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Отъ   БЪ»инскаго  къ   П7iеханову.
1.

день  похоронъ   Плеханоm   почти   оовпалъ  сь  семидеоятилЕтiемъ

:ОелЕТТеСЕелРеТZЧан:::.ПН#аеГ°одн%НЗтоП°:°:::iеоНЫпокРаЯ3ды°gаЪе.тъТа:::;юбгЫлЛу:
бокую  идейную свя3ь онъ  чув(}твовалъ съ  „неистовымъ ВисоарiОномъ :.

НО  еще  болЪе    о   томъ    не   овидЪтель,Отвуютъ   статьи    Г.     В.   О
БЪлинокомъ.  Онъ  первый  "(Ошеhъ  къ проввведенiямъ великаго Rри.
тика  оъ  точки  3рЪнiя  ооцiал]>но-исТОрщеокой.  Первый отмЪтилъ, что,
вопреш   раопроотраненному   мнЪнiЮ,  соботвенно литературпо-художе-  `
ОтвеннЫе  вз1`ляды  БЪлинскаго  не  мЁнялиоь  по  оуществу.   Онъ  объяо-
нилъ  воБ  кажущiЯся колебанiя БЪшнсRаI'О развитiемъ его критичеокой
мыоли   въ   опредЪленношъ   направленiи,  которое  не  только  являлось
прогреооивнымъ  для РОсСiи, но и вполнЪ соотвЪтствовало направленiю,
принятому  самой  передовоП  (tбIцеотвенной  мыолью  3апада.

БЪлинонiй  бЫлъ  лиТературнымъ  критиконъ.  НО   е1`О лиТературная
критнка  нооила   фшооофскiй  и  соцiОлbгическiй   характеръ,    служпла
единотвенно  во3можнымъ  по  тому  времеш  способомъ проводить свои -
Обществешые  Б3шяды.

Эти  в3гляды  БЪшнокаго  ра3вивались  подъ  влiяЕiемъ  двухъ фак-
торовъ:   нЪмецкой   класошео]{Ой   философiи   и   „шусной   раооейской
дЪйотвительнооти".  Не  владЪя  нЪмейкимъ   я3ыкомъ,  БЁшинокiй  могъ
знаRОмитьоя   оъ   шасоической   философi.ей   толькЬ   оъ  чужихъ  оловъ.
Это  3начительио  3атрудНяло  тсвоенiе  продмета.   Руоокая д'Ёйствитель-
ность  была  такова,   что  всякiй  честный и мыслящiй человЪкъ долженъ
былъ   „сознавать  оебя  щлемъ".  Отоюда-безотрадный и бе3надежный
пеооими3мъ Чаадаева.  НО  БЪл.Инокiй былъ натурой дЪятельной,  боевой,
не  ошонной  предаваться  бе3плодному  пеооимизмУ.



[`,ь   Еача.It   своей   ]ъяте.1ьносш   онъ   }в.1е[[аегся   1!|антасшчt`ск"ъ
;]j€а.lОнъ`    навЁянны.\1ъ    еы}'    []ОыантшоЁ    Шшера   I1    с!'бъе1{"внод
•РFIосоі|іiеЁ     фгis'і`е       „ГЕусная"    гі'l;ilОтвптелhностL   дjтя   IIеі`o   11е   бо.IЪе,

чг,нъ    іір11зракъ.

Но  і'же  въ   1837   і`Одг  ШлhнокjЁ,   побужд`аемый   сво11Ёъ 'гсоііети-
ческиь1ъ   чутьемъ,   ра3ltываегl`ъ   съ   идеаломгь,   Оторваннымъ   отъ жи3ни,
ицеаломъ,   который   ничего   не   объясняетъ  и  шчему   не  помогаетъ.
Одъ    откаЗывается   отъ   поштИКи,    для   кОторой  будТО-бы  въ  Роосiн
нЕтъ  мЪОта,   и   отъ   (дикоfl  враЖды»   къ   сущеотвующему   порядку   во
имя   „Uримиренiя   оъ   дЪйUтвиТелЬНООтью``,   то   ео'1`ь   во  Имя конкретНОй
дЪятельнооти.    9тотъ    переходъ   сОвершаетъ   БЪлинскjй   съ   помощью
фИЛОООфiИ   ГеГеЛЯ.

