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учЕныЕ  зАписки  лгу.

СЕРИЯ  ФйЛОСОФСКИХ  НАУК,  ВЫП: 5.

критикА мЕтодdЛогии г. в. плЕхАновА
в  Его рАБотАх по истории русскои

АtiАтЕриАлистичЕскои  ФилосоФии  х1,х  вЕкА
А.  А.  Галак:тuонов

П'ле,хан6в  мніого и  плодотворно работал  в обла`сти  истории  рус.
Ё'кой  философии.  В  марксистской литературе  он первым  псшыталіся
dлать    развернутую  характ?р'иIстику  и  изложение  взіглядов -великих
представителей  руLсской  материалистической  фщософии.

Интерес Плеханова к русской философии объяснял,ся как ролью
~ревоЛЮци|ОннЫх  демоКРат\ов  в  фоРмироваНии  его  tсоtбствеННого  МИ-
рово33рения,'  так  и  тем  громадным  влия'Нием,  к,оrго.Р,ое  гl.мели  Гер-
цен,    Белинский,  Чернышевіский,  добіролюбов,  Пи.сарев  на  идейное
развитие  пореформенной  Роіссии.

Не`с>бходимо.сть     глубокого  осмысления  наследия  рус.ских  рево-
люционных    демократIов    во311икла    перед  Плехановым  тотчас  же
после  его  перехода  на  tпо3иции  марксизма.  Борьба  с  нарtодниками,
которые  искажали ,учение  революционных  демократ`ов  и  абсолюти-
3ировали  отдельные  у.старевшие  положения,  tнапример,  Герцена  и
Чернышевского,    иопользуя  их  в  піолемике  против  маркоистов,  по.
требовала    от  ПЛехаНОва  гЛубОКОю  и3учения  твоРчества  Р|еволю-
11`ионных  дем,окРатов  и  о3накомЛеНия  ,с  ниМ  шИРоко.й  общественно-
rсти  'в  РОссии  и  за  граіницей.

Круіпнейшей работой  Плеханова по истории руоской  фйлософии
является    книга  «Н.  Г.  Чернышевский»,  коrгсрая  ібыла  написана  в
1890-1892  гг.  и  наіпечатана  отдельными  статьям-и  в  ряде  ном.еров
немецкого    «Ссщиал-демократа».     В     1894  г.  статьи  были  изданы
дитценом  в  виде  сугдельной  книги.  Затем  в  191О  г. эта  книга,  пере-
работанная  и  дополненная  Плеіхановым,  была  вы`пущена  в  Петер-
бурге  издательством  «Шиповник».  К ней примыкает еще нескmько
статей о, Чернышевскоім,  написанных  Плехановым  в  разн.ое  время.

Более десятка  крупных `статей  посвятил  Плеханов другим  пред-

%аLВуТТЁl=ЖЕdС#йдg€;3##ОИвСуТ,ИНе:g#е#ЛОСОфИИ  Х1Х  в. -Гер -
1   Плеханов  писал:   «Мое  собственное    умственное    ра3витие    с®вершилось

`под  огромным  влнянием  Чернышевского»  (Соч.,  т.  VI,  стр.  382).
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`  Завершает  раб,оту  Плеханова  в  іо.бласти  ист,ории  русской  .филto-
сіофии   задуманное   іим,   н.о незак.ончіенное многотомное ісочинение
«История  русской  обществе,нной  мысли».

разра,ботка  плехановым  истории  руоской  фило,осфии  составляет
его  немалую  заслугу.  В  то  время  как  русская  официальная  наука,
не говоря  ужіе ,об  иностранноій,  вовсе не  замечала  и  не признавала
достижений  руссиой  филоісофиіи,  3абыв,  наіпример,  'гакIого  великого
мыслителя,    как    Чернышевіский     (егіо  fLмя  'в  Рос.сии  было  3апрет-
ным),    Плеханов    взял  на  себя  труд  исследовать  и  изложить  от.
дельные    перио.ды    разви,тия    р,усск,ой  философии,  и  ее  истюрию  в
щелом.

Воіпр.осами    ист,ории    русской    философии  Плеха`нов  3анималсri
в.сю  жи3нь.  Однако  его  работы,  наіписанные  в  ра3ное  время,`.даже
на  одну  и  ту  же  тему  из  истории  русской  философии,  далеко  не,
равноценны.  Все  его  теоретические  исследования,  в  том числе исто-
РИКО-фИЛОіСОфСКИе   И   іОСОбеННО   РабОТЫ   ПО   ИСТОРИИ   РУСіСКОй   фИЛ.ОСО-
фии,    разделяю.тся  на  две  части.    Это  деление  ссютвіет,ствует  двум
этаіпам    общественно-іполитической    и    tфил,ософской  деятельнос"
Плехан.ова.

То,    что  написано  им  по  и.стории  русс'kіой  фило,с,офии  Х1Х  века
в   1883-1903  гг.,    представляет  собой  3начительную  ценность  как
первая  ,поп_ытка  маркісистског,о  іоісвещ,ения  творчества  русских  рево-
люционных демократов.  Переход Плеханова  в лагерь меньшевизма
был    свяізан    с    ег,о  `отказом  от  ряда  принципиальных  положений
маркси,стской  философии.  ПО,нятіно,  чт`о эта  эволюция  выдающе1ю,ся
рус.ского  мыслителя  нашла  свое отражение  и  в  ею  историио-фило-
софских    работах.    Плеханов    отступает    от  единственно  нау`чноі.i
марксиістской    мет.одологии    в  анализе  социально-э'кономичеіской  іі
идейной  истории  россии.    оЁ со3дает  |свою  поро|чную  меньшевист-
сkую  схему  истории  России  и  іи€тории  рус,ской  филсюо.фии.

**\
*

Основное место ,среди  работ  Плеханова  по истории  Fусскіой  ф.и-
Iюсофии,     наіписанных    в     1883-1903  гг.,    занимает    ого    книга
«Н.  Г.  Черныше.в,ск11й».    Эта    работа,    как  и  ряд других  работ ,по
исюрии  русской  фило'софии,1  знакомила  tрус,скую  и  \передовую  за-
граIтичнj'ю  общественность  с  величайшими  русскими  мыслителями
и  опіровергала  а,нтинаучные  измышления  нар.одни\коів  и  дру'гих бур-
жуазных    пи,сателей,  искажавших  творчёстЁо  руоских  революцион-
ных демокраюв.-`   При    написании  книги  «Н.  Г.  Чернышевский»  Плеханов  считал
своей    1`лавной  обязанностью  выя.снить  отношеtние  учения  Черны<;

1'    Кроме  книги  «Н.  Г.  ЧернышевскиГп>,  Плехановым  в  90-е  годы  написаны
три  крупные  статьи,  о  Белишком  и  носкольк,о  статей-рецен3ий  на  кіниіги,  в  ко-
т®рых   затрагиваются   вопросы   русской   философии.   К   этому  следует   еще   при-
бавить   многочисленные   выска3ывания   Цлеханова   о   революционных    демокра-
тах,  сделанные  им  в  разной  свя3и  во  многихіtего  работах,  начиная  с  брошюры
«Социали,з.м  и  Тюtлигическая  борьба».

187



і11евского    к  ма-рксиз.му.    Эт,о  вытекало  из  насущных  задач  борьбы
СшеВтРагi::хИанМОав:И;?#;gтаи=опНоасРтОадвЕ#аиМЕерНн:[РЕggсИкКоИг'оКйКарОкfсуЭТиОМтв%Б:

дили,  что  тому,  кт,о уtсвоил экономичеіскую теорию  автора  прим.еча-
ний и Миллю  (т.  е. Чернышевского, -Л. Г.),  нет ни  малейшей на-
добности    трудиться    над  усвоением  теории  автора  „Капитаjlа"».l
Иначе  говоря,  при  ,в\сем  своем  уважеінии  к  ЧерIнышевс,коіму  Плеха-
нов  должен  был  в  интересах  побіеды  маріксизма  над  народниічест+
всім  показать,  во-первых,  что  толькс,  маркіси'зм  является  единствен-
но научной теорией,  ак в3гляды  Чернышеівского «принадле,жат  к той
9похе  в  истории  социIализма,  которая  должна    тепер9    .счи-
таться    уже    отжившей»,2    и,    во-вторых,    что   народники
усво11ли  то]1ько  р е з ул ьт а ть1  исгледовіаний  Черінышевіского  и  нсJ
мот`ли    усвоить себе  приемы  его  диале,ктическо1іо ,мышлIения,  кою-
Оые   требовали   подходить   к определению  зрдач  рqволкщионного
ды1жения  в  строго,м  соответіствии  с  характером  историчеокого.ра: -
ви.гия.`     Наряду  с  этим  Плеханоів  считал  такжіе jсвоей оібя,зашностью  восt

становить  подлинное  лицо  івеликих  русских  философов -Герцена,

:е::Т:;::О'русЧс%Ро[±Ы::беЕ:%::%'нндо%бРмОь:сЮлбиТах-в#%Киа:З'анТ:Б:зЕТ%
РУОСКОГо  оСВОібОдИ+еЛDНОЮ  дВИЖеНИЯ.

С.аМо  указа\ние  іна  ,задачи,  к9rюрые  ставил  пIеред  (собой  Плеха-
нов,  юібнаруживает  серьезную  попытку  создания  научной  .истории
русской    іфилософии. J  Эта    попытка  действительно  была  удачной,
если    ,не  зіабывать,  что  тогда  разработка  истории  руасиой  филосо-
фии  только  начиналась.  Поліожительная  оценка  иниtги  Плеханова
<{g§9Г.г.Т:кРпН:]:Т::%:Ийв»свбоЬе'#акнЁ::аьВ.ч:ЬнТ,ешНеИЬНсЬ±gkО(:т::ьСЕЛ:

сборн`ике  „Социал-демократ",  и,зданные  ,отдіельной   кни1`ой   по-не-

Е3ЕкеЕ,иевпко::3р 2gе\R:и#р :сначиен5:г:леьрснаьх;,тевского  и  выяснил  епо  от_
В    работах  90-х  юдов,  посвященных  истории  революциоініно-де-

мократической  филос,офии  в  РіоIссии,  Пл,еханоIв  прежде  вісего  стре-

ЁЁСЁТ:Ь;ЁЁ#Ёj:Г;§нЁьЁi%G:в;gа:Л:еЬЁе}НЁС:g3ЕЁИiРч:iТiЁ±НоИ:ЁЁоgи::iЁ=ЁЁjитЁ3йgя:дiЁ%й-,
тюй  обществен.ной  средь1,  ксmорая  іслужила  цитательной  поIчвой для

g#:FоВ:8ЁК#:вgУССk{[ИхХвТИ:#:ВiаБр%B#аУiПРкОрГ8п°53ТнВgгЬ:ХпСрИаЛваР#=
СлТо?гВи!:ТвВтБgаРхБаеgиМнасТкРоТ%а:МЕ[еХр]:ьТшgв%РЁ°:фИЛОСОфИИИСОЦио-

і   Г,   В.   Пл  еханов.   Соч.,   т.   V,   стр.126.

:  Тва.МиГеji е "н.  соч.,  тЛ,  стр.  249                              '
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Плеханов  оцени.вает  Белинского  и  Чернышевского -ка'kі  выдаю-
Iцихся    .демократов,  защищавших  в  своих  произв`едениях  интересы
угнетенных -крепостного   крестьянства.  Чернышевсікого  Плеханов
называет    главой  той  русской  журналистики,  которая  «горячо  от-
стаивала  крестьянские интере.сы».] Заслугу  Чернышеівского он в\этс"
слу11ае    видит    в    том,  что  «|СОвРеМ.еНн,ик»  сформули|ро|Вал  самую
прогріессивную    проіграмму    освобождения    ікреістьян.   ЛірогЬамма
<Современ.ника»     оrгр93ила    глуібокіое    понимание    Черныше,вским
классового хараіктера  подютовля,емой,  а  затеім и проведе.нной аграр-
ной  ріеформы   1861   г.     БоРясь  за  справеjiливое  решение  крестьян-
с,к.ого  вопірос-а,  Черныішевский  и  его  партия  ,выступали  іпротив  крё-
постников-помещиікqв    и  либералов.    Оообое  вшимани.е- Плеханова
привлекает    к  ,себе  критика  Чернышевским  либералов  за  их  непо-
следовательность  и `трусость.  Выооко  оцени,вая  критику  «СовРемен-
ни,ком»  руоокого либерализма,    Плеханов tписал:  «Нам  ,никоігдіа  не
случалось  читать  такой  злой  и  івм\есте до такой  істепеіни  меткой  ха-
рактеристики    русского   либерализ'ма».2  Эту  критику  лиtбер'ализма

Fтz::%НОЕаСпЧиИсТааiеаТЕелg:g::::::ей,:FВ]%$]аLК.}Уа:аЬкНОС::к(Ц«ИрТ;ИfёОкВиаеНЕfи:
бералы   мало   изменили.сь  с   того  времени,  когда  „Современнии"
осыпал  их  своими  ,сарказмами».З    Шаг  за  шагом  излагает  Плеха-
нов  мысjги  Чернышевского  и  не только  к  ним  присоединяется,  но
и  использ'ует случай  для собств©нной ,крити,ии  ли\берализма.

Плехаінов  отмечает  «ібольшую  политическую  проницательность»
Чернышевского,  сумевшего  с  последовательно  демократически`х  по-
зиций    оіпределить    соотношение  клаосовых сил  и  четко  пЬов\одить
свою  политическую  линию.  «ЧерIНышевский, -по словам  Плехано-
ва, -был первым по времени ру,оским писателем, поня,вшим некра-

:z:YоЮоИсвЛоИёЦое##LН#я?>.РgЛ8т%Т::Е%:#fёВрИеТсЁЬ:Fе%т:яЁFт%аТР&СеТрЬнЯьН[:
шевіский  проmгандиров`ал  идею  революцион\ного  свержения  суще-
ствующёго    строя.    Его  революционные  взігляды  основывали,сь  на
«вере в  кріестьянскую  револющию».  Чернышевский  был іприз,нанным
вождем    рев.оілюционной  паjртии -тёх  тайіных  революіциоінных  об-
ществ,  1юторые  возни.кали  псщ  влияниіем  усилившеш`ося  в  60-е  годы
крес1`ьянского  движешия за  «настоящую  волю».  Пл,еха,ноів  называет
Чернышев.ского\\ р е в о л ю ц и о н е р о м  .іп о  іп р и н іц и п у,  который
был  убежден  в  то,м,  чю  во  внутреінних  діелах  каждой  страны  все
важные  сп.сры  решаются  в  коінціе  к'онцов  войной, `пфід  кіоіторой  он
подра3умевал   ріеівіолюционное  віос,стани.е.5   Плеханов развивает ,важ-
ную  мысль  о  том,  что  Чер.нышевский  'не  был    борцом-одиhОчкой,
чю он  был  центром,  притягивающим  передовых ,р€волюц\ионно на-
строенных  пріедставителей  рус.ского  \общества.  Как    революционер

9   Ь'че»hю  зап»скіі  №   іt;н.

