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А.Ю.дРУГ`ОВСК8LЯ

Курскнй медиIфнсmй  ннститут

1 '. В.ПЛЕХАНОВ  О  ПРЩШЕСТВЕШШ{АХ  куССКОй  СОШАЛ-дЫОКРАТИИ

На путн  распростр"ения ыарксиэма  в  России  н развнтня  со-
пHіі7I-демокраітии  в  90-е  годЕI  главной  помехой  являлась  народщIчес-
і\f `u  идеолог"я.  Отраженнем  идеологических  сражений,  которые  велнсь
м.і7чur  марксизмом и  народничеством,  явнлась  борьба эа наследство
іі,нм{іI{ратическнх  и  револф1щоншп  традищйо

Либеральше  наLроfщикн  пшалнсь  предста\вить  рус€киk маркснс-
ttіііі  как  людей,  якобы  отказавшнхся  от  щгIшIх  революционно-демо-
[\іі,fітических  традйщй.  0[iнако9  как  справедливо  о"ечает  М.Г.Ван-
пі` J[I{овская,  либерально-народщческая  концепщя  являлась  далеко
m  tіщородной  н имела раэлиtше  течення  н  оттежG=  Е.  Напр"ер,
\|   |\.Абрамов,   И`®И.Каблиц  (Юзов}   н  В®В:.Воронцов  ''T  _своих  работ&х
n-і`і tиіі8jlи  револющонно-демократнчесное  содернжi9i$  эпохн  60-х  го-
u,і.н.  Г1ротнв  такой  чіоч"  эрения  выступил  в  начале  9О-х  годов  Н.К.
1,1и г,Iійловскнй,  прнна,длеыавшзй  к  покояенню  ше`стндесятникЬв9   с  ува-
mпuием  относмвшнйся  к  нх  деятельностй  2®  Основное  содернание  и
• \іііі`іость  эпохй  60-х  г.одов  Шихайловскнй  вндел  в  отмене  крепостно-
іn  гірова и  освобсщденни  крестьянства.  По  его  убецденйD,  60-е  го-
" іtL]лялнсь Юдютовнтелышм периодом 70-х годов,  которm  завер-
ііі"  раэвнтне  наЬодшческого  этана.  Защита Ми*айhовским  "наслед-
і `і'іtlі"  бо-х  годов,  являяоь  эащитой  народііических  черт  й  традйщй
":,',::tLГL:gе::#:::::д:::#В3ГЁ::л::::;Н:::р:в"Т=L:::Ёел;с:

) t"  мЕLркснст.ов  на  "наследство"  (в  том числе  н  Пле`хан6ва)  к  точ-
М  »(tОнкя реакщонннх 'публнщtстов,  счнташнх ъкровоээренне шес-
і'IіLіI,Iіt`ятI"ков  устаревшн.  По Гшегшю  Мнхайлов`скогIо.  нарк,систн  так

l::,*п::::::т:::Н:`Ё=:Т:;::::е=:::n"4Те:В#;::оЭ#:-
'[Г,:;,f:'м`л:  :н::::  ::§::;„О{Г:  ОТРеШНСЬ  ОТ  "эаВетов  отцов"  и  провоз_

J|иберельше  народзшЕсн.  обвнняя наркснстов  в  отказе  от  "на-
і  цf і,I\стпа"  и  отрхцая  право  нх  на преенственкую  свяэь  с  "наслед-
"іом" ,  саш \иэвращалн  его  содерваше ,p~ сгла"ваш  IIолнтнческрпD

mніі]ііuленность  деятельностн   револDщюнных демоцратов,  нх ндео-
•Lнііхи.  отрнваLлн  ее  от  освободнтельногtо  двйЕення.  от  антннрепосЪ-
„ічtі8кой  борьбн  кресть"ства.  '

n борьбе  марксистов  €  лнберальш" народничеств'он за  "на,след-
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нш1евском  8.  В Одцом из  писем того  периода Плеханов  писал,  что
все  его  вниманйе  бнло  гюг.лощено  Черншевским9  что  он "л  вне  вре-t

:::о:ГюГс:#юЫгЖО::#:г:елр:е::щ:шР:бi:Т:ю#+:s:кр#и+
ста"  Плезнінова  внсоко  оценил  В.И®Ленин,  указнвавший,  что  Плехат|

:;:о]3у{;н;#дЁ:§:3к::о:[::.{;::::;::савыт8::ить  отн9шенне  черньшевского  к        ,
Рабоq:ы  Плеханова  противостояли  либерально-народцической  ист \``ЁЖЁkТЗ:Р:#ййс#:;#=m":::о#:::i:tН#сЛiТшГ#:i|

