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СборЕвв посвщgЕ фjіософвоку наслеjщв вщащеюея эуосво
го шсл=теjш.  сощаjшста  н  револпщоЕера-деноЁраЁЕ  Н. Г. ЧерншЕ
свого  (1828-1889);  в  д8н щбjнвкуиоя  штерsаш Еаgшо-реоретЕ-
чесш  воЕференщ8,  п5шеадв  8аоедавай  в-ЛоноЕосовсшх  чеевЕВ,
д.ОоведенЕш  фЕдософешt! ФакультеРон  в  ФЕ.чософшы  Обществош
ИГУ  в 1978  "ду.  Аврорц  оборшщ  о  по8Ецвй  нарксвстсвю-лешнс
нотодUлог"  ЕсторЕг.оiшософсвою дсследоmдн анаjlЕ8вдуш  ш
" нруг кроблеш.  "сащЕж  ц8т.ерЕаjш8m в  дв8леЕrнЕ    Н.Г.Ч

д:Н::iЁГв:Ё:i:iТ:;с:Ёш;Ё:е=i:±±:.Ё:е;:iЁк::п;iЁFЁ°i±о:::й(
свв8я в  в8а"ошябвя вдеВ  Н.Г.Ч®рвшеесюю d другщ вщащв
деятеле&  освобод8геmого двщешя  е РОсси,  дается  крg.gн8  о______  т.__,_.  ~  L v`~до,   ;tдt=].ь-.]  1[рнтдна  оое
РеМеШЬlz  бУРВа3ШХ  даВРаЩеШЁ  фШОСОфСКОГО  Шро®овЗр6нШ  РэВО-
щвонер8 в учевого.

Ншm  адресоmна преі]одангеля][ наЕЕ€нсгокоілешнсвоН фшо
оофвв.  асшравтан.  отудедтан,  воем ш.ересущuоя ноторнеЕ  оте+
че€твечно&  фЕлософЕ.
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-Теперь,  ко1та ш начрнаен  прондють  в  сакуо  п[уdшу  человечео]ЕО&
натурн Черншювсюго.  ногдв ші "елд мноzЕеотво  свщетелютв о нен,
его собсфоншіе  дЕіевндш,  і4ы  осmіIавлнваешся юред   этоЁ фнгуроЁ
сов®рфе[1НО  ОqарованIIЕ"Е.  РяL?Lсш  с  реЗкостьI}  DОлашс".  рzщыf  с  щ-
6Овш  яшЗненНш рОаLшЭа4ql  Z)ер8дового ,  mТерНашсТj[Чвсш шслящеГD
чsлоВева ш  НаходдI В Чершш8всноIО  кроmтв.z[ыф  нешость Do  отноm~
Нф  В  дРУaЬml  (mкрШеР,  доdРО.zфбоку),  ГОРЯЧУD  DОЭ8Ш8Сф  JфбоВЬ
DO  о"0B8нШ R zюнщше  (  в олью  СОЕратовне  ЧерНшевсвой),  f]Оразв-
тельное  отсуютше  ]шчЕіою  честолDdш,  ша]tеннур  креданность веш
кD| р®волфОНШl НдеЯн,  3адупtввное  поН"ние  ТОНЧаЁШП фоР.  дскус-
cDa   аіныендтое  шсшо ЧерЕ[шевсюго к `Некрасову).  Облш Чершев-
скоф встаеТ ПеРед  (1аш в  таюм  f!Зумf]тельном  dлаг.Ородство ,  в  таюй
эаюнченнос",  что мЕI  и сейчас  моаm. лпч!IОсть Чершевсюго ставять

:Е:б%З:::ТйiМ:::'яЕЩ%а::ТюD:=„Ё.ПУ"ЁдШСВОеЁ
ТеорешчесЕОе наследяо  велшоm рево`пэшонера н учено1.о  Н.Г.

Черншевсюго  вошло в  зогіотой фоіщ деноЕрашчесной наукд jв  культурн
и  кродоumеТ слуmТЬ делу восПв"ш  скродТелей НовОЮ,  Rоmq7шстh
чесюю  обфства.  О оебо  ЧерЕLшевсmй с  Еюлнш  осноDапвеи  mворш:
"  Я хорофо ощzш сво®8 родше  я  ньіеD лраво  m  DрнзIіательность".
СОветснm народ,  вс®  прогрессивное  человечесmо дейсфвтелью  с  гщ-
бОкоЁ  ррн3нательвост=р  отпосЯ"Я  к  одноцу  нз  саМщ  кредаЕZm[,  б]Еа-
ГОРОдZlЕzZ  dОРЦDВ  3а  СВОбодУ  И  СЧаСТЮ   ТРУдЩШСЯ,   й  дХ  СВеТJЮО  бУ-
дуdре.

ш.Б.зЕйшф

Н.Г.ЧЕРШШВСКИИ  В  ОфНКВ  1`.В.ПЛЕХАНОВА

Теоре"ческое  Наследи®  Н.Г.Черншевского  в дру1`ш[ руссщ m-
тердашсЮВ  в ревоjzщонеров-демоz[ратов ХП  столетш  ВалучшО  гjU-
бокуп  оценку в  трудаz  Г.В.Плеханова,  где  Евша вцраяеняе нарюjют-
сRая  кощеDци  дсторш руссвой фЕшософсRой  д  обфственно-tlОлд"-
Ч8СНОй МНСШ.