Соч.,   т.   V,   стр.   76.
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и  демократ,  Чернышевский  ока3ывал  огромное  Iвлияние  на    молtо-
дежь  и  ра3ночи,нн,ую  интелл'и'ген'цию,  вос'питывая  ,их  в  духе  неіпріи-
міири.мости  !к  цаi]скому  деспотизму  и  крепоIстніому  праву.  Осіобенно
большо,е  значение  ,в  этом  от,ношіении  Плеханоів  іпріизнает  за    ,гюл,и-
тичеіскими  обозріениями  Чернышевс.кіого,  в  коіторых  «с  ,особой    си-
лой  ска3ываіется Lею  ,выдающийся  ум  ,и  трезвый  взгляд  на  вещи.  В
них он  почти  никогда  не отступает от того ібессtпоірноIг,о п`оліожен'ия,
что  х,од  истор`ии  определяется  реальными  отніоше-
н ия м и  ,с,ил   (и'м`е€т.Оя  в  виду  классіовых  сил,  -Л.  Г.),  .и,  исх`одя
іиз ,не1ю,  делает тсшный  анал,из  в,нутренних  пружин совремеінной ему
политической  жиз\ни  цивилизованных  стран».1

Подобные    положения,    tсодержащиеся  в  политических  раібо.тах

:-i:gОНдЬ:Ш:В',:Ё:Гб°j\иСжЛgнЖи:ТчПе5:{:]::::gк:гСоН°iРа#::еМридаЛлЯисТиРч%,:,%Г#;В:Го?
нимаIнию    истор'ии,  к  уяснtению  тоIго  факта,  что  понятия  людей  за.
висят от ощружающей  их ісіациальноій  среды.  По.сле  Черінышевскокр
Ьплсmь    до  ріаапространения  марксизіма  русіск,ая  оIбщественно-\поли-
тиче€кая  мысль  не сделала  «буквально 'ни  шагу  віперед»  в лице на-
родни\ческих  «Lсубъективных»  со\циологов  ,и  лиіберальных  писателей.
Прео\бладани,е  идеалиі3ма  во  івзглядаГТх  Черныщевіакогіо  на  иIсторию
Плеханов  пра\вильн,о  объяс\няет  неразвитостью  русских  обществен.
ных от,ношений.

Такую  ж,е  высокую  оценку  дает  Пліеханов  и  т,воірчеству  Белин-
ского.    БелиініGкий,    иак  и  Чернышевскіий,  ,стоит  несравн.енно  выше
Михайловского    іи  іподобных  ему  социолоігов.  Великая  заIслуга  Бе-
т1инскоIго ісостоит  в  том,  что іон іпо1іял  историю  как  «за,коmсооб,ра3-
ный     гііроцесс».     «`:..В  ли\це  tнаііIе'го  гениальн`оіго  критика, -утвер-
ждал    Плеханоів, ~ русская  оібщественная  `мыстіь  в\первы,е  и  смеuіо

:i%ЯдЛцааСтЬыйЗ%е12еЕееF:]де:%gм%еЛмИ:Т:#яLаид#hБ%:ОмРиУЮЕвПрОil:З]%Т9ЛБд:#:

Ёg::ор:п:3;:оирртюлсекхоайноовбЕ3,3:[ьвеанgойкц::[тсрлаил»:3ноЁе$:4+гаунрноьЁе,в:оз::::

g::гИо=С:{И'gткаТ3ауУЧОНтОйз~апТаедОнРоИеИврПоЕ:Е%Ёg:ОеуТ;пКиа±Кес=3ЗюЖес,оЧц:иРаНлЬ#Т:::
Пра,вда,    Плехано\в    в  этом  случае  не  пока8ал  корrешного отличчя
уто,пического    ссщиIализ'ма    руісских  ріеволюцион\ных  демократов  от
ег,о  западноевропейс,ких, +форм.

Значительное  место  ,в  своих  трудах  Плёkанов  d'`тводит  характе-
риtстике     филоссфс,ких     взі1`лядов     Белиніакого     и  Черінышевhокого.
Одна1{О    эти  разделы  у  Плеханова  ра3рабсугаtны  значительно  сла
бее.  Это  находит  свое  оібъяіснени,е  в  сjіедующем:  во-щервых,  Пл,ехаT
нов  напраівляет  Lсвои  статьи  іпротив  народников  и  считает  необхо-
димыім  на  первый план  выдвинуть политическіие  и  ісоци,оліогичесIкие
вопросы,  и,  во-,вторых,  Плеханоів  уже тогда  делал серьезную ошиб-

1   Г.   В.   Плеха]1ов.
2   Г.   В.   Плеханов.
3  Там  же,  стр.   251.
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itу,  недооценивая  вклада  великих  русскж  мыслителей  Ь  ра3витие
материалистич®ской     филоісофии    и    д1`1алекти,ки,  признаівая  в  них
лишь івыдающих,ся  учениіков  Фейqрібіаха  и  Гегеля.  По` імнению  Пле-
ха,нова,     Белин(ский  и  ЧQрнышевский  взяли  лучшее,  ічтю  соtдержа-
лось    в  фиjюісофіии  Фейербаха  и  Гегеля,  `но  ничего  оригинально1`о
не  создали.

Ясно,  чт`о.  при   оценке   филоісіофских    взглядов    рев,олюциIо±іных
демократов  Плеханов' отдает данВ  идеалистиче,ской    теории    3аим-

-ствования.  :
Наибісmее ценным  в  филосоtфском  насліедстве Белин,скот`оі и Чер.

нышевIсікіо1`о  Плеханор  считает. ра3работку  принципоів  материалистrl-
ческой  эс`гетики.  Белиніский  и  ЧернышевLский  изгнали  идеализм  из
эстетики,  создали учение, іпревосходящеел всіе  известное в этой  обла-
сти  до  во3никн.о.вения  марксизма,    «Чернышев.ский   показаЛ, -tпи-
сал  Плеханов, - что  эстетичеіские  псшятия  людей  істо.jlт  y в    тесной
tпричинной  сЁяз'и  с  их  экономиЧеіским  бытием.  Это  -  Открытие  ге-
ниалы1ое  в  полном, смысле ,слова». 1)

Важно .отметить также выдвинутоіе Плехановым положіение,` что
мысль  Белинскіоігоt и  Чернышевского  работала  в  тіом  же  направле-
нии,  kак и 'передовая  революционная  мысль Запада.  Плеханов ilі)а-
вильно  указывал  на  блйзость  іучения  революционных    демократов
к    марксизму  в  ряде  важных  вопросов  философйи  и  социологии.
Однако  в  феодально-крепоіс'гничеіской  России  не был,о объективнш
условий  для  создания    диалектического  и  иісторического    матеріиа-
лизма -миров`о3зрения  іпрсmеталриатіа,  кр.`тоірый  в  Роосии  т\ого  вре-
МеНЕ#аУнТо?вТ,В:%%:.м  образс",  в  ,своих  работах  по  истоРИИ  РУС'СКОй

филосфии,  напи,саінных в  1б83 -1903' гг.,   .в осноівном   правильно
оценил  великих   іпредставителей    рус.ской    революционной    мысли
Х1Х  в.    Охарактери3о.вав    йх  kак  революционеров  и  демократов,
он тем  самым  указал  на  самое главное  в  их творчестве  и деятель-\ности.  В  эт`от период  Плеханов \был революционным  hiарксиіст`ом    и
О5iИоРапЛоСз:оЕf]лоМ%ЕК;СИiСрТЖкИпСОТлОdРйЕ::Ё`gg:гСмОфрСе%Уgьта#:ТмОди°сТс%ГеИд]8:

вания  в  о.бласти  истории  рус,ской  филс,софии.
Однако  в  р)яде  случаев  Плеханов  уже  тогда  обнаружilл  іотступ-

tlение  IОт  м`аршсистсJI€сй  методолоіг,ии.  Как,  ібыло показа.но ,выше,  он

{в]иg::У:::ааТдеБГ:##:%:::К,:'Г°ч:ПрРнИьFЕFвt,gк:#gИ:а::Мi:f:3З,3:иИчЯесПкРуИk
философию  и  диалекти,к\у.  Обраще,ше  к теории  заиімствованtия  свя~
зано  с те,м,  что ужg  в  ранних  историкd-фил'ософских работах  Пле-
хаНоВа  ока3ы,ваеТСя  слаібЫм  КОНкРетно-истоРИ'Чес.Кий  анализ  исісле-
дуемьш зшох,  а  в ікачестве одного іиз важны,х прие\мов иісслIедования
выступают  сравнения,  сопоставления,  аналогии  и  т.  д.,  которые  ве-
дут  его  ,кі  схеJматизму  и  догмати,зму.  Эти  о,собенн.ости  Плехан.ова
как  историка  философии  являются  зачатком  развитой  во  втором

j\\Г.   В.   П ле х а н о в.  'Ооч.,  т.  V,   стр.  60.
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периоде  о1`о  деятельности  меньшевистской  схемы  развития  Россііи
И   ИСТОРИИ   РУССКОй   фИЛОСОфИИ.

**
*

Переход    Плеханова  от  революционною  маркси3ма  к  меньше-
визму определил  коренные изменения  в  его  взглядах   на    и,сторию

f;У;СлС:{рО#вкф}И:?::'gтИьИя.хЕоГОгеНрОЕеанЯе,ЮБЧеКлаи:сРкеоТ#,ЯhПеОЬЛнУьlLЛеавскСоВ№?,ЮдоЖ:
любове    и    Писареве,    написанных    после    1903  г.,  и  особенно  в
tdТст,ории  русской  tобщественной    мысли»,    ио6торая    была    начата
в  годы  первіой  мировой  войны.

МетIодологической  основ,оIй  истсріии  филосIоtфии  является диалек-
тIіческий  и  историче,ский  материализм.  Марисистская  история    фи-
лософии  исходит  из  основных  положений  историческ`оію    материа- z
7Iи3ма  об  Iопределяющей  роли  условий  материальной  жизни  іобще-
ства,    о  способе  прои3водства  как  решающей  силе,  формирующей
весЬ  общеіственный  облик.  Первостепенпое  значение    для    йістори1!
философии  имеет  раскрытие  особенностей  базиса  и  надстройки  ис-
следуемоій  эпо`хи,  выяонение  степени  классовых против,оречий  и  ха-
рактера  классIовых  Iстолкновений.  для  анализа  иIстории    РОссии    и
истории    русскоій     философии    Х1Х  в.    эт`и  последние  положения
оказываются  ос,обенно  важными.    В  Ро.ссии  на  ,протяжении    6іоIль-
шей      части    Х1Х  в.     господствовали -фео.дально-крепостнические
tэтношения,  которые  опрёіделяли  ее  экономическую  и  піолитическую
отстагі,ость.  Причем  пережитки  феіодализма    в    виде    піомещичьею

i%#8ВкЛidядбе:]ьИсЯкоИй:Ж#ас:2Ё8сакFоЯk°БСеЯв,оЗ[юРЕТ:ГИсВ:ПхЛр°iТЁя&°сяВиеЛо::
ста71Ость  России. '  Но,  с  другой  стороны,  Россия  XlX  в.  представ-

#::2+.[СшОiбеОйн#::[Уе П;етРк%д:?iВиОяй,  :#с%ТкУиРеЬ'  %бБ:3Еg['  д2;#оУжЮес#]Ун:ге,:
гвсрчеіства  и  материалистическую  филосоіфию -высшее    достиже-
ние  домарксовской  филооофской  мы,сли.  Наконец,  Россия  явилас!ъ
ро,і.иной  ленинизма-выісше1`о    достижения    русской    и    мировіой
культуры.

рос':::б:[#сатУоЧрНиОиОбрЪуЯсСсНкИоТйЬ8:%бо%%НdОi::Их[ХСТвО:?И:::5{2::имРоаЗиВсИсТлИеЯ.
діовать  противіор.ечия  фе`одально-крепостническIой   системы,  ксугорая
в    Х1Х  в.    вступила    в  п,олосу  общего  кризиса  и  обусловила  обо-

.ецТя'::::ер?%3::%ВОмйатбе%РиЬаблЬ::стЕЕ8gкУаКяТОgи?пТ:%,фКйПя:'С':::сОтЁпбi%РшЬ8:[кЯаВk
идеологр.я  крестьянства,  борющегсюя  против  крепостниtlества  и  ца-
ризма.

Всяк.о.е, о'гступление  от іэт,их  важнейших принци'пов    марсистс.ко-
ленинской  методоло1`ии  влечет \за ісобой серьезные ,ошибки  в  истол-
ковании  истории  философии.  Так  случилось и іс  Плехановым,  1юто-

Е,gтйо'р:Т:ПрРЗ:::%:а8;g:::§{КОфйилМОесТоО#g#,.ОГ#ЗЬа##к:В3рЮенКи°iНЦпе:::а?
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нова  на  русскую  философию  имеет  свои  1юрни  в  том,  что    Плеха-
"  в  истіории  России  и  русской  филосо,фии  пытался  найти  ог1рав-
цаі1ие  1[ 'подтверждени,е Iсвоего  оппортунизма.

