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#::яжFg:а:д:цЛа:тоР:%СкП%%i%цСа;Р9ЁОН.е:НОИ:%д#;iаИ:мN:г%о%ВЕ%:,\Ё::б;ьИьсЁр:о:ОЗ:а:вТеоСо:лвоа:iлиСе3йРае8д%И%:o:`чего  класса.   РаСпРОстРаНеНИе  МаРкСи3ма  в  РОссии  ТесНейшим   образом
свя3ано  с  ростом  массового  рабочего движения,  первые  признаки  кото-

Ё3вЁр%оЁi:;:фВС;Т;аБЕЁа%аУЁа:кт:!:ЁНiаj:;аЁ:мЁ:бЁ:g°;iЁ:i§§;ЁаЛhЁ2#ЁЁ:tg:И7еБ:%яс:::и:иЁтеЕ::О;Зgg;рЁ;е;
по  1880  годы  было 32б  стачек.  В  80-х  годах  рабочее движение  приняло
более  широкий  размах.

Первым  пропагандистом  марксизма  в  России был талантливый  пуб-

:::gСi'.БТдЕgеЕ:Ё3:.tЫ%ЛнИоТf::к#хКлРеУтПНпе#еШх:Ёоgе:::::;[евgлН::Ри%анЦн#:
деятельность.   В   1876  году,   будучи   студентом,  Плеханов   выіступиU`I   со

:Е:ЁОЁаР::%ЛщЮаЕЕО;НkйазРаенЧсЬкЮогgе:ое8оБ%Р:ОЁеВтеРр%СуСрИгИе.РабОЧей,деМОНстра-
до конца 70-х годов Плеханов был народником, одним и3 руководи-

:%#еюй»НиаР«Очд:ОЬВнО:[ЕЦпееВЬе&е#x?СgтеалРарС;gggоiХиЗт%#k:о3::дИi'егНоаи<БТдааР#доНрУо:
еГО  ЁУТg88аiоду,  преследуемый  полицией,    Плеханов    выНУЖдеН    бЫЛ

эмигрир;овать.
За  границей  Плеханов  упоірно  изучает  труды   Маркса  и  Энгельса,

устанавливает  связи  с  видными  деятелями    международного    рабочего
движения,  внимательно  следит  3а  практической    и    теоретической  дея-
тельностью   социал-демократии   и  скоро  становиТся   убежденным   мар-
к'систом,  виднейшим   деятелем  и  теоретиком  меж'дународной   социаJI-
дёмократии.

В  1883  году  Плеханов  вместе  с  П.  Б.  Аксельродом,  Верой  Засулиq
и  другими создает первую   русскую марксистскую организацию -группу
«Освобождение труда»`.

Группа  «Освобоіждениіе  труда»  проделала  большую  рабіслзг  по  ,рас.
прсютранению,  пропаганде  идей  мариси3ма  в  России, ею  были  перев\еде-
ны и  изданы  на  русский  язык многие труды Ма`ркса и  Энгельса.  Плеха-
нов  написал  ряд марксистіских работ:  «Социализм  и  политическая  борь-
ба»,  «Наши  ра3ноIгласия»,    «К    вопросу    о    развитии  моінистического

3Ё::Fдва3гЕ:дИа#О#И#а»jЕеИрОв%ОеР:`Хр%%:Ё%gеКоРрУеТ#:?gЕgеЫйобУодсанРовНаанРиОед:g:%-.
ал-демократии.
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М.  И.  Сидоров

В   80-х  годах  Плеханов  устанавливает  личную  свя3ь  с   Ф.  Энгель-
сом,  а  в   1889  году  принимает  деятельное  участие  в  работе  П  Интерна-
ционала. На международном  рабочем  социалистическом  конгрессе  в Па-
риже  Плеханов  выступил  с  речью,  которую  закончил  следующими  про-
роческими  словами:

«РевоЛюционНое движение  в РОссии  может  воСтоРжествовать  только
как  революционное движение рабочих. другого выхода  у нас  нет и быть
не  может!» 1.

Исходя   из   потребностей   общественного  развития,   Плеханов   впер~
вые  в   истории   русского   освободительного  движения   выдвинул  задачу
С::r:Б_о3_#`боОжЧнеgбПоалРеr:kороеобржованиерабоцейпарт;ие::ь-е;-И-Н;`Т-

вhелнпн^3:...u:рлелдлс_тлв.р ^,р.:3ее#f руя  втс$i  эко.ромш6ских  и  по;йiiц;;;;; -iЬ;i;u-

g:8е#%#дСрОубгРиее"п#у%""в€#"#LшНьакЭТ:gрg%еОнГ:юНаиСбЖе€g:лZСюПх:3.ИПОбеда;
Плеханов не сомневался\ в  том, что  революционное движение в  РОс-

сии  победит как  движение  пролетариата,  что  широкое  освободительное
движение  в  народе  разрушит  3дание абсолютизма.

Имея  в  виду  нарастающий  мощный  подъем  революционного движе-
ния  в  России,  Плеханов  уже  в  1884  году  в  работе  «Наши  ра3ногласия»
определил  истинные Iзадачи социалистов  в  России:  «Инициативу  комму-
нистического  движения  может  взять  на  себя  лишь  рабочий  класс  наших
1іромышленных  центров, ~ класс,..  Освобождение  которого  может  біэ1ть

::С:Иfр:кgсЁОсfТсЕк#от:аКт:уgПgУьТте:Мр<:%Г%Отца:р:и:а:т:а:еПНи::п:;алн:o:в;Ё::с:к:а:зНа:::ру%::в.ИпИЁ'Е3;зЁаСзВь::
вал,  что политическое  господство  необходимо  рабочему  классу  для  того,
чтобы  чроіизвіеісти  эконом.иіческое преобраізование Iстраны. ,«Всегда  и  вез-

#3{tТогПоИСа:биПвЛш®Zа::ВiоТпоПдОсЛтИвТаИЧкелСgсасЯсВОЛваеСрТЁg:]ЛОабРщЫе::::gi:]#ОпМеОрТ:о?
рот,  необходимый   для  его  благосостояния   и  дальнейшего  развития» 4.

В  1895  году  была  и3дана  знаменитая  работа  Плеханова  «К вопросу

ЕеРйаЗоВгИрТОИ#н#Нg8::ЧевСКрО::п;3::;gsе:ЁиИ:ТаОрРкИс=;'LаВвЭТ8gс::#,Геh::kГаРгfоВ:
вскрыл   несостоятельность   идеалистического понимания истории, пока3ал,
что  исторический  материали3м  Маркса  и  Энгельса  естЬ  гениальное  на-

Х:]НхОесиОлб°fg%ВдаоНг%едИаСнТ#оЧеSg&ГеОстРваа:ВТFмЯсМаамТье,ЕИамЛаЬрНкЫсЁзПмРО#::8gИсТg:
телы1ый  удар  идеализму  и  дал  чіеловечеству   единственно   научное  по-
нимание   законов    общеіственного    развития,   указал   на   неи3бежность
замены  буржуазного  общества  новым,   более   высоким   общественным
строем,   социалистическим.   Опираясь   на  учение Маркса;  Плеханов  по-
ка3ывает  в  своей  РабОТе,  ЧТО  сОвРеменнОе  общестВо есть  общество,  ра3-
деленное  на  классы,  при  этом  один  класс  концентрирует  в себе все  об-
щественные  недуги,  все  пороки,  вызывающие  всеобщее  отвращение,  -
это класс эксплуататоров, господствующий  класс  буржуазного общества.
Ему  противостоит  рабочий  класс,  как  бы  охватывающий  все  общество

'2.ГгЁ_ВЁ.ПпЛлееХх$аНнОоВв±^5сОоЧчИиНнееНнИпЯя',Т:.'.Г'сСTЕ.зБ44ё.

з  Там  же,  сф.  332.
4  Там   же,   стр.   51.



Критика  Лениным   меньшевистс"х  взглядов  Плеханова
'

в его   прогрессивном   стремлении,  класс  -  освободитель   современного0
общес,'тва.  БОрьба  этих  двух  основных  классов  и  определяет  собой  все.
современные  обществіенные  отношения  и  самый  ход  общественного раз-
вИтия.  «И  эта  боРьба  оказЫвает  огРОмное,  в  высшей   степени   важное
в,тт.ияние  на  развитие  идеологий.  Можно  бе3  преувеличения  сказать,  чЮ
мы  ничего  не  поймем  в  этом  развитии,  #е  ир##яб  6  сообрсZже##е  ;с+зсZс-
СОВОй   бОРЬбЫ» 1.

Плеханов  со  всей  силой   подчеркивает  дрйственный  характер  мар-
к.систской  филоісофии.  диале,ктический  материали3м  утверждает,  что`за-
коносообразная  деятельность   людей    в    общественно-производительном3
процессе  объясняет  собой  и  историческое  развитие  разума  общественно-
го  человека    и  что  вся  практическая  философия'его  сводится  к  дейст-
вию. «диалектшеский материализм, - т[ишет Плеха.нсів, - есть фиіюсо-
фия  действия»2.
`      В  работе,  «К  вопросу  о  развитии  моінистического  взгляда  на  исто-
рию»  Плеханов  наніес  сокрушительный  удар  по  р,еакционным  утопиям
народников,   со  всей  силой  показал   великое  значение   революционны,T`
идей  марксизма  в  иIсторіиче.ском  движении  человечіеіства,  блестяще  дока-
3ал,   что  господа   субъ®ктивные   ооциологи,   изображая   себя    врагами
капитаLлшзма, «оказываются  на  деле  пособнu,ками  капитаjшзма  в самом
грgбом,  в  самом  гнусном  и  в  самом вредно,м  его  виде».

Глубокая   эрудиция,  блестящее  изложение,  едкий  сарказм  в  отноше-
нии  к противникам  обеспечили  книге  Плеханова  исключительный  успех.
На  этой  книге,  указывает  В.  И.  Ленин,  «воспиталось  целое    поколение
русских  марксистов» 3.

Вслед за  тем  Плеханов  пишет  ряд  работ  по  истории\материализма>
о  роли  личности  в  истории,  статьи  против  Бернштейна,  КОнрада  Шм11д-
та  и  других,  в  ксп`орых  защищает   и  обосновывает   учение   маркси3ма,.
блестяще  отражает атаки реформистов  и оппортунистов  всех мастей,  пы-
тавшихся  обескровить,  выхолостить  марксизм,  соединить  его  то  с  Кан-

::gLоТ:н:т#ай:Ек:ах?ВаНоамРоИ#СОАМkв<±Е:к:#ТНОоР::тбнЬLЛч:гgе#:вНоОз#:kЬЕt]:::
в том, -писал  Г1леханов, -что, несмотря на  недавнюю энциклику папы
против  модернистов,  католический  мир  выдвинет когда-нибудь  и3  своей
СРеды мЫслИтелЯ, способНО|го  на  этот  теоретический  подвиг» 4.

В  девяностых   годах  Плеханов  становится  выдающимся  пропаган-

ЁТСйО:Мл#ЁЕЗыМсаокgСоацМеЬ:%вgЕУПфНиЬ;:соТЬе82::ИКрОаМбот]ь[[#::2:8gg°'g::гаd
периода,  на3ывая  его  самой   светлой  гол'овой   во  П  Интернационале,
марксистом,   критиковавшим   оппортунизм  с  позиций   диалектического-

#;:g[Иа#ИлЗеМха.нgваР.еК%ТейТ°Я%Еи:С'евМ}К902М]МГg#авМ%ЗрУоЧша:ЬрефИ<lЕLОефС;:3,
О  профооюзах, о текущем  моменте и об ошибках Трtоцкого и  Бухарина»
писал:  «...Уместным  мне  кажется  заметить для  молодых членов парт'ии,
ЧТО  #'еtе6Зя  стать  сознательным, #сZсгоящ#л4  коммунистоМ  без  тОгО, чтОбЫ`

1  Г.  В.  Лле;*a!#оG.  К  вопросу  о  развитии  монистического  в3гляда  на  историю, Гос-
политиздат,   1938,   стр.   122.

:§.:Мв?Ж#Lсе:хZаZ;оЁ4o7Ч:ИоНt,еиНiИеЯЁи:,И:.д.kаш.]:'сТр?.l2843?.
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изучать  -  имеJн'но  wзg#с!гb  -  всеі,  написанное Плехановым  по  филосо-
фИИіт%g8р:ТщО€#gие:ЗО«kСреg,гкМоемЖzУ;8еРОиЧjНтОойриЛиИТвеRапТY8;»МтааРkК*:Зgьа[:о{:
'ко  отізывается  о  филсюофских  работах  Плеха'нова  воісьмидесятых  и  де-
вяностых  годов.

деятельность  Плеханова   как  марксиста  раіспадается  на  два  периоі-
да:  первый  с  1883  года  по  1903  год.  Это  был  период  самой  напряжен-
ной, бурной,  революционной деятельности  Плеханова. Однако уже  в этот
период своей деятельности  Плеханов допускал  ошибки,  которые явились
зародышем  его  будущих  меньшевистских взглядов.

После  второго  съе3да  партии  начинается  второй  период  деятельно-
сти  Плеханова.  для  этоtгQ   меньшевистског,о  периода  еіго  деятельности
характерен  оТход  Плеханова  от  революционного  марксизма  и  переход
на   позиции    буржуазного   либерали3ма,   'социал-шовинизма    и    даже
контрреволюционной    буржуа3ии.   После    второГо    съезда    Плеханов,
вопреки  решеінию  съе3да  и  несмотіря  на  протестъ1  Ленина,  кооптировал
в состав  редакции  «Искры»  бывших редакторов -  міеньшевикіов,  отстра-
ненных съездом.

В  период  революции  1905-1907  годов  меньшевик Плеханов  бросил

g:#еПнаиРнТИL=:н<#ноНУбg[:%8:[лЛеОебрРеашТЁ:gл:f[о:РэУн=g:ZiiКоН:ПЕ3':;ВL=е:rТьВнео-
браться 3а оружие, нуЖнО было ра3ъяснять  массам НеВО3моЖность одной
только  мирной  стачки   и  необходимость   бесстрашной   и  беспощадной
ВООРУЖеННОй   бОРЬбы» 2.

ВО  время  перв,ой   мировой   империалистичеокоій  ь'ойны   Плеханов
'вместе  с  другими  лидерами  11  Интернационала  окончательно    и3менил
делу рабочего  класса,  став  на  путь  воинственного  шовинизма.

ПОсле  Февральской  ревсmюции   1917  года   Плеханов   занял   линию
безусЛОlвНОй     ПОддеРЖки      буржуазного      Временного      правительIСгва,

а  Апрельские те3исы  Ленина,  выражавшие волю миллионов рабочих, сол-
дат  и` беднейших крестьян кдальнейшему  развитию  іреволюции,  х  ее пе-
рерастанию  ь'  рево.люцию   осщиали,стичіескую,  он   на3вал   бредом.  В   ав-
тусте  1917  года  в  своей  речи  на  Гоісударственном  совещании  Плеханов,
при3ывая   буржуа3ию  к   объединению   с   меньшевиками,   говори71,   что
теперь  на  первый  план  мы  должны  выдвигать  не то,  что   нас  ра3ъеди-
няет,  а  то,  что нас объединяет.  Нельзя ісчитать случайным  тот  факт,  что
контрреволюционная  буржуа3ия  метила  выдвинуть   Плеханова  на   пост
главы   правительства  в  случае   победы    Корнилова   во  время   мятежа
в  1917  году,  а  в  начале  1918  года  Украинская  Рада  предложила Плеха-
Нову  пост   Министра  буРЖуазного   контРреВОлюционного   правительства.
Правда,  Плеханов  отказался  занять  этот  пост.  Но  уже  само   это пред-
ложение  свид.етельствует о том, какие  большие надежды   возлагала  б}-р-
жуазия на  Плеханова.

деятельность Плеханова  как  историка  русской  общественной  мысли
также делится на  два периода 3.

сян:2аЁордиоZв3:#ьЁtЁе#Ёийf3пЁеЁр;иЁ;ндЁЁ,;к{43ЁЁ3вЁ:дл:g:ЁЁ,;:сс:тсЁти[пzо:плиеgтаонроивиа;;3gЁ:и#ьонбощео&увсекнанеотй.
мысли  ничего  существенного  не  написано.
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Критика Лениным меньшевистских  взглядов  Плеха1юва

В  80-90-х  годах  Плехан,ов  первым  из  маір,ксистов  сделал  псшытку
дать  научное  объяснение  истории  русской  общественной    мысли.    Уже
в  самых  ранних  его  трудах уделяется  3начительное  место  самым  выда-
ющимся  представителям  русской  общественной  мысли  -  Чернышевско-
му,   БелинскоIму,  Герцену,  котоірых  он  считал  .свіоіими  любимыми  пиIса-
телями  и  первыми  учителями.

В   1909  году  Плеханов  принял  предложение  издательства     «Мир»
інаписать  «Историю  русской  общественной  мысли».    В    июле  1912  года
издательство  получило от  Плеханоіва  «Введение»,  в  июне  1914  года был
опубликован  первый  том,  в  последующие  годы  вышли  еще  два  тома.
Последние  главы  третьего  тома  вышли  посмертно.  Плеханову  не  уда-
лось  закончить  начатой  работы,  третий  том  3аканчивается    рассмотре-
нием  миро,воз,зрения  Радищева;  в  последующих  трех томах предполага-
лось  изложить общественное  движение  и  развитие  общественной  мысли
в девятнадцатом  веке  и  в самом  начале двадцатого века,  включая  рево-
IIюцию   1905  года.

Хотя  этот  труд  Плеханова  остался  незаконченным,  но главные _?та-
пы  развития  общественной  мысли  в  России  нашли  оценку  в  целом  ряде
его  других  работ,  посвященных  декабристам,  Чаадаеву,  революционным

gрБ3::::?е;gвмо,люЕ:Еот883л:оцдаат,  первым    шагам    рабочего    движения

женьрвэзтгилхядрь:бЕтлаех±а:%::мЁgЕg:о;и%бggЁесс:3gннн%gим3,тл7ит:мноав,оиб3Е::
ственное движение в  России  с самого   заро]кдения   русской  литературы
ИОСБО`ВрааНбИоЯтаРхУСЕ#%:ОанГоОвСаУдвапРеС;:Ё[еВ:g8рmанд%[с9и]сzеLОадтаи.зированбогатый

материал  по  истории  русской  общественной  мысjlи  и  дано  научное  объ-
ЯСНеНвИесвЦоеиЛхОГсОтаРтЯьЁ%ЛоИТче8ра:g]РшН::%к:#ИЁВеелдиенНсИкйо.ми`+ерцене,написан-

ных  в  80-90-е  годы,  Плеханов  дал  изложение  и  критику  их  взглядов,
показал  их  сильные  и  слабые  стороны.  Наибольшее  место  в  его  рабо-
тах  заниIмаеіт  Чернышевский;  ему  Плеіханов  посвятил  целый  ряд  статей

:оС::[ЦрИаажЛ:Еg[ЮдвМаОНэ:ГаРпаафЕg;тgльРнаобсОт:]аХпОлеЧхеаРнНОЬ:Те::ЁОМисРтеоЛрЬиекфаНе3бВщС8=
ётвенной  мысли  в  РОссии.

В  первых  статьях  о  Чернышевском,  относящихся    к    90-м    годам,
Плеханов  подчеркивает  его  демократизм,  боевой  революционный  харак-

:%%теЬОерСнОь:ЕНеевНсk:iоИ::]адГаа%Тщ:LОсяКРмИаТтИеЪУиаЕЕ€:g#ЕЗоЕ3iоПвЛрееХ#g::,НраеЗвЬ::
jlюционером  по  принципу.

В. И. Ленин дал высокую оценку статей Плеханова о Чернышевском

2o.эхкогноодмо:ёт3:иу:3зап%в::ут%,цечнткоивн:g##лчеgЁЕЕ:вшаевсског%арио:дтниинкаамнz
стороне  Плеханова,  правильно  осветившего  отношение  идей  ЧернышевL
ского  к  марксизму.  Но  в работах  Пjlеханова  меньшевистского   периода
даетсвя #8g::;ааЕ:НКпалg:::3::Н%СТчИерЧнеьТЕt[вШс%СмК,°ГнОа.писанной  в  і9 іо  го-

ду,   подчеркивается  утопизм   Чернышевского,   его   идеализм,     абстракт-
ность  суждений,  его  склонность  к  мирному  решению  соIlиальных  проб-
лем.  Что  же касается  критики  Чернышевским    либерализма,    то    этой
теме сmедено ь'сего две  страницы,  да  и  то  не о русоких  либіералах  идет
речь,   а  о  прусских  и  австрийских.  Сравінивая  монографию  Плеханова
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с его  работами  о Чернышевском,  написанными  в  девяностых годах,  без;t
труда  убеждаешься  в  том,  какой  крутой  поворот  к  либерализму  сделалt
Плеханов  за  это  двадцатилетие.

С  191О  гюда  Пле.ханов  стал  более склонен  проповедывать  сотрудни-
чество  пролетариата  с  буржуазией,  нежели  идеи  революции  пролетари-
ата.  И  поскольку  большинство  работ   Плеханова   по   истории   русской
общественной  мысли  написаны  в  меньшевистский период  его деятельно-
сти,  они  представляют  собой  меньшевистскую  концепцию  истории  рус~
скоI°l  общественной мысли.

В.  И.  Ленин  внимательно  следил  3а  всеми    работами    Плеханова.
Его  статьи  о русіских  революционных  демократах  Ленин   читал  и  пере-
читывал,  а  его  монографию  о  Чернышевском  Владимир  Ильич  закон-
спектировал, сделав при  этом многочисленные заметки,  сравнения отдель-
ных  мест  и  выражений  с  с.оответствующими  высказываниями  в  ранних
статьях  Плеханова  о  Чернышевском.