У  ПЛеханова  не  бшо  аомнендй в  том,  что  Черmшевсшй явлы®тся
одНШ  НЗ  крУШеmдI ШСJIд"Лей  В  ЮТОРШ  РУССКОй  д ШРОВОй фШОСО-

[.  ЛуначnрскИ А.В.  СОбр.соч..т.1.М.,1963,с.   230.
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Черншевс"й.  это бнл  Dисаюль,  сосjшннй

фдd,  н  это  Dодвеj)яmется  тщательші  анашзо»  его  тр}дов.  Он  ЕZаzо-
ддт.  обоdqzает,  снстеmтвзі!Dует внснаэшаЕш,  trоввоjЕяшО  вредсtа-
вдть чпmтеф  Ех3е  боmютво  форчесRоВ mятешьностд  велшtого  рево-
лфцIіонЕоm  денокра".  Бонее  всеm  пршлеR вняманяе  Ше&аЕіо]за mте-
рналнзм ЧорншIевсюго.  По  em утверящон1ф,  ь4атешалвзu Черншевсю-
1`О  лоIl[[ч8сRZ]  въ[теmj[  дз  Dредресt)ВуЩеЮ  Разш"В  ]еаТерваш3я4а,  В
т"  чflсле  д  феЁербаховсЕого,  д шог рассmтршаться  катс  eIto  вонкрет]-
зац1]я  в  условвях  тогдашней  РОсснд.

Плеханов уюзmает и на   то  ноюе,  что вносит ЧерішевсмЁ
Do  сравЕенjф  с  фейербахош  в  дру1`"я  ею  Dредшествешfфаш  в решенде
ташх  вопросОв.  как ролЬ  НародЕш mcc  в  jюторш,  Sflаченне  маLт8рнаLпj
ного  фактора,  шассовой  dОРЬбЕ]  ТРудф"аЯ  в  сОцдальЕIой  Ш3Ш.  ЕШ8СqЁ
с  тем,  он  о"ачал.  что  Черншевс"В в  целон  не  сшо1. внй"  эа  Dреде-
лн  ддеалI[с"ческоm  поНJmнШ  ИСТОРии,  В  чеЬl  Он  усmтрJПзал  огращqь
ченность,  слабость  его  учения.

АіIализf[руя  теоре"чесЕуD  н  Dom"чеснур  деятель1Iость  Чер"-
шевсво1`о,  ПлеяаНaВ  пРЖОддТ  К  НаучЕIО-ОбоСноваШ"у  Вшоду,  чТО  его
философсzая сдстема явметая  теоре"ческоП освовой ревофцнонною
дешократдзm.  Dредставmет собоП внсшее  дос"явше  дфарнсіютоzюa
филосоФзкой мыслд.  ЧsрIішевсmй  пре]щрдtіял успешуI]  Dовнщ  сЕшзать
фшосфф с  яЕзню,  с деНс"dтельностю,  с  наоуф]шЕ Dокребнос"d
врененЕ.  СвоD  заIвчу  оЕ  вщел в  том,  ч!обы  наушо  эбгаqсЕjlть  необхо-
дшость д  зановамерность сверяенш царJ]эі.а  д  креDос"чес" в РОс-
сш  н установленm новоп]  Общес"енноm сфая,  базкрущегося m со-
цдалдс тячеснп  начzLлап.

ПЛОmНОВ  1)НСОКО  ЦеЁШ  Н.Г.ЧеРННШВСКОГО  д  tГОТО)[У,  ЧТО  ОН  Оm-
3ал  ВлняШе  на  фоЕшкроваНе  еГо  падрово3зрення.    ЭШое  собсgв©нно®
уыствешое развитЕе ,-  шсаjl Ппеmяов ,-соверпфсь под  оIроZшш вjш-

:йШ::твЧiР=::Юш:±д?::gf еГО ВЗ"дОВ бШ цэJш собн"ел в но_
Высту" m ми"н1чэ  6 деmбря  1877  г.,  Пле"Ов подчeрщл

свор пощую салддарность с револщошЕzш демонрат"Е,  в чс"остд,
с  Н.Г.Черншовскш,  д  вризшал н борьбе  Dротф  цврсю1`О  селодерmвm
"друзы!  - mворш он.  -Мн  тольно что отсщzш молебен  эа  здравне
НАколая  mвршовm  (Черt[шеВсКОГО)  д дРУЩ МУЧеНfmВ  за  наЭОдНОО
дело.  Ваu,  собравZп"сЯ  здеСь  РабоТШкаЬ4,  jРВНО  пОра  9mtЬ,  КтО  бш

в  1864  году  на  ваторгу

1.   ГШеmвов  Г.В.   Соч..т.У1,с.   382.
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за ю.  что воф,  iфуD щреq-ОовоdОщ"еи Фн mзваjl оdmвац...
Таш jфдвН -не одф ЧоршфеЕюЕН,-п бшо д есТь шою.„

Ё:=:LГЕ;Офб#:фЧТГL==::сфь;ьр:в:д="ЁF[:
Плешов на3нвш Чершеююm -гордостф, с]фоа н укр-