ОбъяIсняя  читателям  принцщпы  своего  иіоследіования,  Плеханор
пиісаUі,  что  обществен1-юе `бытие  им  признается  за  определяющ-ее  в
{]бщественном  развитии,  однако  оно  в  ,свою  очер,едь    оIпределяется
[`с`rjграфической  средой,  природными  усjюівиями  сущеіствоiзания  на
род{і  или,  как  іоб,означает  Плеіханов,  объективными  условиями  ме-
ста.    «`..Ход    событий    постоянно  подчинялся  у  нас   (в  России,--
Л.  /'.)  как  и  везде,  іприродными  условиями.  Относительное  своеоб-
РаЗjJIе   l.|УСсКIОГОl  ИСТОРИЧеСКОГ.О   ПРОЦеССа,   в   ёамQ1м  деЛе,  о|бЪЯСНЯетсЯ
отноісIітельным  св,оеобразием  той  географичеіской    Iсреды,  в  которQй
пришлось  жить  и  дей.сі`вIовать  русск,ому  народу». 1'

Гt`Ографическая  о\бстановка  жизни  русского  наріода,  как  счщт'ал
Пvіеханов,  яівляется  малоблагоприятной  для    развития    прои3роди.
•і`есil,пых' сил,  иот`орые  развиваются  поэтому  крайне  медленно.    Так
ПлсхаIJов  tоібъяіснил  5кон.омическую  отсталость  РОссии.  О11` «забыл;`t,
что  пр,оизводительные ,силы,  хіотя  и  я'вляютіся    ісамым    подвижным
=tлсмс`нтом  апособа  производства,  однакIо  их  развитие  пріои,сходит  [3
L`а\\,тI`ах  определенНых  прои3вlодственных  отНошен`ий,  которые  либо `'jодействуют  росту  производителы1ых  сил,  либіо  тормозят  его.  Пл€-
хаіюв  разорвал единіство ,пріоизводитеільных сил и производственных

§7:,J:::F:е:Нg::и'а:i*Ё::gп:%с:тЁ#;ЁЁ8о%з:::ьС%Т:Ь::ПаОиНЯуi:тао:т:::и:сР:ЁНчЁЁиЁг:3:н::и:п:іi'г{~

Ё`;`:=iУ:ЁЕ§%еаFУВ;Р€П:Ьт:##:Ё:Ё3:еа%Г%Р:а#а:Чк:о:ьЁе%едн,:[€м:::Иб:р::Я:g#ЗяаоПтi#;F#:Ё
от  истории  западноевропейских  стран  и  совпадает  по  своей  обще-
с1`вэнно-экономиче.ск,ой  характеристике  с  развитие.м    десдо"й    Во-
сIо,ка.   В.от  е1`о  слова:     «...(сближение    ,обществ,енно-Iпоjiитическогсj
ст.роi.\  ,северо-востіоічной  Руіси  ісо  строем  вIо,сточных  десIпотий  оібъяс-
{{яется  в  последнем  счете  оібIстоятельствами,  замедливШими  ріост  ее
производительных  сил  и  тем  самьім  причинившими  „инертн.ость" е.з
хозяйству».2  Лишь  петрор,ские  реформы  реш,ительно  поворачиваю'г
Россию  в  обр.атном  направлении.    С  эт.о,го  момента  Россия  вовле-
каетс;і  в  пр,оIцесс  « в р .оі п е и з а ц и и».    Этот  неоіпределенный  тер.
мі!гт.  L.овершенно ,не  раскрывающий  существа  дела,    у    Плеханова
ві`{лючает  в  сеібя  развитие  в  России'  бурэ]sУазных  производственных
отношений,  кризи.с    іпомещичье-крепіостничеIскіого  . хо3яй,ства  и  свя-
занh}'ю  с  ним  классовую  tборьбу,  а  также  развитие   русіскіой'   ку.,тIь-
туры,  науки  и  философии.    Вместо  'гого,  чтобы  анализироватьLсам
{tібшесT.венно-экономичеіский  пр.оцесс  развития     Роtосии,     Плеханов
с,гра1-п,1чивается  лишь  іповерхностными,  чйіст,о  вне1лними    с,сmостав-
ле1шіямн  русской  и  западноевропейской  истории.  Любой  факт,  лю-

1   Г.   В.   Плеханов.   Соч,   т.   ХХ,   сір.    |15
2  Там   же.
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бо,э  `rо.бытие  рус.ск.ой  и`с,тории  он  оценивает  с тоічки  зрения  того,  ч1,'`.3
вноIсит  это \событие  в  процесс  еврсшеизации  Рос,сии   или    как    ontp
ОТ[[?;С:зИЬГоfпЯеиТз ::%#Ур%%gz# авНьТ::`иУг:ПеРт%ЕеС#ехановым     как    сюновноIіО`

мотив  борьбы    класоов    и    группироIвок   на   протяжении   ХVIТ--
Х1Х  вв.  Борющиеся ,стор,оны соответственно  разделя,ются    на.    сто-
ронни1.юв  европеизации   (западников)  и  противников  ее    (славячо-
филов  и  др.).  Первые  являются  прогрессистами,  а  вторые-охра-
нителями,  консервативнсй  силой.

Развивая  далее  сво.ю  концепци.ю,  Плеханов  іприхіодит  к  вывод}`,
что  классовая  борьба  в  России  имела  совершенно особый характер.
и  русское  т`оаудар,ство  выполняло .совершенно  особую  роль  в  исі`о-,,
рии  РОссии,  Это  юже  выводится  им  из_особен`ностей    географиче-
сі{o#  средь1.  Наличие в  России  большого количества свободной зcім-
ш давало  в.озміожноIсть для  широкIого расселения  зіемледельческого
населения и `вызывал,о е1іо боільшую іНодвижпость, что служило кла-
па!,іом` дл`й  разрядки  классовой  вражды.    «А    эт,о    значит, ~писал
Плехаtіов, -что,  бла.годаря  указанным `условиям,  внутренняя  и,сто-
рия  Росс1іи  не  могла  отличаться  интенсивною    взаимною    борьбоI"i
общественных  кjіассоів.  И.сточник \пtолитической  силы  вы,сшего  клас-
са ~ его  экіономическіое  го.с.подств`о  над  значительною  частью  на1се-
лені,jя --1те  мог  быть  Iобильным  и  іпритом  постоянно  гро3ил  иссяк-

ii:сЁ'f:`ЁЛ;;:::{±Р::*ЁIi;л:яi§к=:iЁо::Fй,!ПЁеgРЁуЁ;П:%:%рЁ;ЁЁ§3ар%;ЁЁо:е:Ёг;ЁйРаg:е:О:Ё:€::,
та'{им  оора3ом,  выступает  как  некий  надклас.совый  орган,  закрепо-
стш3IіIиi.і  р`сех  и  віся.  Здесь  Плеханов  'порывает  с  маркси\ст`ским  уче-

Еg::'р;?к,::СУ:#СеТВчеиЕеБ%ЛнИаКОiМсПоелРо:3ьОедвИаТ.Нва,о:оОбЗ:[=Иi!ео##иУчаеЗсНкЬ::
услов1і1,іх.  Роіссии  землIевладельцы  не  міогли  без  поддержки  1юсудар-
с'гва.  обеспеічить  себя  рабочими  руками.  Государство  это  сделало  в
фtрме  закрепощения  крестьян.  НО тем  самым    феодалы-землевла-
де.;іьі1ы  іоі{азались`  в  зави.сим,ости  от  государіства.     Крестьянин  ст€іл
крепостным    дворянина,    последний-рабом    царя,  а  ца`рь-не-
ограітиче.нпый  гоIоподин  над  всеми.  Плеханов  изображает    это  так:
«Общественно-эконіомический; быт  руісского  гсюударства    представ-
лял  собою  как  бы  двухъярусное  3дание,    в  котором  закрепощение
обитателей   нижне'го   яру,са   оправдывалось  ізакрепощением   обита-
телей    верхнего:'    крестьянйн    и    посадский  человек  были  закре-
':3'с[lеь'':{е:`тЛиЯсТвОоГ%':;'ебЬп'одgТтЬ.нЖ%НлС;ВХ3?ОНi%gуИдЧ:БgТвЮу».2ВОЗМОЖ-*

В этоіОі  связи  Плеханов  кла,ссовую  борьбу  крестьян  против угне-
тателей.помешиков  считает  не  только  бесцельнtой,  но    и    вредшjЁ,
ввиду гtбщет°f  закреп,Ощенности  первых и  вторых.  Кре€тьяне  и  помі'-   }

е'тГа.мВ*еТ:терГiОН8О(ВБазСрОяЧа.каТ.н3Ё'а.С=Ра.84гL
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Щ\шіі  пре`дс.гавлякртся  Плеханіо,ву  естественными  союзниками 1ірог`ив

Е##ТВпау'таи'И:в33Ёg#ЬПаац:{рf.°Р?кбсаа=о8g]:F]%:::?>ИеЬМосёЕЕЖтеаНкИоЮва?ТЕ€;
«да\,же     классовая   борьба,  служащая  источником   прогресса,
очень  частюі сліужила  в  іней  источн'иіком  за,стоя».1

Р,ассма'гривая  роль  различных  класс\о,в  в 'и,стории  Р,ос.сии,    Пле-
хсіноів   сttЕег`,шенно  іотказывает  . в    революционности   ` крестьянстьу.
дЛя  доказат€`Льства  8того  полоЖеНЦLя  Плеханов  испоЛьзует п.ozlвьтч-
ные  ему  абстрактно-ісхоластичеIские  конструкции.    Он    рассуzкда,ет
та1{:  крест.`„ч'I1ство  не  являетіся  носителем  нового  опособа  производ-
ства, 'поэтому  даже  те  кре'стьянские  восстания,  которые до  основа-
ния  потрясали феодализм,  ,не  были ` револющионными.  Віо-первых,
Они  были  бе|сплодными,  т.  е.  не да1вали ничего н`ов.ого ил.и п.Опросту
пе  ставили  іак,ой  задачи;  во-вторых, даже требование    со   сторіоны
крестьян    уничтожения  помещичьего  землевладе®ніия   (например,  в
рево.т1юции   ]!J05=l`907  гг.)   о3начало,  что  крестьянин  выст,уіпает  т1е
как  рево71юГіионер,  а  как охранитель,  ибо  «он ,охранял  ту  агі3арчую
ос1юву,  Ita  tют;орой  так доліго держался  весь   обществsнно-поли"`-,
ческий  строй  России».2    Иначе  говоря,     крестьянrство  всегда  было
союSнIікі"  самодержавИя  в  е`ю бо,рьбе  сначала  против дворянской
оппtэ..3иции,  а  ,затем против-буржуазии.  Это  было нужно П.ііеханоЁу
.аля  того,  qтобы  в  противовес  крестьянству обосновать  револю1|иоIlI.
но::тI.  г;}h:скI`)й  буржуазии,  Оправдать  политику    либералов  и  3ащип
тить  т.і;{тіItіі`ск,ие  принципы  меньше.визма.

П`71еханов  в  истории  России  ищёт, =таким  образом,  подтвержде-
і1ие  свtjего  оппортунизма,  он  со3дает  новый  «исторический»  доf.'од`
в  пс`льз,у  h`€еньшевистскоіго  іотрицания    революцйонно.сти    крес.гья1[-
ства  и  союза  рабіочего  кла,оса  с  кресотьянством.  В  качестве  союзг1и-
ка  прсjлетариата  он  и  здесь,  будучи  верен  собе,    выдвигает    либс-
ра.rlьную  Гіур.жуа3ию,  являющуюся  'будто  бы  уже  по своему  обгьек.

€:3Ё?'МЁЁс*з:D%ЛюОецЁеgНнИ:l3#ь±и:#аТке:ПуЬаНлИиЦ3Ьа[ци:О:вО:':гоСiПсОi:рбиачес::::З:::.

лиза  Плехан`ов пытается іприложить  эту схему  к  революции  190`5-

:3%7;гg65«ЁЁ88]7вгlг9;oL_л].9f$,г:.ьэ]*т:г#сл%хиаенмовеврн:зеь:,::,Fиирье33слиЕ:
А  его  „неудача"  (в  чавычках  потому,  что на успе-х,  по е,Го  мнению,
не стоило и  раосчитывать, -Л.  Г.).  .была  причин,ена  тем,  что.   п'ро.
цесс  европеизации  переработал  пока  еще  не  вс ю  Россию».3  Сле-
довательно,  Пл.ежанов  полаігал,  что  буржуавные  о"ошен.ия    недіо-
статочно  глубоко  проникли  в  дереЕшю.

КРеСТЬянство 'д|ейСтВ(Овало  не  так, как  этФго  требовала  бурЩуа'3-
іі;ія  революция,  а іпопріежнему  всшреки  ей  и  ,в  поддержку    старого
іItt|tfrдка,  содействуя  его  восстаіновлению.-Иными словаіми,  ирестьян-
стпtt  подсидело  регволюцию.  Здеісь  все  перевернуто с  ног  на  голову.

1     -Гам   же,   стр.   315.

l`€1м    жс`,    стр.112.
3    Там   же,   ст`р.114.
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Точка зРения Плехан`ова пряміо противо-положна маркісистской оце
ке эhіономических іпричин,  характера  и двіижущих    сил    революции
1905-1907  гг.  Иісходя  из  буржуазною  характера  революции,  ГЩе.
ханов  гегемо.ном  в  ней  считает  не  пролетариат,  а  буржуазию;  ,,кре-`стьянство  он  отнооит  к  тем  силам,  ксу1`орые  сорвали  победу    рево-

люці1и.  Сделку  буржуазии  с  царем  за  спиной  народа  ПлехапQ,в  за-
малчивает.

Теперь  можн`о  ска3ать,  что  его попытка  выяіснить  обществеінно(-
экоі1юмическую  основу  рус,ской  филосіофии  на  дел`е  оказалась  пол.
ным  отказом  іот оісноJвных  положений  исторического  материализма.
Геюіграфический  уклон,  идеали,стическая  постанtоівка    в.сшроса  о  го.

:%::kСеТнВfёЛЁ€Ж[:Т:О:gzg]gУ[:Ёt:8Зо:П:::ИgтанНоИшеенi#йа'С`:ОВиО:Ёорg:РБбоЬс':
сии,  отрицание  революционности  крестьянства  и -пр'изнание вопреци
фактам  русской  буржуазиіи  в  качестве  революционн,Оій  Iсилы - во'1
сіоіставные  ча~сти   плехановской  схемы   рУсского   историческоюі  про-
цесса.             /

При  и®сhедовании  проблем,  связанных  с  истор`ией  ,русскіой  ма-
териалиістиhеской  ,  фил.ософии     Х1Х   в.,   особый   интерес   представ-
ляет  применение  Плехановым  своей  схемы  к ана.71іиізу общественно.
го  развития  в  прошлом  веке.  Х1Х  в.  для  него  не  представляет  ка-
кого-либоисключения, наоборот, его схема  ка`к  раз  и  получает  прл-

g8:ахР:8КЕ:]тТоТреииЬ;НуО§ИсТ,:ЛоЬЕОоКбЁ[еfсВт.веЭнТ%,gйПОмНьТсН%:иВ(епГ:6Еа:
нов  употребляет  тольк1о  этот  термиJн,  о  р у с с к о й  ф и л о со ф и и
он  всюбще не  говіорит)  наиібіольшее  место  Занимают  Герцен,  Белин-
ский  и  Чернышевский.