§поЬе::#;КЁР:;iiнЁаЁекЁ:::Ё:;Ёц:ЁSоЁне:ЁЁЁ::;ЁЁХ:;Р:аЁ:рЁа;Ё:ijв:]Ё::ЁЁ#::вz:;:::;р:ЁнЕ:еЁi,Ё:Е:iЁСЁЁ;Ёi§Ё
ке ХХV) ;  в других работах  В. И. Ленин, не называя  Плеханова, противо-
поставляет овою  тсшку  зрения  плехановіской.  Так,  в  істатье  В.  И. Ленина
«Памяти    Герцена»,    опубликоВанной    несколько    недель    после    ВЬ1-
ступления  Плеханоіва  о  Герцене,  дается  противопісmіожная  плехановской
оценка    Герцена,   а  в   статье   ««Крестьяніская   реформа»   и  пролетарски-
крестьянская  революция» Ленин  выступает против  плехановской оценки

Бе:%ЛуРиЦхИ°ЬНаНбЬоr:ахдБТОиК.РалТgЕинТ,°ЕЬЕ3о,:gопПОРлОО:,Е:ТоИсТЖйлехИаноg#'ПрИаСзТ;g:

`g8::]рВь:3ТпТ:е:аанЖо::[емСбТьО,Е%Н:]овдсееЯТоg;Е%СнТьТlеВ#иЮтЕz;НЕЬа]:иfаелМиОзТмРаа,ТОиВZ
борьбу лротив  агнос"ци3ма  и  идеали-зма  в,сех  мастей.  Особенно  силь-
но  и  ярко  это   выражено  в  труде   Ленина  «Материализм   и  эмпирио-
критицизм»,   где   Ленин   противопоставляет    взгляды    Чернышевского
махистам.

«Я  считаю  крайне  важным,  -  писал  Леінин,  -  противопоставить
махистам   Чернышевского» 1.

Надо  ли  говорить,  что  ничего  подобного  в  работах  Плеханова  мь$

ТFел::gелТИе#kнП#еёi:%%нОбi#:Л  88g:%i[ивнРуеЕ?'ЛиЮс:#Е%:и  д:g:gЕ::;%
сщенку деяте'ль'ности  революционных демократюв,  предшес.тв,енников  рус-
ской  ісо1щал-демократии.

В  критике  меньшевистской  оценки   мирово3зрения   революционныж
демократов  и  в  тех  многочис-ленных  высказываниях  о  Чернышевском,

сБоедЛеИрН#;вГепРрЦоеиН3ев'едТнОибяРх°ЛлЮ:бн°iВнеiиП€СтааРлеиВнеа,ИдаТепЛоГдУлНk°:ЁнКg}Т:Е:,]Ё
анализ  развития  материалистической  философии.

Ленинская  концепция  коренным  образом   отличается  от`  плеханов-
ской  - меньшевиістской  концепции,  противопсmожна  ей.  .

I  В.  J7.  Ле#".  Сочинения,   4   изд.,   т.    14,   стр.   357,   344-346.
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Критика  Лениным   меньшевистских  взглядов   Плеханова

О  3АКОНОМЕРНОСТЯХ  И  НЕКОТОРЫХ  ОСОБЕННОСТЯХ
ИСТОРИЧЕСКОГО   РА3ВИТИЯ `РОССИИ

К  вОпРОсу  о  ЗакОнОмеРНОСТЯх  истоРическОго развития  РОссии   Пле-
ханов  обращается  в  целом  ряде  своих  трудов,  начиная  с  первой  мар-
ксистской    работы   «Социали3м     и    политичес,кая     б,орьба».   Наиболее
обстоятельно  и отчетливо он изложил  сво,и  взгляды  на основные особен--ности  исторического  развития  России   во  введении   к  «Истории   обще-
ственной  мысли  в России».

Парвый  вісшрос,  который  ставит  Плеханов,  этю.  в.сшроо  о  (с'амобыт-
ности  РОіссии.  «Похожа  ли  история  Росісии  на  истюрию  Западной  Евро-
пы?»  -  спрашивает  Плеханов  и 3десь  же  оТвечает:  «Нет».  «...О #Ол#Ол4
\`своеобра3'и,и  русского  историчесиого     процеIсса   не   можегг  быть  и   Ре'чи,
•такого  своеобразия  ВООбЩе  не  знаеТ   соЦиология;   но,  не  будучи  б#оto#е
своеіобра,зным,   ру,сский   исюрич.еский   процеос   все-таки   отличается     от
францу3ского   некоторЫМи   Весьма  важными   чеРТами.  И  не  только  ОТ
\французското.  В  н.еім  есть  сюоібенности,  оченъ  заметно  отличающие  его
от  исторического  про.цесса  всех  стран  европейского  Запада  и  напоми-
наюттИiеех:Ё::еСhСодРч%ЗВкИиТвИаЯет?'е:FоКИиХмеВiО::Ю':::]Хсв5:`%%3ТаИ3йХ:[hаетобъясне-

•ние особенностей  умственноіго  развития  на.шею  нароіда,  оіно  проія,вилось
и  в Баgд:#В:еиМрОМнаНа<3gg::#» дУиХе.«восток»,    плеханов   устанавливает

одну  закономерность  для  Запада,  другую  -  для  Востока,  т.  е.  для  во-
•сточных  деспотий  -  Индии,  Китая,  древнего  Египта.

-   В  чем  же  особенность  исторического развития этих  восточных стран
и  народов?  Их  особенность  состояла  в том,  говорит  Плеханов,  что  здесь
не общественные  отношения   создали  государство, наоборот, государство
со3давало  общество,  оно  собирало  нацию,  оно  определило  обществен-
ные,  сословные  отношения,

Вся  история России,  поі  мнению  Плеханова,  была  историеій  кр®пост-
ного  состояния  всех  сословий  русского  общества.

Русский   царь   представляется   хо3яином   земли   русской,   помешики,
дворяне  суть  еіго холопы.  А  руоский  крестьянин  не  бсmьше,  не  меньше,
±как  восточный раб  или  феллах.

«Мы  3наем:   положение  русского  крестьянина   мало-по-малу  сдела-
лось  очіень  похожим  на  положение  ирестьянина  любой  из  великих  во-
сточных   деспотий,  -  пишет    Плеханов.  -  С   этой    стороны    Россия
.р,  течение  целых  столетий  все  более  и  более  удалялась  от  европейского
лЗапада  и  сближалась  с  Востоком.  Но  так  как  все  общественно-полити-
ческое  здание  держалось  в  земледельческой  России  на  широкой  спине
крестьянства,  то  и  положение  служилого класса  не  могло  не  приобрести
в  ней  очень  3аметного  Восточного  отгеНка...  УЖе  В  ПОловине  XVI  столе-
®тия   служилое   сословие   QКазываетСЯ   совеРшенНо  3акРепоЩенным    госу-
дарству,  и  это его  3акрепощение, -может   быть,  еще  большее,  нежели
3акрепощение    крестьянства,  -  уподобляет    общественно-политический
СТРОЁа#o%СоКОпВеСрКв°ойе  :сУхСgднС::ОпЮолВоЁеИнКиИеХ Е::::Чн%:[:  #е:гПоОТуИчйе»нi.и  о  зако.

шомерности    исторического  ра3вития   России.  3десь   следует    3аметить,

'1  Г.  В.  Ллехо#о8.   СОчинения,  т.   ХХ,   Стр.   12.
2  Там   же,   стр.   77,   78.
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что  не  он  первый высказал  мысль  о  том,  будто  причина  отсталости  доL
реформенной Р,оссии состоит в том, что  она  с самых давних времен,  т.  е.
с крещения  Руси,  пошла  за Воотоіком,  3а  Византией,  оігкуда она воспри-
няла  религию.  Эта  мысль  была  выска3ана  еще  аівтором  «Филсюофиче-

::::лхТИ:е##чаедсакеоВмЫМр.азЧвЕiи#ерg8€ЁЁГСтЯооТf':'Р8Ёла"FфСОУрдма#ЁЗ%:НаЬн]:
около  ста  лет тому  назад  .помещичье-буржуаз,ными  социологами  Чиче-
риным  и  Кав,елиным.

Эта  же  точка  3рения  была   высказана  еще  в   1895  году  одним  из
будущих лидеров  меньшевизма  П.  Б.  Аксельродом.

Так,  в  статье  «Главнейшие  заtпросы    руоаиой    жизни»    Аксельрод
писал:   «В  дореформенной  России  положение  идеологической  интелли.
генции  было  действительно  глубоко  трагическое.  Она  представляла  со-
бОЮ А"кУтМи:Е:й Н:g?оЖрЕgкХ:й  силой  являлось  только  госудаРСТВО,   ОбЩе-

ство  же  играло  роль  более  или  менее  пассивного  материала,  воска,  из
котсфоіго  'гоісударіств'енна'я   влаеть  лепила,   сообразно  .социаль.но-полити-
ческим нуждам, те или иные формы.  Если РОссия подвигалась более или
ме[іее  вперед, то  она  обязана  этим...  развитию  и  усложнению  непосред-
ственно ,государственных  интересов и  потребhОстей» 1.

В  том  же  духе  решает  вопрос  о  государстве  как  творце  будущего,
капиталистического  общества  такой  лидер  кадетов,  как  П.  Струве.

В  основных  пунктах  тоічка  зрения  Струве  сходна  с  точкой  3реНия
Плеханова   и   меньшевиков.   В   оценке   закономерности   исторического
разБития  Рос_сии   те  и  другие  исходят   из  того,   что   государство   обес-
печивало   прогресс,    народные   массы    тормозили   ход    общестчзенного!
и эк,ономичесиого развития скраны. СОвершенно очевидно,  что Плеханов,
так же   как  и Аксельрод,  стоит на  почве  буржуазной,  т.  е.  антинаучной,
идеалистической  теории.   Сущность  этой  теории,   ее  социальный   смысл
состоит  в  том,  что  государство  она  изображает  надклассовой  органи3а-
цией.  Отношение  между  двумя  основными  классами  феодального общё-`

8:ВианаИкЗ:ОвбоРакЖрё::с:нВыg,УХбеорС:#УмЖее*:?а'н:амКиК€#шИаеКтРсеяСТ:::]еслИа.ПОпМоеэТg#;
ни  Плеханов,  ни  Аксельрод  нигде  не  назыь'ают  пс"ещиков  и  крестьян
«класісами».  Класіс`Ов  в  фе.одальном  общеtстве,  по  их  мнению,  не  быліо.

_ Зачем  меньшевикам  потребовалось  «уводить»  Россию  с  Запада  на
Восток,  зачем  надо  было  искать для  нее  прообраз  в  древних  восточных
деспотиях?  Во  всех  своих  суждениях  о  причинах  отсталости  экономиче-
ской  и  поли"ческой  жизни  РОссии,  оравнительно с  передовыми  страНа-
ми  Западной  Европы  в  девятнадцатом  веке,  меньшевизм  указывал  на
отсталость   русского   крестьянина.     В    силу   отсталости,     бескультурья
русакий  крестьянин,  по  мн,ению  .Плеханова  и  меньшевиков,  был опорой
абсолюти3ма.

Убеждение  в  том,   что  все  беды  Рсюсии  коренятся   в   бескультурье
крестьянина,  а  затем  и  рабочего,  вышедшего  тоже  и3  крестьян,  прони-
3ывает  все  работы  меньшевиков  и  определяет  в  значительной  мере 'их
стратегию  и  тактику. в  революции.

Следовательно,  в данном  случае  меньшевики  пытаются дать  истори--
ческое  оправдание  теоретических  установок  меньшевизма  в  революции.

1   «Переписка   Г.   В.   Плеханова   д   П.   Б.   Аксельрода»,   1925,   т.   1,   стр.   251.
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взглядов  Плеханова

«Азиящ не  может итти  впереди  Европы,  не может иметъ  передовых>
по  сравнению  с  Европой,  идей,  да  и  передовые.  идеи  западноевропей-
ской мы,сtlи прIименить на  азиат`ской  почве нельзя, об этом могут думать
только утописты.

«Поскольку   Россия  оставалась   «Азией»   в   экономическом   отноше-

:ИF]tейПО:g':::gы%дНiИдеТл°LГвИС5:]паМдО:ГxТТ.3ЁБ#:LВа:iСзЯие\й°;бр::gиЩяеСОТсВтЛаееНт%:
и поныне, говорнл Плеханов  в  1911 году, ибо процесс европеизации  еше
далеко  не 3акончен.  Поэюму мысль  Ленина  и  бсmьшевиков  о том,  что
сама  истюірия  дала  нам,  руоскому  пролетариату,  роль  зачинателя ооциа-
листической революции, есть  сущая  утопия,  а стратегия  и  тактика,  исхо-
д`ящая  из  эюй  мысли,  есть  «бланкизм»,  «безумие».

Тактика  же  меньшевизма,  рассчитанная  на  то,  что  русский  рабочий
должен  помогать  буржуазии,  подталкивать  ее,  итти  в  хвосте движения,

38g#gВ:#аслВgуМждХеОiдиОяМЕЖЕБ%СаКОиЮдрРуагЗиВхИlИеЯньРiО:СвСиИ:d6в'.ГаКО`ВПОЛИТИ-
Взгляд  Плеханова  и  меньшевиков  на  историю  общественных  дви-

жений  в  России  также  выдержан в  духе  меньшевизма.   Плеханов  счи-
тал  все  восстания  крестьян,  начиная  с  восстания  Болотникова  и  Рази-
на,  бесплодными  или  даже  вредными, так как  они  якобы  задерживали
ЭКОНg%:g:СюКЕ:юР а[З3#gИ:о&ТаР апН:[ехИанУоКвРетПаЛ#g  $8::#gтТgвМ:л  как   резуль-
•тат  отсталости,   некуtlьтурности   России.   Крестьянство,  поднявшееся  на

борьбу  против  помещиков  и  против  царского  правительства,  характери-`

ЁZ€яТСЕоИмМеЕ:кКиаКиР%ВуОрЛж?уЦаИзОиНя:аЁЬСоИрЛиа.iаhлНеgоБ?'Т,вЕ3:у::#аРкеакШсИиО:]:

Е::::Ж:=::стПвОенСнВь::МzеЖтЩв:СйТВЁодтаFуеждТеОнГидеа'п#g:gЁовОiНgпИрЗибчеиГЁg#
РеВ°Жg#Иб[о9л°е5еГ:gсал:Окре:тТяанСсСк°аВя°МнуС#еаР::::#iе,темнетерпеливее

станQвилось  крестьянское  ожидание  «черного  передела»,  или  «слушного`

::::xi.сьН:ад:еЖгg:ВтШаЕСЬнаОчТалВЕ:СьШаегйраВрЛЁ:[:Ив%ЕЕЗеЕЗ:іК9d#дЖ'г.?=Гi%:g
тут  было  не в  революционной пропаганде,  а  в той  психологии крестья-

Е:#iiикКООйкррР&ЯсийВскggдгg;деаЧ#етваЦ.елк%,:даВекКрОLРстьgн3иднаВтарЛеабСо?валаГоРта&Нр°ай.
ния  земли  у  помещиков,  и даже  когда  он  сам принимался  отбиратъ  е,е,
он  вел  себя  не  как  революционер,  а,  напротив,  как  самый  убежденный

::3gИлТсеяЛЬiесО:  :g&ае%ЕЛен:%.паоГ#ЕчУе=киОйСНсОтВрУзй НБосgиОТи?.?Ой   ТаК   дОЛГО `
В  этой  психологии  русс1юIго  крестьянства,  сложиівшейся  на  Фнове

:3giГеОгоСТсаоРбОоГ%ОбЁgеСвТоВсетНоЕ%-ь::ЛЕ:g:8:Ё3:Озаб::Т::а:тасКя3Еg:::каF.?П:Мг.::
что  революционный  взрь1в  1905-1906  г.г.  оказался   гораздо  менее  зна-
чительным.   чем   это   показалось    сначала    и   нашим   революционерам,
и  11ашим  охранителям.  Указанный  взрыв  явился  ре3ультатом  сочетания
двух сил,  совершенно  ра3лич'ных по своей природе.  Одна  из  них  созда-
на   была   начавшимся   еще  в   конце   XV   в.   процессом   европеи3ации'
России,  другую  -  породил  наш  старьій восточный  быт.  Одна  была  ре-
волюционна   по €воему  существу  даже  тогда,   когда  она  избегала  вся-
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ж1.1х   насильственных  действий;   другая   сохраняла   свой    консервативный
характер  даже тогда,  когда  проявляла себя самыми резкими насилиями...

Взрыв   1905-1906  г.г.   был  следствием  европеизации  России.  А  его
q«неудача»  была  причинена  тем,  что  процесс  европеизации  переработал
•пока  еще  далеко не  бсю  Россию» 1.  Концепция  Плеханова   здесь  пред-
стаівлена  достаточіно  п,олно.   В  угоду  эгоиістиtчесиим  интересам  буржуа-
зии,  в  оправдание меньшевистск.о1й  тажтики,  в  защиту  своих  ошибочных
:идей  |оIдним  махом  8ачер|кивается  все  великое    историческое    3начеНиэ
`крестьянских   движений,   раошатывавших   устои   крепостнитюсксщо   госу-
дарства,  ібудивших  от  спячки  милли,оны    людей,    пр,олагавших    дорогу
освободиггельно.му  движению  пролетариата.

Суждения  Плеханова  о  рев\олюцйIи  1905  года  как бы  венчают  собой.всю  плехановскую  концепцию  исторического  развития  России.  Суждения
эти  антинаучны.  Клас`соівtого  анали3а  3десь  нет  и следа,  Они  исходят  из
психологии  крестьянина,  воспитанного    в    восточном    духе.  Классовая
борьба,  как  основа  оібщественногIо   развития,  совершенно  игнорируется.

В .восьмидесятых  -  девяностых  годах,  когда  Плеханов  пропаганди.
ровал  идеи  марксизма,  он  считал,  что  крестьяне  поддержат  национали-
зацию  зеімли  как  революци,онную  идею.  Теперь  же  Плеханов  изобра-
`жает  крестьян  совершенно  ` неспособными  ни  на  какое    прогрессивное
действие,  утверж,дает,  что  они  могут  бытъ  только  сжраните`71ями  суще-
€твующего  строя,  совершенно лишенными   политичеіоког,оі   радикализма.

И  3десь   также  следует  заметить,   что   в  своих  суждениях  о  рево-
люции  1905  года Плеханов  не  оригинален  и) не  одинок.  Несколько ранее
подобные   в3гляды   на  причины   революции   были   выска3аны   меньше-
виками  в   пятитомнике   «Общественные   движения   в  России  в   начале
ХХ века»  под  редакцией  бывших  дру3ей  Плеханова:  Мартова,  Маслова,
Потресова.

В  этом  пятитомнике  также  проводится  меньшевистская  мысль,   что
революция   1905   года    была  ре3ультатом   отсталости   и   некультурности
России. Здесь  также стрицается  тот  бесспорный  для  марксиста факт, что
`революция  была  высшим  выражением  классовой  борьбы  пролетариата
и   крестьянства.  ,Буржуа3ия    рассматривается    как   прогрессивная   сила
в  революции,  пытавшаяся  сплотить все оппозиционные силы  России, под-
нявшаяся  над   классовыми   противоречиями   и   различиями   отдельных
слоев  населения.

Сходную  с  плехановской  оценку  революции  1905  года  дает и  такой
`буржуа3ный  писатель,  как  Н.  Котляревский.  В  своей    работе    «Кан.ун
освобождения»  Он  также  усматривает причину  революции  в  психологи-
ческих  факторах-,  в  невидимой  работе  ума,  темперамента,  а  революци-
Онные  действия  народных  масс  рассматривает  как  неосо3нанные  дейст-
вия 3агипнотизированноtй толпы.

Все  эти  антинаучные,   меньшевистско-кадетские  писания  противоре-
чат  и.стине.  действительна.я  иістория  оібщественных  движе\ний  в  России
свидетельствует  о  тоIм,  что  русс'кий  крестьянин  поднимается  на  борь.бу
.\пріотив  крепостничества  и  царского  самодержавия  задолго до  революции
1905  года,  а  в  ходе  реЕюлюции  в  крестъянстве растет  пол`итическое само-

аСОЗНаНие,  Оно  СтаНОВИТСя  мОЩНОй  СИЛОй.
Итак,  можно  с полным  основанием  утверждать,  что  в  определении

движущих  сил  исторического развития  России  Плеханов  и  меньшевики

і  Г.  В.   J7лехо#об.   Сочинения,  т.   ХХ,   стр.'   112,   114.
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стоят  на  позициях  буржуазных историков  и  социологов. Отказавшись  от
марксистского,  единственно  научного  метода  исторического   исследова-
ния,  и  классового  анали3а  основных  движущих   сил   русской   истории,
меньшевики  не  сумели  увидеть  и  определить  те  силы,  которые  подго-
товляли замену старого строя  новым общественным  строем.

И3менив    марксистскому    учению    об    общественно-экоіномических
формациях  и  классовой   борьбе,   как   главном  стимуjlе    общественного
ра3вития  антагонистических  обществ,   Плеханов   и   меньшевики   стали
певцами  внеклассового происхождения  русского  самодержавия  и  теоре-
тиками  со3идающей  экономической  роли  русского  народного  государ-
ства.

Если  Плеханов,  Аксельрод  и  другие  меньшевики  изредка  употреб-

:§gтТрТ:асКсИмеатВрЬ:Рв:аFьеНzаЯkЁ%Еь{ЖпЛраоСЁ:];'k;К,КЛамСаС;:€иЯзмб;.РЬнба»hеТлОеЭ:ОеСоЛне=
здесь  пропоtведуют  и  обос'ню,вывают  классовый  мир, со,трудничество клаIс-
сов,  и не только в  прошлом,  но и в  настоящещ и  будущем.

сы,iХОпдишРеат3В#%:а:g:ГОlООдпарНеНdО:ГлОяет%gЩхеоС:::'Рраа3здвеиЛтеиНяН°эГтОихН2лg:саоС:
и   их  взаимными  отношениями,  т.-е.,  во-первых,   их   б3с!w,M#ой   борьбо#
там,  где  дело  касается  внутреннего    общественного    устройства,  и,  во-
вторых,  их  более  или  менее  дружным  согр#d#w#есгбол4  там,  где  заходит
речь  о  защите  страны  от  внешних  нападений» 1.  В  этой  выписке  дано
новое  дока3ательство  разрыва  Плеханова  с  марксизмоIм.

