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возглашает  какие-нибудь ]цза-три псшожения:  сво" конеш11" внводом.
пона  она 1рошснвает  моррисоновы пилmли.  еще  очень далека от  со-
Бершенства;  не  1.ол`не  вывош1.  наоборот,  иLщ?±=!±Lе  -вот  что  нам
бсыI,ше  все1.о цу"o:  вывош -ничто  без  того развития,  которое  к
н" привело, -это  пш знаем упе  оо времен  Гегеля,  -и вывоzш бсL

:еiЧ::иб::П:::;тесж:н:=::kаЮТ:Вй=н::::дS=:ГтЁ':I).
Ш  осуществлешя  овоих mанов  созданlія материалистичеокой

теории  преобразования  оaцества ©.Эшіельо  приступает  к исследова-
нию сюциальной истории Ангіш ,  к исследоваIшю ее  сошальною  псыо-
Еения.  Од]акО в  это время он не  креодолел еще до конца шения,что
сощальное  положение Ангши оообое .  тQлько  ей присущее .

в  статье  "Псложение Англи.  восеша"тый век"  Ф.Эн1.ельс  ис-
следует  сошальную историю АнI`пш как псторю  строя 1швплиза1щи
(каштализма) .  Осшовой  сошальною развития ф.Эн1`ельс  очитает  раз-
витие  орушй труда  (машш1) .  Он покробно  исследует исторm развития:
машш. Имешо п во8ншсновенm и разштию` обязана своим возншо-
вением кромыше±шость Англии.1Ьошшшешое  развитие ,  начавшееся  с
зшопчатобумашюго производства ,  бнстро раопространшось на все  ею
отрасли.  машЕ  отали  проивводть  машшы.  в результате  кромыпшен-
ной революци  сильно  вкросла произво]штельнооть  труда.  "Это рево-
люшонизирование  шглийской прошпшеш1ости - Оонова всех современ-

=Х„8у=шйских Отношений, д3и     ая сша все1`о  сошальною равы-
ПроNшшенная ревоmщя кршела к  тому , что частннй шIтере,с

стал  едшственнь"  связущим началом в  офестве .  а частная  ообот-
вешость  стала едшствешым властешIом.  Ваш1ейфл ооциальшм по-
следствием кропшIленной ревсщш  бнло  обравование двух некрmtкри-
шх кЬассов  щэсшетариата и  буl;куази ,  борьба менду Rотqрmш неиз-
бешо  дол]з[на 1рюес" к победе  1рсшетарпата.  Ио.следуя  оо1фальную
историю Анг7нш , Ф.Эн1`ельо  по]воддт  к мафериа]шотшескоьv взглящг
на ра3витие  оСП]еотва.  Од1ако , раосматривая основой сощашно-по-
штических изменений в Англии кроьtышенную револшщю.  Он не виш
еще ,  что  11роьпшшенная революция: являетая  таше  основой разви"я. и
крупх .отраш.

Рассматривая  соотношение  сощашноЁ и псыитической ревоmщи ,
Ф.Эн1`ел:Бс  не  11одпеняет  псшшическую  револшцm  социальной.  Под  со-

З)КЁЩЁРЁ8 ,Ис%jЖgЬС.  СОЧ. ,  Т.1.  стр.585.
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циальной ревопщией  он поЕшма.ет  унюерсалькую революцию,. которая
изменяет  половеше  трудящихся mос,  изменяет  обществешне  отнсг
пенm.  ушштодcает  экопкуатацщю.  Пьлитпческую реюшию Ф.Эшедьс
рассма.кривает  mк подчиненную сошачьной.  "только  социальная ре-
юлюция[ и является той истинной. револющей,  в которую допш Ш-
литьоя революш  11олитическая  и  философская i и  эта  сошальнаLя  ре-
волшпщ  в Анг]1ии  совершается уве  в течеше  семидесяти  ипи  восьш-

::::##з:с;ЁFОвТ:::::ед=i=:н::С:::±фи:ел=i::лен-
" ревопюци.

