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ШЫАНОВ  »  СQЦИАЛНСmПСКАЯ НLаЛь РООШ
в х# 8Ё

mехшов не однн рав  каоапся в сво1п кронзведеiшы прзиехой-
дешн н  особеЕзностеЁ щ[рово3зренйя предеqтвенЁшЕ®в российжей
сGццаы-демоЕрафин.  ОtЕень  содерзБаеепьш и гкубон  еF® ьшсни  но по-
воду фшооофсЕqы,  шровоэвренчесmх основ ут®пшесного социаи3йа
велипнх револщюшпп деьюкратов - Велzшсного.  Герцена,  к оообеішо
Ч®РШ9ВОНОЮ.
j        Ве;ша mlтересно его набmдение по поводу того.  что Еорйфеи\
руссвой  обцествешой ]fЕzс"  40-ас  годов в  своёш нhёйноu  .раавитнн на
перЕЕаiх порах шн пФ  шj",  Rоторнй Езi=н  одщовремеЕпзо про][офш с
н3вестшьf  опереzеннеъі ИарЕс н  Энгелъс.  Офюво  передовне лф!лф Рос-
с|п не цогш1  стать  тогда основатеПяЕ4н назгчногО  со1щели3ма.  посноль-

щг  н=:  й=еяно=gг  развйт!Lв  не  содействоваj]в  эЕОн®шчесЕая  отста1[ость
страzпI,  непошое знаношство с  сощапьно-эноноьпzче€ноП   жз25ьD
Звпада.  В резупьтате  aтн шелитеш не вндапи внутрешеа необхоф=zонь
сон ®оциа"зша,  не ноглн снзать  с®циынстнчеойm идеал с руссноЁ
действнтельностьD.  Однано  нх  зазqугой нzLпяетсы  осоэнезше  Ееудар
впетворнтапьности  критичесZюго утоmчесного ,социализна начайа
хп ь®m,

Поншанн® недостатоdносгн прнщов велишх }теш±стов 3анад-
ноВ ЕврQшz кршп®,  по шешю Ппеханова, в-русснmz ревоп]щ6неран.
деяIопрафаы веледствие  нзуче=ня фвлософsш Гегеля.  Когда FFссшо
шенФеш п®рщаш велнвого нЕ=нецного фшоеофа за его нншоо щ2и-

- нцренне с действнтепьноотьD,  ожавнваш.сь _от  Ьо делеmнн.  сш

невольно пошнашг уровеm  своеЯ теоретmесно8 крsб®вательн®стЕ. ~ ,
Не mfая  ®правдать  своё  отрнцше  р®оеиnс8®А  действнтепьвоств Фбт+
€вmвЕm х®доія Фбцествешогіо раsвнЬя,  ош невопьн® встевалн на
утФшчеощrю точщг  8ре1ия.  Вот  поt]ецу  оЪсвадеЕше ЕщшеЁг"=оЁ= Те=эъ



• 3f,                   _`_

яя[,  хоэя о`н н в окраzmqюнFпп форь.ах,  фшось эавоевашех реваяр
щf®шZЕй  дехократов.

В нанбольпе8 степеш приб"зшся в поЕшзаmо 3асдуг гогеФев.
оz[ой  философии  ЧерzпшевсRнй.  ztоторЕй   вьЕооно  ценш Гсгеш  аа раэ-

раLбощг прйFщипов диаыоЕmи" н в частностн за вшшательное  оЪно-
фе"е н' действитвпьности,  в вонкрешосэн нстнш.  фафя шофг ге-
геыевсЕой фшософjfи,  ЧеFшевсшn создал іfкроьо3эреmе.  воЁороg-
еодёЕ3=ал®,  Е!о  Енра=еm Гыенанова„  яЕизнеспособЕвIе  зародЕm иате-

рна"стнческой диаыеRтнш.
В пфёнжо с народ"каm,  воторве в дереzюновоЯ ОбцнЕIе` внде-

лzl  залог  сощзалистичесвого переустройства Росеии.  ПпенаtlФв  mzБв-
а,гLg что  Чершшевский  совсеы шаче.  чен его нарqд=иtzеоше посп®~
дователи,  а такЕе  н  Герцен, снотрел на шгсскуD  ОбщЦ}г.

Если `дпя Терцена и нараднинов 70-х годов Росон яшпа`сь об-
етованной страной еоциаLшаm,  прнзваzпоИ н обношегпю одрях][ев-

него  Зелада,  то  ЧерЕшевоRнй,  дощгоzЕ=я,  iфо  общнm н®яЕет  облег-чить

щ}гть  развитня  России,  все =е j=дап  шавшП  тоZFtюн с  3ашада.  Обн®в-
Еmь юпо'вечество с поіющю общиш m не щст&ло. посныщг опа
яшяgтея не нашш пр€нщrществон,  а кризнавом нашо8 эвоношгzзеовой
отстелостн.