Марксизм-ленинизм  учит,  что  войны  в  условиях  капитализма  обост-
ряют  классовую  борьбу,  так  как   они   доводят   классовый   гнет   трудя-
щихся  до  предела,  они  наиболее  наглядно  показывают    всю    пропасть
между] классами,  доіводят  классовую  борьбу до  ее  наивысшего  проявле-
пия,  до  гражданской  войны.  История  знает  мноіго  примеров,  поtдтвер-
ждающих  учение  марксизма:   Парижская  Ко`ммуна   во`зникла  во  время
войры;   Одной  из  причин,    ускоривших   начало    революции    1905    года
в   России,   была  русско-японская  война;   первая   мировая  война    была
в,еликим  ускоритіелем  многих  ревоілюционных  битв,  она  была  одной  из

Е2%ЧИвН'рggggg;ИВв:]оИрХаяВе##g%gаяО::ЯЁgЬ:%%%еС°оЕИр%%%:ТиИлЧае'СЖgгkРее%%ULЮе:
ственные  революциоі1ные  преобразования.  К тому  же  тот  толчок,  кото-
рый  дала  война  общественному  движению  в  Европе  и  в  Азии,  далеко
еще не  исчерпан.

Порывая  с  теорией  марксизма,  Плеханов    вступает  в  противоречие
с  действительной  жи3нью,  с  фактами,  с  исюрией  всего  человіеічестіва.

Таков  путь  всех  ренегатов  маркси3ма.

ностиЛ%%=gриИче€:8:оИНраВзвОиТiЛиИяЧИреосОсТииП:%Ё3:::аиВзТоРсанКоГвОнВь:=ЗпаоКл°оН#неиРй
марксизма.

Ленинский   метод  исторического   исследования   со3дает   основу   для

::Z:НЕ:%лПаР:gВоИбдлеаНдИаЯ±аНэ::#%ЯаучбнУь?iКУмае3тНоадЯомд:сМсалРейСоОвВаСнКиаяЯ.ИСТОРИЧе-
Только  открытое  МаРксО'м  материалИстическое  понимание  истории,

явившееся  величайшим   переворотом   в  утіении   об  обществе,   нанесло.

і  j..  В.  J7лG#№оG.   Сочинения,  т.  ХХ,  стр.   13.
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смертельный  удар  буржуа3ному,  антинаучному,  идеалистическому пони*
манию исторического  процесса.

Старые,  буржуа3ные  историки  в  лучшем случае раосматривали лишь
идейные мотивы  исторической деятельности людей,  не исследуя того, чем
вызываются эти  мотивы,    не    улавливая    объективной    3акономерности
в  ра3витии  сиСтемы  общественных  отношений,  не  видя  корней  этих  от-
ношений   в  степени  развития   материального  производства.

«...Прежние  теории,  -  писал  В.  И.  Ленин,  -  не  охватывали  как
раз   действий  лgс!сс   населения,   тогда     как     исторический     материали3м
впервые  дал   во3можность  с  естественно-исторической  точностью  иссле-
довать  общественные  условия  жизни  масс  и  и3менения    этих  условий.
домарксовская  «социология»  и  историография  в  л##иел4  случае  давали
накопление  сырых фактов,  отрывочно набранных,  и  изображение отдель-
нь1х  сторон  исторического  процесса.  Марк,си3м` указал  путь  к  всеобъем-
лющему,  всестороннему  изучению    процесса    возникновения,    ра3вития
и  упадка  общественно-экономических  формащ1й,  рассматривая  собокуm

;:й,::и=СмеХжПиРзОнТиИВиОР:Ё:::[вХодТсетНвдаеНрЦаИзйли::::хЯкИлХсюКсоТGОЧоНбОще::g:g:Лf:#ьЬi%
«Маркс...  ука3ал  путь  к  научному изучению  истории,  как  единого,  зако-
номерного  во  всей  своей  громадной  разносторонности  и  противоречиво-
сти,  процесса» 1.

На  основе этих   коренных  положений   исторического  материали3ма

сЛт%НхИНис:оfиТ€еЛсИкНог%аЗрРаазЁаиТтЬ::а[В:с%ТиаиР.КСЕБ:СжК::%:::gеле:ин:,аз;,ОН%%:З':::
гает уничтожающей  критике  всякого  рода  буржуазные,  антинаучные кон-
цепции  истории  России,  имевшие  х,ождение  среди  историков,  засорявшие
историческую науку. В  девятнадцатом  веке  среди  русских  историков  гос-
по,дствіоівала   выдвинутая   Кавелиным   и   Чичериным   теіоірия   «гіос.уд?рст-
венных  начал»,  теория  внеклассового  происхождения  русского  самодер-
жавия,  теория   «ісоі3идакрщей  эконіомической    роли    русскот,о  нар{jдного
гоісударства».  Эта  теория была  принята  т.аки,ми  видными  русскими  исто-
риками,  как  Соловьев,  Ключевский,  из  нее  в  значительной  мере  исходи-
ли народники,  ее  ще,  как  мы  уже  указали  выше,  приняли  Г.  В.  Плеха-
нов  и  меньшевики.

В  своей  знеменитой  работе  «Что  такое  «дру3ья  народа»  и  как  они
вою1от  іір,оIтив   ссщиалгдемократов?»   В.   И.   Ленин   гюдверг   всеісторош1ей
критике  эту  антинаучную  теорию,  которую он  назвал доктриной  пропи-
се\й,  детской  побасенкой,  которой  учат  гимназистов.          `````

«История   общественности -гласит   эта   доктрина   прописей -со-
ётоит  в  том,  ~  пишет  Ленин,  -  что  сначала  была  семья,  эта  ячейка
всякого   общества2,  затем  -дескать  -семья    разрослась    в    племя,
а  ПЛйМЯдаРлаеЗеР°#::: ВпоГ::gg[38:::Оi'т3о.  уже  в  средние  века,  в  эпОхУ  МО-

сковгского  царіства,  родовых  связей  не  существіовало  и  государство  осно-
вывалось  на  союзах   не  родовых,  а  местных.  Только  новый  период рус-

!  8.  й..  #Gе%"и%.  вСОэЧтИоЕлеНмЧ:т:  #ggт'  fЬи2r:ёчgЕРи.е.4°«'э€:. _   чисто   буржуа3ная   идея:
раздробленные,   мелкие   семьи   сделались  1іосподствующими  только   при   буржуа3ноім{
режиме;   они   совершенно  отсутствовали  в  доисторические  времена.   Нет  ничего  ха-
рактеIрнее  шя  буржуа,  как  перенесение  черт  современньIх  поірядков   на   все  времеиаt
и  народы».

3  В.  И.  Ле#и#,   Сочинения,  4   изд.,   т.   1,   стр.   137.
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ской  истории,  начиная  с  семнадцатого  века,  характеризуется    действи-
тельно  фактическим  слиянием  всех  областей,  земель  и  княжеств  в  одно
целое.  Слияние  это  было  вызвано  отнюдь  не  родовыми  свя3ями,  а  уси-
лением  товарного  обмена  между  областями,  концентрированием  неболь-
ших местных  рынков  в  один  всероссийский  рынок.  А   поскольку  руково-
дящая  р,оль  в  этом  процесісе принадлежа,ла  купцам  -  капиталистам,  то
со3дание  этих  свяёей  было  не  чем  иным,    как.   созданием  буржуазных
связіей,     гюдрывающих    в     корне   старые     феодально-крепостнические
отношения.  РОст  товарно-денежных  отношений  усиливал  предпринима-
тельские  тенденции   помещиков,   разрушал   замкнуто\сть,   автономность
отдельных  обласТей.

Исследуя  историю  зарождения  капиталистической  промышленности,
В.  И.  Ленин  в  работе  «Ра3витиекапитализма  в  России»  показывает, как
зарождающийся,   а   3атем   развивающийся   капитализм   готовит     гибель,
разрушает  тот  самый  строй,  ту  общественногэкономическую  формаци1о,
в  рамках  которой  он  появляется.

«Пр\оизводство   хлеба  поIмещиками   на   проідажу,    осоібіенно   развив-
шеіеся  в  последнее  время  сущеетвования  крепоістного права,  -  говорит
Ленин,  -  было  уже  предвестником  распадения  старого  режима» 1.

Развитие  торговли,  рост  населения  и  его  постоянные  передвижения
разорвали  родовые  отношения,  семейные  связи  и  ра3рушили  территори-
альную  общину.   Особенно  быстро  этот  процесс  развивался  в  порефор-
менной  России,  когда  старые  формы  хозяйства  рушились, уступая  место
буржуазным  отноп1ениям  с  их  куплей-продажей  рабочей  с.илы.

Рассматривая  сравнительно  слабое  развитие  капитализма  в  России
то.го  периода,  Ленин  указывает  как  на  одну  из  главных  ее  причин ~-на
незавершенность  реформы   1861   года,  проведенной  самими  крепостника-
ми,   которые  могли   произвести,     как     говсtрил     Чернышевский,  только
«мегізость».   «Лоскоjеьку  на  помещичьих   землях, -указывал  ЛениII,  -
хозяйничает  и  теперь  своими    стародедовскими    орудиями,    способами
и  т.  д.  кабальный  крестьянин,  #осгольку  помещичье  землевладение  есть
главная  причина  отсталости  и  застоя»

Товарищ  С,талин  в  «Кратком  кУрсе  иістор1,1и  ВКП(б)»  также`указы-
вает  на  ,о,статки  крепостничеіства  как  на  фактор,  задерживавший  эконоі-
мическое  развитие  страны.

«Остатки   крепостнического   хо3яйства,   громадные  подати  и   выкуп-
ные  пjlатежи  помещикам,  которые  нередко  превышали  доходность  кре-
стьянского    хозяйства,  вызывали    ра3орение,    обнищание    крестьянских
масс,  заставляли  крестьян  уходить  из  деревень     в    поисках  3аработка.
Они шли  на  фабрики  и  3аводы.  Фабриканты  получали дешевую  рабочую
силу» 3.

НФ  вместе  с  тем  Ленин  и, Сталин  указывают  на сравнительно  быст-
рое  развитие  капитализма   в   России  после  отмены   крепостного  права.
В  работе ««Крестьянская  реформа»  и  пролетарски-крестьянская  револю-
ция»   (1911   г.)   Ленин  писал:  «И  после  б1-го  года  разЕіитие  капитали3ма
в  РосСии  пошло  с  такой  быстротой,  что в  несколько  десятиjlетий  совер-
шались  превращения,  3анявшие  в  некоторых  старых     страНах     ЕвРО11Ы

і  В.  И.  Ле#и#.   Сочинения,   4   из,д.,   т.  3,   стр.   158.

: <?йс7Ьр##"в#kf(%)И.Нйg:iк#З#}.рс?;,  1с5fр.сЕ..   і 22.
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целые  века» 1.  Вместе  с  ростом  промышленности  рос  рабочий  класс,  его
kультура,  его  организованность.

К  концу  Х1Х  столетия  русская  промышленность  была   самой  кон-
центрированной  в  мире,  русский  рабсший  клаісс  стаtювился  самь1м  мощ-
ным,  самым  органи3ованным  во  всем, мировіом  рабочем  движении,   а
русская    литература    и  русская    наука    также    заняли   ведущее   место.

Российское   рабочее  движение,   передовая   русская   культура  оказы-
вали   благотворное   влияние   на   все  народы,   населявшие    Россию,     на
всю  мировую  культуру.

Начиная  со  времен  Петра  I  Россия  играет большую роль  в  ме\жду-

[:аЁ'°аНрЬ±Ёр':::°Г[е:И%`Те.м:лае3iГЕ:LТвgЁЕёП,аразХг[р[омПf;рциПиО:Т%Вс%%;боП#%#ие:
Балкан  в  конце ХVПI  века  н,  на'коінец,  величайшее  событие  -  разгро.м
Наполеона  в   1812  го\ду,-во  всех  этих  событиях   мирового   3начения
русский  народ  уже  тогда  играл  прогрессивную  роль.

Уже  в  самом  начале  Х1Х  века  Россия    значительно    превосходила
в      культурном      оггношении      все      страны      Востока,      что      вместе
с другими факторамИ  определяло  ее  влияние,  причем  это .влияние  было,
несомненно,  прогрессивным.  Так,   в  письме   Марксу  23  мая   1851   года
Энгельс  писал:   «Россия  действительно  играет  прогрессивную   роль   по
отношению  к  Востоку...  господство  РОссии  играет  цивилизующую  роль
для  Черного  и  Каспийского  морей   и  Центральной   А3ии,   для   башкир
И   татар» 2.

По  отношению  к  странам  Востока  Россия  уже  в  первой    половине
Х1Х   века   была   передовым   европейским   государством.

В.   И.   Ленин  отмечает  большое  3начение  для  того    времени   про-
•мышленного  Урала,  имевшего  тогда  общеевропейское  3начение. «Во  вре-
мена  оны   крепостное  право  служило  основой    высшего    процветания-Урала  и господства  его  не только в  России,  но  отчасти  и  в  Европе» 3.

Расширение  влияния  России  на  Востоке,  однако,` не  ослабило  внут-
ренних  и  в'нешних  пРотиворечий  России, а, наобоіро(т, усиливало  их. Рус-
ский  пролетариат  получал  новые,  дополнительные  резервы  в  лице  угне-
тенных  народов,  населявших  окраины  России.

Следовательно,   ніе   восто.чный   быт,   не   недоетатоічная   еврсшеизация
России,  выдуманные  Плехановым,  определили  собой  отсталость  эконо-
мического  развития  России  девятнадцатого  века,  а  реальные  классовые
отношения,  породившие  куцую  реформу,  отвечавшую  интересам  только
помещиков  и  капиталистов.

Марксиз.м-ленинизм  учит,  что  при  анали3е  общественных    явлений
нель3я  довольствоваться   поверхностным   наблюдением,  он   требует  все-
стороннего  глубокого   исследования  каждого  данного  исторического  со-
бытия  в  его  развитии  и  сведения  внешнего,  кажущегося,    к    коренным
движущим  силам  общественного  развития,  к  ра`3витию    производитель-
ных  сил  и  к  классовой  борьбе.

«Марксизм,  -  говорит  Ленин,  -  видит  свой  критерий  в  форлgул#-
робке  и  в  теоретическом  оббяс#е###  идущей    перед    нашими    глазами
борьбы  общественных  классов  и  экономических  интересов.

і  В.  И.  Ле#w#:   Сочинения,  4  изд.,  т.   17,  стр.  95-96.
2  К  Л4аркс  и  Ф.  Э#gе.еьс.  Сочинения,  т.  ХХ1,  стр.  211.
3  В.   /7.   Ле#4!я!,   СQчи.нения,   4   и3д.,   т.   3,   стр.   424.
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Марксизм  не  основывается  ни  на  чем  другом,  кроме  как  на  фактах
РУССНОлйехИаСнТ:gИиИ  #е::ЁСеТвВиИкТ:Л::О:;#Х::k     понять    той    великой    истины

марксизма,  что  историческая  практика,  именно  революционная  практика
рабочего  класса  является  высшим  критерием  истины.

Ленин  и  Сталин,  исходя  из  уровня  развития  производительных  сил,
степени  интенсивности  классовой  борьбы  в  стране  и  рабочего  движения
во  всем  мире,  уже  в  конце  прошлого  века  сделали`,вывод,  что  буржуаз-
но-демократический  переворот  в  России  будет  совершен  в  условиях  бо-
лее  прогрессивных,  чем  это  имело  место  в  странах  Западной  Европы.

Главной  особенностью  русской  буржуа3но-демократической  револю-
ции,  ука3ывали  они,  будет  то,  что  гегемоном    революции,    ее    вождем
и  движущей  силой  станет  не  буржуа3ия,  а  пролетариат,    а    сою3ником
его  явится  крестьянство.

Что  же  касаіется русской  буржуазии,  то В.  И.  Ленин  и  И.  В.  Сталин
законно   с'читали,   что  іона   не   являіется     революционным   клаіссс",   что
она  с`поісобна  только  на  `сделку  с  цаіризмом.

Ленин  и  Сталин,  исследуя  исторические 3акономерности  новой  эпо-
хи, эпохи империализма,  пришли  к выводу,   что  противоречия   империа-
лизма  в России  наиболее  обострены,  что  именно  Россия  является  наибо-
лее  слабым  звеном   в  цепи  империали3ма  и   что,  следовательно,   сама
история  определила  русскому  рабочему  классу  великую  роль  3ачинателя
социалистическіо,й   революции.  Русский   рабочий   класс,   являясь   авангар-
дом  и  главной  движущей  силой    русской    революции,  в  то  же  время
становился   авангардом  мирового  коммунистического  движения.

История  целиком  и  полность1о  подтвердила  правіоту  ленинизма  по-
тому,  что  ленини3м  выражает  объективные  закономерности    экономиче-
ского  развития  общества,  формулирует  глубочайшие  стремления  самого
ревіолюционного  класса  современного  общества  и  выдвигает  на  первый
план  кор,енные  потріебности  самоіго,  х,ода  общеіствіенноіго  развития,  ука-
зывает  на  непрерывное  поIступательное  движение.

Учение  Ленина-Сталина  всесильно  потому,  что  оно  верно.

О   СОЦИАЛЬНО-КЛАССОВОИ   ОСНОВЕ   МИРОВОЗ3РЕНИЯ
рЕволюционных  дЕмокрАтов

Уже  задолго  до  реформы   1861  года  Россия  вступила  на  путь  капи-
та,лизма.

Маркс и  Энгельс,  внимательно  следившие за  экономическим и  поли-
тическим   развитием  РОссии,   уже  в  сороіковых годах  оітмечали   рост бур-
жуазных  отношений    в  стране.    Так,   в  одной  из   статiей,  относящихся
к  концу  сороковых  годов,  Энгельс  писал:

«В   России   промышленность   развивается     колоссальными     шагами
и  превращает  даже  русских\  бояр  все  более  и  более  в  буржуа.  Крепост-
ная  зависимость  подвергается  ограничениям  в  России  и  в  Польше,  что
о8начает  ослабление дворянства  в  интересах  буржуазии  и  создание  сво-
бодного крестьянского  класса,  в  котором буржуа3ия всюду  нуждается» 2.

Самый  ход  экономического  развития  России  разрушал  основы фео-
дального  строя,  крепостное  право.  Но  помещики-крепостники  не  хотели

!   В.   И.  Ле###.   Сочинения,   4   изд.,   т.   1,   стр.   374.
2  j(.    ЛtJсzркс   и    Ф.    Эл!Gе,Оос.    Сочинения,    т.   V,    1929,    стр.    247.

293



М.  И.  Сидоров

отказаться  от  веками  установившихся    общественных    отношений,  отка-
заться  от  эксплуатации  миллионов  крестьян;  они  Бсемерно  сдерживали
процесс  развития  новых  отношений  в  стране.  Россия  в  первой  половине
девятнадцатого  века  оставалась  экономически  отсталой   аграрной  стра-
ной;  производительность  труда  была очень  низкой;  механи3ация  процес-
сов  производства  почти  отсутствовала;  отечественного  машиностроения
совсем  не  было;  урожай хлебов  был самый низкий  в  Европе;  огромные
естественные  богатства   страны  не  ра3рабатывались,  уровень  грамотно-
сти  населения  был  чрезвычайно  низким.

Основной   причиной,   тормозившей   ра3витие  прои3водительных  сил
России,  оставалос'ь  крепостничество  и  его  опора  -  абсолютизм.

Борьба   протиБ  феодализма   и  составляет  главное  содержание  всей
деятельности  революционных  демократов.

Эту  борьбу  начал  еще  Радищев  в  конце  восемнадцатого  века.  Вся
его  деятельность  была  направлена  на  обоснование  необходимости  отме-
ны  крепостного  права  и  установление  республики.  Во3зрения  Радищева
имели  огромное  влияние  на декабристов  и  на  следующее  поколение рус-
ских  революционеров  -  Герцена  и  Белинского.

Идеология    революционных    демократов   имела    глубокие   корни
прежде  всего  в  самой  экономике  России.  Нарождавшиеся  капиталисти-
ческие  отношения  вступали  в  противоречие  с  крепостничеством;  русский
народ  рвался  к  свету,  к  культуре,  к  свободе,  а  всему   этому   противо-
стояло  крепостное  право.  Не уничтожив  крепостного права,  нельзя  было
и  думать  о  прогрессивном  ра3витии  страны.

Крепостнический  строй  имел  своей  опорой  не  только  царское  прави-
тельство с  войсками  и  псшицией,  но  и  своих идеологических  защитников,
«охранителей»  существующих   общественных  отношений.  Уваровы,  кат-
ковы,  шевыревы,  погодины,   булгарины  и  гречи,  славянофилы,  идеали-
сты,  мисти.ки  и  мракобесы,  подвизавшиеся  в  литературе и  публицистике,
проповедывавшие  застой,  преклонение  перед  стариной  и  жгучую  нена-
висть ко всему новому,  свежему,  растущему,  составляли  идео`логическую
опору  старого  строя.

Революционные  демократы  прекрасно  понимали,    что,    не    разбив
идеологов  крепостничества,  нельзя  подготовить    общественное    мнение
ст]эаны  к  решению  тех  задач,  которые  они  считали  наиболее  жи3ненно
в`ажными  для  исторического  ра3вития  России.   Каждое  новое  открытие
в  любой  отрасли  науки они использовали   для борьбы  со   своими  идей-
ными  врагами.  В  эТОй  борьбе   русские  рево,люционные  демократы  бы-
jIи  смелыми  и  беспощадными бойцами. Литература  и искусство,  религия
и  мораль,  общественные  отношения  и  государственный  строй,  филосо-
фия  и  эстетика -все это подвергается  ими критике с  точки  зрения  инте-
ресов  народа  и  соответственно  уровню  современной  науки.  Они  внима-
тельно  следят  за  всем  ходом  умственного  развития  своей  страны  и  всей
Европы,  за  важнейшими  событиями  в  Италии  и  во  Франции.  Револю-
ционные  демокРаты  кРитиКУют ПОрядки  HancmeoHa  111  и  по|длость  фРаН-
цузских  либералор,  веролоімстБо  графа  КОвура  и  реакционнос`ть  идеоло-
гов  английской  аристократии.

