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Плева,нов  в  борьбе  8а  идейное  наследие  Герцена                                :01

Т8Их]Пf°3ВОО9дL=5ЕО)=2РО°ГРаММУ   МОГУТ   ТОЛЬКО   Те,   КОторые   другого,   лтщшего,   не   умеют,,
Так   преломлялась   в   сфере   эстетической   самая   существеііj.сл   черта    Турге-

7::;и=аГе:Ё%:ай)еГнОаВв3сГеЛ:%:чНтао#:&'е:Юс§:йiьИЁерИу;гgзеоОрбЬ±ЖВженН:к?:.2]бЫСТРОТаРеаКЦИи
Тургенев   не  видел   особенной   разницы  между  категорическим  утверждением

]інтуитивности   творчества  и   преувеличенпем   значення   этого  момента   в   процессе

:r:;#аНуИсЯло:Z8%ЖеуСсТпВееЕ:%[Ё;g8:т3ьВ[ед:Е:giелНяИ_Т:ьоgоИдоЕРУ:ОешЕS%%%ЕеС:гИdМОвзСгл:.:%::
Поэтому  вполне  уместно  напомнить  то,  что  писал  Тургенев   Фету  в   4865  году-

:FвеgрИчОедс#=:ОtТЕ3gт:Н#аьО::f3g:д=нЬ;йэ::8Еа=:[ОотЁ%%:ЕНьНсПяРп%СдСоУ3FЁе:ы]ИоНС:П:#:
11е  презрительно  к  одной  и3  нооТъеМлемыХ  способНОстей   человеческого  мо3га,  на-

;ЁiЁiЁ':_ре:к:акИЕ#ЁОЁ:,тЬчi;ЁЁ:gШi:Ё;;=i:Ё:Ё:g}ЁЁi:б:нЁоЁсЁОЁСiiiлЁа3авЁЁОсЁ:;вЁj:;а;Н3Ёfiijи::Ё=ЁЁiЁв:%i%ЁоЁ:iЁЁ:Ёj°ogсЁт;Ё§:-
давай   никакой,   даже   собственным   иждивением   11рои8веденной   системе   оседлать

БЗgЁОббЛоалГgЕОедНиЬLйеЕЁаоТЫэ:3Ё!рТс°сВуе#:iелВьн:3::?Я:g#дбкОоЯт3oНрНОйР€::У:::"тЬр':%СеГЁе:::
чем  всякого  другого чув`ства»  (П  VI,  27-28).

glтр:3Е:т:е:Iн:оеgле#пе:сlе::«:п:gпо:?:;:gкт;:о:Ё::ьi:Iз:,;g:й:.:,::ЁОрЕ5неЕдтЕтерат:ке::ьgЁIgл5:е:о?:::ЁI;апiоае::пЕ
:Jаа,iНанПт:Са:еЛс:м%°д°нТсНцОиЕ.:Е:[%["#о°:Е%:еаТЬ:g:О»об:Вз%Е:.::ТzВь:iНсООПз?±СаРтОеТлСьТнВье[=НОтйреgg:::

;:::#:t,КgтТО°гРоЫТ;лоОвFлеЕ%СяlРЯ#{:gнЁ°Лд%g:тРо}:Кi°кВоОдтС:::Е3:Ь:Я.таt:СаНi.:Уд::%ГОсеf3ХВваеТлЬ::%:
IIo  и  одного  таланта  яедостаточно.  Нужно  постоянное  общение  с  средою,  которую

;r:[РиеТ{ЬСсЯоб%:::Е::[З:О5ЕТу?iеНн5:::{?:5Р,%ВндаПВсОвСоТбЬад:,РапВОдлИнВа°яСТ%вgбеgдМаОЛвЕОМ33gе:иgТЕО:3:
нятий,  и,  наконец,  нужна  обра3ованность,  нужно  знание!»   (С  ХIV,106-107).
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ПЛЕХАНОВ   В   БОРЬБЕ   3А   ИдЕИНОЕ   НАСЛЕдИЕ  ГЕРЦЕНА

+([1а9и1б2оЕе%МРаО:Т:Ё:в::Ё:§;ЁЗоМеПОУ*:%:::#::::сЬлВо:вЬЁСМТоУ:ЁЁ::3%о:епХ:о:в:С:К:И=Ря:.:ле:ЁНЁОЕГоО:ГерЕаgбе:±:е:>:,
было сказано, несомненно, Плехановым.

"кд#gЬЦ9еиВС:Г9042СЛг3Е}:;J[Ти,О:{Ь5:,::Т=д:Ё%Ра:еСgОУрЮьбgК:%:Б°#ЬнаПс#::]а[=°ВгаерВцеЕ:РЕд°од_

20  «...Коли   у   нет`o    (пнсателя,-Г.    ZГ.)     нет     таланта`-ннкакая     .,объектив-

Ё.g;i:геЁ;Т€;:{й±е::[ЁаомВПg°Ё3;:°оЁ;Ё;Ёii:аЁа:тЁ:П:#Ё==еgвТРс}iРЁ:i::е;Ё;Вgаес::е:тЁr;§вЁ:::Ё;И;:е::Гi;тн2(gСЁ:Ё§[:{iЗ:тТЁ%о9Т};еън::кЁ
тпвность,    если   3а   нею   скрывалось   абстрагированне   от    ttжизни    вообще-этого
р,ечного  псточника  всякого  искусства»   (1852;   С  V,   369),   если   она   понималась   как
отделеппе   та.т1анта   «от   жизни   той   личностп,   которой   он   дан   в   дар»    (1854;   С   V,
424).  Но  вместе  с  тем  стремленпе  к  ней  было  одним  п3  основнь1х  правил  Турге-

:]S:f[яНакВСперh:и:Bg:gвЖие:],ИИвье]ЬОаб::S±РвЧаелСК°тГуОЕ%;?.8gъеПкРтС#веЁ8:i::.Ч:%:'ОрО}ГюПРсОч]:ЗтВа:п-
необходпмой.  В  данном  случае,  в  «Предисловии»,  он  вновь  указываст  ее  истпнное
мс`сто  и  значенпо.  Объективность,   счптает   он,  важна   Ее   сама  по   себе,  а   нменно
как свойство  11равдивого и свободного  таланта.

лософ2;к9яЗ%::Sg#:"±Орйов:g3РрОеТЁLяВ°Ё?,РрегНеЕ:ьа:О:ОлРяУЮреЕПеРнеЁ:.Т:Лр%б::g[дереВвСоелГ%цЁ:=

Ёе3Ёl:»с?м::lХсgГеО:с.;;р.i:Ё::§l:zВftB:ЁСьЁ:о:в=а.О:ГОгТп:р:о:ба:р:омв:ОБ(:o3б8ЁgзацыиОи:а::.§§g:аеЕ:аахвВ:tлО:т=цаоьЗ:ааiп:

:.УЁехН[Ь[1[е,  в3iiЁiПГi#    ОРЛОВС1{ОГО    ГОСУдаРСТВеННОго    педагогического    инстIIтутаt>,   l%4,

к    8,7г3
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стигла наивысшего  накала.  Помимо трех  больших  статей,  специально  посвященных

.:оесРоЦ#кУи!":%g#::ьГlЬ.[ШиР.аНгТ:Ъц4еg:,;>,"4ф4Е),ГепРлЦеехНанИовКР8g$:ТщНа°еетсПяРа:О''6г:9`±.ь]gлФя]:

ЁиЁеРК:Ц:И;ЁМеЕfа:F:ЬЛе:ф:ерР:а:Т:аеМ4И:tРЕУаГ::ХедРа#[:л::схк:п::ОСвТт%:::::уЁ:#::ЁЁ.::е:тиЁасП;:;Ёj:леБ%пЁЛgе:Я=
теля в  Ницце.

