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Г.  В.  Плехан®в  был  выдающимся  политическим   и  тео-
ретичесіким деятелем российюкого и ме"дунаФодною социал-
демокр,атического дівижения.  В.  И.  Ленин,  вь1соко ценивший
его,  писал,  что      «;#ё,оьзя        стать  сознательным,       #сZGтоя-
щ#л!   коммунистом без того,  чтобы изучать - именно   #з#-с{сgть    ~ все,  написанное  Плехановым  11о  философии,    ибо

йТаО»Т.УЖ8е:%оВЯеейни#еЁ:9ддУчНеарРкОидвНаОлйгрg##дЕ::gРз%сл#гаиРКЁ#:=
ханова` в  период  1883~1903  годов,    называя    сочинения,
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как к первому периоду его творчества,  так   и созданные    в
1904-1917  годы.

В  8'0-90-е  годы  Плеханов  в  борьбе    ct народниче,ской
йдеологией дает глубокнй анализ во3зрений выдающихся ре+
ВнО.ЛF.ЦйОёНренРь:Ё-gвесМк%:%?Т8%р:hеГiizlgекЛИэЁi#бГмОi]с%:итЕiяГмеРвЕ:зНьЁ:

валось тем, что в пФлемике с народниками    узке то1`да    воз-
кал вопрос  о том,  кто является    настоящим   хсанителем
ідиций  революционно-демократической  мьвсли.    Народци-

Чернышевского,ки,  Опираясь  на  труды  Герцена  и
действительно  являлись  {лредтечами»  народничеюк

йб:#8:В:#gЁ%,С#тЕЁ#чеЕ:%ёа=:З'ть:`?сдвЧоаk€хдиОдГеМй?нТьИ[±И
шественников.  По`этому Плеханов ставил піеред с,обой задачу
вь1яснить  истинное  отнощение  щежду    революционно-демо-
кратической идеологией 40-60-х годов    и   народнической
идеологией  70-80-х  годсю.  Эта  проблема  рассматрива
им  в  рабоъах  «Соц-иализм  и ` политическа
разногласия».  «Н.  Г.  Чер
зумная   действительность»

і  Ленин  В.   И,   Полн.__  _  ---_  __     -.-- '      _-`'`_--`.  v`,-Jr`   +,`:'  +,,'   -\     +-,   `
См.:  Леyни\н   В.    И.   Прлн.  собр.  ^соч.,  т,
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Переход Нлеханова -на позиций меньшевизма прйвёл его
к  отступлениям  от\ 11ринципов  марксизма  по  ряду    важней-
ших  вопросов,  прежде  всего  политичеіских    и  практических.
Однако  в  теоретической  области  он  в    основном    оставался
сторонником  диалектического  и  исторического  материализ-
ма 1.  Например,  в  годы  реакции,  хотя  и  не  всегда  посцедо-
ватёльно,  Плеханов,  продолжая  борьбу    с    неокантианским
ревизионизмом  щарксизма  90-х  годов,\ страстно  ,  выступает
против  новых,  мах,исрвких,  попыток  Богданова,  Базарова и

#ЕУГgсХо бСеОнЦнИоа Лв-дSтМаОтЁ#%Т ОР. лi`аРtаеЗгЗg]Т]ЬsХiuфsИ##}Оtg=sкр,    Мар кіси з-
инствующий материализм»  «Трусливый идеализм» , '«t<к:%:
тицизм  в  философии»;  подвергает  крйтике  религи,озные  ис-
кания  Л.  Толсто1`о,  А.  Луначарс,кого,  М.  Горького,  Н.  Мин-
СКОГ8'охgiняЖ:#ьКшО:&Кg:От.ерес    к  истории  русской    ОбЩеіС-

твенной  мысли,  Плеханов  откликается  на  все  новйнки  лите-.
раТуры  в  этой  области.  В  течение  1908-1912  годов   Пле-

Ё8,Е3ЁйЦ#аШесТочбиОнЛеЬнЁ:епgОg#Б8::%Е€::gЁЁСКИрХус%аоТйейоЧбЁ8:
ственной мысли,  считая своим долгом  оградить  русСкое про-
грессивное  идейное  наследие  от искажений  со стороны  ето
буржуазных    интерпретаторов.     К  ним     относятся     статья
«П.  Я.  Чаадаев»  (L908  г.),  являющаяся    анализ,ом    книги
М.  Гершен.зона  «П.  Я.  Чаадаев.    Жизнь  и    мышлёние»,  а

:%ЁЖЁо€r8ЕЁgЗТfg<d%:=)?Г:юМiнГиег%ШйFЗF:Зш:КеЕ%%О±РаИ:шс#:=
ческие  записки»     (1910     г.),   «О  `  книге     М.     Гершензона
<rЖизнь  В.  С.  Пеt±ерина»  (1910  г.),  «О  книге  С.  Ашевского

iКЕ:иегЛеИЕС.КХiБеОрЦдеяНеКвеае«ГА.С%:Р##Е%Б?>Вhg(tt29:J,«Г6)'кн±Кгg
В.  Яk Е:ЁХЧ#%::Ом <iiАhеF;н:SЕЦпеgй»м(ьiк9аLю2т Г. )й    :го  статьи о

Л.  Толстом,  направленные  против выступлений  буржуавных
публицистов,  в которых    «затемняется»  с_мысл    учения Тол-
стого,   вісюхваляется  религиозно-этиче,ская  сторона     его  ми-
рово3зрения  и  содержится  «попь1тка  «дополнить»     Маркса
ГР.  ТОЛСТЫМ»  2.

особо' следует сказать  о том,  что в рассматриваемый пЪ-
риод  Плеханов выступает не толькtо по поводу    обсуждения
в  буржуаз,ной литературе  частнь1х вопросов  русского  истори-
ко-философского  процесса  или  отдельных  русских  мь1слите-
лей,  но  и  с  концептуальной  критикой  истории  русской    фи-
лоо9фии.  В  этом` отношении  заслуживает  сеРьезного  внима-
ния  его  статья  «Идеология    мещанина    нашего    времени»
(1908  i.),  в  которой  расісматривается  книга  Иванова-Разум-

1   См.:  История      филОсофИи  в'СССР,  Т.  4.  М.,     «НаУКа»,
1971,  с.  287-288.2  Плеханов   Г.   В.   Сочинения,  т.  ХХIV.  М.-Л.,  ГосиздаТ.
1927,  с.   195,  216.
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ника  «История  русской  общественной  мысли»,  являющаяся
самой  круцной  обобщающей  работой  в  домарксистской    ис-
ториQграфии русской фил

Конечно, ' не  все  оценки и суждения  Плеханова,`    выс,ка-
заннь1е  им  в  борьбе  с  буржуазными  толкователями  истории
русскіой  философи,  являются      бесспорными.    Они,  как  и
крупные  труды  Плеханова  «Н.  Г.   Чернышевский»   (второе
издание),   «Исторй  рус,ск.ой  обще,ственной    мысли»,  напи-
санные  в  период  -1904-1917  годоЁ,  не  лишены   недостат-
кdв, в основном мётодолопичеокого хар,акт,ера,  но тем не м,е-
нее  занимают  почетное  место  ,в  маркс,истёкой    историогра-
фИТв ЦсОовgЖ2йи`с9оИрЛиО::_ффИиИiософской  литературе    имеется

ряд  исследований,  поісвященных       установлению    \взглядов
Плеханова  на историю  ру,сской  философии  в  целом   тили  на
историю    русской    револ.юционно-демокращческой    мь1сли
Х1Х    века 1,  но    полемика    Плехан,ова    с  представителями
буржуазной  историографии  специально  не  рассма.тривалась.

#аЁТНЕ9лТеИ±а:оТвР#еег%ЗЗ3СуТдНь?Г%оУЕ%Е8ЬОии%йлоЕафй?>ВЧаУнКае
лизируются далеко  Iie  все  полемиче,ские  статьи    Плеханова,
а  его  большая  статья  «Идеол.огия  мещанина  нашіеtго  време-
ни»   л.ишь   упоминается.

Целью    данной работы является анализ названнь1х крити~
ческих  статей  Плеханова.  Написанные    в  условиях    столь1-
пинской  реакции  и  направленные  против    широк.о    распро-
страни,вшихся  в  это  время  искаж\ений  русского  идейно`го на-
следия,  они  имели  большое  значение.  Они  не  потеряли  сво-
ей  ценности` и  в  настоящее  время,  к\сГгда  современные  бур-
жуазные  историки  продолжают  извращать  историю  русск,ой
философской и общественной мысщ 2.

В  начале  ХХ  века`  одним  из  наиболее  плодовитых  бур-

Fеурайн±Igоf,ст3%иФкьоiрlу9с2Ё'F#дессттавве:тнеолйьмвь:i:gсg::iмiе3:
шензон  в  книгах  «П.  Я.  Чаадаев.  Жизнь    и    мышлениё»,
«Истоірия  Молодой       Рощссии»,     «Исторические     записки»,

1  См.:   И о в ч у к   ,М.  Т,   Г. В.  Плеханов  и  его труды  по  исто-
рии  фиjlософии.  М.,  Соцэкгиз,1960;  Сидоров  \М.    И.      Г.   В.
Плеханов и вопросы, истории русской революционно-демократичес-
кой  мысли  Х1Х  в.  М.,  Изд-во  АН  СОСР,  1957.    +

Ё:;ЁР:ЁИiЁЁ:Е:С;Ё:ЁЁ:ЁЁЁиЁсЁ;§ЁЁхЁ:!:jЁд;аЁЁ:Ё:§ОЁх:Ё:;УЁЁф;ЕйййтсЁорИ:iэЁкgгЁЁ%iЁiЁ6ЁЁЁ
В.  И.  Ленин  и  вопросы  истории  русской  материалистической  фи-
7!ософии.  М.,  и,зд.  ВПШ    и  АОН   При    ЦК  КПОС,1962;  Мали-
н и н   В.   А.   Основные  проблемы  критики   идеалис.тической   исто-
рии русской философии.  М.,  Изд-во tМ.ГУ,  1963;  Я к о в л е в  М.  В.