Всю  идеологическую  борьбу  революционные  демократы  теснейшим
образом  свя3ывали  с  насущными    3адачами   страны,   с   псщребнсютями
самой  ра3виваюшейся  жизни.
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Каждую  журнальную  статью,  рецензию,    кнйгу    они    прони3ывали
острым содержанием,  насыщали жизненными  примерами,  сопоставляли
с  фактами  окружающей  действительности,   с   явлениями   общественной
жизни.     Революционны€     д,емократы    страгстно     ненавидели    всякий
гнет  -  и  политический  и  духовный  и  всемерно  содействовали   просве-
щению  народа,  используя  всякие  лёгальные  и  нелегальные  возможно-
сти.  Они  умели  обойти  всево3можные препоны  свирепой царской  цензу-
ры и  донести  до  передовых  слоев  русского общества  самые   возвышен-
нь1е идеи и  смелые  революционные  требования  времени.

Вне  этой  борьбы    двух    пр.отивоположных    партий  -  буржуазно-
помещичьей  либеральной  партии  и  партии    революционных    демокра-
тов,  -  отражавших  борьбу  антаг,онистичеіских  классов  русскоіго  оібще-
ства - помещикоIв  и  -крестьян,,  -  нельзя  понять  ни  литературы,  ни  фи-

#:СшОифИпИро4с°вТт&%:ХлиГОgтОВ4o".Ее#:З8o:2бгЬ:Ё%:?'=Т;к:зFваПлОР#ёi:3:дL:8ПсИеСаоЛбТ
щественные  вопросы  сводились   к борьбе   с  крепостным   правом  и   его
остатками»\,,  J  (л  J  ILUJ.,LJL1,,         ,

Плеханов      и      меньшевики      не     рассматривали     борьбу     двух
основных    классов    русского    общества     как     основу    формирования
и  ра3вития    мирово3зрения   революционных   демокраТ'ов.   Ни   в  одной
работе  по  истории  русской  общественной  мысли  они  не  дают  более  и.т1и
менее  обстоятельного  анализа  борьбы  классо.в  в  России  девятнадцатого
века,  видим,о,  noI  той   причине,  что  не  считали   по'мещиков   и  крестьян
классами,  не  видели  антагонистических  противоречий  в их  отношениях.

Отказавшись  от  единственно  правильной    мысли,    что    источники
взглядов  и  всей  деятеIIьности   революционных демократов  надо  усмат-
ривать  в  с.амой    русской   общественной   жизни,  в  русекой    литературе,
в  русской  философской  и  научной  мысли,  Плехан,ов  и  меньшевики,  ис-
кажая  действительность   и  покидая  научную  почву,  обращаются  на  За-
пад  и там  в  идейных  течениях  Европы  ищут  источники  мирово3зрения
великих  Iріусских   мыслителей.

С  точки  зрения  меньшевиков,   это   было  вполне   закономерно.   По-
скольку  Россия  была  «Азией»,  о.на  ніе  могла  выдвинуть  пеIредовых идей,
а  дем'ократы    были    выразителями    передовых   идей   своего   вріемени,
следовательноі,  искать  источники  их  взглядов  міожно,  только  в  передо-
вых  странах,  в  умственной  деятельности  Западноій  ЕвроIпы.

Приняв  в  основание  ложные  посылки,  Плеханов  и  меньшевики  вскр
историю, русской  общественной  мысли  рассматривают  как  историю  рас-
пространения   идей   западноевропейских   мыслителей   в   России.

В  своих  работах  о  рев,олюционных  демократах  Плеханов  либо  об-
ходит  вовсе  вопрос  о  социальных  условиях,  определивших  их  деятель-
ность,  либо  изображает  эти  условия  крайне  убого.  Только    немецкому
изданию    статей  о  Чернышевском    Плеханов    предпосылает    введение,
объясняющее  обстановку,  в  которой  жил  и  боролся Чернышевский.  Пле-

:аЕ3:В[f::g:аЕаб?кТнаеХзаПбОвКеанЗнЬ5Е8:>?ВСкеогЕgаСЬ3[а:#Цаg:[ЛлеТНЗ:%в%#{ТВОв-
догмат  иI  «все  мыслящее,  в\се  живое  уничтожалось».    Гнет  кр,епостного
права,   всеобщее  рабство  сковывали  материальные    и    духовные  силы
народа.  Лишь  счастливая  семейная  об\становка,  говіорит  Плеханов,  дала

і  В.  И.  Ле###.   Ссшинения,   4   изд.,  т.  2,   стр.  473.
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возможность  юніо111е   Че,рнышевскому    накопить  дсстатоIчгю  сил,  чтобы
в,ступить   в   борьбу   с   уродливой   никіолаевскоій   действительностью.

Вот  и  все,  что  говорит  Плеханов  об  обстоятельствах,  определивших
деятельность  Чернышевского.  О  других  мыслителях  он  и  этого  не  гово-
рит.  В  одной  из  статей  о  Белинском   Плеханов  обронил  фра3у  о  том,
что  в  отличие  от  эпохи  Пушкина  во  времена Белинского писателей зани-
макрт  мысли   о   крестьянстве,   что   натуральная   шксmа  наводнила  лите-
РаТУЕУлеХgоИвКасМо:ёршенно  опускает  два  весьма  важных  обстоятеЛЬСТВа,

определивших   всю  деятельность    революционных   деімократов.  Первое:
тяжкий  гнет  николаевского режима,  вызывавший  сильный отпор русско-
го  народа.  Этот  отпор  выражался  в  крестьянских  восстаниях   и  в  дея-
тельности    передовых    слоев    русского    общества.    Все    обществеішое
движение  в  России  со  времени  Радищева  и декабристов  и  до  шестиде-
сятых  годов  направлено  против крепостного  права,  против  феодализма.

:оТОм%::оЖенНаИез:Е:::ХвОдХ+[В]ZСЛхО#[Хсбт°оЛлееетиПяРх:ГРиеS::сВтНнЬ:?'ч::МвЭg:,рИ#;:

3;БЬ±Х„Р3:[:[:ЛоЮнЦаИ::{сВ#аИЕреИдс:gвиФт%::ЕИgсе:8Г:g;g#.БЕ:рНоаеТЛ:gиарЛе:
пая  царская  цензура,  не  позволявшая   нашим   мыслителям   выражать
свои  общественно-политические  и  философские   взгляды   открыто.   Они
должны  были  излагать  их    в   своих   литературно-критических    статьях>
рецен3иях,  в  обзорах  иностранных  событий,  в  романах.  Передовая  рус-
ская  литература  со  времен,  по  крайней  мере,  Ломоносова   и  особенно
Радищева  проникнута  передовьіми  идеями  своего  времени.   «В   ней  -
В.СЯБаggсьфмИиЛдОеСсОяЁ:zЯх,:o,::#,3fоПгедЧааТЕ:пНеЬ±а:еоJ:ИКв::стПу°пРаЫлВЬiрдоУпХаагХi:Ьистом

марксизма, он  1`оворил,  что, не  приняв  в  ісооб,ражен-ие  класоовую  борьбу,
нель3я  понять  ни  одного  сколько-нибудь  важного  общественного    явле-
ния.  Но это  поjlожение применительно к России,  по  мнению  Плеханова,
имело  значение  лишь  для  эпохи  капиталистического   развития  страны,
когда  образовались  и  действуют два  класса  современного общества.  Что

fлеаё'{саоСв:е:СаЯкду:::БkТдааЛлИСЕИлЧеехСаКн°оГg,F]%Р%:fлао,ВаНсатТ#g:[Тт°ь?И#'клТ3ссЗодвеоСйЬ
борьбы  не  могло  быть.

В  России  отсутствовала  «та  объективная  действительность,  котооая
могла  бы  послужить, -говорил  Плеханов, -Основой  для   #осгу#сzгелб-
#о€о  оппозиционного  движения.,.

Единственным  русским  сословием,  смоТревшим  ю  #сюсZЭ,  о  G#ереd,
бЕЁ§ле::ЁпдйраЕ=УЕолНеа#ийд:В:Он5Р"лЯqяНёVf:Веь6бiяЁЁгf+6T-ЕлЁ.о$.тЬло;`рЁЁЁЁЁi:ЁЁ:ЁЁЁ#ОНд%Ё#екZgИпВеНПциеечgетегвgоi

И`да#Н=йпЕпеhГDО.тУлСпЕТ.елНИР__кРеFd;стноI-;;вГfЁiм-о#т`r"к+-#тьUяJ%%твМа%>П2€.
И,  следовательно,  все  «драматические»  эпизоды  в  русской  истории

сtпределялись  борьбой  дворян  с  царским  правительством  из-за  привиле-
гий.  А   раз  так,  то  говорить  о  влиянии  классовіой  борьбы  в  стране  на

w?:gнО#СпК#:х:ноОвбаТеf:В:;::[оеди:%:ТЯЕ:ЬЁ,ееВОкЛаgаЦеИтОсГ:НЬ:=пдрееМдОшКgсатТв°еВЁнЕ?
ков  в  русской  литературе,  то  они  существенного  значения в  формирова-
нии  мировоз3рения   революционных   демократов   не  имели  и  иметь   неJ

`2Т..Б?РЖ%%анОов?ЖИ\ЕиеЬеСнбиОяFНтЕК'хЕ#ГЕiр:9$з5д.СТРА8.
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могли, так как  они  пропагандировали  идеи западных  мыслителей,  нь1не
уже  утратившие  свое  значение,  прев3ойденные  современными  мыслите-
лями на  Западе.

Таким  образом,  все  великое  наследие,  заключенное  в  русской  лите-
ратуре,  в  русской  науке  восемнадца'і`огоі  веіка  и  первіой  половины  девят-
надцатого  века,  отбрасывалось,  как  не  1."еющее  значения   для   после-
дУЮНеоГ#оЁ8::Ё,ТИпЯо  #анУеЧн[:]Оkй  МпЬiСеЛхИанСоТвРа:НЬ:;  мог   оказать   3начительного

влияния   на   последующее   развитие   естествознания,   так   как   он   жил
в  отсталой  стране,  где  общий  уровень  культуры  был  н-изок.  Чтобы  рус-
ский  ученый был при3нан  в своей стране, для  этогоі надо  было  получить
положительную  оценку   в  ученом  мире   передовых   европейских  стран.
Что    же   касается   общественных    в3глядов,    то   здесь   «архангельский
мужик»,  говорит  Плеханов,  был  довольно-таки  консервативен.  «...В  об-
щественном  смысле  он  (Ломоносов.  -Л4.  С.),`  всегда  оставался поjlііьIМ
и,  конечно,  вполне  искренним  консерватором» 1.  О  философских  взгля-
дах  Ломоносова  Плеханов  не  говорит  ни  слова,  потому,  очевидно,  что.
с его точки  зрения  они  не  заслуживают  никакого  внимания.

Философские  в3гляды  Радищева,  как  и  вся  его    деятельность,    по`
Мнению  ПлехаНова,  вдоіхновлялис'ь  освободительнь1м  двИЖіеНием  на  За-
паде,  а  отнюдь  не  положением дел  в  самой  России,    не    настроениями
и  чаяниями  крестьян  и  передсвых  слоев  русского  общества.    Если    же
и  было  како.е`-либо влияние  руоской  общсіствіенной  жи3ни  на  его  умона-
строение,  то тольк_о  оіхлаждающеіе.  Плеханов  счита,ет,  что  дыхание  при-
блиЖающегося  в  ЕвРОіпе  общесТвенНОгоі  переворота  давало  себя  чувСт-
вовать  сильнее  во  Франции,  нежели  в  отдаленной  от  Европы    России.
Радищев  в3ялся  за  перо,  говорит  Плеханов,  не  потому,  что  правильно
понятые  им  интересы  родины  требовали   от  него  именно   такого   рода
деятельности,  а  потому,  что  он,  ощутив   приближение   револю\ционной
бури  во  Франции,  почувствовал  усиленную  жажду  деятельности.

Философское  развитие  Герцена,  Белинского  и  Чернышевского  Пjіе-
ханов  также  рассматривает  в  полном  отрыве  от  русской    исторической
действительности,   вне   всякой   связи   с   ра3витием   русской     литературы,
русской  науки,  в  полном  отрыве  от  их  революционно-демокра"ческой
деятельности.  О  какомтлибо влиянии  фило,сіофских  взглядов  Белинскоіго
и  Герцена  на   формирование     философских    взглядов    Чернышевского
Плеханов не допускает и  мысли.

Основное,  что  определяло  философі'кие  в3гляды  Герцена,  по  мнению
Плеханова,  это  влияние  двух  его  учителей -  Геігеля  и  Фейербаха,  при-
чем  влияние  Гегеля  ока3алось  более  сильным,   а  Фейербаха   Герцен  не
усвоил,  и потому  идеали3м  в  его  в3глядах доминируеТ.  «Письма об  изу-
чении   природы»   неоспоримо   доказывают,   говорит   Плеханов,   что  их
авт,ор    стоит    на   позициях   идеализма   Гегеля.   Так    искажает   Плеха-
ноів  философские   візгляды   Герцена,   превращая   его,   без   всяких   к  то.му
оснований,  в  идеалиста-гегельянца.

Плеханов  считал,    что    теорию     социали3ма    Герцен    3аимствовал

tоСц:На-лСиИс:::=;тоИпи:?Е]Ьек.аF%гО±Ня%Оо::еиРсГьекелаКсРсИоТвИоКйебоfр:бПь:',ЗИиЦхИйпрГоеiГреаПN::
мы  были  рассчитаны  на  водворение  мира  между  различными  общест-
венными  клаіссами.  Когда  Герцен  увидел,  что,  события  1848-1849  годов

1   J`.    В.    Лле;#a#оG.    Сочинения,   т.   ХХ1,   стр.    147.
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вместо   мирного  решения  социального   вопрсюа  ознаменовались   крова-
вой  борьбой  между  пролетариаТом  и  буржуазией,  тогда  он  разочар®-
вался  в  Западной  Европе.  Герцену,  как  идеалисту    в    истории,    ничего
другого  не  оставалось,  как  стремиться  к  примирению.  Правда,  он  нн®-
гда  думал  о  классовой  борьбе,  допускал  ее,  но  это потому,  что  логнка
Гегеля  требовала  думать  именно  так.  «ЛОгика  Гегеля,  -  писал  Плеха-
нов,  --  имевшая  такое  большое  влияние  на  Герцена,  не  знает  другого
пути  для  примирения   (в  высшем  единстве)   противоречащих  один  д.ру-
гому  элементов  данного  понятия,  кроме    их    непримиримой    в3аимн®It]
борьбы...   Поэтому   Герцен,  отвергая  классовую   борьбу  вслед  за   фран-
цу3скими   социалистами-утопистами,     Zсзлgеf!ял     бс{сиекгсjt6ескол4y  лGегоаg
своего  Uцителя» \.

В  3аключение  статьи  о  философских  в3глядах    Герцена    Плеханов
указывает,'   что   Герцен   отвергал    насилие    как   средство   исправления
общественных  нравов   вполне  в духе  учения Л.  Н.  Толстого  о  непротив-
лении  3лу  насилием.

«Герцен, --говорит Плеханов,  - видел ли111ь отрицательные  стороны
классовой  борьбы...  он  боялся классовой  борьбы» 2.

Так  и3ложил  Плеханов  мирово33рение  Герцена,  ПО  Плеханову  ВЩ-
ходит,  что  Ге'рцен  ібыл  филоісофом-идеа.тгистоім  -  гегельянцем,  боящим-
ся  классовой  борьбы,  проповедующим  классовый  мир,  что  его  учение
содержит  в   себе  всю   истину  толстовской   морали   непротивления     злу
насилием 3.

Такое  освещение  мирово3зрения  Герцена  противоречит  фактам,  оно
может  быть  квалифицировано  только  как  извращение     действительных
в3глядов  Герцена.

Уже  в  1850  году в  одном и3  своих  писем  Герцен писал:  «Я  не верю
ни  в  какую  революцию  в  России,  кроме  крестьянской.  ТОт,  кто  сумеет
объединить...   крестьян,   как   Пугачев   уральских  казаков, -тоtг  ударит
на  смtерть  ледяной  петербургіский  деспоти3м» 4.

«СОвременная революционная  мысль,  это  -  социалИ3М.   Без   соЦИа-•лизма  нет революции» 5.

Первого  января   1855  года  в  письме  к  сыну  Герцен  писал:
«Религия  революции,  великого  общественного  пересоздания  -  одна

религия,  которую  я  завещаю  тебе.  Она  без   рая,   без   вознаграждений,
кроме  собственного со3нания,  кроме  совести...  Иди  в  свое время  пропо-
ведывать  ее  к  нам,  болю#..  там  любили  когда-то  мой  я3ык   и,   может,
вспомнят меня.

Я  благословляю   тебя  на  этот  путь во   имя   человеческого   разума,
личной  свободы  и  братской  любви!..

Лучше  с  революцией  погибнуть,  нежели    спастись    в    богадельне
Реакции» 6.

Правда,  Герцен  не  был    столь    последовательным    материалистом
и  революционным  демократом, как  Чернышевский.  Он  отступал  от  идеи
р'еволюционно-демократического  преобразования  страны.   Но  при  этом,

;  €.мF'.«##€g::;Ьн€:Ч-:Е%:{%:'иеТ. гiХЬ[.[' #е.ха3н9o2Ьа».   сборник  V|.   Соцэкги3,1938,
стр.    62.

3  См.   Г.   В.   Л,ое:ха!#об.   Соtfинения,   т.   ХХ111,   стр.   410.
`:62...,Z...fе;f§е:#:..Еп%о:лЕн%о:е€§оgбgрgа:н#и:есс;Ё:и:н:еЁ:и:ййииипп:Ес:е€м*.[;;9с{+р:ст#%с98т:..„4.
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как говорил Ленин, демократ в  нем  брал  верх, осн.овное содержание ею
РабОТ  ПРОНИКНУТО  дУХОМ   КЛаССОВОй   бОРЬбЫ.

«БОрьба  естъ  действиtтельное  возрождение  общоства ...-  пиtсал  Гер-
цен».  «ПОра  пеРевязать  всех  врагов  ра3витиЯ  и  свобОды  одНОй  веРев-
кой  так,  как  о##  перевя,зывают  колодников».1.

В  другом  месте  Герцен  прямо  говорит,  что  без  вооруженного  вос-
rстания  изменить  общественные  отношения  невозможно.

«Сколько  социализм  ни  ходит  около  своего  вопроса,    у    него    нет
другіого  разрешения, кроме  лома  и  ружья» 2.  «Благодушие,  покой и уме-
ренность  в  борьбе  невозможны».  «...Восстание,  Открытая  борьба  -  Одно
из самых  могущественных  средств  революции» 3.

МОжно привести  многочисленные  свидетельства  того,  что  Герцен  не
только  был  сторонником  классовой  борьбы,  как  самого  могучего    сред-
ства  общественного  прогресса,  но  он  в  ряде    работ    прямо    призывал
к  восстанию.  Вспомним  его  знаменитую  статью  «Исполин  просыпается»,

:ГеОнтОь:,РаgтеоНрИь:еКг:::НрУятИоМ::#РоУГgХкоРrfцбеОТ5oТхЫ::дgЗМгеИрЗЁ::Т:ЫоТg;g:
вь1м  ра3рабатывали  план   всероссийского  военно-крестьянского     восста-
ния.  К  этому  можно  добавить  высказывания  В.  И.  Ленина  о  том,   что
к  концу  своей  жи3ни  Герцен  повернул  свои  в3оры  к  Интернационалу,
руководимому  Марксом и  Энгельсом.  Все  эти  данные  с несомненностью
опровергают  взгляд  Плеханова,  его оценку  Герцена  как  толстовца,  боя-
щегося  классовой   борьбы.   Утверждение   Плеханова  о  том,   что  будто
«Письма  об  изуtiении   природы»   свидетельствуют   в  пользу  того,   что
Герцен  был  идеалистом-гегельянцем,  также  несостоятет1ьно.  Уже  в  пер-
вом  письме,  псщвергая  уничтож,ающей  критике   идеализм  и  утверждая
истину  материализма,   Герцен   пис,ал:   «Идеализм -не  что  иное,   как
с#олсzсгс4ксz   #рогGсгсZ7tгскОGо  л4#рсL..   Философия,  не  опертая   на  частных
науках,  на эмпирии, -при3рак,  метафизика,  идеализм».  «...Сознание, -
пишет он в  другом письме, -вовсе  не постороннее для  природы,  а выс-
шая  степень  ее  развития».   И  далее:   «Логическое   ра3витие   идеи   идет
теми  же  фазами,  как  ра3витие  природы  и  истории;  оно,  как  аберрация
звезд на  небе,  повторяет  движениQ  земной  планеты» 4.

Ленин  высоко  оценил`  «Письма  об  изучении  природы»  за  их  мате-
риалистическое   содержание,   за   материалистическое   толкование   приро-
ды  Герценом.                        .

В.  И.  Ленин  в  своей  статье  «Памяти  Герцена»  пока3ал,  что  в  этих
зЁаменитых  «Письмах»   Герцен  выступает    крупным    филоіс,офом-мате-
риалистом,  стоящим  в ряду самых  выдающихся  мыслителей  мира. Ленин
ука3ываеТ,  что  Герцен  выше тьмы  тем  современных  идеалистов и  полу-
идеалистов.