Но  дело  3аключается,  конечно,  не  толыю  в   этом.   На  фоне  тогдашней  лите-
ратуры  о  Герцене,  включая  марксистскую,   плехановские   работы   отличалпсь   стро-
гои   научностью,   отсутствием   упрощенпй   и   вульгари3ации   в   освещении   главных
сторон  1`ерценовского  наследпя.  В  первую  очередь  это  относптся  к  вопросу  о  11ри-

:%Еа=этб:ыл::ыд&еоРстgр3уF:И:И&чй%Е:ОЁЁ:Ё:тЁи%ч%е%ir%kГаея:Е;Ё;#дОнПеРвОнС=:В:К:::к:::::::ОмВотОнСо[=::

ЁЁiЁ::п:е;р:с:пЁе:ЗЁВ;ИтвТи%ьГЯЁеЁ:бЁlЁе::И::iл§::ч:амМЁ;::сiЁН:::]:;ЁМ;:Ё::мНе;iЁЁ:[К;°о:д::il:i;Ёь§tе%%Ет3Ё;jаZ,i:[:::gОЁ::;:gЁа:
ставить   Герцена   «своим>> -если  не   единомышленником,   то   сою3нпком,   пыталнсь
использовать   его   наследство  для  борьбы    с  идеями   матерпали3ма,    с,оциализма  и
ltеволюции.

:якiлиаЕг8:=:чfИgЗ:::е;,Т%iLуо;с:т:F::п:]:п:о::±нИОвтсЁ`Ё.:б::lЁ#ЁgЁ#::U[ОЁьТ[Ьхч:УLпХее°й:]НЕО:±r:c;:ваh(52::ат:Ё::Ё:а;
1912   года,   в   центральном   органе   РСдРП -газете   «Соцпа.т~демократ>>.   выхоIпвшеIul
В  ПарПжо.  Плеханов  в  свопх  статьяХ  «герцсновс1юго>)  цIIкUіа`  созданных  в  основно}1
до  юбнлея,   с  одной  стороны,   подверг  крнтImе   те   объясненпя   нрамь1   Герцена,   ко-
торые  предлага.тп  веховцы,  деhаденты  и  нароIнmн,  а   с,  др}'гой -да`і  та1{Ое  ріJшіі-

g:{:ееЭТ8,::[3]:::Р:С:;еrТЕ:8Ё8%у?КБЗат.::{СЬиВдрТ,9гГо]`а[Шо]::±йошМеанРпКi:r#:КБ:ТбоЛт]:]Теgт:[Е};Е.:пН%[::
мал}'ю   роль  в   борьбе   против   легенды   о   Герцене   и   его   духовной   драме,   которая
ПОЛУЧdliЛнаиgИиРзОКт°вео;Еg:деэНт]:% Вл::g:[dь:РбеьЕ= е€?ВЕ;ал:,:i[Оев ,Юg:[:Еg.iе    л ега.іьный    марк-

сист,   а   3атем   участн1ш   с,боljника   ttВехи>>,   человек.   в   короткий   срок   пгtоде.іtівшmLi

=ghТ[%с#НнСаТ°%Т;%Т[ОцГаОхМажТ#3#g3Мttаводп°роОс,:rТ]ШфОийлоПс);СфТЁ[иНИ'±2FсЕ±оL:Ог4п9r::Г%ЕiГтьО=
«дУШеВНая   драМа   ГеРЦеНа>)`   КОторая   всКОРе   3атем  была  им   дваЖды   перепечатана.3
ПО  Бу.т1гакову,  главные  причнны  духовной  драмы  Герцена -его  атен3м  н  «познтп-

Ё;{б:Я;'±Р:ИеТп8иВгаfо±Т:еЁ[[:}Л]с5:е:с{опйп<to:д;нР±Т:еНFТ%U:ц:е°н=g:I::Ь:{ЁТgеU:Ui'lба}ТтИоЁОЕВ::h:gтЬе:Ёрвос[т:Ё[:Ё;рЁЁЁ:еЁ;7.::а;:
И3МОМ   и   МатериализмОм   его   в3глядов.   ttB   этоМ   НеСоответСТвIJп   м11ровО33Рен11я   ду-

=::тНоЬiТЁ;ПшРе°вС[:&[яЛ:4рЧ:]h::`ТF'ерКцОеТнОg,)а.gFеерЕfе°нТе=Ь:L::g::ЬПБ:т?пдгОа.:{%ТвЬа`С:Оот:3НнУТкРрИ}жГ_
нь1м  путем,  более  отр1щательным,  чем  по.тожителы1ым,  ведет  ttк  идеа.тпстпческому
и  релнгиозному  мирово33рению>>,  которое   однО   является   противояlпем   от   душев-
ного  мещапства  и  в   этом  смысле   не1,1змерпмо   эффектнвней   обществснных   11  «хо-
зяйствеЕных»  реформ  соцналп.зма,  3атрагивающих  то.тIько  ttвнешнсго  человека»  н  не
устраняющих  мещанского самодовольства  11  духовной пустоты.6

Всрсия    БуUIгакова,    ее    антиматL>риалпстIIческпй   н    антисоциал]істIIчест`.нi±    э.іе-
менты    были   подхвачены    многочисленными    интерпl]етэторами    драмы    Герцена.7

1  Н.   А.   Герцен   в   ппс,ьме   от   29   февра.т1я   1912   года`   благодаря   П.теханова   3а
присыл1{у  ей  статей   «Герцен~ эмигрант»   и   ttГерпен  и  крепостное   право»,   ппсала:
tt...я  с   радостью   наш.ш   в   них  некоторьте    отзвуки    вашеГ1   прошлогодней   лt`кцIш
о   мосм   велпком   отце,   лекци11`   которая   была   для   меня   самь1м   выдающпі1ся   мо-
ментом   апрельских   торжеств   и   которая   останется   мопм   .тIучшим   воспомннанпсlм
о    них»      (Литературное  наследие     Г.    В.    Плеханова,    сб.   VI.    Соцэкп1з,    М.,    1938,
стр.  396).

2  Г.   В.   Плеханов,   Сочннения,   т.   ХХ111,   ГИ3,   М.-Л.,1926,   стр.   28    (далее
ссыtlки на  это  пздсшие  приводятся  в  тексте).

3  Между  прочим~в  сборнике   «От   марі{сизма  к   идеалнзму»   (СПб.,1904),   на

Ё:I:т:ь:i=[:U[;,е]3:тЁа3рКаЕкi.:Т%::.Ё;Ёiт]]][ЁВо:[Во]Ёь;г'б[k::еI:теаЁ[ЁIii:3оВ&:сЕр:=U[аСiПОе°рВгt:аЁiоп:р:о:с::еЯсЁ;;}'Ё:Еа8[5:іВи:еиаМк%цГсr.:I:
(VlII,   311).4  С.  Б у л г а к о в.   душевная  драма  Герцсна.  Киев,  1905,  стр.  42.