Пропета,рская революш покошт  с  у1.нетением. Будущее Ашлии
в соdа]Iьной демократии.  "Но mкел демокра.тш!  Не демокрафш Фан-
цузской револнщи.  противоIIолошIостью которой бши монархш а фео-
дализм,  а т+зш демакратия,  профивополошостью которой являетсF
буркуавш и  собственность.  Это  гоЕавнmется  юем 1редществущш
раввитиеш  Бурвуазйя    и  собствешосРь  госпо]ртвуют  ; бедшк  бес11ра,-
вен.  е1`о  угнетают  и  ушают.  конституция  его  не призна,ет,  заюн
критесшет  е1.о i борьба демократи  против а;ристокра"іt  в Ашлш

::::#Ь#.б:д=:Ёелд:м:g:::Ж5=.mВСТРеwКоТоРой
Мы рассмотрели  ра8витие  мирово3зрения  ф.Эн1іепьоа  от  револпг

ционноI`о демократизма к коммунизму и материализму.  Оно прошло сле-
дущие  эташ:  кролетарский  демскратизм i ра8работm вопросов обоо-
нования ко"у11изма в работе  "Успехи ]щения за сощальное преоб-
разовакріе  m континенте" i экономичесжое  обоснор,ание ко"уш3ма в
ра6оте  "Наброски к 1Фитш{е политической  эконоши"  ; разрабо" воп
р`оса о необходимости создания социальной теории преобразовЁ об-
щестm и внработю материалистическо1`о  взIіляm на общественше
креобразоиш в статьж о полоЕении Ангш1и.

В.А . объедков

ЁТЁТчЕНйИЕЖйЬИdИЖ#ОГйЧЕЕЖй&Ви"я"Н°юЧ"ЮвГ°ро88йЫИ"М

С пол" осIюваmем можно утвервmть,  что до  жода в свет ра-
\,   бот  I`.В.IПеханоm  в 80-х  годах Х1Х в.  не  бшо  ш  одной mрксистской

работы по истории руссRой сощалистичесюй мЕюш. мн рассмотрим
1)   к®марЕс и  Ф.Эн1Iельс.  Соч.,т.1,

7.)  Там  Ее,  стр.642.
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анализ  1'.В.Плехановнм утопического  социализма руссною револнL
циошого демократа Н.Г.ЧерIшеmкоГо.

Исспедование  этого mстного  вокроса необхоjщмо.  во-первшс,
для того,  чтобн  глубЕе  осmlслить  роль  Г.В.ПЛеханова  в переходе
руссRого револшшошоIіQ дыRешя к марксистскоку научному соща-  .
лизму,  во+вторш.  фобн  6олее  отчетливо кредрташть  IIлехановскую

-концепцию русско1іо  иеторического  пути  в  целом и развития  русской
общественной ш1сли  в частности ; в -третьи,  это позволит  более
полно раскрнть  отношение руоокой  обществеш1ой мшсли  к ма;рксизму
в целом.

Исопедоваше  тюрческого  наследия Н.Г.Чершшевского  занимает
вашейпіее место  в  труmх Г.В.Шеханоm как  историка русской социа-
листичесжой мнсли.  Как  известно.  Н.Г.ЧершіевскиhВ  бнл  не  только
уто11ичесшш социалистом,  но  прежде  всего - революционером-демон-
ратомi  Ошако  Г.В.Плеханов  в абсолютном  большинстве  работ  о Н.Г.
ЧернЕшевсюш сосрёдоточил внишие на е1`о утопическом социаливме ,
m  теоретичесих  во3зре1шях.

Неоцешмой  заюлуI`ой г®в.Пhеханова яыяется  то,  чго,  во-пер-
внх,  он  сумел  поRазать  местб  уто11ического  социализма. Н.I`.ЧерньL
шевско1.о  в развитии  русской  обществе`нной  мысли,  объективную  обус-
ловдешость  социалистических во3зрений Н.Г.Черншевского  и  е1`о по-
слеювателей.  теоретическая и политичес1ая  деятельность  это1іо  ве-
ликого ученого  и револщI6нера представлялась  до 1`.В.Шеханова
сдучайm,  заысящим только  от  е1`о jtичIшх способностей и  наклон-
ностей,  IрQсветительским подвигом.  Во-вторнх,  f.В.Шеханов  с  пол-
ной  убеZщтельностъю псжжал  утопичесий характер  социализма Н.Г.
Чершшеmкого.  теоретическую  не_ссотоятельность  е1`о  расчетов  на. псг
беш  в России  особо1`о крестьянского  социализма.  на то,  что  Россия
придет  к  социеливму через  сельскую  общину,  "нуя. капиталистическую
стадию развития.  это  было  очень  существешшм моментом  в  борьбе
Г.В.ПЛеханова  и русского  марксизма  в  целом кротив  Ёародничества.