В  чем  приі11ша  тако,й  подделки  Плехановым  Герцена-материалиста
под  идеалиста?  Во-первых,  в  то,м,  что  Плеханов  не  поінимал  классовоій
природы  идей  Герцена,  как  и  других  революционных  демократов.    Во.
вторых,  Плеханова  губила  схема.  Плеханов  считал,  что мыслители  эко-
номически   `Отсталой    страны    не   могут   опередить   мыслителей   более
передовой  страны,  и  поскольку  Геірцен  канвой  своей работы  взял «Исто-

iЁ.#:ейi#П;ОСg:gr:Оа:енИ:%%Обе%Р:а;НF=Ио:с8о§фЕсgк::=:ЕЛ#Ий:;:[:9g::]И;С%е;#::7Ё;с:т:р::±т:::а„48,
стр.   99,   101,  1й,   129.
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рию  философии»  Гегеля,  то  он  не  мог  создать  ничего    оригинальногор
а  мог  только  повторить  Гегеля.

Ошибочность  плехановской  сщенки  фило.софских  взглядов   Герцена
совершенно  сщевидна.   Также  оічевидна   и   непіоіследовательнсють  Плеха-
нова  в  определении  мирово3зрения  Герцена  в  целом.

j     Философские  взгляды  В.   Г.  Белинского  Плеханов  довольно  прост-
ранно  и3лагает  в  двух  статьях:   «Виссарион     Григорьевич     Белинский»
и  «О  Белинск6м».  Основной  мотив  этих  работ  сводится  к  следующему:
Белинский,  будучи  философом  по  натуре,  сумел  в  совершенстве    овла-
деть  философией  Гегеля,  и  гегелевская  философия,  воспринятая  Белин-
ским,   определила   собоIй   вісе   егоі   мировоі3зрение,   11ричем      в     развитии
Белинскоію   как  фил.ософа   отмечаются  три  периоіда,  и  все  эти  периоды
были  только  этапами  усвоения  иТм  учения  Гегеля.

Все,  что  есть  сильного  в  учении  Белинского,  согласно    Плеханову,
исходит  от правильного  понимания  им  гегелевской диалектики,  а  все  его
слабости-от  того,  что    филсюофия   Гегеля   имела   эjтемент    консерва-
ти3ма,  поскольку  она  хотела  быть  системой  абсолютной  истины.

Вот  как  Плеханов  формулирует  основные  этапы  философского  раз-
вития  Белинского:

«Три  первые  акп`а  умственной  драмы  Белинского  можно  озаглавить
таи:   1)   абстрактный   идеал   и   фихтеанство;   2)   примирение   с   «действі11-
тельностью»  под  влиянием  «абсолютных»  выводов  гегелевой  философии;`
3)   восстание  против  «действительности»  и  переход  частью  на  отвлечен`-
ную   точку  зрения    «личности»,   частью   на    конкретную    точку    3реI1ия
гегелевой  диалектики.

Четвертый  акт  этой  драмы  начался  полным  разрывом  с  #бGсZл#зл{оj%
и  переходом   на  л!сzг€рZjсzлwсг##ескую  точку  3рения   Фейербаха.   Но  рука
смерти  опустила  3анавес  после  первых  же  сцен  этого  акта» 1.

Таи   излагает   Плеханов   философские   взгляды   Белинского.   ТакоеI
изложение  ложно  в  своей   основе.   Вместо  конкретного   анализа   обще-
ственной  борьбы  в  стране  30-40-х  годов  Плеханов обращается  к  идеям
Запада  и  в  них, и  только ,в  них, видит осно,вы мироівоі3зрения  Белиніского.

Так  же  грубо  искажает  Плеханов  общественно-политические  взгUIя-
ды  Белинского.  В  своей  речи,  прои3несенной  по  случаю  пятидесятилетия
со  дня  смерти  Белинского,  Плеханов  говорил:  «Не  открыв в  народе ни-
каких  прогрессивных элементов и  не  питая ни малейшей  надежды Iia  то,
что  протест против  нашей  печальной  действи.тельности выйдет  из  народ-
ной  среды,  Белинский  поневоле повернул свои взоры,к царскому трону» 2.

Плеханов  далее  представляет  дело  таким  образом,  что  Белинский,
не  найдя  в  народе  залога  прогрессивного движения,  надеялся  на  отмену-
крепостного  права  и  осъобождение  крестьян  сверху.

По  мнению  Плеханова, Белинский  в  ксшце  своей  жизни был против-
ником  прогрессивных  деятелей,  ибо  «он  опасался, -писал  Плеханов, -
как  бы   наши  прогресси.сты  не  запугали   правительство  ре3кими  прояв-
лениями   своей  враждебности   к   нему.   Такие  люди   стали   казаться   Бец
линскому  вредными» 3.

Не  трудно  заметить,  что  в  своих  статьях   о   Белинском   Плеханов
деРжится  принятого  им  метода  исследования,  пороки  которого  нами уже

1   /`.  В.   ЛZ!ехс!#оG.   Сочинения,   т.   ХХП1,   стр.    164.
2  Г.  В.  /7jt{ехо#оG.   СОчинения,   т.   Х,   стр.   345.
З  Там   же,  стр.  346.
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указаны.  Плеханов  говорит  о  нем,   как   о   гениальном   социологе,  как
о  философской  натуре.  При  более   или   менее   внимательном   исследо-
вании  статей  Плеханова  о  Белинском   оказывается, что  гениальность  Бе-
`линского  состояла  не  в  том,  что  он  сумел  глубже  других  вскрыть  про-
тиворечия  экономического  и  политического   развития   страны,    указать
противоречия   буржуазного   общества,  смог  дать    критику    буржуа3ных
порядков,  буржуазной  цивили3ации,  как  мещанской,  узко  ограниченной,
а  только  в  том,  что он  усво.ил  философию  Гегеля.

Белинский  был  сильной  философской организацией,  говсрит  Плеха-
нов.  Но эта  сила  выразилась  не  в  том,  что в  сороковых  годах  прошлого
века  Белинский  сумел  встать  в  ряд  самых  крупных  мыслителей  своего
времени,  открыть диалектику  в  самой  жизни,  указать  неизбежность  ги-
бели  капитали3ма,   ярче  других  выра3ить  чаяния  своего  народа,   пред-
ска3ать  великое  будущее  своей  родины.  Все  величие  Белинского  состоя-
ло,  по  мнению  Плеханова,  только  в  том,  что  он  глубже  других  понял
философию  Гегеля.  Отсюда  вся  его  гениальность,  этим  она  и  исчерпы-
вается.

Подход   Белинского   к   историческому   материали3му,   ег6   критику
• идеализма,  его  глубокий  анализ  сущности  капитализма  Плеханов  совсем
опускает,  как  факты,  не  имеющие  отношения  к  делу  или  как  проiиво-
речащие  его  схеме.

Совершенно  иначе  подходит  к характеристике  мирово3зрения  Белин-
ского  В.  И.  Ленин.

В.   И.  Ленин  считает,  что  основные  мотивы  творчества  Белинского
определялись   его   борьбой  против   крепостного   права,   что  творчество
Белинского  было  выражением  идей  крестьянства.

В  своей  работе «Как  органи3овать  соревнование?»  Ленин  ука3ывае'г
на   то,   что   ненависть,   которую   питали   к  Белинскому   все  прихлеба-
тели   и    приживальщики    крепостников-помещиков,    Основывалась    на
том,  что  всем  им  трудно  было  расстаться  с  крепостным  правом,  а   по-
скольку  они  видели  в  Белинском  врага  крепостничества  и  крепостников,
то  они  иначе  к  нему  относиться   и  не  могли.    В   замечательной  статье
«О  «Вехах»»  В.  И.  Ленин  настойчиво  проводит  ту  мысль,  чтоі  русская
демократия  со  времен  Белинского  всей  своей  литературной  и  публици-
стической  деятельностью  выражала  прежде  всего  интересы  самых  широ-
ких  масс  населения  в  борьбе  3а  элементарные  права  народа,  нарушае-
мые  крепостническими  учреждениями.

К оценке мирово3зрения Белинского В.  И.  Ленин возвращается снова
в   1914  году.  Ленин  писал  тогда:  «Предшественником  полного  вытесне-
ния дворян  ра3ночинцами  в  нашем  освободительном  движении  был  еще
при  крепостном  праве  В.  Г.  Белинский.  Его  знаменитое  «Письмо  к  Го-
голю»,  подводившее  итог  литературной  деятельности  Белинского,  было
<одним  из  лучших  произведений   бесцензурной   демократической   печати,
ёохранивших громадное,  живое значение и по  сию  пору» 1.

Следовательно,  уже  из  этих  нескольких  примеров,  взятых  и3  работ
`Ленина,  видно,  что  его  оценка   мирово3зрения  Белинского   совершенно
противоположна  оценке  Плеханова,  ибо  Ленин  основывает  свои  сужде-
ния   на   фактах   русской   истории,    на   анали3е    степени    интенсивности
классовой  борьбы  в  стране  того  времени.

1  В.   И.  Ле##f!.  Сочинения,  4  и'зд.,  т   20,  стр.  223-224.

301



М.   И.   СИдо'РОВ

Только  ленинский   взгляд   на   развитие   мирово3зрения   Белинского,
только  его  оценка  классового  содержания   филосфской   деятельности,
Белинского  единственно  научны.

#9нт3#дл$п%Ёлк5^Ёар,=вльз5гЁ5вдсь$то_±:_Е±;=±gЕзЕgк#р$остпрлаенхчаоFо8ни=g#gзткивваествовеьЁдаЮЩИеся   С|ПОСОбНОСТи     ЧеРНЫШе|вскоЮ-филосо|фа,   Умевшего     соЧетаТЬ
глубину  мышления  с  простотой  и  ясностью  изложения.  Плеханов  пока-
3ывает  полное  превосходство  материали3ма  Чернышевского  над  многи-
ми  идеалистическими  школами. Рассматривая  философские  в3гляды  Чер-
нышевского,  Плеханов  дает  едкую  критику  идеализма  во  всех  его  раз.
новидностях.   Эта   критика   идеализма   имела  для  своего  времени   несо-
мненно  положительное  значение.  Плеханов  здесь  выступал  сою3ником
Ленина  и  Сталина  в  борьбе  против философской  реакции,  против\ фило-
софского ревизионизма. Но  и здесь  он допускал  крупные  ошибки.

Философские  в31`ляды  Чернышевского  Плеханов  рассматривал  в  от-
рыве от ра3вития  философской мысли  в  России 40-50-х  годов„  в  отрыве
от  общественных  отношений,  т.  е.  классовой`борьбы в  РОссии.  Философ-
ские  в3гляды Чернышевского рассматриваются Плехановым  также в пол-
ном  отрьтве  от  революционно-демократических  взглядов,   его   философ-
ское  мышление  изображается  как  игра  большого ума,  вне  всякой  связи
его  со  своим  народом,  с  его  прошлым  и  настоящим.  Единственно,  что
определяло,  по  мнению  Плеханова,  филіософские  взгляды  Чернышевско-
го,  -  этоі  влняние  учения  Фейербаха;   вісе  что  есть  сильного.  и  слабого
в  сочинениях  Чернышевского  -  в,се  это от  него  одно,го,  от  Фейербаха.
Основнь1е  философские  взгляды  Чернышевского,  пишет  Плехаюв,   «за-
имствован11ые   у   Фейербаха,  логически  выросли    из   философии    Гегеля
путем  весьма  поучительного  диалектическіоіго  процес,са,  благодаря  котіо-
ріоtму  идеализм  породил  материалиі3м» 1.

даже  диалектику  Чернышевский  якобы  усвоил  от  Фейербаха.  Что
же  касается  русских  учителей  Чернышевского,  то  ни  Герцен,  ни  Белин-
ский   не  упоминаются,   их  влияние   исключается.  Всякую  политическую
и   исто,рическую    последовательность    в    развитии    философской    мысли
вt  России   Плеханов   игнорирует   или  даже   отвергает.   Самый   термин
«история   русской  философии»   Плеханов    исключает,   так   как,   по   его
мнению,  в  России   речь  может  итти только  об  истории  раіспространения
Зиаз:%Т:::ВЕ%:еийтСиКчОе%к9еИЛОв:зОг#::i]В&еВЬГнОьЕЕЬО:вЧс%%Тг%.МОзНд°еГсРьафоИнИдПо:;%2:8:

наибольшее  извращение  действительных  взглядов  великого  социалиста.
Плеханов   вопреки   очевидной  истине   утверждает,   что   Чернышевский
как  социалист-утопист  отвергал  классовую  борьбу,  не  верил  в  револю-
ционные  силы  народа,  крестьян  считал  варварами  и  в  деле  общеіствен-
ного  преобразования  все  надежды  возлагал  на  царское  правительство.

«Замечательно,  что  у  Чернышевского,  -  пишет  Плеханов,  -  пра-
вительство,   начинающее   коренное    «изменение    экономического    быта
в  пользу  работников  и  в  невыгоду  капиталистов»,  старается  не  3апугать
«Общество»,   т.-е.  этих  капиталистов,   не   произвести   на   них   «гяж6>лоёо
впецатления» » 2 .

:  f..  В..  #Лл%4а#о%.  СсОоЧчИиНнееНнИиЯя',  Т;  ХV],СТсРiр.3]22з.8.
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Такое   и3ложение   взглядов   выдающегося   революционного  деятеля
можно  характеризовать  только  как  сознательное их  извращение  в  угоду
своим  у3ко  фракционным,  меньшевистским  соображениям.

Мировоз3рение  добролюбова  и  его  философские  взгляды  Плеханов,

:ИГодсетр:евсЕоа#Ма#gхВаа::ЬЗкаСзВь::gет:Т%::еф°ибло::ЪОсЁ::Иgзг#яОдбь:О:гЮобОтВо:
ждественны   со   в3глядами   Чернышевского,  что  их  учителём   был   один
и тот  же  философ  -  Фейербах.

Такое  антинаучное  и3ложение  философских   и  социально-политиче-
ских  взглядов  выдающихся  философов-материалистов  и  революционеров-
демократов    прош7іого веіка  обусловлено    тем,    что    Плеханов-меньше-
вик  отка3ался   от   оСновных    положений    истоРичеСкого    материализма,
а  также  и  тем,  і-іто,  он  в  меньшеіви`стіский  перисщ    свіоей    деятельнос"
руиоводствовался  узкопартийными,   фракционно-м,еньшевистскими   сооб-
РаЖепН#аИ±о,в   не   только   отрицает   самостоя`тельность,   оригинальноСть.

русской  материалистической  философии,  ее  связь  с  насущными  задача-
ми  общественного  развития  страны,  но  и  не  видит того,  что  ее основой
были  революционный  демократи3м  и  чистый  патриотизм,   горячая  лю-
бовь к  своему  народу.

Революционные    демократы   всю    свою    деятельность     подчиняли
одной  единственной  задаче  -  революционно-демократическому преобра-
3оваНию  своей   родины.  В  этом,   и  тОльКО-в  этом,   Они   видели   3алог
быстрого    развития    материальных    и   духовных    сил    своего    великого
народа.

Это  изумительное  соединение  глубокого  патриотизма-с  революцион-
ным  демократизмом  было  одной  из  основных  характерных  черт  всего
мирово3зрения  революционных демокр`атов:  Белинского,  Герцена, добро-
любова,  Чернышевского.  Не  поняв  этой  основы  мировоз3рения  и  всей
деятельности  предшественников  русской   социал-демократии,    Плеханов
не  смог дать  научно,й  оценки  их  места  в истории  русской  общественной
МЫСЛИ,   В   ИСТОРИИ   МИРОВОй   фИЛОСОфИИ.

Во  всех  рассуждениях Плеханова,  как  и  других меньшевиков, клас-
совый  анали3  заменяется  Ра3говороМ  О  «свободолюбии»,  «народолюбии»
и  ссылками  на  психологию.  Меньшевистская  оценка  мирово3зрения  ре-
в,олюционных  демократов  полно`стью  совпадает   с  либерально-буржуаз-
ной  концепцией.  Они  одинаково  ложны  в  своей  основе.

Плеханов  и  меньшевики  отвергли  указание  Маркса на  то,  что  в  на-
родном  движении  надо  видеть  источник  перед.овых  идей  в  каждое  дан-
ное  время.

В  анали3е   в3глядов    русских  революционных    мыслителей    Плеха-
нов  ограничивается тем.,  что  выводит   их  идеи  из  идей  тот'о  или   иного
западного   мь1слителя.  Такой   подход   ведет  к   игнорированию   самого
интересного,   что  естъ  в  творчестве    русіских    философов-материалистов.
Плеханов   совершенно   не   видит   постоянную   свя3ь   их   теоретической
деятельности  с  передовыми   слоями   русского   общества,    превращение
журналов  в  своеобразные   трибуны,  с  которых   они   пропагандировали
передовые  идеи  своего времени.

ПлехаНОв  совершенно  обходиТ  вопрос  о  влиянии  ЛомО`нО|сова,  Ра-
дищева,  декабристов,  Освободительных  идей   и  мсугивов   русской   худо-
ж®твенной  литературы  на  формирование   мировов3рения  революцион-
ных  демократов.
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Этот порок плехановско-меньшевистской  концепции  послужил  одн-им
`из   источников   космополитических  и3вращений  истории   русской   обще-
ственноій  мысли,  до,пущенных  в  некоrl`оірых  наших учебниках  по  истории
СССР.  истории  литературы  и  в  работах  по  истории  русской  философии.

Плеханов  обедняет   наследие  революционных  демократов,  предше-
ственников  российской  социал-демократии.

дим#g:У}ОИhеПн°й!нХi°дй€%:%РиТ:JНgОихП3`:%Ио:::ОоЛОрЖLйюЕz:Ё%:[ОkВСдКе°мМоУ#ат%%
В  ряде  статей  и  прежде всего   в  работах   «Что   такое   «друзья   на-

рода»  и  как они воюют против  ссщиал-демократов?»,  «От какого  наслед-
ства   мы  отказываемся?»  Ленин  выступает  против  народников  девяно-
сть1х  годов,  искажавших  смысл  учения  революционных демократов,  пы-
тавшихся  приписать  им  свои  собственные  идеи.

В  1899  году,  в  связи  с  десятилетием  со  дня  смерти  Чернышевского,
выступила  со  статьей  га3ета  экономистов  «Рабочая  Мысль».  Извращая
мирово3зрение  великого  социалиста-утописта,  «Рабочая Мысль»  называ-
_I]а   Чернышевского  основателем  рабочего  социализма.  Ленин  выступил
против  «Рабочей  Мысjlи»  со  специальной  статьей  «ПОпятное  направле-
ние  в   русской   социал-демократии»,    где    разоблачил   экономистов   каR
путаников, не  понимающих учения  великого  русского  социалиста.

В   статье  «О    «Вехах»»    Ленин   разоблачает   веховцев    как    реак-
ционеров,  пытавшихся  опорочить,  извратить  учение  Белинского -Чер-
нышевского.    В   1912  году,   в    связи    со   столетием    со   дня   рождения
Герцена,  Ленин  выступает  со  специальной  статьей,  направленной  против
jlиберальной  оценки  мирово3зрения  А.  И.  Герцена.  Эти  примеры,  сумму
которых  можно  3начительно  увеличить,  свидетельствуют о  том,  с  каким
вниманием  следил  Владимир  Ильйч  3а  всем,  что  относилось  к  оценке
наследия  революционных  демократов.   Ленин   не  оставлял  без  критики
ошибочных  выска3ываний,  неправильных  .оценок  их  мировоз3рения,  из
какого  бы  лагеря  они  ни  иісходили.

Революционные  демократы   были   предшественниками   русской   со-
циал-демократии,   они  оказали   огрс"ное  влияние  на  самых  передовых
мыслителей   России,   на   русскую   литературу,    науку   и    всю   духовную
жизнь  русского  народа.  Своими  работами  они  подняли  русскую  литера-
туру,   русскую   культуру   вообще    на   уровень   самых    передовых  стран
мира.  Труды`  Герцена,  Белинского,   Чернышевскоіго  печатались  на  мно-
гих  европейских  языках,  они  оказывали  большое  влияние  на  развитие

J    аВлРаОдПие#:ЁОйилИьиМчИРоОхВрОайня#У:±ТУнРаЬ;iе?::Юдо:  ПвОсНяЯкТоНгао  Т$о::бО:3аьр:щКеанКF:йй.

Понятно  также,  почему  в  наше  время  Центральный  КОмитет  Всесоюз-
ной  КОммунистической  партии  большевиков  и  вождь   партии   товарищ
Сталин  уделяют  такое  большое  внимание   и3учению   наследия  револю-
ционных  демократов,   правильному   научному   освещению   их   деятель-
ности.

Мы  уже  говорили,  что  работу  Плеханова   о  Чернышевском   Ленин
конспектировал,  сделав  при  этом  целый  ряд  заметок. Наибольшее коли-
чество  замечаний   Лёнина   относится   к  четвертой    главе    второй    части
монографии,  озаглавленной  Плехановым   «Социализм  и  политика».  Эту
главу  Плеханов  основательно  переделал  в  духе  меньшеви3ма.  Именно
в этой главе он старался  больше опровергнуть взгляды  большевиков, чем
изложить  истинные  политические   во3зрения   Чернышевского.   ГлавнЫм
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гіороком  этой  чаісти  книги  Ленин  считает  то,  что  «из-за  теоріег#wеско2о
различия  идеалистического  и  материіалистичесікого  взгляда    ца    иісторию
Плеханов  ярослюгрел  практически-политическое  и   клсіссоGое   ра3jlичие
jlиберала   и  демократа» 1.

На  следующих  страницах  Ленин  отмечает  и3менения,  которые  внес
Плеханов   в   текст   монографии   сравнительно   со   статьями,   опублико-
ванными  в «Социал-демократе».  Эти  изменения  относятся  к  страницам
124,   144,161,  162  №  1  «СОциал-демократа».  При этом  Владимир  Ильич
отмечает  не  только  и3менение содержания  текста,  но  и  пропуски,  и  тон
другой 2.

ВО  всех  этих  изменениях  Ленин усмакривает  стремление  Пліеханова
затушевать  классовое  содержание  деятельности  Чернышевского,  прот'ив
чего  Владимир  Иjlьич  выступил  самым  решительным  обра3oм.