5  Там  же,  стр.  43.
6  См.  там  же,  стр.  39,  43.
7  На   страницах  черносотенной   «России»   ее   ра3внвал   неки]UI   «Критпк»,   писав-

ший  в  статье   «А.  И.   Герцен»:   ttРаннее   знакомство  с  материализмом  и  влияіЕ1ие  фи-
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В  статьях  «Евангелпе   от   декаданса»   (1909)   и   «Идеологня  мещанина   нашего   вре-

{jВЁаЁь';Ёс;:рЁо9i°Ё3iЁЁiЁоЁев=Хаи;Ё:дЁО:акЬ;;iТ;::§>?:Ёи;:о:нЁ%gi%8Ё;а:;ЁчЁсЁя§gtiр:ерЁijЁЁрЁiЛiihОлЁЕ:ЁаЧЁЁ:iб:i:::атg;ОЁОн:аЁ:ЁЁОЁЕЁрЁiТ',
чем   позитивных   мелей».   Бессознательно   Герцен   искал   бога,   а   со3нанпем   своим
отвергал  его,  п  в  этом  раздвоении  заключалась  его  тРагедия.  Вывод  тuот  же,  что  н
у  Булгакова:  надо  отказаться  от  t{догматического  позитивизма»  11  переити  на  точку

iЕ%=Е:тitгg:дщуаЕ%:%ох]р{иЁ::[ас:::в:;7я:уЁоете?,?8оh±ато±лоьдкообЕио±tз&к;л:::ЕЁиzи.:а}обсъпяоссЕg:ЁЁ

:еоРвТЁ:g}3:[Кi:{йк,ТЕ%:%Б:]ПЁ:ГрОип:[РсИаТпИКiИерЗцаеПнаудНсОвеоВйРОсПОебйсСтКЗОеГнОньТйеЩваз:.%:ВданСаТ°:%щНанТтВва;

=gБи:ЗвНселКе}:Ю3:еБ;ХРак"ОВвЕыеi°СиЛОhВl:Еgжgo:сНкеЁь:а%С:t:У;ТенГЕиУ#ьУ:'о#UТьЯ{е±ОаГ::т:Те°бс%rц:%:
U±:=`ЁоЁйаеСсЧ`ёЯар#цршшЁ#Е#_#фРпШН_е±_:5_8В_ЗЁс9_ЕЁН_зЗа#п`:^ИРче.чЁnКЁnСi§Оgт$^авт.#п3тКйЁ.КЁлн:#gРнаЁ8ЁsQ:ЪЁ

нападкп  на  социаливм  не  имеют  ничего   общего   с  герценовской  критпкой   совре-
менного  ему  бурЖуазного  мЕРа.  Их  антпмещаНствО  на  пОВерКу  ока3ывается  .т1ишь
<Ё];::а°_Л:зГЁИкеЕй;:Мgе:=аFНтл:еНх:аон:o:вкFo_е_Гт%%В:#:#Ёе:Н:И';Ьао::;чоеСгУ:Еf#::Об:таоgг:л8o°еgНь:не3:Эт:%П::е{ш5еа?:КаеЁ:;Б:

овладевшего  им  мещанства.  А  наши  нынешние  ске11тикн  счнтают  одн11м  и3  самых
яркнх  проявлений  мещанства  именно  современное   рабочее  движение.    ЯсЕо.    что

ЁЁЁFЁЁ:ааЁчЁЁ;Ёй3;Оз:3ь:сЁЁЁ:{бЕО;ЁЁр§Е;Ё::с::Ё;чЁЁ;:н%:jjЁс:3ЁЕ:ЁгЁепЁд;Ёь;ЁЁг:еЁg:цЁч$Ё{мЁЁ:рЁ:Ё::::г:ЁЁЁ:;Ё;Ё:`;Ёj[ЁЁ\е;Ё:е;:52Ё9яЁ>;
хIV,  282).10

;Ё[i;ЁЁн:Ё:::Ё:iИ:ЁР;::бе:Ё:;;н;СЁgЁ:ЁеiЁ;:Ёj:Ё::иЁ:;Ё:ВеЁi;iЁЁ:::::;ЁЁоi;;т:;Ё:Ё:Ё;ЁЁ:О;;Ё:ЁсЁЁ;а:ЁН:е:]:Ёiеj:;:Р::Ё:ЁiЁ::Ё:Ё::О:;Ёа%]i;Ё;аь;ЁЬ;
Сам  в  молодые   годы   СОцПалИСТ   СеН-С11МонОвскОй  Школы,   ГерцеЕ   уже   до   отъ~

Ё`[:o:уа:сiИ=ЗgЁРЁ%Е:ЁоЁмЁуи:В%#iЁ{Ёе;157{'с:е::З:ЁГ§Ёi!I}:§Ё;П:г3%едС:аЁjЁ::а;Ёе#°i:Ё°g#f%еiЁiiЁ,[:Ёж:IЁ§[=аЁЁ:[;)::п;i=:сЁьЁ
утош4ческих  систем  как   о   людях,   которые   (tне   3налп,   как  навест11   мосты  пз   все~
сбщности в  действительную  жизнь, и3  стlэемления в  прпложение>>.#

Ё[Ё°Ёв;::Ё:ЁИ:ЁгЁ:;ЁT;3:Б:С;аIсХЁ:е['t;Ёig::[ВЁИ;Ёj:пЁ;4;Б::;zЁЁЁ5ЁЁtЁаЁ:тЁЁ;:ЁваЁ`ii:Т:Z;юiiС:2:;ес:Ё::ЁОЁЁЁЭ:Т:::н::hв°Ё}е:Ё:Ё':3:ЁС:]Ё_'
тик»  обрушнлся  на  Плехавова  эа  его  якобы  ttтенденцнозностьу>  в  освещен1пI  фпло-
СОфСК;ИЁВЗйЛеЯБОеВжГ]е{РоЦ:Нсаiий.      грядущий     хам.    чехов     и     ГОрmllГI.     СПб.`     1906і

СТР.  49°`иtЁ'а2Е.ов_разумник.   история   русской   общественной   мь1С.іи`   Т.1.   СПбч

1910,   стр.   14,  369.
1О   С     ТОЧК11

в  жизни  вообще
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4882' іqТЖ:'  gЗяИкодгРо.)ЬОмнення,   у   сен_симонистов   и   у   фурьер11стов   вьтСКазаТ1Ы   Ве-

личайшие    пророчества     буду1цего,    но    ч!еео-7чо    недостает>>,-ц11тпр"    П.чеханов
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Размышления  о  судьбах  идей  социализма  и  социалистического  идеала  в  сов-
РеМеННОМ   миРе-ОСновной   ЛейТмОтИВ,   С1{ВО3Ная   ТеМа   тРаГИЧеСКОй   КнИГИ   ((С   того

{ЖеГ[а]»,'4Б%ТГНпаоЯсСлоевеамПегРеВрОЁtенГаЛ,а::[;внЯааяm:`еадНаНОвйтоеьТечi`:е\:ье[:]с:gО::Ё:га`еЁ8вс::Е:

:igя%:t;#i!::ЁgНа?лГь:Нде:::%Н:е:[:Пд:а:gа±В#аgч:СаеЁт:1%%%o%тТеЁЁ;й:ЁFЁг:;g%::Р:а;ЗвУе:][:н3jгt;g;ь3[ЁЁ:И:Л:И%:а:
жи3ни  не  лежит  обязанность  исполнять  сіе  фанта3пп  и  мысли».1З   В  последующих

ЁЁi%ае4Ё:#3Е%{а:НgНрЬ:т:ае'ri:iЕt!Пс§СОЛ%е%е:Р::р:аЬв:еЁ=чЕ:i]кiеийсПи#;Е%:оНбВЬнСЁВ:ЯХЗg:;::е%сЁ?в[:ЧтТьF;:*е:ВЁЁg:
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дущее  разыгрывало  нами  придуманную  программу?» 14  Ра3очарование  в  тогдашнем
утопическом  социализме,  который  не  только  не  отвечал  на  этот  вопрос,  но  даже
серьезно  не  3адумывался  над  ним, -такова,  по  Плеханову,  Одна  из  сторон  душев-
ной драмы  Герцена.