н.-. `Филооофiя    Гегеля  оыграла   ръ  умотвенномъ  развитiи  Европы  въ

вь1сшей    оте11еШ    пРОгреооЕВнуЮ   l)зль.   Э1О   была   Еастоящая   „алгебра

революцiн".   НО  въ   ней   слЪдуетъ   ра3jшчать   дВЪ   стороны:   ше1'Одъ  н
спотему.  душУ  ГеГелеВОцой фплосОфiи соотавлялъ  дiалектиче6кiй методъ,

ученiе  о   ра3виТiи   Въ   ПротиворЪчiяхъ.   Э'готъ  методъ,  Оъ  особою  онлою
ска3авшiйся    -въ    „JIФЕк'Ё"    1'еі`еля,    сталкпвался    съ    его   системою.
Именво   въ \  „фил-Ософiп   11рава"   Ге1`ель  объявляетъ сво1О  фlIлосоt|tiю-
вопреки    ея   діалоктичесному  характеру,    не    при'знававшему    ничего,
абсолютнаго,   т.   е.   неш3м'ЕннаL`o  =Оиt;jе-мою   абс6лютно.й   иоти.ны .--- Т

Про'шво|)Ъчiе   МеЖдУ   дiаIевгшоокнмъ  ме1'одом'ь   ш  hтретендующей
11а  абоолютнооть  оиотемой   отчетлпво  ска3алооь  въ  извгЕОтномъ   1]Оло-
женiп  ГеМЯ,  Надъ  КОТОРымъ  лошаш  головы передовые руоскiе,~-да
и  не  только  Руоокiе,-лЮди    30-хъ  и   40-хъ  годовъ:   «Все  д'Ьйотвп-
ТеЛЬR::ъ-93:У:::LшВа%еь?Рао3oУг::::ОТ,дdтЁgг°дТ;`ЕТtе:::::6нев%Оуществую-

щее-дЪйотвительно.  „Въ своемт,  Обнаруженiи дЪйотвительность ока3ь1-
вается  необходимоотьЮ",   то  еоть дЪйотвптельно лишь то,  что являетоя
необходимымъ  реЗультатомъ  развптiя  н  по.тому  о11Особно  къ дальнгШ-
lпему  ра3витiю.    «НО  въ   поолЪднемъ   очетЪ  необходимое  ока3ывается
также  и  Itазумлнымъэ .
`-А  въ   „Фшооофiи  права"   тотъ  жё Ге1'ель  3аявляетъ,  чтоиотинное

3нанiе   ширитъ   людей  со  в{ей   окружающей  ихъ  д'Бйотвительноотью,
СО   ВОЁМЪ   ОУЩеоТВУЮЩИМЪ.

11ОЗЕаКОМИВШИОЬ   ИМіННО   ОЪ   ЭТОй   СТОРОНОй   УЧеНiЯ   ГО1'еЛЯ,  Г+'БЛИН-
скiй  въ   отатьяЕъ   „М.ещель.крп"къ   Т'ете"   и   „О  БОродпвской годов-
щинЪ"   поолЪдоваТельно  доволЪ  ее  до  крайноС"  Н  СОворmешн`О  сми.
рилоя  передъ  Непрнглядной  россiйоRОй  оботановкой,

Однако,  Онъ  не  мог'ь  долго   выдержатI,   подобное   hспытанiо:  въ
40-мъ   году   БЪлинскiй   і1роклинаетъ    „своd   шусное   пішмиренiе   съ
[НУСНОй   РОСОiйоКОй   дЁйоТВИТеЛЬНОСТItЮ"   И   РаоКЛаНЯВШИОЬ   СЪ   „фиЛО-
софокимъ   колпакомъ  Егора   оедоровича"   (Георга-Фридриха   Геі`еля),
переходи1`ъ  на  тожу  3рЁнiя  е1`О  дiалектики.