ВОпреки  Плеханову  Ленин  подчеркивает  прежде  всего   и   главным
образом  революционный   демократизм   Чернышевского,   постоянное  вы-
движение  им  интересов  народа  на  первый  план,  его  бе3заветную  веру
в  революционные  силы  народа,  постоянную  3аботу  о воспитании  настоя-
щих  революционеров,  способных  на  любые  жертвы  и  на  самые  смелые
подвйги  во  имя  революции,  его   беспредельную   ненависть   к   тиранам
и  в,с,ем  эксплуататорам  наріодных  масіс.

В  апреіле    1911   года  Ленин    выступил    со  сТатьей    ««Крестьянская
реформа»    и    пролеггарски-крестьянская    революция»,    опубликоіванной
в  «Социал-демократе»  и явно направленной  против  плехановской  оцен-
ки Чернышевіі`кою.

Ука3ав  на  то,  что  Чернышевский  был  социалистом-утопистом,   ме-
чтавшим  о  переходе  к  социализму  чере3  старую,  полуфеодальную  кре-
стъянскую  общину  и  который  не мог виідеть  в  60-е  гюды,  чтф только  раз-
витие   капитализма    и   пролетJариата   способно   создать   материальные
условия  и  общественную   силу  для  осуществления   социализма,  Ленин
пишет:  «Но  Чернышевский  был  не  тюлько  социалистом-утопистом.  Он
был  также революционным демократом,  он  умел влиять  на  вісе  полити-
ческие   ообытия   его   эпохи   в   революционном   духе,   пріов\од,я -череіз

8g[еkОаНс%[зИаРсОЬГеарТй%нЦиееН\:%8:[сТаБ:[ехЮв#%i:Еg>Н3:КОйРеВОЛЮЦИИ,ИдеЮборь-
Еше  в  работе  «Что такое  «друзья  народа»  и  как  они  воюют  против

аоциал-демократов?»  Ленин   проводил   ту  мысль,  что   ревоjlюциоI-шые
демократы, исходя  из  представления об  особом  укладе  русской народной
жи3ни,  верили  в  коммунистические  инстинкты   общинного   крестья11ина
и  потому  видели  в  крестьянстве  прямого  борца  за  социализм.  Их  поли-
тическая программа  была   рассчитана  на то,  чтобы  поднять креістьянство
на  социалистическую  революцию  против  современною  общества.

далее  Владимир  Ильич.подчеркивает  превосходное  понимание  Чер-
нышевским  современной  ему  действительности,  понимание  антагонизма
русских общественных классов,  сознание  того,  что  уже тогда  в  русском
«обществе»  и  «государстве»  царили   и  правили   общественные   классы,
враждебные    трудящимся   и    безусловно   предопределявшие   ра3орение
іі  экспро\приацию  крестьянства.

«И при эт,ом  Чернышевский понимал, - писал  Ленин,  - что суще-
ствование  правительства,  прикрывающего  наши  антагонистические  обще-

1  Ленинский   сборник  ХХV,   стр.   231.
2  См.   таім   же.
3  В.  JJ.  Ле###.   Сочинения,   4   изд„   т.   17,   стр.   97.
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ст;венные  отношения,  является  страшным  злом,  Особенно  ухудшающим
положение  трудящихся» 1.

Как  видим,  оценка  Лениным поли'гических  взглядов  Чернышевскою
и  его   соратников   прямо   противоположна  той,   какую  дал  Плеханов.
Последний,  исходя и3 общих  соображений  о  том,  что  утописты  никогда
не  были  революционными  деятелями,  никогда  не  проповедывали  клас-
совой  борьбы,  делал   вывод,   что   Чернып1евский,    будучи  социалистом-
уТопистом,  отрицал  классовую  борьбу  как  прогр®ссивное  явление,  как
стимул  общественного развития. Между  тем,  стоит только  научно иссле-
довать  труды  Чернышевского,  как убедишься  в том,  что все его\ работы,
в  том  числе  и  специально  философские,  а  также  романы,  проповедуют
именно-классовую борьбу  крестьянства против  его угнетателей  -  поме-
щиков  и  царского  правительства.

Эту   противоположность    интересов,    этот    классовый    антагони3м
в  русском  обществе замечали  Белинский и  Герцен, выдающиеся учители
и  предшественники  Чернышевского.

В  1864  ,году  в  статье  «VII  лет»  Герцен  писал:  «...Подымается`  и  ра-
стет  на  свет  #оGяя  Россz{я,  крепко  подкованная  на  трудный  путь,  зака-
ленная  в  нужде,  горе  и  унижении,  тесно  связанная  жи3нью  с  народом,,
образованием - с  наукой...

Предшественником   ее  был  плебей   Ломоносов,   могучий   объемом
и  всесторонностью  мысли,  но  явившийся  слишком  рано.  Среда,  3атертая
между  нарсдом  и  аристократией,  около  века  после  него  билась,  выра-
батывалась  в  черном  теле.  Она  становится  во  весь  рост  только  в  Белин-
ском и  идет  на  наше  русское  крещенье  3емлею,  на  каторгу  в  лице  Пе-
трашевцев,  Михайлова,  Обручева,  Мартьянова  и  пр.  Ее  расстреливают
в  Модлине   и  разбрасывают  по  России  в  лице  бедных  студентов,  ее,
наконец,  эту  #оG#ю  Рсюсию  Россия  #оdлсія  показывала  народу,  выстав-
ляя  Чернышевскогd  на  позор» 2.

мыслОиб:::аХЯРеанКиТнеьР]#СТвИКе:оЛFg:gтgУ<:8:ОйкаЕ%::Р::Сс:ВеЕ:Ёв:б#ье[С:iек[:Ё:]й_
ваемся?»  В  ней  прежде  всего  Ленин  показал  жгучую  ненависть,  кото-
рую  питали  просветители к  крепостному праву  и всем,  е'го  поро\ждениям
в эконОмиче.ской,  соцИаЛЬНой  и  ЮридИЧеской  областяХ.  ВторОй характер-
ной  чертой,  Общей  вісем  русским  просветителям,  Ленин  считал  горячую
защиту  ими  просвещения,   самоуправления,   свободы.  «Наконец,  третья
характерная  черта  «просветителя», -писал  Ленин, -это .--отстаивание
интересов  народных  масс,  главным  образом  крестьян...  искренняя  вера
в  тО,  что  отмена  крепостного  права   и  его  оСтаткОв   принесет  с  собой
общее  благососто.яние,  и  искреннее  желание  содействовать этому» 3.

Революционные  демократы  всеми   силами   своей  души ненавидели
крепостное  право   и   считали   своей   жизненной   задачей   борьбу   за   его.
уничтожение.  Они  ясно  видели,  что  крепостное  право  является  основой
русскою крепостничес.1юго 1юсударства  и  что, стало быть,  боірьба  против
него  есть  в  то  же  время  борьба  против  феодально-крепостнического  го-
сударства  и  всех  его  основ,  в  том  числе  идеологических.  Понимая анта-
гонистичность  общественных  классов  совреіменной  им  иIсторическэій  дей-
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ствительности,  революционные  демократы  в  своих  работах  проводят  ту
великую  и  смелую  революционную   мысль,  что  освобождение   народа
может  и  должно  быть делом  самого  народа.  Уже  Белинский  понимал,
что только  путем  революции  мо}кно  притти  к социализму.

БОльшое  значение  для  научного  освещения  истории  русской  обще-
ственной   мысли имеет работа В. И. Ле1іина «О «Вехах»».   Здесь Влад1"ир
Ильич  настойчиво  проводит  ту  мысль,  что  русская  демократия  со  вре-
мен  Белинского   всей  своей  литературной  и  публицистической  деятель-
ностью выражала  прежде всего интересы  самых широких масс населения
в  их  борьбе  за  элементарные  права  народа,  нарушаемые  крепостниче-
скими  учреждениями.

При  этом  Ленин  противоіпоставляет 'линию  Белинскою  -  Черны-
шевского  линии  подлых  либералов.,  идущей  іот  Кавелина.  -  Каткова  к
веховцам,,  к  ПОбедоносцеву.  Эти  две  линии,  говіорит  Ленин,  выражали
собой  две  тенденции  в  историческом. развитии  РосGии.

Если  первая  линия,  идущая  от  Белинского-Чернышевского  к  боль-
шевизму,  явилась  выражением  глубочайших  стремлений  самых  широких
народных  масс  к  свободе,  то  вторая  линия,  выражавшая  интересы  бур-
жгуазии,  решительно  выступала  против   прав  и  интересов  народа,  в  за-
щиту  учреждений,  направленных  против  народа.

В.  И.  Ленин  придавал  большюе  3начение  теореітической  деятельно-
сти  революционных  демократов.  Так,  в  работе  «Что делать?»  он писал:
«...Роль  передового  борца  может  выполнить  тол,ько  партия,   руководи-
л4оя  #еребоGо#  геор#е#. А  чтобы хоть сколько-нибудь  конкретно  предста-
витЬ  себе,  чтб  это  означает,  пусть  читатель  вспомнит  о таких  предшест-
венниках  русской  социал-демократии, как Герцен,  Белинский, Чернышев-
ский  и  блестящая  плеяда  революционеров  70-х  годов;   пусть  подумает
о    том    всемирном    значении,    которое   приобретает    теперь    русская
литература»  1.

Теоретическая,   как   и   вся   публицистическая   деятельность   веjіиких
демократов,  была  действен1юй,  она  задевала  глубоко  насущные  вопро-
сы `времени.  Статьи  Белинскоюі,  Герцена,  Чернышевского, діобролюбоіва,
Писареіва  и  Шеjігуноіва  волновали,  зажигали     мыслящую,   жаждущую
знания  молодежь.

В  течение  полстолетия   гениальные   мыслители  и  публицисты  были
властителями   дум   передового    русского   общества.   Они    ра3работали
цельную,  стройную  систему  взглядов,  отвечавшую  коренным,  насущным
Потребностям  врем`ени.  ВОпРосы  философии, истории,  теория  социали3ма,
принципы  эстетики,  политическая  экономия,  отмена  креггюстI-Iіdtго  права,
сельская  община,  основы  нравственности  и  права  -  все  входило  в круг
деятельности  этих  замечательных   людей.  И  какой  бы  об,ласти  они  ни
касались,  всюду  их  труды  оставляли  неизгладимый  след.  Русские  рево-
люционные    демократы    значительно    обогатили     материалистическую
философию,  подвергнув  критике  идеалистические  системы  своего  време-
ни.  Они  разработали   стройную   теорию   искусства,   впервые   в   России
обосновали  закономерность  и необходимость  революциоінного  преобра-
зования  страны  и  дали  глубокую  критику  капитализма.  От  их  сочине-
ний  веет  историческим  оптимизмом,  глубокой  верой  в  величие  и  непре-
оборимую  сиjlу  русского  народа.

1  В.  И.  Ле###.   Сочинения,   4  и3д.,   т.   5,   стр.   342.
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Стройная  система  мирово3зрения,   созданная  революционными   де-
мократами, привлекала тем,  что была  проста,  ясна, доступна пониманию
всякого  грамотного  человека.  Она  3ахватывала  передовых  людей  своего
времени  тем, чтd отвечала  на  их  запросы,  решительно  требовала  устра-
нения  всего  отжившего,  старого,  имеющего  71иі11ь  право  на  смерть.

Революционеры-демократы  ставили  на  очередь  дня  те  вопросы,  ко-
торые  выдвигала  сама  жизнь.  Правда,  они  не  дали  научного  решения
в  современном  смысле  этого  слова,  т.  е.  марксистского  решения  корен-
ных  социальных  пробле'м  исторического  ра3вития  России,  но  для  своего
времени  революционеры,демократы  стояли  на  уровне  требований  пере-
довой  науки  и  классовой  борьбы.  Вот  почему  появление  в  свет  статей
Белинского,  выход  и3  печати  очередного  номера  «Колокола»   Герцена,
«Современника»  Чернышевского  и  добролюбова  воспринимались  чита-
телями   как  события.  Статьи   вызывали   горяtIие  споры,  диспуты,   Одних
привлекали,  гюднимали  на  благородную  деятельность  на  пользу  обще-
ства,  в  других  вызывали  ненависть  и  3лобу.  Революционные  демократы
были  смелыми   и  бесстрашными борцами,  беспощадно бичевали невеже-
ство,  мракобесие  и  всякую  псщлость.

Сотни  молодых  и  смелых  благородных  людей,  способных  на  само-
пожертвование,  становились  последователями  Белинского,  Герцена,  доб-
ролюбова,  Чернышевского,  составляя  негласно  революционную  партию.
Партия,   о  которой  мы  говорим,  ра3умеется  не  была  партией  в  совре-
менніом смысле  этогоI  слова,  передовым,  .организо,ванным  отряд,ом свіоего
класса,   но   тем   не   мен,ее   единомыслие   и   единство   действий,   которое
существовало  между  передовыми   революционными   деятелями,   давало
сснование  говорить Марксу  и  Ленину о  партии  Чернышевского,    как    о
р.еволюционной  партии  того  времени.

Партия   Белинского-Чернышевского    представляла   собой   новую,
молодую   Рсссию,   Росtсшо   пріотеTстующую,   бфющуюся   пр,отив  отстало-
сти,  варіварстіва,  дикости  и  мраиобесия,  за  экономическое,  общественное
и  культурно,е  развитие  страны.

Все  живое,  мыслящее,  смелое,  сильное  тянулось к  Белинскому,  Чер-
нышевсi{ttму,  и  это  вполне понятно,  ибо:  «Чт6  отжило  свой  век, -спра-
ведливо  отмечает  Чернышевский,  -  к  тому  не  обратятся  живые  силы,
то  будет  предметом  любви  и  насыщения  для  людей  тупых  или  своеко-
рыстных;  около  трупа  собираются только  коршуны  и кишат  в  нем  толь-
ко  черви.   Люди  с  свежими  силами   неdбходимо   должны   делать   что-
нибудь   новое   и   свежее» 1.

В  те  годы,  когда  действовали  Белинский  и  Чернышевский,  главная
борьба  была   направлена   против   крепостного   права   и   всех   его  поро-
ждений.

даже  противник  Белинского  славянофил  И.  С.  Аксаков  так  писал
в  50-х  годах  о  влиянии  и  зн?чении  Белинского:

«...На    мрачном   фоне    тогдашней    провинциальной   жизни,   среди
тогдашнего  общества, состоявшего  из  разного  рода  взяточников,  мошен-
ников,  крепостников,  плутов  и  пошлых невежд  разного  рода,  единствен-
ными  светлыми исключениями являлись  эти  последователи  Белинского...
Имя  Белинского  и3вестно каждому  сколько-нибудь  мыслящему  юноше,
всякому    жаждущему     свежего     воздуха     среди     вонючего     болота

1  fГ.  Г.  Тер#бішеGски#.   Избранные   экономичеокие   произведения,    Госполитиадат,
1948,   т.    11,    стр.   332.

308



Критика  Лениным   меньшевистских  взглядов   Плеханова

провинциальной  жизни.  Нет  ни  одного  учителя  гимназии  в  губернских
городах,  которые  бы  не  знали  наизусть  письма  Белинского  к  Гоголю...
Если  вам  нужно  честного  человека,   способного   сострадать   болезням
и  несчастиям  угнетенных,  честного  доктора,  честного  следователя,  кото-
рый полез  бы на  борьбу,  ищите таковых в  провинции между  последова-
телями  Белинского» 1.

В  противоположность  Плеханову,  сосредоточившему  все   свое  вни-
мание   только   на   теоретической    деятельности   революционных    демо-
кратов  и  пренебрегавшему  их  практически-псmитической  деятельностью,
В.  И.  Ленин  указывает  на  то,  что  віся  теоретическая  деятельность  рево-
люционных  демократов   была   направлена   на  выяснение   практических
задач  того  демократического  движения,  которое  они  всюглавляли.   Они
были  не  только  теоретичеіскими  вождями  крайней  левой  партии   своего
времени,  но и практически  руководили  двиікением.

Ныне  нам  известны  документы,  свидетельствующие  о  том,  что  Чер-
нышевский принимал  руководящее  участие  в  подготовке  восстания,  ра3-
рабатывал    планы   восстания   и   вопросы,   связанные   с   вооружением
народа.

А.  Слепцов,  один  из  сторонников  Чернышевского,  в  своих  воспоми-
наниях  писал:

«Отдать  справедливость,  план  был  составлен  очень  удачно, имелось
в  виду  іобратиться  последовательно,  но в  сравнительно  короткоіе  время
ко в,сем  тем  группам, которые должны  были  реагировать на оібманувшую
нарсщ  реформу   19  февраля.  Крестьяне,  аолдаты, раскольники   (на  котю-
рых  тогда  вообще возлагали  большие\ и  весьма,  конечно,  ошибочные  ре-
віолюционные  надежды), -здесь  три  страдающих  группы.  Четвертая -
молодежь,  их  друг,  помощник,  вдохновитель  и  учитель.  Соответственно
с  этим  роли  были   распределены   следующим  образом:  Чернышевский,
как  знаток  крестьянского  вопроса...  должен  был  написать  прокламацию
к  крестьянам;  Шелгунов  и  Николай  Обручев  в3яли  на  себя  обращение
к  солдатам;   раскольников  поручили  Щапову,  а  потом,  не   помню  по
каким  обстоятельствам,  передали  тоже  Николаю  Гавриловичу;   молодое
поколение  взяли  Шелгунов  и  Михайлов.  О  таком  плане  и о  его вь1пол-
нении  мне  ска3ал   в  начале    1861   г.   сам   Чернышевский,   знал   о  нем
1[  Н. Н.  Обручев,  потом,  и3 боя3ни  быть  расшифрованным,  уклонивший-
ся  от  участия  в  общем деле» 2.

Тот  же  Слепцов,  по  свидетельству  Гольц-Миллера,  был  доверенным
лицом  Чернышевского  и  по  поручению  последнего  ездил  в  МОскву  для
переговоров  с  московским   кружком  «Молодая  РОссия»,  по  ряду вопро-
сов,  в  частности  о  выпуске  прокламаций  «Молодая  Россия» 3.

Под  идейным  и  органи3ационным  руководством  Чернышевского  на-
ходи,jіось  нссколько. кружков.  При  внимательном  исследоваш,1и  материа-
лов,  относящихся  к  его  биографии,  Чернышевский  выступает  перед  нами
не  только  как  идейный  всждь   целого  поколения   революц1юнсров,  но
и  как  выдающийся  политический  деятель.  Маркс  на3вал  Чернышевского
вождем  революционной  партии  в  России.

Все  эти  данные  Плеханов  опускает,  потому  что  они  никак  не  под-
ходят  под  его  6хему  и  не  со,ответствуют  его  меньшевистским  взглядам.

I   Цит.  по  Л.  j(оряшлоG.  «Курс  истории  России  Х1Х  века»,   1918,   ч.  2,   стр.   105~106.

:gk.Л<€#;сеёкFеОЛБFд:д:%КсИтеи»ПР#gЦе€,СЫ[3ВяРн%СаСрИяИ]]98t6o°-Хг.ГсГi'аjь9я23'сСТЕd3t]а8kова«из
воспоминаний   старого   писателя».
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Большоіэ,  значение  для  понимания  ленинского  определения  источни-
ков  и  классовой   основы   мирово3зрения   революционных   демокра.тов
имеет  статья «Памяти  Герцена»,  написанная  В.  И.  Лениным  к  столетию
со  дня  рождения  А.  И.  Герцена.  В  ней  Ленин  говорит  о  трех  поколе-
ниях,  трех  классах,` действовавших  в  русском  революционном  движении
девятнадцатого  века.  Эту  мысль  он  повторяет  затем   и  подкрепляет дан-
ными  статистики  о  государственных  преступлениях  в  России  за   1827-
1908  годы   в  статье  «Роль  сословий  и  классов  в  освободительном  дви-
жении».  К  этому  всшросу  Ленин  возвращается  через  год  в  статье  «И3
прошлого  рабочей  печати  в  России»   (1914  г.).

В.  И.  Ленин считал  это  положение  важным,  и  именно  потому, что
им  здесь  была  открыта  и  доказана  закономерность  в  ра3витии  освобо-
дительного движения  и  освободительных  идей  в  России. Ленин  говорил
о  трех  периодах:  «1)   период  дворянский,  примерно  с  1825 по  1861  год;
2)   ра3ночинский      или      буржуазно-демократический,      прибли3ительно
с  1861  по  1895  год;  3)   пролетаріский,  с  1895  по  настоящее  время» 1.

Все  эти  три  этапа  имеют  между  собой   связь   и   преемственность,
определявшуюся  тем,  что  на   каждом  этапе  освободительное  движение
решало  в  основе  своей  родственную  предыдущей  задачу  -  освободить
русский  народ  от  ига  царизма  и  крепостничества,  развернуть  его  твор-
ческие  силы.   Каждый   новый  этап  характеризуется   расширением   круга
деятельности  и  ростом  числа  Участников  движения.

В.  И. Ленин  называет  Белинского  предшественником  полного вьIтес-
нения   дворян    ра3ночинцами    в   нашем    освободите.льном    движении.
А.  И.  Герцен,  по  мнению  Ленина,  выражал  интересы  крестьянства,  он
боролся  за  побе.ду  народа  над царизмом   и  первым  поднял  великое  3на-
мя  борьбы  против  царской   монархии.    Герцен   сыграл   великую   роль
в  подготовке  русской ,революции.  Ленин  говорит  и  о  тех колебаниях  от
демократи3ма  к  либерализму,  какие  были  у  Герцена,  но  при  этом  он
указывает,    что    в    его    деятельности    демократ    все    же    брал    верх.
В.  И.  Ленин  подчеркивает,   опять-таки   против   Плеханова,   классовый
смысл  выступлений  революционных  демократов   против  «подлых  либе-
ралов».