общесдтЕ'::анЯь']хН:и#ае:,еекоСтУоFье]:ТВдеоНлНЁ:ыСТбОьЁ::аб:[еТ3Е::::аР3:ВарНеИшеенВиеТе=оцРиеаа,iТьЬнНоЬ:%

:3ПРФ°;3iцПиЕП3нНаi{[E:а,::ОиГ»:Еаа3п°нЧсааРнОнВьаr:НЯдоП;8=3.:%ВцнТиаК4Ж8е48Н:g:gГТт8гЩд%Вскt:ЕЕЕЁ=ghХ:
ГеРЦеНа   КОСЕУJIСЯ   В   оСнОВНОМ   буРЖУа3ИИ,   «ПаРИжа,   3а   цензом   стоящего».15   ПОсле

F:ЕЁЁ:=:ЯиЕенВеОЛ4Бz8ИИго::В:8тИаевЕ$СюПРнОаСТзРааЕ:%;С:{еИщаНЕаск%:gКпО89ggУа?]%НЕЮнаН:Беа%.%==
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рование  Герцеm>>, -подчеl]кнвает  Плеханов.17

ннямFлf=SЕ8Ёауgт%[;%:'g:хвсноэ:т]раелнин3е`:ае5иg::;:м:`н%5}'мдирраемаити:ееRс{:imапи.T%:3bd%[ктнлiс=
идеямп,  которые  он  развивал  в  ttПнсьмах  об  изучении  природы».  Стрс\м.іение  Гер-
цена  стать  монистом  в  социализме  {t3начите.тIьно  об.іегчаUтось  для  него  тем,   что  oK

ЁiЬ:°:Лааi:ТоЁч:Рт:Оо:Ёi:gн:е:;ЁбЁ§iЁ=:ЁтFаТ§3%±ЛЁ};4;Ёт:o:р:::нТу:д};3е:ГЁ;Ё;н:=tПеОЕТ];МчТн;д:ео:пчн:ч:еесНь:Ог:дОеР%ООсЁЁ'ЁЮ=
тельностью,  свидетельствовало  о   его  ttвыдающейся  даровитостиy>,  глубине   его   мыс-
ли   (ХХ111,  408).  Но  для  этого  нужно  было  быть  не  только  мыслителем,  но  и  ре-
Волю1шОнеРом.    ГеРЦеН    «делаЛ    диа.1еКтИКУ    духовныМ    рычагоМ    Рево.1юционного

g5'и:зе#иея:'и±х#[рtоЁ3{`»)).,вчт%ач«епсg::тg[[%лреек±тьгекiа_0gн::=%ри;ас(крроьLз:ор::обих3о]t`[г:tиоссеть:
его   содержания,   о11равдать   его   бытие,   его   разБитие>>.18   «Примените   эти   общие   со-
ображения  к  социализму, -пишет  Плеханов, -п  вы  увидите,  что  Герцен  до.чжен

ЁЁ[§iТо%сС:тТЁОgЧЁК;:ЁiУj;hт:цоС;Яг%о::Ипа:Ё;рЕu::й:аЁ:бЁ;:аЕЁ:°;%:ОзЁнГ::%еСiаи;е::См:R::с:Ё:::::i::3оЁЁЁ::Б:[:ЁР;е:iЁ:ЁТ:::z::;ЁЁ:;:ЕаР:а::UiЁiЫ;±==
ческую»   (ХХ111,  425).

В   постановке   этой   задачн   3аключалась   огромная    `заслуга    Герцена,    которая
опрсдел11ла  его  место  в  истории  соцIIалнстпческоIUI  мыс.чн.   Герцен - ttодпп   пз  наи-
более  вдумчпвых  и  блестящпх  пРедставителей  тОй  пеРОХСЛНОй   эпохп,  1Юг]а  соцна-
.іі1зь1   стреі{ился   сделаться   „из   уто111ш   наукой"»    (ХХП1,   445).   Что   же`   насается   с`го
собствОнного   ответа   на   3адаЧУ,   ТО   в   теории   ((РУСского   СОцпа,ТНзма»   сКа3а.тпсь   сла-
беiiшне  сторсшы  философских  взглядов  Герцена.  Правильно  решая  вопрос  об  отно-

]З   там  же,  т.  VI,  стр.  24,  29,  31.
]4   Там  же,  стр.  27.
15  В  ос,новном,  но  не  исключительно,  как  это  утверждает,  поле`інзнруя  с  Пле-

RlаГОіВ9Ь#сТЬ.]`Е.6=$8Т?КгООВрьВкиСеВОсе:UZмнКеТнИиГ:##ЧлРиО:е°л3:Р:НgоезмГоеЕТ]%%$i'U(tg8СFООдЛ:zТсИОЗцдпааТ=

;lИп3;.{Ё':' в%8гоК::8Р#зг?Б:ЗоЬЕ:аоесТятсЕЛнееХакТ8Вдт[о{u:t%;,р:З7е;з±Е.=Ы     На    НеГО?     Где   .ЧЮд11?
16  См.:   Литературное   наследпе   Г.   В.   Плеханова,   сб.   VI,   стр.   б1-62.

::  #=ТиеГагТgРрНfее =:С%%%Б&нГkеВёоЧ%енХ;%НиОйВа:  СтбЬп`:Т:'а%ТиР.т%±ах,   т.   пl,  стр.   l24.
]9  В  другом  месте,  говоря  о  том,  что  перед  Белинским  и  Герценом  встала  3а-

дача  обосновать  идею  революционного   отрицаЕия   объектпвным  хо]ом   обществен-
ной  жизни`  П.т1еханов  заметил:   «Она  стояла  перед  ними,  как  сфпнкс,  со  словами:
„Реши меня, или я пожру твой социализм"»  (ХХН1, 403).



Пjіеq;анов  в  борьбе  за  идейное  на,следие  Герцена, Jоэ,

шенш  мыш]1ения  к  бытпю  в  1ілане  естественнонаучном,  Герцен   не  смог   так  же
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:%:gеЁень:есеFдмампеоЕЁ:f:вЕ'бдеозосшиfбопч°нрогgо=ра::ллиизазн3%:еандЕ%_есверроь::;,:g:gй-дх;:gвндоаЁ
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::.g:{:°С(Тk[И]С[:ОgОИ7Ч):С=ОзГ:каИндчепа:[аИе3тМанлеНхеан%`в°ГсвСОдЁеЛа::%:зИдСуТх°оРвИнЧОеi,:К#рМамь#%Ъ]iае.:{];:
ttМуqительность   этой  драмы,-добав.т1яет   он   в  другом   месте, -нимало   не   ос.іао-
]1ялась   тем,   что   3авязка  ее   совершалась  в   области   теории:   лучшие   „людн   соро1{о-
вьіх  го]ов`.  уме.іи   с,вязывать  самые   глубокие   вопросы   теоріm   с  самыми   жг)-чнм1і
во11росамп  общестБенной  жи3ни»  (ХХШ,  395).