Ошибку   ово1о,   сд'Блашую   волЪдъ  3а     ГегелоМ'ь-Прово3в'ЕОт'никоь1'ь
абооЛЮТНОй    ИОТИНы,    БЪлинСНiй   ВшооЛгБдствiи   саМЪ   ОбЪяонялъ   тгБмъ,
что  онъ  не  оум'Ёлъ   развить   Wдею  отрицанiя.  Иначе: вь тогдапшей
Роооiи   Овъ,-п,  конечно,  нО  Онъ  одинъ,-не  ШдЁJIЪ   такпхъ  обще-
ственныm  факторовъ,   которые  въ  овоемъ   ра3впТiи' сд'Влали бы неиз-
бЪжнымъ   уничтоженiо   нснавиотной   дЪйотвительЕОсТи.  да  он'ь  и  не
моі'ь   ихъ   впд'Еть,   потому   что   такиХъ   фаКТОроВъ   ВЪ    РУ98КОй    жи3m
еще  не  было   11алицо:   Они  начина.ди  только  обнарУживаться  въ   жиз-
`ни   За11адной   Европы®

тlJ.

3ііо1а   „примиренiЯ"   Б`Ёдинскаго въ соцioj[Огическомъ  смыслЪ 3на-
меноваоа  собою  круuный шагъ вIтередъ.  Переводя одно и3ъ оущеQтвен-
ныхъ  полож`енiй  отатьи  о  БОродинскоFI  1`ОдовщинЪ  На нашъ нынЪшнiП
я3ЫКЪ,    ПЛеХаНОВЪ   ГОВОРПТЪ.:`

„Оно  о3начаетгь,   что   общеотвеннын   учрожденiя  -возникаютъ   но
11Отому,    что   кто-то   8аЕОт'Блъ    уотаноЬдть    Ем8нно    э",   а  не  другiя
учр8жденiя,  а  потому,  ч'го  они Qтв'Ёчаютъ изв'БОтнымъ о5щотвешымъ
потребностям'ь,    во3никшнмъ    въ   шроцеоо`Ё ,  ис.1'о|)нчсокаго  'развнтiя  и
опредЕmвшмъ    собою   то   волевое    движенig,    которое    1тобуждает'ь
ЬОбщеотвеннаго   ЧеловЁЕа"   къ  `со3данiю   данIшZъ  учрежденiй.  Уо1ю11ть
собЁ  эт-у  иотину  3начитъ  IавоеI'да  распроотигьоя   оъ   утош3момъ".

11О    ВЪ    ТОМЪ`-ТО   И   дЁло,    ЧТО    БЪЛИНОКiй   И   ВЪ   даЛЬНЪйШемЪ    Не
вое11да  твердо  держалоя  этой  и6тины.   „возставъ   прошвъ  „колmка",
Онъ  оталъ  ра3вивать  идею  отрицанiя  не  путемъ дiалектичеокаго ана-
ли3а  дЪЁОтвнтелшооти,   а  пу`гемrь  апеляцiи  къ  отвлеченному  понятiю
„ЧеловЪче6жой  личНОО"..   И  +даже  въ  послЪднiй  годь-своой  Жп3Ен,
1{оща   онъ   перешелъ    уже   къ   "теltiадщзшу  ФеЁербаха,   когда  подъ
]Ъ1.1Отвпте]1,ноотг,ю    он'I,    Iтонп!чащгь     „истпнную    суlщоf,ть     1тредь1ета",
!: "   €іг.і}'щее  іt.а;"іп`е  Рuі.зiц  t;тавіLIь  въ  заві1і.пшіс,ть  оі-ь  образованiя

F   lI,1i`ъ   1.ч|zБ!а!ill,   то есть рtl.зшгI.я  mшталнзна,  зна.1Еть ош  эконо|а-



чеокиЕъ  причинъ;  когда  онъ  сталъ  у6Ъжденнымъ соцiалистомъ,-Онъ
и   то1'да   в3ывалъ   к'ь   ,,дпчIloo"",   жпалъ   „нОваго   Петра  Великаго".

