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11РЕдИсловиЕ.
ВшервыIе Г. В. Плюхад1Ову пришлось критиювать А. И. Гер-

цеша в «Наших ра3\нотла,оиях», гдр оін по\двкрг стріоюй критике эко1юмичес1ше предраюсудки нароідничеіс.тва. Оценка

Герцена, как одного и3 родоначальников народничества, была,
ра,зуме,еты, окрицательша.
Однако еще ре3че и определеннее стало его мнение о Гер-

цене вIо шорой поілов.ине 90-k годов, в момеш само\й напряжонной борьбы о наріод1шчеіством. Имеп1шо в эту эпоху Плехаюв
ванялся изучением Белинюю1`о и поші\еволIе произвоідил ісрав-

нение Герцена с Белиніским и Черныш©воким (над mо\то,рьш
он ра,бо"л в начале 90-х годо\в).
Ре3ультапъ1 полутшлиісь даюiеко не В 11ольз,у Герцена. Основ-

ная проблема, 3анимавшая Плеханова в этой работе, была~
проследить развитие гегельянства на русской пIочве, и насколько БелинсRий и Чернышевский оказались в результате

его изысканий глубокими диалектиками, проделавшими в общем и целом тот же путь от идеализм`а к материали8му, что
левь1е гегельянцы, наотолько же Герцен пока3ался ему «б л ed

стящий,

но

поверхностнь1м».

Считая Герцеш'а «живым, умным `и разносшор'Онше оIбраво-

шНыМ человеЮм», Плtеханюв \н6 мо\г ему прЮОТИть его кРайнюю б€іспечноіоть наючел диалектики. <:диалект.ика пліохоі да-

лась Герцену,-пишет он.-Известно, чiо в «СопtгаdiсtiопS ёсопоmiquеS» 11рудона он до конца жи3ни видел в высшей степени
удачное применение диалектического метода к и3учению общественной экономики. Он видел, что правильніо 1юнятая философ11я Гегеля не может быть (что бы ни говорил сам Гегель) фи-

лософией заотоя. Но если кто плохо у 11ао понял Гегелево
выі]ажение о ра8умности всего действительного, то это был
и`меш11о блеістящий, но поверхноотtный Гер-
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лшш `' начала ньп1ешнето отоліетия, гuогда выяснилост,

с его ]1ротивниками не можем соігласитрся: значение статей
11леханова о Герцене очень большое.
Их значеіни@ не иіочерпышіаіешся литерітурными достюин-

lIU,,l1llое Iюl)аЖенИе народН\ичестВа,,1Югда oIItOp О'б tolбЩинс бЬ1л

с"ми, Отюль tОбыч\ными для сm,тей Пл®іханова -они `дают

8абыт, а того, кто уСОМнИлся бы в вОзМОЖНОсти Ра3вИтИя катпIт.ш.L13ма в Рос'сии оочли бы за С'ума1сшедшего, dшшь ТОгда

бл®стящий образ Герцена, в котором ины.е сюрОны не за,кон-

Пліехаінов стал относиться к Герце`ну с болвшим внимагнием.
р\0|дl0lначальник руос1юIю наро|дничеотва был уже обе3вреЯОеН ЖИЗньЮ, на|ИбОлее вРеtдНЫе прекраССlудШ РУООКОй `ИНТеЛ-

.тШгенции, имевшие иlсточшикl0,м его труды, сщо,шли вмеоте с

те.н хозяйственным укладіоім, который их создал, в прошлое,

и таким обра,зом перед Плехановым, историком общественной
мысли, был оовершенно законченный обществен11ый деятель,
который зFдал своей оценки.
.
УЖе по его 8ащите взглядlОв Гер|цона оtт шокажений Ив.-

чшы -лишь набро€аны, шь1е четкю выделенЫ, шо в целом
получаотся не шабліонный народшч,еіски-либ,еральн1,1й Гер-