кую  роль  Чернншевского  в `подготовке  условий. для  распространения   `:
в  Росси!в  научног.о  сощалиэма.  Он` писаLл,  что,  уtштнвая  условия
русской  , действительности. + в  которых  жнл  Черншевскйй0   "уднвля-і
ешься  не  тоьфr,   что  Черньшевский  отстал  от  Марнса  й  Энгеjзьса9   а      \
току,  что  он так мало  отс"л  от  них"

Г.В.Плеханов  писал  о  Черншевском  как  шслнтеле,  оgраэнвшем
ненавцсть  народных масс  к  сво" угнетателям®  Он  отнечал  демокра-
тиэм,  боевой револющонннй  характер  сочнненйй  велнкбг.О  револDщ-.
онного  демократа,  ег.о  непримирнмую  борьбу ` с  либералами®  "Вообще
ЧеРншевский,-  писал  Плеханов,-  не  упускал  случая  посмёяться  в

:::К:иС:::Ь:ра:н:яР::;:::н:И:::а:н:ш:енТ::::о©Ж::::,9,Ё::Н"

предс:::::::м\С:#::#хН:Sо::е::=л:;РЁFе:С::Г:еС=мК:Г:ле_
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14і .ііrіі.I`!льно  утверщал,  что  Черншевский  был  сощалистом,-утопистом.

і   tі'  ііNвод  Плеханова  был  в  п[тыкн  встречен  "экономистами",  про-
іі.jііісившимн  Черншевжог.о  "основателем  рабочего  социалиэма  в
. . ии"  [5.  Редакция  "Рабочей  шсли"  пыталась  опровергінуть  поло-   ,

•_L "r  tэ  принашешости  Чернmевекого  к  утопическоку  социелизщу,
th m.jіI,:]уя  для  это1`.о,  по  словам  В.И.Ленина,   бессмыслещю  надерг`ан-
W    іі.иіт`&тн  иэ  произведений  ЧерIпшевскою.

іLИ.Ленин  в  статье  "Попятное  направление  в  русской  социал-
тч mнtіц"и"  (1899  г.)  подверг  сокрушительной  критике  выступление

"ігtімистов".  3ащищая  поэиции  Плеханова,  он  писал,,  что  реданция
'| nгіtічей  мысли"  обнаружила  только  свое  неумение  дать  сколько-ни-
`:;:;,'„t;"::=н#З8:С::#::::нО5:::g::::=же:С::::iве::и:=:яТ:э:о_

і."иі`т"и"  раз`личий  мещу  научным  социалиэмом .и  социализмом  Чер-
u.|,:|,і,t:,t;,і:::::::, ]5?ОТИВ  пОпыТок  "покаэать,   будто  Черншевский  не  был

1lлеханов  дал  высокую  оценку  литературнш. и  эстетическим
чннщам  Черньшевского.  Он  п`ришел  к  выводу.  что  в  "политической
ііwіпімии,   в  истории,  даже  в  этике  и  литературной  критике  Черны-
іItц`.  і{m   выскаэал  множество  таких  важншс  мыслей,   которые  еще  и  до    `
\ м  IIttp  не  усвоены  во  всем  объеме  и  не  разработаны,  как  следует,
і yI t М  литературой"  [8.  Плеханов  утверщал,` что  "ни  русские  со-
лf+ііиI.ты  (т.е.   народники.-А.д.)   в `огрою1ейшем  числе  своих  фрак-

і.міі  и  I+елравлений,  ни  легальная  русская  критика  и  публицистика
ф  і tlіt!лали  ни  ша,гу  вперед  с  тех
і іtіп  tіі`7нтельность  Черншевского" Е8р'

как  прекратил8сь  литератур-

1!  t.)0-е  годы  Х1Х  в.   Г.В  Плеханов  написал  три  статьи  о   В.Г.Бе-
ііннt'іtіtм.  Первые  две  статьи  "Белинский  и  разушая действительность"
n  "J|и"ігіатурные  вэгщдц  Белинского"  появились  в  1897  г.   в  курна-
7tЕ   "||UііtjL`   словQ".   В  1899  +.   вьшла  отд'ельнmi  изданием  речь  Плеха-

::;:':,А::::[8:О%е5:::::Яп::х::в:М:РБТБеИл::::::Г:шР:В::::::Овде-
ilвііінту  револющоннш  трqд|iщm  великого  русгского  мыслителя  и  кри-
і іMА.   Liліігодаря  работам  Плеханова  Белинский  впервые  в  истории
ііуt і\і(un  Общественной  mlсли  предстал  как  выдащийся  революшюнi{ь[й
jіt}.пIігw`т.  предщественннк  марксизма  в  России.   \