шендеN руссЕОй ]щтеращщ".  учш следовать ш{nбо"нш н ревоф
фонш тра]цпф. ОкрошуD   засjщIт Чершевоюю в нсторф
оmчесmошой ФшDсофзюЁ н  общесфеZ]но-ЕгофшчесЕюй шсф IПеха~
Еов вщел в тф,ечто   его теореФЕчес" нноль рзботаjп в  "
санаN  наgравленш,  в  Еыы соверпLлась работа  D  е  р  е д  о  в о  Ё

Ё"L=п°#;=е:р=±i##;Ч:ЁТеыЮщ:::воЁFЁ::ЁF
Отсвявая штературноо  наолоjще  Н.I`.ЧерншевсRою  от крd+

ты ревнфошш щеологов, Шеханов дал научю обосноваЕ[вЕН
анаLшз дея"ьЕОс" Е нііровоээренm Чорншевоюго.  Кав ваъіетш
В.И.Лош, "ПпеmЕов в свое8 шге о Чер"mвс" ввоше  оцеш

::i::#:РЕШП$ВСНфдВЕzЯСШфоТНОфОШЭВТВОРШЧаР"Я
И]юоJ[оI`Е mбеФаль]Iою народшчес" "вЕгшtшля.  в ра6®ты

Чершфевсвого нш то.  что.  по п шевф,  строго соответствовало
доRкрфо саною mродввчвсфа.  Учeвне Чершевсюго ,  подверщтоо
одвосторошеЕ Dорерабо" рр8дстаЁ0сь э mчвофе  освош jшбе-
раLшою народдшесф.  ПОд преф1Огон дзZыечонш дз его работ
сароdнтною в"8н" ущше Ч8рЕш®Есюю   отторгаmсь от оdщего
zода фшософRой В о6веоtвешой шш. ИдвЁнш связь этого "
нm о  ноясЕ"  евgопейскоЁ шсш  крубо ра3ЕЕаваdвсь.  ЧврншеЕюZюю
кредставшн Евв Едеолоm руссвою лЕбершыого нароjщЕчесфЮ
двяЕввm.  внпячЁпmсь те нбнвнтн в ею ученвв,  во.Още  более
вс®го бш свg8аш с  утоmsнон.  Кроm  токр,  Чернфвсюго стреж-
л"ь gродс"дф Еав зваш,  DОд юторЕр нояыо уоB®qшФ вос" борь-
бу о mрюдоюдj.і шравовзрошел в Рооош.

Пдвшов раsвенчzы Щ О ЧоршевсЕш нав родонаФ.дшлпо
ля6ер&ыоm шLродш"о".  тесно сzэязнвы ею духошое рафдтЕо

. с нефкродш реьофошнN двіфн". Он пова", что Черш-
ШеВсвd врвтш щшЮ дФс"ЕювИ О6фоDешо+ревоффОнНОЁ НЕфШ
другп страjl.  ЧЬршш8юш±  крЕящл Е mтврtшaщr ФеЁерdаm.

:л:#С::п:чГЗ.З#:.Ошq8авЕ3FЁ8§#с?ГБ§.
;..'i:-=:;в-г:в.'8gЁ#3?}[:.8:ч3з?:і.оспа
3.  Л8Шн  В.И.  ПоШ.ООбР.ОgЬЧ..Т.4.О.  259.

l.  Рабоqее  двЕЕеше

"jLдя  него  Фейербах  [zе  шве  Гегеля,  а  атш[  сназано  очень  ZшоIіо,  8о-
тсну  что ЧерншевсЕсm сштал I'егеm однmі дз  Iешаmнеmп мнсjш-

:ефЛ::;0:а"т:LТ:::й::€:р=ЕmЗв:#:::т:;LРас:#Ё=.НаК
ЧернЕшевсшй в  целом  Dравшьно  DОшл  значенdе  нешещой филосо

фш ХП столетш,  в частностд.  фнлософш фойербаха в созданш  пос-
педоЕаТелЫОЮ а4атердалвс "чесного  вэГЩда  m Ынр.  ОддаzLо ,  каЕ  ува
знвал Ппеханов,  hш Чоррнmвского  осташсь нен3весmш  те  чрезвн-
чайно НШьIе  оценш,  НОТОрне  сделанн бшв №рюош н ЭЕI`ельсон   натl
рjвалпзщ  Фейербаха.  Ппеханов,  счj[mя,  что  в  э"н ш в  юем  сщгФе
нель8Я  укреmТЬ ЧеРныпювсRОГО.  Прнняв  во  вн"анЕе  тя]рШе  наторшн€
условш,-Djюал  Плеzанов,-у]фjйешьая  ве  тсшу,  что  ЧерншевскпЁ
Отстал  оТ Ь4арноа  Н  Энгеdка,  а  тоыу.  что  оН  Тан нало  сітстал  от  нш.