р[аб}Опт;оС=П:еннУЕп:Е:зЁ,ТЬнЁЁ:ОgОдоГабеЁе%еВЕ:Ь:а!:%iСрgo:в:аgлБа%Ё$,Ё:иИе:;Е::еЁ%°::НнаgЧе)аЛ::LIеЁ:птёнеЁі:::Ёа:с:=iЛ+[{3.:oiа::.
РаЗОНн:%.::=Ыk Пв:.:gtЁИЕ=л]е::::3:°:Сgс°:8в%E]8ggеЗйа  88Ьпадает  с  тем,  который  был  сде-

.іан  LlениныіI  в  работе  ttПамяти  Герцена»:   «Герцен  вплотную  11Одошел  к  дна]1ектн-
U.еском}+   }1атерпа.1и3му    н   остановЕлся    перед    историческим    материа.чнзмом.    Эта

:i::,ТЗН3В]Кiаа.iоН:=]3еВЕа:ЁсlgЁОВрЕаgОйтеКРраяХд:ь:РЭе:таеgрОеСтЛнеч:сОкРоаi:>еНг:§б%%ВоОЛпБg:Ёа.ЁЁ%%;8:

:]%Е%атпроЕз,::айя,,,сgTлие:.Е:но%_а:стБ9рдЕyFБрggЁgkЕБ:::нЁеБЕ%g:,л%%Lонравяидонсттаьпg5%ж=3Е::
н   сtтра}г:сшIIе   «тоГ1   Бсе}шрно-ПстоРнческой   эпохП,   коГда   революционноСть   буРа:}`аз-
нсtil   демократн11   ужс   }+мирала    (в   Европе),   а   рево.іюц1іонность   соI\иа.чIістичесhоі`о

тснмп2°i8Еi[h:ЁдЗ:есСвТ:3'аФб:ОТт:еЬ:П#л:;cас!:Нg%hч[наб:о:р:ь]ii:hт:%.:%П:3С:Ёі:га:±ЛаП%ЁУiРаОдЁ8В_і:8:5:o:.:i:;;`
П.іеэiанов  в  другом  месте, -не}-дачЕый  нсЕод  рево.чюп`понного  взрыва   18±8-18491`г.

ЁРеаЗрОаЧзадРе?[Ва:лЛ=;ьТ%.Ч;tКi%пz::сн?[:hТП:gгИлС:::;[-Е:Р%ВвднаkеЁЁебпЫрЛоОлеFаНр°иГа°iаТЕ?:5Б:{енеэЩн?
те.іьс  не  „разочарова,іись"  нп  в  чем  і1мен11о  потому,  что  они  стоялп  на  точке  зре-
ння  на}-чЕого  социали3ма>>   (Х1Х,  стр.  289-290).

21  Так,   А.  Лу11ачарский   в   статье   «Памяш   А.   И.   Герцена»   сводпл   драму   Гер-

;i:ТЁаг:еЁ;:ц:ГеЁенЁ:ЦО:ЁЁЬЁЁЁЁс;ЁТЁВi:Тл€е!:::;§::ОЁ;:ijсЁ;СiХ:o:д:ЁОЁЁd:О=;То:ЁЁijЁИ:(Е«"gi;%Ё3Ё%;сУ#:}с::аЁтЁ§:Ё#ЁЁi;уРЛЁ;h\;Ё\;Е:
стр.17б).   В   статье   К.  Левина   «Нацнонали3м  и  социалпзм   А.   И.   Герцена»   послед-
нпй   рассматрнвался    как   «московский    баринy>,    убежденный    нациоЕалист,    корнп
1ШРОвО33рения  которого   «лежали,   конечно,   не    столько    в    крушенпн    революцп11

±S:о8с в:°щдеа[t{нСОКг%Л5g5ш:а,;В(Оt`НLС;:g:еЕ%:Е%З',  4Г9еiЕГеNЧgа5 _П;,Т%:%. і19О)С.кшча ,   чи"   русского
22  Франц   Мершг    в   одной   и3   статей    1908   года    утверждал,   что   рево`чюц11я

1848   года,   свидетелем   н   очевпдцем   которой  оказа.т1ся   Герцен,   «Ее   столько   сдела.т1а
нз  него  другого  человека,  сколько  раскрыла  его  пстннное  существо.  Говори.тш,  что

iТ{%Е{едж%ПЕ8:{еРсетВаОлЛОЮЕЕИшьОНочСеОвВ#нШо:Н::ОУТоРиаТбПь.:лСВнОе:п%:38gРЦ=О::zgм;еРбУ::]:%Сна±
было  рево.чюц1юнному  мь1ш.іенню   и  понпманию.   Его   мечта  рассея.іась,   столк11ув-

.FОИgС3Ь&п:хи::еа:б;##gедн4етй,:::ИIЁJЁЬ=Н4ОтС5:)ЬЮМ[:хНалеиефГРшУg°ЁПч°::&я°НгеОрС:8::Я<iБ8:3%:ьТ[[ё]иЬ:
23  В.  И.  Л е н и н,  ПО.т1ное  собрание  сочпнепий,  т.  21,  стр.  256.

`з(;,7:_'
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Ё#::;gЁ:Х:hа[ПеЕеЕ%ы#%ЪСlо%Ё:ЁС:#р$вgоF:::::иgи3О:#±ОЪРоТееет:а=р=сЁоFПоР°#:ХgО:дж%ЁЯиЗ:а:Т:чЯтgo:]е±[:[8=-
ханову удалось сделать в значительно меньшей степени.

возмоОжднНоасКт°ь::ХбеОтЁ::вП°сЕв%Ь:ЁН;:боТтеаОхРетТаИкЧуе:К:йниЕа#:[ей::ЕЦ::8людЁ:%мПь:селХиатНе?лВяУ
которая  во   многом   соответствовала   действите.т1ьному  ходу   его   умственного   разви-
тпя,   правильно   характеризовала   его   основные   этапь1.   Анали3ируя   мирово3зрение

Б:ЕасТне#Б±%5о°б-#емИы4:о6giХалГиО3дмО:tнПпЛреоХбалНе°мВыОрС:вбоО:юЕЕZТаНИеУдеJlЯеТ}еРЦенОвсКому
Со  всей  о11ределенностью  Плеханов  ука3ал  на  то,  что  разочарование   Герцена

Еп::Е%ЁНа°%Во%%ПщееЁС%ОтЬ:Е::=И::С:€gтаСлОЦвИеалЛиИчЗаЬiешиГме3Оа3вНоаеЧвааU:°иеь:Т:3Б%пеОйТск%Еейци:z=
.1и3аЦИИ,   таким   резу.т1ьтатом   исторИЧеСКо1`о  ра3виТНя,   Которым   нелЬзя   постуuпИтьСя
(ХХ1П,  423).  «Он  был  социалистом  со  студенческой  скамьи  и  до  конца  своеи  жи3-

:::LоТgтТ,:;#аЖвдЁ:мПгЛеерХцаеНнОаВtо:Ос3оРцаiЖа:л:[з#ЛаТ2б5еРаЛЬНЫММУдРеЦаМ>>вродеВ,Богучар.

