачном  применении  им
в  отдельных  іслучаях  та,к  называемого  гипотетического
метода  к  исследованию  некоторых   экономических   яв-
лений  в  их,  так  сказать,  «чистом  виде»,  хотя в принципе
«гипотетический  метод»  Чернышевского  tне  может  быть
3ачислеш  ,по  ведомству  метафизики,   так  как  он   стре-
мился  при   помощи  этого  "етода   рас.крыть   сущность
экономических   явлений,    отвлекаясь   от   всех   и  всяких
случайностей,   с   тем,   чтобы   наибоjlее   существенный   в
этих  явлен,иях,  «интересующий  нас  элемент  обнаружи-
Вал  бы  свой  характер  самым  несомненнымобразом...»2

Иногда,  отвлекаясь  от  конкретно-исторических  усло-
вий  и  особен,ностей,  в  которых  протекали  те  или  иные
общественные  явления,  Чернышевский  отступал  от  ди-
алектического    пришци,па    ,конIкретіности    истины,   в   ре-
зультате   чего   эти   явления    рассматривались    с    точки
зрения   «потребностей    челсюека»,   как    «хорошие»   или
«дурные»  и  т.  п.

ТОМа:х;.т.:ivzЖ#о6:§,,%З:§?,а:НЫjе],ф:Лрm0:=;.прQизведщия„"
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Нельзя,  Однако,  считать,  как  то  и,ногда  іделал  Плеі
ханов,  будто  Чер,нышевtский  в  своих  эксшомических  иіс-
следованиях   следовал  гипотетическому  методу  и  отри-
цал  исторический   (диал,еIктический)   мет.од.  Сам  Плеха-
но`в,     показывая    блестящее    п.рименение     диалектики
автором  «Критики  философских предубеждений» ~ про-
изведе`ния,   безусловно,  экономиче`ского -по  юути  дела
опроверг  ,свой  односторіон,ний  взгля,д.

Показывая   ограниченность   диалектики    Чернышев-
ского,  Плеханов  бьLrl  в  общем  т1рав.  Но  он  был  неправ
и  вступал   в  пріоти.роречие  с  выісказанными   им   самим
положе`ниями,  когда  утверждал,   и   ,не   однажды,   что
<#вОсСкВоегТоТ_ел#.('Ки.ТИglбVыkКнОоТвОеРнЬiХоО:еОТ;%СеЕЛиТстТ:ЕНFа-

точку  зрения  развштия±\.
С   точки   зрения   Плехан,ова    перед    обшестве,нной

мыслью  в  Х1Х  в.  .стояjlа  дилемма:  либо  следnвать  ди-
алектике  и  обратить,ся  к  .научному  анализу  внутренней
логики  действительности   и   отказаться    от   «просвет,и-
тельского»   взгляда.  либо   след\овать    просветительским
идеалам,  рассматривая  все  существуюшее  с  точки  зре-
ния    «человечеіской    приро`ды»,    «интерес\ов    личности»
и  т.  д.,   а  значит,  \отступить  от  и,сторического,  диалек-
тичес.кого  взгляда   на   мир.

Здесь.  как  и  в  ряде слvчаев, сам Плеханов в известной
мере  отступил   от   исторического   взт`ляда  на   пріосвети-
тельское  течение  обшественной   мысли.   Одно   дело-
буржуазные  просветители   ХVIП   в.,   которые  отрицали
господствіовавшие   феодальіные  .порядки   во   Wмя   требо-

:ае:::и,:К:е:3:%::СаТнОийяПбРуИрР#з»ии(П?:веКрО::дРаОвйшеПйОдЕа:Х:
тали`стический   строй)   и  действительно  пытались  оцени-
ватъ   все   явления   прошедшей,   настояшей.  и   будушей
обществеінн.ой   жиз'ни   с  точки   зрения   этого   «Отвлечен-
ного   принііит1а».   Несколько   иное   дело-просветители
на  Западе  первой  половины  Х1Х ,в.  и в  Роіосии  30-40-х
год.ов   Х1Х   в.,   IкIОторые,   требуя   эмаінсит1ации    личности
человека  от  отживавших  свой  ве,к  порядков  и  идей   (в
том  числе  и  буржvаз,ных).  также  ставили  в\о  гла'ву  угла
столь   же   отвлеченный  принцип   «ин.гересов  ли'чности».

1  Г.  В.  Ллехс!#о8,  Избраніные  философские  произівіедения  в  пя"
"мах,  т.  IV,  стр,  2б7.
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В  известной  мере  на  т,аких  поз,ициях  стояли  Белинский
в  30 -начале  40-х  годов,  Бакунин  и  ряд  утопистов-оо-.
uйалистов. И совершенно особое дело-просветители -
[tеволюционные  демократы,  такие,  как  Белинский  в  по-
следние   годы   св,оей  жизни,   Че'рнышевский   tи   друтие`,.
которые,   отстаивая  точку  зрения  «интереса  личніости»,`
имели  в  виду  тр`удящегося,   простолюдина,   крестьяни-
на-маосу  трудового  народа.  Они  понимали  аIнтаго,ни-
стический  характер  .Оовремеtнных  общественных отшоше-
ний  и  роль  борьбы  клаосов  в  истории,   и   тем  самым
отсту,пал.и   от   «отвлеченного  іпринципа»,   тем   бол.ее   от
содержа,ния,  которое  вкладывали  в  этот  пр,инцип  ста-
рые  прсюветители  в  ,пр.именении  к  іооциологии;  просве-
тительские,   антифеодаль.ные    взгляды    революционных
демократов  вовсе  не  иісключали  историч\еского  взгляда
на  общество,  не  исключали  диалектического  подхода  ,к
общественным  явлениям.  Это  особенно  относится  кЧер-
Ны`шевскому,  в  тРудаХ  КОТОРого,  как  Это  не  Раз  пРиЗна-
вал     и    ісам     Плеханов,      есть     блестящие     образцы
диалектики.

доtсадные   противоречия,   заключавш,иеся   в  оценках
Плехан,овым  диалектики   Че'рнышевского,   объяснялись
в  извест,н.ой  мере тем,  что 'сш,  высоко  ценя  трущы  и  дея-
тельность  великого  русског`О  материалиста,  видел  `в  неім
как  в  фило,софе  главным  образом  последователя  Фей-
ербаха   и   не   выяснил   существенной   разницы   между
философией  революционного  демократа  и  материалиста

Sвития,   и   созерцательной,   метафизической   филосо-
ией  Фейербаха.

рнышевского,  опирающегося на  диалектическую  идею

Отличиiельной   чертой   материалистической   ф`илос.о-
_       _              _   о    __   __    _      ___   _   _  __  _  _  __ии  революционной  демократии,  ви,д,нейшим  іпредстави-

телем  ,которой   был   ЧерIнышевский,  было  то,   что  она
включала  в  ісебя  диалектику,  .как  \оснотзіной  метод  под-
хода  к  іпознаIнию  мира,  и  рассматривала  ,еtе  ,как  те.оре-
тичеокое  обосіновани.е   ревіолюционных   преобразоваший
(«алгебра  революции»).   Это   был   еще   несовершенный,
непосладовательный,    `не    разработаніный,   особенно   в
применении  `к  социологии  и  эсте'тике,  метод  и  приме-
шялся  он  Чернышев.ским  подчаіс  наряду  с  метафизиче-
ским  методом  мышления.  К  метафизике  нередко  тянул
Чернышев`с`кого    антрог;ологический   іпр'инцип    в    пони-
мании  человека  и  общеотівАешіной  жиз,ни,  усвоеніный  им
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от  Фейербаха.  Но  точка  зрения  классовой  борьбы,  за-
щита  интересов  простолюдинов,   рев.олюционніое   отри`
цание  всех  істарых,  отживающих  сЕюй  век,  ,в  том  числе.
и   .капиталистических,    порядков   )и   другие    важ'нейшие;

:ОаЛЖ±Н::в:[РiFоСдТЕ:`:°ЕОеГрОныР±%:%gоЦг%О:':::3е#ЁLМь:К8::g3:
пологизма   'и   метафизики,  усиливали   жизнесп.оіообный,
материалис'тичіеский  элем,ент  в  .его  диалектикIе.   Только
«неіблагоприятные  внешіние  уісловия»,   о  которых  часто
говорит  Плеханов,  т.  е.  эко\номическая  отстало,сть  Рос-
сии  и  отсутFтвие  в  ,ней  до   60-х   годов   революци'оIншого
рабочег.о `движения,  а  .за.тем  вынужден\ная  оторванность
ЧернышеівIокого,  бывш,его  ісвыше  20  лет  узникIом  цариз-
ма,   .от   заіпадноевропейского     рабо`чего    движения,    от
теории  маркс`изма,  ,помешали  ему  іпойти  по  пути  мате-
риалистичеокой  диалектики  и  ра,спростра)нить  е,е  ,на  піо-
знани.е  обществешной  жизни.

Пр`Оизведения  Плеханова  о  Чернышевском,  как  мы

ЁИg:оМБн:ОхдFсРуХ:ТенЕ%Га#8вПРцОеТлИоВ#'енТеИоВмЬ::р%"н%РgедкеоНтИоЁ
рую  нопоследовательнIость  и  отдельные  ошибки  в  оценq
ках, особенно в  ра,б.Отах `меньшевистского  периода,  Пле-
хаінов  в  своих  работах  дал  в,первые  в  и.стории  русской
общестuзенной   мысли   марксиістокое,   Iнаучное  іпредстав-
ление  о  деятельности  и  мирово3зрении  Чернышевского,
от,стаивал  ею  литератур,ное  .наIследие  от  реакциIонеров,
либералов  и  народнических  идеологов,  учил  российс.кое.
рабоч.ее  движение  следовать  лучшим,   рев.олюц'ионным
традициям  велиікого  русского  учеіного  и  tписателя.

Плеханов  \с  полным  осніоваінием  .считал,  что  до  рас-.
пространения  марксизма  в  России  «взгляды  Чернышев-.

ькиолгоосояЁgкяолйи'сЁ'3%мщ=,gтвве?нЕg#мм:3:иg.бриет%но%:gлgg;с5:g'
мысль   1отка`зывалаісь    от    этого    tсвоего    ,приобретения
(имеются  в  виду  народник,и. -Л4.  Иj  . . .постоль\ку  она\
шла  назад  в  ісвоем  ра3витии» 1.

Философские,    социологические  и  эстетические   идеи.
Белинского  в  освещении   Плеханова.  Наір,яду  с  Черіны-
шіевским  горячую люб,овь  и  глуб.окое  уваж,ени,е  Плеха-

НОлВеахаСнНоИвСКваЛ]8ВБСfг:Р:::алГРсИвГоОиРЬ:':;:нР[F,Е::&Кg#6в::Г::

|  Г.  В,  Плехаfюв,  Сющ.,  т.. V1, ст,р.  &ЗП,`
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п.о  иістории  русоиой  общеіств.еніной  мысл,и  іс  Чернышев-
ского   (вскоре  после  ,его  смерти),  то  сразу  за  вtеликим
«ше,стидесятником»   сш  .обратился   к   русскому   револю-
ционеру-раз,ночинцу,    ,с`тоявшему   у   истоков   оісво,боди-
тельного  движ,ения  в  Рос,сии, -Белинскому.  Перу Пле-
ханова    ,пришадлежит    ,ряд    ісочинений    о    БелиIнском:
«Белинский  и  разумная  действительность»   (1897),  «Ли-

:ЁР.аFYРБgл?и,н%iГиЛй:>дТі8В9.8)Т.боБлеьЛ=::К%:::ья(]д8л9я7)2.г8':Чо:
ма  «Истории  русской   литературы   Х1Х   века»-«Висса-
рион   Григорьевич   Белинский»   (1909);   статьи-«О   Бе-
линском»   (1910),   «Виссарион    Белинский   и   Валериан
Майков»  (1911),  юбилейная  статья  о  Белинском .в  жур-
нале  «Наш  путь»   (1911).  Эстетическим  и  литературно-
критическим   взглядам   Белинского   посвящены   также:
статья  «Судьбы  русской  критики»,  написанная  в  1897  г.
в связи  с  выходом  книги  А.  Волынского,  и  рецензия  на
книгу  С.  Ашевского  «Белинский  в  оценке  его  современ-
ников».

Кроме  трго,  Белйнскому,  іего  мирово3зрению   и  ли-
тератур,но-критической  деятельности  іпо\священ.О  немало
страниц  Iв  ісоч'инениях  Плехаінова  о  литературе  и  иску.с-
стве,  в  еIгіо  труде  «Н.   Г.  Чернышевский»  іи  других  ра-
ботах.

Белинского  Плеха\н,оів  считал  «ц.еінтралыной  фигурой
во  воем  ходе  развития  русской   обществе)нной  мыIсли»,
утверждая,   что   «давно   уже     следовало    пр.оісмотреть
историю  его  умственного  ра3ви`тия  и  его  литерату'р,ной
деятельіности  ,с  точки   зреніия   ко#крег#ь{х   взгляд.ов   на-
ших  дней,  Чем  внимательін.ее  изучаем  .мы  эту  и.сторию,
тем  глубже  проникаемся   убеждением,   что   Белинский
бь1л  самой   зам,ечательной    филооофіской   ор1`анизацией,
когда-либо      выступавшей     \в      нашей       литературе»1.
В   статье    «Белинский    и    разумная    действительность»
Плеханов,   .оценивая   теоретич,еские    искаін.ия    віеликого
руссікого   критика,  утверждал,   что   о`н   подошел   к  диа-
лектичеіскому  материализму,  к  научініой  сіоциологии,  т. е.
к  историческому  ма,териали3му  ,ближе,  че'м  кто-либо  из
передовых   ру,сских    мыслителей    его   времеіни.    «...Мы
позволим  себе  іпредположить, -писал  Пл,еханов, -что

том:х,Г.т.Вiv7€:#Об6б, ИЗбРаННЫе  фИЛоісофские  произ,ведения  в  ш"
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со  времіенем  о,н  сделался  бы  .ревностным  адептом  тогО
д'иалекпиче,ского  Jматериализма,  ікоторый  во  Iвторой  по-
лов.ин,е  девятнад11атого  'века  явил,ся  `на  смену  отжившей
свое   время   tидеалистической   философии:   иіст`оричеіское
развитие  увлекшей  его  философск.ой   мысліи  направля-

:Т:СиЬемКачКитРаалЗ«ВDеЭuТtУsсhТЁ:::z6sТs:НhеедЗg3ГьdР:Нhе:»УдвО%ОО:::
рых  писали  будущие  основатели  диалектического  мате-
риализма.  Если  он  ничего  не  имел  против  их  взглядов
в   1845   году,   то   почему   восстал   бы   он   против   них
впоследствии.  ко1`да  они  развились  и  получили  прочное
обоснование?» 1

Прослеживая  іидейно-пол'и.тичіеский  путь   Белинского
в  30-40-х  годах  Х1Х  в.,  ПлехаIнов  `с,пра.в,едливо  іотме-
чал,  что,  как  бы  резко  ни  осуждал   наш  критик  «бе3-
молвие»  інарода  \перед  тогдашней  гнуоной  «российской
действительнсютью»,   ,его   отнюдь   нельзя   считать  пред-
став.ителем  .какого-либо    антидемократичеіского  .направ-
леіния  русской  обществіенной  мысли,  ибо  он   «глубиной
сим`патии  к  угнетенному  народу превосх.о,дил  остальных
членов   западнического   кружка»2,   т.  `е.   и   Герцена,   и
Огарева,  и  других.  К  1сожалению,  віопроіс  о  социальных
истоках  м.ирово3зрения   Белинского,  как  и  других   рус-
юких  революционеров-демократов,  не  был  до `коіт1ца  п`ра-
вильно  решен   Плехановым.   Плехаінов,   х.отя  и  считал
Белиін,ского  наро,дным  заступником,  ви`дел  в  нем  глав-
ным  образом  пред'ставителя  разініочинной  среды  и  вы-
разителя  ее  стремлений.  Он  не  м`оіг  прийти  к  ед.иніствен-
но  верному  івыводу,  к  котор.омv  пришел  Ле,нин,  дока-
завший,  что  в  мировіоз3`рении  Белиінского,  в  етю  письме
к  Гоголю  отразилиісь  мыісли  и  чаяния  tкре,постных  .кре-
стьян.  Однако  Плеханов  в  противогіоліожность  либера-
лам-«веховцам»  и  таким  идеологам  «мещаініства  нового
времени»,   как    Иванов-Ра3умник,    tотнюдь   не   считал
творчество  Бел.иніского  бе\спочвенным  или  пр`одиктован-
1ным  лишь  его  «велиіиим  сердцем».

Во  вісех  своих \прои3іведениях  о  Белинсіком  сш  прово-
дит глубокую мы,сль о том, что у русского критика  было
не  только  великое  сердце,  но  и  гениальный  ум,  способ-

1  Г.  В.  J7леj*а!#об,  Избранные  философские  произведения  в  пяти
томах,  т.   IV,  стр.  454-~455.

8  Там   же,   стр.   517   (примечание).
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ный  понять  и  'отразить  потребнос`,ти  общества  в  совре-
менный ему исторический  период.  ПОэтому деятельность
Белинского, хотя она и «локали3овалась» главным обра-
зом  литературной   критикой,   не   ограничивалась   лишь
сферой  критики,  а  была  направлена  на  решение  самых
важных  вопросов  совремешного  общеіств`ен1ного  развития
(т.  е.  пріежде  вісего  на   отрtицание   отживших  свой  ве,к
порядков,  идей и  учреждений)  и  с'вя3ана  с "убокими .и
оригинальными    филіософскими     и     ісоциологичеіок.ими
вз'глядам,и.  Плеханов  писал \об  этом:  «. . .Бел.инс.кий был
не  только  tв   высшей  істе,пени   благоро.д)ным   ч`еловеком,
Авеликим   кр'итиком   художественных   прои.зведеший  іи   в
выісшей .степени  чутким  публи`ци,стом,  но  также  обнару-
жил   ,изуімительную   Iпроницательность  'в  постановке -
еісли  не  'в  решен'ии -.самых  глубоких  и  .самь1іх  важ.ных

#і#жва#„%ГбОb,йОб„ЩаееСТбВ„gрНеОdГ,Оаg#:#.;аш%#Э3б&"е:
ственной  мыслью,  является  новым  вкладом  для  реше-
нu,я  тех  основных  вопросов    общественного    ра,звштия,
наличность  которых  открыл  Беішнский чgтьем  генuаль-
ного  соцu,олога,  1ю  которьLе  не  моглш  быть  решены  им
8следствие  крайней   отсталости   современной   емU   рос~
сийской  «действительностu»» |.

Сч,итая  Белинского  `гениальным  руоским  просветите-
лем,    Плехансю    `вид.ел    3аIслугу    Бел`инскIОго   и   других
пРtolСв'етитеЛей  В  тоМ,  что  они  оценИвали  существующие
о.бщест\венные  отношеIния   (в  данном  случае  крепостни-
ческие)   с  точки  3рен,ия  повых  идей,  піорож,даемых  ніо-
Ьь"и  обществtенными   отношениями    (имелись  в  в'иду
утвердившиеся  на  Западе  и  распространявшиеся  в  РОс-
сии   революционные   буржуазно-демократические  идеи).

Но   истор`ичеісtкий  'взгляд  на   обще'ственные  отноше-
ния,  по   Плеханову,   мог   быть   выработан   Белинским
лишь  віот1ре`ки  «отвлечен,ным ,принциіпам»  проісв,ет,ителей,
благодаря  влиянию  классической  `немецкой  ф.ил`ософии
и   восприIнятого    от   інее   понима)ния   дейіств`итель.ности.
В    tпериод    своего    вре.менного    «примирения    с.  дей-
ютвительностью»,  т.  .е.   в   1837-1839  гг.,   Белиінский   от-
нюдь  не  пошел  назад  в  теоретическом  отношен'ии,  так
ж.е  как .не  стал  он  и  р,еінегатом; Отказываяісь  от  роіман-

тома[хГ.т.Вiv?Лсет#р?#8;i ]З;З4б2Р.аННЫе  фИЛОСОфСКие  произведения  в  пя"
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"чеёкоi`о  «абстраmно,го  идёала»,   не  имевшёFё  ірёаль-
.ных  о.сноваIний  в діейіствительн.Ост,и,  о'н  вслед  за  Гегелем
провозгласил   необход'имость   исхіодить   ив   дейіст,витель-

:::СТэ:іойИ:#ча::Ёе±ЕЕ%Е#неаЧ#:лИб::Не:еЕ::#ьЕgЗВ::.:gi
tвание   для   своей   идеи   отрицания,    нежели  Iотрица!иие
действ.ительности    во    имя    «аб,страIктного    идеала»,    а
именн,о,   отрица.ние   старой   действительности   действи-
те.71ьностью   новой,   3аксшоМеРIнО   и  в   пРОцесс|е    борьбЫ
выраIстающей  ша  поч,ве  tстарой  дейіствителш,остіи.

лин%.к:о:г#iаЛп'исПаРлаВЕ#:2::ойв,СLНнОеВ?мйогТ?бЧЁ:ьЗ«Рое8сИгЯроВ;:
.#bіл4   иdеалол;».   Так  ,как   историческое  Ътрицание   дей-
ствительности    является    результатом    ее   собстGе##оGо
р_gз.в_иu:ия`t,  то іправоме.рнь"  может  быть  признан  тольк;о
\т_а_к_о_й ,идеа.л, который огшрается на это  рЬзв;;;е.-ii;iiа
идеал  не  будет  «оторван  от  географических  и  ,историче-
ских  условий  разв,ития»,  о  нем  нельзя  сказать,  что  он
«постр,оен  на  воздухе».  Он  тольк.О  выражает  в  мыслях
и  обраtзах  результаты  то1іо  процеIсса  развития,  ,к\оторый
g.%:плсО?.елР^±_а_е_т_с_р   в__ действительностJ.  И  ,сIн  .конк,р6тен

Еоавянсоя  'н:::ос::Е:L:Еg:то:»ьF.о  'Еоон,кр :ктчнт%б:та оРб%:с:Ио:а:ь-
«идею отрицания»  в  РОіссии, 'нужно 'было открыть  и .по-
казать,   каким   образом   историчіеское   развитие   обще.

fкЕ=ейНс:gиХт&ТьНн%:`:х?,й'дОоОлС:анВоЛЯс:,FеИйХgоаgсНтУвgнРнОdСйС,Ий:ЕУтТ
ренней логикой  привести оо  временем ж  отрицанию той
же  «действительности», т.  е.  к ее замене новой  «действи-
тельшостью»,  ,более   или   менее   ісоответствующей   идеа-
лам  передовых  л,ичностей.  Страшная  отсталость  нашей
тогдашней  общеtстве`нной   жизни  не   дала   Белиніскому
возм.ожности  решить  эту  чрезвычайн,о  важную  теорети-
чIеіокую   задачу» 2.