#%ГсСлИъЗ»i  ]И96С2В#е#ре.ННаЯ   бУРЖУаЗНая   история     философии.    м.,

б



«Жизнь  В.  С.  Печерина»  к  характеристиtке  русских мысли-
телей  подходит  с  субъектиівно-идеалистических  позиций,
не мотл'о-не вызВ,ать протеста  со. сторо`ны Плеханова.  ,

В  статье  «П.  Я.  Чаадаев»  Плеханов, ютметив    ценностЬ
ф\актического  'мате,риа\ла,  содержащегося  в  книге  Гершензо-'на,  острие  своей  кіритики  направляет  против  mсжажения бу\р-

gбУЁ::::#%%аТмеьЛ]:#и.ЗЧваЧ:g#вЯу:а:чдеа;:#ьВвоИзС#:ЁиеРЁСлСеКхОаЧ
нова 'вызывает утверждение  Гершензона  о  том,  что    Чаада-
ев был не пол\итико`м,  а-,мистиком, Гчт®  он  лишь`по  «недора-,
зумению считался одним из славнейших деятелей русского ос-
вободительног,о  движения»  1.'  Плеханов  не  отрицает    мисти-
цизма  Чаадаева,  но  и  не  ограничивается,   как    это    делает.
Гершензон,  выпйсками  из  его  дневника,  свидетельствующи-
ми  о  его  тяжtеіл,ом  душевном  состQянии  в  период  написания
первого  «Фи`л`о€офического  письм,а»,.   Он     д,ок,азывает,    что
главной  причиной  мистицизма  Чаадаева  была    действите\ль+
ность,  окружаівшая  мь1слителя.  Чаадаев  являлся     «едва  jiи
не самым яркчм  вы'разителем, той  страшной    боли,    какую
вызвала  в  наших  западниках  наша  печальная  действитель-
ность и наша-мрачная    история» 2.  Вмест\е    с тем  Плеkанов
не тольтtо віск,рывает прйчины мистицизма,  но и говорит іо'ilоучитещьности  примера  Чаадаеваa для  с,овременных  буржу-
азнь1х  идеологов  в  том  отношенйи,  «что он  псжазывает  пол-
нейшую  нессютоятельность  мистицизма   как 'средства  реШе-
ния  пока\  еще  не  решенных  жизнь16  общественнь1х  задач» 3,
отмечает превосходство  материализма  над  мистицизмо`м  как
фил,ософских  обоснований  идеологий  борющихся  классов, и
добаувляет,  что  мистицизм  в  отличие  от  материалйзма   «не
пролил_ ни\одного,  решительно ни е.диного луча  на 'тот путь,
который может привести к устранению зла» J+L

Отрицательное  отношение  к  усл6в\иям  жизни  в  русском
0бществе - вот  что  являлсюь,    по  Плеханову,  преобладаю-
ще,й ц ценной чертой в  миррво3зрении    Чаадаёва,    которая
позіволнла  Герцену  отн\ести  его  к  пионерам  русской  револю-

::;ЁНд%Ё,_М:IтСоЛИiе:%Ё:,еНпЗfgчЕтеавПО:g#в::ОГО«Би#%g8ЗТиИчВе'скУоТ:
письмо»,  ошибочно  решил,  что -Чаадаев    является  его    со-`юзнцком. «Аобще`го,  -писал   он,-только   и   было,   что
настроение`:  боль и упрек»  5.` `  Плехаш\ов  показы,вает `несостоятельность  сёылки  Гершен-
зона  на  отрицате`льное  отношение  Чаадаева  к  восстанию  де-

1  Гершензон   М.  П.  Я.  Чаадаев     Жизнь    и    мышление.
СПб ,1908,  с.   111.

ния; тт тVе.й:, нсоо:экг;из3. Lgg3$рё?н7нgье.    философские    произведе_
з  там  же,  с.  759.             \
4  Там  же,  с.  766.

спб5„Г±%68ТJсе.НL8g,Ё   М.  П.  Я.     Чаадаев.    жизнь    и    мьlшление:

(`\

кабриетсjв  для  доказатёлъства,  tlто  он  был  далек  от  поjiити-
ки.  Чаадаев,  говорит  Плеханов,  «Не был полит\ическим  рево-
люционером»  1,  но  это  вовсеі  не  означает,  что  он  не    осуж-
дал  существующий  цорядок  в  России.  При  этом    Плеханов
8:МвенЧf#'нЁ:Он:В:%gб:ЕЁ:gт:Fаазавдиат:иВяерНуесдсОкС:г?оТ°Чg8щОебсРт%gа±
русіской  общественной мысли той  эпохи.  Плеханов  вь1сказь1-
вает  глубокУю  мь1сль  о  совмеістимости  в  одном    мыслителе
различных философских и политичg\ских взглядов.  «А в  эпо-
ху  Чаадаіева, ~ пишет  он,  - когда  дифференциация  наше`

:%с::бЕаеЁТеВйа»о'бЁеСсТ%%3Ё%ТйеЛ#g[%лиГg:ефнgеЕ:Е:=gЦЧ%ылВаОобj
той  ступени,  к`Оторой  она  достигла  теперь,  - жизнь  еще  не
требрвала  от  передовых  людей такой  стр`ог,ой последователь-
ност\и в мы,слях,  и п`отому тогда даже мистики могли,  подоб-
чо  Чаадаеву, ` служить  свою  службу  осв,ободйтельному  дви,
жению» 2.

Как  в  книге  «П.  Я.  Чаадаев.  Жизнь  и  мышление»,  так
и  в  других  («История  Молодой  России»,  «Историческ`ие  за-
писци»,  «Жизнь  В.  С., Печерина»)       Гершензон    сообщает
б`ольщое  кіоличе,ство  интере,сных  фактов  из  истории  русс,кой
обществе,нной  мысли,  однако  ,его  идеалистичеіская `  позиция
не  позволяет  дать  им  верную-оценку.  «У  г.  М:     Гершензо-
на,  -, отмечает Ллеханов,  -фокть4     сплошь    да  рядом
ведут.упорную  войну  с  тQми      бь!6оас"zt,       которые  он  из
них  делает.  И  в  этом  виновата  имtенно его, точка  зрения,  ви-
новато  именно  его  св,оеобразное  пристрастие    к  «иррацио-
нальному»,  закутанное      в дово,льн,о  густой    туман  чего-то,
сильно  смахивающего  на  мистицизм» 3.  Увлечение     «ифра-

ЁЁН:#ЁЁе:ЁоЁtЁйбСуЕрБж:;Ё::чИуЗв3сРт3вЁуЁю:i:е::ВОiТеЬс?o%в%ЁЁiЕЛiеЕсд:е:ОЛ:%аГ:ИЁЁ
кчаtссовых  интереіс,ов   с  ицтересами  пролетариата.     Во   вто-
ром  издании  рецензии  «О  книге  М.  Гершензона    «История
Молодой  России»  (сборник  «От  обороны    к    нападению»,
1910  г.)  Плеханов  уже прямо  говорит,  что  Гершензон своей
статьей   «Творческое     самосознание»,     опубликованной     в

;#:%Е%Ё'иЕ=[оРлаоЗгИиЛиЕ?ТО3=;С:РеХЧь:g::О3ЁТ:о:тоВрЬ:Ре%бО:К3еЁgЕ=
зии\  «О  книге  М.  Гершензона     «Исторические    записки»  и
статье   «И.   В.   Кир,еевский»   (1911   г.).   Гершензон  явтlяется
сторонником  идеи  славянофилов  о  необходимостй  «внутрён-
него  устр,оеіния  личности»,  котор,ое  д,олжно\ происходить  под
знаком религии.  Этим объясняется его сочувствие и к, И.  Ки-

1  Плеханов   Г.   В.   Избранные философские произведения,
т.  IV,  с.  753.

2  Там  же,  с.  754.
З  Пл ех аLнов  Г.   В.   Избранные  философские  hроизведения`,

т.- IV,  с.  768.
4  См.:  Плеханов     1+.   В,  \Сочинения,  т.  ХХ1П`.  М.-Л.,  Госиз-

дат,  1926,  с.  26.
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Ёіеевскому.    Подводя итоги   симпатиям Гершензона    к Рели-
гиознь1м  мыслителям,  Плеханов  пишет,  что    он    «вместе  с
другими  сотрудниками  пресловутых  «Вех»  выражает    .V#сIf
Э6и#ое     настроение  наших  серых  дней»  1,     выступаеТ  иде-
ологом   буржуазий.    ' _

Идеализм  Гершен``зона  прямо  ведет  к  искажению     сути
филосіофских  иеканий  мо,сковской  молодежи    30~40-х  го-.до,в,  нашедших  отражение  в  его  книге  «История    `Молодой
Росёии».   Рассматривая  е©,   Плеханов  треб.ует     материалис-
тич®ского  истолкования  истории  руісIской  общественной  мь1с-
ли.  Он  пишет,  что  рассуждения  автора  о  «субстанциях  иде+
ала»,  о  «божественной природе  чеjlовека»  и `тому  подобных
туманностях`скрывают  т,о,  что  было  я,сно  еще  Герцену,  ко-
торый в работе  «О, раз,витии револкрционных идей в Росси`и»
философские  увлечения  молодежи,   в  ЗО-е    годы  объяснял
поисками  «тех средств,  которые помогли бы  ей справиться  с
сікруж'авшей ее безобра?ной действцтельностью»  2.

К  статьям  Плеханова  о  книгах    Гершензона  примыкает
его\рецензия  «О  книге  Н.  А.t Бердяева     «А.     С.  Хомя-ков».
Переход  Бердяева  от  мар tсизма  к  православию    является,

%%аgяЛне3ЁЕ%ВаУй,<%дБОчЮасЕЁо%Е#Ч#НА:Ос:ОЖСяТкgвЯу,В3%#ыЁ
был  -самь1м   выдающимся   б огословом   славянофиль-
ства» 3.    `Поло`жение  Бердяева,     что  славянофильство  выра-
жает  психологию  и  философию  помещичьих  усадеб,  Плеха-
нов  считает  верным,  правда,  узк,им,  поскольку      «славяно-
фильство,  в  широком  смь1сле  сл,ова,  было    психологией    и
философией  не  только  помещичьих  усадеб,  но  также  и  не-
которой  части  образованного    `чиновничест,ва...» 4.     Одна,ко,
в'ысказав  верную  мысль,  Бердяев  ее  не  развивает:     он  про-
тивник  м,атериалистичеіск.ого   объяснения     сла`вянофильства`
Отсюда  еi`о  непонимание  природы  славянофильского  учения
в  целом  и взглядов  Х,омякова     в  частніости.     Кроме    того,
Плеханов  от,мечает,  что  Бердяева  уже `не  полн,остью    удов-
летворяет    религиозное со:3нание    Хомякова,  так    как-в нем
мало  «духа  пророческого»  и  оно  не  затрагивает  «эсхатоло-
гической  проблемы».  Он  претендует  на  далънейшее    разви-
тие  славянофильства -  ооздание  «нового  религиозного  соз-
нания» ,  особенностью  которого  я,вляется `   «трагичес1{ое  чув-
ство конц`а истории»

К  числу  работ  Плеханова,  направленных  против    иска-
жения  миров,о3зРения  отдельных     представителей     русской
общественной`    мысли,    отітосятся    его  рецензии    «О  книге
С.  Ашевского    «Белинский   в оценке    его    соврепiеЁнйкQв»

і  ,См.:  п л е х а-н о в  Г.  В.  Сочинения,  т.  ХХ111.  М.,  гоGиздат,
1926,  с.11О.2  П л е х а н о в  Г.  В.  Избранные  философские  произведеiия,
т.   IV,   с.   772.

3   Плеханов  ,Г    В.   Сочинения,  г:ФХХ1П,  с.112.
4  Там  же,  с.   113.
5   См.:   П л е х а н о в  Г.  В.  Сбчинения,  т.  ХХ111,  с.   112.
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вотсутствии  фило,софскіого  талацт-а  у' -Белйнского.  Его  прТиде-р~-

живались,    к   примеру,    А.` Волынский,    Н.  Михайловский,
С.   Венгер'ов.   Последний  значение   Бели,нскюго  видел   в  его
«івеликом  сердце»L.   Подобным  оце.нкам   Плеханов. противо-
•по,ста,влял  свое понимание  Белиніского.  «Мы полагаем, -пи-
сал  он  в  1897  году в  работе  «Белинский и  разумная  дейст-
Бительность»,~  что     Белиі-1ский    был    одной    из    вь1сших
_«Философск`их  организ`аций» ,  когда-либо  выступавших  у  нас
на  литературном  поприще»  1.  Плеханов  считал    его    \«цен-
тральной фигурой во всем .х,оде развития русской обществен-
НОй  МЬ1іСЛИ»  2.