В  небольшой  статье «Русский  человек  на  «гепdеz-Vоus»»,  опублико-
ванной  Чернышевским  в  1858  году,  дана  блестящая характеристика рус-
ских  либералов того времени.  Здесь Чернышевский  с присущим ему юмо-
ром показывает либералов бойкими говорунами и  мечтателями, не способ-
чыми  ни на  какое  серье3ное  дело.  Чернышевский  и  Герцен   (последний
менее гіоследовательно)  едко  и  страстно критиковали  jlибералов  потому,
что они видели  в  них  защитников существующего  порядка,  стремящихся
лишь  его  кое  в  чем  поправить,  улучшить,  устрани,ть  самые  вопиющие
недостатки  крепостнического  государства,  а  его  основы  оставить  нетро-
нутыми.  Именно  поэтому  Чернышевский  считал деятельность Сперанско-
го  вредной,  ибо  ее  видимые  внешние  успехи  сеяли  иллюзии,  со3давали
впечатл'ение,  что  можно   ивменит'ь   полож'ение  дел   в  стране,  не  меняя
основания,  т.  е.   не  устраняя  крепостничества.

В  статье ««Крестьянская реформа»  и пролетарски-крестьянская рево-
люция»  Ленин  указывает  на  то,  что  Чернышевский  и  либералы  60-х  го-
дов  суть   представители  д.вух  исторических  сил,  двух  исторических  тен-
денций   в  борьбе  3а  новую  Россию.  Либералы   выступали   идеологами

1  В.    И.   Лg;б##.    Сочинения,   4   изд.,   т.   20,   стр.   223.
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буржуа3ии,  которая  была  не  прочь  воспользоваться  даже крестьянскими
бунтами,   чтобы   выторговать   себе.  уступки,   отвечающие  .духу   времени.
Либералы  хоте7Iи  «освободить»   Россию   «ёверху»,  не  разруп1ая  ни  мо-
шархии,  ни  землевладения  и  власти  помещиков,  Они  боялись  революции,
боялись  движения  масс,  способного  свергнуть  монархию  и  уничтожить
власть  помещиков.  «Либералы  ограничиваются  поэтому  «борьбой  за ре-
фоірмы»,  «біорьбой  за  права»,  т.  е.  дележом  власти  меіжду  крепостникаг
ми  и  буржуа3ией». А  революционные  демократы  всю авою  жизнь  борог

•UkИhСеЬвЗсаегТоО';:ОибчТоk#:gНfе::gЁ:тИнТьЬтйО:]НмОВБ:±Уи:е::ВУп%сЩр%ГдОстСвТмОЯБеИф:g::

а  путем  революционного  всюістания  крестьянских  масіс.  Они  были  вьіра-
зителями   стремлений  ир€стьянства,  идеологами  tна\родных  масс.

Таким  образом,  революционные  демократы  в  критике  либерализма
выступают  перед  нами  как  вожди  крестьянской  партии,  крторые  умели
видеть  своего  главного  идейногd врага  в либералах,\являвшихся. сильной
опорой  царизма,  его  «просвещенной  дружиной»  и  идеологическими  за-
щитниками.  Критику либералов  «мужицкими  демократами»  В. И.  Ленин
іизлагает  так,  что  она  приобретает  ярко  выраженный  классовый  смысл
'ч[а:,FОй%%иНнааУЧОНтОепОлбеОхСаНнОо?ваа:ИЁ.л9хТаОн3FЯдТаЬiТеаКтИогКдОаР,еНвНЬi%в:Ё3З::=f:д:[:

.указывал  на  критику  Чернышевским  либералов,  как  на  потеху,  как  на
игру  ума,  обходя совершенно  классовое  значение  полемики  Чернышев-
кского против  Кавелина,  Чичерина и  других.

В  полном  соответствии  со  своей   ненаучной   конЦепцией   Плеханов
`совершенно  превратно  толкует  оТношение  революционных  демократов
к  реформе   1861  года.  По  мнению  Плеханова,,  русские  ревсmюцисшные
демократы,  как  последователи  Фурье  и  других  социалистов-утопистов,
всерьез  не  могли  заниматъся  проблемой  освобождения  крестьян,  и поrго-
му они скоро махнули рукой  на это дело.

Совершенно  иначе  подходит  к  вопросу  В.  И.  Ленин.  В  своих  тру--дах он  уделяет  большое  внимание отношению  Чернышевского  и  других
революционных  демократов  к  реформе  1861   года.   Понимая   антагони-
стичность  общественных  классов  современной  им  русской  исторической
действительности,  революционные  демократы  проводили  ту  великую  и
смелую  революционную  мысль,  что  освобождение  народа  может  быть
и  должно   быть   делом   -самого   народа.   Этим,   как   сюн.иаjlисты,   они

йОзРве:::[оТтбоРакЗа?кМшО:Б#:а3;:Яье:ТтаВкСеиХрС:8:Ира:И6?::-%оОлПьИ±ТиОеВн::еП#:i
возлагали  на  сильных  мира  сего,  а  русские  социалисты-утописты  глав-
нь1е надежды возлагали  на движение народа,  на  народную  революцию.
«Вера  в  особый  gклад,  в  общинный  строй  русской., ж\изни;  сугаюд:а=
гверd  в  возможно;сть  крестьянсюй   социаішстшесюй`  іj„евол,юциu: вт_
что  одушевляло  их,  поднимало  десятки  и  ссггни  лю`дей  на   геройскую
бОРЬЁУ й. ПЯ::Е:еЛвЬС:8gk» '.первом   крупliом   прои3ведении    «ЧтО  ТаКОе

«дру3ья  наріода»  и  как  они  воюют  пр'отив  социал-демократов?»  делает
большие  выписки  из  целого  ряда  работ  Чернышевского и  больше  всего
и3  «Пролога».  В  работах  Чернышевск  го  Ленин  подчеркивает  те  места,
1{оторые   рельефнее   показывают   глубокое   и  превосходное   понимани€
Чернышевским  современной  ему  действительности,  понимание  того,  что

і  В.   И.   Ле###.   Сочинения,   4   изд.,   т.    1,   стр.   246.
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такое    креістьянские    платежи,  понимание     антагонистичности    русски:[
общественных классов.

«Нужна    была     именно     гениальность    Чернышевского,  -  пи;лет
В.  И.  Ленин,  -  чтобы  тогда,  в  эпоху  самого  совершеjlия  крестьянской
реформы   (когда  еще  не  была  достаточно  освещена  она  даж.е  на  Запа~
де),  понимать с  такой ясностью  ее основной  буржуазный  характер» 1.

Приведя  затем   выдержку   из   «Писем   без   адреса»,   где  Черныше-в-
ский  говорит,  что  нет  сил   на  такое  дело,   как  освобождение   крестья1і,`
и  что   Нельзя  приниматься   за  дело,   когда   нет  сил  на   него\,  иначе  все
испортишь  и  выйдет  мерзость,  Ленин  заключает:  «Чернышевский  понн-
мал,  что  русское  крепостническо-бюрократическое  государство  не  в  си-
лах   освободить   крестьян,  т.   е.    ниспровергнуть  крепостников,  что   оно
только  и  в  состоянии  произвести  «мер3ость»...  И  он  проггестовал,  прокUт.іи-
нал  реформу,  желая  ей  неуспейа,  желая,  чтобы   правительство  заііута-
лось  в  своей  эквилибристике  между  либералами  и  помещиками  и  полу-
чился  крах,   1юторый  бы  вывел    Россию   на   дорогу   открытой   борьбы
классов» 2.

Владимир   Ильич  совсем  иначе,  чем  Плеханов,  объясняет  отноше-
ние  Чернышевского  к  реформе.  Не  утопизм   Чернышевского  определя,.1
его  отношение  к  делу,  а  соображение  политика,  вождя  революционной
демократии,   для  которого   было   ясно,   что  в  данное   время,   именно!
в  1861  году, нет  сил  революционным путем решить  задачу  освобождения
крестьян.  И  потому  он  всячески  выражает  желание  еще  больше диіскре-
дитировать  правительство в  глазах  народа  и делает все  для   того, чтобы
ускорить открытую  борьбу классов,  которая  одна  только и может решить
коренным  образом   вопрос  о  преобразовании  России.

Революционное  содержание  всей  литературной  деятельности  Черны-
шев1ского,  особенно  в  по|следние  перед  аРестОм  годы,  хорошо  понимали
его  враги.  КОгда  Чернышевский  был  арестован   (7  июля  1862  г.),  кня3ь
Голицын,  председатель  следственной  комиссии  по  делу  Чернышевского,
писал  шефу  111 отделения долгорукому: «Независимо обвинений  Черны-
шевского по распространению  пропаганды,  комиссия,  имея  в  виду  вред-
ное   направление   литературных   статей   его,   помещенных   в   журнале
«Современник»,  вследствие  чего  и3дание  этого  журнаUіа  под  редакциею`
Чернышевского   воспрещено,    признала   нужн.ым:    подвергнуть   статьи
строгому разбору  и  сделать  из  них  общий  вывод,  чтобы  тем  определить`
литературные  тенденции  Чернышевского» 3.

Эти тенденции  Чернышевского  порождала  революционная ситуация,
нараставшая  в  стране,  Они  поддерживались  его  немнQгочисленными,  но
смелыми  и  решительными  соратниками  и  прежде  всего  добролюбовым..
Чернышевский,  добролюбов   и   их  друзья   признавали   революционныйі
В3рыв  в  стране  не. только  вполне  возможным,  но  и  весьма  вероятным,
ОНИ   ВСе.   деЛаJIИ   д.ТIЯ   ТОГО,    ЧТОбЫ      УСИОіРИТЬ      ЭТОТ      ВЗіРЫВ,       ПОдГОТОВ11ТЬ
к  нему  деятелей  революционной  партии  и  обеспечить  успех  дела.

За  революционно-демократическое  преобразование  России,  а  не  за
ріеффмистскоіе   революционны.е  демократы   ,вели  непримиримую   борьбу
со  всеми  врагами  народа.  Именно  эту  борьбу  революционных  демокра-

I  В.   И.   Ле#ш.   Сочинения,   4   изд.,   т.   1,   стр.   263.
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тов,  их  стремление  довести   дело  до  революционного   переворота   не-
однократно подчеркивалі  Ленин. Он решительно  высТупил  пр\отив Плеха-г
[fова, совершенно  извращенно изображавшего  линию поведения  в  наибо-
лее  напряженные  и  интенсивные  годы  их  деятельности.

Владимир   Ильич   особенно    подчеркивает    бфьбу    добрсшюбоіва_
и  Чернышевского  против  либералов  по вопросу о  характ'ере,  направле-
нии  и  ближайших  задачах  общественных  преобразований  в  России.

для  либералов  характерна  смертельная  боязнь  революции. Кавелин
в  одном  из  своих  писем  говорит, что  он  ночей  не  спит,  ему  кажется,  что,\
положение дел  в  России  слишком  напоминает революционную  Францию..
Лиібералы  істремились  спасти  суще.ствующее  по,ложение  вещей,  и  пото(му
они  больше  глядели  в  прошjюе  и  страшно  боялись  будущего,  спасаясь
от  него  жалкими  реформами.

Говоря  о  двух  линиях  борьбы  в  русс1юм  общественном    движении,

:оРйОВL:длИ:бШеЕ:СлЯамСи,Од#и:Т%ЕОшНеЬl:Р<?йОс:gрЦиИяОН[::]вМс:гдt:МОс%%%Таан#пСамдgтУ=
о первых,  как о передовых людях эпохи, - о вторых,  как о людях поло-
винчатых,  бесхарактерных,  бессильных  перед  силами  старого   и  отжив-
шего» 1.

Это   было  написано   В.   И.  Лениным  в  феврале   1911   года  в  статье
«По  поводу, юбилея».  Этой  статьей  Ленин опять-таки  выступает  против.
Плеханова,  против   его  оценки   политической  деятельности    Белипско[.о
и  Чернышевского.  Ленин  подчеркивает  ту мысль,  что  проповедь  Черны-
шевского  опиралас,ь   на   сознательность   и  самодеятельность    не  чинов-
ничьих,  не   помещичьих   и  не  буржуазных   кругов,   а  на  крестъянскую
демократию,  и что  эта  демократическая тенденция росла с  тех пор с  ка`d{-
дым  десятилетием, питаемая всем  ходом  исторического ра3вития  страны,
і'.  е.  совокупностью  социальных,  правовых  и  культурных  условий,   чего
Плеханов не  видел или  не хотел  видеть.

Изложение  Лениным  философских  взглядов  революционных  демо-
кратов также  принципиалЬно  отлично  от  плехановского.

Ленин  указывает,  что    в   основе    всей  теоретической   деятельности
Герцена,   Чернышевского,    добролюбова   и  др.   лежит   рево.тIюциоIшый
демократи3м.  В  своей  3амечательной  статье  «О  «Вехах»»  Ленин  прово-
дит   ту    мысль,    что,   выступая   против     Чернышевского--Белинского,
<fВехи»  выступают  против  демократии,  11ротив   демсжратического  миро-
со3ерцания.  Опираясь на  идеалистов  Чаадаева,  Соловьева,  достоевского
и др.,  «Вехи» воюют  против  материалистов,  ревсшюционных  демо.кратов.
Белинского,  Чернышевского  и  добролюбова,  против  современного  мате-
риализма.

Наибольшее    внимание  ' философским    в3глядам      Чернышевского
Ленин  уделяет  в  своем  основном  и  главном  философском  труде  «Мате-
риализм  и  эмпириокритицизм».  Здесь  Ленин  дает  специальное  добавле-
ние  к §  1-му  главы  IV «С  какой стороны  подходил  Н.  Г.  Чернышевский
к  критике  кантианства?».  В  этом  параграфе  Ленин  рассматривает  кри-
тику  Канта  слева и  справа и  на  большом  материале, на  сравнении  и  со-
поставлении  писаний  неокантианцев  и  махистов  с  писаниями  основопо-
ложникоів   нов,еГ1шею   идеализма    Беркли    и    Юма    доказывает,     чт`о
и Мах,  и Ав.енариус,  п  вся  их  компания  в  сво`их  соilинениях идут  по  пря-
мой  дороге  от  Беркли,  что  они  «поправляют  Канта  Берклеем»,  что  все

1  В.   И.   Ле##н.   Сочинения,   4   и3д.,   т.   17,   стр.   90.
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tих  новейшие  «измы»  есть  перепев  давно  известных  и  избитых  положе-
тний  философского  идеализма.

В.  И.  Лёнин  приводит  отрывок  из  статьи  Чернышевского,  написан-
ной  последним  в  1888  году  как предисловие к предполагавшемуся треть-

€ему  изданию  «Эстетических  сугношений    искусства  к  действительности»,
\.и  тут  же  вставляет  свои  едкие  замечания,  относящиеся    к    российским
и  прочим  махистам  и путаникам.

«...К  сведению  все  перепутавших  российских  махистов:   Чернышев-
і ский  стоит  позади  Энгельса,  поскольку  он  в  своей  терминологии  смеши-
вает  противоположение    материализма  идеали3му  с  противоположением
метафизического   мышления  диалектическому,   но   Чернышевский   стоит

•вполне  на уровне  Энгельса,  поскольку  он  упрекает  Канта  не  за  реаhизм,
а  за  агностицизм и  субъективизм,  не  за допущение  «вещи в  себе»,  а  за
неуменье  вывести  наше  3нание  из  этого  объективного  источника...  Кри-
тика  Канта  Чернышевским  диаметрально  противоположна  критике  Кан-
та   Аве'нариусс"-Махом   и   имманентами,  ибо дjlя  Чернышевского,  как

іи  для  всякого  материалиста,  формы  нашего    чувственного    восприятия
имеют  схіодство  с  формами   действительного,  т.  е.  объективноі-реальнсm
существоівания  предмето1з...   для  Чернышевіского,  как и  для  всякого  ма-

териалиста,  предметы,  то  есть,  гово.ря  вычурным  языком  Канта,  «вещи
'в  себе»,  d€wVсгGwг6J,9b#о  существуют  и  б#ол#е  познаваемы  для  нас,  позна-
ваемы  и  в  своем  существовании,  и  в  своих  качествах,  и  в  своих  дейст-
вительных оі'1ноіііениях...  для  Чернышевскіого,  как и для  всякого  материа-
листа,  законы  мышления...  отражают  формы  действительного  существо-
вания  предметов,  совершенно  сходствуют,   а  не  ра3личествуют,  с  этими
формами...  К   сведению   путаникоIв-махистов:   для   Чернышеівскоію,  как
и  для  всякого  материалиста,  в  действительности  есть  то,  чтd  представ-

Lляется  нам  связью  причины  с  действием,  есть  объективная  причинность
или  необходимость  природы...  Чернышевокий  назыівает  метафи3ичіеским
вздором   Gсякие   отступления   от   материали3ма  и в  сторону   идеализма
и  в   сторону  агностици3ма...  Основными  вопроёами   человечес1юй   любо-
знательности   Чернышевский   называет   то,  что  на   современном   языке
на3ывается   осноJвными   вопросами   теории   познания   или  гносеологии.
Чернышевский -единtственный  действительно великий  русский писатель,
который  сумел  с  50-х  годов  вплоть  до  88-го  года  ос'гаться  на   уровне

:иgЁЕ:::#оИзЛиОтСиОвфи%:8:?МмааТхерРсИтаоЛвИ3ЕапБо%ТибхРО:#i`нЖи:%gГйнВоЗдЕ8рЕеь:Ёg
ский  не  сумел,  вернее:  не  мог,  в  силу  отсталости  русскоfl  жизни,   под-
`няться до  диалектического  материали3ма  Маркса  и  Энгельса» 1.

В.  И.  Ленин   особенно   подчеркивает   3десь   беспощадную    борьб}'
Чернышев,ского за  материалистическую  философию против всех  и всяких
отступлений  от  материализма  в  сторону  идеали3ма и агностицизма.  При
этом  Ленин  подмечает   именно   те  суждения   Чернышевского,  которые
ярче всего выражают их  классовую определенность, партийпую заострен-
ность,  понимание  классовой  роли  идеализма   и  агностицизма  как  приг
служничества  реакции  и  мракобесия.

Ленин  и Сталин  в  отличие от Плеханова  на  первый  план  выдвига-
`ют не идейное влияние западных мыслителей как определяющий факюр
в  формировании  мирово3зрения  революционных  демократов,  а,  наобоі-

I  В.   //.   Лgя!##.   Сочинения,   4  и3д.,   т.    14,   стр.  345-346.
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рот,  условия  материальной  жизни.  «...духовная  жизнь  общества,  -  учит
товарищ  Сталин,  -  является  отражением  условий    его    материальной
•жизни...

Новые общественные идеи и теории во8никают лишь после того, как
.развитие  материальной  жизни  общества  поставило  перед  обществом  но-
вые   задачи» 1.

Ленин  и  Сталин  не  отрицают  того,  что  на  мирово3зрение  русских
революционных   демократов   оказывали   влияние   мыслители    Запада.
Так,  в 3амечаниях на  конспект учебника  по  истории  СССР  И.  В.  Сталин,
А..  А.  Жданов,  С.  М.  Киров  указали  состэвителям  на  то,  что  русские
революционеры  считали  себя   учениками   и  последователями  известных

gОт?ИфжеееВм8]УсРлgУg3ZНсОк-аРзеь:3:еЮтЦИВГ#йе#ианРК:ИgвСоКе:йй3МнЬ::ГеИниН#акПнаидгее.
і«детская  боле3нь  «леви3ны»  в  коммуни3ме»,  подчеркивая  при  этом,  чТо
русские  демократы  с  жадностью  следили  за  умственной  деятельностъю
Европы,  ловили  каждую  новую  мысль,  каждюе  последнее  слово  науки.
Но  вместе с тем  Ленин  и  Сталин подмечают  в развитии передовой  рус-
ской   общеіственной   мысли   ее   самостояте7іьную   творческую  работу,  ее
тесную  связь  с  революционной  практическ`ой  деятельнсtстью.

«В  течение  t`tколо  полувека,  примерно  с  40-х  и  до  90-х  годов  прош-
лого  века,  -  писал  В.  И.  Ленин,  -  передовая  мысль  в  РОссии,    под
i`нетом  невиданно  дикого  и  реакционного  царизма,  жадно  искала  пра-
вильной   реm7Iюционной   теориіи,   следя   с   удивительным   усердием   й
тщательнсютью  за  всяким3,и  каждым  «последним   словом»   Европы   и
Америки  в этой  о.блас"і.  Марксизм,  как  единствен'но  правильную  рево-
люциоНнУю  1`еорИЮ,   РОссия  поистиНе  б64СгРИdо,еа  полувековой  истоРией
неіслыханных   мук   и    жіертв,   невиданного   ревіолюциоfнного   ге.роизма,
неверо,ятюй  энер1`ии  и  бе3заветности  исканий,  обучения,   испытания  на
ilракТике,  разочарований,  проверки,  сопоставления  опыта  Европы» 2.

В  целом  ряде  своих  работ  В.   И.  Ленин  проводит  тот  в3гляд,  что
передовая  русская  общественная  мысль  преемственно    развивалась    от
Радищева  к  декабристам,  от  декабристов    к    Герцену  и  к  Белинскому,
а  чере3  них  к  Чернышевскому  и  добролюбову, к революционным нарсщ-
никам  70-х  годов.  При  этом  каждое  новое  направление  в  русской  об-
щественной  мысли  определялось  общественным  движением  своей  эпохи,
развитием  материальных    производительных    сил,    классовой    борьбой
в  стране.

Г.  В.  Плеханов  не понимал  того,  что  в  России  середины  прошлого
века  было  «две  России».  Одна  официальная,  как  говорил  Герцен,  «фа-
сад»;  эта  Рсюсия  смотрела  в  прісшлое,  Она тормо3ила  экономичіеіск,ое раз-
витие  страны,  держалась  отживших  принципов  и  традиций,  смотрела  не
в.перед,  а  назад.  Из нее,  и  тольк,о  из  нее,  исходил  Плеіхано,в.  Но  была
и другая  Россия,  когюрая  решиггелы.ю, рвала  с  «Азией»  и  смело  смотрела
в   будущее.   Это   был  сам  русский   народ,  которого  Плеханов   не  хотел
понять.

Революционные  демократы    Чернышевский,    добролюбов,    Герцен,
Белинский  исходили  из  того,  что  в  России  предстоит  народная  ревоjlю-
щия при таких  условиях,  когда  остановиться на том` уровне общественных
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преобразований,  которого  достиг  Запад,  будет  невозможно.  Мы  моло-
дой  народ,  говорил   Герцен,    мы  изголодаU'Iись   по  св.ободе,   мы  рвемся
к  свету.  Наше движение  будет  более  мощным,  более  г,71убоким.   и  более.
решительным.