Иэвео"o,  Что  сыьной  cmpoHoa матеРИаЛЯЗl4а  Фейербах;а  бшо
ученЁо  об  о"ОпЕенш лпшенш в dытф,  субъекта к объеЕгу,  а  е1іо  слв
боЁ  сТОроНОЁ  ЯВlШлооЬ  ТО,  ЧТО  ОН  Не  ШОГ  крШеНj]ть иатоРдалнзн  Е  flс-
торm,  осталая щеаLднстон в  объясЕіенш яыешй  оdпюс"енной &вввjі.
СшьНОЁ  СТОРОНОй  фШОСОфСНШ  ВЗГНдОВ  ЧеРНШ8ВСКОГО,  ГОВОРШ  ПЛеХа-

:DГЁ : :::о::3::Ьо:;е::=С:дсЧВ"С#.ВЗг" m крдроду , вф"
ЧершшвюЕй,  Eazt убецдешLьіН матерналвст,  в8jl  воследователzг

вур  борьбу  zIро"в  всех фоЕя  щеалдзm.  В  этой  связя,  рассшатрявая
8олендку  ЧеРНнШевОвОm  о  Фпешчд-,  ВО8раmЯ реащноЕшtщ7  i:рmщ
н  деЕаденту  воlлынсRОку,  пдеханов  давт внсокуD  Оценку  ло11шя  вщар-
щеl`оса  предсташтеш русокой фдлософш.  "ВО"сннЁ,  вслед за  фzвв-
шчен,  на=одJ[Т,  что  "ЧерншовонШ МОхо  0dрнсовал'воgрос  об едш-
стве  человечеоной  прЕрофі..   Тут дело  вот  в  чеаі.  ЩрIювнч  кряDЕсьdэает
ЧерЁнпевсЕску  т  ашсль,  что  ыещу шатерЕальныд  н  Е€жЕчесвшш яв~
лемяшнет        ннкаЕоЁ        разннцн,исDОбедоносг
нш[ вЩОv   ВОDрошеТ,  mВПf  ОбЕП3ОН  ОqщеШЯ. Рофтся в реаульmое
фджнш нервов.  Это - с"рШ вздор,  с юторш ]выо ую  врдстаDт
Е матерmлнстач,  д  дз  которо1.о  сяедует  тоіLько  то,  что jфді[,  яввдр-
щно  .крдшковать" аіа"рdалд3аt,  не  внаm даэо  е1.О  азбуыі.  Чершев-
скm ш1`де  не юворЕт в своей о"тЕб,  ч" нот вш[афй разнщ шеку
тан яа8шаешші   фнзнчеошtЕ яшеншш.  с  од]1ой о.+'орош.  д явлеш-
"д  пСШнЧеСвЁш,  с  друГОЁ.  НаJ)РОШв,  ОН  gаТеГОр4ЧеСШ  крдЗНаОТ

1.   ГЫОХаШОв  Г.В.   Ивбр,фнлос.кроdэв.,   т.ПГ,  с.   78.
2.    Шеханов  1'.В.  Соч.,т.У1,о.  342.
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оуфсфо"[іо этоЁ ра8нш; но ов дшет, чю ф не д?еt н©"
Dpm оффф DсfgLфесю яшеШ насчет осоФ" неmтерфлыою
Фафора...  Эю в есть тоm 8ревm всех вндфпФ юторнафс"в     ]
новоmвреяеввсовmqенден,разщеекя.фейербфвЧершфевсюгоЧ

В овоп трудв= О Ч89нфВю" Ппеханов 9деJфет взвесфю  шb
Шф д раз6ору дваj[ев"чесш неЁ Червшевсно1.0.  Ана"энруя  тавt]о
8ю DродзведвЕф,  mв"Лессшг в ®ю эреm',  .Очерш mгфе"юю
рервод руссюЁ jщюратурЁ..д ф., Пле"ов крЕпоjщт к шодn  ч"       .
всюврабофЧервнфвсшВшсm"Ее"оорЕгшmышфеЁО
Ю®Обqп ааRфснервосш ра3вm" яшевj[Ё,  gрJ[рощ н ОбпесфеЕвЫ
ШЭШ.п®дчврпя" фаdввтш€сшо дде] в фшосокрфц  творчествО  ЧеР-

шmвсюгф  Пдеzанов, ЕазщеОтся. Ош двфв oI наюmлдЮ оюфе-
с"8нш п с юрЕсяоююЁ дйаяев"юа. Ов пюаф: "..jL]ф тою, фФ
mDОштьmвсеВюпошоюmтеряа]LЕЕ>шФснуDр"шддалввтячво-
кою ююда. нушо ЕЕфшть ооб®, что ею сф заюФ" в сфш
ШЮmчюходрjюlфредеіфюа1Од"вофЁЕч"mэтащсуdъеR-

::фТфд::=ш#=Ч5=н:е#:а:ЬD:дфф=:::Ё#вТЕЁi„
взвестнф  ею  тр®бовашо всесфроmею  dо]вода R кре]щеq  епю далФ
Ю  НеРаВjlОсШЬНО  DОНфШф  ЮГО,  ЧТО 2Од  таЮЮ  О6ОЗР®ВШ  ПРОJЩ®m
додфЕm®Iі®фофыы"фгшоЁразвfіт""mоре]"еm.П]юха-
ю объпсшф чф энонqп8сЕф неразві[тосm дореФоЕюш®Ё Рф"
в о"yюm нсоdподЕы ревоффовш ош в страю ограннчшш
воgXопостьрвgвЕтщдяадентш.эфогЕфдченносоьЁЕіссmтряй®юя
ШеmЕом m рDjнекр слабоЁ с"эЕ у Черншевофю jюtОрЁчвсЕОю я
логЕчесюю Ёетода ф8навш. Ч8рЕнаювсЕЁЁ. " аэвес"о,  щф"
в"Еа8нваысщ.гЕgотетнчеоsф"NеюювсЕDпсоцЕалыо-эвонФ
-шсФgдаI.ЭтоeNо"воюо"рассmкрфатьоdясftшвчjю"
вцю,Езбаше-отсщгчаЁвос"Ё;6ыовйчвщсффневосgф
ствеш® Обmру- бн соdя. Эют ч®.ОА н® яв]ые", фношФ уФ
таФізп®сgш.вовврЕнев®шЧ®рвшовс".фшеюПле"фLа.ы
вфqш эj[ецевш антшсtорізm.