„\»:;i:З;J::::Ш;:с::;Ы::е:телв:=::Г::::#ТНТЬ#?в::#О:е::лВСеМ
!±.Mнііокого  как  крупного  социолог.а,  праЬнльно  и  орнг.инально  рё"в-
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шег.о  многне  вопросы общественного  ра8витня н  в носледнне  годь1
жизни  подошедщего  к матерналистическоку поннманиn нсторнн.  Г.в.
Плеханов  считал Белннского  крупнеmнм мыслителем\ второй  четвер -
"  Х1Х  в.  Он  подчернивал  о1`ромные  3аслу"  велнног]о револDщюн-
ного  демократа  в  ра8работке  дрtалЬктнческого  ыетода н  фнлософ-
ского  матерналнэма„  t'Бешнский,-пйсал I1леханов,-бш  саной  3а-

:::;Ч::е:::::аg;:;;::ой:ой органиэа1щей ,  когіда-либо  внступавшей  в
Г.ВеПлеханов  'о"ечал,  что  уве  в раннеы  фон3веденйн  В.Г.

Белннского  -траг.едди  "дмнтрий Калинин"-он  выступнл  с  протестом
-    против  креп9стно1.о  права.  По  слован Плеханова,"Белинсшй  целикон

становится на  сторону  крепостныхt'.  и даже  в пернод пр"рения
Белинског.о  с  дейстВитель.ностью  он нарится  с  крепостнш правом

:::::::Оg8ГLШ:е;:о";=ы:У::К::с::Ё::ат:::ег:::Ё:е=оГЯ
проводил  совершенно  пр&вiзлЬнуD  н  креэвычаmю  вашqrю  шсль  о  томо
что  Б`елннский  в  свонх  философскнх  й  сощологическнх  взглядаБ.
развнвался  в  том  7Rе  нелравленииэ  tшо  и  Н.Маркс  н  Ф.Энгіельс

В 90-е  гіодн Г.В.Плеханов  не  р8в  обращался  н  аналнэу мнро-
воээрения,  деqтельностн  А.И.Герцена,  внсоко  ценнл  его  #ан шсли-

::::о:еР::3::аЧОg8?а6нП::::::Т=В:ег:;:е:#ыта:Н:яб:ат:е:аОт::_
ку  зрения  происходящей  шассовой  борьбн й  это  сбліmало  ег`о  с  по-
следователямн  современного  науt"ого  сощалнзмаГ  26.  Г®В.Плеханов
подчеркивал,  что  в  нсторин  русской  общественой  мысли  Герцен
все1`да  будет  8аннмать  одю  иэ  первых мест.  "И  не  только  русской,-
укаэывал Плеханов,-когда будет,  нанонец.  наLписана нритнчеснан
истоеия мелщународной  сощалистнчёск0й  Ьшсли,  Герцен  явнтся  в  ней
как  один  и3  наиболее  вдумчивых  и  блестщих представителей  той  пе-

::;:g;;:й2?:Озш ,  КО1.да  сощалиэм  стреш1лся  сделаться нэ утопнн
отстанвая ндеiйное  наследне  револфщонЬшс денократОв  от  ис-

каженнй  й  и3вращеннйо  Г.В.Плеханов  в  то      Ее  вреня  еам  доIIускал
некоторые  ошбкн  в  характернстике  револющонных устремлений рус-
скнх шслителей.  Он  не  сосредотоtmвал  вm»анне  на том,  что  сблн-
нало ` соцнал-демоkратов  с револрцрошнмн деыократаш ,  не  отмечал
чем  отличаются револDциошше  де`мокраmз  от  соцнаы-демонратов  н
лйберальшх  народlmнов.  Г. В.Плеханов  не  быЛ  последовательнЕ"  в
определеннн  классовшх -основ  нировозэрення 1кредставнтелей русской
револрщонной шслн. для не1`о ревофцноннне демократн бшн пренJ
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цуііііі`.т іtОнно  просветителями  типа  эападноевропейскнх  бурнуа8шх
wwіі ііи'гtілей.   Г.В.Плеханов  пЬеувеличивал  влияние  эагіадноевропей-
пnUі|  мнсли  на  мировоээрение  В.Г.Белннского,  А.И.Герцена,  Н.Г.