скогодЁ:еаГлеа:Ц:На%тЗиадваЧ:а::%ТОдЯеЛйастВвиТтОе#'ьнЧоТсОтбиЫtоg:ек?:#ЗЁ}[:аЯоСсЬноОвТуС##:tа::оСТ%:}ет:

^ТеелС:=::Н]:8iциПнОаС.Лета4к84gо3ГЕ°#ЁоРбеЁ.:ЬнНнОыйй,ОСкНр°еВсОтЁя:g#а:;;8сС:иfМgоцРиУа:пС#заh:»Пг°8Б=

:1Ё:Ст:;g:Ё:![ьЁЁ=ОЁ,нghЁЁ%!7:I:н:оде:{:и::8с:о5цё[?Ё.FЕа?м°;,:;;ЁтЕ%ССрК;Ис%к8:]оТнИарНОадУнК;аго3%=[атдаа''62o6впПа°_
В  теоретическом  плане  герценовскнй  соцпали3м -это,  как  показал  Плеханов,

т1oпьIтка   УСтранить   дРамашчеСкиi±   РаЗРЫв   меж]у   Пдеа.том   и   действПТе.1ы1Остью   И
прорваться   мыслью   к   матерна.Iист11ческому   объясненпю   общественных   явлений.
Izlдt`а.інстическая  в  своей   основе  и  в   своих  окончате.тьных  выво]ах   (посі{о.іьку   об-
щIп1а   при3навалась   в   пос,тіеднем   счете   созданнем   р)'сского   наро]ного   гі}т,`а),   ttэта

t:г:gр{:::[[сч3gЕ:=ЁеЁызлааьи%п:{вооснт:{:g::{неаж±5:тя:.чноьт]х„g:]етниьят{т,3=Е3==3:]у,:ь:еЁ:тнесгт]:%u:нg;;=
слов.тшва.чось,   по   мнению   Герцена,   исключите.тьным   1`осподством   на   1Эападе   част-

::Ё:±I:Ё':С:рЁоi:ь=8!ЁЁiесл:ьнн:ОТйВ]:gаЁЩ:::;Ёь:l>>РиYм±СlК?ь:[ХО%§Ё)ЬiiFса:Нg;Тg:аЕЁО#с:т:п&Н::]Т:СБЯЁ{.:С:}::тее%:о:р;Fа::

#j[Е=Ёіа Ин3е Сgg:.Т[%%:::  :  :gбНеЛ°]:[ек%е:'i  Е8йсЭ:вОиg:.]чЛьнТ]±ТКi:';[аg::z'  :[ЁО 3:а%3ц[:gл%%:[:
'т]:[ь[ПЁ%Т#о:2=gсТка#h=3%`Оаiн€=%е33[боРhf,ЗНнЬ:йтоСлОьЦкИОаUЧвИЗдhБуг:ейРЦфеоНраме?К«агЗ3ьПЁgн=аотПе%ВерРуКсУ_

ского  народн11чества>>,28  народнпческого  утО11Ического  СОцнаUlИ3ма.
К  началу  ХХ  века  концепция  ,ttрусского  социали3ма»  в  ее  различных  варнаЕ-

:%:кЁ'нЖ=еесg::Л±вОс%Р[ОВхеоРдГоНьzТТ3а3ИвпТтеиОяРеЕ;:сек?3[u:=:3нРи:б:tТйЁ3Ё37С;*iТеХпg3lJзН[::{сСлТ:Вс=o]±

:Б:z:]::3Ё%g:йавЕЕ:Г%ВуОдРт':'Ъь:аЬt:ЕЧиарЛОкЕ%;Х:€:.:::ыОд:Ё;gскВиСх?сеоПц1%аЕ:[%%.:g,:Ьб}=:::]ТбК::

!Ё[ЁввЁ:;ЁеоЁн_ЗЁЁЁЁдIЁЁ=:€ОЁСЁТВ:0:еЁ;Ь;;;;:[ЁиН::Б;)Е){Ь:Р:аii;:Ор:Ё):иидЁеiпО:j7:Ё:§iЁ)с\:;Ё=Ё:Н::gГаоЁ:г::аЬБц:еЁЕЁа]::Е:Те:;:ЁЁ

Fоаг:о:е?д:м:;iлсВт=Т%°%h:i%Ч&ТоОйт:ьЕ±ти3рзI:рgеU:н:и%я:2:Ёgа:;:%:::;ЁоЁЁ.:::РмУОэт;БоЕ.:бПьЁ#3i`±иСЁ°.g:ПЕа:Ё;;=::ОсЁЁ::О;i
а   слабостью   Герцена,   причинившей   ему  много   тяжелых   страданий»   (ХХ111,   425-
426).   В   этом   отношении   плехановская   крнтика   слабых   сторон   герценовского   со-
ц]1ализма  име.1а  3лободневное  3наченПе,  несмотря  на  ее  и3вестную  неполноту   (как
п   в   объяснении   духовной   драмы,    П.чеханов   почти    ве   коснулся    здесь    вопроса
о   соцпальЕой   сущности   «русского   соцнали3ма»   Герцена,   явившсгося   выражением

:те:[тОьК±РЁарТ±{дЧgерС;::]Ёерь§;бТл::iм:o:й::tiiйеир]`±:е:н::ЁЯюfс:g:ц:I;а)iп;iі5>kеЧлg:]ат::ВсаГма}:ЁМ3:Ё;:.:::уВюСвВОпНеХ_
р11Од   меж]у   поРажевием   Первой   РУСской   РевО,1юциИ    И   новыМ    Революцнонным
подъеі1он.  П.іеханов   показал,   что   разочарованне   Герцена   в   революцпи   1848   года

2{   та}1   же'
2=   LlIIтерат}-рЕое  Еаследие  Г.  В.  Плеханова.  сб.  VI,   стр.  37.   См.  также  рецензию

П.іЕ.±аЕОва   Еа   кнпг}.   В.   Я.   Богучарского   <tА.   И.   Герцен»    (ХХ111,   446-452).
=Ё  .i,1[.   Герцен,   Собрание   сочинений   в   тридцати    томах,    т.   ХVIП,   стр.   8.
:-   Та`{  же.   т.   1Х`   стр.   151.
:5  clнтсрат}-рное  нас.т1едие  Г.  В.  Плеханова,  сб.  VI,  стр.  4З.
2€   Таі1  же,  стр.  45.
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не  привело  его  к  отказу  от  революцнонных  методов  борьбы,  как  об  этом  твердила
русская  пресса  начала  ХХ  века -от  черносотенной   «РОсс,ннщ   считавшей   Герцена
раскаявшимся  врагом,  до  поздних тіг+родЕиков  и  веховцев,  изображавшпх  его  сво1"-----:-__-_-_             _--_               _                            -_                            --

методам общественного переустройства.

:t%Уч%нОь:%ЗОi=Ё§Ё:ЯтГсgЁ%еЁЕк::Вт:ЁЁ[%%:;Ёбо%СтяТв:еенеЬЁ:o:F:л:I.!ббЯееБ:а.ЁТ:О:Л}>%`В:ЁЬ:,;:х:аЦн:о:в::я:с::-gс%;ч:а:е:i-

ЁеРМ%ЛлЬ:Н:О:ГЕ::Л:а:Г=±Я:о:g%Е;:ЁЧgаеР;Ёtв:gр:ЁТдьеС=я=я%%:д;Е%Ёi:IеГkнЬ:СНйОЕб:.т%[Г3%ОЕс%тГ:ПегО;#iЁПг:аЕg:ТНЬЁЁПв=

{ЁЁГ§ЁjбЁЁ§нЁьЁхЁ:Ё€i;ОЁ;Ё'ЁеЁв;::$Б:ОтЁВЁ;ИЁЧ:ЁОЁЁНЁНЁ°;ч:ттЁо;Ё[ЁЁi;;Ё:;:ЁijеZ:j::Ё%:=iЁiЁ[ii;:iЁСЁjЁf:а;:o;;е:ГЁ;Ё:атg:Ёi:Ё:Ё:Т;i