АщеЗ:%о:о?FоЬёЗЛа=шПе:3ХамНkОоВгоЕЕ%:%ЁЕТыеВоРтезЦь€gьЗгИИс%:р%#ИеГнF
ников  о  Белинском.,  Однако  Ашев,ский  проявляет  неуверен-
1тость в оценке  мыслителя,    отказь1вая ему    в  гениальности.
Он  склонен назь1вать  БелFнского  «великим сердцем»,  а это,
по  Плеханову,   «поназывает,  чт0  его  покл,он`ники    и  теперь
недалеко  ушли  в  понимании  его  взглядов» 3.  Воз`ражая  им,
Плеханов  писал:  «Что  и  говорить!  Сердце  у  него    было  ве-
ликое.  Но в  том-то и дело,    господа,    что  у него  было-   не
толькіо  великое  сердце,  а  также  и  гениальный    ум.     И лэто
давн6ь:3Еаи%3#g:%вв:с±еимй,егпоо#во:виЁаитх:сляямпx: 4:лучаю    сто,[етия

'  Ё#Ё:ТЕеiЁГ:О: ;ПИУ%#Ёц#g;%:Ё:ЦуБю%;Ёч:gЁgоОВ« g:[:ЁЁаЯне:пррКеЕ:в:а:

всего  искажается  идЁ,йная  эволюция  Герцена,  ибо  Богучар-
ский не соглашается  с тем,` что  уже  в  30-е  годы  Герцен  стал
сторонником  социалистического  учения.   «Герцен  не  только

Е:gала#.;щИй;СеFеТрРцИедн?ааТЬн[gГ&g3Е'енТнГаО:8ЕТ:и%g'дь-о#Ёg=
тельно  остановившийсяТ>  5.  ПлеханоВ,  `признавая  приверясен-
ность  Герцена  к  социалистическому  идеалу,  опровергает  это
положение  Богучарс`когО.

Богучаірс.кий  приписывает  Герцену  мьi,сль  о  то,м,  чт`О  не-
завис,им,о  от  того,  установится  или    нет     социали,стический
строй  в  Западной  Европе,  Она  не  перестанет  быть    мещант
ской,  что  Герцен  не  видел  того  средства,   которое,    избавитЛ  #:g2ggо3Т FТеИрХцеПнУТЁ66вgе д:gС::#Ё:#РНчgоТИмеЖЁа,нсЕ:% ВвЫ8g::g

и  «О  кн.иге rЁ.  Я.  Ёогучарского    <д  И.  Герцен>>

е  годы  было  широко  распространёно    мнение    об

і  Плеханов   Г.   В.    Сочинения,.т.  Х,  с.  22О.
ч  2   там  же,  с.  251.
8  П л е х а н о в  Г.  В.  Сочинения,  т.  ХХП1,  с. \265.
4  Там  же,  с.  264.

цен,5,сС#Тб:.,Е9О]Г2УсЧ.а38.С КИй    В.    Я.       Александр   Иванович   гер_6   Там  же,  с.   119,175.
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н\ой  Евр\о11е  с,охранится  в  любом  случаё, ,признавая  необхов
димым  уісловием  падеция  этого  образа  жизни  и  мь1\сли  кро-
вавую  борьбу  пролетариата    с  буржуазией,       но  условием
слишком  тяжелым  и  далеким,  поэтому    он  и    не  видел  ни
близкого,  ни хорошего  выхода из  мещанства 1.  Богучарский,
котор,ог,о  Плеханов 'называет  «либеральным  мудрецом»,. не
смог  верно  оце,нить  поисков  Герценом  о,бъектиВных    основ
социализма и в этом' отношении был не  одинок.  `Еще в  1907
году  Иванов-Разумник  в   «Истории  русской     обществ,енной
мысли»  говорил  о  вырождении  западнсювропейск,ого  социа-
•а%Зо%8гн:о#алНЕg:SалОь:8_МбуПЬО#;38:3:о8ЖЕе:ЁЁ:аЕОидНеИйЕ3:

му  наследию  Герцена `ясно  выражена    в  ленинской    статьё
«Памяти` Герцена».     «Чіествует,е1`о,-писал     Ленин  о  Гер-
цене,  - вся  либеральная  РОссия,  заботлиіво  обходя  серьез-

%%IедВ§:ggОйЁ#:„Оо:#=gаg:рИЗЁiЁЕ;Ёоа%Тт:Е:исНЁ%%С%К:Р%Ь;iВ:Я:т::::::Ч:::

гучарскtого  представить  Герцена  человеком,  не  избавившим-
ся  от  религи®ных  взглядов  в  течение  всей  жиз1-1и,  и  уподо-
бить его в бтом смь1сле  Пушкину 3,  достоевскому,  Толстому.
Отрицательное  отношениё  Герцена  к  религии  установ,ил\ось
не без влйяния Фейербаха,  Признав реальную  почву под но-

Ё#:гяgлн8:еgЁЗо%]ЁарЯ$ЬЁ<iПg[х=:Еа3ВЁТЁьН:,а:гИ#%:нТиЬт%=м:#:е]г%ОЁк:с:у:Ё:
ности христианства».4,    и имецно этим он отличался от писа-
телей и мы`слителей,  остававшихся в плену религиозных во\зг
зрений.  Плеханор  придавал  большое  значение  защите  атеис-
тичеіской направленности  взглядов  Герценасв  эпоху  р,еакции,
кіогда,  по  его  словам,  «через    нашу    литературу    про`ходит

Е';'::Е:%СуКа:;ТмРьТЯdи=:38#еЩй:=»ОГ.РОМпНлУеЕаЁоgРиамйеНеетвВвРие#Ж
тіолько  пропаганду  мистицизма  в  книгах  Гершёнзона  и  Бер-
діяева,  но  и получивIilеё` \в  это  время  широк,ое  раіопр,остр,ане-
ние  мирово3зрение  бог\о\искателей  и  бргостроителей.   \

В.   И.  Лени,н  в   1909   году  писал  `  о  богостроительстве:
«Эта `прошоведь  стала €и'стематиче,ской  имеtнно  в  последние
полтора  года,,  когда  русскіой  буржуазии  в  ее    контрреволю-
цисшныХ  целях      юо#сіdобилось        оживить     религию,  под-

Е:`:ЬпСоП_Е8gоkауРуекЛрИеГпТиЮт'ьСвОЧЁ:рИ::еРЁg#::иЮь.ПЕИЬВdИпТоРведНьаРОбдоУ.

;  ЕМе.:нЕZ,z евТ й: &3л:.. сВобр:ОgоИч=:нтТя2Lт,. сГЁ515:  с.  451.
З  М.   Иовчук  справедл1і1во  ука`зывает,  что  «Плеханов  не  заме-

тил  атеистической  тенденции    в  сочинениях  Пушкина  и  принял

Ё%ЁЁ§И:Ё§;Ёегр:о:вЛо:з:з:р:е;нЕIиияВ»фПи8л%::ЁЁЁОВй#ЁЁ::Ти:i{.:i#Ёс:ХЁЕ8ТЁ•    4  Плеханов  Г.  В.  Сочинения,  т.  ХХП`1,  с.  449-450.
5  Там  же,  с.  450.
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гостроительства  при\обрела  поэтому  общественный,   пол,ити-
ческий    характер...»  1.  Плеханов  также    ,сознавал опасность
оживления  религиозных  исканий  в  среде  русскіой    интёлли-
генций и придавал большое значе,ние борьбе с ними.  В 1909
же году оніпишет    серию статей  «О так назь1ваемых  религи-
оз,нь1х  исканиях  в  Р,оссии»,  в  которых  подвергает    критике
взгляды  на  религию  Л  .Толстого,  А.  Луначарского,  д.  Мё-

8:аЖт=&ВСhКлО::аЕо#f.оКл[?тlоОлТто[м9,L±а,:gЕ:#енЕ:]НйО°пИрТgfйв'ЦтИеКнТ
денциозных  оценок  взглядов  писателя,  особенно  расплодив-
щихся   п`осле    его   смерти.     Стати«От,сюда     и     досюда»
(191О г.),   «Смешение   пр,е!дставлений»   (1910     г.),      «Карл
Маркс и Лев Тюлстой»  (1911  г.),  «Еще о Толістом»  (1911  г.)
были  напечата\ны  в  'большеви\стских  г,азетах  «Зве'зда» ,   «`Со-
циал-демоікрат»   й   жуtрнале   «Мысль».

Поводом  для  піоявления  «Отсюда  и  досюда»  послужили
выступления  буржуазно-дем,Ократичес,кой  газеты   « Киевская
мь1сль»   (1910,  №   10,   11),  утверждавшие,  что  дем,ократи-
че,ск,иё  читатели  «прост,о  любят  Толстогіо», -    «всего. Толсто-
гю»,,  и  содержавшие  религиозно-мист`ическ,ое     истолкование
толстовского  учения.  Возражая  йх  авторам,  Плеханов.  гово-
рит,  что    нельзя  Толстіого  просто  любить.   Это -характерно
для  идеологов  вь1сших  классов,  которые    свою    душевную
пустоту  стремятся  наполнить  разными  религиозным,и  иска-
ния,ми 2.  Восхваление    буржуазными  идеологами    Толстоіпо-
проповедника   и преклонение перед ним Плеханов   справед-
ливо  объясняет  особенностями  русіск`ой  общественной  жиз-
нй.  Он  отмечает,  что  они,  выражая  «Lвосторг  перед  Толстым
не  как\перед  великим \художником...  а  как  пер.ед  «учгителем
ж\изни» 3,  как    перед проповедником    учения непротивления
злу насилием, вь1сказь1вают свой страх перед революционным
щвижением  народ,а.

`vВ  о\тл\ичие  от  буржуазных  идеологов  ,пер€довые    люди
Росісіии, \согласно  Плеха,нову,  «ценят  в  Толстом  такіого    пи-
сателя,  который,  хотя  и  не  по,нял  борьбы  з,а  переустройство
обще,стве.нных  отношений,  оставшись    к    ней    совершенно
равнодушным, .глубоко  почувствовал  однако  неудовлетвори-
тельность  нынешнёю  общественйог,о. строя.  А  главное    ,Они
цешят в  нем  так.ого  писателя,  который воіспользовался  своим
огромным  художественным  талантом,  для  того  чтобы    наг-
лядно,  хотя  ,   правда,   только  эпизодически,   изо.бразить  эту
неудов.летворитсльность»  4®        `

Выооко  це`ня  Толстого  как  художникіа   , и  критикуя    его
нравственно-религиозные  взгляды,   Плехаtнов  в  ряде  случа,

]   Л е н и н  В,  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  19,  с.  90.
2  См.:-`Плеханов  Г.  В.  Избранные     философские  произв\е-

дения,  т.  V,  с.  621.з  там  же,  с.  639.
4

т.V'
П леханов   Г.   В.  Избранные  философск11е   произведения,
с.   621.

н,



ев  приближался  к  ленинской  оценке  творчества    писателя,
іВ.  И.  Ленин  отмечал полож\ительное  значение  таких  его  ста'г
ТвейhиЁ:Кме<3ТСмТдагоИрьдкОоС#уда:»'±<#ЁР:о#уаРоКнСпИисЛаел:ТО«ЛЁ:%Ё:i

Толстого`  вполне-разделЯю  Ваше  мне,ние,  что -л`ицемеры    и
жулики  из  него  святого  будут  делать.  Плех,анов  Тс>же  взбе-
силіся  враіньем  и жолопством  перед  Толстым,  и  мы  тут  сош7

ЪИС«Ь5вgзНд8>УГ#+`Зi::]ТЁл<:+НавШ8._ЗпаеРт=Ёб#еО.].ё=k[`iГЬ:СсЁ:»т.6:
же  хороший  фельетон  Плеханова   с #ошлb4,w      примечани-
с.м,  За  которQе  мы уже  обругали    р G Э О к'Z{ zt ю» 1.