цен, которою мы знаваЛИ до сіего, а Н,оівый, многими че`р,тами
напоминающий предшественников научного социализма. «Герцен был один из самых 3амечатеjіьных людей, вь1двинутых
замечательной эпохой 40-х годов. Он уступал Белинскому по
логической силе ума, 1ю превосходил его разносторонностью
t!наний и яркостью jlитературніого изложения. Как политичеtский пуСmици\сіт, Ош до сих пюр ше имеет у нас о8бе,
равного. В истории руссюй общественной мысли он всегда ,будет занимать одно и3 самых первых мест. И не гіюльRо

Ра3умника (1908 г.) было оовершешо я1Сішо, чтоI Герцен пзнбвь
привле'кает внима,ни'е Плеіхаінова, и н,а этот ра\3 .уже, как об'ект ' руоской: 1югда будет, на1юшец, напиоана к,р)итйчеісILая IIсіUбесприіGкрастного изуч(ения.
рия мея\.дунароідной tс)Оциіа,лtи,ошче,ской мыісли. Г€,рцеш явшіся
`
В следующем году пrоявила,6ь егоі статья «Герцен-эмив ней ка;к одшш из наибіолее в`думчивых и блеістящих пр,еідсшаг р а н т» в и3даваемоIi под ред. д. Овс.-Куликовского «Истории
вИтелgй тіоій пеlюіхоідной эпю,хи, юігда оо.циализм ЮтремиЛся
сдела;iься «из утюіпи науко.й», -говориrl' Плехашов. И эту
Р.УССКОй ЛИТеРаі`УРы jXIX В.», тоМ Ш (ВЫп.13), И3д. ТОВ. «МИр».
Затем в 1911 гоіду, віоісmoJIьзіо,ва,вшпсь 50-леітием т. н. «Оово-

оцешку мы с'tшітаіем інаиібо\лее прац"и'ль1юій.

бождения крестьян», оп пишет «А. И. Г е р ц е н и к р е п о с тн о е п р а в о»-«Совр. Мир», .№№ 11 и 12, и весной 1912 г. по-

Я ' не думаю останавливаться. на нижеприволдимых статьяХ, -ОцешИт их по дю|стоинош3у читатель, -я только хюте.л

яZвляіется е1`о третья статья

обратшь вшимашиіе о1юші'а то іоібсто\ятіельотво, чтіо взгля\ды Пле-

«Фиdlософ.ские

в8гляды

А. И.1` ер ц е н а»-«Совр. Мир», N"g 3 и 4. В процессе работы
Над Gтатьями он пишот р |а з Jб о р к н и г |и Б о г у ч а р о к ol г о

ханова, на личность и творче`ство Герцена менялись,-обстоя-

«А. И. Герцен»-«СОвр. Мир», NQ 6 3а 19121`.

сла6o, указать основные вехи и подчеркнуть, чю статьи Плехашова |ри,с,уют нам ш|Ов|Ого Герцена, мшого юТлИчНо1Ю| От того,
что рисовала дIо непо лиібе,ра,лшо-на,родничеtская иGтория..

Цим статей явноі ніе законче,н. даtтIеіIю не всіе стіо,роны
тВОрчеотва Герцена оlбриlсJОванЫ и кри"чеСlки раз|оtбРIапЫ. И
ВОе-таКи оТатьИ, кочЮрые мы оОlбрали нИЖе, пРlедоТаВЛЯЮТ

чре3вь1чайный и11`теіріес. Не в'Ое наши товаірищи марк,сиоты

телЬст1Ю|, КОТО|рое в прив|е|деш.н.olм сбо1ршике отразилооь кРайНе

Статьи приведешы в порядке их поіявления в печати.

сог.71асны с оценкой Герцена, данной Плехановым, но мы
В. Ваганян.
і) Г. В. П л е х а н о в -В. 1'. Белинск1пФ1, сборник статей с предислоmiем
В. Вагаі1яна. „Белинсі" 1т ра3уіп1ая действительность",
изда,т, 1923 год.
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