Плеханов     рассматривает   .ис'горию    Х1Х  в.  не  с  тоЁ.ки  ?рения
кризиса  феодаль,но-крепостнических  отнсшений  и іобоістрения  в  свя-
зи  с  этим  класоо,вой  борьбы,  а  иісходит  из  аібстрактнIой  идеи  евріtj-

:`3%i%ЕИzЬе8:,:Рндиак,обвО'ЕРЖS:%ЛоgЦt:8::%-ндяе#8`:РаёГg;:'8%%ГОза#::енРиЯ_
Е=

к`ов  пріотив  славянофилов.
Но  в  действительніости  разнIогласия ізападников  и ,славянофилов

второстепенны  и  не отражают  борьбы  рев,олюццонных  сил   против
креПОстНОго  права  И  ЦаРИ3Ма, они  не выя|Сняют  всего  многооб.разиfl
идейно-гюлитической  борьбы,  а  лишь  указывают  на  некотоIрые  раз.
ногласия  в  среде  гооподствующих  классоів.  Западники  идеали3иро-
вали  западноевропейский  капитализм.  Страшась  во3можной  рево-
люции  в  Ріоссии, они  видели  выход из  кризиса rв  установлении бур-
жуа3ног,о .строя с его формальными свободами и лживым демокра-
ти3мом.  Революционные потрясения іна  3ападе,   связаінные   іс   вы.
ступлениями    \пролетариата   (напр.,   революции   1848  г.),  западни+
ки  изображали  как  случайные  и  врем,енные.  Славянсфилы,  наобо.
рот,  выступ'или  против  западноевропіейсtкіою  жапитали3ма,  поюму
что  он  несет  пауперизм  и  создает  революционный    кла,сс-'проле-
тариат.  Брясь tпролетарскіой  революции,  которая, вытекает  из  каіпиг
талистичес1ю1`о  развития  (в  этом  их убеждал  опыт  Запада) ,  славя-

tз6;

\

нофилы  идеализировали  крепостническиіе    іпорядки,    а    отсталосі`ь
РОсісии  представля,ли  как  ее  «самобытность».  Славянофильство мо~
жет  быть  раіссміотре`но  в  качестве  ра3ніоівиднIости  реакционноіго фео-
цального  социализма,  который  больше упрекает «буржуаЗию  в том.
что она  псрождает ре,волюционный  пріолетариат,  чем `  в   тоМ,    что
ОoНач:%Р'О#адсаа%:::РQg::3З:3:оВйЩоесХ:. :ля  России  Х1Х  в. ~ во|пРОСа

t]б  уничтожении  креіпостJного  права,  то    заіпадники  и  славянофилы
$ыли вполне едины в  своей вражде к революционным демократам.
Г1римером  тому  служіит  борьба  вокруг  реформы  1861  г.

Таким іобразом,  бtорьба  3анадникор  и  славя1юфилсв    ниічег,о   `не
объясняет    в    ид'еfшой    борьбе  Х1Х  в.,    наоборот,  вь|пя'чивание  е\е
на первый план служит целям иіскажения подлинной карщны клас-
совЫХ  оТНО.шеНий,  цеЛям  ЗаМазЫваНИя  остРейшИх  кЛаоосюЫХ  ПРОтИ-
воречий  и  борьбы  кр©постно"  креістьянства  за  свое  освобождение.
В  Этом  іслучае .возникает  возміожн.ость  tпріедставить  в  более  выюд-
ноIм  све'ге роль либералов-западников.

Плеханов  отрицает  какое,либо  3начіение  крестьянского    дви>:{еч
ш!я  в  предрефоірменный  период.  Крестьянство ничею   не   ,сделало
для соб.ственн,ого освоібождения.  Все делоі, ,п.о мнеНию Плеханоіва,   в
"м,  что  «действіовала  сила  экіоніоIмического  развития,  привіодившая
на`иболее обра8ованных поімещикіов  к  той  мысли,  что  п,оддержание
крепостной  3ависимог,ти  не  так  вы1юдно для  их  сословия,  как    это
цумают    его    невежественные    представители».2    Иными  словами.
освобождение  крестьян  рассматриь\ается' как.   заіёлуга    образован,
ных    помещиков-либералов.,   Это    пред.ставляет    собой    ти.пичнук?
бурЖуазно-либеральную   версию   «освоібіождения»   крестьян,   >против
кtоторой  неіоідніократно  выступал  В.  И.  Ленин.

В.   И.  Лени,н,   анализируя  клас,совые  чотноше_ния  Х1Х  ів.,   всегда
протестовал  против  сведения  их, к  разногласиям  `между    3аіпадни-
ками  и  сдавяноіфилами.  Еще  в  работе` «От  ка.когоt  наследства    мьI
отказыва,емся?»  В.  И.  Ленин  с,фсфмулировал  осноівное  положениел
раскрывающее    существо    общественног`О    развития  ,в  Х1Х  в.  Он
писал:   «. . .Gсе  іобщественные  віоіпросы  сводил'исЬ  к\  б,сфьбе  с     кр,е-
постным  правом  и  его  остатками».3  Борьба  вокруг этог,о  централь-
ного  вопроіса  привела  в  конце  50-х  годоів  к  образ,оtванию  двух  лаа
герей:  реіволюционно-деміократическоі1`о    и  либеральн.о-крепостниче-
ского.   Внутри  либерально-tкрепоIстническіого  ла,геря    дей.ствительно
оуществ,овали  разногласия, `о  коіторых  говорит  Плеханоів,    но   э"
разногласия  касались лишь вопроса  'о том,  как выгоднее для іп.оме-
щика  «,освоі6одить»  крестьян.  Речь  шла, `как  замечает В.  И.  Ленин.

:я:#trееИп#'8giМнаоТвь#У':.,3`:ёлЕаХоТсОво:бдоеg:?>',Б%%с:#е<?савЛеЬр[i;П»:ОелоанВи`
полностью  признавали  поімIещичью  собственность  на землю, но,  как
`     1   К.  Мар,кс  и   Ф.   Эцгельс.   Мани\фест   К6ммунистичес#Ой   партии,   Гос-

политиздат,   1948,   стр.   83.

:   Б..  В..  # g Ё й Е НсОо:..,  €.ОЧ2.,і  сТiрХZ;`У:   стр,   29.

187



представители    поднимающейся,    буржуа3ии,  не  могли  мириться  с'
КРеgОk%ТнНоИмЧ:'::::gi  и  tполитическая  зависимость  ли\беРаЛОВ    ОТ    Ца-

ризма,  их 'страх перед движениём народных ма,с,с исклюічали приня-
тие  революционцого  метода  іосвобождения  и  толкали  их  на сделку
с  царизмом.  Лиібералы оітстаивали  путь  реформ,  который  не  вел    к
решительной  ломке  феодально-крепостнических  отношений.  Не  ли-
бералы,  н.е  «образоіванные  помещики»,  а  революционные демокра.
1`Ы  отСтаиВаЛи  ПУТЬ  ПОдЛИННОГо  о.сВ.ОбоЖдеНИя  РОссИИ.  В  своих  дей-
ствиях,  защищ`ая  путь решительной революциіонной   ло.мки    феода-
ли3ма,  ревоілюционные  демократы  выражали  интересы    многомил-
лионного крестьянства.

Таким образоМ, к 60-м  годам  образовались два  борющихся   ла~

::g:LсКкао:одЬ:%,пИрЗосКiО,ТОBЫХОпШрееЛдеПлОенСиВiОеЧдУал:ПнУеТйИшВихРаЗсРуед:3НИБос%Е%..
С  од н о й  іст о ро н ы,  мы  видим  откровенных  креіпостников-поме-
щикор,  вынужденных так и"  иначе пойти  на [уступки,   и народив-
шуюся  бу.ржуазию,  желавшую  р е ф о р м,  ч`тобы  предотвратить  ре-
волюцию,  и,  с  другой    стороны,-крепостное    крестьянство,

ЕТУй.е:п::и:УТг%,в8реиВтОЬЛд:уЦхИТ%нНд:нОцГи:х}'дн°iВ#:::SЕеиНхИс:СвВО#%,хНуУ;З:
формы.  Одна -либеральная,   другая -демократическая.  . Первая

€L#Т]%еЬ]g::]СТ6аоВ.:е:gд:ПваРиТ'И#ье[ЁОеЕgkиЕ?О±?fиТа:аРБТей.РеЯ%::н:И_И
гуть  представители  двух  историчес.ких  тенденций,    двух    историчз-
ских сил,  1{оторые .с  тех  пср  и  вплоть до  нашего времени ісшределя-
ют  [1сход  іборьбы  за  п.овую  РIосіоию». 1'  Столкновение  этих  двух  сил

Зр6оРн-:о::д:]зрС:Оl%%а:Ор%%:gzЮ6ЦО=%ННrоЮдоСвИТбУь:#оТ%,.т#еачЗеРнеоВ%НщИееРре:ЕfЕ;
^^.арксс;м  и  ЭнгельсЪм.  Но  революциIоін.ный  натиск  народа  на  само
деі)7I{авие  был  .отбит.  Революцио'нная  ситуация  не  переросла  в  ре-
волюц,ию. Крестья.н.ские восстания  были  раізроізне.нныміи, ,им  ніе.дсюта -
вало  целеустг>емленности  и  организовgнности.    Партия  Чернышев.
сі{ого,  готов:ящая  ревсmюцию, `была  малочисленtна  и  ,слабо  связаm
с народом.  Она действовала в интересах народа, но поднять его на
ревtі.,тJt.`іциіі.j   не  смогла.   Политическая   с,оtзнательнtость     креістьячства
была  [fедостаточной.  А  глав1-юе-в  Росісии  того  времени    еще    не
бы,іо  щ-,олетtариата,  руководіство  которою    являетіся    неоібх,одимым
условис`м  чобс`ды  угнетенн`ого  крестьян,ства.

1-1е  меjіьшей  сложностью  классовых  отношений  характеризуются
и 40-е годы.Именно в 40-е годы закладываются основы революцион-

|tно-дt.мгікратической  идеологии.  Но  для    Плеханоіва  зде-сь  не.  возни.     LЁ

Ё:челlь?Г€иКгИ3ХЁЁПI: б§сь:лРЁУсд:]:О:С#ТЁ]Ёоа е=€аЁеб'::п:аТцБет:и:иеи=:: :Ё:`gЁЁиок:#:еЁ:с:П3Р:О:С:З];    1
всего  лI[Ii.і,  і>.`ыдающимися  3ападниками,  иг1юрируя  тот    факт,    что    #

_я

і   В.   И.   Л  ени  н.   Соч.,   т.17,^  стр.   96    (статья   написана   в   1911   г.);
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ужс  Гсрцеіі  и  Белинский  расходятся  во  многом  с    заіпадниками    к>
разво]jачивают  іпротив  них  борвб,у.  Отнесеhие  Герцена  и  Белинсксь
го  к  запад1іичеству  имеет целью  затушевать  принципиальное разли-
чие между либерализмом  ч  революционно-демократической  идеоло®-
гией  в  40-х  [.Одах  Х1Х-  в`

В   40-е   годы  складыва.ется   антикрепост,н'и'ческий  лагіерь.   С     ,Ьа-
мого    начала   он  был 'неоднородным.    Большинство  в  нем  состав--
лялiі  3ападі1ики --тогдашние  либералы  типа  ГраноIвіск,ого,    Аннен„
кова, Воткина, \Реды{ица,  Кетчера и т. д., но,  с друюй ст.ороны-, обо-
ЗБ::а,,Ч:Т,.;ПсОкСОЪгсИ,,Лi%3:'еЕае,В::[ЗgГkОаНвГiО:#g:РраеТсИ:ТетС#:о\g3гЫоЛ:арВодаТИБ:

мерз  1!арастапия  кризи,са  крепосТничества  и  Qбострения  классовы\
про"воречиі®і-  антикрепостнический  лагерь  в\се `  больше    и    больше'
расI{:ілывается:  либералы,  боя.сь  народной  революции,  идут  вправо,
смыікаясh  с іправFтелhственной  партией  и    вместе    с    ней    образуя
враждебный  ревоі71юциопіной демократии  лагерь.    Полное  размеже-
Еание  их  пр`Qисходит в  бо-е годы.

Тег1ер`і,  гюітятно,  что `с  позиций    іплеханов.скрй    схемы    русского
ис1 оFIlческого  пРОцеССа  Нево13МОЖНО  даТь  правильНУЮ  оЦеНкУ  идей-
ной  борьбы  в  Х1Х  в.  Невіерная`   к'артина    к`лассов,ых    отtноше"й,
скогст]]}.ир`jранная  в  этой  .схеме,  іпривела  ПлехаIнова  к  искажению
всего    хода    развития  русской  философни  и  мирово3зрения  ее  вь1-
дающихся  представителей.

[[эвГiее:lР,']J];,З:%:?jЯ.мРь:сВiОиЛ,ЮчЦт%°Б;g€:ZёРрУ:&К::ОщКоРн::[ЬеЯ::ТмВОаkраFьТебХЁ:
ли tидек.tлогам[i  эіого самого .многОчиСленНСm класса  ру.сскОю оIбще-
ства,  чг`-` ttни    были    «мужицкими    демократами»,    как   выразился
Л.энин.  Следо1зательн,о,  іперед  Плехановым  вістала  задача  найти  кар
куіtjнтэ  др}.гую  клас.совую  о.снову  русской  материалистической  фи~
лософии   Х1Х  в.    Эти    поиски  Плеханова  ничего общего  не имеют
с  научноf.і`  марксистской  методологией,    раскрывающей    клаосовые
корш ,фило,с`офских  и  обще.ственпо-п.олитических  в3глядов,  а  также
б.'jрьб}.7  mртиI`.I  в  области  филос,офии.                                    .

иде:Uz3::ЕB ~Т{анТт:еРлИлаиЛг%Fт%:?$ЕРочЁЕЕ%3?ф%вFрЛ:::,:8В    3i:g;#g;:

:'3 :gтО[fяi`с:рОg: ` Б:gн%чТи:[ОнРаИяЯХинРта#iпОiЧiИеНнЦцеиВя  иПзРо:бдрС::ВаЛе:%:[   -#НлТеехРа::=
вьIм,  вttпрс`,ки  маркси.стскому учению о  клаосах  и, клаоооIвой борьбе7
как  1тека7`   ,надклассовая  групіпа.  В  этом  tслучае    Плеханов  возвра~
11іается  к ісвоим  ранним  наріодническим  взглядам на интеллигенци1о:
Впр.січем  э'га-ею  точка  зрения  нисколько-не    іпріеливоречила  и  во3:
[тлк1.[ш.\I  тіоз`же  «теориям»,  в`y`.соответствии  с  кіото,рыми  рус.ска`я     фи-
лсс,офия  рассматривалась  как  выражение  интеллигентских  на,строе.
l(иf'г

П.тIехtqн,ов  многократно  указывает  на  б е с h о.ч в е н но с т ь  вс'еж
начтiіі{іImіОI  разночинной  `интеллигенции,  говорит  о  том,  что    разнол
члнщ`1   ,::1]чтіожны  как  общественная  сила.    «В  том-то    и.   за,ключа®
лась,~  пис2л  Плеханtов,-беда  нашего  отечества,    что  в  нем    н€

1 з9,-



ФказаЛОсь  нали11`|о  такой  обЩеСТвеНной  |СиЛЫ,  на  котоРую  могли  бы
`ФПеРп:тЬтСаЯяс:,аgьiтgР#:ВекТсИиТсFоТм:. Lлеханов  в  дей,ствительности    отка.

3ываеТсо  о.г  истоРИЧеСК|Ого  МатеРИаЛИзма,  замеНяя   ег,о    вульгарно'.
сttц-лоліогичыким  іподходом` к  ?нализу  идеологиче,ских форм    обще.