Если  и  в этом  отношении  Плеханов был  прав, то он
бш  неправ,  утверждая,  что  свою  идею  отрицания  Бе.
линский  выводил  и,з  «Отвлечеінного  ,понятия  іо  человече-
ской   личности»,   которую   надо   освободить   от   «гнус-
ных  оков  неразумной  действительности»,  и  тем  самым

"=2Х:*мР.1#ьЛ8Ё.рgр:.О4ВЁ==зР6=:НЫеФ"ЖОФС""роюжд"mпя,m
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Яко6ы  ,от.ётупал   от  диалёктиkи,  из  дйаjiёктика  преврад
щался   в   просветителя.   Если   в   сочинениях   и   пи,сьмах
Белинского    1840-1841    гг.    действительно    содерж,ится
м'но1`о  юрячих  и  на  первый  взгляд  отвлечеінных  п`ри.зы-
вов  к  зашщте  прав  «человеческой  лич,ности»,  то  из  по-
следующих  работ   Белинского,  таких,   как  «Парижские
тайны»,  статьи  о  Пушкине,  письма,  особенно    пись,мо
к  Гоголю,  яс'но,  что  он  расIсуждает  не  об  отвлеченных
идеалах   «человече`ской   л.ичности»,   а  имеет   в   Iвиду   ре-
альные,  жизненные  интересы  іпростого  люда,  кре,стьян,
ремесленник,ов,  рабIо"иков,  их  стремФ1ения  к  tсв,ободе  и
счастью,  их  ненави,с1`ь  к  реально  существовавш`им  тогда
общественным  порядIкам -феодальным,  а  затеім  и  ка-
щиталистическим.
`      Белинс,кий  в  40-х  годах,  особgн`но  после  1841  г.,  не
просто  просветитель,  оін -революцисшер-демократ,  кри-
тик  капитал.из`ма  и  .поборник  утсmичес,кого  социализма.
Защита  прав  «че.71овеческой  личн,ост.и»  в  эт,и  годы  с  по-
зиций  революционной  демократии  отнюдь  не  ущемила
диалектики  в  его  ,сочинениях  и  не  ограничила  ее.  На-
против,  іпри.нцип    развития    был    ,применен   Бели1нским
(нап-ример,  в  статье  «Парижские  тайны»,  в  пи,сь.мах  из
Франции   и   Германии)   не  только   к   феодальному,   но
и  `к  tкапиталистическому   миру   и   привел   нашего  кри-
тика  к  подлинно   диалектическим   вьіводам   о  том,  что
капиталистический  строй, tнесмотря  на  свою  прогрессив-
ность  Ь   срав.нени'и   с   феодал,из`мом,  также  исторически
преходящ,   как   феодализм,   раздирается   вінутренними
противоречиями  и  отнюдь  не  :м\ожет  считаться  «блестя-
щим  направлением  жизни».

Плеханов  обращает  внимаш.ие  на  то,  что  Бели'нский
прошел  шіколу  клаосической  немецкIой  философии,  ко-
тюрая  открыла  перQд  ним,  как  и  перед  другими  мысля-
щими людьми,  широкие и отрадные  перспективы,  пока-
3ав,   что   tмогущество   случайнос.ти   должно   будет   сме-
ниться    торжеством    ра3ума,    необходимо.сть   долж,на
будет  .стать  іпрочной  о.сновой  свободы.

По  Плеханову,   ,после  того  как   Бели.нский   прошел`кратковременный.  период  увлечения  фил,ософскими  уче-

ниями   Шеллинга   и   Фихте,   Он   испытал   плодотворное
влияние философии  Гегеля,  из  которой  вытекала  задача
науч`ного   изучен.ия   действительности    (в   т\ом   числе   и
исторического    развития   человечества)     как    за.ко.носо-
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образного  пРоцесса.  йменно  это   й   вь13ыЬало  Тjll`отенйё
к  философии  Гегеля  со  сторо'ны  «молодых  умов  и  сер-
дец»,  в том  числе  и  со  стороны  Бели`нского.  Если  в  пер-
вые  г`оды  сво.его  увлечен,ия  Гегелем  Бел.ин,ский  и.столкIо-
вал      «действительность»      чре3мерно      расширительно,
отождествив  ее  іс  `существованием,  что  привело  его  на
время  к  консервативным  выводам  (это,ранее  случилось
и  с самим  Гегелем  в  «Философии  праЬа»), то вскоре, уже
в  1839-1840  гг.,  он  восстал  против  консервативіных  вы-
водов   Гегеля.   Плеха'нов  был  Iправ,   сч`итая,  что  разрыв
Белиінскіого  с  Гегелем   был  вызван  неспособін,остью  аб-
солютного  идеализма  дать  решение  общественно-исю-
рических  Iвопросов.   «Объявив   себя   обладателем   абсо-
лютной  истины   и  ,примирясь   с   существующи.м,   ГIегель
повернулся   спиною   ко   в,сякому   развитию  и  Iпризнал
рсIз#люлG  г#  #еобхоd#л4осго,  от  .которой  страдало  совре-
ме,нное  ему  человечество.  Это   было  равносильно  объ-
явлеінию  ісебя  филооофским   банкрот`о`м.   И   вот   это-то
баінкр.отство   и   возмущало   Белинского» 1.

выв%:%в"?иО:°С:Ё:#2стБиечЛеИс:%ЕОГ%и:fеО:ЕВF::еС#ВабТ:[::Ы:
теоретическом  о"ошении тем  более  основательным, что
оно  опирал,ось ,на  диалектику  Г.егеля.  Вслед  за  этим,  по
Плеха`нову,  Белин,ский,  ,пережив  кратковремеінное  увле-
чение  левогегель`яніством,  піошел,  как  и 3ападноевропей-
ские  мыслители,  От  Гегеля  к  Фейербаху.  Если   в   этом
от1.Iошении  Плеханов  верно схватил сутьдела,  то  все  же
его  представление   о   философско-политической  эволю-
ции  Белигнского  является   схематич,ным    и   во   много'м
неправильіным.   В   его   статье    «Виссарион    Григорьевич
Бел.инский»   (1909)   мы   читаем:   «Три   первые   акта  ум-
стівенной   драмы   Белин,окого    'мож.но     озаглавить  так:
1)   абстрактный   идеал   и   фихтеанство;    2)  примирет1.ие
с   «действительностью»    под   влиянием     «абсолютіных»
івыводов    гегелевой    философии;   3)   восстание    против
«действительности»  іи  переход   чаtстью  на   отвлеченную
точку  3рения  «личности»,  частью  на  конкретную  точку
3,рения   гегелевой  бс{сZлGк7`ики.

вомЧ:ТЗЗ8z:#з„аg::ТОпйер:Ё:#оЫмНна:а#::еg:##сМ"9:сЗкРуЫ;
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тбчкр  `зрё.нйя  ,Фейербаха.  \Н,о  ру\ка  смерти  опу,стила  заJ
навес  после  первых  же  сцен  второго  акта» 1..

дей`ствителшая  история  идейніо-теоретичеокого,  фи-
лософского  развития  Белинского  существеніно  отл.ичает-
ся  от  схематического  ,и  во  многом  `неточіного іпредстав-
ления   Плеханова   о   философской   э,волюции  великого
критика.  Следует  заметить,  что  Белинский,  прежде  чем
пройти  школу  немецкой  идеалистической  философии,  в
частности  испытать  влияние  диалектического  идеали3ма
Шеллинга,    стал    еще   в   начале    30-х    годов,    в    свои
универ.Gитетские  годы,  ,просветителем  в  лучшем  ,смысле
этого  іслова,  т.  е.  в  ,смысле  критики  кре'постничества  и
в`оех еіго  порождений.  В эти,1830-1833 `гіг.  оніскорее бы71
Iпоследователем   французской   .просветитель'н.ой  филосо~
фии,  последователем  эстетических идей  Шиллера  и дру-
гих  інемецких  пр,осветителей  и особенно свободолюбивых
идей  Радищева,   нежели   немецкого  идеализма.  далее,
Бел,иніокий  к`раттковременно   (неімногим  боліее  года)   и,с-
пытал   влияние   философии   Фихте  с  ее  «а,бістрактным
идеалом»,  и  эт`о  влияни,е,  за  иісключение'м  одной  ре.цен-
зии  на  книtгу  дроздова  «Опыт  ісистемы  інравственной
философии»,  ни  в  чем  .существе.нном  у  мол.Одого  кри-
тика  'не  проявилось;  Плеханов  прав,  ікогда  он  г,оворит,
что «в этом своем ,п.ериоде, который мы назовем  первым
пер.иодом его  философского разв`ития,  первым  актом  его
умственной драмы, ,Он с полным и нескIрываемым tссшув-
ствием  относился  к  французской  революции» 2.  Следова-

::Л:g3`:тНраакПтенРыВ:МидЭеТаалПЁ»РЁВ#:Е:,г:gИфНиg::3н3iае:Т#
манистичеок'ие  идеи  революционного ,просветительства  в
духе  ,мыслителей  Франции  XVIII  в.  и  Радищева,  т.  .е.
такие  ид.еи, которые  находились  в іпротиворечии  с  идеа-
листическими    философскими   .вtзіглядами,    преобладав-
шими  в  мирово3зрении  Белинского  в  1834-1839  гг.

В   статье   «Белинtский  и  разум\ная  дейLствительность»
и  в  других ,произведениях ПлIехаінов  сам  діоказал,  что  и
на  «втором  эта.пе»  Iсвіоего  идейшо-п.олитического  разв.и-
тия,  т.  е.  в  период  временного  ,примирения .с  дей,стви-

.тель'ностью  (1837-1839. ігт.) ,  руаский `критик  не переста-

тома'х,Гi.В[.V7ЛсетХр:#503б§. ИЗбРаННЫе  фИЛОСОфсКие  произведения  в  пя"
2  Там  же,  стр.  507.
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вал  служить  передовым  идеалам  своего  времени  (а  та-
кіим,и  идеалами  в  то  вр,емя  были  именно  просветитель-
ские,   антикріепостініические   и   анти,моінархические   идеи) ,
Но  теоретические  основы  взглядов   Белинского  отлича-
лиСь  в  Это  вРемя  от  его  филОСОфСкиХ  вО3зРенИй  пеРвОго
этапа  идейного развития:  оставаясь  идеалистом,  он  вме-
сте   с   тем   исходил   из   признания    «действительности»,
которая  не  может  быть  ни  отвергнута,  ни  поколеблена
«абстрактными  идеалами»,  но  может  стать `и  становится
основой для  закономерного развития новой,  «разумной»,
более  современной  действительности.  «Белинский  искал
критерия   разумности   общественных   явлений, -писал-
Плеханов. ~ В чем же он нашел его?  Во внутренней  не-
обходимости:   ра3умно  только  явление,  имеющее  «при-
чину  в  самом  себе».  Наоборот,  неразумны  все  те  явле-
Itия.  которые  возникают  в  силу  какого-нибудь  чуждого
им «вне», т. е. не вызываются внутренней логикой преды-
дущего общественного  развития.  «Разумны»,  а  потому и
«священны»   такие  общественные   учреждения,   которые
«диалектически    ра3виваются    в    историческом    движе-
нии»...    Выражая   эту   мысль,   он   показал   себя   спо-
собным   `подняться   на  высоту  ,самых  важных  и  самых
трудных  задач  социологии.  С  тех  пор  как  была  выска-
зана   и'м   эта   мысль,   іобщественная   наука  н,е  ісделала
решителыно  ни  одного  за'воевания,  которое  не  ,подтв.ер-
ждало  .бы  tee  іправильіности» 1.  Белинский   (.и  это  іп.ризIна-
ет   Плеханов   в   своих   істатьях)   н,е ,моіг  ісколько-нибудь
долго  оставить   без   протеста   гегелевские   «абсолютные
выводы»,   ісогласно   которым   «абсолютная   цель»   уже
достигнута    и   дальнейшие   разговоры   о   человеческом
счастье  являются  праздной  болтовней.

РаIботы  Белинско,го  1838-1839  гг.,  `в  том  числе  и  бо-
родиінскіи,е  статьи,  и  ,«Менцель,  .,крити'к  Гете»,  и' Особен-
но  іпиісь,ма  крити.ка,  говорят  о  его  диал,ектичеіск,`ом  под-
ходе   к   истории   и   'современной   ему  действитель'но,сти.
И   в   1іоды  «прим.ирения»   Белиінского  іс   «дейіствитель`но-
стью»  существовало  противоречие  между  его  гуманисти-
ческими,    просветительскими    социально-политическими
и лі,итеIратурны'м'и  взглядами,  с  оtдной  Iстоіроны,  ,и  «абсо-
лютным.и  івыводами»  из  ,иідеализма -tс  д.ругой.
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Непіолной  и  інеточной   была   хара.ктеристика   Плеха-
новым  и  іследующего  эта,па  идейно-теоретического  раз-
в.ития  Белин.ского   (`после  1840  г.).  Плехаінов  утверждал,
чт,о    вос,стан.ие    Белинского    пріоти.в    «дей,ствительіности»
былIо  переходом  отчас.ти   на  отвлеченную  точку  зр.ения
«личіности»,  отчасти  на  ксшкретную  точку  зрения   геге-
левской  диале.ктики.  В  действ`ительности  же  социальіно-
политич,еские   візгляды   Б,елинского   в   это   время  істал.и
ревIолюцио\нно-демократическими,  в  эти   годы,   о.соібенно
после  1844-1845  гг.,  Белинск'ий -выразитель  и  защит-
ник  не  отвлеченных  интер,еісов  «лич'ности»,  а  ,совіершеін-
но   реальных   интересов   трудящихся    масс    (крестьян,
ремесленников,  раб,отникіов  и  т.  д.).  Его  р.еволюциіонно-
деIміок.ратическая  точка  зреіния,  `переплетавшаяся  с  уто-
пичеок'им  ісоциализмом,  как  указывалось  выше,  Отнюдь
не     пріот,иворечи`ла     и    н,е    противостояла    диалектигке.
Признание  Белинскиім  .проти,воречивого  характера  дей-
ствительности   (не  т.олько  феодальшіой,  іно   и  капитали-
стич®ской), іп,Он.имание  ,им  того,  что  одна  и  та  же  соци-
альная   дейIстви.тельность   Iнеіобходимо   `претерпе.вает   из-
менения,  и3  ,прогрес,сивн,ой  ,становится   консерватив.ной,
даже   реакционной,   признание   деления   общества    на
классы, со,циалыные  группы,  и 1приз`нание  борьбы  между
шими   означало   пр.им,енениіе   русс.ким    революцисшным
мыслителем   д,иалектичес.кого  принциіпа  ра3вития  к   об-
щественной  ж.из.ни,  а  не  отстуіпление  его  от  диале.ктик.и
к  отвлеч.енным  идеалам  «личіно,сти».  И  в  этом  отноше-
шии  в  формулу  Плеханова  должна  быть  внеісена  суще-
ственная  ,поправка.

Став    революционным   демократом    и   утоіп,ичес,ким
сюциалиістом   на   третьей  ,стадии   своего  .разв.ития,  посл,е
1840   г.,   Б.елишский   пр`еодолева`л   и   примерно  ,к   1844-tl845  гг.  преодолел   противоречие   между   своими   пере-

довыми   революционно-демократическими   социальными
взглядами   и  ,силыными  іостаткаіми   ф,илософс.кого   идеа-
ли3'ма  в  м,ировіо3зр©нии;  революциошная  («просветитель-
ская»)  позиция  в  сф,ере іполитическ,ой  идеологии  апоооб-
ствовала   у,силению   элементов   диалеіктики   в   фи'лософ-
ских  вз,глядах  Б.елинского,  а  ,не  .вела,  ка.к  то  утверж.дал
Плеханов, к отходу от них.

У  Плеханова   наряду  с   верной   мыслью  о   том,  что
Белинск.ий  вер'ил  в  будущее  русского  народа,  надеялся
на   шир.окое   развитие  «ру,оской  личіности»  в  будущем,
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были  ошибоч.ные  утвержден,ия  о  то(м,  будто  Бели.нский
выс`казывал   иллюзи.и,   бл.изкие   к   славянофильIскиім,    и
якобы  апеллировал,  как  и   славянофилы,   к  «свойіствам
русского  народіного  духа».  Глубокую  и  прсшикшове.нную
мы,сль   Белинского   о   т,ом,   чтіо   Россия   лучше   Запада
сумеет  разрешить  историчеокий апор  труда  с  капиталом,
за   которіой   ,скрывалаісь   надежда   руссікого   революцио-
нера  на   устаноtвле.ние   наро,дной   демократичесtкой   вла-
сти  .в   РОссии   и   н,ед.о,пущение  диIктатуры   кЬупной   бур-
жуазіии,   которая,  по   Белинс,кому,   является   «сифили.ти-
ческой   ран(Ой»   на  теле   общества,   Плеханов   ошибіочгно
посчитал  славянофильсікой.

Неправ  ПлехаIно`в  и  тогда, когда  в своей ,статье  о ве-
ликом    критике,   напиіса'нной  в   м.еньшев.иIстский  пер,иод
(1909    г.),   пи'сал,   что,   по   БелинсIкому,   «народу,   т.   е.,
со,бствен`но,  ,пролетариату,  ша,вIоегда  суждено  оставаться
пассивны[м  орудием  буржуази,и» 1.  При  всей  прогресс.ив-
ности кап.итализма в .сравн.ении с феодализмом, которую
подчер`кивал  г,ени,альный  руіоский  оощиолог,  .он  никогда
не  в`Озлагал   своих  надежд  на   рос.сийскую   буржуазию,
как  не  связывал  свои  надежды  на  будущее  с  3ападно-
еврот1ейской  б'уржуазией.

Четвертый    этаjп    в   Iидейно-т,еоретич`еском   ра'звити,и
Белинского,    который   «Оборвала   руtка    смерти»,   эТап,
характіеризующий,ся,  с  точки  зрения  Плехан.Ова,  ра3ры-
вом  с  идеал,иізмоім  и  пер,еходом  'на  ,позіиции  матер`иализ-
ма  Фей.ербаха,  про,должался  несколько  лет   (іпримерно
1844-1848  гг.)   и tнашел  \свіое  выраж.ение  `во  \многих  вы-
дающих)ся  `про.изв|еден`иях   в|ели`к|Ого   крити|ка,   IОсо|бенно В
пtоследін.их  статьях іо  Пушкине,  .в  г,одичIных  ,Обзорах  рус-
ской   литературы    за   1846    и    1847    гг.,    в   3наtмIенитом
письм,е  Гоголю  .и  т.  д.

Плеханов  о.тмечал,  что  ів  прим,е.неін.и.и  материа`лизма
к   облаісти  ,иокусства   русский   критик   был   tсамостояте-
лен.  Если  Фейіербах  не іприложил  истину  матери,ализ'ма,
ісогласіно    которой   разв.итиіе   созінания   обусловливается
бытием,  tк  иі`стори'и  воіобще  и  истории  іидеіологии  в  чаіст-
ности,  то  Белинский  стремился   применить   гегелевское
объяснение   ра3вития   искусства   развитием   обществен-
ных  отношений.  Белинский  сам,  как  это  верно  замечае'г
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Плеханов,  «умел  делать   надлежащие   выводы   из   ра3
найденных  посылок...   В  св.оем  последнем   периоде  он
ставил  развитие  искусства   в   причинную   связь   с   «об-
щим  характером  эпохи»,  т.   е.  ,с  характером   свойіствен-
ного  этой  эпох,е  общественнtого  движIеIния. . .  даже  овой
неразраіботанный  взгляд  Бели.нокий  іпримеінял  ,иіногда  в
своих   критических   статьях   поистине  блестящим  обра-
з,ом» 1.

Плеханов  был  прав,  говоря  о  том,  что  в  понимании
искусства   (в  частноtсти,  в  объяіане`нии  поэзи'и  Пушкина
гіоложением    России  и   историческим    состоянием    того
сословия, к которому принадлежал великий поэт)  Белин-
сікий  далеко  ,Оперіежал  передовую  кр1итику  60-70-к  го-
дов,   «В   статьях   Біелинского,   написа`н'ных   в  іпоследние
годы   Iего   деятельноісти,  заіключает`ся  ц.елая  іпріограмма,
которая до  сих піор  еще іне выполнена ша'шей литератур-
ной  крити.кой  и  которая  только  то`гда  буд,ет  выполінена
ею,  когда  она  сумеет іiеликом  стать на  социологическую
точку   зреіния.   Эго  .опять  .свіидетельствуіет  о   ген,иальной
силе  его  мысли»2.  Прав  был  Плеханов  и  тогда,  когда
говіорил  о  большой  іао,циологической  проницательности
Белиінсікого   и   указывал,   что   в   Iпослед'нIи.е   годы   свіоей
жизі1и,  расставшись  с  идеали3мом,  наш  великий  критик
«видел  последнюю  инстанцию для  критики уже не в раз-
витии  абсолютной   идеи,   а   в   развитии   общественных
классов  и  классовых  отношений»3.

И  вмеісте  с  тем,  у'вліекаясь  применен,ие.м  логичеіского
приеіма  «а`нтитезы»,  Плехаінов  .иногда  отступал  іот  исти-
ны  в  `оіціеінке  ;последне,го  іпери,ода  ж.изіни  и  ,деятельности
Белинского.  Он  утвер,ждал,  что `в  этот .период  своей  дея-
тельніости  Белинский  якобы откло.нял.ся от tплодотворно'го
на`,пра.вления  мысли,  тождественно,го  с  тем,  в  ка`ком  раз~
виівалась  философіс,кая  мысль  Гер'мании,  т.  е.  от диалек-
т1іки,  и  становился   на  точку  зрения  пропагандиста  от-
влеченных  «просветительских»  идей.  В  дей,ствительности
же  в  последние годы жиз,ни Белинс`кий, ка`к никогда ранее,
кіо`нкр.етно-историческ.и іподходил  к  оібщественной  жизни
Р,о.ссии  и  Западной  Европы  и  прtидавал  .первостепенное

1  Г.  В.  Л,Оея;сZ#об,  И3бранные  философские  произведения  в  пяти
томах,  т.   IV,   стр.   536.