Известно,  что  руоские  народники  90-х  годов  ссылались  и  опи-
рались  m  теоретическое  mследие  Н.Г.ЧершmеюIюго  и  е1`о  последсг
вателей,  революциош1ое  содержа1ше  которо1.о  они  изрядно  вшсолащива-
ли  в свож либералыпн кошромиссах и  тактическж комб1шациях. Но
в  идеоло1ичеокой  борьбе  СJ0-х  1`одов  недостаточно  было  указать  на
то,  что  либеральнне  народники растратили  "революционшй  каImтал".
Необходимо  бнло  о -пошой принципиальностью подчеркнуть,  что  воз-
зрения Н.Г.Черншевско1`о при  всей  ж  значимости  не.могли  быть прог
раммой переустройства России.
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После  вжода работ  Г.В."еханоm стало ясно,  что  "при  вкра-
ботке  свож социалистичесRж  во3зрений Чернmевскйй  не  пршимал
в расчет  наушо1іо  социаjlизі,m ...,  его  шсль  еще  не  шла ва преде-

:кр:ЪШ:::=ь:О=м::::'иХ%:тВи::#:;д::?Оmобнару"ла
Этот- выв6д целиком прилоЕим ко  юем реъолщионерашдемократам.

РОссии.  Раскрыш утопичность.  ненаучность  социалйзма Н.Г.Чернн-
певского,  Г.в.Плеханов поднечает ра момента.

1.  На основе  бо1атого фак"ческого материала он  вскрнва,ет  ра-
щошизм,  еще  сохраm:впийся в мировоэзрении Н.Г.Чершшевского,хо-
тя  этот  ращонализм  выступает  в ноюй,  более  реалисiическ®й,"делон
вой"  фрме,  чем,  к  примеру,  в фантастических  проектж Ш.Фурье.  Ес+
ли Н.Г.Чершевский  сштал необходимш докавать  "здравнм русским
лю]""  эконошческую  выгодность  социализма и  ысмеивал  налеЕду на
сентиментальную проповедь  юеобщей  любви,  то  этим он  ещё  ни в какой
мере  не  вжодил  за рамки ращоналистичесих  во3зрений.

2.  Г.В.1Пеханов  идет  mЛьше.  Он  очень  тонко по]щечает рашсг
налистический момент  в учении н.Г.Чершшеюко1іо  о  социалистическом
будущем русской  обпjины.  для то1`о,  чтобн расче"  на общину  бнли
11одлинно на,учнmш,  мало доказать  ее  фактшеское  существойше  в

`России,. ее  вш.одность  при  совместной  обработке  зем]1и,  IришчRу  к
ней русско1іо кужи".  Чершшеюкому следовало пdкавать,  -\mет
1'.В.Шеханов,  -что  в русской  обіщне  есть  имешо  та  внутрешян  лсг
1ша отношешй.  которан со  кременем должm кривёсти  ее  от  общин-
Н:Ое:Л::g:#Rт::::83.К  ОбШН11Ой  ее  ОбРабоТКе  И общишоАф пользоваг

Не  показав  этой  внутрешей  ло1тиш развития  обпщш    (а псmа-
зать  ее Н.Г.Чернш?вский не  мог,  ибо  в развитии  о6щиш  бша пр"о
противополс"ная лоIшса - к распаW.  к разложешff ) ,  велшсий рею-
люционер -  демощ?ат  вынужден  бш  вновь  сослаться. на логину  "здрат
юго  сIшсла.''.  Но  такая надежm на здра.внй сшюл  как рав  и  озmча-
ла  Ьозкращеше  к  старшi   рационалистическим, ил`люзиям  ХУШ  в.