§:::`{:,[}`]Оr:':tь2[:#ЗиНт:#тg::::'СсВ:3хаТкЬлgсТсаоСвfоОйВУпЮриiСаУдЧ:'ЖLстьМюИ.РОнВg::
j[учшим  примером  по  своей  ясности  в  э.том смыIсле  может  служить
плеха!tовская  оценка  тв.орчества  Л.  Н.  Тол.стоію.    Плеханов  харак-
тер1із,}ег  Тоjііст.ого,  как  барина,  как  .представителя  дворЯнства,  что
сорt!і:Iі.Iег`iно  верно,.  если  ,говори'гь  о  клаосовой  принадлежности  Тол-
стого.  Идя далее,  Плеханов делает вывод,  что Толстой  в  своих про-
'р1зведениях  сформулировал  идесmогию  русского  двсрянства.  Плеха-
п,ов  ,проглядел,  что  Толстой,  как    великий    художник,   ,сделал    не
і.о.7іько  эт,о.  ТОлістой  в  своих  произведениях  нарисовал  Россию  как

Ё',{уР.еПсОf::JЕЧ::%%f:х;доkОеСсЛ:е]н8н6о]гоГ.г:^Ё#яПТЛо#gЕО%%НнИаЧже::У:с€Тт:::
ро,{р  дttревIолюционніой  Ро,с.сии  и  поіказал  процgсс подРотовки    рус-
скоFі революции.  ПОэтому В.  И. Ленин  называл Тоі71стого-«зеркалом
русской  революции»,  великим  ру.сским  писателем,  выра3іившипq    те
[tдеI'  и  настроения,  «которые ,сложили1сь у  миллионсв  русіского ' кре-
с`тьяпства  ко  времени  наістуіпления  буржуа3н.ой    рgвіолюции  в  Ро`с-
сии».2

Аналогично Плеханов ісмотрит и на революционных деміократов-
ра`.,н.Очинцев,  со3дателей   русскоій    м?териалистичес.кой    философm
Х1Х  в.    Но    марксизм.ом    устанс`влено,  что  идеологи  не  всегда  вы-    `.
р€Iжают  иI1тересы  того  клас.са  или  общественног.о іслоя,  иіз  которого
Ош  происходят.  Эк.с'плуататорские  классы,  как  правило,    выдвига.
ют  идеоліогов  и3  своей  среды.  Что  касается  эксплуатируемых  клас`-

:]ОиВdеГ,%ь:еНИвоТзОмо:±ОнеоМсТиУ:##етНеНо%:rи::сЛкОо::Н:ЮмьТсМлееЕ:яКB:,Ёg:,о3'Г%%:.`
іцественн.ой  жизни  и  вообще для  усвоения    в,сякоіго    рода    '3наний.
Так  о,бст.ояло  дело  с  разрабіоткой  ссщиалистической,    \пролетарской-идеологии,  когда она  была научно ісфо"улирована Марксом и Эн-     .
тельсом -выходцами  из  буржуазной  ин`теллиге`нции,    іпорвавшиm
со  своим  кла,ссо,м.  Так  обст,ояло  деліо  и  іс  р,усской  матер`иалистиче-
`ской  философией  и   революционно-демократическими   теориями   в

Т:#м,В.'д:8;:#Ь#бобвЬ:[ЛмИ,СНЗ#сааНрЬ:в:[е#.ЦеНрОуМс'скаБяеЛИф:[СлКоИсМо,ф#:РНй]тйеВв-.
была  единственной  в  истории  всей домарксистской  мыісли ,оистемой
в.3глядов,  выражавших  интере,сы  угн-етенноіго    клас.са,    громадного
бttлыIIинства  трудящегося  населения  страны.   ,

Передовая  раз,ночинная  интеллигенция  в  лице    рев:сшюционнш
демократов  правильно  поняла,  что  первейшей  3адач,ей    освободи-
теjіьного  движения  является  уничтіожение  крепо,стного  права  и  ца-

і   Г.   В.   П л ех а но  в.   Соч.,  т.   VI,   стр.   58`.
9,    В.   И.   Лен,ин.   Соч.,   т.15,   стр.183.
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ри3ма,  .от  котіорых  страдала  вся  Россия  и  прежде  всего    крестьян-н
ство.  движение  Роосии  вперед ібыло неівозможно пока `существова-
ло  крепостное право.  Поняв  назревшие потребности   общественно-
гс  развития,  ревоілюци,онные    демократы    при3ывали    к   .<коренно[`i
революционной лоімке русских устаревших  общественных   отноше-
ний.  Своій надежды  они обращали к крестьянству, рассчитывая под-
нять  его  на  революционное  выступление  прсугив  цариізма.  Поіднять,
крестьянство им  не удалось.  Однако  это не может служить   осно-
вой  для  вывода,  что  революционные разночинцы ібыли  «беопсшвен-
Н 'J[ `"д ,Т:ОпОлНеИх аРнЬ:B:ЖнаеЛ%ыЛлТоТ:е #g=j;# : ГчетГоТСКфИ:лg38БРсОkеаНяИ Я.и    обще.

ственно-политическая  мы.сль  рев`олюционных  демократов    достигла
высокого уровня  ра3вития,  вплотную  поідойдя  к диале\ктическіом,у  и
і.1сторичеіскому  матерйали3му.  Но  как объяіснить  этот  высо,кий  уро-
Еень  русской  фил,Ософии,  если  русские    общественные    tотн.ошенияL
П,'1еха1юв  ісчитал  «скудной  почвой»,  на  коюрой  не  могла  произра-
с`ти  подобная   философия,   если   материалистичес'кую   филооофию
Х1Х  в.    и    ее  создателей-революционных  разночинцев-он  от-
казаліся  связать  с  классовой  борьбой  крестьянства?  Уже  было  ска--
L>,..іно,  что Плеханов  не (принял во внимание остроrгу клаосовых .про-
тиюречий  в  России,  которые  и  породили  материалиістическую  фи-
m.софию,  как ответ на  на3ревшие матеріиальные потребности обще-
ства,  как  идеюлоігическое об.о(бщение  задач  бо.рьбы  проrгив  феодаль-
1-!о,го  базиса  и  надстройки.  Он  имел  в  виду лишь уровень  ра3вития
IIрtjи3водигельных  сил,  а  эт.от  іуров€нь  был  низким,  сугсталым.    От-
сюда,  раіосуждал  Плеханов,  іи  филоосф.ская  мь1.сль  в  России  долж-
н<l  быть окталой.  Плеханов` |сВязЫВаЛ,  как    видНо,   философию    и.
другие  явления  надстроечн.ою  порядка    непосредственно  с  произ-
водством,  исключая  ісшосредующее  влияние  базиса,  произво,дствен-
+1ых  отношений  и  их  важнейшего  элемента - клаіосовой  борьбы.

Противоречие  между  высоким  уровнем  развития  филсюофии    и
[1изким  уровпс`м  развития  проіизводительных  сил  в  России    Плеха-
\1ов  пь1тался  разреши'і`т, с  Iпоімtjlцью  .процесса  еврсmеизации  и  теории
'3{э+имLсТвсюания,  сохранив  в,се  ее    идеалистические    пФоіки.     Иного
пути  лIогика  еіго .схемы  не доіпускала.

Обращаясь к чуждым  марксизму методологичес,ким іприемам, он
еще  дальше  отходит  от  историчеіского  ма,териали3ма.    Теперь  Цле-
хано.в  рассматривает  развитие  руссксй  материалистическоій    фил9.
оофии  бе3отноtсительно  к  ру1сским  общественным отношения'м,    как
чисто  лоігический  процесс  усвоения  русскими  мыслителями    3апад-
ных    идей.    Все` проблемы  русской  философии  Х1Х  в.  оказываютс;I
сведенными  к одной -к ее идейным истdчникам, т. е. по существу,
к проблеме далеко не главной.  ,t

В  зависимости  оrг  тогоі,  иго  и  к;сZк:  у`сва'ивали  русскиіе  мы,слители
и3  западно1`о  идейног`о  матершала,  Плеханов  устанавлива,ет  их  ме-
сто в  русской общественніой ,ж1і1з`ни.  По аго мінению,  руоские мысли-
тели  сначала  ,вырабатывали  свой  идеал  на`Ооноіве  чужих    идей,    а
затем  с  вь1,соты  этого идеала  оhределяли свое отнош€ние к русской
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;ц,ействительности.  В  IIюбой  раіботе  Плеханова  легко  ,можно    найт1і
такого  ірода  раdсуждения.  Наиібольшее  ,вtнимаіkие  он  уделяет  сопо.
€тавлению  взглядов  руаских  филоссфо.в  с  их  заіпадными    обра3ца-
ми,  а  такой  оібраз,ец  Плеханіов Iнаходит  во®гда.    Такото ,рода  сопо-
`стаівления  ока3ались  не  ,в  гюльзу  русіских.  Плеханов  «уличает»  ре-
8олюцисш,ных  демоікратов  в  том,  что    они    плоіхие    учениіки.    Они
«уQыаивали»  мысли\ Iсразу  неокольких    8ападныіх    учителей,    когда
нужно быjlо  мысли  мIногих овести  в одно. Так могут быть   псшяты,
утверждает  Плеха,ноів,  протиівсріечия  в  русск,их  піер,еводах.  Этим же
tL`н  объясняе+г  эклоктичіность  русской  философии  и    неудовлелворе1{-
ность  русс'ких  философов  своими  собственныіми  теориями.  Все  эти   -
соображ1ения  Плеханов  формулирует  в  виде  любсшыт,нОіго  афоіриз-
ма:  «. . .fJе7юз#^t{іtосгь,    нередко  прояIвляемая  рус.ск.и,ми  `йдеологами,
`Объясняется    в    по`следнем   .счете jЮ3ИКо# западноевропейского  об-
щек;тве'нного  раз;вития». [

Это  приводит  Плехано_ва  к  та,ким    результатам    иIсследо`ваіния,
'коtгорые ничею общегіо не 'имеtют с дей,ствительным положением  ве-
щей.  Вот ін,екотсрые,  наиіболее  вtажные из  ниіх.

Одно  из  лучших  материалистических  произведеций    в    русско!О]
филmофской  литературе -«Письма  об  ,изучIении  природы»  Герце-
на -Плеханов   объявляет  излож,ением  филоооіфских   вопрос`ов    в
духе леш`о  гегельяінстu3а,  ,иjlи  точнее, `изложешем  взглядов  Фей\ер-    ' ,
баха  «доматериалиістичеQIюго  пер`иода '.ело  развития». 2  даж\е-  в  по-
нимании ігегелевсиой философии  Герщен інё пошел дальше. `Прудона,
этого плсюкого  метdфизика  ,и  идаалиIста.    Прудонов\ское псш,имание
гегелевск`ой  фило\соф'ии    ПлеханIоів    выдвигает в  каче,стве    предела
для  Герщена.  «,  , .Если  бы  Герце11у  удалось  ггерейти  эт`оrг (предел,  то     !
ему,  вероятно,  ,не  пришлmь ,бы  пер,еживать  ту тя'жіел\ую  душевную    Ё
драму,  kОюрая  дает сабя  чувствовать .,на  ікаждой  страtниtце    ®го за-
мечательной  книги    „С  того  берега"».3    Здесь  наглядно  иллюстр,и-
руе"я  тtо  положение,  что іhрIо"вор.®"я ,в мировозврении    Герценіа

#ыЪхЯСЕ:gоТiЯенЕ#еХ#gВЬ;:б:,етиПйРГ8Е%°Е::Ч:g;МоИрьТеУ.СнС##юдО#gБЕ:,:-,
а  неспособностью  последнего  до  коінца  усвіоить  философию  Гегеdlя
НВТ8:gофта::йаеепелgх:::%%Оз%ТбЁаТжСжТеУтЮиЩБЁлИиЁ%ак%'го,которыйбуд-

ю  бы  в  разлишыk системах запад`ных филос,Офов  искал    илю`ч    к
русской  действительности.  Весь tсмы,сл  «умствIенной  драмы»  Белин-
скыо  соютоял  в  том,  ічю этот iклю`ч  не  был  ніайіден tсразу.    Ру,сские
общеютвенные  о"Оіш©ния ``40-х годо,в  Плеханов воівсе ,не цринимает
в  расчет.  Впрочем,  лучше  послушать  самого  Плеханова:  «Три  пер-
вых  акта  умс"енноій  драмы  Белинско)го    можіно   озаглавmть   так:
i)   абстрактиый  идеал  и  фихтеанIство;    2`)  примирение  с  „дейtстви-
тельност,ью"  под  влиянием  „абсолютных"  выводов  гегелево,й  фило-
софии;   3)   восстание  прсугив  „действите7Iьности"  и   переход  чаістыо

`;   F:   В..  Е Тп%Хх : Е'%Вв..  Gd#..',  Т+.  kХ'llСlТРёт8..   368
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Eja  отвлеченную  точку  зрения  „личности",  Ча.стью    на    конкретную
точку  зреніия  гегелев,сй  диаліектиIки.