2  Там   же,   стр.   537.
З  там   же,  стр.   538.
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значение  не  отвлеченным,  а  реальным  и  прежде  .всег`о
мат.ериальным  фактораім  и  ,интер\е,сам.  Впрочіе`м,  Плеха-
но.в не вісегда ,слIедіо,вал  этому ісвоему  ошибочному в,3гля-
ду..   В  tстатье  «О  Бели.нокоім»,  написаін'ной  в   1910  г.,  он
гораздо   более  ,правиль.но   решал   вопро,с   о  диалект`и1ке
великого   руссікого   мыслителя   40-х   годов:   «Геігель   гіо-
ворил:   «Dег  widеfsргuсh  ist  das  Fогtlіеitе\пdе»   (іпротивіо-
реічие  ве,де.т вперед) ;  Б,ели,нский tприменил  эту  глубокую
мысль   Гегеля   к   вопроісу  о   социальіно-tпіолитиче'ском  .и
литературіном   развитии   народов,   придав   ей  \не,ёколыю
иную  формулировку;  он  оібъявил, что  разу'мное развитие
есть    результат    борьбы,    вызываемой    разнородностью
социального  состава.  Утверждая  это, -напомню:  #осле
разрыва  с  «колпако`м», -іо`н  (о.ставался  верным  и  чре3-
вычайно последоват\ельіным  учіениікіом  Гегеля.  Но  ікакого
Ге'геля?  Не  того,  котіорый  выдавал  свою  ф'илософию  за
абісолютную  систему,  а  того,  котіорый  на  своих лекциях
кра.аноре\чиво  раіспро.странялся  о  неіпобіедимой  силе  д.иа-
ле'ктиtки,  зовущей  к  своіеIму  `суду  вісе  ісуществующе.е  на
3емле  и  неумолимо  осуждающей   на   исчезновение   все
отжившее,  все  утратившеIе  ісвой   историчеіский   смысл» !.
Пл,еханов  оовершенно ,прав,илыно  говорил  о  том,  что  «в

ЁПеОлХиУн;Ск:iМйЫ'8ы#е::%*%ЁтСиХиВо?мТОдКо':Е:#:а'С':diТ:Е,Я:3,РдИаЛакГ::
в  их миросозерцани.и  диалектический  элеtмент ісов,ерше.н-
но   отсутствовал.   Гег.ель   на3вал    бы   `их  метафизиіками
чи.стейшей  -воды» 2.

Неікотіорые ошиб'к)и  Пл,еханова  в  оценке фи,лософскrjй
э`віолюции   Белиінского,   Однако,   ніе   могут   заслонить  эт
нашего  'взора  главноіго:  Плеханов  еще  в  90-х  годах  дал
впервые  в  истории  руос.,кой  наіуии  марксистскую,  яркую
и Iглубоікую  оценку  Бел'инского .как ,мыслителя, оісобенно
в  области  социологии  и  эстетики3.
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зенцевым,  который  гоівіорит  о  плехановских  работах  по  Белинскому
лишь  в   отрицательнс"   плане,   рисует   их  в   тем'ном   свете.   «Печать
<`беспартийности»,   унылого   объективи3ма, -пишет   Мезенцев, -ле-
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Біелиін\с.кий,  1`оворил  Плеханов,  «был  рожден  филосо-
фоім   и   социол.огом,   оіблада,вшим   при  этом  в,семи  да11-
ным`и,  н.еобходимыми  для  того,  чтобы  стать  превосх.од-
ным  критиком   и  бле,стящим  публицистом»1.   Плехачов
в  реценз,ии ,на  инигу  С.  Ашев.окого  «Белиніский  в  оцеЁкіе
его  ,современни.ков»   (1911)   док,азывал,   что   Б,ели'нский
не  только  г©н'иальный  человіек  и  гениаль'ный  .крит.ик,  но
и  гениальный  социолог. «. . .У Белинского  не  было  ни од-
ното    социоjюгuческого    исследоі3ания.   Но,   гіо   моему
твердому  убежде'нию,  ,сш,-коігда  в  неtм  д.иале,ктик  не
у.мол,кал  ,перед  просветчителем, -ясніо  `сознавал  и  даже
формулировал то, что ,можно  было назвать тогда  проле,
гом.енами  вюя`к,ой  будущей  социолоігии,  которая  захочет
выступить  как іна'ука.  В  его  віремя  таtким  сознание'м  мог
обладать  толькіо [гениальный  імыслитель,  и  в.от іпоіч,ему  я
назвал  его  гениальным социологом» 2.

В работах Плеханова  о Бел.иінском раскрыты важные
черты  ісіоциологичіеских   во3зрений   русского   мыслителя,
позволяющие  сч`итать  іего  .гениальшым  ,социолог,ом:  диа-
лектичес.кий  подход  ік  действительност,и,  в  том  числе  и
к  социаль\ной  жи3ни,  как  внутр.енне  противоречивому  и
законосообраз`ному,    ра3вивающеімуся   іпроце'с.су;   точка
зрения  б`орьбы  «сIословий»,  т.   е.  ,по  `сути  дела  іклассов;
представле`ние  о   капитализ'м.е  начальн,ого  \пер.иода   как
прогрессивіном  в  сравінении  с  феодадизмом  общеL.твен-
ном  строе  и ,переходящем  в  свою  проти,воположно,сть,  в
строй чуждый  интересам  народа;  развитие идеи  «отрица-
ния»   в.сеіх  істарых   и   отживших  свой  век  обществе'нных
отношений, учреждений, идей  и т. д.  Правда,  Плеханов,
выясняя  преимуще'ственіно  черты  сходства  и  общности
во  в3глядах  различных   мыслителей,   в   том   числе   во
взглядах  Белинского  и  западноевропейских  просветите-
лей,  не  смог  раскрыть  классовых   корней   социологиче-
ских  во3зр.ений  Белинс.кого.  В  о'тличие  от  Ленина  он  не
показал,  что  социологические  взгляды  гениального  рус-
ского мыслителя  и критика, так же как и его обществен-

:О::::::Ьн:[ейЛИмf:]%лЁf:::ГйсиКмР#:т#иВй[::й::::аКi:л::РоамСТЕаЫйст8,:8,::
Белинского,   он  живо   и   ярко   описывает    выстугіления    «неистового
ВиСС,аFТОБ:»л:B%#ей:gg:н#ыееефИ##оЬЬХскОиРеУЕ:LО::::Ьниявпяти
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но-политические  взгляды  в  ту  пору,  когда  они  оконча-
тельно  сложились,  т.  е.  в  40-х  годах,  были  проникнуты
крестьянским   революционным  демократизмом,   явились
выражением   интересов,   чаяний,   мирово3зрения   кресть-
япства,  поднимающегося  на  борьбу  с  крепостничеством.
Плеханов  не  раз  подчеркивал,  чт'О  Белинский  искал   в
РОссии  внутренних  противоречий  общественной  жизни,
но  главным  побудительным  мотивом  всей  деятельности
Белинского,  по  Плеханову,  было  инстинктивное  стрем-
ление  русского  разночинца  примкнуть  к  тому  великому
социальному движению,  в  котором,  как  говорил  Плеха-
нов,   выразиjlась  тогда   свойственная   западному  обще-
ству  непрерывная  борьба  классов.

Плехано,в,  недооце'нивая  обществіенную  роль  кр,есть.
янства в  борьбе с феодализмом и  монархией, считал, что
такого взгляда держался  и  Белинский.  По  мнению  Пле-
ханова,  главную  движущую  силу  общественного  ра3ви-
тия  России в прошлом  Белинский  видел в  правительстве,
считая,   что   в   настоящем   и    будущем   этой    главной
силой   будет   якобы   лишь   «средний   слой»,   т.   е.   ин-
теллигенция.  Этіо -.несомнен'ная  ошибіка:  Белиінский,  во-
перівых,  изменил  свой  ошибочный  взIгляд  о  роли  пра-
витель`ства   в   прошлой   и,стории   Ро`ссии,   выtсказанный   в
сочинениях   30-х   го.дов,   во-вторых,  `при  вісем   большоiм
знаqении,  которое  он  придавал   интеллиген,ции,  в  40-х
годах возлагал  свои  над,ежды іглавным  образом  на  к.ре-
стьяшс.кое  движеіние,  рассматривал  историю  Роосии,  как
и   других  істраIн,   іпрежд,е   всего   как  .ист,орию   інародных
дв.иже.ний.   Плеханов   ош.и.бается,   когда   на   осніовании
нескольких   высказываний   Бел,и.нского  об   истоIрическсtм
процеіссе   в   Роосии   ,и   на   Заіпаде  припиісывает  Белин-
скому  вывод,  будто  в  отличие  іот  Запада,  ігде  \иісточ'ни-
ком   богатого    духовіного   развития   служила   взаимная
борьіба   оібщеіственных   кла.ссов,  Iв   Росісии  такого   источ-
ника  не  ібыло,  ,п,оэтому  ей  пришл.Ось  обратиться  к  За-
паду.   Н,е,смотря   на  этtи  .серьезные  Iоши,бки   Плежанова
в  .оцgнке  со.ц'иальіного  .иісточника  мирово3зрения  Б@лин-
ского  и  его взглядов `на  обще,ство,  особен|но  силь'но  пРог
явившиеся  в  меньшевиіст,ский   период,  в  целом  он  дал
глубокую  и  яркую  характеристику  раз.ви.тия  общ.ествен`-
но-|полИтичеСких  tи  социологичеСких  во3зрений   веЛИКОГб
русско1`о  критика,  сумел  доказать,  что  он  дейGтви.те`ЦЁ-
но  был  гениаль`ным  сощиологом.
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В   центр,е   вни'маіния   Плехаінова,   'как  историгка   рус-
ской  философии,  начиная  с   90-х   годов   стояли   эстети-
Чхе[СХИ:.,ВоОсЗо3бРеенНнИОЯБеРлУиf::#gго.КЕИрТоИбКлОеВ#rеВ#тЮеБ%:;3Е%:

ікритических  и  эстетич`еских  во3з'рений  ген,иального  кри-
тика  3атраги.ваются  в  любой  статье  о  Iнем,  tнаписаініной
Пліехановым.  Так,  в  юбилейной  ,статье,  помещеінной  к
ст,ол,етию  со  дня  рождения  Біелинсікого  в  рабочем  жур-
нале  «Наш  ,путь»   (1911),  Плеханов  іназывает  его  в,ели-
чайшим  руоск.им  критиком,  в  статьях  кrоторого  імы  'най-

g;,gск"оСйаМхУуЕоkееГс:ЁgннОоЦйе'НлК#теВрЬ::;;ьТ;И]:С'8,±ПГпОоИкЗаВзеыдЬеggт?
что   научный   м.етод   изучения  я,влений  л,итературы  был
выработан   Белинскиtм   в  посліедние   годы   еіго   жиз`ни  в
результате  разв'и'тия  .его  фIилософс,кого  ім.иросозерцания.
«Ко,гда   Біелиінсиий, -пишет  Плехаінов, -держался   ге-
гелевского  ,идеализ'ма,  ісш  объяrанял ,смIену литературіных
явлений,  равно  как  и  віс,е  иісторическое  движе'ние  чело-' вечіе,ства,   диале'ктич,'еоким   д,ви'жением   аібсолютной ,идеи.
А   когда   он   перешел   на   точку   зрения   фей,ербахова

r,gалрТлЁ,LР^3€:FiF;$й;}и_НрСоТба#РвИеgнРнОь:хИВаоТтЬноРшаеЗнВиdйТ,Иек~%ТтеоРра;цеской  смене   разлицных    сосjіовий    и   кіш;сов...    Кi-
тературные  взгляды,   которых    Белинский   держался   в
последние годы своей деятельности, явились плодом до7i-
гой  и  іподчаіс  мучительной  .ра.боты  его  ума  'над  важней-
шими  в'опросами  теории литературы.  Но  приобретен.ная
им  истин.а  Iне іперестаіет  быть ,и,стиной  и  для  інашего вре-
меіни.  Мы  'и  теіперь  плоіхо  и .поверхіностно  IпIойIмем  Пуш-
кина,  если  откаіжемtся  взглянуть  \на  него  как  .на  поэта
дВОРЯНСКОГО  СОСЛОВИЯ» 2.  `

Плеха'нов  верно  .подмIетил,  что  Белиiнс,иий  Iка'к  геtни]
альный   социолог  и  реалист  в   эстетике  поднялся  выше•овоего   времени   и   tначал   развивать  в   своих  взглядах
элементы  материалистиче.ского  іобъяс.н,ения  явлений  ис-

ЖСс:'Вва'тоВмЫСчТиУсПлаеЛиВ3аЛЬИсТтеуРпааТgЕеийВна3азЩаЕFдеtНваРбОодрНьЬб`;
рабочий  'класгс.  В  своіих  суждения,х  о  литературе  во  вто-
рой    іполови'ніе   40-х   годов   он,   tкак  правіилыно  'зам,етил

СТр.2'1jgмИТ:Ре:?тРр:О}е43:аеледИе   Г    В    ПЛеХаноіва»,  сб    V|,  м.,   і938,
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Пjlеханов,    начал    руководствоваться    тем    принципом,
что  «не  мышление  определяет   собою   бытие,   а   бытие
определяет .собою  мышл©ние».  Он  «ініе мог  не  задумать-
ся  о  положении  рабочето  клаоса  в  за,падноевроіпей,ском
оібществе   'и   о   роли,   кото.рую   ісуждено   ему   играть  в
дальн.ейшеім  разв\итии  такого  оібщеtства»,  и  `потому  «он
с  восторгом  \приветствует  'начало  іборьбы  іпролетариата
прот`ив  капи.талиістичес'кого  ига.  Он  ,видит  в пролета'риа-
те, ікоторый  он  .иногда  называет  также  народом,  самый
передовой  класс  Франции» 1.

В   прои8веденtиях   Плеханова  о   Біели1нском   неодно-
кратіно  іподчеркивается,   ічто   ,вели,кий   критик,   Опи`раясь
на  диалектичесиий  метод  клаіос.ическ,ой  ініемец.кой  фило-
софии,  развіивал  'иісторический  взtгляд  на   искусство.

Уже  в   30-х   годах   этоіт  'исторический  іподход  к  раз-
в.итию  ,иіскуоства  дал  о  .оебе  з`нать  в  критических  'рабо-
тах  Белинского,  который  в  то  вр.емя  был  Iв  философи,и
сторо'ніником  объе'кти,вного  идеализіма.  Плехано,в  пишет
оIб  этом:  «ПолIное  понимаіние  художествеінного  произве-
д©ніия  воз'можшо  тольtко  через  іпосред.ство  филооофской
кр.итики,  оібяізанно,сть  которой  заключается  в то'м,  чтобы
найти  в  чаістном  и  конечном  проявлени,е  общего  и  бес-
конечного.    Но    исто.ричеіская   ікритика   долж'на   также
уметь   оіпредіелить   истор'ичеокое   зіначениіе   даініноіго   про-
пзвед,бния  іиіскуоства.  Есть  'немало  таких  пріоизведе.ний,
которые   іне   иміеют   большой   цены   в  художеіственноім
смысле,  но  очень  важны  как  матери'ал  для  истории  ис-
кусс'тва.    С   `историче,ской    точки   зре.ния   рассматривает
Б,елиtнский  tмніогие  явления  русской  литературы.   Каін'ге-
м.ир,  Сумароков,  Херасков,  Богданович,  Фсшви3ин,  Ка'п-
нист   и   прочие   важны   в   глазах   Белинского   как   «мо-
менты   ра3вития   общественности»  в   России»2.

Плеха'нов  не  без  оонованіия ісічитал,  что  клас'сическая
немецкая  философия  в  л\ице  Гегеля  `Оказала  \бла`готвіор-
ное   влия,ние   на   развитие   руос`к,ой   крtитики   и   `прежде
в,сегіо   на   критическую   мысль   Белинс.кого.  Поскольку
Белинский  с  первых  лет   своей  критической  деятельно-
сти   характеризует  л`итературу  ка,к  выраженіие   «народ-

1  «Литературное   наследие   Г.   В.   Плеханова»,   сб.   VI,   М„   1938,
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ного  духа»,   т.   е.   по  сути  дела   рассматривает  ее   в   за-
висимо,сги  от  исторической  роли  народа,  его  жизн,и,  от
общественных   отношений  своего   времени,  Он  предъяв-
ляет   тем   самым   к    критике   требование    исторической
правдивости, подготовляет критику к правильной,  реали-
стической  оценке ,русской  литературы.

Бьі'ли  Iи  отрицательны,е  стороны   во  влия'нии   немец-
кого   идеали'зіма  \на   эстетичеокие   и   лит,ературно-крити-
ческZIе  во3зрония  (нашего   критика,  Iпишет   Плеханов,   в
чаетіности  ,в  оценкіе  им  французсікой  литературы  ,и  кри,
тики  ХVШ  в.  Под  влиянием  немецкой  идеалистической
фіилософии   Бел,инский   в   конце   ЗО-х   `годоIв,   в   период
«іпримирения   с   действительностью»,   высказал   в   адрес
ВОльтера   и   других   представителей   французской   лите-
ратуры    и    критики    ХVIIГ   в.    несправедливые    обви-
не,ния,   глав'ньтм   .оіб'разом  по  той  линии,  что  фраінцуз-
ская  кр,итика-,де  видит  в  произіведениях  искус(ства  лишь
поверхностіное,  ічастное,  временное,  іслучайное,  поэтому
разігадку  творчества  іона  іищет  в  лично,сти  іписателя,  во
внешіних   оібстоятельіствах   его  жизіни.   В   40-х  ігодах  этИ
обвине,`ния  были  сіняты  Белишским.

Отбросив  «философский  колпак»  Гегеля,  Белинский
сохра'нил  его  диалектичесIкий  метод.  «Это  осоібенно  за-
метIно  на  развитии  его  литературtных  взглядов:  Они  и,з-
меінились   преимущественно   в   том  ісIмысле,  ічто  в  них
проін,ик    элеме,нт   диал,ектики»1.   Хотя,   tno   ошибочному
мне'нию  Плеха.нова,  про,свет,ительс'кий  івзгляд  на   оібще-
ство  в 40-х годах  и  ограничивал  диалекти.ку  Белиінского
в  ,применении  к  эіст,етике,  те'м  н,е  меінее  его  эстетиче,с.иие
во3зре'ния  были  про,никнуты  диалектичес`кіой  идеей  раз-
вития.

В  40-х  годах,  особенно  в  годич`ных  оібзорах  русс.кой
литературы   за   1846   и   1847   гг.,   «элемент   диалекти,ки»
произвел   в,есьма   существенные   изменения   в   эстетиіче-
ских  взглядах  Белинского.  Пл.ехаінов  tпра,в,  когда  гово-
рит,   что   теперь   Белиінский   уже   tне   іпротивоtпо,ставляет
«общего»   «временному»   и   не   отождествляет   «вреімен-
ного»    со   «случайным»;   теперь  ,у    него    выходит,    что
«Общее»  развивается  во  времени,  придавая   временным
явлениія\м   их   историіческий   смысл   и    их   с.ущественное
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содержание.  диалектика   «общего  и  временного»,  т.   е.
посту,пательного  раз,в,ития  общества  и  и`сторичес`ки  пре-
ходящих  его  ступеней,-тако.ва  т`еперь  отправIная  точ-
ка    ,социолоігич,еских   и   э,стети'ческих   во3з,рений   Бели,н-
ского.  И  в 'начал,е 40-х г`одов  Белинский еіще  отдаіетдань
объектив1ному   идеализму   в  ісвоих  эстетич©ских   и  лите-
ратурнIо-ікритических    взглядах,    сч.итая,   что   `в    фа`ктах,
явлениях  происходит  осуществление  идеи («Идея  искус=
ства»).  Но  іглавным  ів   иіскусстве,  ка`к  и  tво   в\се`м   мире,
о'н  ісчитает  «заіконосообра3`ное»,  постуіпатель`ное  диалек-
тич,ес.кое  развитие  идеи.

Характеризуя  этот  взгляд  русского  критика,  Плеха-
нов  приводит  выписку  из  статьи   о  сочинениях   держа~
вина,    написанной    Белинским    в    1843  г.:    «Ничто    не
является  вдруг,  ничто  не  рождается   готовым,   но   все,
имеющее идею своим исходным пунктом, развивается по
моментам,  движется  диалектически,  и3  низшей  ступени
переходя  на  высшую.  Этот  непреложный  3акон  мы  ви-
дим  и  в  природе,  и  в  человеке,  и  в  человечестве. . .  ТОт
же  закон  существует  и  для  искусства».  Отсюда  следует,
говорит  Плеханов,  что  «так  как  содержанием  искуоства
служ.ит  та  ж.е  вечtная  идея,  жоторая  своим  диалектиче-
оким  развитием  о,пріеделяет  в\се  историчеіское  дв`ижеіние
человечества,  то  ,по,нятно,  что  развитие  иtскусства  тесшо
связано  ,со  ,в.сем  'развитием  общеіственной  жи'зн,и.  Вели-

#И йвь:;::и::#:kО  :g:g%У  'gр:#е:Е'  :Т°свЯо%Тg е%fбЯщ:`8:::х?У.
Таким  обра3oм,  как  э,то  \показывает  Плеханов,  Белин-
ский,   Оіставаясь   ещ,е  іна   іпоз`ициях   идеализма,   в   ,своих
эстетических  во3зре'ниях  вплотную  `подходит  к  материа,
лиістиічесікоIму   понима,нию   искусства,  Iв   ч.ем   веісьма   су-
щостве.ніную  .роль  играе'т  диалект.ический  элеме,нт  в  его
взглядах.