ТакИмъ   о6і)ЖОМъ   ГіЬлИНсКОМУ, ` бь1ТЬ   МОЖеТЪ,   боЛЬше   вСЪiъ   рус-
Окихъ         мыслителей    обладавшему         «филооофской     оргаЕ113ацiей» ,
не  удалос1,   доработатьоя   до  ЕОнкретнаго   мiрооо3ерцанiя.   Ототалооть
общеотвоннш'ь  ошошенiй  РОссiн  бша `тому  главною  причпно1®[,

Апешяцiя къ  человЪчеокой личнооти, ОбооЕОваЕная матерiалнзмомъ
{IJейербаха,   д'Елаетъ   БЪлиноItаго   родоначальшкомъ  русскихь   просвЪ-
штелей  60-хъ  годовъ.  Наша  3адача-шросв'Ьщенiе,  но ра3ъ въ этомъ
смыолгЬ   высказывался  БЪлинскiй.   „Быть   у.1ебникомъ  жи3ш",   ра3ви-
`вать  въ  общеотвЪ  8дравыя  понятiя  хотЪли и у.ОпЪвали Чернышевскiй,

ЦОбролю6oвъ,   Ппсаревъ.   Такимъ   путемъ   ош   надЪяшоь   прпвеош
человЪчеотво   къ   матерiальному   оовобождечiю.   НО  еоли  БЕлинскаго
убпвала   невовможнооть  ра3впть  ндеЮ  Отрицанiя  ц3ъ  дЪЁотвптедьной
жи3ни,   переброонть  моотъ  межд}  идеальнымъ  и  реальЕымъ,  то  11ро-
ОвЪштели  нисколько   не   смущалиоь  аботрактностью  ово€1`О  идеала  и
СМЪЛО   ВыводИЛИ   еТО   И3ъ   ЧелоВ'ЬЧеоКОй   ПРИРОдЫ.

Время  было  другое.   Между  40  ми  н  шео"десятыйи  годаши про-
п1ла   Крым,кая  кампанiя .и такъ на3ываемая  „Освободительная"  эноха.
Староо   ltа3лагалось.   Силы   дЛя   нова1'О   еЩе   не   оозрЪШ.   В'Ь   такio.по-

l)iОды  ра3умъ   кажет6я  воемогущuмъ.
Мн'Енiе-I]равптъ  мiромъ",  таково,  въ кощЪ концовъ, сfl3паютъ

ош   Э'і`О   илИ   н'ЬТ`Ъ,     o0НОВНОО    ПОJIОЖеНiО   ПРООВЪТИТеЛей:   И   ОТ'Ь   ЭТОГО
пдеашс"ческа[`О   в3гляда  на  о6щестВО  и  пСторiю,  неомотря` на  свой
фнлософокiй  ьtатерiа"3м'ь,  не  овободонъ  Чернышевокjд,  1сакъ  п  его
УЧИТйЛаЬкъФ:Ёе[t§:::.)ни  было,   въ  лицrь  Бълинокою   и   ЧеlJнЫШеВОКаЮ

наша  11ередовая  общеотвонЕая  мыоль  40-хъ  и  60-хъ  годовъ  стреми-
лась   не   отставать  отъ   переАОвыхъ  теорiй.Запада.