Однако  в  работах  В.  И.  Лени\на  `о  Толст,ом  («Лев     То71-
ст6й,,    как зеркало    русской    революции»,  «Л.  Н.-Толстой»,

={еГееЕ%Ея{{е?нГЗ:»:`?:<ЧтКоИл»с'uо<йЛи.пЕ6л:3:$:3%ябИорСьОбВаРх:Г?#.ОЕ.Р#:
стой  и его эпоха»)    и вь1шеназваннь1х    статьях    Плеханова,
написанных в  одно и то же  время,  есть  существенные    ра,з-
лччия.   для  j}ецинск,их  работ  характёрен     более     1`лубокий
анали`з  мирово3зрения  Л.  Толстого,  показ    его    социальных
корней.  Ленин  не  огРаничивается_      оценкой  Толсто1`о   `как
«гениального  художника»  и  «крайне  слабого    мыслителя»,
критикой  преклоняющихся  перед ` ,  Толстым-проповедником
либералIоIв  и  призывами  к  пролетариату  осудить    проповедь
Т\олстого,  как  это  делает  Плеханов,  а  вс,крывает  противоре-
чивость  міирово3зрения  Толістого,   которая  являлась   «выра-
жением  тех  противоречивых  условий,  в  к,оторые  піоставлена
была русская жизнь последней трети Х1Х века» 2.

Величйе   Толстdго   состоит,   по  Ленину,   в  том,   что  он
выражал      идеи      и      настроения      миллионов      русских
крестьян  накануне  бурж`уазной  революции,   я,вгился   «зерка-
лом  руQск,ой  революции».  Такая  ленинская  оценка  в  корне
отличается  от  оценки  Толстого  Плехановым,  который  писал:
«Гр.  Толстой  был  не  только  сыном-н,ашей  ариістократии,  он
долго был ее идеологом, правда, не во всех отношенйях» 3.
сторg#3Хаg:ВСнКааfе::Р%%:ео%%&ТиИт%%ьТ#8ТО#Ё8ЁиСяТ;ОЁТетГiОкй:
противоречит  оценке Ленина,   назь1вавшего Толстого   «горя-

:%Ё»П5?ОЁ%%ТиаНЕОлМе'хаСнТОРваС:g:[оМри3бЛdИЧпИоТ#8#'нВеес%:ЕiИё%тиКмРg:тИ±
рели1`иозного  мирово3зрения  Толстого  с  мирово3зрением  со-
циалистичеё`юого  пролетариата2  то  Ленин  в  ег,о  идейном  нас-
леди\и  видйт  такіоег что  принадлежит` будущему,     он  вы`ска-
зь1\вает  уверенность,   что  российс.кий  пролеLтариат  разъяснит
на'родным  массам  значение  толстовской  крщики    государ-

fl2

1   Л е н и н  В.  И.  Полн.  собр,  соч.,  т.  48,  с.11,12,\2  Л е.н и'-й  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.17,  с.  21О.
8  Плеханов  Г.  В.  Избранные    философские  произЁедения,
т.  V'  с.  631.
4  Там  же,  с`.-620.`5  Ленин  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  20,  с.  21.

ства,  церкви,  часщnй  поземельной  собст`венности  и  капита-
лйзма для того,  чтобы  они п.о,днЯлись на  свержение  царск,ой
моцархии и капитализма,  на создание  общества  без  эксплуатт
тации человёка  человеком 1.

Ленин. рассматривает  творчёство  ТОлстого    как    единое
целое,  не разделяя  личности его  на  «художника»  и  «мь1сли,
теля».   Как  в  художественных  произведениях;  т,ак іи    в-уче-
нии  Толстого  он  видит  своLеобраз.ное  отражение  одной  и  той
же и.сторичёской действительности.  Плехацюв  же  дробит {лич=,
нсють  Толстог,о.  {<Я  считаю    его,  - пишет    он,  -  гениаль-
1іь1м  худОжником  и  краITIне  слабым  мъ1слителем» 2.  Эта  разі
ница в подходе к анал,изу Толстого  особенно віилна в  ста'тьях
Ленина   и Плеханова, написаннь1х еще в  1908 году  . в связи
с 80-летием    со дня    рождения    писателя,-«Лев Толстой,
как  зе.ркало  русской  революции»    и  «Толстой    и  приріода»`
Плехано.в,  оцен\ивая  Толстог`о,  не  берет  во  внимание  острую
критическую  направленность  его\  публицистики.   Он  заявля-
ет,  что не`медленно  выйдет  из  комитета  по    ознаменованию
юбилея  писателя,  если  комитет  «вь1скажет `сочувствие  Тол,
стому   не кж художнику, а как публицисту.  Но как   худож~
ника мы обязаны  почтить  Толстого...» 3.

В  своих  статьях  о  ТЬлстом  Плеханов  гj±авное  вни,маниё
уделяет  h,о.казу  фил`ос,офс\ких  корней  толстовского  учения  и
к\ритике  ег,о  восхвален,ий,   он  вскрывает  пріоти\воположность
марк,сизма  и  толстовщины,  отгмечает    заслуги    Толстог,о-ху-
дожника.  НЬ  Плеханов  оказался  не в  оостоянии Ьсе,сторонне
объяснить  идейшо-ху.доjкёсчівенное  наследие  Тbлстого.  В  Ьа-
ботах  о Толстом,  как и в ряде других случаев,  он отходит от
принципа    историзма,    рассматривая    мирово3зрение    То,л-
стою  в  политик`о-идеологичес'ком  аспекте,  под  уГлом  зреіния
борьбы  с  чуіждыми  теории  и  практике  марксизhГа  религиоз-
но-идеалистически'ми  учения,ми,  которая  заставляла  вйдеть в
Толстом  в  первую  оче,редь  идейнdго  проти,вника,  религиоз-
но+этические `взгляды  гюторо,го  пюднймались  на  щит `буржу-
азны`ми идеіологами.

Наиболе,е  крупная  критическая  ра,б,ота  Плеханова  «Идё-
олог\ия. меЩанина  нашего  времен,и» -пос,вящена  разбору  кни-
ги  Ивано.вга-Разумника     «История     русскіой     обще,ственной

#:[СиЛзТв::ЬтЭk:.иИн:еалНлО:;:натЗсУкМиНхИЁр(у]п3Z8р;с:g#о}оббЬLЛесТвИаР°:
начале  ХХ века  как  литературньIй критик,- публицисг   и  йс-
ториік  русскіой  обществен`ной  мысли.     Он  отнсюил`ся    'к  тем
представителям  буржуазно-демокр*тiщёской  интеллигенции,
которые  группировались  вQкруг   «Русскогоч богатства;> ,   воз-
главляем,ого  Ми`х.айловским.  Ива,нов-Разумник  был    блйзок
к  либеральному  народничеству,   затем -,,эсеровскому    на-

1  Ленин   В.   И.   Полн.  собр.  соч„ т   2О.  с.  2З-24.
а  Плеханов   Г    В,  Сочинения,  т.  ХХIV,  с.185.

тей,Зиg#.Т.3Ге?  #..:,tЛ9.боr,{ с.Т68]Л. С Т О й   в  русской  критике.     сб.  ста_
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правлению.  Он  печатался  в  журналач     «Рус,ская     мысльL>„
«Русское-богатство»,   участвіовал  в  издаtнии     журнала   «З,а-` ,
веть1».  Большое    место  в его    литературно-_критической дея-
тельности  за,ним,ают  работы  о  Белинск,ом,  Герцене,  Л.  Тол-
ст.ом;   Салтыкове-Щедрине.   Иванов-Разумник     издает     ряд
произведеіний  Гончарова,  Аполлона    Григорьева,    Панаева,
1Цербины  и  Греча,  к  которым  пишет  вступительные  статьи
и  примечания.  Он  принимает  участие    в  полеімике`   вокруг
определения  сути  интеллигенщи 1,  выстуIiает     с  многочис-
лец\ными  крити`чес,кими  статьями  в  связи  с  выходом  произ-
ведений  Бл,ока,  Андреева,  Маяковского,  Ахматовгой  и  дру-
гих  авторов.  Субъективно-1идеалистическая  философск,ая -по-
зиция   Ивано,ва-Разумника  наиболее   отчетливое  выражение  .
получила Ь книге  «О смь1сле жизіни»  (1908  г.).

В  литературном  наследии     Иванова-Разумника     б`олее
всего  заслуживает  внимания  его  двухтомная  «История  Ьус-
ской  общественной  мысли»,  вышедшая  в.1907  году.     Из-
вестный     историк     рус.ского     революци\онного     ` движения
М.  Лем\ке  писал  после  еіе  выхода,     что    Иваш,ов-Разумник
«,начал  свою  лит,ераітурную  карьеру  с  исключительным  ус-
пехом»  2.  Следует  подчеркнуть,  что  «История     русской  об-
щест,венной  мь1сли»  в  1918  году  вь1шла  уже  пять1м  издани-~
ем.  Появление этой книги вызвало  огромный интере,с и мно- ``
гочисленные  отзь1вы  представителей  различных  кругов  рус-
ского общества. И один из ранних марксистских критикоЁ Вл.
Кранихфельд,  и либерально-буржуазные    историки и публи-
цисты М. Лемке, А.  Фомин, А. Яцимирский, \Е. Ляцкий, й ве-
ховец  С.  Франк,  и  один  из активных  авторов  декадентскою
журtнала `«Вегсы»  Л.  Кобылянский  отмечали,  что работа  Ива-
н,ова-Разумника  пос`вящена    значительной  теме,  что  ос,мь1с-
ление  им  истории  идейного    развития    в  сложнЬ1й    период
руісской  жизни,  когда  интеллигенция  стояла  перед  \  лицом
новь1х  обществе,нных  явлений  и  пере*иівала  глубокий  вну-
тр,е,нний  кризис,  было  особенно  важно,  и  что  книга    ценна
как  опь1т подробной обобщающей  работы  и  огіромным  коли-
-чесТёО#оgЁЁйЧе«Сg#Ёодс%НФНи::Х :.оллективизма»   книгу    ИВаНО-

Ва-РсаЁаУтМь=ИКпал%%g:%Б: К<?йТдИеКоелоАгйяЛХйНеаЕааРнСиКiИай Ёашего     вре.