Перехо,д   Бели.н,ского   на   tпозицию  матеIр`иализма   в
1845-1848   гг.   и   отраже`ние  этой  `но`вой  tпо.зиции   в   его
взглядах  на  эстетиіку  ,и  критику,  каік  уж,е  указывалось,
находит  в  сочиінениях  Плеха,нова  проти,воречивые  объ-
яіснения.  С  одной  сторо'ны,  Плеха.ноtв  не 'может  не  заtме-
тить    плод`Отвор`ного    влияіния    пер.ехода    Б,ели,ніского   к
материализму  іна   его   э,стетически,е  и   литературіно-кри-

том:х:.т.В.NП,Лес%%:О3h9ГЗбРаННЫе  ФшлосоФск:е тірож$вед`е*шя в  п"
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тичеіс"е  взглядь!.  Это  выражается  прежд,е  віоего  в  при-
3нании  того  фаікта,  что  Iкритик,  іста`в  мат,ериалистом, ре-
шитель'но  оGпарива,ет  так  'называемую  теор,ию  «чистого
и,скурства»,   доIкаізывает,   что   и,скусство   есть  «воіспро'из-
ведение  действительности,   повторенный,   как   бы   вновь
создаIнный   мир».   ПО   іправильіному   замеча{нию   Пл,еха-
нова,  «теперь  он  іомотрит  'на  .нее   (дейіствительіность.-
Л4.  Иj  .с  точки  зрения  диалектической  и  потому  п.о,ни-
мает,  что  вос,прои'зводящий  действ'ит,ельIность  художIник
сам   находится   под   ее   влиянием»1.   Плеханов   пишет:
если  Белиінс'кий  "  в,сегда  последовательно  піри`м,енял
в  ,н,екоторых  своиіх  отдель.ных  литератур,ных  Iсуждениях
усвоеIн`ный  им  теперь  диал,ектический  метод,  то  іоін  со-
вершеінно  беЗошиібочно  формулиро`вал  ту  3ада'чу,  кото-
рая  іво3.никает  Iперед  эстетикой,  ,покидающ.ей   аIбIсолют-

#gкЮтиТкОиЧ»К2УЗиРе:И:o:+::3±ХдОеднЯиЧе%нНапрТЕ:ЖР::]ИдЯерджИка;
из  істать'и  Белиінскіого  о  держа,виtне   (1843  Iг.)   о  том,ічто
«э,с,тетика    не    должіна    раіссуждать   об   искусстве,   как
о    ч,ем-то    пред,полаігаемом,   каік   о   каком-то   ид,еале,
коТорый tможет  сюущаствитьіся  только ,по  еіе  теории: н.ет,
Оіна  должна   раісісматривать  и)скус`ство  ікаік  tпредміет,  ко-
торый  существовал  да.віноі  прежде  ее  и  суще)ствова,нию

%ОТдОрРу?гГоОй%:3роfнаыМ,ап%Fе:%анНо%::::аМет,СУчТоеС:В3,ЗtЁgg€Мj'иЗ..
тературіных   ісуждений   Белиніского,   іпіосле   того   ікаік   он
воостал  Iпроти'в  «пнуQно'й  расIсей,ской  ,действитіельIности»,

gsеЖг::ИбьТr:иИg#аiдоРр%ГдТнеы?сТВ#Ье:,:::вЫе:н:3Нg:g;3нЕОТиОРчЬ:€

::О,прНiе:УОддОиВтЛесТкВоОiРьИкТdе.ЛнЬkНбЬ;дТ=;беТ#ее:'g::;СхК:gkаFаЛте=аь%:':
для   подтвержденіия   іэтой    авоей   ,поіследней   імысли;   ,и
здесь  он  не  может  доказать,  что  «просветительство»  во
всех  областях  мысли   есть   нечто   отвлеченное,   чуждое
дейВТВсИт:етЛь:НО«СБИБИелЕРн%:ИоВмО»РеЕалТ€:н€gаЛуекКаТзИьГ:iет,что

отступлениіе   великого   критика   от   диалектики  состюит
якобы  в  том,  что  оін,  будучи  ,проIсветителем,  к  требо`ва-

тома'х,Гi.В].v?Лс:::#503G4. И3бРаННЫе  фИЛОСОфСкие  іпрои3ведения  в  пяти
2  Там   же,   стр.  551.
8  Gм;,  там  же.
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нию   вернtоtго   изображ\ения   действительности    в    искус-
стве  «прибавлял,   кроме   того,   что    искусство   болж#о
давать  и3вестное  направление  взгляду  читателя  на  и3-
вестные   стороны   жизни» 1.   Требование,   предъявляемое
Белинским к искусству, - выносить приговор  о явлениях
жизіни -Плекаініов    считал   проявлен.иеім  эстетиіки   про-
светит.еля,  для   кото'ро1іо  «'веріноіе   изображени,е   дейістви-
тельшости  важіно  Iпотому,  что  о\но  указывает  е`му,  в  че\м
и'менно  заключаются  е,е  `недо.ста'тки,  tподлежа'щие  устра-
не.нию  во  имя  разума»

Верно  ли,  что  Белин,ский,  как  утверждал  Плеханов,
тем  самым  вводил  в  эстетику   «категорию   должного»,
тогда  как  диалектика  требует  устранения  ?той  ікатего-
рии  ,из  эстетики?

Нельзя  ісч,итать  эти  утверждения  Плехаінова  в,ерны-
ми  уже  потомIу,  что  БіелиIнсікий  не  іна`вязывает  каік  дей-
ствительности,   так   и    и.скусству   'никаких    пр.Qдвзяты'х,
аіприорных   «`принциіпоів   .долженtствоваіния»   и   т.   tп.   Он
требу,ет   изменения   дейст`вительно\ст,и   в   Jсилу   того,   что
ход  іее    разівития    обнаруж'и'вает   іпротиJвореічия    меж]у
новым  и  старьім,  нарождающимся  и  отживающим.  Не
во имя  отвлечеtніных ',понятий  «іразума»  и  'не  во  имя  ка-
тегоIр,ий  ,«должн,ого»   искуісtство   выноісит  ,свой  іприговор
явленияім   жи\3н'и,   а   ,в   ,силу   того,   что   интересы   'н`оіво'го
встуіпают  'в   ,противоречие   со    старыми,   отжиівающими
свой  век   порядками  и  идеями.   И   так   как   Белинский
отста.иваіет  ів  40-х   года,х   в    своих   социальIно-'политиче-
ских,  философоких  и  эстетичеіских  воі3зрениях  инте'ресы
«проістолюдинов»,   угнетаемых  ,в   Роосии  феодализмом,
а  на  Западе ікапитализмом,  то  он  выражает  точку  зре-
ния  тіех  ісил  общестIва,  .которы,е  объеIктивіно  заинтересо-
ваны  в  ікіоренных  іпіреобразіованиях  жизни,  в  тоім,  чтобы
старое  уступило  'место  новому;  его  требоваіние  к и,ску'с-
ству -.неі   только     `пра.вдиво    ,воспроИзtводить   действи-
тельность,  но  и  выіносить  сівой  приговор  явл,ешиям  ж.из-
ни,   представляIет   соібой    шаг   `віперед    в    иістор'ичеіско'м,
диалежтическс"  іподходе  к  иіскусству  и  э,стетическиім  по-
нятиям  в  ,срав`нении  с  Гегеліем,  чья  эстет,иіка  обращена
главным  образом  к  прошлому.  Это  требование  Белин-

1  Г.  В.  Лле:*aяюб,  Избранньіе  философские  прои3ведения  в  пяти
томах,  т.   IV,  стр.   590.

2  там   же,  стр.   591.
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ского   іни.как   нель3я     расісмакривать     как    шаг   ,на'3а,д,
к   метафи3ической   эстетической   ко'нце'пции   пр,осветите-
лей  xVIn  в.

В  целом  Плеха[1Ов  очень  высоко  оценивает  научный
уроівень   эістетических   во'з3реін,ий    Белинского,   согласніо
которым  эстетиіка   не   предписывает  искусству   идеалов,
она  «должна  рас.Оматривать  иіскус'ство  как  пріедмет,  ко-
торый  .сущеіст,вовал  давно  .прежде   ее   и  сущеIствоваIнию

ЕОлТеОхРаОнГ:вОЬНтамеСчааМе:,чОтбоЯЗэатНаа«S::#rаяСЁТ;:,=:%Ва:Еzе:ЧХ:;
по,стаівленная   им   эістетик,е,   еще   далек,о   не   решеіна   те-
перь  в  своем  полном объеме  и, может  получить  решение
только  в  более  или  менеіе  іотдал,еніном  бу.дущем» 1.

Плеханов  пытался  ісформулировать  основ'ные   приін-
ципы  эстетич,еоких  Iво3зреIний   Белинского.   В  tсвоей   ста-
тье  «Виссарион  Григорь,ев.ич  БIел`иIнский»  Оін  .следующим
образом  о.пределя,ет  «э.стетический  кодеікс»  нашег.о  кри-
тика:   1)   первый  закон  этого   «худ,оже,ственноtго   кодек-
са»  сюстоит   в   тс",   что   искуоство   іесть   імышл,ение    в
образах,  что пIоэт  должен  пока3ывать,  а  не  доказывать,
мы.слить   образами,  а   не   силлогиз,маIм.и;  2)   второй   его
закон   требует   правдивости,   как   ,важінейшего    у.слоів`ия
творчества,  ибо  ,пр,едмет  иокусства  есть  иістина,  поэто`му
искусство  должно   изображать  жизнь  как   она   есть,  не
приуікрашиівая  ее  и  не  ,и'скажая;   3)    третий    закон  его
глаісит,   что   и`д.ея,   лежащая   в   оанове   худож,ест,веінно'го
проіизведения,  должна  быть  конкрет,ной  идеей,  ,охва`ты-
вающей  Ё,е,сь  предмет,   а  н,е   каікую-либо   ,его    стороіну';
4)   чіетвертый  закоін  «художественного  кодекіса»  требует
соответствия  худож,еств.еніного   произtведения  ,его  идее  и
обратно;   5)    наконец,   пятый   закоIн   предпола.гает,   что
едиінству  мысли  должн.о  сIоответ,ствовать  іедиIнство  фор-
мы,  т.  е.   что  все  чаісти  художествеIнного   произведеіния
должны  составлять  одно  гарм,оIничесікое  целое.

Плеханоів  вер,но  `схватил  ісіущность  э,стетичеіоки`х  воз-
зреіний  Бел'инского,  понимаJни,е  им   предмета  искусіства,
приIнципtОв  реализма  и  идейности  в  искусстве,  тр,ебо,ва-
ние  единства  содержания  и  фор.мы;  .следовал.о  бы  до-
бавить  к  этому  таікже,   что   в  литературіно-критиче,ских
произіведеIниях  БелчніскIОго   ярко   выражен,о  такое   важ-

тома'хГi.В{.V7€:3f#5098]'. И3бРаННЫе  философские  произведения  в  пяти
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ное  требо,вание  его  эстетики  к  произв,едениям иокусства,
каік   требоIва"е   народноtсти,   т.   е.   та,кого   отображения
жизни  в  искусстве,  которое  выражало  бы  интересы  на-
родгных  масс  и  вместе  с  тtем  включало  в  ісебя   художе-
ственіное   вос`пр.иятие   истор'ических   оообенностей   с,пеци-
фики  інародной   жиз,ни,  нациоінального   колорита   (т.   е.
всего  того,   что   Белинский    называл   «духом    народа»,
подразумевая  \под  этим  духовный  и  моральный  обmк
широких  масс  т.o,го  или    иіного   народа).    Кроміе   того,
эстетиIка  Бел.иніского,  как  об  этом  гоіворил  сам  Плеха-
нов,  предполагает  таікое  важшейшее  требование,к и.сі€ус-
ству,   как  выінеоение  ,пр.иговора   явлеtниям   действитель-
ности,   активное  суждение  о  них  с  пози1ш:і  передовых
сил   обще.стіва.

Плеханов  стал  защищать,  отстаивать  от  реакции   и
ли`берали3.ма   наследие   Белинского   начиная   с   1897   г.   в
статье   о   книге   А.   Л.   Волынtского   «Руіоские   критики.
Литературіные  очерки»,  в  которых  этот  реаікционер  кле-
в,ет,нически   изо,бражал   Б.елинакого  челов,еко`м,   который
не   умел   «допытываться   истины»   и   не   пока3ал   «фи-
лtософокого  талаінта».  Все  раіботы  Плеха`нова  о  Белин-
ском   направлены  в  защиту  революционнр1х  и  теорети-
ческих   традиций  великого   русского   мыслителя  и  кри-
тика.  Плеханов  понимал  и  раскрывал  в  своих  сочине-
ниях,  хотя  и  не  бе3  ошибок,  самостоятельность,  ориги-
нальность   и   силу   теоретических   взглядов   Белинского.

Не.смотря  на  Iсуществеінные  'недостатки  и  отдельіные
ошибіки  в  оценке  великIого  рtусокого  критика  Плехаіно-
•вым,  бjlагодаря  работам  Плеханова  начиная  с  90-х  го-
дов  прошлого  века   Белинский  впервые  в  истории  рус.
ской  науки  и  общественной  мысли  предстал  как  родо-
начальник  «просветительского»  движения  Х1Х в., выдаю-
щийіся      представитель     ре`волюционных     ра3ночинцев,
славный  предшественник  марксизма  в  РОссии.

Мирово3зрение  и  деятельность   Герцена  в  трактовке
Пле-ха1юва.  К  миравозіз\рению  и  деятельн`ости  Аліеіксанд-
ра  ИваIнtовича  ГIершанIа  ПлеханIов  \в  сво`их  раtботаіх  оібра-
щаліся  не  раз  и  ,в  90-,х  и  'в  900,х  г,одах;  іно  ,оп.ециально
его   в'3глядам   сш    поісвятил    неоколько   .своих   работ   в
1909-1912  гг.   Ср,еди  Iних:   на.пи,сан`ная  в   1909   г.   ,статья
«Герцен-эмитрант»,     Олубликоваінная     в     1П    томе
«Истории  руссIкіой  л'итературы  в  Х1Х  веке»,tстатья «Сто-
летие  со  д.ня  \рождения  Але'ксандра  Герцеіна»   (опубли-
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#и:лЁ#%РЕiЦ::::Ж:Ёо:мЁеЁЁЁ[:Ё;##РЁЁХЁЁ»нЁ>:д#е:аЁЁТ§еЕ:я`]?8в:]?«В:Р!:
временном     мире»,     помещенная     в     марте-апреле

[;ОЁв:а3юИ::%9):}Ё§РЁ2:):::ii(:ОЁт:gОЁйЁ;ИЁ&;г:Ё:gцgЁЁЁ:нГ:i::Ёпо;чН::РтеЁМЁиЁ::нЁиЁiЁМ;Ё;ЁЁi:
±2izс:);неЗа#ОИнТчеgн?нТГr€Н':#о,нГа:Fк:ЕИИлеПкЛцеиХйа'Н:ВагеБ%ХеРн::
прочитанных,  видимо, также в  1912 г.

fее#Ё;Ё{ан%ЬеЁЁ`Ё:о:сЁ::gЧЁЁЁ:е:е#И#:д8ехСя:iТе±вьан:ВЗсГ#Цд:
это   нало'ж'иjю   сильіный   отіпечаток  tна   их   содержаіние.

ЗочЭиТнИёТнiРяаiбОЕалХе±:,н:ОвРааЗодОБg:g,:FкеоймС:еПче'gрТйыНgвесЛкИо,м:
сказали"  ошибочные  міоме(нты в  воз,зрениях Плеханова
НаТg#%Юм8f:еОЛбЮыЦлИоО'Н:НьУЮне#gГаСgиЬльХн[ЁмВотброіситьра-

боты   Плехаінова   о  Ге'рцеtне   и  tне  оценить   по  до(стоин-
ству  даніното  в  ни,х  глубоікого  .и  с,Одержательного,  хотя
и  'небе'3іошибочtного,   аінализа    разлиtшых   Iсторон   миро-
во3зрения    одного    из    основателей    вольной    русской
пр,е,ссы.

Плехаінов   справедливо  придавал   'бо;1ьшое   зіначеіние
Рс'о%?ЛЕ:!iчЦиИтОаН=Н.О%тТ:ОЧRКеQтЗ#р`=нii*:`-`Г-^е:.i±_ё_±аUu.:LаDШбUоСрь%НуаЧке%НаИсе.
сов,    ісчитая,  что  в  этом    отношении   он  приближался
к  в3глядам  научного  ісоциалиізма.  «Мы  івидим, ~писал

§`;#g:gО!#,§;#±ЯоjО:хВ:з:р:е:няЁ°вgр?о;пgаg::бое€zЗgа::Ё::'#§:
вой  жизни;  %  #обеdztг~-Она  окончательно  разлоіжитIоя.
Эта   tпопытка  оіпределить   дальінейший   ход   вінутреіннего
ра'звития  даніного  общества,  стаіновясь  ,на  т,очку  зреіния
прои,сходящ.ей   в   нем   борьбы   классов,   сближает   здеісь
Герце'на  іс  последователя'ми  совреіменtно'го  tнаучного  сIо-
циали'3ма» ].
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Но 1.1леханов дiлеко не ото`ждествлял в3гляд Герцена
на  классовую  борьбу  с  точкой  3рения  научного  социа-
лизма;  он  не раз  писал, что  Герцен  после  1848-1849  гг.,
увидев    поражение    революции    в    странах    Западной
Европы,  считал  разрешение  социального  вопроса  путем
классовой  борьбы  не  лучшим  способом.   Вместе  с  тем
Плеханов  3аметил,  что  Герцен  в  отличие  от  некоторых
представителей   3ападноевропейского   утопического   со-
циали3ма не верил в то, что образованные представители
господствующего  КлаСса  на  Западе  во3ьмут|ся  за  осуще-
ствление  социалистического  идеала;  Герцен  начинал  по-
нимать,  что  судьба  западноевропейского  общества  зави-
сит  от  победы  и  поражения   рабочего   класса,   хотя   и
считал  (до  конца  60-х  годов),  что  шансы  пролетариата
на  победу  еще  незначительны..  В  своих  сочинениях,  осо-
бенно  в  статье  «А.  И.  Герцен  и  крепостное право»,  Пле-
ханов   показал   роль   Герцена   как   самоотверженного
борца  против  крепостничества  и  цари3ма,  одного и3  за-
чинателей освободительного движения в РОссии. Он под-
черкнул,  что  по  мере  падения  веры  в  дворянство  у  Гер-
цена  и  Огарева  росла вера  в  революционные возможно-
сти  и  силы  разночинцев;  однако,  в  отличие  от  Ленина,
Плеханов не заметил существенных изменений  во взгля-
дах  Герцена  и  Огарева  после  1859-1861  гг., когда  они,
увидев    революционный    народ   в   России,    возложили
надежды  главным  образ,Ом  на  крестьянские  восстания,
на  революционный  взрыв  в  среде  крестьянства.  Тем  не
менее  Плеханов  нередко  правильно  представляет  Гер-
цена  защитником  интересов   крепостного   крестьянства,
показывает,  что  наблюдения   Герцена   за   положением
крепостных  людей  и  сочувствие   им   оказало   большое
влияние   на  формирование  его  в3глядов.    Наблюдения
Герцена  за  жи3нью  «крепостной  прислуги»  и  сочувствие
ей  сделали  его,  по  мнению  Плеханова,  восприимчивым
к  влиянию  декабристов,  пробудили  в  нем  ненависть  ко
всякому  рабству  и  произволу.  Плеханов  стремится  на
примере  эволю,ции  м`ировоз,зрен`ия  Г,ерtцена  ісделать  т.ео-
ретическое  обобщеіние  подобных  явлений  в  оібществе.н-
ном  движении.  «Когда  человек,  приінадлежащий  .к  ёоG-
юоЭсгG#ющел4#   клаосу,    перехіодит    на    с'торону   ,кла,сса''#G#еге##оео-`писал   Плеханов, ~тогда   он   доказывает
этим ,не то,  что  он  освобод.илоя  от GсякоGо Gообще  к;лGс-
оо6оGо   Gлия#сtя,   а   толь.ко   то,   что   tон   `вышел   ив-под
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влияния    об#оGо    клс}сссZ    и    попал    под    влияние    dр#-
ёоGо» '.

Всшреки  либералшым   из,мышлени'ям   о  песси'миз\ме
Герцена,  О  том,  что  у  іне1іо  якобы  была  отчуждеішность
от  России   и   русского  інарода,  Плеханов  інаходил,  что
в,ера  в  русский  інарод,  светлый  `візгляд  на  его  будущее
преобладали   в   во3з`реіниях   Герцена   и   были   тегсіно   сIвя-
заны  ,с  верой  в  б'удущее  нар.Одов  Западніой  Европы.

В  своих  с,очиін®ниях  Плехаінов  пожа3ал,  что   Герцеін,
стаIв   утопичеоким    социалистом   уже    в    30-х    годах,   в
универсJитетіскс"   кружке   под   `влияtни,ем    идей   Се.н-С'и-
міоіна,  остал,ся  им  до  конца  (своих  д.ней.   ОIн  верно  от-

kеkЧз%Ли  гОеГрРf:НнИТп:оНЬНт°о?рТяЬл  :Т,g:%,е мС ОiГоrLаиЛаИлЗиМзам:е  iК#'Оо шКи?бНкЦу:
которая  tсвойствеінна  ,была  не  тольіко  учению  Сен-Симо~
на,    п.О   н   всему    вообще    утопическому    социализіму.
Я  "ею  в івид`у  неUменье  эт6го  социаjш:ма  свёсти  коh-
цы  _c  концами  в  своем  г±рниманиu  связи междU  быт,ием
u__с_озч.нанием,  экономu.кой  и  rюлитиfсой»2,  т.  е.  тот  Факт,
что  Герцен,  как  и другие  социали,сты-утописты,  не  под-
Нялся   дtо   исторИчеокого ` материали3ма.

Герцен  воспринял   от  уто,пистов-социалистов     убеж-
децие  в  том,  что  общественная  жиізtнь  в  Западной  Ев-
рсше   раздирается   івн`утре.нними   п.ротиворечия'ми,   борь~
бой  клас.сов  и  т.  д.  И  это  было  правильно  подміечено
Пл,ехаін.овым.  Но  и  .в  от`ношении  Герцена  сш  повторяет

ftрrе?нОкШа:бt:УБлЧиТЕис:яВвл'::::яШ%:ggо,нЕ:Лi%НмСКрО:ГЕ;итееg
ной  ікласісовой  б.Орьбы  п'ротив  поімещиков  и  царизма,  то
В   СВОей   фИЛОСОфИИ    ИСТОРИИ,    ПО    ОШИбОЧНОМУ    МНеНИЮ
Плехаінова,  сш  яікобы  пр'идерживается  неверного  взгля-
да,   будто   КЛа,сСОВаЯ  |боРьба  tне   Играет   рошО   ниКакой
роли- віо  в.нутренtнем  развитии  Роосии.