Четвертый  акт  этой  драімьl  начался  іполны,м  разрывом  ,с    wО€сr
лwзлюл  и  переходо.м  ,на  л4огерwалисг##еск#ю  тФчку  з,рения    фейер-
баха.  Но 'рука  смерти  опустила  занавес    после    первых    же   сце.н
Втого  акта».  і'

Плеханов    в этих  словах доводит до  крайности  отрыв  философ-
ских  взіглядов  БелипскоIго    от  их    материально-клаісісовой    .осноівы,

::[иТсатеоТЁЯмЁ[?сТлЬих:Х  ХаРа\КТеРйСТИКУ,  іНе  гВЫходя  3а  пределы    фазви"
В  другом  меісте  Плеханов~ tв іболее  общей 'фор,ме привіодит свокj

мысль  об  эволющии  Белинского.  Он іпишет, 'что умственное   раз,вн-
тие   ,Белинского    шло  в том  же  направлении,  в  каком  раз.вивалась
западноевропейская  философская  мысль, что Белинскйй перешел от
ГегелЯ  к  Фейdрбаху.2

ВооIбще  сmношенtи,ю  Белинског,о  к  Гегелю  и  Фейерібаху,    в    том
смысле,  как  Белинский  усваивал ~их  идеи,  Плеханов  уделяет  слиш-+~-
ком много внимания. да, п,о суще<ству, этот вопрос у Плеханова яв-

::'е:С:`еО:'gл:::]МБ'е%%::]kМо,+%ТааВНтЬ:L:жТеЛЯгеОрЦц::НнКаИифЕЛ:ЗСiаьFЕ,':в5кеоТгИ:ТСпК:.-
кіазать,  кажI  Ьни  усвоили  западную  фиЛооофию, -значит ,иі3ло,жить
их  филосоtфские  'в3ігляды.  По`этому  Плеха'ноів  постояін\но і3анимаетсil
сопоставлением  іп'роіблем,  мЫіслей  'и  даже  мноIгих  деталіей  у  Гегеля
и  Герцена,  у  Белинісио,го  и  Фейербаха,  у  Черінышевскю)го  и  Фей,ер-
баХЁіл:Ё::['g:НЕSr#iесРяНЬ:Fо:бВрСggиТьСн#мееОЁ#;ШюОМид%аЁfиgтеиfooЛкЗСюСаЛЗ.Х:

лософию  в  ка.tтестве  теоретическtсй    осіно,вы    эстетиіки    Б,елинскою.
Вот что  он  пишет:  «Перехі`одя  к литературным  в-зшядам` Белинско-
ю,  мы  преждIе  івсегоі заіметим,  что  немецкая  филосоtфия  имела    на

:gгХл:#g]?;:зЖэетоРепШо:ggёенеи:ЛЁ#+±%'ноgаК,н,еИяв::етS:'ОплО:бдg:СТнВ:едН;НрЬi?
зумения,    как  мсjжет  показаться  іс  первого  взгляда,  оно,  наоборm,
ФФнаруживает  пс»прос'гу  іIііос.J[іедовательность     Плехаінова  и  верность
теории  заи'мствования.  Поі1гя'пю,  что  неIмецкая  идеали6тичесікая  фи-
.юсофия-,  детищем  которой  яівляется  идеа.7т'иістиIчесиая  эстетика  с  еіе
ліовунгами. «чистсшо»  Iи,окусства,  не  бьіліа  и  не  могла  ,быть  теорети-
чеюкой  осноівой  революционіно-дем\оIкратиічеокой  эстетики  Біелинско-
го,. глаівным  требованием  которой  являеiся  сформулироваінное  Бе-

Ёi:#':k%##,gТ:рЖи%%:о%ВзеiРсЕ$СгЪriИЬСеКлУf,Ёt:%%гgЗ%8'rРлаоЖ38gёОнйовИаМни%ИЗЕ'#:
.чистического  искусіства,     ,создани,е     материалистическ,ой     эtстетики,
выросшей  на  базе  его  филосо,фского  міатериgлизма    и    піередовых
обществен,но-пIоли"'ческих  ів,зглядов.

Пускаясь  в  подобныіе  расісуждения,  Плеханов  даже  ,не  обратил
внимания  на  критику  Белинским  немецкой  идеалистиітiеской    эсте-

1   Г.   В.   Плеханов.   Ооч.,   т.   ХХіIII,   стр.1.64.
2   Г.   В.   П  лех  анов.   Gоч.,   т.   V,   стр.   3`28.
З   Г.    В.   ГIлеханов.    Соч.,   т.   ХХП1,   стр.145~146.
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тики.  А  это  немаловажіный  Iфакт:  эстетиkа  Белинского    ,выросла    `в
борьбе  с  враждебными  руоскIоіму  реалисти,ческо,му    искусству    тео.
риями  искусстm  для  искуоства,  которы,е    оплоідотвікрял.ись    немец`
КИ'МчефрИнЛ:fшОеЁ3к%Fо И#:%:::ТсвОМёще  бо,лее  обедняет.  Оін  утвеРждаеТ`ь

что  ЧернышевIский  бщ  мыслителем,  видев,шим  \свою  задачу  «н,е  в
том, чтоібы добывать новыіе истины,  а  в mм, чтобы ознакомить сво-
их   современни,ков   с    истинами,    уже    оггкрытыми   оібщественной
мыслью  передовых  стран». 1

«Чернышевский, -пишет  далее  Плехаінов, -был  ,в  философиtи
последователем    Фейербаха. . .    но в то  же время  он умел  оценить
и  заслуги  великих  ініемеціких  идеалистов,  особ,енно  Г`егеля». 2  «Чер-
нышевский ,--.-. продолжает  Плехано,в, -был,  иак извеётно,  горячим
поклонни,ко)м  Л®сси'н,га». 3  И  наконец,  Плеханов  не  3абывает  ука-
зать    на    западных    социалистов-утопистов    Оуэна,  Сен-Симона  и
Фурье.

Мирово3зреіние  Чернышевского окаізывает\ся,  таким  образом,  на.    `
цело  сложенным  из  идей  различных  заіпадных  мыслителей.

В  оібласти  эстетики  Чернышеів,ский  также  ~лишБ    по,qледователь   - i
Фейербаха:  «...3наменитая  диссертация  Чернышевского  „Эстетичеі-      J
ские  отношения  иIскусства  к  действительности"  представляет  собой     ;
иtнтересную  и  едипственную  в  свіоем  роде  псшытку поістроить    эсте-
тику    на  основе  материалистической  философии  Фейербаха».4  1{о-
нечно,  и сам Чернышевский іписал .о тоім,  что он пытался применить
идеи  Фейерібаха  к  разрешению ,основных воіпросов  эстетики.  Плеха-
нов  не  упустил  случая  исполь3іовать  эти  іслова  Чернышевско,го  для
ПОдтівеРЖдеіния  Своего  .оОНОівноГо  теіЗиСа  о  подРаЖатеЛьНс"    хараі{-
тіере  руісскоій  философии.  Однако  ,в  дейіствительности  дело  обстояло
совсем  иіначіе.

Воіпер.вых,  философіские  идеи,  ша    оёнове    кото`рых    Черіныше`в-
ский    развивал  свою  эстетическую  теорию,    оказали,сь  много  шире
и  гглубже  тех,  которые  давала  в  раGпоряжение  Чеірінышевского  фи-
лсюіофия  Фейербаха.  Есjlи  бы  ЧернышевсJкий    сж`раничился    только
фейербахо,вски,м  созеріцательным  материализ.моIм,  он  н.е    омог    бы
развить  ряда  важнейших  іположений  своей  эстети1й,    в    частн,ос"
п,роіблемы  ісоциальной  з1[ачиміости  искусства,    классо.вы`х    различиL"і
в  по`нимании  эістет,ических  катеюрий  и  т.  д.

Во-івторых,  работа  Чернышевского  решала  іне  только  чи\сто  iео-
ретические  воп.росы,  іно  она  отвечала  потребностям  бурно  растуще-
го дем`о,кратичіеіскоіго  искусства,  іподнимала  его  на  еще  более  выісо-
кую  ступень  и,  следовательно,  содействовала  решению  задач  рево-
люционно-.демсжратического  пріеоіб`разоіваіния  Роосии.     Все  эти     воі.
просы  Плеханов  оібходит  и  тем 1самым  принижает  велищайшее зіна-
чение  эстетичеGкой  теории  Чернышевtскоіго.

•'бч

і   Г.   В.  Пле,ханов.   Соч,,  т.  VI,  стр.  338-339.
2  Там  же.

:  F.аМв Жпе'лСеТ3.а#%.в.   соч.,  т.   V,   стр    і90
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Что  касается  вопросов  морали,  то,  защищая  Чернышевского  от
нападок ли\берюльной  пенати,  обвинявшей \ег\о в прсmОведи    аміора-
ли3ма,  Плеханов  замечает:  «Чернышеmкий. . . лишь шзлагал и іраз-
вивал  іне  имеющиіе  ничего  общего с распущенностью  взігляды свое-.

ЕОерЕ:lееЛвЯскg:й:Е:ба:заа»E.[k,&О:gЕ:йиеяСЛлИ:::ЕИ:Ь,наП::;:Е:':F'ч:еЗлГоТвЯеТ
кта  вырабатыIвался  не  тольио  под  влияниIем  Фейербаха,  но также  и
Ро,берта Оуэна.  Наіпример, идеи, развитые Чернышевскиім в его 3на-.
менитом  романе  «Что делать?Ь,  взяты `.,им также  из  сочинений,   со.
циалисюівu-утсш,истов  и  р.оманов Жорж  Заtнд.  П`оэтому у Пл'еханова
оказывается,  что  «Сами  гю себе  мыс,ли,  выісказаінные  в інем  (в-   ро-
мане  „Что делать?", ~Л.  Г.),  были  не новы;  Чернышевский  цели-
ком  взял  их  и3  западноевропейской  литературы».2  давая  в !общем
положительную  оценку роману Чернышевского,  Плеханов ' «забыва-
е:г»  сказг\тъ,  ,ка`шое  революцйон,изирuющее  :втяі"е "е1іо эгю  пште-
ратурное  прои3веде11ие  на  людей.  ж,елающих  ібоіроться  против  рус-
ского деспо'гиз.ма.  Слова  Пле'х]ано'ва о і`ом,  что тайна уопеха  рома-
на  объясняется  актуальностью  его    содержания,   .,в    котором    чи.
тающая  публика  находила ответ на  волнующие воhросы,  не спаса-
ет положения,  поскольку чуж,ие  иtдіеи  не .могли дать «жи,вопо  и об-
щепонятного ответа».

Всех  русских  рев,олюционных  дем`окр.атсю  Пл'еханов  изобріажает

ЁЯидмОоВ]%ЪСОоЦуИэанJ:iСТiЁjТИ6УуТр°ьПеТСТаМИ.  ЗаУРЯдНЫМИ  учениками    Сен-''Но  в одн.ом  случае  Пл.еханов  хочет доказать, что Герцен  и  Бе-
линский  fдошли до  сознания  неуhовлетворительности  утопическою
социализМа,  что  свидIетельсТвует  об  их  выдающейся  даровитости».З
Это.  конечн,о, правильно.  Одmко в,устах Плеханова эти tсл,сюа  зву.
11ат  как насhешка.  Заканчивая ісвою мысль,  он  пишет:  «Вот поче'му
мы  с  г1олным  іправс"  можем. сгчитать  наших  Белинского  и  Герцена

##,ЬЪИр.НЁ#:е':Н3рt;:#:ефЁ:8:ЗЁ:Ьк]Еn][еИ'соНц#а#иИстГ[РFеНБмЕFйСй»`?4еМ-
МОжно ли,  не желая принизить  Герцена и Бел,иніскgго,  сопостаЬ-

лять их социалистические  взгляды с пошлым  «истин,ныім»  ссщиализ-
мс"?  Но Плеханов іне ісчитается ни ,с  различ11ем   социально-экdно-
мических  у,словий  России  и  Гер.м?нии,  `ни  с  кла`ссовой    сущностью
сопоставляемых  им  теорий  и  пытается  похвалить русских   револ1о-
ционных демократов за их превосходство над «ис"нным» социализ-
моім,  являющимся  «вырижением  реакциоінных  интересов,  иtнтеріесоів
НеМfi#g:% #FиацНаСfьВ,а».:то  3ападноевропейск`ая  пеРедоВаЯ  фИЛОСОф-

ская  мысль сыграла  ніе"алую  р`оль  в  формкріовани'и  русской  мате-

1   Г.   В.  Плех ано,в.   Соч.,  т.   V9  стр®  203.
1!   Там   же`   стр.    180.
3    Г.   В.   П л е х а  н о в.   Соч..  т.  ХХ111,   стр.  408.
+  там  же  -
5  К.  Ма р кс  н,  Ф.  Энг;льс.  Манифест  Коммуннс"ческой  партии.  Гос.

псtuчитиздат.   1948,  стр.   89.
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риалнстической  .философии.  Кто  не  хочеi  впасть  в грубую  ошhбку,
должен  при3нать,  что  3ападнсювропейская  философия  является  од-
ним  и3  теоретических  источніиков  филоссфских  и   `Общественно-по-
литических  взглядов  Геріцена,  БелиіН,сікого,  Чернышевс\кого   и    доб-
ролюбова.  диалектиіка  Ге`геля,  философсікий  материализм    Фейіер-
баха,  учения  ісоіциалистоів-уто\пистов   бьіли     внимательно    изученьі
русскими  революционнь"и демократами  и  иісіпоjlьзо,ваны  в, их твор-

:8тТоВреiеТнgуе:ООй бЁ]Лф°и#3#:82'В8:,ЬлиоТуй:Хр,Е=::;тя   теіх   воіпроісов,
Маркси3м-ленинизм  не  иісключае'і` `взаиімноі1іо    влияния  и  преем-

ственіности  идей, но,  пр'изінаівая  апособ іпроизвіодства    материалЁных
благ  той  силой,  которая  о'пр`еделяет „вtсю  физисшомию  общества,    в
том  числе  и  идеи,  исторический  материали1зм    у,станав,ливает,    что    і
взаимное    вл.ияние    1,1дей  и  их  преемственность  осуществляются  не
ЧРЯй%'еаалgт?и#8сЧgяаНтН#рЕ%РgаtиЭ#:Тв°оМ:И:ЧЕ:яК,ИЁТСпТлРеОнйк°об#::ЕВа.попал

Плеханов,  очень  далека  от  этюю    важнейшего\   поло,жения   `мар-
ксиізма.

В  работах  по  истории  русск.ой    фИлософи,и    Плехано,в `  Оконча-
тельно  3апут`\ался.  Относительную  сіамсж:тоятельность  `идей  он  заме-
нил  аібсоjНотной,  приписал  идеяй  ,способность  в  чистом  виде  коче-
вать  из  сщной страіны в дрУпую.

Считая  русскую  филmОфи,ю  подражательной,    Плеханіов   `даже
не  допускает  ,мысли,  что- руоские  революциоінные  де'мократы    х9тя
бь1  в  какой-либо  ,степени  раізви.ваjіи  западные  идеи.    Вз,гляды    за-
падных  імысл1,1телеН,  прежде  в,сеіго  Фейіербаха,  Плеханов    рассмат-
ривает,  как  предел,  дальшd  котtjрого  русt`,ки,с  не  могли  сделать  пн
шага.

«В  последнее  вре7мя  в  нашей  лите.р-атуре, -воізражает'   Плеха-
нов В.  И.  Лениіну, -іобнару}кивается 'стре.мление  представить  Чер.   `:
нышевскою чем-ю вроде предтеtlи інауtчноп`о сощиализма. НО о,н бьіл    [
таким  п,редтечей  лишь в  тех  пріеделах,  `в  иаких ібыл  им Iего учитель - :
Фейербах,  не ібольше  и  не  меньше».1

Таким  образоhl,  Плеханов  о,граничивает  развитие  руёской  фи.ilо-    .
ссфии  рамками  одного `из  ее  тефетичіеских   источников,    которы,й,
кстати  сказать,  не  является  Iтлавны,м.•   После ісравнения одного  нз  положений Чернышевсиого  с выска-

З:[сВтаiНИчееМрнТrfшРеКвасаkdВюРgУ#:;2:Ёз,#,ОРпОiГ8х^g,:'::`8п'::РиУтГg:авео#ьЛс:т:
«Если  мы  сопоставим  этот тезис с. . .  вьшискТой,    из    Ч,е,рныщевско-
го ..., то мы  в  самом деле поразиімся ісходіством  взпляда  Маркса  со
вэ1лядом  нашего  великого просвіетителя.  Но это несомненное сход-
сгво  не должно  вводить  на,с  в` заблуждение.    Оно  объяісняется    не
тем,  что  ЧIернышевский  будiю,  бы  пошел  асZл6rttе  Фе#ербсiхсі  в  том
же самом  направлении, по иаиому шjlи  Маркс и  Эtнгельс,  а толоко
геjw..  что он,  подобно  Марксу  и  Энгельсу,  хорошо  усвоил  себе  ос--

1   Г.   В.   Плеха  нов.   Соч.,  т.  VI,   стр.   341.
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новные  полож'ения  материалист,ической    филсюофии    Фейербаха». ]
ПОдобнЫх  выска3ываний  у  Плеханіовіа  мно`Г`о.