Эю рронсzодщо t[Отанb  что в свов ф"осоФовп Фыmты
ЧоршяввоЕПшсggчфофdфоФmюншgоі1оявнф,оогФ"
ЕО"РЫЯфШффо]ЩяобфоВеНВО8ШЗШваосНВТРНВфТЫ"
-1.. .Е=Г.В.Соч..т." 20В-209.

2.    Пноzшое Нз6р.Фшос.DроЕ9#L.,  т.D,С.  269.

ЕОВвРоТП 9СJ[ОВН,  Т.е.  НО  ВННВJфЮЯ  ОdСТОяТелЮ" д ВРНЧф,
опосоdсфурфо возншовевф  "z шн Bш яшеня&.  Кав уЕаэЕЕвш
Плеханов. Чорвшевскm бш ооверпешо Dгае. вф в а" olрошоо
цренущесф® дшевшчесюю цетодв. Но ы dш вецЕф, вф гфф
офш-ф чорту дяыеmшесюго нетода tолью `m внфюшоN
отношенш Е деНсmя"ьвос€н.  gрннуяфtюи шЕоjіі[тея обозренть
Dре]фет  со  всо1 сторов.       ЧерЕшевоШ,  согфсЕО Швхшову,  свф
хараЕтердощ .атою нетодв сводвт... в "Ощ,  gаотав]фgющ шо-
лнтеш  обозреmть  8редрет  со  всех  сторов.  Но  осознаше  ЕЕеобходjыос-
тн обозреmm кре"ет со  всех сторо8 ефс двлвю  ве равносшф  осоз-
нанф  тоm.  что zод tафго  о6озренш доdвюЕ все1іею офеде]рIтюд
і[Dгвноа развфm с"Ого gрефета.  А тот яссj[едоm"diь.  коюф ф
впофе  созяzLд эту вторф  ютшу,  dепо нояе.  остаться щеаLпjzстоя
да"  gрд саыф вныа"льнсн оtнофенш к пре]щету в пр. всесmроmе]
его д3УЧенШ..  Ппе"Ов дф8е  gomЗфеТ,"что Ч9рншевсШй,  бффЕЁ

:с#р°:g:=mв:=н:аыЮ:=#i.°СЁЫфеЩдсффсвош
ЧершфвсшЁ,  mс" Пяо"авг "созпа" Еафое  вфчОню двафЕ-

тіпесюго нетода. Есо--   далеЕ бщ от вонфнш ого главвою цре-
щфс" д DОтсщ  не  сунел по]Фергщть еI.o...  юЗ Егорорабоt",  m-
куD  Ов  поjUчш  у  Шаркm  д  ЭЕLгефа.  Талью Шарюу  д Энгеjвюh  тоф
Uропюдш в сфе вреы пвоdу ФеПерdавю,  у;фось yо"шть эют не-

:фдТ:Т:ЕсдRС:=`ЬпВ:еЕеШ:ЮыР:::МсУтЧвО,В„§."дВаЯеЕ-
ПлехаЕLОв  ос"о"1ЕЫ д на €еОрШ DОвнаяш Чоршевоюго.  ОЕ вн-

сою оцешвает крmщ Ч0ршевсш яд€алк;"чеоZюф вфзвошsm
(т.o.  вэгяф, соI.mсЕо юторску ш шо" зна" кр о ваzвп кредсm-
вленЕп  о креIр®тав,  а не  о санп кр8jщетах)  за оубъевфкр  "Еj©Е-
цф,  ведУщф Е  ОтрфЁш  ®бэеЁтmЕоЁ ре8льност"  воторая  DовтоЕяет"ту ф  сакр фшmотнчесRуD сmзку,  накр рассRазншm  н"" оzо-
mстф.. ПIеmнов обрапвет внdфяе на то, ч" в пIос"огш Ч8р-
ншIевсЕпй Dрдзнаш tіознш Фейврбаm наііdалоо адевватнЕш уровф,
дос"путaку ес"ство9нанф своею вренеш.  Одваф,  вдвсь Еы доста-
ТОЧного  ооя"шЯ  тОГо.  ЧтО  ОубьеЕТ  DОзнаНШ  СУТь  обюсфеЕ[НОе  СГ
щесmо.  [ \Фс®ологш ФеЁербаха  носша  созерфте]tьшЁ характер .  Плеха-
нов  во  эIаgу  роводу  о  gоjш  оснаван8ец  заяЕLjzяет:  "фавjю.  фшософяя
ФеЁорdаm бm ро]рергщф дашейmЕ и в внофой стeвеш шодофор-

Соч. ,т.У,с.  2Ф.
2.  Ппеmнов  Г.В.  Изdр.фшос^:DроIзв..т.IУ,с.  27О.
L.   u+Lсь4аuЕ,   L,|,,   __  __  ,  _       ,1.  Плехавов  1'.В.