пбаНп°ад::Ё`ВТ#поПй°Л%ВъИНgы6а%=:ЪшГыООдл°]:ЪОтРаанЗО:#оНя[-ев:ееВбдоУлъРе°°:i%Т
ЧИТеЛЬНымЪ.   ВЪлИНОКiй   И   ПРОСВЪ"ТеЛИ,\ Не  ВИдЯ  дВИжуЩ11ХЪ,  ПРОГРОО-
СПВНЫХЪ   ОИлЪ   иоТОРiИ   вЪ   РаЗВИТiИ   РУООКОй   ЖИ3НИ,   ИОКаЛИ   ИХЪ   ВНЪ'

ея.   НароднпRіI  же    70-хъ  и  80.Еъ  годовъ-вслЪдъ  3а  1`ерценомъ,и
Бакушн"ъ -уоматривали      э"   силы  въ  экономической  отс,талооти
страЕы,   Ока3ывались   СторонНикамп  ЭкоНОмичеокаго  3аGтоя,    ре[`ресоа.

Превознося россiйок№ Оамо6ытно6ть, Они съ презРЪЕiемъ ощооятоя
Къ   учеlIiю   прншедшаго   на   смЪну  фплософiн  фейербаха  новЪйшаго
ма'герiали3ма  и  научнаі'О  соцiаш3ма,   ЕОторый  6лестяще раоцв'Ёлъ  въ
эту   пору  въ   Германiи  и  прин`еоъ   богатые  плодь1.       ,

`     тv..

СО3Еанio `  ОпредЪляется   6ытiем'I,.    Общеотвонное   со3нанiе    людой

%П#едЁgтТое;j°яЯъЕг%Ъб°ыб#е°:%еНОЕ::Ъп:;:[°иМс:;р:ебйЩ%°ОТрВь°6ыНеклОад,,Но°ОРвОъТН°j
предотавптелеЁ  ра3ншъ  кдаосовъ -рфш`шые  в3глядI,1  н  отрешленiя.
Кто    ЕОчетъ    сіIooo6oтвова'гь  прогреоо11внОму   ра3вптiю   даннаI]o  oбщеI
ства,   тоть   должеЕъ  и3учить   это   о6щество   въ   его   исторiи,   найТч  еГО
двнжущiя  силы,` тотъ   класо'т,,  развптiе котораго свя8ано  съ ра8вит1емъ
воего-Общеотва,  а.  Отало  бнть,   рачо  иш  поздно  ве-детъ  къ  его  от-
рицавiю,    то    еоть    къ   зашЪнЪ   6уществующаI'o.-Общеотвеннаг_О   строя
НОВЫМЪ   ОТРОеМЪ.

А  такъ  какъ  Общоственная  дЫтельЕООть  людей,  какгь вояRая ихъ
дЪятельLнооть,    еоть    д'Ьятельнооть   оовнательная,  то  задачей  человЪка
прогресоа,    соцiалиота   явл.ается   раввивать   оознанiе   ,предоташтелей
передового  клаооа  в`ъ  томъ   напр.d,вленiи,  въ  которомъ  только  и  мо-
жеть  оовершатьоя обществешое ра3витiе.  Мало того.  ЕI'o 3адача~Ошо-
ооботвовать   оргаЕи3ацiи   этого   1шаоса  во  такуlo   oиjlу,   которая  мо1`ла
бн   противостат1,    силаu'I,    Отживающаго    отроя,   и   тЪмъ  ускорить   н
облегчить   дiалеRтичеокое   выступленiе    новаго   общеотва   нзъ  н'Ьдръ
стараго.

эт"ъ  порецовымт,  классом'ь, чере3ъ освобо"денiе котораго оевре-
менное  каIшталиоти.1еокое  общеотво  идетъ къ 11Олному €воему СОц1аль-

::М!ш,:#o°д:Ъ%:;[;'Он°н:]аг%Ы:а::СпЯ„:Ё::%ТО:,%[iаьТiЬ:гоИмаШт°еТр°]::пgЕ:ТьееднШе%:
баIаматеРiашс'шческаядiалек"каМаркоа.Энгеjlьоастанови`тСяИдеоЛО-
гiей  ра6oчаго  клаоса,   Орудiемъ  его  эмансипацiи.