Герцен  хорошо  знал  русский  народ.  Его  вера  в  великую  силу  своегоі
народа  покоилась  на  глубоком  изучении  политической  истории    РОссии

.и  истории  освободительных  движений  русского  народа.
Мы  иіспользуем  весь  опыт  народов  Европы,  возьмем  вtсе лучше,е  и3

этого  опыта,  как  хорошие  наследники.  К  тому  же  наш  народ  во  имя
свободы  способен  на  великие  жертвы;  1812  год  и  много  других  истори-
ч`еских  фактов   свидетельствуют  об   этом.   Эти   мысли   вселяли   уверен-
ность  в  победу  того  дела,  которому  отдали  свою  жнзнь  наши  великие
предки.  Не  только  сши  так  думали.  Маркс  и  Энгельс  в  те  годы  также
ожидали  революционную  лаву  с   ВОстока.   Внимательно  наблюдая    за
развитием  крестьянских  восстаний   в  России,   изучая  русскую  политиче-
скую  литературу,  Маркс  и  Энгельс  при3нали  к  концу  пятидесятых  и  EL
начале  шестидесятых  годов  ,чаличие  революционной  ситуации  в  России.

Разумеется,   неодинаково   понимание   складывавшейся  революцион-
ной  ситуации в  России  Марксом  и  Энгельсом  и  ревсmюционными  демо-
кратами.  К.  Маркс  неоднократно  указывал  на  ошибки  1`ерцена,  на   его
утопизм,  непонимание  исторической   роли  пролетариата,   преувеличение
роли  крестьянства.  Маркс  указывал  также  на  то,  что  даже  Чернышев-
ский не понял  сущности  капитализма, капиталистического  способа  произ-
водства.  Однако  те  и  другие  при3навали  наличие  ревоjіюционной  ситуа-
ции   в   России.

Русские  революционные  деятели  выдвигались  самим  ходом  истори-
ческого  развития  на  передовые  позиции,  а  следовательно,  и  русская  об-
щественная  мысль,  русская  философия   не  могла  оставаться  на  задвор-
ках,  она  поднималась  до  самых  вершин  европейской мысли. «В крепост-
ной  России  40-х  годов  Х1Х  века  он  сумел  подняться на  такую  высоту, -
писал  В.  И.  Ленин  о  Герцене,  -  что  встал  в  уровень  с  величайшими,
мы,слителями  своего  времени!» 1.

Русские  философы  разрабоIтали   более  высокий  вид  материализма,
чем  предшествующий  им  материализм.  Именно  классики  русской  рево.-
люционно-демократической  философии  подвергли глубокой' критике  не-
мецкую  идеалистическую философию  Канта-Гегеля;  они  про,возглаісили
неи3бежность   революционного  демократичіеского  преобразования  спра-
ны;   в  отличие  от  буржуа3ных  философов  они   не  Т.олько   не  боялись
нарсдных  масс,  а,  наоборот,  свою фиjіософию  ра3рабатывали  исіходя  и3
потребностей  народных  масс, «простолюдинов»,  т.  е.  прежде  всего  рево-
люционного  крестьянства.  Они   были   глубокими   критиками  капитали3-
ма.  Они вплотную  подошли  к диалектиче,скому  материализму.

Перодовая. русская  революционно-демокраТическая  мысль  ока3ыва-
ла   благородное  влияние   на  развитие  общественной   мь1сли   не  тостько
народов  России,  но  и  всего  мира.

Мы  имеем   большое   количество   свидетельств    западноевропейских.
мыслителей,  говорящих о  влиянии  русской  философии$на   философскую
мысль  Западной  Европы.  Статьи  Герцепа  печатались  в  Итаjlии,  Герма-
нии,  Англии,  Франции.  Сочинения Чернышевского  также  издавались  на
основных  европейских  языках.  Так роман  Чернышевского  «Что делатъ?»

і  В.  И.  Ле#и#.  Сочинения,  4  изд.,  т.   18,  стр.  9-10.
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был  и3дан  в  Швейцарии  в   1867  году,  а  в  1867-1870  годах  в  Женеве
было  издано  пятитомное  собрание  его  сочинений.  В  70-х  годах  выходят
его  работы во  Франции,  в  Италии,  в  Швеции,  в  Венгрии  и других  стра-
нах  Запада.   Известно   такйе,  какую   высокую  оценку   давали   Маркс
и  Энгельс. трудам  Белинского,  Чернышевского,  добролюбова.  Они  счи-
тали  их  передовыми  мыслителями  Европы.  Особенно  высокую  оценку
они  дают  Чернышевскому,  как  мыслителю,  революционному  деятіелю,,
как  главе  революционной  партии  в  России.  Один  из  основателей  и  ру- `
ководителей  фращу3ской  рабочей  партии  Жюль  Гед  говорил,  что   чте-
ние  Чернышевского   сблизило  его  с  материализмом.  Цеізарь   де  Пап -
сюнователь  бельгийской  рабсшей  партии,  видный  деятель  I  Интернацио-'нала,  был  пропагандистом  идей  Чернышевского.  Считая  их  прогрессив-
ными,  Це3арь  де  Пап  предложил  Тверитинову  перевести  на  француз-
гский  я3ык  примечания  к  Ми,ллю 1.   В  деікабре   1881   года  Лит.ературный
коtlгресс  в  Вене  высказался  за  подачу  прошения Александру 1П  об осво-
бождении   Чернышевского.   В   1891   году  состоялся   11   Конгресс  Второго
Ин'гернационала  в  Брюс,селе.   Бельгийская  рабочая  пар'гия  организовала
'торжественное  3аседание,  посвященное  Конгрессу.  В  зале  3аседания  на .
панно   были  начертаны  имена   «Ве`71иких    представителей    социализма».
И   наряду  с  Марксом,   Сен-Симоном  стоял.о   имя  Чернышевского.  Эти
и  другие  факты  неопровержимо  свидетельствуют  об  огромном  влиянии
русской  литературы  на  3ападноевропейскую  мь1сль.

Особенно  заметно  и  плодотворно  влияние  передовой  русской  лите-
\ратуры  на  формирование   в3глядоів   передовых   мыслителей  славянских
нароIдов.  И  это  вполне  понятно.  Славянские  народы  тяготели  к  русской
культуре  не  только  в  силу  племенных   особенностей,  но  также   (и  это  V
тлавное)   в  силу   родства   социально-экономических  отноше1-1ий.  В   боль-
шинстве    славянских   стран   крестьянский   вопрос    занимал    передовую
революционную  мысль   до  самого  конца   прошлого   столетия.  Поэтому`русские   революционные  демократы,  как  идеологи   крестьян,ства,   высту-
т1али  учителями  и  соратниками  революционных  мыслителей  всех славян-
`ских   народов.    «От    Паисия   и  Софрония   Врачанского   до  Раковского
и   Каравелова,   до  Левского   и   Ботева,-говорит    Василь   Коларов,-
ізсе  деятели  боілгарс'кого  духовною   и  политическ.Ого  вЬізроіждения,  вся
народная  интеллигенция  училаісь  и  воспитывалась  на  віеликих  русских
писателях,  которые  ее  звали  на  без3аветную  службу  народу,  на  борьбу
с  рабством   и   обскурантизмом.   После   же   Великой   Октябрьской   ре-
.волюции,  котQрая  ликвидирсюала    русский  империализм,  русс,кая    про-
грессивная    общественная   мь1сль   и  культура   стали    одним   из   самых
важных  факторов   духовного,    политического   и  культурного    развития

Болгарии» 2.
Самый  выдающийся  последователь   русских   ревоjlюционных  демо-

кратов  Христо   Ботев   познакомился   с  идеями  руоских   революционных
демократов  во  время  своей  учебы  в  одесіском   реальном  училище,  где
он  принимал  участие  в  студенческих  кружках  и  читал  сочинения  Чер-
нышев,ского,  добролюбова,  Писарева.  Биограф  Ботева,  Михаил  димит-
ров,  рассказывает  о  том,  что  в   1871   году  в  г.   Браиле    Ботев    издавал•газету   «Слово    болгарских    эмигрантов»,    в    которой   сильно    заметно

1  См.  Л.o.   ГGер#г"оG.   Воспоминания,   1906,  стр.  98.
`2  Цитировано  по  журналу  «Философска  мысль»  №  3-4  за   1947  г.,  стр.  67.
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влияние  «Колокола».  Герцена   и  других  работ   русских   революционных
деятелей.   Вообще  Ботев   хорошо  знал  новейшую   русскую  литературу
и  в  своих  работах  проводил  передовые  идеи  руоской литературы.  В  ра-
боте  «Символ  веры   Болгарской  коммуны»  Ботев   совершенно   в  духе
Чернышевского писал: «Верую в  единую  общую силу рода  человеческою
на  земном  шаре -творить  д,обро.  И  в  единый  коммуниістический  обще~
ственный  порядок -спаситель  всех народов  от векового  гнета  и страда-
нияі через   братский  труд,  свободу  и  равенство.

И   в    светлый   животворящий   дух   разума,   укрепляющий    ?ердца
и  души   всех  люде,й  для  успеха  и  торжества  коммуниізма   через   рево-
люцию.

И  в  единое  и  недедимое  отечество  всех  людей    и  общее  владение
всем  имуществом» 1,

Как  свидетельютвует  Г.  Бакалов,  на  Христо  Ботева  особенно  боль-
шое  влияние  оказали  статьи   и  книги  Чернышев,ского  и  добролюбова.
Об  этом  же  говорит  и  русский  эмигрант-революционер   Судзиловский.
Он в  своих  воспоминаних  писал:  «Ботева  духовно  создала,  как  и  всех

.нас,  русская  литература  бо~70  г.г.,  как  оригинальная,  Особенно  публи-
цистическая   (добролюбов,  Чернышевский,   Писарев)» 2.

Ботев  выступал   страстным   пропагандистом   взглядов   Белинского
и  Чернышевского  на  литературу  и  иіскусство,  он  так  же,  как  и  Черны-
шевский,   ратовал  3а  политическую  направленность,  высокую  идейfюсть
и   народность  искусства.   «И   наука,  и   литература,   и   по3Wзия.   и   журна-
ли,стика,  Одним    словом -вся   духовная   деятельность    руководителей
народа  должна  принять  характер  политической  пропаганды,  т.  е.  соот-
ветствовать  жизни,   стремлениям   и   потребностям   народа   и  не   быть
наукой   для    науки,   искусством   для  искусства»3.   Наука,    литература,
поэзия  и  т.  д.,  писал  Бот.ев,  являются   продуктом  и  отражением  живни
самого  наріода.

В  России,  в  русском  народе  Хри.сто  Ботев  видел  своего  союзника
в  борьбе 3а  свободу  болгарского  народа.  Он  неоднократно  высказывал

#]иСЛ:ьзЧдТнОоРБ%%:fтяНепоМм°:ЖжееТтбЁ[::г:3Ё:О'%сg88::Е,::g:ООЕаТ3Б:hкЧоТгООРи:iНа?
Например,  в  1874 году  он  писал:  «Пусть  кто  угодно  гоіворит, что хочет,
а  мы твердо  уверены,  что  Россия  не  может  б'ыть  нашим  вЬагом  и  что .
русско-турецкое  содружество  не  может  проJсуществовать долгое время» 4.

Особенно  радовался   Ботев  распростране[тию   революцио[шых  идей
в  России,  знал,  что  это  приведет  к  освобождению  русского  народа   от

Жg3#яа'наигВиМлеиСсТтеовС:еБо:с:иО,ЛlаЕЕ%а:ТБТоИтРеавГ,[ИL=оТеРвеиЦдКнИО?сбда:zgg3gОИg
шие успехи,  еісли  судить  по некоторым  отчаянным  во3званиям  министров

gа:€,р3дg.ст#:л:3:вооехмвартеислкруи#:е'и#€S:оюв,а]±нопъи%ьтвваоертя%fптавгуо'н€:{%3зеЕ:

:;:ХдуГЕа#gеНвоНлаюf3gн:g.ОдТеИЕо::g:И#иасЗт%Уg3:еИвЯ»в:.скИлиЕаВл:СТкОд:ез:ерРаевТ
ствует  русский  народ  и  будущая  свободная  РОссия!» 6.

1  Хр%го  Богс:б.   Избранное,  стр.  27.
2  Г.   Бакaі,ооб.   Русские  дру3ья   Христо  Ботева.    «Летописи   -марксиз'мац   1927,  т.  П,,

стр.   53.
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БЬтев  создал  целую  школу  в  болгарской  литературе  70-80-х  годов:
Х1Х  века.  Его  учеником  и  последователем был  выдающийся  мысjlитель,
классик  болгарскоій  литературы  Иван  Вазов.

Так  же,  как  и  БОтев,  писатель  Иван  Вазов   (1850-1921)   воспиты-

ЕаеЛкСрЯасНо:ЛиУЧсШаИлХтьТЕоавд.ИБ=:ЁиРн);ССF%Ёо#:Те#аЁ%ЕgiоЕ,УБg#пgк#йеРНТ:;:
нышеі`вский  были  его  любимыми  писателями.  В  деятельности  передовых
людей  РОссии  он  видел   грядущую  свободу  и  для  своего  народа,  .имяг`
России  он  считал  самым  дорогим.

Россия!   Свято  нам  оно,
Т6  имя  милое,  роjщое,
Оно  во  мраке  огневое
для  нас  надеждою  полно.

Рев,олюционный  мыслитель  Болгарии  Василь  Лев,ский  (1837-і873),^,
так  же   как  и  Ботев  и  Ва3ов.  находился  под  сильным  идейным  влия-
нием   Чернышевского   и   дру1`их   революционных   мыслитеjlей   Рсюсии.
С  псшитическими  идеями  русских  революционных демократов,  с  «Моло-
дой  Россией»  Лев,ский  был  знаком  через  Любега  Каравелова.  Он,  вос-
приняв  идеи  руоских революционных  демократов,  смело призывал   свой
народ,   передовых  людей   Болгарии  следовать  за   «Молодой    Ро.ссией».
В   своей  рабlоте    «Приказ   работникам   за   освобождение   болгарскою
народа»  он  призывал   произвести  коренное  преобразование  нынешней
государственной  деспотически-тиранической    системы    и    заменить    ее
демократической республикой,  народоправием.

Нельзя  не  признать  справедливым   мнение   бол`гарского   писателя
Георгия  Ганева     о   том,   что    ведущие   болгарские    писатели    учились,`
у  представителей  русской  демократической  и  социалистической  мысли.

дмитрий  Благоев,  Георгий ,димитров,  Василь  КОларов  неоднократ-
но указывали на  освободительную миссию русского народа` дважды спа-
савшего  Болгарию от иноземного  ига, -сто  шестьдесят  лет  тому  назад
от  ига   турецких   башибу3уков   и   в   1944   году  от  неімецко-фашистского
гнета.  Именно  эти  факты  создаjlи  исключительно  благоприятные  усло-
вия  для  расцвета  самой  сердечной дружбы  между  обоими  славянскими
народами.

Крупный    мыслитель    Сербии     Светозар   Маркович    (1846~1875)
также находился  под  идейным  влиянием   руоской   революционно-демо-
кратической  литературы.  Еще  в  школьные  годы  Маркович  читал   Чер-
нышевского.   Будучи  студентом    петербургского     инститvта  путей  сооб-
щения,   он   уже  читал   книги  и   статьи   «знаменитых   людей   молодой`

НУиСсСg;ейваП.аРсТвИоИе»мТТБРу:;`ШЖg::3'ичдО#:аЛл?б%':.:мf:бЛдИоЧлИ:#ыЬН%[:[тgа:::
сербского  народа  тем,  чем  Чернышевский,  добролюбов  и  другие  были
для  русского».    Чернышевского   он  называл   «русским   РОбеспьером» 1.
Книга  Марковича  «Принципы  народного  хозяйства  или  наука  о  благо-
состоянии»   (1874  г.)   содержала  в  себе  изложение  примечаний  Черны-
шевского к Миллю. Так в одном из писем Маркович писал:  «Милль берет
частную  собственность  за  основу  естественного  экономического  строя...
Чернышевский  же  совсем   наоборсуг   стремится   дока3ать,  какая  форма
собственности  является  наибОлее  полезной,  и  прихОдит к  полному  отри-

і  ИоGm   Скер+8wц.  Светозар   Маркович.   Белград,    1922,  стр,    128.
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щанию  частной  собственности.  Таким  обра3ом,  ра3ница  здесь  коренная,
и  я   хотел,   следуя  3а  ЧеРНЫШевСКим,  СО3дать  СОЦиаЛИстическую  полити-
ческую экономию» 1.  В другой его  книге  «Реальное  направление  в  1.1ауке
и  в жи3ни»  также  3аметно сильное влияние  Чернышевского и  Пис,арева.
А  в  книге  «Пение  и  мышление»  Маркович  ивлоіжил  эстет.ическиё  идеи
Чернышевского.  И  с учением  Ч.  дарвина  Маркович  ознакомился  перво-
начально  через  статьи  Писарева.

Вся  славянская литература, таким  образом,  развивалась  под  благо-
приятным  вт1иянием  трудов  великих  русских  пи,сателей  Пушкина,  Лер-
монтова,   Гоголя,   Салтыкова-Щедрина   и  других.

Огромное  влияние на  формирование передовой общественной  мь1сли
:Польши  середины  Х1Х  века  оказали  А.  И.  Герцен  и  Н.  Г.  Чернышев-
іский.   Герцен  дружил  с  одним   и3  польских    революционных   деяте.т1ей
Ворцелем.  Сотрудничество  этих  двух  мыслителей и  революционных дея-
'те7іей,  влияние  революциоінно-демократических  идей  Герцена  на   социа-
листа-утописта   Ворцеля   не   осталсюь   бесследлым:    оно  Отра3илось   на
ра3витии  общественной   мысли  Польши   70-80-х  годов  Х1Х  века.   Как
и  Герцен,  ВОрцель понимал, что  русский  царизм и русский  народ  не-Одно
и  то  же,  наоборот,  это  две  противоположности.  Он  ука3ывал, что  поль-
ские  патриоты  питают  ненависть  к  деспотическому  строю,  к  царю,  но
не   к  народу.   «Мы   стремились   к   тому,-говорит   Ворцель,-чтобы
в  каждой  и3  обеих  стран,  в  Польше   и  в  России,  господство   народа
заступило  на  место  господства  тирана  и  общая  связь  соединила  разные
народы  славяніского  племени...  Поляки  были  всегда  за  свободу  русских
и  отдавали  почести  тем  из  них,  которые  боролись  за  мир» 2.

Сотрудничество    Герцена    с   Ворцелем    имело   большое   3начение
в  истории  развития  револIqчионных чдей  в  Польше,  в  ра3витии куjlьтур-

Ё:[рХц:н8е:О:РоЦИрОаНб=т[ьТ'Е%БСеКп°р-:::::Ё:::ВЯрЗ3`gёиЕЗВ::Ъ:3.ЕТоОi:К#%%%ЛьХj
скими    подпольщиками,    которые   прочитывали   все   работы   Герцена.
Труды   Герцена   готовили   восстание   1863  года.

Н.  Г.  Чернышевский  оказал  большое  воздейс'гвиё  на  одного  из  вы-

!дсаеБFкИоХвfсЯкоТ::ТсеоЛтерйуд:%::СвКшО::оОвСВ<:€8ggеЮмЛеЕЕОиГкОе»ТВ8gре:зИЯсеСрИаГкИоЗвМс%::З,
Описан Чернышевским в  его романе «Пролог» под именем Соколовского.

Русская   революционно-демократическая  философи.q  оказала  серьез-
ное  влияние  на   Людвига   Варынского,   будупюю   первоіго   польского
марксиста,  основателя  польской  пролетарской  партии.

Все  приведенные   данные   подтверждают   ту  мысль,   что   русская
классическая  революционно-демократиче,ская   философия,   являясь  вер-
шиной  домарксистской  философии,  оказала  большое  влияние  на  фор-
мирование передовой  общественной  мысли  славянских  народов.  Пере±o-
вая   культура  славянских   народов,   особенно  в   Х1Х   веке,   развива.іась
в  тесной  связи  с  прогрессивной  культурой  русского  народа.  Этотфакт
имеет  немалое  значение  для  современного   развития  славянских  наро-
дов  по  пути  к  социализму.

Русские  мьIсjlители  ХVПI  и Х1Х  веков  опирались  на  развитие всей
мировой  культуры,  учитывая  все еег новейшие  достижения; они  не  меха-

`ваноiсg#й6,а«#сВто::Кре[оР2с#2ЁВое:ТiЁЁ:>;#фК::::;Ь%и#j>:#:::2lt89то222.,&М..2Т8.ЛеелаВЛИ-
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нически  переносили  в Россию  передовые  идеи  иностранных  мыслителей,~~і
а  отбирали  нужное,  соответствующее  потребностям  страны,  критически
преодолевая  их недостатки,  вырабатывали свою  систему  мирово3зрения.

Русская    материалистическая    философия    оказала    благотворное

#еИнЯь:еИеи:ам:ОёЕ::#3в,ПедР.едй:ОйеЕЕ%;t%Ё,ЛкИ.ТеАР.аТтУиР:[йр:зgв?Кй:Е.УСЁКаИв:
лов,  И.  В.  Мичурин  и  многие  другие,  внесшие огромный  вклад  в  миро-
вую  науку,  развивались  под  воздействием  передовой  русской  философ-
ской  мысли.

Передовые  идеи  В.  Г.  Белинского,  А.  И.  Герцена,  Н.  А.  добролю-
бова  и  Н.  Г.  Чернышевского  ока3ывали  и  оказывают  большое  влияние

:€гоВСсЮ;вСе:%28FоеНнНаУрЮодЛаТТй%а:BоУkнОо:И3:ОаЕ:::ЁЛgС:с:оЗ#иИЁ:ешgЁЛрао:[иОнГЁ:
в  истории мировой культуры  трудно переоценить.
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