Но  эта  .ошиібка   Плеханоіва,   связанная   с  недооцен-
кой  роли  крестьян,ства  и  ,его  классовой  борьбы  в  ис'го-
рии   обще(ства,   все  же   не  tпоімешала   ему   уви,деть,   что
Герцен  и Iпосле ікраха  своих  надежд  на  3апад'ное\вропей,
ские  революціии   1848~1849  гг.  оіставался  революционе-
ром  и  деімо'кратом,  оrблекавшим  ,св.Ои  вз'гляды  в  форму
«крестьяінсікого  ,социализма».
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Он  пишет,  что  и  Герцен  и  Огарев  в  «Колоколе»  пре-
дупреждали  правительство  и дворянство:  если  крестьяне
не  будут  освобождены  от  крепостного   права,   то   свер-
шится  в  России  крестьянская  революция,  ксугорую  под-
держит  войско.  Правда,  Плеханов,  ссылаясь  на  отрица-
тельное  отношение  Герцена  к  кровопролитию,  свидете-
лем   которого   он   был   в   Париже   1848   г.,   допускает
отступление  от  исторической  правды,  когда  утверждает,
что  «Герцен  отнюдь  не  был  принципиальным  сторонни-
ком  классовой  борьбы» 1.

Плехаtнов    івыясняет    противоположность   .взглядов
Герцеtна  и  Огарева  славяінофильству,  в  отличие  от  ко-
торогIо  они  были  сторо.нниками  раQпростраіне'ния,  дости-
жеіний   западноевропейской   цивили'зации,   хотя   в   .неко-

::fлЫяХдыСFg;::ЁаиП:L:::`:.:':фи#%:Р,::О%еаР:НiОдkСtбоЛбИщЖи:неу?
В   действительности   же   Герцен,   как   показывают   его
работы,  особанно  'в  .последіние  годы  жиз`ни,  Отнюдь  не
считал  Запад  «гн.иющим»,  а  `русскую  іобщиіну  «процве.
тающей»   и  ,сов`сеім  іне  собирался,   подобIно  іславянофи-
лам,  эту общину  консервировать  и  ув.ековечивать,  а  на-
меревался     посл.е     ун,ичтожеіния      кр©поіст\ного      п,рава
и,сіпользовать   ее   в  целях  социалистичес'коіго  іп.рео,бра,зо-
ваіния  общества.

Но эти ошибки  Плехан,Ова  в  оцеtн,ке ісtсщиальны`х  воз-
зрений   Герцена  ,не  озіначают  какіой-либо   отдачи   вели-
КОго  русского   Революци\Онера  либераЛам   ,И   тем   более
панслаівистам.   В   сво.их  .сочиінеіниях   Плеханов   показы-
вает  существенIное  отличие  революцисшіных,  хотя  и  не-
последователь\ных  взглядов  Герцена,  даже  в  50-х  годах,
когда   у  іне'го`  был.и   колебаіния   в  `стороIну  либеіралиізма,
от  во3зрений  западноевропейских  и  российских   (в  том
числе  и  слаівянофильствующих)  ли`бералов  іпо кореініным
вопросам   обще.ственной   жиз,ни. «...Неисправимый соци-
алист  Герцеін,-пи`сал  он,-іне  мог  решать  эти  во,про-
сы  в  том  смыісле,  в  каком  хотелось  решить их  большин-
ст.ву  ого  временньіх  поклонников.  И  тогда  эти  времен-
ные   поклонники   отвернулись   от   «Колокола»»2.   Вер1ю
схвачены   Плехано`вым   и  либеральные  иллю'з.ии   Герце-
на  и  Огарева  в  50-х  годах  (их обраще.ние  в  «Колоколе»
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к  правительству  и  іпомещиікам,  ,их  ошибочіный  вывод  о
предп,очтительности   мир.ного   іобраза   д.ейіств,ий  інасиль-
ствешному   и  т.  д.).   Плехаінов   прав`ильно   считает,   что
если  у   Герце.на   и   Огарева  «\продолжала   жить   вера   в
образоваінное  дворяінское  меньшинствіо»,  то,  «чем  я.онее
стаіновилаісь  полная  tнеспосо\бноtсть  двіорянства  принести
свои   иінтересы  в   же`ртву   сювоб,одитель.ному   движеінию,
чем   больше   ищатіели   «Колок.ола»   отвіорачивались   от
него,  тем  бОлее  они  окЛоН'ны  были  упР`екать  его  за  то,
что  его  поведение  не  соответствует  тем  надеждам,  ко-
торые  они  возложили  на  него,  противополагая  Россию
3а.'паду  и  мечтая  о  будущем   расцвете  русскіого   с.Оциа-
лизма»  1.

Плеха1нов  іне  іможет  іне  заіметить,  что  начиін,ая  ,при-
меріно  іс  1862  г.  Огаре.в  и  Герцен  в  «,Коло'коле»  и  в  дру-
гих  своих  п,ечатных  о.рга,нах,  хотя  и  обращаются  к  мо-
ло,дому  д`воряінству,   н`о  в  то  же   время  пр.изывают  его
сблиз,иться   іс  tкрестьянством   и   оперетыся   на   'него;   Qд-
нако  и  здесь,  tследуя  своей  ошибочной  точке  'зре.ния  о
слаібости   революцион`ных    возможноютей   кре.с.тья,нства,
Плехаін'о`в  піреувели\чивает   ту   роль,    которую    Герц.еін   и
Огарев  отводили  разночи,нцам,   и  неправильніо  считает,
что  .крестьяініству   Гер,цеін   и   Огарев  іпродолжали   «іотво-
дить  паіоси.вшую   роль  іпр.едім-ета   іпроtсвещеінніог.о  воздей-
ствия  со  стороны  образованного  меньшинства»2.

Критикуя    либеральtных    и,сториков    русской    обще-
ственіной   мыісли   вроде   Чешнхиіна-Ветриінского   и   Богу-
чарIского,   преувел.ичивавших   рол.ь   либералыных   tиллю-
зий  в   м,ир.ово8зрении   Герцеіна   и  іпе  видевших  раз'ницы
между  ним  и  сторонниками  реформ,  Плеханов  подчер-
кивал   со##сZл,wсгиt!GокwсZ   ха,рактер    преобразованіий,   за
которые  стояли  Герцеін  и  Огарев.  Оін  отмечал,  что  Гер-
цеtн   и   ОгаIрев    інепременно    должны   были    разойтись
с   теми  либеральіными   элементами   руоского   оібщества,
которые  .перво.началь.но  рук,оіплескали   «П`олярной  звез-
де»   и   «Колокіол'у»,  ибо  «,добивалис\ь  только  уничтоже-
ния  крепостtного  іпраIва  да  некоторых  «ад'министратив-
ных»    и    «рели\гиозіных»    рефорtм     (вспомните    ,письмо
Кавелина);  между  тем  как  Герцен  в  самом  освобожде-
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нии  крестьян  видел  лишь  первый  шаг  на  пути  к  ісоциа-
ли3му» `.

В  сочинениях  Плеханова  вполне  р.ыяснено,  что  Гер-
цен  и  Огарев  были  родоначальіниками  рус'ско1`о  народ-
ничества,  п.Оскольіку  развивали   уче'ние  о   с1ельіс'кой   кре-
стьяін,ской   общине,   каік  «'зародыше»  ісоциализма,  .но   в
то  же  время  и  пока'3аіно,  что,  с  .точки  ,зрения  Герцеіна
и  Огарева,  после  уродливіой  ,и  іполоівиінчатой  `реформы
19  февраля   1861   г.  условия  для  даль\нейшего  ра3вития
этого   «зародыша»  ібыли  неблагоприя'т,ными.    Плеха.нов
веріно  отмечает  тот  факт,  что  Огаре.в,  учитывая  эти  ус.
ловия, не видя еще формирующегося в городах промыш-
ленного  пролетариата,   призывает  «образованное  мень-
шинство»  слиться  с  народом,  с  крестьянствіом,  возгла-
вить    его   революционные   усилия.   Однако   Плеханов
не  придаіет  долж.ноіго  зIначения  тому,  что   Герце'н  н.еза-
долго  до  ісвоей  сJмерти  в  tпиісьме  «К  істаро'му  товарищу»
обратил   свои   взоры   к   промышленному   пролетариату
За`падіной  Евріелы,  к  его  революциоінной  борьбе,  руко-
водимой  I  Интернационалом.

В  Оцеінк,е  обществе'ніно-іполити'че,ских  и   социолог.иче.
ских  во3зіреіний  Герцена  и  его  соратника  Огаtрева  в  со-
чиtнеіниях  Плеханова  \были  до,пущены  и  tнекоторые  дру-
гие   о.шиб1ки.   Так,   Плехан.ов   іпроти'вопоста`влял    в.згляд
Герцена  и   Огарева   в3глядаім  Lих  едиіномышленни'ка -
революциоінін,ого  демократа  Белинского,  считая,  что пер-
вые  якобы Iвозлагали  інадежды  іна  «Образоваінный  кла.сс
в   госу`дарстве»,  т.  ,е.  іна  дв,оряIнство,   а  после{д,ний -на
пре.вращение  дворяінства  .в  ібуржуазию,  тогда  \как  в дей-
ствительности    все    они    в    конечном    счете   связывали
свои  інадежды  на  будущее  России  с  крестьяініс'к"  дви-
жением,   рассматривая  «обрtазованное   меньшинство» -
передовых  дворя,н   и   ра3Iночиш,цеів   как   «бродиліо»,  при-
зваінное  `под`нять  крестьяінство  на  борь'бу  іпроти.в  креіпо-
стш.ичества.   Спорным   является   и   утвержіде,ние   Плеха-
нова,  будто  ГерцеIн,  являясь  істо\роIпіник.ом  «крестьяIноко-
го     ісоциализма»,     сильtно     раIсхіодиліся     'во      'взглядах
с  Чернышевс`киім,  .которого   считал  ,сторіон'ником  «чи,сто
3ападного  ісоциализма»,  тогда  как  между  обIоимиіпред-
ставителями  русского  революционного  демократизма  и

тома]х,Гi.Вiv7ЛсетХр?#86б§. ИЗбРаННЫе  фИЛОСОфСКИ©  произведения  в  пя"
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«'крестья1н,ского  социализіма»   были  лишь  по  іпреимуще+
ству   тактиtlеские,   а  іне  ,при1щипиально-теоретические   и
полити'чеtсікие   расхождения.   Безусло`вініо  іошибочныIм   яв-
ляется  утверждени,е  Плеханова,     высказанное  в  статье
«Герцен-эмигіра,нт»,  о  т.ом,  чт`о  Герцен  из-за  інедостатка
у інарода  запаса  зtнаіний  «не  верит  в  историческую  само-
деятель`н.Ость  народа.  О,н  ждет  такой  самодеятельности
лишь  от  інекоторых  tслоев  вы,сших  классов,  от  так  іна-
зываемой  у  Iнас  теперь  иінтеллиге.нции» 1.

Глубок.о   неправ   Плеханов   и   тогда,    когда    утвер-
ждает  будто  «народная   масса-даже   3ападноевропей-
ская-представлялась   Герцену   почти   совершенно   не-
способной    понимать    научные    выводы»    и    восприни-
мающей   только  «Священіное  .писание».   В  действитель-

::С:ИиЖоеб%л:±РиЦхеГп?р'и;:#нЁхУум9тГваiРнfнВЁigпРо:сОоббЛнаоТсат::
наро,діных    «,низов»,   об   их   `с`кло.н.н,ости    к    атеизму,    о
стремлен.ии  к   просвещешию,   подавляем.ом   ,правящими
классами  и  т.  д.  И  уж  соіверше.нно  іневер,ным  был  івы.
вод,   .к   кот`оірJо,му  .во.преки   истине  пришел   Пл,еханов   ів
своей   статье   «Философские     івзгляды   А.   И.   Герцена»,
будто  tпри  таком  взгляде,  который   был  у  русс1{Ог.о  Iсо-
циалиста  «на   #с'#;*оло2ию   классовой   борьбы   и   на   ее
8оЭл4ож#ыz2  ,wо;#об,  іничего   другого  не    оставалось,    как
стремитьіся   к 'ирилGире#сIю. . .   поэтоIму   Герцен,  отвергая

kЛи:;:%:#gтабмОиР,Ь8g„З:#о%л9кРга„Н#ЦG%ЗкСоКлИ#М%G:%Б:,аggg;€ао-
gцuтеля» 2,  т: е.  Гете].я.

Этот   вывод    Плехаінова   інахо`дится   в   пр,Отивоіречии

Sк#:й`:ТоВзЗЪееТнЬиНйОйг:ЬС:t:Еg`,ейкg::3:gЦИс%ЕЕ%-тдеел:,%fgуа:тИЧе;
т.ом,  что  он  по.д іконец  своей  жи3ни  был  .последователь-
ным  ріе'волюцио,нером-демократом,  горячим.сторонником
КЛа/ОСОВОй   ібОРЬ`бЫ,   lПОбоР|НИИОМ     КР©СТЬЯНСКОй     РеВОЛЮ-
ции  в  Рсюсии  (кIото'рую  ошиібочно  считал  ,социалистичеі
окой   по   ісвоему   характеру).    Герцеін   симпати3ировал
западноевропей.скому   освободительному    движению   и,
как  по`казываіет  пись,мо  «К  старо.му  товарищу»,   расту-
щему  рабочему  дtвгижению.

і  Г.   В.   Ллеj#аhюG,   Соч.,   т.   ХХ1П,   стр.   427.
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В   іоценIке  Плеханоівь"   общеістве,ніно+политически\х   и
социологических   во3зрений   Герцена,   несом,ненін,о,   про-
явился  его  «логи\стический»  ,подход  к  и,стории   револю-
цион,ного   дв,ижения   в   России   и  іна   Западе,  сказала`сь
ме.ньше.вистокая   недооцеінка   роли    ікрестья.нства   и   его
ИдеоЛО\ГИИ   В   ИСТОРИИ   ИЛаОСОВОй   б1ОРЬбЫ.

Оши(б,ки  Плеханова  'в  и.сIследоіва'нии  и  оцеінке  обще-
ственIно-политических     и     (социоліогичеісіких      во3зрени.й
Герцена  становятся  осіо.бен,но  ясны,ми  в  сівет,е  той  крат-

Е'3#іkнаораиксттрюи:=:Fиь!ни°дегйлнуоб.,:%%Ёт#ч:&о3Е3ропнунт#+:3Е::
на,  которую  дал  тогда  же,   в    1912  г.,   В.  И.   Ленин   в
своей  статье  «Памяти  Герцена».  Ленин  писал  о  Герцене:
«. . .Справедливость   требует   сказа,ть,   что,   при   всех   ко.
л,ебаIниях  Герцена  между  демоікратизм,ом  и  лиіберали,э-
мом,   демократ   все   же  брал   в   нем   верх...   Не   вина
Герцена,  а  беда  ,его,  что  оін  іне  мог  ви.деть  революцион-
ног\о  народа  в  ,саімой  Рісюсии   в   40,х   годах.  Когда  он

Б:t:gЗgцеиГоОннGойб"#еТо%Нра$:Зиб°t:;%:Е:ОлВfg:gа#З3::?РОоН,]Т
брролся  за іпобеdу  народа  ,над  царизімо`м,  а не  за  сдел-
ку  либеральной   буржуазии  с  помещичьим   царе,м.   Он
поднял  зIнамя  реів.олюции»

Именно Ленин  раскрыл  то  новое,  что  было  во в3гля-

:;gс:`веиРеЦ:Н%еВж#;::;оi%-оХм;.Оg:%:оtfеОмЛуЬЕ:йжИеНнТиеЕ:СкТиС::
тернационалу.

В  работах  Плеханова  о  Герцене,  при  вtсех  их  слабо-
стях  и  ошибках,  русский  революционер  правдиво  пред-
ставлен  высоко  одаренным  человеком,  От`давшим  свой
большой  ум,  знания,  литературный   талант   делу   осво-
бождения  русского  народа,  показано,  что  «в  его  лице
наша  общественная  мысль,  вынужденная  цензурой  на-
ряжаться   в   одежду  литературной   критики,   Открыто  и
смело  вошла,  наконец,  в  область  публицистики» 2.

Плеханов   понял   глубокую   драму   Герцена,   ожи-
давшего  коренных  улучш®ний  жиз,ни  народа  от  ваIпад-
ное`вропейских   революций    1848-1849   і,гг.,    но   увидев-
шего   ікровавую   раIсtправу   ібуржуазии   наід   віо'сставшим
народом   и   торжество   «самодо'вольного   мецьшинства».

; g:  #.. #%##йоg,ОЧd'о:.., ]т:' йРl.l|:2:#. 4і4.
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Плеханов показал, что, 'в  отличие от жандарм`ского  «фа-
сада»  царс.кой  Росісии,  Г,ерценс"  иіело руос1"мисоратни-
ками  в  международном демократическом движени,и была
представлена   РОссия   мыслящая,   Iстрадающая   и   борю-
щаяся.  «В  гла'зах  вісей  евроіпейс'кой  демократии\  Герцеін
был 'имеініно чреLзвычайно  даровитым  и  блестящим  пред-
ста.вителем  этой  юной  РОс.сии.  Он  первый  уб,едил  ее  'в
существованIии  э'той  России  и  научил  относиться  к іней
с  сочувіствием  и  уважением.  И  в  этом  состоит,  ібесспор-
но,  од,на  из  .самых  больших е1`о  васлуг:  нужіно tпом,нить,
что  до  него  европейQкая  деміократия  видела  в  Роосии
варварIсікую інацию  рабов,  Gпособ,ную лишь на  то,  чтобы
и1ірать  роль  международіного  жандармIа» 1.

СОчинения  Плехаінова  о  ГерцеIне  пр,и  всей  пріотиво-
речивости  иJ  іспорiности  ісIОдержащихіся  .в   ниХ   сужде,ний
дают  б.ольшой  материал  для  іпоtдтверждешия   того  вы-
вода,  который   сделан   Плехановым   уже  в  первой  его
работе  о  Герцене:   «В   истории   русской   общественной
мысли  он  всегда  будет  занимать  одно  из самых  первых
міест.  И  не только  ,рус,ской:  когда  будет,  наконец, на,пи-
сана   критичеіакая   ис`тіория   междунар,одно.й   социали.сти-
чеіакой  ,мысли,  Г.ерцен  явитюя  ів  іней  как  од,ин  иіз  наиtбо-
ле,е  вдуімчивых   и   блестящих  `предстаыителей   то'й   пере~
ходной  эпохи,  .когда    социали,зм   істремился   сдела'ться
«из утопии наукой» 2.

В  ,сочинениях  Плеханова  `сделана   попыт,ка  органи-
tlеоки  связать  социально-политические  `взгляды  Герцена
и  всю  его  общественіную,  ре,волюциісшную  д,еятельность
с  его  іфилософіскиім  іми.ровtоз'зрением.  Философия  Герце-
на  справедливо  рассматривалаIсь Пл,ехановым как теоре-
тичеіское  оружие  революциоішой   борьбы  велIикого  рус-
ского  мыіслителя  и  tп'ублициіста.  В  tстатье  «Филіогсофакие
взгляды  А.  И.  Герцена»  Плеханов  исходит  из  того,  что
Герцену,  .который  был  челоіве`Kоім  действ,ия,   фило,с,офия
в    историческом    ее   развитии    представлялась    связан-
ной   с   обшественной   деятельностью   людей.   Плеханов

:гофИ#:[С#еИнИияТеBг%афП#::85Е::Л_ТпеиЯсТаелЛЬgЁЮоСТгОеРрОцНеz
не, -ібыла  философией   челове.ка   беягел6яюGо  по  пре-
имуществу.  И,нте`ресно  іаледить  tno  его  ,дневнику  3а  те,м

1  Г.  В,  Ллел;оюG,  Селч  т.  ХХ111,  стр.  444.
2  Там  ж0,  стр,  445,
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впечатлеінием,  ікоторое  Iпрсизводило  на  него  ч`те`н.ие  ве-
ликих  философо,в.   Их    теор,етичеіские    заіслуги    ,о,преде-
ляются  им  не  всегда  ,безошибочно  и,  пожалуй,  слиш-
ком  бегло,  но  зато  ісш  все.ща  безошибочніо  и  подробно
отмечает то,  что  можін.о  на'звать  Эеягелb#о# ,стороіной  иrх
Тме:,8лТ#»i.ерFеенабеоЗtн::g::%:F#м,оТтЛиеХЁ::3ли:ЧмИаТа::hи;:?

%#и::iМЗ!`г*СядПаРмИВа%#еерН:НiОiС:Ьfо:т'g#И:%:ЗСоКс#ЕВр°ибдОеБ:
живаяtсь  э.той  точки  ,з`рения,  Герцен  решителвно  высту-
пал   в   защиту    ,материализ,ма    tпр.отив    славяноф_илов
(Ю.  Самарина)  tи  других  идеалиістов,  пытавшихіся  `при,

Е%:}Т:и:МажТесРуИдаьЛ6И:СkТалМю#ТоРнаСдТg#g±в:л:ОчЛтОод:О%р%:::
вовес   теологии,   возлагающей   все   свои   надежды   на
«вечную  жизнь»  за  гробом,  люди,  не  верящие  в  загроб-
Iную  жизIнь    (т.   е.   материIал,и.сты,     атеисты),    поніимая,
что,  кjроіме  ізем,нIой,  ни.каікой  другой  жизніи  нет  и  не  бу-
дет,  выступают  за  переустройство  земной  жизни  в  инте-
РеСапХлg#нО3ва.проводит  \в  tсвоих  ісIочинениях,  ХОТЯ   И   Не

:`::#:iПОFеgГцО:ЕааТе#;L,:,:kкМнЬ;::]Ь&и:Ол:kтЧиТкОо#?И?%:%8наЁgЁ
от  Гегеля   и  истоЛКОваlНIНОй  каК    «аЛГебРа    РеВОЛЮции».