СлЪдуя   3авЪтамъ   велиRихъ   западниковъ   60  х'ь   и   40-Еъ   L`.o]`Овъ,
ПЛеIановъ   въ   половшЪ    80-Iъ   годовъ   принооитъ    ,это  оРУдіС  113Ъ
Европы  въ   РОООiю.  Опираясь  на  неоспор"ые  факты  жп31ш,  на гіа1і.
1іЫЯ  статистики,   на  ообственыя  и  своихъ  товарпщей  наблЮдеЕiя,  Онъ
уоТанавливаетъ,    что    РООсiя,    хотя  и  медленЕО,   но  все-же  идеТъ   по
3ападно-европейскому   пути,   что  въ  ней  разшвается  капuтанЕ3н.ь.   а
RмгЬстЪ   оъ   нпмъ   и   |)а6oчil-I   классъ.   К'ь   соЗнанiЮ,   сU.IЪ  П  ТtОСТГ  ,1ТОГО
h.j:іfі'а   lI.іе,{аноIn   I1   его  товаіjнщп   по   гр}-m`l;   .Освгj6ФціеіjС  Трт]..
uLli!р``іiіЕіваютгь    всЪ   свеп     прогресс.нвнш,     ревоdюLLiОшш    Е]а]езlн.
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Теоретйчеокiе   взглядьт   на3ванной   груl]1Iы   идутъ   навотрЪчу   ра:3вивак-

щемуся  движенiЮ  IIролетарiата  и,   ooв'Ьщая  его  клаооовой идооjlol`iей,
сuОсоботвую1`ъ  его   оформленiю,   укрЪшенiю,   Оргlни3oваI]нооти.  Фиjlo-
софiя   въ    ооботвенномъ   омыслЪ  Олова  3амЪняетоя  ооцiОлогiей   и   IIo.
литикой, во1IроСы Чиото „11росв'Ётительные"-во11росаши IIрак"tlooltпми,
ВО11РООаМИ   ТаКТИКИ.

Столь    мучившая    ВЪлпнокаго    „идея   отрицанiяа    воплdщае'l`Оя   13ъ
жи3ни.   КОнкретное  мiрооо3ерцанiс   воту[1аетъ   въ   овои   IIltава.

НО  это   еще   не.  Все.   ТО.1ько  тогда,   когда   нонltреl`ная  жизнl,   со3-
да]1а    уоловiя,   необходимыя  для   рБшенiя   Юпрооовъ,   мучив1lIнх'ь   Б`Ь-
линокаго;  только  тогда,   коЩа  во[Iрооы  эти  быщ   рЪ1пены,  стало воз-
можно  11равильно  понять  и  оамого ,Б'Блинокаl`o,  ОпредЪлить  еI`О  м'Ьсто
въ  исторiи  русской  общео"енной  науки  и  литературы.

этот:[лве::;.:::'а€::ъп::[хв%:Е:::iъдаоебтрвна%чше#явабюьглjОйн&::г'':':8виит::
наі11ей  11ередовой   общеотвенной  мысли  и   ведетъ   ее  дальпіо.   Он'т,   не
только  соедишетъ  совремешое рабочее движенiе о'ь освободuтелI,нымъ
йвиженiемъ   60  хъ   и   40-хъ  годовъ.  Онъ дЪлаетъ  руоокiа  пролетарiать
прямымъ  наолЪдникомъ  той  идеи,  RОторая 3ародилась въ  ум'Ь  гонiаль-
наго    БЪЛинокаго   и   тридцать-шть    л'Б1`ъ    пl)Оложала    1lОдъ    сI|у/lОмъ,
і1тобн    воскіtеопуть   и   ра:3витьоя   въ   работ`ахъ    грушы    „0oвобоiіс,тсііio
'1`руда"   и   получить   своо  вонлощенiс въ іірогіtамм'I; роосiйсКОй  с{tцiа,чт,-

ной  демот{ltатjп.

П.  дневницкiй.