Хараьmёризуя чертн бу.цущого  Фбщества,  mв  ош  прояmись  в

роценз  СtЧэо давать?",  ГШеханов  с удовлетвореы!еЁ о"еqш,  что Чер-
Евmвошй осознавал.  tф® сощализіі хопет  осноыDатьея тапьне нв  .
кревоы прфелgши т8жmесmх сш,  развитЕп  m"ташвстЕ[чесш]!
1!рой3водсФвон.  Нкро.ц=инt пе  изобраваліI буфщz8 стрm пав федера-
zфD  ч]естьЁсg!!х  сбщmLz;,  сsрабатЕmащfх  папе  допотошой  сох®а.
Тав®& сОццёL"зш Ёе но"ет  онть  приэнан сощашзшоч - утверщдф Гие-
ханов®                                                                          `

3н8чнтеmfGm ннт8рес  предстЁLЕпяет  аналив  Плехановш +цдей  Чар-
шшевсЕ®го в народннноЕ  пФ поводу возноЕнос" д[zя Роесzz]г оtвt[овафь



э,/

iiли  сзtііі©стве"н{э  cокраі".гь  фазу  келіитшисчtическога  раэві.іфиіI,   Такую

аозмо®ш{Ость  т®Оратич®сЕеи  допуаыали  длн  ?lLх  -  начала  "-г`  г®,і+\о.в

Т,'Таркс   и  ;.jнгелЕс®   JТлЕ2.ханов   в  нацале   90-х  годов,   в  п®jгнtэм  а!tгл!'аL`,ии

#  тсtFд""".4и  вtнсназываниЯми  ЭНгgльса,   очиТаЛ  тануm  .Е|ОЭМОЖi[o8Ть

ужLэ  иоклю1юнной®   }3месте  с  те3м  он  обра"л  внимаi*ие  н;1  осn#€.`рtЭжноать
{{©tі"Iнеjэског€t  н  оцФіtкэ  сокращ®ніюго  цикла  ра±івитm  ..  тан'ol'і  циml.

г!о  мнению  .iернышевсжогор   н©  вс6гдfі  щіиноои'р  ожид&®mіо  р€!аультатн.

Т7o  этоку  повоку  ШIеханов,  как  бн  отвечая  jfибераjgьннм  наlmфинам

9С)мх  годо».  нt,tё  ещё  утtовЁ]ffм  на  "соци'елист.mеские"  инст]I"ктн  Ьmf-

жаФ   пнсаіі:   f'№т  43и  осн®ваI"'я  думать,  что  боt{ее  «ли  м©н€jе  продо.«.-

нительшй  прощ©се  капиталиоти{іесног`о  раэ""я  совда®т  і.аж«е  7jОлW~

тические8  умстввiшdю  и  нравственгше  качества  труддщ6гі8ся  іф ,(,сс!а,

каких  ш  вове®  н©  найдеш  в  народtt,  не  покидавm©н  в  т`э{іен#ю  своей

историн  доі]Отопішх  "усто©в"  своего  быта?"

Нараста"сэ  в  СJ0-х  гіэдах  эл6м®н`Lг.ов  ревоmцhОнноГ,Э  крі,Эиса  В

странэ  внесте  с  ооо{iр,аже"ям.и  о  том,   что  Ё[агіитал:истя'qесі.э6  проив-

ВОдсТВо  ощё  Не  уопело  со,Здать  в  РОссии  НеОбХОдиIm[  ЦРе/jГ1іоСШ{}К

дггя  социапис"ческого  [треобр&эования  оСiщества,  находи,.;.о  не  вполнg
адеkва"ое  и  I.іаже  противореt"в®е  отрадіэние  в  теоре"rfФской  д®ятель~

ности  mеха!fОва.  Такого  рода  сообрые"я,  видf"о.  о,ііред€іляm  иног-
да  прогноэн Гdlеханова  отнооитель»о  персп®ztтив  ревоjщоі"ого  ді]и-
пения    в  РОссt,7ли.   Иіfсtгл.а  он  говориіI  о  тон,  что  .раэр]в  ме,щу  бурку-

азно-демокра"т1еской  ревОлЮци®й  И  СОцИаЛИС"ЧОсКОй  бУдеТ  ОЧеНЬ

коро"m[.  и-і]огда  палагаLп,  tmo  он будет  продоjL"тельн".  Нногда
Плеханов  надоялся,  что  креотьянст»о  будет  аftтивной д"куtц6й  аило»

роволюцик,  иног.да  харантериэовал  его  как  г]ассивну!р` н  тот?®ррва"в-
НУЮ,  ОПОРУ  СУ[ЦВСТВУn€іJеГО  Р6НIШа.

Jказаіпшо  ііротцворочdн.  а  танже  феорё"qюсmе .Фmи.бки  Ппех&-
+,,

нова,  6д|іанФ,  нельзя  считать,  н€н  это о!ер©д}со  деj"ось, \ предвео-
тис*  ©го  WегI+,шевистскWЖ  взг`лядов.   У  ®тТііх  ошибок  бнли  И   Объ6Нтив-
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Iш8  и  еуб.ьективш®  Основания.   Некоторые  и{I  них  Лен"  сч"чіелі  естt5Fjd`

тв©і]ишн  ,щя  тогtо  вр€IшеLи