ііой    верерабо"е  }.4арксом  и  Энгелюом.  С  этой  сторош  сна  в  веюто-
рж свош  чао" явmетоя gю  "DревзойденноD  скупенш"  фнjіософою-
го  разви"я.  Но  эи  сторона дсла ост"сь.  нак  эю  m всему  вн]що,

:еИ:В;::::Вm::е::т::Т:Р::%:оИ=::о:::::о::н;а:gо::Ю::н::l:ГО'
Несмотра на  пошЕуD  Uравомерность эюго  з"ечани.  неjlьзя  сог

ласвться с  дзjшше  категорвчвьф ъ[нением  Плеханова  о  совDаденш  гво-
сеоло1.ш ЧОрншевского с  фойорбаоtовско#.    В действптельноста Червн-  .
шево"й  не  Dросто  воспровзвоdнт  точку  зрешя  Фейербжаі.  а  идет  даjюше.
Он  6сфее  оснаDаТельнО  ставит  воDрос  о6  oтраяенш,  спосОбаz  ВОЛуЧе-
нm  ОбъекТфнОГО  соЗерLnнш  истдш  н  глубяе  tгОН"аеТ  РОф  DЕnНШd
в  познапнш  Он  в  н8сравнешо большей с"пенщ  че" ФейербаLЕ,  вmчае.
прантщ  в  гflDсеолоIіф.  ПрА  этом сана врак"ка  ктошовъLваоФся  не
Dросто  нак чувственно  созерпатоjtьш  л  юоре"чес"  деятельвсють,
а  уяе  ЕФк  предм8тно"атерE"ьная  деятельность фдей.  Этп  существеff-
ннх сдвпгов Ппеmнов не  заметш шн яе  не оценш в тоН мерФ  F"
ош  то1іо  заслуащпзаDт.

НО  аналjlз  теоре"ю-Dо3mва"ьннХ воDрОсоВ  в фшосОфШ  ЧеРШ-
шеЕсюго  заншаеТ  У  ПлехаНОва  сравндтельно  не6oлЬшое  месТо.  НедЗНе-
р"О  больше  ВН"анШ  удеmеТ  он соц1іальнОй ффсофиВ ЧерншеВсЮГО,
рассмакрдв8я  ее  нак круDшЁ вн" в развд"е  соцдоjіогшесшх  дjюй.
ГПеханов  о6рафает вн"Iіие  на mтершдстшеснне щен в соцдологш
ЧершеЕююго.  Он следдт за дшамяюН этп фй в разше  [ерпоlщ
творчес.и  Черншевокого ,  нссле]Uет  внутреннm  люгпку  развнти  этш
щей,  протфоречm материашис"чес"х g щеалЕыфWшх  тенденцнй.
Характерhо.  чqо  в  своей  гшвоВ раборз  о  черншевсю"  он  внделяет
даяв  ]цз8  гjш :  '.mтердаjшзн в  m9oршесшr  взI`jыдах Черншевского"
в  "Идеалдзм в  юторmескнх взгmдщ ЧерншевскогоЧ

достшенШ Чершфевсюго Плеханов  резшнрует следурфш о6разом:
•Не  сознанде  окредоmат бнтде.  а  бцтдо  опредеjйер со6ою  соэнанне.
Это оолоюни8,  сос-щее основу Фшоофнн фейерОжа.  прллшее"я
Черншевск" к  объясненю исторш эконоLLmесюй  наукЕ.  Do"тmесюй
теордд  д jаЕв фшософm.  ЧорщфеЕюшй вфт.  ч" в общесmеннон бн-
т8д есть вэа"но протmоDолояше элемев";  Он вфт тапе,  m"
о6РазОм  dOpEda  аТш  вза"нО  DротфоролоШьп  обфствешнК  алеМеВТОВ
вНзнmеТ  я  опРедеjШет  взаШф  борьбу  "ОЕетіIЧес"  Щей.  №  аТОГО
"o.  Он  видЯТ  не  то.ф  ТО,  qто разш"е  всЯЮй даНнОй  ЕаУНЕ  ОПРеде-
jzяется развя"ем соофеm"ушой mтегорав обществ8шп яшенШ.

1® Плеха11Ов  Г.В.   ИЗбР.ФШОС9.4ПРОИЭВ..
т,1у,с.   276.