Г.В.Ihеханов  воЕрывает  различия  мецду крестьянским  социализ-
мом Н.Г.Черншевского и назгнh[м социализмом,  покаsыmет,  что  от-
дельнне  mтериалистические  до1іадки  и  гешальные  прозрения Н.Г.Чер-
шевско1.о  ие  позволяют  еще  дела.ть  внвод о  егQ полном переходе  на
позицйи  исторического  материа7шзма.  В  целом,  уRа5нЕает  Г.В.1Иеха-
нов,  Н.Г.Черншеmкий  остаmлся  на 11озициях  исторшес1со1іо  идеализ-

1)  Г.В.Ihеханов.  Соч.,т.6,  с`тр.З-4.
2)  Там Же,   стр.35.
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ма,  хотя и  стремился научно  обосновать  свой  сюциализм,  в  особен-
ности  в работе  "криjика  tIjилософсmх  преду6еЕдений  против  общи1шо-
1іо  владения:".  Анализируя  эту  "во  мно1іж  отношениях  заАЛечательную
статью" ,  Г.В.Плеханов    псказыmет,  что  Н.Г.Черншіевский  выступает
щ>отившком  народ1шсства,  их представлещй  об  оообой миссии  Рос-
сии,  окончательно порнвает  со  славянофильсмми колебанияпш  и на-
стаивает  на  единстве  основmіх  закономерностей  Запа4дной  и  Восточ-
ной  Евро11ы.  В  своем  дсжаLзательстве  объективной  необход"ости  со-
циализма. Н.Г.Чершшевский  аппелирует  ко  всеобщелgг  закону  спкраль
ного  разнітия.  Г.В.Пhеханов 1шет,  что  "Чq>шшевсюй  спориф  ...  с
эконоіфzстами  отсталой шко]1ы,  находиыіиюі,  что  общинное  владеше
зем)1ею  достойно  лишь  дшсих  или  ва:рва.рских  племен.  Он  о11ровер1`ает
это  мнение,  сснлаясь  m з"ешітую шсль  1`егеля  о  том,  что  третья
и  коне.чmя tРа,за, всясого данного явлешш по  своей форме  похоща, m

#:яУЮ± ::м;д: с:=::ь::Е::О:з:::]::Ж:Ш И Ош сноm вер_
Свои  надеЕды на  развитие  социализма из  сельской  QбщиIш  Н.Г.

Черншевсшй  обосновнвает  не  надеждой на "мессианотво" ,  не  сла-
ынофильскиюI  заклинанияюі.  Суть  е1.о  логи"  следшая..  Страна,
позне  шэу"х  вhедпая на исторшесщ7ю  арену,  сумеет  избенать® или
сократить  некоторые  этапн разития,  пройденные  передовши страна-
ми,  используя  их  опыт.  перешмая  техншу.  "Югда известное  общест-
венное  явлеше  в известном на;роде` дости1.ло  высокой  степеш  рази-
тия,  ход  его  до  этой  степеш .в  дру1`ом,  отставшем народе,  может  со-
верmитI,ся  гораздо  бпстрее,  неЕели как  совершался  у перед.ового  на-
рода...  это  ускорение  состоит  в  том,  что  у  отставmего  нароm раз-
итие  известно1іо  общественного явления,  бла1.одаря  ыинию передо-
вого  народа.,  крmю  с  низшей  степени  перескакивает  на  высшую,  Am
нуя   с:редние  степени...  Тiсли  же  эти  сред1ше  степеш  достигают  ре+
ального  осуществле1п,1я,  то  ра.зве  только  самого  ничтоRноIіо  IIo  раз-,

:::У;=:з:Щ:2j:Лее  "ЧТОЖНО1`О  По  отНошению к  важности  для  практичес_
Правда,  Н.Г.Чершшевский,  исходя  из  современншс  ему  истори-

ческж  условий,  не  мог показать,  что  условием  такого  ускоре1шо1іо
пробега  определенных  исторических  этапов  или  пропуска  этих  этапов
явля:ется  номощь  прюлетариата  более  передовшс  стран,  побеm  социа-
листической  революции  в  эт1ж  странахо  Но  в  общетеоретической  форме

1)   Г.В.ГПеханов.  Соч.,т.6,  стр.34-З5.
2)  Н.Г.Чершmевский.  Соч.,т.5,   стр.379.
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Н.1`.Чершшеюкий поставип  вопрос  соверпіеш1о `правильно. Более  то1іо.
ВImод о тон.  по неоавзательно  в кандой стране  доходить до сам1х
ыофп.кределов раввития каЁиташзма,  чтобн совершть  сотщалисти-
чеокуD револщm,  составил  оzщ из  важнейпи моментов ,LениЁской