Правда,   одніо  .время   Плеханіо`в   недооц,ени`вал   диа.
лектический  характер  философии  Г©рцена  и  ісчитал,  что
последний  ст.оял  `гораздо  .ниже  БелинIского  каtк  діиалек-
тиік.  Та.к,  в  ,статье  «Белиноиий  и  разу,мная  дейіствитель.
`,ность»    (1897)     Плехаіт1ов,    видимо,    .не    раізобравший.ся

::леохВоТРдУадлааХсь:`еРиЦе`Нв%'трУеТчВиеРFаБЛе'л:::кЁ#аЛ<?#:#КоасепМоУ.
собіствовали»    выра'ботке    у    Гер1]`ена     диіалектичеLскотю
вз.гляда.

ВпоследIс'твии,  в   1909-1912   гг.,   когда  философские

:::::%:онГедРаЦ:етН%о\g:[еЛЪыg8,Х;%Н%цеЕ#;Х#:FкМтичОе€:ТоОмЯ;
элементу  в   мирово3зренtии   Герцена,  связывая  его  пре-

:,FаУтТ3С<?&еиНлНО?соСфgЁ::е:зИгелМядИыМАд.ИйГеF:gЕgнГа?>ГеоЛнЯ.:iКе'т:
«В    «Письмах    об    изучении    природы»    есть   поистине

1  Г.  В.  ЛлехсЕяюg,  Из6ранные  ф11лософские  произБедения  в  пяти
томах,  т.   lv,  стр.  733.
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блестящие  страницы,  излагающиедиалек"ческий взгляд
на  мировой  процесс.  Я  не  и,мею   никакой   возмож(ности
воіопроизводить     3деісь     эти     страницы:     их     іслишком
м,ного. . .» 1

влиFнЛиееХаНгОеВгеU:Еа'Вg#Ёg:и::МеуЧ#еТгеПрРцИен:,ТОТьЧ:ОмеееFс:
в  ви.ду  влияние  не  іидtеалистической,    а   диалектическtой
стоіроны  филоісофии інемецкого  мы.слителя.  В  отличие  от
идеал,истов   славяінофильакоіго   толка,   ,сближавших   фи-

:Ё;#йфнЕа;°с°:Кл:иЁ:Ё`:::Ёйk;СИОО:Н::И:Нс:Ёg:И:Х#наф#чСтО:фИфдЮ:л;Со,с:Отgt:Иg-

:.;'#g3::':Яп:ПдРчееЪМкZgае:'ТЁеиНаНлОектГиачеадк%%ЛехТаТрИ:ТтеБЪаiМлОо:
ОЕОыФИгИепFЁ\нРЕ==vа;чПtГ#.а:Нiё.i-iЪЁ;*.-.ёii.-±_ё_±_.::#о^#Е8г^±=РстЧрИаJЕ°=
цы  герцGноівских  «Пиоем  об  изучении  природы»  о  диа-
леtктике   'в   я'влениях   природы    гоіворят   о    сбліижени'и
мыслей  ГерцGна  с  мыісляіми  Эін,гельса  по  этому вопросіу.
«Под  вIпечатлением  все'х  этих   \отрывков   легко  можіно
подумать,   что   они   написаны  не  в  начале  40-х  годов,
а  во  второй  половине  70-х,  и  притом  не  Герценом,  а
Энгельсом.   до   такой   стег1ени   мысли   первого   похожи
на   мысли  второго.   А  это   поразительніое   сходство   по-

#3:,:[:,аевТ'кЧаl{Оо#рJ#аеl]ауЖОнТга#ьВсаТ,О%Ссат::gg&:З,аВи-
Маркса» 2.

Плеханов  іоправедливо  отмечает  достоіи,нства  фило-
софаких.  возізрений  Герцена,    когда    пишет,   что    автор
«Пиісем  об  изучении   іприродт»   решительно    всюставал
против теологичес`кого  учения  о  сотворенIии  природы  бо-
гом  и  ге1іелевакого  перевода  эт`ого  учения  на  филIоісоіф-
СКИй   ЯЗЫК,   ВСТУПИВ   Об   ЭТО`М   В    СПіоР    СО   СВОИМ     дРУГОМ
Гріаіновским,  ше  желавшим  рас,статься  ,с   религи,озными
во3зрениями,  что  .в  60лх  годах   Герцен  «не  довольіство`-
вался  идеалистическим  от`вето!м  Гег`еля  и  Шеллиінга  на
вопрос об отношении  мышления к бытию.  Он тогда,  на-
веріно,  уж.е` хорошо  'знал  и  вполне  разделял  взгляд  на
этот  воI1рос  материалиста  Фейербаха» 3  и  т.  д.

том.€'хfа1kВiхт?АЛс:=:р::{78o;з.И3бРаННЫефИЛОСОфСкиепроизведениявпятн

3  Там  же,  стр.   729.`     .
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Но   всест`орсшіней   \правиільной   оценки   фило.софских
воз\зраний    Герцена     Плеханов   ,не   дал.     Главная    его
ошибка  в  этом  во,пр.Осе  \с.остоит  в  том,  что  лучшие  фи-
лософ,окие  работы  вели,кого  руоского  демократа,  tнапіи-
санные   в   1842-1845  гг.,-«дилетантиз.м   в   науке»     и
«Письма  оіб  иізучении  іприроды» -`непtравильIно    объяв-
лены  Плехашовым  выражеіни.ем  точ'ки  зрения   аібсолют-
іного идеализма.  Плехаінов  не  сумел  псшять, что  идеали-
стическая  гегельянская  терминология,  сохранившаяся  в
этих  работах  Герцена  и  некоторые  отступления  в  сто-
рону идеализма,  а тем  более критика  Герценом  метафи,
3ической   ограниченности    старого    материализма,   осо-
бенно  по  вопросу  о  единстве  бытия  и  мышления,  вовсе
не  означают,  что  в  1842-1845  гг.  Герцен  стоял  на  идеа-
листических  позициях.  Плеханов  же  сделал  и3  этих  сла-
бостей      герценовского      материализма      неправильное
заключение,  что   «Письма   об   изучении   природы»   на-
правлены   лишь   против   субъективного   идеали3ма,   что
Герцену   jlишь   временами   удается  \поставить   ногу   на
твердую  «реалистическую»  почву,  но  чаще  всего  он  ста-
вит ее на ту самую почву объективного идеализма,  кото-
рую  он  находит  нужным  покинуть;  «всякий  раз,  когда

g;жадВаТ:тР,ЕЁkН;gеа±ТдСеЯн::[йКР„ИэТеИОКлУ„Лг?»Т]:РдЮJеЮЛЮ,ОНраФ
Правда,  Плеханов   за,мечает,   что   врем.енами,   как

иісключение,   в   дін.евнике   Герцена   и   ,его    «Письмах   о)б
изуче.нии \tприроды»  іпрорыва,ется    вз,гля,д,    родствіешый
материалистическому  взгляду  Фейербаха.

Нельзя  согласиться  с  исходным  тезисом  Плеханова
о  том,  что  Герцен,  стремясь  доказать  единство  бытия  и
мышления,  следует  гегелевской  филіософии  абсолютного
идеализма  в  решении  вопроса  об  Ьтношении  мышления
к/ бытию.,

В  дейіствительіности  дело  обстояло  так:   Герц©н  кри-
тиковал   старый    метафизіичеісікий    матер`иали,з,м   за   его
эмпиризм   и  пренебреже.ние   к  теоріетическому   мышле-
нию,  за  то,  что  мысль  нередко  рассматривается материа-
листами  прошлого  лишь  каік  продукт  материіи,   резу.JIь-
тат   движения   вещества,   за   то,   что   старьій   материа-
ли3м  не принимал  во  внимагние развитие  мLIшления,  его

тома'х,Г.т.В.[V?Л:fg.#О6%.8.И3бРаННЫе  фИЛОСОфСКие  произведения  в  пяти
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деятельную  сторону,  его  активное  воздействие  на  бытие.
Правильно, хотя  и  не без  преувеличений  критикуя  мета-
физический  материализм,  Герцен  не  только  не   впадал
в идеализм, но с материали.стических позиций утверждал
единство  мышления  и  бытия,  считал  дух,  мысль-ре-
зультатом  материи  и  истории  и  вместе  с  тем  подчерки-
вал  различие  между  материей  и  мышлением,  видел,  что
бытие  и  сознание  этого  бы,тия  находятся  в  противоре-
чии  и   противоречие   это   преодолевается   путем   «одей-
створения»,    т.    е.    Обратно,го    влияния    мышления    на
бытие.

Плеханов  іне  псшял  сущности   взгляда    Герцена  на
единс,тво  мышлеіния  іи  бытия  и  пришел  ,к {не,правильно.

gяувВЫ«ВпО#?ь:а:°оТ8`#3н:3ТLЕ:tБ:%Е'»Кf::Е8:?яд±Ря::::
идеалис."чесіким  по  ісвIоейJ  природе.   Плеханов  глубоікIо
оши,баліся,  ко`гда  сч'итал,  что  Г,ерцен  якобы  критик.овал
не  ограніи.чюнность   той    или    и'ной   іма'териалистической
сJиістемы,   а   ,м\атеріиализм    как    философское    у.ч®ніие    в

Ё::':#kаНэем:пеЕgЕзмОаЦее%Не%твПоЕ%::[НтОаВтЬе{лМейГ'F:3Е::?В':кКраи:
т`икуя    естествоиспытателей-эмпириков    за    пренебреже-
ние  к  теор.ет1ичіеакому  мышленіию  и  `метафизіиIкIов.фило-
соtфов  \за  Iотсутствие  інаучного   метода  tмышления,  про-
водил  в  «Пиісьмах  об  изучепии   прир.оды»   ол,едующую
мысль:  тот  шаіг,  который  должен  вывести  \мысль  есте-
ствоиіспытателіей  из  ограничеініности  эмпиризма,  еще  не
сделан;  Он  надеялся  на  то,  что  шаг  этот   будет   сделан
путем  выработ"  ,нового,  tнаучного  1метода  ,мышліен'ия,
т.   е.  диалектики,   зиждущейIся   іна    материалистической
почве.  Пліехано.в  считает,  что  эт,о  мн,ение  Герщніа  было
неверн,о,  ибо  «в  лице  Фейербаха   3ападная   философия
уже_покинула тогда идеаjшстше_скую поцву» {.

Плехан.ов  не  зам,ечает,  что   Герце,н,   кріитикуя    есте-
ствоиіGпытателей  за  эмпиризм,  ,зіа  іпре.ніебре,жение  ж  тео-
ретиче,скому   мышлению,    ратует    за    научный    мет.од
мышл.ения  и  `вплотную  приближается  к  диалектическо-

gзУгляМдаыТеЕТайГЗFеУБцеЕg?ВЁал'ех:,н;:ТавТь:,`3ка:КgвТаЛе?+СОгЁ$%%:
кую  и  веtр,ную  мысль  о  то.м,  что  Герц.ен  воаприінял  диа-

том=х:.тР.NП,Л:Ёра.Н°6Вg7ГЗбР аННЫе ФНЛОСОФс"е произведения в пя"
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лежтич®скую  сторіону  филос-офии   Гегеля  ,и  считал  іtіеоб-
ходиімы.м  диалIектически     взіглянуть  на  іприроду,  чтобы
«осво,бодить  Iестествознание  ,o,т  абстрактIных  ,сил».   Пле-
ханов   отм.ечает   также   правоту   ГерцеIна,   который  IувIи-
дел,  чт.о  иг\нор\иров'ание  филосоіфии  гибельіно  `ві71ияет -на
науку,   понимаIеіт,   \ка\к   іс\праведливы   были   у\преки   Гер-
це.на  естествоиопытателяім,-эмпириікам  за  то,  что  о\ни  не
хотят  принимать  ,материализм  как  философ`сікое  учение,
разоібіраться  в  іоонов'но,м  вопросе  философиіи -іоб  іотно-
шениіи   \мышления  к  бытию.   НО   Плеханов   опять.тіаіки
сбивается  с  ,верной  оценки  Герцена,  когда  считает,  что
поіеледний  упрекал   еістеств\оис.пытателей  за  то,  ічто  они

:Е3#Ч:.Тае?ТкоКгРдаайН:ЁстЭаМ:П#е:З\Мгераf:::ЮТ:Нт°оМр%нLИидкеоГ=
объеtктивного  идеіали,зіма.

с«дуоg:а::ч:тмо»овбр3:йто?ссояфLки,п%:%;;%свефд%Емf:g:gноім:
своих  произведен`иях «дилетантизм  в інауке»  и  «Письма
об  изуч®нии іприроды»,  чтобы  увіид.еть  в ніей  яркую  кри-
тиіку  абсолютніо'го  идеализ\ма,  далексm  от  жи.зіни  и  до-
стижений  інауки,  іпріичем   критіику  в  .основном  с   мате-
риалистических  ,позиций.

В  отноіше.ниіи  философских  ,и  ісоіциологиче,скж  взгля-
дов  Герцена  Плехіанов  допу,сіка\ет  ту  же  ошибку,  ка,кая

%::оЛгаоСидеБё:аtшсВко:8?:сЩее:gИтgчИкРиОВ3БЗ®Рн:иНяИЯгеЧрецРаЕ:[ТкеаВ=
проісветитель   и  .социалиIст-утопист,   должен   был   от`сту-
пать  от  диалектики.  ПлеIханіов  ,пишет:  «Логика  Гегеля,
имевшая  такое  большоіе  влияни.е  ша  Геірцена,  ,не  знает
друго'го  Iпутtи    для   пріимиірения   (в    `выс'шом    единIстве)
противоречащих  оди,н  другому  элементов  даініного  по.

ЕЯоТэИтЯо'муКРгОеМрецеЕ,Х,оLНв:еПрРгИаМяИР#:8gов;ЗюаТёТJНрОьйбуб,:#ебдЫ.З:
францу3іаки,ми   ооіциаліистами-утоіпистаіми,   wзл4е#ял   dисЕ.
hёктиiескощ  методg`  своего  q.ци_телfь» `.  Ф`акты  шіс;тоірТщ_
раз.вития  революциіоінных  идей  Герцона,  о  к.оторых  мы

§ОыВс:Е#::еунВ:н:gбе*:;#м:аТ)!%і3:%МойтТб:ЕО:Ё:хт#:аiСоСu:к:оОл:етб:а:%3:Ь[Ё
вался.

1  Г.  В.  Л,се;%а#оG,  Избранные  философ`жие  произ'ведения  `в  пяти
томах,   т.   IV,   стр.   717.
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Работы   Герцеіна,    особенно    в    60,х    годах,    пиісьмо
«К   староtму   товарищу»,   откірыт`ые   tпиісьма   с   критикой
славянофильсіких  взглядов  Ю.  Самарина  и  другие  сви-

` детельствуют  ,о   том,   что   ре`во.люцисшный   демо'кратиз,м
Герце,на,    освобождаясь  от   либеральных    колебаIнIий   и
иллю3ий,  доtпушеінных  "  в  50-х  годах,  івсе  более  осно-

::[:#С#83рg8ЁТей":ЧтеоСТпИоХбуТжР##оИПfgрЕgЁ:'И:\И:'ОшОиТ#:
нии    вопросов    обЩественното    разв|итИя    от|стуIпать   от
историчесIкого  іидеалIизма  іи`  приближаться   к   точк\е   зре-
ния   историчеtскіо\го   материализ.ма,    подчеркивать    боль-
шую  роль  борьбы  іклаіссов,  рев.Олюций  в  (истории,  хотя,
к.онечно,   не  бе3   ошибок   (открытие  «социалистических»
НаЧаЛлеВхаfнеgЁСЁОйсg,&еСсТп?рЯаFвС:tдО#и°вбоЩgg:gт#:а:#3а:8gлееез)..

іненно    почувстівовав    ,несостоятельноість     исторического
иде`ализма  в дtел.е  выяснения  вопроса  о  сIвязи  мышле:г1ия
с   \бытіием   в   иIстіории   человечества,   Герцен   е,ст®ственіно,
хотя,  должно  быть,  и  ін.е  в,полне  соз,нательно,  обратился
в  сторону  исторического  материализма» 1.

Плехаінов  отмечал  известную  натуралиістическую  о,г-

i€F:ИЧ::::€:%Мо%ТрееРдИе:Ля%::]:ЧеСЕ*%хаУнбое3iГkеНИкйакГе<:еЧсе:]е:

:Ъ:иемГеНнОеТнаиУиЧНЕй»ОбЕаеТсетРвИ#М)kLКз:нТ:Р%ЯЁ,g::;а%:8:и:
идеализмом, доказывал что  Герцен не поднялся до исто-
рического  материализма.  «Теоретическая  драма  Герцена
3аключалась  в  том,  что  он,  чувствуя  несостоятельность
и.сторичеtсIк.ого   идеали3ма,   ініе   мог   сделатьіся   исторіиче-
ским  материалистом» 2.

Неправіильно  оценив  характе,р   философоких   взгля-
дов   Герцена   первой   половины   40-х   годов   как   точку
зр®ния  абссmютіног,о  идеализма,  Плеханов  не  выдержи-
вае'т  до  ксшца  этой  .ошибочной   оценки.   Мы   находим
в  его  статье  о  фило\софских  взглядах  Герцена  п,ротиві].

:::сИл:иЬi%лЕ:С\<ТТ8::{реь,СiЖгдоевНОИрЯит°пМлаеТхеаfнИоавЛИоЗМгеерРцУеСнСеК,ОlО
гюра  кстати  объяснить,  чтб  надо  понимать  под  его  тер-
миноім    «реализм».    Крайін\им    «іріеализмом»   назывался

тома]х,Г.т.Вiv7Лсет#р?#;2ё.И3бРаННЫе  фИЛОСОфСКие  произведения  в  пяти
2  Там  же,  стр.  732   (примечание).
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у   інего   матеріиализ,м.   Яісно   поэто,іму,   чі`о   слово   «реа-
ли3м»,  не  ооіпровождаемое  э'питето,м  «крайний»,  о,бозіна-
чало  ,в  его   «Пиісьмах   об   изучении   приріоды»  недоста-
точно  сшределшвшуюся  позицию  л4елсбg  материализмом
и  іиідеализмом» 1.   В   действителы-1ости   Герц,ен   не   прово-
дил  ,каких-либо  при\нци'пиальіных  различий  Iмежду  «реа-
лизмо,м»  и  «\к`райіним  р1еализмом».   Плехаінов  ,прав,  счи~
тая,  что  «ікрайний  реали3м»  для  Герцена  есть  материа-
лизм,  іно  с іним  нельзя  ,соглаоиться,  когда  он  ,берет  под
сомінени,е  міатериализм  Герце'на  ів  \его  «Письмах  об  изу-
чении  \ПРироды»  И  тот  фаКт,  чт1О  Это  ПроИ3Веде,НИ,е  бЫЛО
«реали1стичеіским»,   т.    е.   іматерtиал',истичеіски,м   доікумен-
тоМ  в   фИЛософJСіКОй   мЫсЛи    РОС.СИи    40-Х    годОв   Х1Х   в.

Серьезіные  оши,бки,  ,допущеніные  Плехаіновым  в  ана.
лизе  философских  и  ,социол,огиче,ских  в.о3з`рений   Герце~
на, іне  помешали  е`му, одна,ко,  гсделать  в  mОніечіном  счете
правильный  вывод  о  том,  что  Герце,,н  затратіил  огром-
ный  у\мствіенный  труд  для  того,   чтобы  інайти  науч,ную
основу  для  социализма,  хотя  он  и  не ісм`ог  решить  этой
задачи   в   условиях  экономической  отста7іости    России,
борьбе   за   іосвобождение   `которой   от   мо'нархо-ікр`епост-
нического  пнета   он  іотдал  св'ою  жизінь.   Есл`и  .в  пе.рвых
своих  высказываінияіх  о   Герцеіне,  ,наприімIер   в   1897  г.  +в
статье  «Белшнокий  и  ра3умная  действит.ельность»,  Пле-
ханов  ісчитает  его  писателем  «\блестящи.м,  но  повіерхно.
стным»,  то  по  мере  более  глубокого  проникновіения  'в
сущность  трудов   Геірц©на  эта   тоічка   зр©ния   Пл.ехансюа
существеініно  меняется.

В  статье  «Герцен-эмигрант»  Он  писал:  «Герцен  был
один  из  самых  замечательных  людей,  'выдвіи,нутых  за-
мечательн'ой  эіпохой  40-х  годов.  О\н  уступал  Белиінакому
по  лог|ическОй  силе  уМа,  НО  ПРево`схОдИл  е'го  раз|ноtсто.
ронно.стью  знаний    и    яркостью    литературного    и'зло-
жения.  Как  п,олит,ичеGкий  публици,ст,  сш  до  сих ,пор  не
имеет  у  нас  себе  равного»2.

В  ісвоей  речи  на    могиле   А.   И.    Герцеіна   в    Ницце
7  апреля   1912   г.   Плехаінов    подчеркнул   велиіиую   роль
Герцеіна  в  российаком  и  ;междуіцаро\дном  оtОвободитель-
ном  дв`и.жіении,  его  любовь  к  народу  и  Роди,не,  тесную

і  Г.  В.  JГле;#a#оG,  Избранные  философские  произведения  в  пяти
ТОМа2ХГ.в]Vf7;;!&„7o3б2,  tПо?{f,М:Га##l,  стр.  445.
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идейную   свя3ь   между   новыми   революционньіми   по,
кол©ния,ми  Роооии  и  той  вер`ой   в  ее  лучшее  'будущее,
Кд='Кi}]? гёЕЕРщЗgП#Ведовал     в     свое      ®ріеімя      невабвеніный

Критика  Плехановым  во3зрений  идеалистов  в  России
Х1Х~начала  ХХ  в,  Наряду  с исследованиями  мировоз-
зр.ения   и  деятельности   революционных  руоских   мь1сли-
телей  Х1Х  в.  Плеханов  обращается  в  своих  сочинениях
к  раіботам ,по  и.стории  ріусс.кой  обществ,енной  мысл,и,  вы-
ш,едшим  'в  іконце  Х1Х-начале  ХХ  в.