Черныш'ёв,скнй ,взят лишь в качіестве прим.ера. Но ни,кто из  пред-
ставителей  русской  материали,стической  философии  для    Плехано-
ва  в  эт`ом  ісмысле  `не  представляы  и.с1{лючения.    ВОпрю  о  превос-
ходств,е учения русских философов  над сЬвременными им  теориямн
доМарксовіой .фиj'I".офии  даже  и  неі стіавИтся,  хотя  прямых  повgщоів
дл'я  эт,ого  у  Плеханова  было`  немало.

Понятно,  ч`то  Плеханов  не  мог  касаться  всшросов  критики  рус-
скими,  рев.олюционными  демократами  филсюофии  Гегеля,  Фейерба-
ха    или  теорий  западн.оевропейского  утопического  социали3ма.` Эта
важнейIIiая  ст,орона  теоретической.  деятельности  kласси`коів  русской
философии  Плехановым, по существу,  опущена.   Постановка такой
проблемы  для  Плеханоіва  в  принциіпе  незаконна:  русские    фиjlо.со-
фы  не  могли  критиковать  идеи,  которые они  заиміствовали  и    рас-
ПРО8ТсРоаб::::. интересно  подробнее  выяснить  вопрос об    отношении

русских  революционіных  демо.краюв  к  Гегелю.  Он  важен   іпоJгому,
чm  показывает,  как  Плеханов  на  матеР`иале  истории русской    фи-
лооофии  раскрывает основной  закон  раввития  философии -борьбу
материализма  с  идеализмом.  Известно,  что  немец.кая  идеалиістиче-`
ская  философия  к,о11іца  ХVПI  и  начала  Х1Х  вв.  и ,главным  образом
философия  Гегеля  начала  проникать  в  Россию  в  20-х  годах  прош-
лого  столетия,  сра3у  Же  пР'иНяв  На  РуссКОй  поЧве  форму  идеол`оги-
чеСкой  Реакции  на  РазвИтИе  ОСВОбодИтеЛБНОго' движения,    Ревсwlю-
цисшной  мы,сли  и  материали.стической  теQрии.  Сначала    шеллиніги-
zінство,  а  3ате`м  гегельянство  последовател1?но  вЬ1двигаются  против
идеологии   декабризма  и идеологии   ревфлюцйонных   демократов.
Ввиду  тако.й  роли  немецко.й  идеалистической  философии  все   рево-

::#Т:';;]:Lевдг:Тё?пКеРв?сГк::йП:рди:пеоРсГоафЮиТиgы::#FлРFёЕецйен?РзИаТтИеКме:Б#:Е:
ский.

Уяснив  іполитичеіский  смысл  гсгелевской  системы,  Герцен  и  Бе-
линский  ука.зывали,  что  она  и,спользуется  русс1юй    реакцией    дj[,q
оправдания   самоде.ржав1ю-крепост\нических  порядков,  всюбще  вся-
кого деспотизма  и  религии.  Идеализму  Гетеля  Герцен  и  Белинский
пр{угивопоставили  философский    материали3м.    Против    немецкой
идеалистичеіск.ой  филоосфии  Белинс.кий  бороjlся    преимуще,ственно
в  области  эістетики.

В  60-е  годы ` ц`м.есте  с  обострением-клаіссо\вой  борьбы  іусиjlилаісь
Гюрьба  двух  философских  направлений -материализма  и  идеали3-
ма.  Революцисшные  демократы  60-х  годов  во главе  с.   Чернышев-
ским  продолжали  борьбу  против  русских  іпропов?дников    филооn-
фиIL Канта  и  Гегеля,  ибо  философский  идеали3м,  Особенно  гегель-
я11ство,  выступает  в  качестве  теоретической  основЬ1  либераливма  в
п,олитике,  в  науке  и  эстетике.  Первая  крупная  работа    Чернышев-

I   Там   же,   стр.   349
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с\кого  «Эстетические  отношения  искуоства  к  действительности»  по.-

&Зе:р:рi:Е?:±ай;евЁ§;ЁЧ±Са=О#Т:У#иgкаЗр%еРв?ЗЕ#g:g:ф:и:gй:И3В::3Ё#:рСняТе:йТтЕ:Ё'
углубляют критику идеализма во всех его формах.  Наиболее пока-

::сТкgгЬоНОпйриВн:Ё?п:С:ЫфЕГлеосЯ#:F»СЯчПеОрЛнеьТЁ::с=::g®УГ5%НТЁ°#:#ОиГкИа-
свидетельствовала,  что две  hартии  в  философии  совершенн,о совпа-
дали ,с партиями  в политике. Революционные демократы защищали
материали3м  и  диалектику,    либералы  и  откровенные   реакционе-   ч
ры - идеализм  и  метафизику®

Пjlеханов  ізапутал  вопрос  о  рассгановке  классовых  сил  в  Рос-    !
си,и  Х1Х  в.,    не  дал  точного определения  прртий  в  политике,  и  по-
этому,  естественно,    борьба    ревсшюционных    демократов    против    ;
идеализма  представлена  им  неверно.                                                            {

Так,  например,  Плеханов  утверждал,  что  «Герцен  в  теоретиче-    }
ской'  философии  удовольствовался  тем  идеалистическим `решением    :

§3':Л:О:::ЕоЁЛЛ:И:::Г:О#иезЕмИ:ГеЁе=Лgх#а;н=оИвЯЕЕыОтgа:::с;явЮi#3Ё:Т:Оаi:а:бmiПа%едгЛЁОgЁiЁЁj
критикует  только 'субъективный  идеализм  с Iпозиііий  объективного.   ;

Bа'П#:::Е#еgрИfеggмССмЫаЛт%;ТиСаЯjи3ЧмИаТ.аЯгеЭрТ:енВ:еЖй:FвМитёЖМ:БFт%:;
КпОлВеЁЛгнМ%а:ТЁЁЁа:ЛgИЁр:у:гтНЁа;ТьеоРпЁолалЁовИгуЁЁвжМ:еЁЁ:феИпйЧн:Ё:::ев:н:Е:ЕМgl;:фРи:йиа»:i
ли3м  воо.бще,  как  изображает  дело  Плеханов.

ука`с,P,ывал.

jіалек  от  научною  решения этого вопросао
Чернышевскбго  он  называет  «непосредственнь"  продолжателе.`і Ч

дела  Белинского».2    Такое  умозаключение  Плеханов  делает толькі]' -

!   Г.   В.   Плеханюв.   Сочц   т.   ХХIII,   стр^   402.
2   Там   же,   т.   VI,   с.тр.   338.
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поюму, .что оба они яиобы  имели одниk \и тех же западных учите~
лей.  Бсшее  того,  он  оfгрицает  решающее  влияние tпредшествующей

::3:gо:3Б:Ё:#.УГЖОойжЁgЛл#кСаКзОайтьТiелсЕрЕ:ифвОаРе#:Ве:ЕЕ%в:i°
ч'іо  он  (Чернышевский, -А.  Г.)  всюпитался  именно на  сочIинения#
Белинского   и его кружка?   Что он именно из этого источника по-
черпнул  свои  взгляды? -Цет,  это  было бы  не соів,сем    т1равильно.
Чернышевский был, несомненно, очень многим обязан Беліин`скому;
но надо все+таки признать, что он был обязан е"у далеко не всем».`.
Б"ее  важным  Плеханору іпредставляется 8нание Чернышевским  и
добролюбовым  инфтранных я3ыков и ю, что они «в решительные
для    своего    развития  годы»  читали  книги  «наших  общих  великих
западных  учителей». 2                                                ~

сю#ьЁОТ.Ж}дКьаКьаУk:%ТоЖдвалеиТянПи::Хча#Вй#деgюБмеЛ#g±Кн%ГОбЕ:оГгМОgоИ.
рить.

истоПчЕ&ХкаоГвОВрТуасКсgоейИО#а:еЧраие:л`#3ти€:8Ё:&РФаиС:#йР:ЕИzlхИдв:йgFс:

Жф##Л:ТУыРтУыИтЁ3ЕFн.иеПмЛ&ХадНрОуВги=бнЩа;кНаемдиТйеНзИдВеасЛьСпВ:3:аЁg:
остается верным себе.  Он соtвсем  не показывает отноше"й  класси-
ков  р.усской  философии к tновейшим научным достижениям русских
и  иностранных  ученых,  хmя  дmтоверно  и3вестно,  что  русские  фи-
лософы-материалисты    очень     внимаюrіьно   следили    3а    наукой
своего  времени.

Выступая  со  статьяМи популяр'и3аторскогQ  характера,  они  часто
использовали  новЬ[е  научные  іположения  для  обо.снова,ния `и  изло-,
жения  своих  филооофских  и  общественно+политиче€ких    взглядов.

:::#и::рО:g:ы%&%:ОыНвИаi:О%:%:В}%:СжЬде#иgЬв°ХЖЗйаПлgнКЕ:`ЬКЗил%:
софских  и  политических  рабоrгах.

Таким    образом,    Плёханов    иіска3ил  дейIствительные  идейные
источнини    и   свел    все   кроблемы  русс.кой  филосgфии  к  водросу
о   том,    как   и что  перенимали русские мыслители` у западноевро-
пейских  учителей.    Изложение  истории  русской  философии  Х1Х  в,
заменено им-перечислением  ее иностранных исто.чников.

Так  решал  Плеханов  вопрm о  филооофских  в3глядах  и  утопи-
ческом  социализме  революш.ионных  демократов.  Вопрос  об  .их  .по-
литической  программе  решить  с  помощью  іпресjювуюй  еврсmеи3а.
і]ии  и  теор`ии  заим.ствования  было труднее.    дело  в  том,  что  поли-
тическая    программа,  общественно-политические  взгляды  револю-
Б1іионных демокраюв  непосредственно связаны  с практикой  о€вобо-
дительного  движения.  Они  касались прежде всего  целей, средств  и
тактики  революционной  борьбы.  Т.ако1`о рода связь  в  философии  и
социсmог,ии  устаноЬить  труднее  ввиду  ее  бсmьшой  сложtн"ти.

.,

1   Г.   В.  Плех ано в.   Соч.,  т.   V,   стр.148.
!  Там   же,   стр.   149.
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В    изложении  общественно-,полит1шеских  взглядов  революцион-
ных демократов  Плехаінов  идет по друюму пути,  вшрочем  не выхо-
дящему  за  рамки  его  методологиче`ски.ч  устано)воік.

В    доменьшевистский   период   своей    деятельности    Плеханов
в    своих    работах    по    истории  русской -философии  Х1Х  в.  указал
главцое    в  творчест,ве  Герцена.  Белинского,  Чернышев,ского  и  до-
брісwlюбова -защиту    инте.ресов  крестья\нства,  революцио,нный  ха.
рактер  их  взгляд.ов.  В  предеjlах  его  меньшевиістской  коінцепции эта
стоірона,  вернее,  ,суть  дела,  остается  в  тенйТr

Теперь  Плехаінов  на  передний  план  выдвигает  проIсветительство
революцисшных    демоікратсв.    Просветительскую   деятельность  по,-
следних  Плеханов  раосматривает  как  такой  о,сновной  элемент  в их
творчестве,    которому  будто  бы  подчинены, вісе  другие  стIороны  их
учения.  От3ыв  Плеханова Io Чернышевском  является в  этом  смысле
очень  характерным:  «. . .Я  именно  іназываю  Черныше.вского  „про-

НО  это  частность,  не  имеющая  значения  там,  где  речь  идет  аб ,об-
щем  міиросозерцании  даннIого  автоIра.    Ни  о`дин  поним,gющий  дело
человек    це    оіткажется  признать,  что  в,се  французіские  социалисты
.VтоIпИчеСкого  пеРиода  в  |своеМ ЧэСновно.м  в3гляде  На  движуЩие  си-
лы  общественного  развития  целиком  стоял,и  на  точке  зрения  „про-
светителей"  ХVПI  века».]  Плеханов  совісем  не  упоминает о Черны-
шев,сиом-рев,олюционере.  Это  тоже,  как  виднIо,  «частность»,  кспо-
рая,  однако,  прямо  вытекает  и3  плеха.[ювскоI'+  ко11цепции.  Поскольку
Плеханов  не признал  Герцена,  Белиніско1`о.,  Чернышевского,  добро-
любова  революционными  демократа.ми,    3а  которыми  стояло  угне-
генное    крестьянст,во.  пісютольку  `Плеханов  іо,бращает  прежде  вісего
внимание на  их іпросветительскую деятельность и  пр,оизіносит  много
пУ.стых  слов іпо поводу либе.ральных иллюзий  не только  Герцена, но
и    других  великих  революционеров  Х1Х  в. .  Плеханов  утверждает,
что,  не  видя  клас,совой  tсшоры  в  общ€стве,  русски,е  революционные
демократы  только  и  могли  строигь  все  свои  раісчеты  на  tпросвеще-
нии  народа  и  івовлаігать  надежды    'на  ісоциальные    преобра3Ъ,вания
со  ,стороны  царского  прав.ительства,  т.  ,е.  действовать  в  духе  фран-
цузск,их       просветитIелей     ХVIП     в.,     или    социалистов-утоіпистов`
Х1Х  в.  ~  Сен-Симона,  Фурье,  Оуэна,  \или  русс1{их  либералов.

`«Чернышевский,    в    самом  деле,    н`е  рассчитывал  на  народную
иниі'ціиативу  ни  в  РОсс,ии,  ни  на  Западе»,2 -пишет  Плеха,н,ов.  Стра-
{1ицей  дальше  .о.н  іпредоётерегает  читателя  против  «преувеличенного

g:::#цеиноиняi'а,іfоч:3о:коЧбеаРНдЬ:ЕсетВвСиКйИ»f3бЫпЛлgхе:g8gОЗ::'ьМш:Т3'Е?д:t:ГКчОт%
1,   Г.   В.   Плех  анов.   Соч„  т.,V,   стр.129.
В   Там   же,   стр.    155.
3   Там   же,   стр.   157.
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Чернышев`ский    «бли3ко    подошел    к  теори'и  борьбы  кла,осов»,  но
теперI,  Плеханов так  толкует этот несомненный  факт:  «Он  (Черны-
шевский,--Л.  Г.)     смотрел  на  нее  скорей,  ка]{  на  весьма  важное
препятстви,е  для  прогреоса,  нежеЛil  на  необходимоіе  условие  в  об-
ществе,  разделенном  щ  классы».1    Это  заявленне  Плеханова  есть
не  что  иное,  как  попы+ка  подогінать  в3гляды  Чернышевского    под.
свою  собственную  точку  зрения  н.а  классовую  борьбу  в  Роіс,сии.