Ёii:ЁiЁ:Ё;;iЁj:Ё:еЁ:IЁдЁЁ`:i:ЁiЁлЁ;ЁЁ:::i:;и;Ё:Ё::;:а;ЁijЁ;Ё;е;iтЁ;ОЁЁi;Ё;Ё:}:ЁiОда:i;ЁЁ`Ёj3Ёс±i:ЁО:ЁП;Ё;:;Ё:Р;::ЁЁЁ%ЁВ:ЁЁаЁВ;Ё;[Ё[iЁтЁо;рЁЁ:j::{вЁЁij

Ё:h::ЁЁ{;лЁЁ`Р:!::#х:I:IТ`:;3hЁ#7°вбБ;Ж;де:Н5]Ё[h:[]:ЗтРк::СEк;бЬе:ЕН%.:В=Тн]gе:Л]с.:.Ё{:u{=д:ОЕП:::Р::в`ЬgIЁf,[=t[абг#н:а:[?]%gi:п=

Ёа°лРМ;rот$gf,КСgуТчРаащ[[:йttНр°еВвЬ::юКiР]:ОПн°::[Нмm:рП]Рзаь:::[h'}:}[о:]8н:ОПпРр°оС6т:Тi=ЗТр%Ё;7НЁ}Р%]н`';
.земля  н  воля»   (ХХ111,  331).

Разрыв  на   этой  почвеЗ8  с  лнбеРалаМн  Кавелпнского  и  чпчерннского   т1111а,   гог

gg:еаекоСвОЧЁ7еВь:::Б:тЕчОеЛсЬкFоКг°оМУдвВп°:%:ап±:НЮ4`86БРхОК:оЯдТоПв::3нgЕР::ЕяП:ЛааЧttе,Ёо.тНоР]е}:]ТоЬЯЬ±ОсП_

f{Иg:'л:iбg3еЩ%==Ывйа#п:[9rЁпПеРПфЗ:iРтьТд:gл]:т::€8:кГО,Е3g::.Б%ВфПиТпЬ[е`:%цбе°нРа:бgт]З{%чЗеенh]{[:Ро
и  проана.іизИрованные  в  сТатьях  ПлеХанОва.  рнсуют   его  не  то.чько  ка1{   теоретика
революцнонной  мыс.тIн,  1ю  п  как  деяте.ія  рево.тюц1ш.  даже  IIрm,Iенпте.іьно  к  совре-
`%елН:±яО{Ёgс°ёПгИоТИкТе$%3:zл:Т::[}:::[р{=м,:.39Р3СтСоr:ПвъТвОод:еРпК]:r:ОаЗПротПа:еХ3Н%:[.те;:Т`FБ=o_оСJЕПе:

тjЁвиат:°;аgFЁ9°;СЁЁЁ}}:::tЁ9:°`;2;]Ё*4::::В6Ё'i:ее`i:o!д5oi;а№t:Г!а{7:]Е]:%4:5гзе7§`БенСаЭТр]:`в`о:[ао`iРпЧоан=::Спр=:f`сLяа,;

:L1СiОт::}пеа:т[fЁБf;:ейснi:ЁЕй::ЁА%[Ёl.Ё.iе±;.:СееТ=:аI::03В±:'8Сдб`k[аtвСеТлТ[н35t{запросыжнзнl„,юі2,
h.9   12.   стр.   719~724.

3S  См.:    М.    Гершензон.     СоцнаtTьно-поUінтическне    взгляtіы    А.    И.    Гсірцс\на.
}1..1906.   стр.   3.

;`Sе°:Е:;=:::Бо}е\ЬЁйон:}`\Ё:;С:]'t}'Ё:]Ёi;:соеьJЁф:Ё:%Ьr;С]ЁЁh:i69е:іР;2аеБUio:нЁі2::Г;ЁЁji;[Р:i:Эр;:6[еНнИуГt:Еi[%т:ь%[::h[::'::Г:[е::::::{]:[::

Ее   касаться   вопрос,ов   политическпх,   а   лишь   ttадминистратнвных»   и   «церковных\>,

::::i:пеZЁа:нFа'Чhте5;Iать:h°оВп:и::ан:В:лСуТЁ:.=Ё=jtlрЁ[шв::ьI:[я:нС±:g:iiп]:{:Б\::iе=П3°Ёс:Ё:I:+$(:IЕ:б:і:i'Ёg;:%сiтIа:рс:с::}п

Ё:ЛГ;ЛХ%ЕО:::§;Ба:т:;:р:]§;:зо[Р::а:л::к:а:к:ШfIgвС=Е:л:u:=:%Рсн}т;Г:Па`iF:%еИр:}:]i8с::тЁ]аь`Ё]u;[,)О(бхТх?[С]Т[:еg4Н3О)йМЫСЛИt
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ственной  борьбе  вачала  ХХ  века  особенно  большое  3начение  потому,  что  даже  не-

:3;;Ёi]Ёп.ч:еУг:ет:ЕвЕИхС3ТвЬЁ:§::ЁiЛiдееиМзхОов%аЁл:пТж:::е:аКеОЁ:ив:и%Ё:giЛЁ=!гg:а°;КаалЗэпатgОр:рС:ь.:го::ьЁ,Ё:]:FНрij:;;:

;::е:гр3Ёiаеg=:ОЁiС:Л:П#Тее:ЁРЁЁ§Ё::%Ие°:ZоЁ,%чоЕ°БКgавоЗоЁ:нВ€аЁо:юнПа:сg%%ап=яОfВg'Ов7=аFРОр:о:т:иевР:ИзЗеУiеаТ:еГ=еgРвтТатеатГ=аt
а   ТО,   что   ее   Вообще   делалп`41   п   апеллировали   то   к   ТОлстом`т   С   его   фН.тIОСофней

Е%:[РОеТЕ%ЛедНОПЯт.олТс°то:o»:4е2Р[Lе:еУiа[:tЗ%бРраа'g#`:МЕ%:инИ±'оИе%%н3=°еМнУпе"гТрацЮенitТОк.ТС:3В;
блеме.  сопоставив  его  взгляды  со  взглянами  ТО.т1стого.

В   с,воиг.  статьях  и  особенно  в   реферате   «ТО.чстой  и   Герцс`mt   Он   показал,   что
((философия  революции>>  Гетіттена -учение  сложное`  Отражающее  сложность  самого

:7::Е::g:LяИi[€.:стВm:НвдУго'i:]ОМрЯе':Х:Е'[е:Сt'tТпа:ЕgмуСТЕgВ3L.чТ::;ЗЕОтВеЗма5};СЧчааПст:%:°оВОнrеt
ананью,  частью   потому,  что  многпе   не   хотят  протпвпться   3.чу  насп,тпем.   Струве
в   „Вехах".   А   Герцен?   Он   нпкогда   не   был   апологетом   насп,тIия   для   насп.т1пя...

FиОчеОсНкоЕНпео3аиПпОнЛпО.Ге:отНоерПуЕЖВа.:еиН:[а:л».4fеgцеЭ:ОЪ±оСh:Е]ОС;Лt;:%РпарКо:еv?НТй:п[=хадiПОЯвд:ча±ТтеаК.=

:g:{ЕУе:FяТевggg:аанпВе,е:ОткЕg[ОтГаРяаМбМоБ:%аС=аоТ;:o"::ВОс:Т[:[:ЯмВог}?ЁСеСсПт:':н±i[8х57)с:реt::Э::
революцпй,  но   отнюдь  не   ед1шственное~   От   дТтшп   пі)едпочптаем  1цтть  мирного.