В  90.х  годах  он  ,публикует  статью  \«Судьібы  русокой
крити`ки»  в  ответ  \на.  книги  реакціионного  публиц`и,ста  и
критика  А.  Волынского,  істатью  «Идеология  мещаниіна
наше,го  времени»  по  ,поводу  кJниги   Иванова-Разуіміника
«История  руёской  общественIной  мысли»  іи  другие  свіои
поліемиче,сIкие  работы.  В  1`оды  реажции  после Iреволюции
1905  г.  и  в  первые  годы   \подъема   рабочего   движения
Плеханов   выступает   со    статьями    и    рецен3иями    на
КНИГИ   ПО   ИСТОРИИ   РУССКОй   ОбЩеСТВеННОй   МЫСЛИ;   СМЫСЛ
и   ,на3начеініиIе   этих   статей   соістояли   в   том,   что.бы   от-
Стоять  от  РеакционеРОв  и  либералов,   От   Ренегатов-«ве-
ховцев»   и   им   подобных   революциоінные   и   материа-
лиIстическиіе   традиціии   русокой    мысліи,    tпIріедотвратить
распространение    рел'игиоз'но-мистичеіских,    ліиберально-
кадетсіких,   уіпадочнических   и  друпих   чуждых   марксиз-

#rг:##Ийо%ЬСаРi::,сРьаб:Ч:ГОдg#Ёg:а'Исл;%Р:еедО:ОйисИтНоТреiЛ=
философии,    Плеханов    преследовал    актуальные    цели
идейіношолитичес1юй   борьбы   п.ротиів    врагов   рабочіего
класса   и   ,их   идеологии.   Плеханов   писал   в   своих   ре-
цензиях,   что   либералы-«веховцы»,   выполняющие   роль
идеоло,tгов  русс`кой  буржуа3ии  и  скатившиеся  поIсле  піо-
ражен`ия  tпервой  руссиой   іреволюц\ии   к   монархиче,сtкой
реаікциіи,   іпротаісікивают   в   созна!ние   русіGкоіго   общества
іиррационализ,м,  мистику  и  т.  п.  аінтиінаучные   в3гляды.
СОвре,міеніны.е   реакционеры   іподнимают  на  щит   рели-
гиозноі-мIистические   ученtия   прошло1іо,   напримеtр   .«тео-
ри,и»  славянофилов,  Вл.  Соловьева  и  т. іп.,  и  злобно іна-
падают  на  матеIриалистически.е  учения   р.еволюциоінных
мыслителей  ХVIII-ХIХ  вв.,  іизобраJжая  их  і«бесіпочве,н-
ныміи»,  не `іиімеющими  отнош©ния  `к  филоісофии  и  т.  д.
Осо'бе.нін,о  «постарал\ись»  в  этом  отношении М.  Герш©н-
зон  и    Н.    Бердяев.    Плеханов   \на    примере    писаін.ий

272

М.   Гершензіона  ПОказЬівает,  Что   «теtперь   всюбще  інаЧ,И-
нают  сильно  пошаливать   с   «иррациональным»...   под
флагом  «иррацисшального»  у  нас  проводит`ся  теперь  в
литературу   міного  таікого   теоIретического  `с.наідобья,  tко-
торое  пріедназін.ачается   совісем   не  для  того,  чтобы  об-
легчить  читатіеля,м  доступ   в   «высшие   сферы  челіовече-
ского  духа»,   а,-наоборот!-для  того,  чтобы  помочь
им повернуться к этим «сферам» спиною. «Иррациональ-
ное»-это тогг  окольный  путь,  которым  идет  некоторая
часть  нашей  интеллигенции  Iк  исполнению  tсівюей  іисто-
рической   мисісии:  выработать  іидеоло'гию   сов.ременного
руссжtого  буржуа,   иінстинктом  чув1ствующего  несогласи-
м.ость ,сво,их  классовых .интересов с ,самыми  передовыtміи
и  уж,  .несомшенно,  самыми  вы,сшими  стре,млоніиям,и  на-
стояще\го  времени» 1,  Плехаінов  ра3облачает  идеалисти-
ческую клевету бердяевых и гершензонов на  марксизм  й
матариализм   .вообще,   ікаік   на   учения,  которые`  яжобы
чУжды  ф|илооофии `и  д,ругих  высших офер  челов|ече,скогО
ра3шма.  К.огда   Гер,шензон   пытается   противопоставить
ут,сшический  ,социализм,  котюрый,  по  его  утверждения`м,

iК:лЫdСвТеУчПеасЕоВг:НедРуахЗаР»ЫВ(ЕОмйееСтВсЯяЗ:'СвiВдЫуОБ:#иИг#)О:б%::ауМчИ.
но-прак"'чеок.оіму»   соц,иализму    Прудона,   Лаіосаля    и
Маркіса»,  ПлехаIнов  доказывает,  что,  «во-іпервых,  Gмеш-
но  ставить  ,социали\зм   Прудона   рядом  с  ,социализмоім
Маркса,  а  .во-вторы.х,  дав.но  пора  понять,  что  м`атериа-
лизtм  этого  последінего  ісовсе.м  не  «чіуждается»   выісш11х
прокблем  человечеакого  духа    (Плехаінов  и,меет  в  ви,ду.
конечно,  не  религию,  а  ф.ил.ософию. -Л4.  И.),  а  толыю
решает  их  іпо-своему» 2.

Плехаінов    іподчерк`ивает,    что    ліибералы-«веховцы»
вс\еми `силами  и средствами  пытаются  при'низить и окле-
ветать  \благород.ные  и    возвышеінные   цели    ф.илософIItи
матеріиалIизма,    поіокольку    оовреіменіный    .материал,изм
счіитает, чт,о  <aподнять  жиз,нь  на  высшую  ступень  можіно
только  .одіни\м  способом -путем  .и3менения  общеіствеіт1-
ных  условий,  в  ік.оторых   живет   личіность,   т.  е.   ,путем
такой  перестрой\ки   общеіства,   которая  диктуется   логtи-
ческим    ра3умом».    Приводя    мысль    Маркса     («Если

ТОМа:Х,::Т.:#ет:р::i§i.:ЗОбч:,а'::Ьiех:[И]:ОсСт:р:С::.еПРОИЗВедеНиявпя"
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чёdовеческий   хараkтер,   создаеt`ся   обстоятеjtьсi`вамп,.  тd
надо, ` стало  быть,  сделать этй обстоятельства достойными
человеkа») ,  характеризу1Ьщую  материализм  нового  вре-
мени,  Плеханов  с  полным  основанием  утверждает,  что
«в  том  же  самом  смысле  выска3ывались  и  русские  за-
падники  и  рационалисты   (Плеханов  воспроизводит  тер-
минологию,  которой  пользуется в  своих статьях  Гершен-
зон.-Л4.  И),  например  Чернышевский,  добролюбов  и

:::Ж::оМЬ:FоГг:Н::КgiаЁ:.ГЁ„ГуеР„::g%%Г5„д„еоЛатееТпеВрИьд'п:::
старую  песню  о  «грубом»  материали3ме  наших  «запад-
ников  и  рационалистов»» 1.

Плеханов   ра3ве.нчи.вает    поіпытку   либералов-«'вехов-
цев»,  міи'сти.ков  іи  других  врагов  материалиізіма  в  начале
ХХ  в.  оtбелить  іи  ,славянофильство  .іи   даже    идеологию
«официальной  народности»,   сінять  іс   них   спраіведливые
об,винения  в  \политическом  коноерватизме ш  вражідебно-
сти  западноеврсшей,ской  цивилизации.  Плеха,нов  не  без
оонования  утверждаіет,  что  «именно  из   мн©ний   славя-
нофильсіиой  ш,колы, іи  о.ообеін,но  из  мнQний  ее  о,сновоіпо-
ложниіков. . .  выросла  вся  та  реакциоін.ная  полит,иічесікая
идеология,   на   которую  до   сих   пор   опираются   наши
враги   народнQй   свободы   и   народного   просвещения»2.
В  своей  рецензии  `на  книгу  Н.  А.`  Бердяева  «А.   С.  Хо-
мяков»  Плеха,нов  показывает,  что  реінегат  от  маркGиз-
ма  Бердяев    в    своем    хождешии   «іпо   .вераім»   іпришел
к  православию  и  в  с.вязи   с  этим  высіка3ал  свое  сючув-
ствие   ми,ст,ичеокиім   взглядам    крупнейшего   «богосло'ва
славянофильства»    ХомяIкова.    Рассматривая    іславяно-
фильство  ,каtк  \ко.нсіервативную  іутопию,   иде.ологичесікую
реакцию  консервативных  слоев  русского  общества ~ по-
мещиков   и  цаIрісіких  .чиновни\ков   на  борьбу   классов   в
заіпадноевропейском   обще,стве     (,пра,віильінее    было    бы
добавить-и  в  русском  обществе),  Плеханов  особенно
отмечает  тот  фа|кт,  что  Бердяев  и  ему  |п\Одоб|ные  идео-•логи    ,коноервативной     буржуазіии,    '\пытающиеся    быть
«пророками»  новой  религии,  воспринимают   tи   восхIва.
ляют  чужды.е  .нау\ке  и  давно  отвергінутые  жизнью  гно-
сеіологичеіские   взгляды славянофилов: их иррационализм,

1  Г.  В.  Лл[е;m#с)G,  Избранные  философские  произведелия  в  пяти
"а2Х.;.вТУh%%а:о7в8:  соч.,  т.  Х,Х111,  стР.  |О9.

274

iiеjiеmые  пРіедстаЁлеilіiія  о  том,  tiто  «любовь  к  бог+У»  ес'і`Ь
«категория  по3інания»,   по,пытку   выводить   особенности
теории    поз,нания   руссіких   идеалиістов    и    теологов    из
«,свойств  русс\кой  души»  и  выдать  их  за  «нац\иональное
самосоз\нание»  и  т.  ,п.  Но  даже  «столпы»  славя.нофиль-
ства -Хо`мяік,ов  и  другие,  \как  прав\ильIно  заімечает  Пле-
ханов,  уже   не   удовлетворяют   реакционеров-міи,стиков:
Біердяев  выражает  недовольство  тем,  что  «ісвой  рус,Окий
мессианизм.   Хомяков  не  Gвязывал  іс  апокалипсисом.. .
Апокалиптичіеакие       предчувствия,        а\покалиптическая
жуть,   апокалиптический   трагизм   чужды  Хомякову...» 1
Бердяев  видит  інеобходимость  идти  в мистичіе,ских «исіка-
ниях»  дальше  славянофильства,  с  тем  чтобы  философ-
ски  обосновать  ,неи.3бежный  якобы  «конец истории», все-
лить   в   сознание  людей   «трагическое     чувство     ,кон,ца
ИСТОРИИ»   И  Т.   П.

Плеханов,  раскрывая  социаль,но-политиче,с,кий омысл
идеализации   славянофильства   идіеологами   поімещичье-
буржуазной  реаікции  в  начале  ХХ  в.,  отмечал,  что  вос-
принимаемое  современ,ными  россіийскими   реакционера-
ми  «славянофильское, -в  широком  смысле этого  слова,
т.   е.,   между   прочиім,   и   погодиінское, -проти`вопостав-
ление  нашего  Qтечеіства  Заіпаду  имело  лишь  тот  омысл,
что   консерватив.ньт,е   элеіменты    радовались   за   Россию,`
ка`к  за   страну,   будто   бы   совершенно   избавленную  от
классовtОй  борьбы  и  ее  ,социально-политиче,ск`их,  а  та,к-
же  и  всякого  рода  духовных  последствий»2.

`  В  тяготении  к  консерватизму,  к  мистике  и  национа-
лизму  славянофилоів,  которое  проя.вилоісь  у  го`сіподство-
вавших  клаіссов  царской  Роіссии,  особенно  в  годы  піосле
первой   рус.ской   революциіи,   сказалось   стремле.ние   по-
мещичьей   реакции   и   коінтрреволюционной   `буржуазиіи
повернуть  назад  «іколесо  истории»,  «изба.вить»   Россию
оТ  КЛаССОВОй  бОРЬбЫ,  'В  ТОМ  ЧИ\СJIе  И  В  ОбЛаСТtИ  дУХОВ,НОй
жіизни   общества,    отгородіить    Россию   от   р.еволюцион-
ных  движеіний  Запада.

Перу  Плеханова  приінадлежат  две  статьи  о  русrоком
прсюветителе-іидеалисте    П.    Я.    Чаадаеве:    «Пес.сими3Iм
как   отражение  эіконом,иче.сікой действительности»  (1896)
и  «П.  Я.  Чаадаев»  (р,ецеінзия  на  книгу  М.  Гершвнзона,

!   Г.   В.   Л,ееха!#об,   Соч„   т.   ХХ111,   стр.    112.
l  Там  же,   стр.   il6..
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На,Ёиса,iшая  в   1фо8  г.).  Iiлеханов  крійтйиует  йідёаjiис"-
чебкие   и  імистические   идеи   в   м,ирово3зреіниіи   Чаадаева
и  вмIесте   с  тем  пока3ывает  Iнесостоятельіность  лопытоік
Гершензо.на  и  других  идеологов     буржуа3но-веховокой
контрреіволюциіи  сделать  учение  Чаадаева  своим  зIнаме-
нем.  Он  по достоинству  оценивает  первое  «Философиче-
Окое  tписьмIо»  Чаадае'ва  кж  яр.кий   и  оістрый   `mмфлет
против  российсікой  крепоіс"ичеокой  от`сталости,  ікак  вы-
со1юхудожественное  произвед.ение,    напиіСанное  кровьЮ
сердца.  Не  замалчtивая  теологической  точіии  зрения  Ча-
адаева,  дающей   з4нать  себя  в  этом   письме,   Плехаіно.в
справедливо  замечает,  что   у   Чаадаева   есть   серьезные
заслуги  перед нашим  освободительным  движением, т.  е.
в  критике  им  крепостничества.  Если,  например,  Герцен
до конца своей жизни относил.ся с большим сочувствием
к  Чаадаеву,  то  это  происходило,  конечно, не по7гому, что
Чаадаев  был  мистиком1.  Преобладающей  чертой  в  ми-
рово33рении  Чаадаева,  Отмечаел  Плеханов,  является  не
мистицизм,  а  повышенная  требовательность  по  отноше-
нию к окружающей его действительности,  Отрицательное
отношение   к   крепостнической   дейіствительности,   свой-
ственное  Чаадаеву  в  такой  же  мере,  как и  Герцену.  По-
этому  Плеханов  справедливо относит Чаадаева, несмотря
на  его мистици3м, к лагерюучастников освободительного
движе,ния.   Будучи  ,просветителем-,западн'иком,   Чаадаев
зло  и  убедительно  критиіковал  славянофильские  б'ред]]и
о   ,превоСходстве   КРепостной   РО|Ссии   .над   СОвР.еме.нным
ей  Западом  и доказывал,  что  оторванность России от3а-
пада,  ее экономическая  и  политическая  отсталость  была
источником  всех  самых горьких бед и  страданий России.

Чаадаев был мыслителем, в котором любовь к истине
отнюдь   не   3атмила   любви   к   родине,   как   то   лживо
утверждал   Гершензон;  Чаада,ев  горячо  любил  родину,
был   патриотом   России   в   лучшем   для   того   времени
смысле этого  слова.

Плеханов,  иритикуя  мистическ,и,е  идеи  в  мирово3зре-
нии  Чаадаева,  ,отмечает,  что  мистицизм  его  ,носил   со-
циальный  хара,ктер,  родился  на  почве  неудо.влетворен-
ног`о  істремления  вніести  осмыслен,ность  в  окружающую
жи'знь  и  ч'то  в  конечінс"  счете  «,мистициз,м  не  мог  дать

в  пя`тиСТомГа.х,В[.  fv:еt:g:G749ГЗбРаННЫе   фИЛософские   прои3ведения
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Чаадаеву  то  удовлетвореніие,  которое  могло  быть  інай-
д`ено им только в  общественной деятельности»\.

Плеханов  критикует  мистици3м  Чаадаева  в  интере-
сах  идейно-пол`ит,ичес.кой    борьбы   \своего   времени;    o,н
доказыва,ет,  что  если  во  времена  Чаада.ева  даже  люди,
не   свободіные   от   влия'ний   миtстіики,   міогли   в   ікаікой-то
мере   служить  делу   освободительного  движIОния,  то  в
совремёншых  исто,риче,ских  услов,иях,  `в  эпоху ревіолюци-
Онной   борь.бы   раібочет.о  класса, , вооруже,нного  теорией
научного соцIиализма,  революционно,е  дей.ствие іи  ,проіпо-
ведь  мистицизіма  ,несовместимы.  «В  на.стоящее  вреjмя,-
пишет   он, -действительно   только   по   недоразумению

:%#,ОкбЬ+#ОслбуЫ;:::::йкЧое#°::g:ё:#е°лВ:#gгЮоЩ::3#g::#:
В  інастоягщее  время  мист"€,  даже  исtкр.енне  ісочувствую~
щий  свободе и  `готовый  ради  нее  на  «актив'ные  .выстуіп-
ления», принес  бы ееделу  гораздо больше вреда, нежели
пользы.  В  настоящее  время  истинный,  т.  е.  последова-
тельный,    т.   е.    #е#олоб#rtисiтб4t2,    служитель    прогресса
должен   прежде   всего   очистить   свое   миросозерцание

:#;%:еС;:о?сРЧлеае%о:#:%Я:С:#лО:С:Г:б::е:гЛобЫ#ddее#нбОе:п:р:е;#2:на:gй#в:д::
Плеханоів  был  прав,  ік,огда  считал,  что  в  годы  іреа,к-

ц.и,и  іпосле  пораже`ния  п,ервіой  ,ру`осIк`ой  реіволюции  необ-
ходимо  на,по,мнить   ру,сокому  общеіству  о  Чаадаеве,  і1о
не  с  целью  возродить,  «разогреть»  ,и  раапроістранить  в
русском  о'бществе  миістицизIм,  как  'это  делали   Гершен-
зоін  и  другие веховцы,  а  с  целью іпоказать на  поучитель-
ном  пIримере  Чаада.ева  «іполнейшую  tнесо,стоятельность
мистиц,изма  ка`к  Iсредства  решеніия  ,пока  ,еще  іне  реше.н-
ны*  жизнью  общественных ,задач» 3.

Плеханов  был   прав,   когда   решительно   возражал
Гершензоіну,  утверждавшему,   будто  вакоре  іпосле  пер-
вого  «Философического  письма»  Чаад'аев  и3менил  свои
взгляды  на  Роасию,  якобы  сблизился  со  славяінофила~
ми  и   прослаtвлял   выгоды   изолированного   положения
России.    Новые    исследования    подтверждают    правоту

1  Г.  В.  Лле;#сі#ов,  И3браінные  философские  произведения  в  пяти
томах,  т.   IV,  стр.  756.

2  Там   же,   стр.   754.
З  там  же,  стр.  759.
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Плеха.нова:    Чаадаев    ніикогда    серьезіно   не   держался
этой   мысли,   его   взгляд   на   Россию   вісегда   остава71ся
пол'ной   противоіположностью   взглядам    славяшофилов.
Опубли)кованіные   уже   в   годы   Советсікой   власти   інеиз-
данные  пріи  жіизни  Чаадаева  «Филоісофичесікие  .пись`ма»
и  друше  его  работы  піоіказали,  что  взгляды  автора  пер-
вого  «Филіософического  письма»  на  полоікеіни,е  и  судь-
бы  России  суше,ственіно  не  менялись.  ПОд  коінец  с.воей
жизIни,  в  40-50-х  годах,  Чаадаев  испытал  в  Iи3вестной
мере  вл,ияіние  іидей  утсшического  социализіма,  о.н  и  в  эти
годы   не   переставал   быть   решительным   противником
славя,нофильства,   сторіон!ніи,ком   раtспространения  в  РОс-
сии   просв.ещения,  достижений   западіноевро,пейіской   ци-
вилизации  и  т.  д.

Подводя  общий  итоіг  научного  анализа  деятелыности
и  іми,ровозізрения  Чаадаева,  Плеханов  в  с9віоей  рецензии
на  'кtнигу  М.  Гершензоіна  о  ЧаадаеIве  убедительно  доіка~
зывает  превосходство  материал,изма  інад  мистіицизмом,
неісостоятельность   мистициз,ма   в   реше.нии   проблом   со-
циаль\ной   жизни,   в   тоім   числе   и  таtкой   проблеімы,   как
раіапространение   в   России   форм   общеtственной   жизніи,
победіивших  на  Западе.  Мистицизм,  tгов\орит  Плеха,ноів,
«'не |п`рол|ил  ни  одного,  решитель|но  ,ни  одиНото  луча  на
тют   путь,  Iкоторый   может  привести   Iк   устраіненіию   зла.
да  и  не  спо,собен  был  пролить!  По  самой  ,своей  при~
роде  он .мог тольIко  затруднить  открытие  этого  пути, От-
влекая    внимание    увлеченного    им    высокодаровито.го
ЧеЛОВеіКа    В    1СТОРОНУ,    ПРЯМО    ПРОТИіВОПОЛОЖНУЮ   ТОй,   В
которую іследовало  обернуться.  Западничество, -заклю-
чает  он,-восторжествует  у  нас-а  отчасти  gже  тор-
жествуеттаlgгё tоut!-не     тіод`    зна.ком    мистщизма,
а   ПОд   ЗНаКОМ   Л4С!ГGРWСl,4wЗЛ4Сі»  1.

