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Примечания 787

Г. В. Плеханов
П. Я. Чаадаев (М. О. Гершензон. «П. Я. Чаадаев.

Жи3нь и мышление». Санкт-Петербург,1908)

Впервые:  Современный мир.  1908.  Ng 1.  С.  176-196.  Здесь воспро-
изводится  по  изданию:   JТлеjх;а]+об  Г. В.  Избранные  философские
произведения:  В 5 т.  М.,1958.  Т.  IV.  С.  747-766.

Ллея:сIItобГеор2ztйВсIленmz{Itо6zл(1856-1918)-философ-материалист,
наиболее  видный представитель  марксистской мысли в  России,  социал-
демократ, публицист, литературный и художественный критик. Публику-
емая статья наиболее полно выражает ту концепцию творчества П. Я. Ча-
адаева,  согласно  которой  он  является  hрежде  всего  представителем
освободительного движения в России. В сущности, она стала методологи-
ческим основанием всего советского чаадаевоведения.

другой статьей Г. В. Плеханова, посвященной творчеству П. Я. Чаадае-
ва, является  «Пессимизм как отражение экономической действительнос-
ти»  (1895).  См.: Ллея:оjtо6 Г. В. Сочинения: В 24 т. М.,1923-1927.  Т. Х.
С.135-162.

Примечания к публикуемой статье принадлежат составителям IV тома
(кроме первого) <.Избранных Философских произведений» Г. В. Плеханова.

1  Sигsz4m  согdо  (букв.  <tк  вь1шним  сердца»>) -слова  из  диалога  свя-
щенника и народа в начале чтения т. н. Префация - первой части Евха-
ристической молитвы, или Анафоры, в Каноне Мессы -призыв к особому
вниманию и духовной сосредоточенности.

Рвя:щенншс,воздеваяруни..К вышним сердца.
народ..
Имеем к Господу»
(Чин Мессы, или БоЖественной Литургии, Римского обряда по Рим-

скому Миссалу Папы Павла Шестого. Рим, 1979. С. 29).
То же - в православной византийской литургии {славянской редак-

ции):

ЯС„6к?ие,###ьi:к?Оf;kспНо:`f»Н.МЪСеРАца.
(Служебник.  М.,1977.  Ч.1.  С.138) (JТрLCjи!еч[. Ю. И. Рубонсі).2  Плеханов имеет в виду различные речения революционного народ-

ничества.
3  А. И. Герцен познакомился с П. Я. Чаадаевым в середине 30-х годов

в доме декабриста М. Ф. Орлова.
4  Цитируется стихотворение Н. М. Языкова «К Чаадаевуn
5  Цитируется стихотворение Н. А. Некрасова «дедушка»
6  См.:  Териь4ще6сIсшй Н.Г.  Полн.  собр.  соч.  М.,1947.  Т.111.  С.136.
7  Речь идет о трех «началах»> идеологии «официальной народности» -

<{православие, самодержавие, народность». Эти «началаі> были сформули-
рованы и выдвинуты в начале 30-х годов Х1Х века царским министром
народного просвещения Уваровым в качестве программы воспитания уча-
щейся молодежи.