СОставленные    Чернышевс'ким   проекты  освобо,ждения  крестьян
Плеханов  рассматривает  не  как  проіграмму со,Ц,иального  прёо,бразо-
вания    Роосии,    а  как  обращение _Чернышевскоіго  к  «верхам»,  как
поіпытку  Черныше\ккоіг.о,  «п,овлиять   (в  смьісле  ,#беd#гь, -Л.  Г.)  ,на
людей,  власть  имущих».2

Соратник  Чернышевского  Н.  А.  добролюбов tполучает у  Плеха-
нова  подобную  же  оценку.  «В  е1іо  лице, -пишет  Плеханов, - мьі
имеем    перед  собой типичного  критика-просветителя».3 добролюбоЕі,
представляется  Плеханову  «еЩе  ,более  просветителем,  нежели  Чер-
нышевский».4

добролюбов  в  ріаботах  Плеханова  занял  наименьшее  место,  н{;
зато    взігляды    добролюбіова    даны  в  наиіболее  исkаженіноім  виде.
Статья  Пліеханова  «доіб.ро,любо,в  и  Островсиий»  посвя,щена  аінализу
знаменитых  рещензий  доібролюбова  на  пьесы  Островскоію.

Однако  Ь  этих  реценз,иях,  содержащих  прямой  ре,волюционный
при3ыв,     Плехаіноів  увидел  лишь  доброілюбіова+прооветителя,  кото`
РЫйс:К:Е:.#::8.ЛпоСлВ::#ч:&ОiПеОВевдз:л%:Ё]ОРfМе8:ОеРнСаКИдйанХь:Рй#хРа»L,:,вым.в

сильно  извращенцом  виде.  Он  пишет:    «Разрешёние  „социальногі`э
вопроса"  путем  кJIассовой  борьбы  представлялось  ему  самым  худ-
шим    средством  его  разрешения».6    Этот  основной  те3ис  Плеханов
повторяет    многократно.     Герцен    івыглядит  у  негоі  какі  істЬронIн,ик
классіового  примирения,  боявшййіся  наріодной  революции.  Конечно, -
г1Одобные  нотки  имеют  место  у  Геріцена  в  «Письм!ах  ,старому това-
рищу»,    они    отражают  сще  сохраіняющуюся  непоследовательностъ
аівтора,    но    сши  второстеіпеінны  и  'ніе  моігут  і'быть  во3ве`дены  в  ранг
основніого  мотива  деятельности  Геріцеіна.  Однако  следует  отметить,
что  Плеханов  правильно  указывает  как  на  демоkратизм  Герцена  и
е,го    веру  в    крестьянскую  ре\волюцию  в  РОссии,  тtаи  и  на  по,віорот
Герцена    в    сторону  западноевропейс1юго  рабочего  движения,  воз-
главляемого   Международным   товариществом    рабочих.    Но   эти
правнльные  положения  Плеханов  не істаівит в  цештр  ха`рактер.истики
Герцена,    топит  их ,в  м,ноігоч\иісленіном  второст\епенном  материале  и
поэтому   совершенно   искажает  обл'ик  Герцена _ революци,онеріа  и
демократа.

1    Г.   В.   Плехансів.   Соч.,   т.   VI    стр.   9.
9   Там   же,   стр.   33.
Э   Г.   В.   П 7гех а н о в.  Соч.,  т.   ХХIV,   стр.   48.
4`Там   kе,   стр.   51.
5  Там   же.
6  Г.   В.   Пл еха`но;.   Соч.,   т.   ХХП1   стр.   301
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Плеханов  даже  считаел,  что  в  воіпрос\ах  классовой  борьбы  Fерцен    :
m'гался  сен-ісимонистом.1`

Знаменитое  положение  Г`еРцена  «философия  Гегеля  есть  алгеб-

ЕаляГgрТеЮнFЕziЖТ=g:::#Жноggg#ЕЖТЕЁНgggiМi
Общественных   форм    жи3т1и.    По е1`о мнеінию,  устаревшие формыD
препятствующие   общественному прогрессу,  подлежат революцион-

#gL:,;Р:Т##БЕТ%iЁЕТЕ:На:ЁgРi#FЁiЖ##i
F:ЬЕ:енР,ВЫ#акmТ:#СЪуЖВеаF=ю°ТциИоднЖнЖ##ЖаЁ#вЁИ#j

±ИаЁТ#НiЁ:FйЁйgЕ:j;йi#Ё#g:iLТжйП:Ё+gu::ОЁg:#;;l
j

:ЕйСраеннТмУуЖ:%л&ОжРеЁ#юКШсао#соВв'иЁ»}НаС-ЛИтеРатура,ведущаян
Но в условиях николаевского рIежнма литература  не моппіа сво-

бодно    развиваться.    «Где же было искать выхода?» -спрашивает
Пл.еханов  ,и  дает следующий оrгвет:  «У.вы! - его приходилось искать
в  добрых  намерениях  того  же  правительства».2  Плеханов  опирает-
ся  в  этом  случае -ша  письмо  Белиіmиою по поводу  ареста  Шевчелч-
Е[o.    В  этом  письме  БелиLнский  резкю  нашадает  на  людей,  иоторщ
слишком  спешат и  ,решаются  на  выступления,  3аранее  обреленные
на   інеудачу  и  потому  наносящие  ущерб  освоібодительному движе.

:Ё#',И*,:ЁИм"вРиа#ьа%;нТтПаРма,В:ЁП:СоТвЕЗЕ#чае#неле:,ПиОдвЁgF]ГвеаЛ±
меры,  крутые и гибельные для литературы и про€вещения». Нельзя
не  при'знать  сл'раведливым  предупреждение  Белиніского,  mобенно
есл.и  у.честь  всю  тяI`Оість  николаевской  реа,Iсци.и.  Однако.  Плеханкр
gто использует для обоіснова(ния своей  идеи о раздвоенности Бели'н-
ского, об  его либералшом  образе мыслей.  Вот его подлинны,е слоь
ва:    «. . .Белинский  не  мог  не  видеть,  чю  еі1`О  надещды  на  лучшее
будущее по1юятся на .весьма  шатком основании.  Но шайти для них
другое основание он_не мог.   В этом оrгношении он очень походиjl
на    великих  фраінцузских  цросветителей  ХVIП  с.1`олетия,  которые,
согласно своим  исі`орическим  взгляда,м,  тоже уповали  преимущест-
Бенно на  рост обра3ования,  но тоже Iне могли  не видеть,  что обра-
3oВаНИЮ     ПОСТОЯННО    крОЗИЛИ    ПРеПЯТСТВИЯ  Со  СТОРОны  тОГдаШНих
абсолютных монархов. Поэтому они тож.е с"рацись не раз,др.ажать
этих  монархов. ® .».3

Итак, для  Запада  Б.ели.нский -диалектик,  сторонник классовой
борьбы,    революционер;    дjlя    РОссии -.просве"тель;  и ,даже  «в

Е:kдеНлеийЕ'#:лГеОкдтЬ:к%ВмОх:,ЁЖпИоЗтНоИм;НчЁЫ;ЛБ#]:::#2йбЗ:ЁьЕ8%:]елТИгТеЕ#::
янцем  и,  следовательно, диалектиком,  а затем  стал послqдователем
Фейербаха,  в  философии  которою  элемент диалектики  был  совоем
ничтожіен.

Вся    іэта\ надуtманная  схема  нужна  Плеха`нову  для того,  чтобы
всшреки    праівде    докавать,  ч_то  Біелинский  по существу  не  был  ни
революционером,   ни демократом,  а  всего лишь просветителем,  не-
ки,м    абстрактныім    оrгр'ицателем    николаевско.й    действительности.
ПлехаIнов  так  и  утвіерждает,  что  Бе`71иінсікий  рйзвиIвал  идек;  отрица-
ния  «не  путем  диалектического  анализа  действительіности,  а  путем
апелляци,и  к  (отвлёченному  понятию  #е,Оовf7иес'fсо#  /}#w#ост#».5

Под71ин.ный   Iсмысл    выдвиже,нйя  у  Плеханов\а  на  первый  плал
просветительст`ва  ~   револющИО|ННЫх      демократов      Iбыл     раСкРЫт
Во  И.  Леіниным.  В.  И.  Лени'н,  читая  книгу  «Н.  Г.  Черныше,вский»,

1   Г.   В.   Плеханов.   Соч.,   т.   ХХ1П,   стрг   302.
В  Там   же,   стр.   381.,
$  Там   же,   стр.   189.
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8  Там  же,   стр..  200.
4.  Там   же,`  стр   209.
3   Там   же,   стр.   140{
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в    разделе,    где  речь  идет  об  историческом  идеали,зме  Чернышев-
сікого,  на  полях  отметил:   «Из-3а  георе7[ztttе'сfсозо]   разліич.ия   іид[еа-
л.истического]  и  ма.г[ериалистического]  взгляда   на     истюрию    Пле-
хі[ано]в      юросл€огре,с        пракггич[ески]-іпQпит[ичеіскіое]      .и      ;слс!6сорое
различие либерала  и  дёмократа».1

Это`    лениніское  3амечани.е  бьет  прямо` в  цель,  поіказы!вая  самое
главное  в ошиібочных  представлениях  Пл`енанова,  нацеліо  разібивая
еГОпалбеС±gЁg:ГО-g:.ГпМе%ТвИь::;СКоИтйорГв°а:ХО#ениерусских,революционtны,Ч

демократ,оів  от его  классовой  основы,  и,  во-вторых,  правильно  обра-
ти,в  вшимание  на  исторический  идеализм  Герцена,  Б,елинскою,  Чер-
нышіевското  и  доібріолюбова,  сделал  тот_нGверный  вывод,  что  лю-
бому    идеалисту  в  облаісти  истории  недоступно лоtнигміание ,класс,о-
вой  борьбы,  посксmьку  идеалистический  івзгляд  исходит  из  пРизна-
ния  определяющей  роли  идей.  О'гсюда,  согласно  Плеханову,  идеа-
лист  в  поінимании  и,стоіри  может  быть только просветителем  и  не
может  быть  ре,волюциоінером.  Наиболее  ясно  эта  ісх,ематика  изло-
жена    при    .сщенке  взглядов  добролюбоIва,  хоггя  она  применима  у
Плеханова  ко  всем  революіцисшным  демсжріатам. .  Плехан,ов  пишет
о  добролюбоіве:   «Он  стал  кр,итиком-ирос8ег#гелел  между  прочим
по тоій  при,чи'не,  что ісмотрел  на  ис'гор1і1ю с  той самой  точки  зрения0
с  какой  всерда  и  ,ве,зде  смотрели на  tнее  #роcбегсtгели,  т.  е.  с  точки
зрения того  убеждения,  что  „мнение  правит  миром"».2

Отсюда  возникает  и `то  противо.речие  Плехановd,  которое\ осо-
беннQ сильно проявляетіся  в  работах о.БелинскIоМ,  н.о котіорое.имеет-
ся    во  всеіх    его  сочине,ниях  о  революци,оінных  деміократах. `В  тоil
мере,    в    какіой  русские  революциіоіпные  деміократы  пРиближались
к  материалистическому  пониманию  ист,ории,  ош  были  революцио-
ніерами.  На  Западе  общественные  отнсшения  были  более  развиты-     j
ми  и  давали  большую  возможность  подойти  к  историческому  ма-     1
териализму,    поэтюму  по  сmношению  к  Западу  Герцен,  Бел'инский,    j

gо:юИцЗиВое:::[Омй  :%ерПаезНоИм ГдееРйНсЬт[вШиея:СКИнйо бg;Пб°Е:Ои,g::БаТеfсЛкЕСйЬ fд8::    i

{ЁjЛоЁ иПЁ%рЁбgсЁ;:ЁГС:ЁЛЁ%;Ёь3::iЁаГЁпиЁчgеiсЁк:и!#:ЁЁЁЁi§;Ё:ьЁиЁ;Ёмр3:В В:::акЁНоС;Е##:Тхki:Ёе;   Ё
через  прсшасть,  разделяющую  революционёров-демократов` и  либе-     Ё

ский»     (Изд.1910  г.).    Сличив  это  издание  с  ранними  изданиями,
Рі.  И.  Ленин  отмётиjh целый  ряд  мест  у  Плеханова,  Fоторы.е  ,под-
верглись    принц.ипиальной    `переработке    с    целью  затушевЫвания
острой  борьбы  Чернышевского  с  ли,бералами.  достаточн,о  сказать,
что   іспециальный  раздел  книги,  п,сювященный лиібералам,  был  вы-
брошен.

Плеханов  сам  эволюциіоінироівал  к  біуржуа5ному  либерали3му  й
не  имел сил  выступать  против  ,своих  единомышленников.

`Таким    обраіз.ом,  исходя  из  свсюй  антинаучной  1юінцепщии  иісто-
рии  Рсюсии  и  истории  русскIсй  философии, .`меньшіевик  Плеханов н..з
был  .  в  оо.стоянии  дать  tсколько-нибудь  объежтивную  Iоценку  мирос
во3з#::и#:::#ЮЦпИ::хНа::ХовТМ%#жТ::ад'ёлуискажения,социально-

гкрЛИтИЧеСкИх,    социологИческих    и  философских  взглядов  ГерцеНа,
Белинсксmо,  Чернышевского,  добролюб.ова,  принижения  их  заслуг
в    развитии    материализма,    их  роли  в  русском  освободительном.
движении.

Плехановская    концепция    исторчи  русскіо,й  философии  на17есла
баrlьшой    вред  изучению  на,следия  великих  рев,олюцисшных  демо-'
кратов, `  Она  постоянно  использовалась  буржуазными  историкам,и,`
которые,    клевеща  на  русский  народ,  отрицали  его  заслуги  в  куль-
турном  ,и  философскс"  творчестве.

Рецидивы    плехаIювской    концепции  встречались  и  в  со,ветской
и,сторико-философской  литературе  в  виде  исключения, руеской  фи-
ЛОСОфИИ  ИЗ  ИСТ.ОРИИ  МИРОВОй  фИЛОСОфСКОй  МЫСЛИ,  В  ВИде  К.ОСМОПО-
литическою    отрицания  саімобытности'  руIсской  философи,и  и  т.  д.
Разработка  истории  русской  философии  В.  И.  Лениным,  бсmьшеви-
ками  до  В\еликой  Октябрьской  орциалистическоій  революции,  а  за-
тем  сове+гскИми  историками  филоісофии  означала  прео`доление  не-
верных  взглядов  Плеханова.

Dалов.

:   FеНвТСпКИлйеСхб:РнНgКв'. ХёtY.', С:Р.х%3lt,  с] р.  48_49.
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