Г.  В.  Плеханов подверг )критике  ліибераль\ного tпубли-
циста  В.  Богучарского  за  то,  что  ,он,  присоедиінившись
к   хору   мистиков   и    веховцев,    попытался    изобразить
выдающегося     русского    революционера    и    филоIсофа
А.    И.    Герцена    сторонником    рели1іиозіно-,міистического
мирово3зрения  и либерально-реформистской  программы.
Приведя  свидетель`ства   саIмого   Герцеіна  об  иістории.  его
духовiного  развития,  Плеханов  доказыва.ет,  что  Герцеін,
увлекшись    сен-симонизмом    в    университетские    годы,

тома[х,Г;.Вjv7Лсет#р?#;g6,ИЗбРаННЫе  фИЛОСОфские  произведения  в  пяти
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остался ооциали.стом  до іконца своих дней  и IрешIителшо
не  видел  ниікакого  выхода  из  тупиIка  совреміенной  е,му

3ЁFоевС:;:::НiОйутЕ'::kИdеЕРи%МЁ.СОБЦоИга#Ь:НрОс:ОоiПое.РбеуВдОтРоОF:;::,3
лишь  страстно  искал,  но  ни  на  чем,  особенно  на  со1іиа.
лиз,ме,   не   остановіился.   Пліехаінов   выясняет   інеtсо`стоя-
телЬность   утверждений   Богучарокого,    что   якобы,   по
Герцену,  Западная  Европа  не  перестанет  быть  «мещан-
Окой».   Плеханов   подчер\кивает   точку   зрен_ия  Герцена,
что  мещанство  может  пасть,  но  необходиімым  условиіем
для   этого   является   кровавая   борьба   пролетариата   с
буржуазией,  хотя  это  условие іи  представлялось  Герцену
слишк" тяжелым  и  сл.ишком  далеиим  и потому  о,н  не
видел  близкого  и  «хорошето»  выхода  и,з  «мещанокого»
положения  на  Западе.  Либеральные   «мудрецы»   вроде
Богуча.рокого,  каtк   с`праведливо   отмечал   Плехаінов,   не
поняли   ,сути    разочарования    Герцена    в   «мещанстве»
Заіпадной   Евроіпы.   Веря   в   то,   что   кровавая   іпобеда
пролетар,иата    над   буржуазией    ,приведет   к   падению
«мещанства»,    Герцен    ч'увствовал    1неудовлетворитель-
ность  утопической  основы  тогдашних  ссщиалистических
упован,ий   и   искал   научной   основы   для   социализма.
В  этом   состояла   суть   его   теоретических   исканий,   свя-
занных  с  разочарованием  в  различных  формах  западно-
евро'пейского  мелкобуржуазного  социали3`ма.

В  противо.вес утверждениям  БогучарIского  о  том, что,
расставшись   с   существом   прежней   религиtОзной  веры,
Герцен  якобы  унес  от  нёе  нечто  и  на  «тот  берег»  и  на
всю   жизнь   сохранил   религиозное   чувство,   Плеханов
отмечаіет,  что  Герцен  под  івлиянием  «Сущности  христи-
аінства»   Фейербаха   пришел   к   отрицанию   религии,   в
том  числе  хр.истиаінства,  и  ,считал,  как  и  Фейербах,  что
хриIстиан`иін  приписывает  богу  те  свойства,  которые п,ріи-
надлежат  его  собственному  существу,  и  отчуждает  их,
перенеся    `на    вымышленное    существ,о.   «Уtсвоив    себе
такое   отношение  к  «сущности   христианства»,-пишет
Плеханов, -Герцен,  разумеется,  не  мог  «потом»,  т. ,е.
когда  пробудился  его  разум,  находиться  ,под  ее  влIия.
нием.  Соверше,нно  :напротIив,  оді  огwос#лся  к  #ей  огрW.
цательно» | .
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Герцен,   как   показывает   Плеханов,   оказался   недо-
ступным   влиянию   христианства   в   отличие   от   таких
п.исателей,     как     достоевский,     ТОлстой     и,     ошибоч-
но  прибавляет  Плеханов,  Пушкин  (Плехаінов  не  заме-
тил    сильной    атеистической    тенденции    в   сочинениях
Пушіиина  и  принял  ріелигиоз'ные  аллегории  в  пушкиін-
окой  поэзи.и за  выIраже,ние .сущности его мирово3зрешия) .
И эта tрецензIия  Пліехаінова, ,как  и  мно,гие другие  его  ре-
цеmзии   и   статьи   іпериода   реа1щіии,   іпреследует   Iв,полне
ажтуаль.ную  ,и   важ`ную   цель:  іпредіостеречь  литературу,
исікуісство,   общеістве,ніную   ,мыісль   от   религиозIных  іиака-
ний,  от  мистицизма,  іпротаісииваемых  ча,сто   в   область
духов`ной   культуіры   по,средством  ,ссылоIк  на  «рели`гиоз-
ность»  іи  «м,истицизм»  великих  деятел,ей  культуры  .про-
шлого.

Выясн.ив   в  tпротивовес  Богучарск"у  и   иже  с  ним

F:;:%'Е:ТИ#;%:еiСiКоИвйсИд,еалТаеiИ'С:#::::Е#и:аыРйа'КиТе3,d%:о:ЛоЯв:Он:
ный  идейноіп.олитический  'вывод:  «Это  теім  'біолее  неоtб-
ходимо  ібыло  .От,метить,  что  теперь  через  Iнашу  литера-
туру  проходит   мистическая   струя,  вносящая  огромную
и  крайіне  віредную  пута,ницу  в  умы  читателей:  до,каза-
Тшgz'С::jОеиТ'Т:,%ГОвЧсИе%:gНб:[ева<:Зе:Иg::iОоЗ±НуЫ'ере:',:ЕаиЕТЯi»ерНяая-

реаль.ную  почв`у  под  Iногами,  добрые,  но  слабые  люди
стараются  утешить  Iсебя   верой   в  `существованиіе   «дру-
гой»  почвы  над  их  головами» 1.

Упомянут-ые   и   многие  другие   рецензии   Плеханова
на   книги   по   истории    русской.  общес.твенной    мысли

F:g:€gеСи'едГ;угРи%бОрТуас:#ихОр::8#%FиеоВнС:;аМ±иБgрИиНтСиКк°аТ=
представляют  собой  ,составные  звенья  научной,  маркси-
стской,  хотя  далеко  не  последовательной  и  не  во  всем
безошибочной,  коінцепции  Плеханова  'по  истории  фило-
софии  и  общественной  мысли.

ВыIступления   Плеханова   против  .реакционеров,  «ве-
ховцев»-либ,ералов,  мистиtков,  «религио'3Iных  иокателей»,
даже  ,в  коротіких   рецензиях  и   заметках   по   вопросам
историіи   ірусской   обществен,ной   мысли,   служилIи   делу
борьбы   .с   чуждой    рабочему   кла(сісу   идеологи.ей,   делу
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защtиты   традиций   ру`сской   демокра"чіесікой   культуры
и  материалистической  философии.

При  всех  серьезных  ошибках  и  отступлениях  от  по-
ложений  марксистской   философии,   о  которых   ска3ано
выше, Плехано,в и в это время в основном с позиций диа-
лектического   и   исторического   материализма   подходил
к   истории   философской   мысли,   в   том   числе   и   рус-
ской,  защищал  и  отстаивал  научное  материалистическое
мирово3зрение   от   врагов   материализма   и   ревизиони-

Научное значение трудов  Плеханова по  истории рус-
ской  философии \ц  общественной  мысли.  Наиболее вLаж-
ные   tи   ценіные   i`руды  Плеіханова  по  и,стории  русской
тео,рет\ичеокой     мысли     tпосвященЫ   ,главныім    обіразіом
Х1Х   воку,   преиtмущеіст`віеніно   ревіолюцио`н.ным   мыслите-
лям  этого   века,   представителя,м   домарксиіст,ского   ма-
териализма.

В  .настоящей   работе   мы  не  рассіматриваем  івы.шед.
шую в свет в тріех Iкнигах  «Историю  русіской .обще.ствен-
ной  мысли»  Плеханова,  в  ікоторой  .он  довіел  ис,следо,ва-
н,ие до конца  ХVПI  в.,  оборвав  его  на  и3ложении  вз.гля-
дов  Радищева.  Этот  труд,  в  котором  собран  и  обобщен
большой  фактический  материал,  далеко  не  безупречен
с точки зрения последовательного марксизма -лениниз-
ма.  Кроме того,  посвященный главным образом  истории
социально-политических  идей,  он  почти  не  затрагивает
ВОПРОСОВ  ИСТОРИИ  фИЛОСОфСКИХ  Идей   (НаПОМНИМ  ОШИбОЧ-
ное   утверждение   Плеханова,   что   в   РОссии   XVIII   в.
философское  образование  отсутствовало).  Взгляды  Пле-
ханова  на ,историю русской  общественной  мысли XVIII в.
должны  стать  о,бъектом  опециального іисследования.

1  В  этом  свете   на,м   представjмются   неосновательными   и   не-
СпП.Р#еездеЛнТцВеЕМg:ЗО#Р:g,#iеК%О&Ь:енсЕеиЛй?еLрВо#еР::,Ги:д:йнFг%еХрааНзОвВи:

тия  и  творческого  наследия».  Автор  вопреки  истине  обвиняет  Пле-
ханова  в  тс",  что  он  не  вел  борьбу  против   идесшогии   веховства,
не  подверг`ал   критике   его   идеалистические    философские    взгляды
и  т.  д.  П.  Мезенцев  считает,  что   Плеханов   спокойно   взирал   на
«атаки»  веховцев  на  революционно-демократическое  наследство,  не
чувствуя  себя  наследником   Белинского -Черны`шевского.  «Ни  од-
[Iим  словом  не  вступился   он   3а    Белинского    против   «веховцев»»

!gх.ов#:Зег"е"реЕ'ен%%аЗа.,:3ЧiіитСаТРйм33iр3€lhи&ТарТуЬсИскFйЛе;€вНоОлВЗцЕ3#gз
мысли  опровергают  это  утверждение,
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Плеханов  раооматривал  развити,е  общественніой  мыс-
ли  Росісии  не  только  дореформ.еінного,  но  и  послереф,ор-
менного   периода   Х1Х  в.   Ему  принадлежит  ряд  статей
о  рVсской  общественной  мысли  70-90-х  годов  Х1Х   в.,
в  том  числе  о  формированіии  и  ра3витии  маріксистской
мысли  в  России  в  борьбе  с  народничеством.  Ряд  статей
Плеханова -«Почему  и  как  мы  разошлись  с  редакцией
«Вестниіка  Наріодной  Воли»»,  «Предислов.ие  к  русс,кому
изданию  книги  А.  Туна   «История  ре'волюционных  дви-
жений   в   России»`   «Первые   шаги   соц,иал-демократиче-
.ского  движ,ения  в   Роосии»,   «К   тридцатилетию  группы
«Освобождение   труда»»    и   другие   свидетельствуют    о
том,  что  пионер  русского  маркси3ма  намеревался  осве-
тить  историю  проникновения   и   распространен.ия   марк-
систских  идей  в   РОссии  в  борьбе  с  либерализмом,  на-
родничеством    и   другими   немарксистскими   учениями.
Но  поскольку  в  указанных   статьях   по   истории   мар-
ксизма    речь    идет    почти    исключительно    о    ра3витии
политической   мысли,   а   вопросы  ,истории   философии  в
РОссии  конца  Х1Х  в.   затрагиваются  лишь   мимоходом,
постольку   мы   и   не   останавливаемся    здесь   на   этих
статъях.

Не|с,колько  томов  сочинений  Плеханова,  цели\ком  по-
священных  истори  русской  философокой  мысли,  и  дру-
гие  его  работы,  затрагивающие  эти  же  вопросы,  пред-
СТаВЛЯЮТ  В  СОВОКУПНОСТИ  ОГРОМНЫй  ТРУд,  даЮЩИй   ИЗЛО-`жение  исторчи  русской  теоретической  мысли  с  позиций
марксизма.

допущенные  в  работах  Плеханова  по  истории  рус-
ской  философии  и  общественной   мысли  недостатки  и
ошибки,  о  котоРых  шла  речь  выше,  снижают  идейно-по-
литический  и  теоретический  уровень  его  в  целом   мар-
ксистских,  научных  трудов  по  истории  русской  мысли.
Поэтому  вредна   была   апологетика   всего   написанного
Плехановым  со  сторо,ны  механистов  и  меньшевиствую-
щих   идеалиістов,   твердивших  о  «плехановской  ортодо-

tA  \  ксии»,   Отрицавших   какое-либо   влияние   политиче`ско.го
оппо.ртуниз,ма,   ме,ньшевизма   Плеха'нова  на  его  фило-
софские  взгляды,  неправильно  считавших  все  его  фило-
Lсофские работы,  в том числе и меньшевистского периода,
безупречными.

СравIнеіние  ра`бот  Плеханова  по  иістории  русакой  фи-
лософсікой  и общественной мысли, особен,но .написанных
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в  імеіньшевистсікий  период,  после   1903  г.,  с  работами  о
ру.сской    и    международной    философской   мысли,   на.
писаінными  в  то  же  время  Лени.ным   (книга  «Материа-
лизм  и  эмпириокритиц,изм»,  істатьи  «Маркси3ім  іи  реви-
зионизм»,   «О   «Вехах»»,  «РОль   сословий    и   классов   в
освободительном    движени,и»,    «Из   прошлого   рабочей
печати  в  РОссии»,  ««Крестьянская  реформа»  и пролетар-
ски-крестьянская  революция»,  «Памяти  Герцена»  и  др.) ,
говорит о том, что Плеханов не смог подняться доуровня
творческого   ра3вития   марксистской   историко-философ-
ской  мысли  в  новую  историческую  эпоху,  что  было  до-
стигнуто  в  трудах  Ленина.  Ленин,  не  3адаваясь  целью
изложить систематически историю русской общественной
мысли,  дал  классические  образцы  творческого  подхода
к истории  философии,  к истории  русской революционной
мысли.  Творчески  развивая  философское учение Маркса
и  Энгельса,  в  том  числе    и    их   историко+философские
взгляды,  Ленин  поднял  философию  марксизма  на  уро-
вень новых задач, вставших  перед международным рабо-
чим  движением  в  эпоху  империализма  и  пролетарских
революций.

Если  Плеханов  недооценил  революц`ионность  кресть-
янства,   не   мог   понять   исторического   значения   сою3а
рабочего  класса  с  крестьянством,  не  мог,  следовательно,
до конца  верно  оценить и  мирово3зрение идеологов  кре-
стьянства,  являвшихся  предшественниками  и объективно
выступавших  союзниками  марксизма,  то  Ленин  вполне
научно  решил  эту  задачу,  раскрыв  социальный  смысл  и
значение  учений  революционных  демократов,  выражав-
ших  интёресы  крестьянства,  их  роль  в  истории  передо-
Р°йЕ#kСЛЕiеханов  часто  не  учитывал  конкретНО-ИСТОРИ-

ческих  особенностей  общественной   жизни  и  классовой
борьбы  в  России  и  нередко  выводил  российское  освобо-
дительное  движение  и  развитие   русской   общественной
мысли  главным  обра3ом  из  «логики  развития»  западно-
европейского  общества, то Ленин раскрыл в своих  сочине-
ниях    единство    интернациональных    и    национальных
условий  развития  общественной  мыісли  в  Ро,ссии.  Лени.н
пожазал,  что  различ,ные  течения  русской  фнлософской  и
обществ,е,н1но~іполитической   мысли,  ,испытавшие  влияtние
общественных   движений   и   теорещческой    мысли   за-
падноевропейских   народов,   явились   в   конечном   счег~е
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выражением  интересов,  чаяний  и  мирово3зрений  различ-
ных  классов  российскот`o  oбщества.

Если   Плехаінов  н,е   оце.н,ил  ,в   должной   мере   роли
н,овейших    открытий    в    естествіознании   для    развития
мат,ериализма  и его  борьібы  с идеализімом,  не раопозінал
тактики   идеали(сто.в,   цепля'вшихся   за   эти   открытия  в
науке  в  своих  ,попытках  ниіспро,в.ер1інуть   матеIриализм,
то  Ленин  раскрыл  органическую  свя3ь  между  философ-
аим   материализмом   и  достижениями  ест,ествознаіния,
выяснил  роль  материалистическ`их  учений новейшего вре-
мени,  в том числе и домаркісистских,  в борьбе  с  идеали3-
мом   и   агностицизмом   в   естествознании   и   филосЬфии.

Плеха,нов-м.еньшев,ик  іне  іпонял  характера и сущн.ости
эпохи   импери,ализма    и   пролетаірских   революций,   не
увидел,  что  Россия  стала  зве,ном  в  системе  империализ,-
ма,  в  Iсилу  'чего  .он  не  імог  іправильно  о,предел.ить  роль
росіGийс.кого    революциоініного    движения    и    передо.віой
рус.ской  мысли  ХХ  в.  в імеждународіном ,ріеволюционіно.м

#i#ц#:%k'ОдНвЁiГеУ:СiКиаЛх#'аЬС.Сg%еkНаИлЯО,гОииРРсСgrйхСКв?МиРS:%:
сматривал   РОссию   лишь   как   страну    «Отсталую»    по
срав'нению   с   «.передовым»   За'падіом.   Иную,   піоследова-
тельно  революциоінную  и  творческую  іпозицию  занимал
Ленин.   Выяснив  сущн,ость   и  1зіакошом,еріности   имі,пер.иа-
л.изма  и  доіказав  `возможIность  прсрыва   цепи  им,периа-
лизіма  первоіначальш.o  ,в  одной,  отд,ельіно  івзятой  істране,• Ленин  устаіно.вил,  что  Роосия,  в  которой  ісосріедоточены
`все  пIротивореч,ия   имп.ери.ализма,   стала   центро\м   миро-
вого  революционного  движения,  а  рос,с,ийокий  пролета~
р.иат  оказался  в  роли  аваін,га.рда  м,еждународного  про-
летари,ата\.  Тем  самым   Ленин  неопровержимо   доказал
огромное  международное  значение  российского  револю-
ционного движения.

Труды  Ленина  представл'яют  собой  новый,  высший

%?%:к:йРафЗиВлИ:сИоИф#иаР`:СИ:gi'есатвееГнОноВйГЛмЯЁ:tлиНая::ТяОюРтИс#
высшим  достижением-в  этой  области  научного  знания.
Труды   Ленина   являются   огромным   шагом   вперед   в
философии  марксизма  в  сравнении  с  работами  Плеха-
нова,    который    оставался   при   всех   достоинствах   его
философских   трудов   в    рамках    марксистской   теории
эпохи   домонополистического   капитализма  и   допустил
отступления  от  теоретических  положений  и `требіований
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hiетбда  марксизма,  в  том   чиdле   й   в   Оценке   исторИи
русской  философии  и  общественной  мысли.

Приз,нание   этого   'неоспориміого   факта  ,ни  ів  кіакой
мер,е  не  означае`т  отрицаіния  положительного  зіначения
философских  работ  Плеханова,  в  том  числе  и  его  ра-
бот  по  истории  русской  философии.  Неправильным  яв-
ляется  противоречащее  взглядам  Ленина  на  Плеханова
нигилистическое отношение к философским трудам  Пле-
ха\нова,  к  его  работам  іпо  истории  русской  философ,ии
и  общественной  мысли.

На протяжении  многих лет Плеханов  с позиций диа-
лектического  материализма   отстаивал  руоскую  передо-
вую  философскую  и  общественно-политическую  мысль.

Нет поэтому, на інаш  взгляд,  оснований  ,считать, жак
это  делается  в  ніекоторых  Iинигах  іи  статьях  о  Плеха1но-
ве,  что  концепция  Плеханова  по  во,просам  иістории  рус-
сікой   философи,и   быліа   аінтинаучной   и   антимарікGист-
ской1,  чю  оіна  якобы  принесла   большой  вред;  інельзя
вопреки истине утверждать, что Ленин боролся со взгля-
дами  Плеханова  на   историю   русской   философии   как
с  антинаучtными.

Советская  нау`ка  не  Iможет  Iскрывать  інедостаmков  іи
слабоістей  во  вз,глядах  Плехаінова  іна  историю  ірусской
мыісли.  Вместе  с  тем  она  .видит  в  его  трудах,  інаписан-
ных  в  80-90-х  годах  Х1Х  в.  и  в  начале  ХХ  в.,  первый
в  истории  русской  обществоніной  мыісли ,научный  ана.лиз
социаль|нIОцполитИче|ской,       ф.Ило.софокой,       э|стетичес|КОй
МЫСлИ   В   РОССИИ,   ИСХОдЯЩИй   ИЗ   ПРИНЦИПИаЛЬНЫХ   ПОЛО-
жений €Маркса  и  Э,нгельса.

Можно  считать,  на  наш  взгляд,  что  Плеханов,  осо-
бенно  в  период  1883-1903  гг.,  в  основном  исходил  из
марксистской  научной  концепции  истории  русской  фи-
лософии,   хотя   в   меньшевистский   пер,иод  деятельности
своими ошибками и отступлениями  от марксизма,  в том
числе  ,и  в  оценках  русской  общественной  мысли  и  рус-

1  Этот  неправильный  взгляд  проводился  в  статье  А.  А.  Галак-

:БЕои?ЁН:ОЁВЁа;{:ЁтЁо:т:а:з:иFлЕОс:я:бЁЁа:СЁерЁа;ЁЯ;БЁЕИ:Л:ОЁтЁа§:Ка::ЁХо:вХ:м::пИЁ::!;:5;:;iрГ%О:а;И;3;ВсЁек;iЁ

ликованных   в   і949-і952  гг.    в   журнале   «Вопросы    философии».
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ёkогбL  .йсТОРическОго   пРОцёсса,   бн   зНачйтельНо   сййзйЛ
ценность   своих   исследований   в   этой   области   знания,
особенно  в  незаконченной  им  книге  «История  русской
общественной  мысли».

«Особая  линия»  Плеханова  в сравнении  с  меньшеви-
ками,  в частности с меньшевиками-ликвидаторами,  о  ко-
торой  говорил  Ленин,  его  многократный  отход  по  ряду
всmросо,в  от меньшевизма  к революционному марксизму
в  период  1904-1912  гг., проявлялась  и  в  его  работах  по
истории  философии,  где  он  в  противовес  реакционерам,
либералам  и  ликвидаторам   (таким,  как  Потресов),  от-
казавшимся  от революционных традиц,ий русской мысли,
Отстаивал  материалистические  и демократические тради-
ции    российской    и   западноевропейской    общественной
мысли.

Труды  Плеха`нова  в  `оібласти  истории  русс`кой  фіило-
софии,  как  и другие его марксистские сочинения,  и  ныне
входят в идейный арсенал марксистской философии, слу-
жат  делу  идеологической   борьбы  за   лучшие  традиции
революционной   мысли  и  материалистического   мировоз-
3рения,  против  идеализма  и  реакции.

НеЛЬЗЯ   ПОЭТОМУ  \НIИ   И3'УЧИТЬ   ИСТОРИЮ  'РОС'СИйіСКОГО   ОС-
воtбодительНОго   движения   и   передовой   ру.с,ской   обще-
ственtной  мысли,  ни  пощ'ть  их ,неразры'вную  ісвя'зь  с  ре-
волюционным  дв'ижением  и  теоретичесікой  мыслью  За-
падной  Европы, их  роль .в  идейной.подготовке маріксизма
в  РО.Осии,  не  обращаясь  в.новь  и  (вновь  ік  ярким  іи  г.лу-`  боким  марксистёким  труда,м  Плеханова.