:::О:#б:kЧ::::ь"m:сDГв:;:Ё:н:Р#с:0:ОфТ:Щ:#"
Вместе с  тем.  Плеханф  постошно  подче9кmет,  чф Чершев-

снпй "чуть не m кащ" шаку" в сюп взглфz m оdществ®ннф
"звь усфа.ет фесто  ще"эмh  0]Lнако.   Чершшевоющ бша кріюу-
ща  ш друтm  тещешш,  ко1.да  оЕ  Bереходф  от  феыдзm R матерЕа-
шшр  стаеш вовроо  о зваченш натерdшьш условШ в янзш оdщесг
Ва.  ВОдНЕZШСЯ  дО  ВОН"Вm  РШ  НЛЮСОВОй  бОРЮН  д РеВОфЦm В
пстордчеон" развдтш.  до вонmнш свяэЕ меяду ффгfічос"в
Dредстаmен"ш д софальной средой,  уюзtш ш зы"№ всой
сощальной средн ю раввIL"е фшософсRОй н пtштшесвоЁ мн" и ф
Но,  нак о"е" Плеханов.  ЧерншевсклВ Ее  суыел Uрнй" в шоЕястн-
чесЮй  тоф  ЗреНm  m  ОбществеШШ  gроцесс,  преодолеть  "веустой-
чDость.  своп  рредстаыеmй.  свестн  ш  Е  Одному  UрпнфDу.  ИмеIIно
поэтщ .проблесф генjыьной шслд"  оюзmы у ною не разрабФ
таннЕнд в стройф  теорф,  сосущесmовелд со взгляjфщ  ym  вреF
зофешнш наувой.  Правmьное  занечанне  деjюет  Плехаm&  в:Огда
Oредjшаmы дЁФЁерефроЕавно воф[о]щть к разш элемен" вфшФ
1шй Черншевсюго.  Он счj["ет,  чm ма"рdалю"ческm q!ещенш
знвч[я"ьЕіо  слабее  даот  о  себе  знать в  исторшесюВ  частd  во3зрФ
нпй Чернфевского,  чем  ,  сFаЕом,  в  эсте"чесюЁ н фшоскрюй тйс-
Ш.    таRдн  обра3оц  в  jізвестной шере  Dравшыо  кредс€авJш  д  оценв-

вая одотену  оощаLZLьны воз3реmй Чорнфeвсюф ,  IПехднов дофстш
д Веюторые  оШб"  в  п  оценЕК  Ю  ОН  "ПРОглЯдШЫ.  Ма.теРнmдСтЯ~
чесше фед,  ф обнаруяшLm ш ",  фе ш ве 6mh   довусЕая тф-
г®  pom  просче",  Плеха"  ЧюН  m мен8е  вЕ1СТуПЩ  кротф МОдврШЗа-
цЕл  во3зревm Чернш8всйого.

БОрьба о  ыодsризатоЁской  фндеLщBей,  поня"Ф  Ёе  шеZЕвф
саяощ  Плех"ову  заъ4ечать а  оцендвать жфф ввглядов ЧернЕшеF
око1о, фнюдроmть в нп в% то, чю проднгаф Чернфовоюю "Ф
ред от дсторвчеоюго шеmm в mтердаjшстфеофщ  дсто"овшф
mогн обфотвошп флешй.  Плеханов,  напвjшQр,  oqеzLь шсоко стаг
вjы щед волфю руссюго ревофщошоф денократа,  внсmзаLвш®
ш в дэв8сfнZв снж Верн ПавловнЕі.  Его крвыс"т в нп шошо  то,
чdо возвшвj[о чершевсюю над mрофдюс"в  дддлпд", ч"
1.  Пjюшов Г.В. ИЭбР.фШ9Оg.ПРОНЗВ. ,Т.Н+  298.



говорmо о  тоь[,  что  еф соцшас"чесшй Едеш не предсmш dуду-
щею в вфе Фе]ЮРацШ  gаТрНаРХmШ О6щВ.  Основшы на бескуль
турье в вр"дтDвоа "шнвh Плеmнов о"еФ" ъ *ш снж прфлф
ва8т воодне  gсвоешы Чвршпввсzш совншю  т8го ,  что  соцЕшf[стшюс-
ф скро& нояв1 осfіовЕmтьы то"О на шро" Dрjшеневш в gродз-
водсфу  тохнmеСШ. СШ,  РаЭЫШ буРЯFаЭ" верЕодон...  ОсьобоЩр
EIAe  DроdеmрВЮ РОбеТ  сФЮРфТьЫ  то]ф в сЩ  Осво6oщешя челоm-

==:Ё#-в:о}=ГЁРР:Р=LАкрТ:О:О::"р:Ою:В="фо:=.
Нд®  К  ЦРОЕЗВОдСфУ  СОкрфеШЫ  DРОЕЗВОфТеJ[ЬШ  СШ,   О  НОТОРZП  ГОВО-

::В::=йЩmТт::Тс:в:НLТее::#:d=:Ё:ЩШ.Mвое"крер
Оценшая ющевф Шеmной в флон.   необ=одzdО подчерщть

то. фаф.  ЧТО  В  ЭТОЁ  gОЩ8щнд  СОд8ВЯВтьСЯ  в  сООрше  DоЛОяювдЯ,  а  ТаН-
zO  нвюторно  офбЕj[  і[  ветошостfL.-----. Аddь  mjL fшш  оdстсытелютm.  Пdвха-

СJЮдJЫ  крВфТЬ ВО  ШЕmШе  дВа  ВЫШ  ООСі'фъ-"" іь~.  .____
вов вОл свОе &сСлВдОШJ[е в 9ф  го]щ ХП в. ,  mE вр8шо.  по  "d"
mТm.,  m НО=ОЯ8НВШ  Iрош.  Ов  н8  шел аа собоА достатоФо разра-
Ооташо& mркодстовЫ традяф     за юЕфчвшен неоюjlЁ,очень вая
ш,  шоmэнm]IН uарюа д Эв1чзльса о gредр" своею нсследошш.