мени»  с  критическим  анализом  «Истории    русской    общес~
твенной  мь1сли»   Иванова-Разумника  Iiояівилась  в   1908  го~

1   См.  об,этом  в  кн.:  Лейкина-Свирская   В.`   П.  Интел-

Т87е[=ЦИЯ  В  РОССИИ  ВО  вТОрой  половине  Х1Х  века.     М.,   «Мыс,ль»,
8  «Книга»,  1906,  №  2,  с.  17.
8  іСм.  рецензии  в  журналах  «Современный  мир»,  1908,  №    2;

«Книга», 1906,  №  2;  «Исторический  веdник»,  1907,  №  2;  «Русг
сRая  школа`»,   1907,  №  5-6;     «вестник  Европы»,     1907,  №  3;

:К:4:ЕИм:::йеОЁЁбЁОЁфРа:Ё:с:?ьии[Ё9:*glgтЕ:Ёg<%%СЬ5Ёбн[г9иЁ#Т9ли[зtм_
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ду  в  журнале  «Современный  мир» 1.  Плеханов,  признавая,
чт,о  сочинение  Иванова-Разумника     «поісвящено    в  высшей
степени  важному  предмету» 2,  прежде  все1`о  обращает  вни-
мание  на  несостоятельность  исходного  принципа,  с  к,оторым
историк  подход`ит  к`  исследованию  истории  руссік,ой     обще-

%ЕБ%]::[%Ё#:[]%Г±Е.пООСНиОвВаНнОойвуЗ_арК:зНуО#]:ЕЕ;'С:::яеГтасЗ±ВИбТ;ИрЯьбОабЕ:=
теллигенции  с  мещанством,   кJоторая  ведется  за  освобожде-
ние  лич,ности,  за  индивидуализм.  Под,   мещанством    автор
«Истории  русской  обще,ственной  мь1сли»  пониімает    внесLос-
ловную,  внежлассовую  гру,пhу,  считая  себя ,при  этом  после-
дователем  Герцена.  Однак,о  Герцен  не  подходил    к  мещан`
.ству  так  отвлеченно,  как  это     полагает     Иванов-Разущник.
«П.о  Герцену,  -пишет  Плехацов,         -л4еZдсінстбо     есть
«прежде       всего       мелка,я       бuржуазия`    нотгорая,       сне-
лавшись «кормчим»  запад.ноевропейского мира, преобразова-
ла по своему подобию    все остальнь1е общественные    слои и
«группы» 3.  Кроме того,  крнтикуя    этику мещанства,  Герцен
рассматривал ее как ре3ультат мелкобуржуазных отношений.
«Этическое    мещанство»,-говорит    Плеханов,-неизбеж-
ный и  вполне  естественный  продукт этих отноіпений .... Если

g:r##3gШжЛ:зБ„=ОНтЦоУпГрОеС:#::8с:ебЛь:О2:йгбоУсЕgдУсатЗвИоИВмеОлЁ#уС5:
жуазных   #ро6o6,   то отошло бы в область преданияи    «эт#~
#еское     л4Gzt{с"сгбо» 4.      для Иванова-Разумника не сущест-
вует различий междV мелкобуржуазпым    духом,  господсJтво-
вавшим в Западной Европе, и «духом    казармы», свойствен-
нь1м России.    И то,и другое он называет    мещанством.  «Это
далеко не одно и то же,-возражает   ему Плеханов,-но у
г.     Иванова-Разумника    мещанство    имеет    «##л4е#с!ль#ь{jz
сл€bCсл» и,  следовательно, уже не обуславливается обстоятель-
с,твами   времени_   ч.  жестгаL,        феноменами    общественной
"#з#и,   проходящей через различные фазы развития»  5.

Интелл,игенция также  Ивановым-Ра\зумшіикіом  ра,ссматри-
вает,ся  как  внекла,сс(о_вая,   внесословная   общественная  груп-
па.  П9  егіо  мнению,  в  отличие  от  маркtсистской    социальн'о-
эксшоміической  точки  зрения. на  интеллигенцию,  он  стоит  на
социально-эт,ичесн,ой  позиции,  давая  следующее     определе-
hие  интёллитенциіи:   «Интеллигенция  есть  этически  антиме-
щанс,кая, сощиологически внесрсл'оIв'ная,   внеклаісс,о`вая. преем-
ственная  группа,  характеризуемая  творчеством  новых  форм
и  идеалов  и  активцым  проведением  их  в  жизнь  в  направле-

'    1  См.:  «Со13ременный  мир»,  1908,  № 6,  7.
2  Плеханов   Г.   В.   И.збранные  философские  произведения,

т.   V,   с.   528.
з  там  же,  с.  533.
4  Пл еханов   Г.   В.   Избрiнные  Философсние  произведения,

т.  V,`с.   531~532.   .
5  Там  же,  с.  541.
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нии  к  физическому  и  умственному,  общественному    и  лич-'/
ному освобождению    личности»  1.  Плеханов    выступает про-
т,ив  такого  определения,  утверждающего  внеклассовую  при-
роду  интеллигенЦии.     Он  подчеркивает:  «В  обществе,    ра5-
деліенном  на  классы,  всякая  общественная  группа  по  не,об-
ходимости    имеет классовый    характер...» 2.  В    таком обще--
стве  не  может  быть'cвнеклассовых  идеалов.     Между  тем  в
«Истори,и  русской  общественной  мь1сли»   не  соде\рж.ится  от-
вета  на  самый  важный  вопрос  вся.кіой    серьезной  .  филосо-
фии  истtсрии  общест\венной  мь1сли:   откуда  взялись,  почему
Бозникли на `данной  ступеіни  общественного  развития  те или
иные идеа.лы интеллигенции 3.

В.  И.  Ленин  также  неодtнdкратно  выступал  против  иде~
алистической  кіонцепции  нар,одников,     утверждающей    вне-
классовую  приіроду  интеллигенции.  Так,  ещё  в  1895     году
Ле'нин,  возражая  Струве,  который  не  видел    в  «бес€ослов-
ной  интеллигенции»  реальной  общественн'ой    силы,    писал:
«ЧТобы судить    о ру.сс,кой   '«бессословной    интеллигенции»,

gJgЁт8§и%;%ЁОЁ,сГюРУ#gЗеЕ%%СмКе:нГ:у%бЩеэ%ТоВха}iОТ3ЕgfуТ%ЁонЁ:=
тель.ног,о  вь1теонения  дворянина     разночинцем,  - ноторая,
нёсомненно,  играла  и  продолжает  играть  известную  истіори-
чесцую роль,  для этого  нужно соп,оставить идеи и еще  более
прtограммы  нашей  «бессословной  интеллигенции»    с    #оло-
Ойенiие.м  и  интересами    данных  .кл,ассов   \рисского    обще~
ства»4.`   Плеханіов  согласен,  что  Иванов-Разумник  «в  известном
с`мысле прав»  5,  рассматРивая    проблему освобождения   лич`.
ности,  проблему  индив,идуализма  к,ак[ основную,   «ариадни--ну нить» истории руосюй общественной мыёли.'  Он признает,
что  ру\сокая  интеллигенция  действительно  мнопо  занималась
разработк\ой  всяк,ого  рода  вопросіов,  относящ\ихся    к  теории
личности,  что  был,о  исторически  обусловлено:   «наш       «z{#-
G#бZ4Э.VсZл#зл4;>   явился        как    реакц.ия        против        закрепо-
щения  всего  и всех  в  московск,ом  и петербургскtо\м  периодах
нашей   истории»..    «Но   у г.  Иванова-Разумника,-продол-

=аа#ейЕg=Хи%ЁОйВh8=оЕ%Еес;o#Иб%д%#д#а#еЗ*Мс»±раЕ3ш%ОйЖдэекНоНнЫОЁ
мической       отсталостью,    получает,     юоаоб#о    л€ещо#сгб`у,
значение  вечнtой ка,тегории и потому не  рассматривается  при
свете  ооциологии,  который  од,ин  только и  м6іжет  обНаружить

мы:л#Завgс:#iРчааgт%хТЕ.Иl:.из#8_РеТЯпг.?У[С8Т%?с.О2#еСТВеННОй2  П л е х ан о в   Г.   В.   Избранныё`-философские[произведёния,
т.   V,   с.   537.

в  см.  там  же,  с.  540,  544.
4  Ленин   В.   И.   Полн.  собр.  соч.,  т.1,  іс.  441.
5  П.тт еха\н о в   Г.   В.   Избранные  филосоФские  произведения,

т.  V'  с.  570.
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его     слабые     стороны,     дел-авшие     его   `,   р,азновидностью
gтопизма...»

Как  уще ` отмечалось,  носителем  принципа   , инд\иридуа-
лизма  у  Иванова-Разумнина  выступает  внеклассовая  интел-
лигенция.  -В\.этом  вопросе  `он-пытался  опереться  на  Лавро~
ва.   ,Хотя Лавроів в своей  `тео,рии личноісти не всегда    выявлял
значение  класс,овой  борьбы,  чт.о, объяснялось     и     оправды-
вал\ось  временем  и  обстоятельствами  жизни,     но     он  ждал
осуществления  идеала  от  демократической    интеллигенции.,
от  «одиноіко  борющихся  личностей»,  организ,ов\анных  в  пар-
тию.  Но  придерж.иваться  подобного, взгляда,  как  это  делает
ИваJн.ов-Разумник,  когда  рабоч\ее  движение  приняло    такие
большие  размеры  во  всем` цивилизованном  міиіре,  о3начало
служить  духовным  оружи€м  мёщанству,    быть    идеологом
бУржуазии 2.

Таким образом,  для Иванова-Разумника характерно  и\де-
алистичес'коё  объясН,ение  истории,   отрицан.ие  класісовой  су-
ти  интеллгигенции  и  мещанства,   отрицаніие  классов\ой  борь-
бы.  Все  это  не  повволяет  Иванову-Разумнtику  понять,   «что
вопрос  об  «,,инд,ивіидуализме»  совершенн,о  не  д\опускает  ни-
кажіих  отвлеченнь1х  решений  и  приобретает    определенный
омь1сл  толью  тогда,  когда  рgссматривается  с  точки  'зрения
определенных исторических условий» 3.

Философская  и  класс,овая  п.ози1щя    Иванова-Разумника
прив,одит  его  к  ис\кажению  истории  русс,кой`    обществе1шой
мысли,  что  подтверждается  Плехановым  вZ р,езультате  ана-
лиза  взглядіов   Белинсікого',   Герцена,   Чернышевскіою',     Ми-
хайловского и марксистов,  содержавшегося в  «Истории    рус-
ской общественн,ой мысли».u'h    Ивано,в-Р`азумник  подгоняет  взгляды  Белинскою  в..  раз-
нь1е периоды его жизни под тот или иной вид-индивидуализ-
ма.  \В  период  увл.ечения  Шеллингом  Белинский    находится
на  позициях  э,стетического  индивидуализма,     зна,комство  с
Фихте  пр'иводит  е1`о  н  этическому  индиівидуализму.  \«Вмес]
те  с  гег.ельяніст\вом  пришла  реа,кция,    .выразившаяся     глав-
нь"  Образом  в     сойиологшеско.м      антииндивидуали±ме
и  продол5кавшаяіся  до  начала  сороікіовых `   годов...» 4.     Пос-
ледIiий  период  творчества  Белинского  окраше,н     социологи-

:3:gИМотТлдеИчВеИнднУоаг%ИЗМтОd#LоЕ:ЁЁ:НОВБ:=]f=8:8::.    ПР<?БИкВаза:3:
что    в    истории     q#мствепног.о    развития    Белинского,     --
пишет  он, - гегельянство  знаменует собою  «главным  обраг
зом»   торж.ество   «ісоциdлогического     антииндивидуалйзма» ,
это  значит  обнаруmить  уди.вительную  споQобность  отн,осить-

1  П л е х а н о в   Г.   `В.   Избранные  философские  произведения,
т.|V,  с.   541.   ,

2  Там  же,  с.  545.
8  Там  же,  с.  569.
4-Иванов,Разумник.     История     ру`сской     общественНой

мысли,  т.  1.  СПб.,  1908,  с.  288.
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ся  к  явлещиям   «главным  обра,зо,м»  - тоічнее  сказать:     ис-
ключительно-с их внешней стороны» 1.. Белинский в период
увлеч,ен\ия  Гегелем  пь1таліся  «разрешить  глубочайший     воп-
РОС   фИЛОООфИИ   ИСТОРИИ   И   фИЛОСОфИ\И      РУССКОй      ИСТЮIРИ\И   В
частноJсти»,  а  Иванов-Разумник  вместо того,  чтобы  поіказать,
{<в  чем  за,ключается  эт,от  в,о,прос  и  каковы  были     те     сред,
ства  его  разірешения,  Itоторым.и  располагал  и  мог    раіспола-
гать  тогда  наш  гениальный  критик»,     заменяет  его     отЬлет
ченнь1ми  поняшиями  ь  индивидуализма     и     антииндивидуа-
лизма 2.