:::,';:LJJ:``::К=;е:;о:::с#:Н#Ю;о::Ёо:В::::::::::_iО::::вУg8:
thііиг"tm  было  ц  то.  что  в  революционных  демократах  он, видел  сто-
цutnіиItttв  идеологии  не  крестьянства,  а раэночинной  интеллигенщи.
іп  vпіtщению  Плеханова.  револю1шонные  дёhократы  основные  свой
ііt.іі."іін  воэла1`али  именно  на ра8ночинную  интеллигIенщю,  к  ней  об-
HпIIі,.ііись,   ее  воспйтываліI,   просвещалио  Такo  Черншевскому  Плеханов \
pііtиіIи`:ал  собственные   вэгляднлЁа  крестьянство  I{ак  классо   не  -способ-
!]iі   і[Iі  радикальные  действия

История  нароIщичества  также  гюлучила  освещение  в. произведе-
nl/`1г   I'.В.Плеханова.   Ще   в  РабОТах  , НаПИСаННЫХ   В  8o-е  ГОдЫ9   ПЛе-
tііі.іH  дал  марнсистскую  критику  политиче'ских  в3  ±еоре"ческих

U іі`jіHjіон  народников.  Он  подверг  основаgельной  критике  анархичес-
ц \'іі ,   бунтарскую  "теорию"  М.Бакунина,   эаговорщическую  тактику
іL'|`ші`іL`на,   эклектиэм  П.Лаврова.

l[леханов,  отмечая  ошибкиo  эаблущденжя  нdродников  7О-х  годов9
іHіt\t`'ііUI  их  эаслуги  в  революционном движенни  России.   Подчеркивы
і піt.інIіое  отличие  револющюнннх  народников  7О-х  гг.  `от  либераль-
і nlI  Iіііі]одников,  Плеханов  укаэывал.   что  недопустимо  отс»вществлять
Н "  цпродtіиков  и  переносить  "на  современное.  прирученное  цариз-
іIін  ііііltодничество  те  сишатии,  которых,несомненно,эаслу"вало  ста-

: ,':,',',;иl'::`;,":::Цй:::::мН::::::Ж: Х:Sа::е:g:М:е::# ' б=:ш:::т:=О
пtіііtі.I\uиков  70-х  годов  Г.В:ПлехаLнов  сtштал  такRе  нх  убещение  в

•',;'т;',::,1::;:=::::g:дЁ:::::ЁiЁ::Ё;::-#=т:::::ЁЁ::::т;:::::щ::

::`:,':.,':']:,t:°;6_:.:;ТЛ:Хе::Вп:::Ё:е:::Л::б:::О::g:О:::::"Н::::о3з®
ііін`іиііу  Dтог.о  перерощдения  народничества  Плеханов  связываш  с  йэ-

Нвмпнинми  в  экономйке  Россни  и  теми  классовьш  сдвигіаLми,   которые
ін"ііtніj"  в  стране  с  рmвнтием  келиталиэма.

| |(t+і  влияннем  проиэведений  Г. В.Плеханова  осуществлялся  отход
іірііііjіrііmОнной  нолодежн  от  народннчества  н  переход  ее  на познцни
ч ,I ,« , ` и:,м+, .

(;jюдует,  однако0  очіме"ть,  что  в  оценке  народничества  70-хгг.
I`. |).Плехашов  допускал  ошиб1{и®  Он  видел  родство  народщчества
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со  славянофильством  34,  хотя  в  действительности  сходство  бшо
чисто  вне11Iним.  Эти  вэгщды Плеханов  сохранил  до  конца "зни  З5.`:оН:е:::еВ:::Гр:ч:::=:::р:Н:СЁ:РУ::::::и:а:;:::::::;.

Г.В.Плеханов  не  понял  своеобркрие  буржуа8ной  демократии  й  не
смогі  раэоблачить  народничество  до  конца.  Полный  и  всесторонний
идейный  разг.ром  народничества.  был  осуществлен  В.И.Ленйннм.  При
всем  том  Г.В.Плеханову  hрина,длешш  немалая  заслуг.а  в  иэучении
вэг.лядов  предщественнilков российской  социал-демонратни  н  и'споль-
зовании  их революционного  наследия  в  политическом просвещении
рабочёiо `класса  РОссии.

I  СЬ6. :   Вандалковская  М.Г.  История  иэучения  рJсского  революцион-j
н€ого  двинения  середнны  Х1Х  в.1890-1917  гIгі.-М. ,1982.-С.34-36.

2  См. :  Михайловский  Н.К.  О  г.Роэанове  и  о  том,  почему  он `от1{аэы-;
вается  от  наследства  //  Русское  бог.атство.-I892.-Сент.-С.35-
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