:оLЧ#д=mFЁН°:L:Ёфр#0:'#:Ё*:Ш"Т:=#:рв-
СЁСТСЩР  ЯК2Тt,ВВффШОСОфСНУф  ВаУку.

Во-вторш,  наіLо  "®" вввду.  чт® Ппе"ов асущ®сфш ве  кросто
жадеgшsсф®  ЕзЕюzыш в обіф" нГсТорш фшосdш, а соэIввал своо
вощоgпф в уфрвой борьб8 с  феаLдввнсн,  крэфрф m"ряалястдчеою®
нацрашоше в русс"Ё фшоофйя,  прЁЁдЁЕЕіЁ Ё дсйЁавшjш ою.  Плей-
нф  ррЕяLюсь m  Огрошаg юЕкре"щ mтерЕал®  по"8ать  теонф  ваэЁ-
сjэ4ость фшосафнп ддеЁ о сошашо-эюЕeышесЕ" Еазвв"ен Россш
в а][тфодвдБш двдюшeN. tгофать ордпна"Ость Е юф теоретн~
юго gвфош prcon шт®ршястоь.

ПП®ШОВ   аНШ3арФш юз9реви русоап р®вофоЕ1нШ деноЕРа-
тф, защш ш от кронвэол- штерDре"ф щ®Ою-ш6ерльно-
го народщчвства,  ю"рсе  ш"ось нсDojrьзоЕnть щев FтоDmоюю со-
пЁфЕзф р®вофцЕонш дщонрафв в вреневш® "еФшя  {Itерфва) в
оторову дЕб8ралдза в" Е]ZвШое  орущ®  Dротф mрЕсююЕОго  крово3зрФ
НШ. Еф ф фоЛОП -Ш РР®дСфЯТЬ mРmНЗЯ В РОССШ zф Ю"-

1..  Шю"ев Г.В.  Иабр.фщос.#о]3в„
т.Н,с.  227-228.

Воmнное    яыенjіе,  Dро]кукт  неDОнлманф  спецшЬ"  развдтш  странЕь
не  "ешее  крсемствешоЁ сызн о  Dрешес.вушеН  дстордей русскоВ
фшосфи»,  то  mlеханов  суъіел  воказать  я  неосDЬр"о  доюзать,  что
марксf[стсRОе мкрово3зреше  дало  о"е"  Zia  те  муштельше  ворросЕh
которне  бшд  осознаш юк ан,туmЕше  Dро6леш  обществеЕной шслн
Ёе  толыо  в ЗаUащоЁ Ввроре.  но  н  в  Россш.

mрово3зреше русскш револфшошЕп демократов до №ф
наушое  освоdюнjіе  получшо  тсыыо  в  трудfп В.И.Ленdzm.  Подвергая
ушчтояфqюй  крjітие  народнjіческд-эсеравсше  ЕзмmевЕя  о  чуяюро]г
ностд жарюдзm  традщдям руссюй  8еродовой  общественной мнсjш,
Ленш  Dоmзы,  ч"  роддиZшую  дзмену  эт"  траjLйфIіI соверпшd ыел-
ко6урzуазше  феологд,  тоГда кф руссвm сощал-демонратm Яm-
еЮЯ  заЕоНВОй ВОскрееМнщей  ПередоВой mсШ сТРаНн,  кродофюлЕг
Ещей сmш ревоjющоЕнш щей Е  традяцдй.

ш.Ф.мАмЕдов

Н.Г.ЧЕРНЕШВСКm И  m3ВИm  ФШОСОФСЮй
ШСЛН  НАРОдоВ  3АКАВКАЗЫ

Внmтеjыоо  ЕэученЕе  юто9ш духовной культурн востотш
народов СССР,  в  тан числе  народов ЗаЕфвюзБя,  gomзtmет.  чю  нф-
то  дЗ  русс"  прОгресСивннх  шслjiтелей  Не  "еЛ  ТакОГО  ОкрОmom
влшвш на форыдроаанне  ш фплоскрRой а оОщес"ешо~по""чесюй
мнсф,  нан Шп*олвй ГавDfLловш Чврншювсшй.  Это в  зна"тельной
мере  объясjиетй  той в8]UщеВ ролф,  ЕО"ю снгт" Н.1`.Черншев-
еЕвЁ в  крогgессЕвной  кулътуре  РоссаЕ9  его  оIрсшtн  внлшш в раз-
вятЁе реВОmцношо-демокра"чsсюй я сощалис"чесюй "пл" доС-
юШ восDреешфон кофрой я"отся весь ыно1`онафональш8 со-
ветскнЁ народ.

ЧернфевсRдй п развя"е фыоскрной н общесфешоП шо" на-
родов ЗанаЁы -  юm очень dОльфы д нвоItогранная.  ПоэтоZбу
здесь ш іJуден внщ"еш ограшчmься кратн"  нэjюЕениен неюто-
рш jісторmесш ФаRтов,  свддэmльсmушLйх  о  " бjЕ=ю"рн"
mшш.  mторое  она3ано  твоРчОство  велдкоТО  русско1`О шслртелЯ
Е ревоффонера на раавя"е фшосФкой н общественной ннсш
крузш, Арненш Е Азербай#.
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