Ошибку  историіографа  Плеханов  вид,ит `и  в  его    непра-
вильном  тюлковании  слов  Белинскіо1`о  о  вь1соком    уважении
личности.     «Г-ну     Иванову,Разумнику    кажется,  -пишет
рн,  - что  Белинский  при  этом  имел  в  виду  «реальную  че-ловеческую  личность».  Но  в  том-то  и  дел`о,  что  «личность»,
на  защиту которой с таким  жарома опоjlчился  тогда    Белин-
ский,  сама  была именно  только  отвлеченным  принципом» 3.
Поэтому-то,  далее  заімеча,ет  Плеханов,  и  `защита  Белинс,ким

::%ёсi:рЛоИиЧтН:ОСоТбИЁесНт?вfоИТнаОТнВ:ЛчеаЧлеаН±НЬ{Ёр:3ЕSiКТиеРd.обОлНеёт:Р>:бЁ::
д,олжно  огр,адить  интере,сы  личности.   Великому  крйтику  не
уда.л,оюь  «раз,вить .идею  отрицания»,  и,сходя  из     противоре-
чий,  скрытых  в ,саМtой  российской-действительіности,        он
пришел к утопии.  Этот абстра,ктный подход    Белинского    к
личноісти,-  этот  его  нед,ост-аток,  объяснимый  общест,венными
условиями  жизни  России,  у  Иванова-Разум,нш{а  становится
достоинством взглядов мыслителя 4.

Безосновательно  такж?  действительные     поиски  Белин-
ск,й,м  решения  вопроса  о  соотнош,ении  личности  и  общестjза
р,ассматривать  как  пЬедвосхищение  «теіо\рии  борьбы  за  инди-
видtуализм»   Михайловского,   что  делается     исследователем
путем  сісылок  на  статью  Бе.линского  <Ючерки  Бородин,ского
сражіения».  Напр,отив,  по  словам  Плеханова,  критик  пь1тал-
ся  «ра\з  навсегда  оойти  с  тіого  пут,и,  идя  по  которому`    рус-
ская  общественная  мь1сль  пришла,  между  прочим,  и  к  со-
циологическим   построениям    Михайловского» 5.   Белинский
в  конце  жизни  начал  отходить  от  утопизма.  Это    Иванову-
Разумнику  не  удаліось  показать.   Что  же  касается,  социоло-.1`ических  взглядов  Михайловского,  то  они  по  саtмому` свое-
му-существу `был,и  утопическйми.   Иначе  говоря,     ПлеханЬв
заслугу  Белин,ского  видит  в  его  стрем,лёнии  п,Одняться  вь1ше

Х:%}ГЧке:тКоОрГgяС8Еg3g#ьа'п3gиО#:kТКтеолРьекШоИТйаЕХ,сВуеЛkИКэУнТе:::
су,  открывшим  заік,оны  общест,в,еіцного  развития.

1  Плеханов   Г.   В.  Избранные  философские  произведения,
т.  V,   с.,554.

2  Там  же,  т.  V,  с.  554.
3  Там  же,  с.  558.
4  См.:  Плеханов   Г.   В.   Избранные  философские   произЬТе,

дения,  т.  V,  с.  558.5  Там  же,  с.  561.
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Согласно     Иванову-Разумнику`,     «Герцен    никогда    не
еталкивал  лбами  личность  и  общество:  11оследнее  было  для
11его восполняющим    элементом    первой»  1,    т, е. он    стоял
н,а  тоЧке  зрения  социологическог,О  индивидуализМа.   В  этом
состоит  так\же  одна  из  оснIовнь1х  заслуг     Герцеіна.     Между
тем  Плеханов,  возражая  историку,  говорит,  что  Герцен  по-
нимал , невозможно,сть  общего  решения  прюблемы  индивиду-
алиэма,  которая  опріеделенный. смысл     приобретает    лишь
при  расісмотрении  с  точкіи  зрения  определенных  историч,ес-
ких  условий.  Однако  при  этом  Герцен  оставался  утопистом
и  не  мог  подняться  вь1ше  отвлеченных  попь1ток  решить  во-
прос  о  гарміонии  между  личностью  и  обществоім.  Силу  его,
h.ак и у Белинского,    Иванов-Разумник видит в том,    что со+
ставляло его слабость 2.

ивано,в-разумник  счиiает,  что  герце,н,  который  в  св`оих
взглядах  соединил,  синтезиріовал   социологический   индиви-
дуализм  западничеіства  и  этичес`кий  индіивидуализм     славя-
нофильства,  делает  гро,мадный  шаг  вперед  в  раз,витии  инди-
видуализма.  В  связ,и  с  этим  мнением  исследо\вателя  Плеха-
нсв  замечает,  что  спо.р  славянофилов  с    западниіками    был
вь1зван  вов,се  не  отв`леченной  проблемой    индивидуализма.
Иванов-Разумник  не  замешил   сути  спора„  наmотюрую    ука-
зал  Герцен  еще  в  1851  году  в  работе  «О  развіитии  револю-\
ционных  идей  в  Ріосс,ии»  и  которая  выр,ажалась   в   всшросе:
каік  в.оGстановить  связь    между     Россией    национальн,ой  и
Ріос.си.ей европеизованно`й?  «Отіветить  на  него,  -пишет Пле-
ханов,-можно было только,  найдя' решение задачи,  мучив-
ш®й ксyтда:гго  БеI[иноното..  открыть   в   объе~ктивно.Р   русской
двешйтСиТеВ.ИкТое_тЛоЬрНь::Т#олТж%ебьП;%ТИпВрОиРвееЧс:#'дка:ЬеН:##цеани%::.

Иванов-Разумник просмотрел этот вопрос и единственно вог3-.
можный ответ на него 4.

Плеха\нов  оста,навливается  и  на  искаже`нии    Ивановым-
Ра5умником  взгляда ,  Герцена  на  социализм.    ПО    м,нению
а,втора  «Истоірии  руссжой   общественнtой     мысли»,     Герцен

ЁЖ#$#оПгОлб;ебТоУкоЗа;ПбаеджН:3:РgП#ЕКа?нГ:твfе:ЦЕg#ИЗоЖовеИвgg:%

%В±ТсОлПьейоСКтОоГ#,УiКт%аg8ци:#i%k',Б:%а:Е,g%:З:]:аgдитееРлеiИ,Ч_еij#зТ
бежно сам  вр1родится в мещансшво.  На  самом  же  де,ле,    от-
меча.ет  Плеха,нов,  Герцен,  во-первых,  не  говорил   о   мещан-
стве в связи с  соц'иализмом,  для   него    мещанст`во не  имело
нуменального смысла,  а  было  связано  с  мелкой    буржуази-Е-

1  Иванов-Разум.ник.     История    русской     общественной
мысли,  ч.  111.  Пг.,  1918,  с.   179.2  См.:  П л е х а н о в   Г.   В. . Избранные  философские  произве-
дения,т.V,с.570.        .з  там  же,  с.  572.

4   См.'  там-`же.
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ей,  и,  Ёо-вторых,  русский  мыслйтель  утЁерждал,  что  ёоциа-
л`и3м  в  своем  развитии    избавится  от  разлада  мейду  разви-
тьтми личностями    и «тол1юй,    массой», которым    отмечает-
СЯ  ПЁРl%%Ен%%Щса±НиСтТ:gт,]. что   ивано,в.разумник  выраіжает  ТОЧ-

ку  зрения  идео'лога  буржуазии,  кtогда  мещанству    пр`отивоd
постаівляет  внеклассовую  интеллигенцию,  а  класс     характе-
ризует  как  «`толпу»,  «массу  ёерог,о  цвета».  Он  видит  ошиб-
1{у Герцена    в том,    что онискал    антимещанство    в проле-
тариат,е.  -

В  «РIстории  русск.ой  обще.ственной  мь1сли»    Чернышев-
ский  характеризу,ется  наряду  с  Белинским  и  Герценом   как
один    из «величайших»    представителей    индивидуализма в
рус.окой  истории  и  как  «предтеча»  Лаврова  и  Михайловс,к.o-

БОа.з#fЁЁi];ОВпЕ±€тОГЛапС#хgнТоав:ИМчУеТрВнеР[Ёg\3'ggs#.Устg:8g#:са=

]ЁК:П:Р:еЁЁ:Ёз:й»:Ё:аЛа:i;§О;Ёi:аfвНЁ%еИЁЁЁЁБОЁ::КiЁ;ЁесчЁоgгЁgЁ:3:п::ЁтiкgсВтЁ[:Ш::
ник,ом  Михайліовско1`о и в  решении вопроса  об  общине.  Ива-
н`ов-Разумник  утверждает,   что    Чернышеtвсний  в  «Критике
философских  предуб,еждений  против  общинного    владения»
выступает  защитником  общинь1.  Он` н-е  учитывает,, как  пола-
гал  Плеханов,  что  в  условиях  тчогд,ашшэй  Россіии  Чернышев-
ский  считал  бесполезным  защищать   не    только    общинное
землевладение,  но  и  самое    наделение    кре,стьян    землею.

:тенРоНЁ]еЕ'Ё%С'ЁИЁо€:аЁТЛ«8%ПЁ3%О8леИдЗуМеетТеiИИде%gFтеСТЗ:,Е%ЁIХ
Плехан'ов,~  что  ссылатьіся  в  свою   пользу  на  статью    «Фи-

Б8#:ЁИ:g#еЁgg:iЖвТиесНт:FнПеР%ТмИеВлиОбнЕИ#:'3:%шВеЛг?оде:ggi»а»Н%:
По  мнению  Иваніова-Разумника,   Чернышевский  в  отли,

чие  от  Герцена  являетсЯ  представителем  «реального   с,оцйа-
лизма»,   очистившим  пол,ніоістью  социаліизм  Герцена  от уто-
1тичесних  наслоений &.   В  нротивоположность    н_ародническо-
му  историку  Плеханов   доказывает,  что  отзь1вы   Чернышев-
ского  об  ут\опическом  с,оциализме,   на    кіоторые    ссылается
ЩваFI9ів-Разумник,    ут,верждая,  что  утопический    социализм

YоЖесоОцЧиЖ#лЛизИмаЧ,ЧОнеЧ%ЕgzвЕчееВ==нИьй±СЧчОёИрТнЕTашЕвОсЗжИиЦиЧЯkiьЁ#$

I  См.:  Плеханов   Г.   В.  Избранные  философские  прои3вё-
дения,  т.  V,  с.  546-547.2  Там  же,  с.  582.

з  там  же,  с.  584.

ЁЁI:Л;;аО:дйЁ#О±Еii:iЁИанЁьiЁЁ::Ё:%и:йН<ЁЬiЁа;g:;:Ё:Ё:F:Ё§:::ЁНЁЁВ:LЁс:кЗ%УРяМ:бИ:Кэ::к:Ё4:
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пистом,  говорит  Нлеханов\.  Иванов-Разу,мніик  не    берет    ВО
внима,ние _важный  факт,  чт\о  Белинский    и    Чернышеівский,
Энгельс и  Маркс,    придя  в  идейшом  развитии  от  идеализма
Г.егеля  к  материали,зму,   затgм    расходятся.      «Белиtнский  `и
Чернышев,ский,-пишет  Пл~еханов, -не  идут  далее  Фейер-
баха,  между  тем  как  Марк,с  и  Энгельс  оовершают   в    фило-
софии  этого  мь1слителя  целый  переворот, ` прилагая  материа-
листический  метод  к  объяснению  и,стории.  И  именно    пото-

.е    Му,  что  МаРіКсу  и  Энгельсу  удается  орвершить   этіот   перёво-
рот,  социализм  в  их  лице переходит с  почвы  утопии на поч-
ву науки»  1.