;:]:tЁЁ:е:sЧ::о::Ё;:#9атЗ4Е::еИh:Та:t';:Пб,РЗ:%%ТЕЯн:g8`?g::]Г[%'оеНОраз%п::НаВсЬ:еоСюТенпТкаоКта.:;е_
Т`.тvбОтIайшее   от`1пчИе   Герпена   от   То.ттС,того   состопт   в   том.   что   его   цг}1а}11т`зм

]#:ле±Т:нШоавеТсо:hо`:'та:.Р:gЕ[а::ноПшР3::#:рОЁ::аПк3паоТ;+Оь'::%:[Т`?в%:%:`:L°:TтТ:О:t]g6ОзГОгоЕ:`ГПёLТ%il.

:§F=е%T:п%е::iсотвт?а%т:ъгЁ:=о=гео:lткрвао:-iЁЁЁ:Ё:хх?усЁс8::;с;°:ио:й:е:::пюЕЁЁЁ%%::Оо=:оЕ::Ё::Ё::гееепрь:о;F:а:'з[::U:р:е:в:о:.
.тIюUпонеров.  Во-вторыт..   ttТолстой   со  всем   с,во"  х}7дожественнь"  чувствоі1  не  по-
[::gабло'рgаыиАнiе;тЕ:нппорнеяктрьасзнаохвпаотнь:вh:а?пщеееЁнтоэзипсамоотверженнойррволющон-

Это   т]азличпе   между   цвумя   мыс,лителямп   возво]ится   Плехановь"   It   бот1ее

gЁЩве:±Vро%аЗоЛИпЧуПт[gхВ:змВеЗ=U:=::ХжГн%ЕЦпеП8б:_ТиОЛiТе°рГпОеЕ=аиПF:.::Лте::`У_ПпР:S::'сПiЧоевНаТп:]`
против  наказаннй,  но  коренным  образом  расхо]плпсь  в  понIп1ан1п1  срегств  пско-

!8дЁ{Бн:#5::{во:3:ЁСЁТЁ:Ё:°:СеТн:ньiТре3Р;Ц=ето:шо§:[f:ЁЁ;''Ёgлщ%еРсgтgв:Н*дпр:уРг:I:.{:g_=т:`вОоСпТ;gаоf:Ё?еНн:тFо`:\:?Тп`Т`;Ё,;ч::
шенпю  отде.чьнъіх  .тlппt>.46

::]%:;ЕяgЁсатОь::Ёот%оСарПчье:]:лТ.тгСеЁi:еf:U]з:FЁП,евiа:ЁЁЁдПе3:::ф:Ii::ЗВiПЁ:СТ;[:;Ё:r]{:Сг::°Т.:6ЁдS:;е=Т::Р;ЁЕН«gпп3сЕе%ь:

4О  ttНет  мнения  бо.чее  ошибочного`  как  то,  которсю  прннпмает  Герцена  за  ре-
ВА:Лf[ТИгОеНреЕеа±'аГ`it?#Б%g:ьщНеаЕЕ:[,,Ь.{еР94Е,..#9eВ5П=7:сСтТр:ТЕ$).ttНпа;Иh?::;:=Ж.С8,Е=Ё.:gьЗ:[,

t#]::х:ТоС`:еаЕВи:{ЛовУ[(е«РсеоНв[ЬОе-h%{g:Р[%.Т,:Н4`;Р2,ТU\О.gЧЁi'с:Бе%g4Я).ПВЫРаЖа.чвзгляцы.чпбе-

41П.    Струве.    Интеллигенпия     и     рево.тюцпя.      В    кн.:      Вехи.     М.`     1909,
СТР.  4427йи`т4е5Ьатурное   насле,тне   г.   в.   плеханова.   сб    VI,   стр    5.   По   утверждс`ппю

ЕиетсстГ:ееРЕШнigк;:Ё:iеЕС9т`i±ТоЬ9{::р:мВ:?ёп=е:ЁЁаЯСЁ§ЁI:Т:ОегБО:ЗТgt::В[:i;Ё%o]±по:.чБЁТЁЁЁ{еУс#В%вЕзЕ`ТяУЁ':[-ПЁ;Ё:
цена.   М.,   1906,   стр.   11).  К   аналогнчному   выводу   прпходпл   н   К.   Левин.   «Герцен

?`  рСуВсОсГоХи  #Ио?п.::ЬТ:[-}F>,°Л(:а]ЬЧоесСв[iПщХенпВе?,:З4Р9е[Н2ТЯлfg` `Г_П7[`ТСсатЛр.  2o2il, -бЫЛ     бЛНЖе     ВССГО
4З  Лптературное  наследие  Г.  В.  П]1еханова,  сб.  VI,  стр.  17.

22.   «fi4o3Ав.олИkтсГл:ЕОЦ ед;;]а€::lаЕg8а:'.3:U:Н еi]:[:±хаВ][ОТв:Н±ЦчатТОИ  :]°]МаЁ.  :ёпЕ:] )  ::Р. о%i=
зался  бы  повторнть   эту  последнюю  фразу`  па   этот  раз  понимая   под   3астоем  нI1-

Тj%JТнатСеВрСаКтОуГрОноSеф]t{uа%л%Е]О[еТгО.Тв:аЁТпОе[UiіанКООвТа°,Рg;f[VТ]:Кс,тдрОР40oГ)ПРаВИТе.ЧМВУНИКОЧаяIЬ>

::  Fg#ае:}'сРт-Ё:е8.НаСЛедИе  Г.  В.  П.чеханова.  сб.  Vl,  стр.  і2.
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:ё}rаИ_3дТ]Ча:лНе:ЕикПаРПЕ:g.:[о»:7итFЛ:;::ОВдл:Рас%Тп:ЬжТgшОяХа&анКiТоесРОИфЗf:аЛсСеТсЕ%%iПвеоНзПнеан::Рr:
Приводя  3амечания   ГерцеЕа,   направленные  в   адрес  современных  ему   эмпирпков

:стПе%%:%:%:%:iаFеЛлеяХмаНОйПИ:8#i=Т8с:g:льП#адЖ:у,"Неге%к%Е%ВЬ'иахВпБ%%Зе'ёр%t:%Гн]L^:
1{   фплософской   теорип   оборачпвается   тем.   что   они   оказываются   в   п.іену   отстаu-
J:`Ё]ЕХ±zЕ%:Ё#аЯ:п:#:Ь=Нн=:;ь;{а:н:gр8пИяЁ#д:#д::л:g;l{н;±"инс:аiLЁсЁТЁНЕО:<:пН:рвЭt%gт°o:Ё:т':%b:[:Ё3g:[еF:Пg:

нам  мыслптеля,  которь1й,  даже  теперь,  головой  выше  безднь1  современныЕ  естест-
вопспь1тателей-эмпириков   и  тьмы   тем   пыношнпх  фплософов,  пдеалистов   11  по.чу-
идеалистовШ  Вопрос  о  соотЕошенпи   опытного  п  теоретического   знания   11рпнад-
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Плеханов     расценивает    как    весьі1а    3наменательное    событне    в     его    дъ-ховноi'I
я{и3ни.
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цена  3а  пх  якобы   ttтенденпиозность»  и  чрезмерное   сближен1ю  Герцена   с  марксп3-
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своей научной и литературноЁ ценности.
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