Критика  маркоистами  во3зрений  Михайловского,  несом-
ненно,  сказалась  на  оценке  их  ИвановымJРазумниіком.   Сам
Плеханоtв  отмечал,    что,  к.ритикуя    «фо,рмулу    прогресса»
Михайловского,  Иванов-Разумник  почти  дословно  повторяет
ссуотіветствующее  место`из  работы  «К   воп.росу    о    развитии
монистического взгляда    на  историю» 2.  Однако    историк не
был  в  критике Шихайловского  до  конца   последоівательным.
П-леханtов  вс,крывает   противоречивость   в     е1`о     толковании
взглядов  Михайловского:  с  одной  сто`роны,     Иванов-Разум-
ник  указывае`т  на  ошиб.ку    Мйх,а,йловского,    состоящую  «,в
догматической     предпосылке    свозможности     сознательного
направления  хода  истории  в  желательную  для`   нас    сторо-
ну» 3,  с`дРугой -на    заслугу  его,  которая     заключалась  в
призна.ни'и им  неизбе\жности   телеологии  в  социологии.\  Пра-
вильіно  отмечая,  что  М\ихайловский  не  дает, класс,овіого   ра,с-
сміотрения тр,удящегося  народа,  а говорит   вообще  о  народе,
ИвановТРазуміник  тут  же  этот  недостаток  социо.люга     ставит
<л    зс}с,4.у2.у     народничеству,    благополучно       возродивше-
муся Е  «преддверии ХХ века»  4.

Плехашов  показывает,  что  Иванов-Разумник, ^   несмотря,
на  пQдмечен~ные  ошибки  Михайловскіого,  по  существу  приз-
нает  о.сновные ' положения  субъек'тіивной  социологии.  Он  ут-
верждает  непреходящее   з`начеіние     идей     Михайловск`іог\о  о,

gтенИЁбиеЖg±°С5gцшоТЗgгеиОиЛ.ОТgсВуб9ъОеЦкИт°иЛвОнГзНмИ#ихНаей°лТодвесЛкИО#8?=
пишет  Плех,а,нов,г самим  dуществованием   своим    доказы-
вал,  что  Михайловский,  ка.к  и  вся  вообще -наша    передо,вая'
интеллипенция  70-х \Fодов,  не  умел  связать   субъективное  с
объективным,  н,е  умел  открыть   те    внутренние    противtоре-
чия  со,временtной  `ему  рус,ской  действительноісти,   `  дальней-
ше`е  развитие  к`оторых  д`олжно  непременно  ` приве,сти  к  тор-

і  Плеханов   г.   В.    Избранные    философские  -т1роизведе-
ния,  т.  V,  с.  577.2  См.:  Плеханов  Г.   В.    Избранные    философские   произ-
ведения,  т.  V,  с.  587`.з  Иванов-Разумник.-История    русской  ` bбщественной
мысли,  ч.  V,  с.  6З.4  Пл ех-а нов   Г.  В.  Избранные  философские,  произведения,
т.   V,   с.  ,591.

•`21



жеству  социалист`ического    идеала»  1.  Этот    недостаток  рус-
ских  мыслителей, 'считает  Плеханов,  оправдываемый    ус;1о-
виями  жизни  70+х  годов,` повторяет  Иванов-Разумник  в   на-
чале  ХХ  века.

Иванов-Разумник  претендует   на   развитие    индивидуа-
лизма  Михайловского.   «Индивидуализм  .Михайловского, -
пишет  он,  ~  был \односіторонним,  треібующим    от личности
толь'\ко    шиір'оты     и     игноріирующим     еіе     глубин,у;     такой  ,
индивидуализм      не  мюг  быть    окончательнь1м    решением
вопроса»2.     В     связи     с     этим     рассуждением     историка`
Пле`ханов  замечает,   что  его  кребование     «глубины»     лич-
шости  в  отличие  от  Михайліо,в\ского,  i{Отіорый     требовал    от
нее  «ши\ріоты»,  является  лишь  «,слсве,сностью».  «На  самом
дел€,-говорит    Плеханов,-«и,ндивидуализм»   в  лице    г.

#3ВЁаgЁО€В::Ёgg#уЕгЁЁаеъ3;:сЛЕ;ЁеgхЛ%нь§с3:Ё:gШ:Ё:=iОоЧнg:8гУое:СОЛезИан#Ё#сz:
г1роблемами  личности,  не   переставали  сочувствовать   массе,`
то    Иванов`Разумник    презирает    ее.    Его    индивиdуализм
принимает    буржуазную    окраску.    Это    свя5ано    с  разви-
тием  капитализма  в  России,  с  появлением  буржуази.и  и  про- -
летариата,  с  размежеванием   их  в  области    идеологии,    на-
чавшимся  в  90-х  годах.  Ноівое  содержание  индивидуализМа
Иванов,а-Разум`ника,  гоів,орит. Плех,а`,нов,  более  всего  вырази,,  `
лоісь  в  оценке  Герцена.   «Ошибка   Герцена,-пишет    автор
«Истории  руоской  обществе.нной  мысли»,-   была   в    том,
чтіо  антимещанства  он  искал  в  классовой  и  сосл6вной   групц
пе,    междутем    как сословие    и  класс  ~  всегда    «толпа»,
ма`сса  серого  цвета,  с  се`рединными  идеалами,     стремления-
ми,  взгля.дами;  отдельные  более  или  менее   ярко    окрашен-
ные-индивидуальности  из  вісех  классов  и  сословий  со\ставля-
ют внеклассовую и  внесословную  группу  интеллигенции,  ос-
повным свойством   которой и является    антимещанство...» 4.
Герцен спасение Запада от щещанства видел в торжестве рабо-
чего класса,    что составляло его несом\ненную    заслугу.  А у
Иванора-Разумн.ика она превращается в ош.ибку Герцена.

С  точки  зрения  И,ванова-РазуМнина,  міарксизм  явл,яется

йI:[тсилии=дЕ3g#ьу##иЁ:иk%срккисЕз#3нй:iмхажв:%3ЁйоЁщнеасрт3:Е#3Ё

Ёь:ь:3:х%:g:эЕgс=3g3,:Ёз%ЁяgситрgЁиллианс6ктопг6оьсгоерсЕ3Б%,LыЕелренхьа]=
нова.  В  «И\деологии  мещанина  нащего  времени»  он  в  про-
тивовес  Иванову-Разу\мнику  отмечает,  чт`о  сіу+бъективизм  на-

!  П л е х а н о в   Г.`  В.   Избранные` философские  произведения,
т.   V,   с.  589с

мы€л# Вч: #,°сВ.-РL8o3. У М Н И К.      ИСТОРИЯ     РУ-Сской     общественной``   з  плеханов   г.   В.` Избранные  философские  произведеilия,
т.  V,  с.  607,.

мыс4лрТ %.аlТ[?%:?L33lТ9Н4Г К.     История     русской     общественной
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родников  выражал  собой  знам ие    етрашного  ~ понижения
теоретической  тре\бовательности  русской  мысли  по  сравне-
нию с  началом  40-х  годов.    Поэтому,    г`оворит    Плеханов,
смешн`о  утверждать,  как  это  делает  Иванов-Разумник,  что
Белинский,  стоявший  вь[ше  ,Михай7ювс.кого,  был  предтечей
ему 1.  И  в  последующей  специальной  работе    о  Чернышев-
ск,ом  («Н..Г.  Чернышевtский»,1910  г.),  возражая  исследо-
вателям,  которые,  подобно    Иванову-Разумнику,    ставят  в
один ряд Михайліовсюого и Чернышев,ского,  Плеханов писал,
rlто т`віорчество  Михайловсікіого  противоречит наследству  Чер-
нъ1шевского,   что  субъективная  социология  была,      {;о2рол4-
#ь!л4       Zид2ол4    #&зс[Э     в  сравнении  с  общественными  вз1`ля.
дами   Чернышевского» 2. Кроме   того, Плеханов   указывал,

;:3дЕал=хт5##р`еизпо:g3я,в#еенринЁ[ш3::F:юу,п:%Е:тс±г%:3%3Е
он,  - явился  впоследствии  пресл`овутый  субъективи`зм  Ни
колая  Михайловс"ого,  кощорого многие  до сих 1юр  преоерь-
ез,но  ста,вят на  одг±у до€ку  с  Чеішышевским.  На  самом    де-
ле  Михайловск,ий,  оообенно  в  философии,  был  настоящим
карликом  по  сра,внению  с  автоіром  статьи  «Антр`опологичес-
КИi ЕРИйЦГлТё»н:н  нар,одническое  толкование  марксизма  оЦе-

нивал  «как  своеобразно  русіскую  разновиднIость  ревизиониз-
ма» 4`  Разновидн,остью  юевизионизма  является  н  отно111ение
неона,родника  Иванова-Разумника  к  маркtсизму.     Пл,еханов
писал,  имея  в  виду  и  его,  что    для    интеллигенции    конца
Х`1Х  -  н,ачала  ХХ  века  «хаrрактерно  и  т,о,  что  она  долго  не
пересташала,  да,  по+видимому,  и  теперь  еще  не  совсем  пе-

Е:f#g#у:ТЕ%ЕТиЬтиГкЛааЖаГькЗа»Б5:РХg#:еУр#стд#кУаГИмМ:ркЖ8;
содержащаяся  в   «Истории  руссfкой  общественной  мысли»,
представляет  собой  один  из  примеров  отр\ажения  марксизма
в  мелнtобу\ржуазн,ой  несшароднической    литератуРе    начала
ХХ  века.

Появление  в  рVсской  жизни  марксизма    Иванов-Разум-
ник  связывает  с  образовани,ем  в  1883  г\оду  первой  русской
социал-дем,ократичес,кой   организации   «Освобсждение     тру-
да».  Но он  не  может  дать  научног`о  объяоненИя    широкого`
распростраtнения  мар,к'сизма  в  РОссии.  Увлечение     русокой
интеллигенции марксиз,мом,  с еi`о точки зрения,  вь1званю тем,
что  «она  извериласъ  в  общине  и  артели  так  же,     как    и  в
«бунтарстве»  русскою  наріода,  поэтому,  <чтюбы    не  впасть
в  отчая`ние L абсолютніого  пессимизма,   оставал,ось  одно:   най-

і  См.:  Плеханов  Г.    В.   Избранные  философские  произве-
дения,  т   V,  с.  589~59О.2  Там  же,  т.   IV,  с.  229.

3  Там  ше,  с.  287,  288.

54#:g#аНн%.вИi.ПgТНйзСбОрбаРйн:?еЧ.ф:.Ёо2с6dфСёк8т:.произведения,
т.  vI  с.  б50.
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ти  оптими,стичес,кую  догму,  точка  опоры  которой  лежала  бы
не  в дрестьянств,е»  1.

90-е  годы`  Х1Х  века     Иванов-Разумник     характ`еризует
нак  эпоху  борьбы  народничества  с  марксизм,ом,     в  основе
разногласия  которых,  цо  его  мнению,  лежит  «вопрос  о  coi
ци,альн,ом  и  этичесном   значении  и  положении        tzс>лоGесZес-
кой  ли##осгzt..»2      0тношение      к  этой    личности  и  явля-
ется  для  Иванова-Разумника  критерием  оценки  Марксизма.
<Жритическіое        наріодничест,во       Михайліоівско1іо,  -пишет
он,~.  клало во гла.ву    угла человеческую    личность...  марк-
сизм  отнесся  к  личности  пренебрежительно  и  поставил    на
ёе  мест`о  понятие  социаЛьной  группы» 3.   Истюрик     рус'ской
общественной  мысли  обвиняет  марксизм  в    антииндивидуа,
лиз.ме.   Рассматр.ивая  всякую  течорию  под  углом` зрения  ин-
дивидуализма  и  антииндивидуализма,   он  считал,  что  марк+
си?м признает настоящее,  а значит,    и    реальн-ую    личность
лишь  средством  для  будуще`ю,  средством  для    до`стижения
обще.ственного  блага.  В  это,м  состоит,  по  Иванову-Разумни+
ку,  социологический  аtнчииндиЁйдуализм  марксизма.  Отсюда
ридно,  что  Иванов-Разумник  не  понимает  ма,рксизма,  кіото-
рый `не  цгнорирует  отдельную  личность,  не  разрывает    об-
щ,ествіо  и  личноість.

Как  и  многие  противники  марксизма,   \не  понимавшие
его  существа,   автор   «Истории  русс,к,ой   обпiественной  мь1с~
ли»   использует  распространенный  прием  кріитиіки L сведе,,
ние  марксизма    к  экономическому    материализму - и  ут-
верждает,  что  он  не  может  понять  и  оценить  значения  в,аж-
ных  для  человече,ской  личніости  философских  вопріосов,  та-
ких,  как  вопрос  о м,Орали,  о правде,  о  спра,ведливости.  Этим
самым  Иванов-Разумник  по  существу  піовторяет    Струве  и
других  «легальных  марксистов» ,  считавших  маркісизм  лишь
эк,ономиtlеской  теорией,   «экономичесіким    материализмом»,
не имеющим собственного философского обоснования Jн.

Плехаінов  отмечает,  чт,о  Иванов-Ра?умник  идет    против
правды,  приписывая  русским  марксиста,м  теорию    эк`ономи-
ческой  выгоды  как  первоначального  двигателя  историческо-
го  процесса.  Он  смешивает  «понятие    \gь!зоdос      с  поняітием
эко#оjи#t€€ск;Z{jк о"оие#Zjzz, развитием  которых  обуславливает-
ся,  согласно учению  исторического   материализма,   развитие
общества...»  5`

Иванов-Разумник  не  прав  и  утверждая,  что  русские  со,-
циал-демократы  80-х  г\одов  доказь1вали вслед  за  Белинским,

1  Иванов,Разумник.       История   русской   общественной
мысли.  ч.  VII,  с.   10.

2  Иванов-Разум`ник.     Литература     и     общественность.
СПб.,   1911,   с.   113.

3   Там  же,  с.   113.

[974±.СсТ.iОИ±.СТОРИЯ  ФИЛОСОфИИ  в  СССР,  т.     4.     М.,     «наука»,
5  П л е х а н о в   Г'.  В.   Избр`анные  философские  произведения.

т.   V,  с.   597.
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Что  ПолитичёскаЯ  свобода  в  России  будет досТигнута  только
вместе с нарождением    сильпой и сплоченной    буржуазии 1.
Напротив,  говорит  Плехано,в,  они  доказывали,  что  раЗвитие
эк,ономиче,ских  отношений  выдвигает  на  истіорическую  сцену
два  новь1х  класса:  буіржуазию  и  пролетариат,     и решающей
силой на этой    сцене будет    не буржуазия,    а пролетариат 2.

Плеханов относит Ивано,ва-Разумника к тем  «критикам»
Маркса,  кот,орые  не  м,огли  пошатнуть  теорию    Маркса,  но
показали, `как  ее  njIoxo  понимали.  И"нов-Разумнж  извра-
щ,ает  мь1сль  Маркса  о  не,обходимости  п\остаів'ить     на ,   ноги

%Ё3#И%:ГиЧреаСеКт%gднИааЕ8Б:Б%Bн;:g:gЯ'ввУеТБ:Рн%Ё3#kЧТгОег%#3:
Плеханов дает отпор ИванQву-Разумнику,  повторяющему

за немецкой буржуазной    jlитературой оценку    взглядов Эн-
і'ельса  как  «философского  ничто».  Он  считает,  что мало  го-
ворить  об  отрицательномJ отношении немецких  «филіо`софов»
к материализму,  а следует показать,  чем  оно вызвано:  «Ны-
нешняя  идеалистическая  филос,офия  н\е  толькtО  в  Германии,
но  и  во  всем  цивилиз.оіванн,ом  м,ире `представляет  сtобой  фи-
тюсофию    буржуазии     (<"ещанство»!)    времен    упадка» 4.
Именно  этим  обстоятельством  вь1звана  «критика»  марксиз-
ма каж в Западной Ев,ропе,  так и в России.

Расомотрение  основнь1х  положен\ий  стати    «Идеология
мещанина нашег,о времени»,  написанной во второй  (1904~
1917) ` период  филооофско-теіоретичес,кой  деятельн,ости,     по-
казыв,ает,  что  Плеханоів  в  осн,Овном  следует `марксйстсRому
при`нципу  исследования  русского, идейного  наіследия.  В  дан-
ном   случае он    опровергает   неонародническую концепцию
истории русской   общественной мысли    Иванова:Разумника,
которая  развитие  общественной  мь1сли  х,арактеризует     как
борьбу вне,кл,ассовой интеллигенции с. внеклассовым  мещан-
ством  за  этический  индивидуализм.   Плеханіов     доказывает
неіобх.одимость  исследования  истории  умственного  развития
с  учетом  конкретных` социальіно-экіон,омических    отношений.
Он  высрупает  против  искажения  взглядов  Герцена,     Белин-
ск,ого, ` Чернышевского,  против  попытки  представить  п,одлин-
ным    наследником    их    не марксизм,    а нео11ародничество.
«Иде,ол,огия  мещанина  нашего  времени»,  как  и другие    ра-
ботьl  Плеханова,  посвященные` русскому  ид,ейному  наслед-
ству  и  направленные  против  идеалистическіого    толкования
ею,  не,сомценно,  им,ела  бюльшое  значение,  пріокладывая  до-
рогу  для  подлинно  научного  объя,с,нения    истории    русской
общественной   мь1сли.

ной[ kСь%.#ч? аVГ8.ВS3.а З У МНИ Ц.     ИСТОРИF  русской  оібществен_2  Смл  Плеханов   Г.   В.    Избран-ные    философские   пр\оиз-
ведения,  т.  V,  с.  597.

8  Там  же,  с.  602-60З.
4  Плеханов   Г.   В.   Избранные  философские  произведения,

т.  V'  с.  бо5'
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Вместе  с  тем  следует  отметить,  что  и  в  этой ст,атье  в
оценке  Бели®нского  и ЧеРньшювскіого сказался переход  Пле`
ханова  на  меньшевIистские  позиции.  В.  И.  Л©нин,  критикуя

g3ЗЕ#еВЁ%`#НЕл%FаЕ%вОа,Ч€ЁgЫШч:еВЁЕg]ЁеgсекЁ2ГЛLаШфаедйСеЯр8аZЕ:
анец.   Тенденция  представить  русского     мыслителя     всего
лишь  послед.ователем  Фейербаха    проявилась    и  в    статье
«Иідеологи'я  мещанина  нашего  времени».     «Белинский    и
Чернышевакий  не  идут  далее  Фейербаха,  - писал    Плеха
нов,  - между тем как  Маркс и Энгельс совершают в  фило
софи,и этого мыслителя целый  переворот...» 1.

Кропdе того,  серьезным упущением критики Плехановым
«Истории  русской  общественной  мысли»  Иванова-Разумни,-
ка,  наt*наш  взгляд, ~является  ее    преимущественніо    отрица-
тельный ха\рактер,  опtравданием чему мо"іет  служить  остро-

kан#гдаейй3ЁнРоЖЕ[з;мНнаиЧкааЛе_#днВаейаkзП°нЛае#бТоЧлееСеКИйполПнЬЕFk
обобщающих работ по историографии    русской философской
и  общественной  мыслй  1юнца  Х1Х - начала  ХХ  века.  Одч
наіко  Плеханов  не показал места  его  труда  среди  многочис-
леннь1х  иоследований  по  истории  идейного  развития  России
этогQ  периода.   Если  большинство  истори,ографов     недоста-
ток русс1юй мь1сли видели в  еіе овязи с жизнью,  с  освободи-
тельной  бскрьбой,  тю  у  Иваноіва-Разуміника  общественное  на-
правление в русстюй  мысли,  нач,иная  с  Радище[ва,  становит-
ся  гл,авной` темой  его  труда,  что,  не'сомненн,о,  является  по-
ложительной стор@ін)ой\  «Исшории русокой  общественной мыс-
ли»,  несмотря  на  ошибочность  исходніого  поліожения,  спра-
ведливо указа\нною  Плехановым.  Исследование -Ива\нова-Ра-
зумника  насыщено  критицизміом  к  существіовавшим  в  Рос-
сии  обществешным  отношениям,  он  был    выразителем    не
F&О.СТ8тgУBgg%:ЁОйо'соабе&УнРоgтУьаЗЕ8:дцееЕ&#Тй,:g%3Ё_раИздуеL9#Е:
ка в статье Плехашсюа не нашла отражения.

Несмотря  на  указанные  недостатки,  статья  Плеханова,
наЦравленная  против  неоніародничеоюой  концепции  истории
русск,ой  общественной  мысли,  имела  важнісю  значение,    ут-
верждая    марксистские    принципы    историко-философского
иеследования ее.

--_ _ ``

***

Плеханов  с.Ознавал,  чтю  в  эпохи  обществе\нног`о  у
к а  распространяется  уверенность  в  том,  чю «не  изменени-
ем  общественных форм  мо"но  поднять жизнь  на    высшую
:Ей::::'ог%еЁйТ»ВFНтОакПаРяаВИ<Т;::ЬМен_н8::g;?еНЕ:%тивКоасЁ#яО::
материалистическому  пониман,ию  истории,  революционному

1  Плеханов   Г.   В.    Избранные   фи`лсюофские
ния,  т.  V,  с.  577.,

2  Плеханов    Г.   В.    Сочинения,  т.  ХХ111,  с.110.
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марксизму,   она  была  характернrой  для  пери'ода     реакции,
наступившей  после  поражения  первой  русск,ой    революции,,
Такой  т\очки     зрения     придерживались     Иванов-Разумник,
Гершензон,  Бердяев,     БОгучарский и  другие,     выступавшие
в  это  время  по  вопросам  исітории    русскіой     общественной
•мь1сли.    `

Плеханов  в  статьях и рецензиях  на  книги  указанных ав-
торов  показь1вает  нево\зм`ож,ность    с  идеалистических    позин
ций  дать  верную  оценку  каік  истории  русск\ой  обществе,нной
мь1\сли_ в  целом,  так  и  отдельных  ее  представ'ителей.  Он  вь1-
яівляет  социальный  смысл  искажіе,ний  истіории  русской  мь1с-
ли.  Рассмотренные  статьи  Плеха,н`ова  служили  делу  борьбы
марксистов  с  чуждой  пролетариату  идеіологией.     В     них  в
идейной  борьбе  с  противниками  рев,олюциtонн\ого    марксиз-
ма  и  материализма  Плеханіоів  выступает  защитникіом  насле-
дия   ру,сских    рев,олюционно-деМократических     мыслителей.
Его  критические  статьи  представляют  собой  не.маловажный
вклад  в  научную  разраФіотку  истории  русіск,ой     обществен-
ной и филооофской мь1сли.
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