+  теорш  и страте1ии  социалистической  револющ1и.  эту Ее  идею,  кри-

чем не нак mловавное  допущеше,  а как  вавнейший теоретический
про1ноз  шсказали  в  одной из  dвоих ранних работ  mркс  и  Эш.ельс®
t.ддя вознишовенш коллизий  в какой-шбудь стране .вовсе  нет  необ-
ходщости,. чтобн имешQ  в  этой  стране  про"воречие  это бнло доведено
до крайIсюп.  КОшуренци,  ыювашая расшкрешЕш мецдуmроднш об-
щением с  более ра,звитнми в промшлешом отношенйи странами,явля-
ется достатошой причиной  дпя:  того,  чтобн` Ё6родить  и  в  странах,

:g::ВГС МеНее' Развитой проАшіленностью, подобное Ее  кротиворе_
Логшса мнсш Н.Г.Чергшшевского-  (следует  пошть,  шЬ речь  идет

о  ло1`ше,  а не  о  кошсретно-историческом обосноваши)  товдествеша
(в данном случа.е)  логике  авторов  "Немецкой идеолопи".

Но как рав  в  этом пуште  Ёаиболее  блнзкого приблшешя учещя
Н..1`.Чершішевско1`о  к  научному  социализму 1`.В.1Пеханов  откавывает
русскому револющ1оннаму дёмократу в теоретшеской пронщашельнос-
ти.  Он шmет.  что  Н.Г.Черншевсний  "приурошвал  свои  ожидашя к

=Ъ:К=Т;:еН:оО%Ri;:i:й8#:Гоdбщ=:в:И±Я±Ко:::Е:#йГ
Здесь  мошо  обнаружить  в раооуждеIшях Г.Ь.Плеханоm непосле-

дова.тельностъ.  За.  одно  обращение  к  обншне  он  одо6рял  А.И.Герцена,
f'стремящёI`оQя найти  объективную  основу социалистических  идеалов"  :
но.  раосмотрев нонщетшй подобннй анализ Н.Г.ЧернmевскоI`о,  ука-
заЕпе1`о.  шо  крупная Iкромшленность,  машинmя  техшшса делают  не-
обхо]щmlм переход к сощализщу,  1`оворит  лишь  о  су6ъектишзме  Н.Г.
Чершевско1`о.  Отчасти  та.кая  неудовлетворенность  вз1`ля]щш  Н..Г.Чер-
ншевсRоI`о мовет  бнть  объяснеIm потребностmш полепшси  с  народни-
Rаш,  Rоторне,  по  словам 1`.В.Плехан6ва,  ухmтились  за шсль  Н.1`.
Чершпевско1іо  о  возможости перескочить  через  капиталистшескую
ст'адию разытия.

Зашетив,  что  "абстрактно  говоря",  во3монно  ус1юренное  прохсж-
деше  определенннх йсторических  этапов,  Г.В.Шеханов  не  сумел  об-
Еирувить коmретшіх  юзмонностей  такого  ускоренно1і.о,  скашсообраз-
_ _ ___L__      ____=L_ _

1)   К.Маркс  и  Ф.Эшельс®  СОч.,т.З,   стр.74L75.
2,'}  Г.В.1Ыеханов.  Соч:,т.6,   стр.35.
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но1`о  развития  и  д7ія  современной  ему России.                                      t
Здесь  необхсудимо  п?рейти к рассмотрешю плеханоюкой  Еон.н

цепции  историческо1.о  развития  России.  уiменно  этi Rонцепция ` поше=
шала ему до конца поня.ть  особе1шос" русского  утопшесжого соци-
али,зма,  имеkо  она  сблизила.  шооле\дствии  Г.В.Плеханова  с  буржуаз-
шm  hибералами и  поотепенно  отдалила его  не  только  от Н.1`.Черш-
шевского,  но  и  от  В.И.Ленинаь

Буржуазная  револющJн  в  РоQсии,  стп1тал  Г.В."ехано'в.   будет
тождестве!ша.  буржуазш1м революциям, на Западе.  Она  будет  отделена
на  целую  историческую  эпоху. от  социали'стическсtй  революции  и  долж-
на  возглавляться  не  пролетариатом,  а.  буржуазие1;-.  в  этой  концепщЁи
не  нахсtшлось  места  дпя  кре,стьянс1сой  револю[щЁ?,  гля  со`gдинения
идеL®і  революцйонно1`о  демократизма и  социализма..  Эта  кощепшш  р,о
многом противопоставлялась  кс>щещии  1,1сторичес,кого  развитш  РО$~
ситі,  вкработанной  В.И.Ленинш,  особенно  в  период  первой  русскоi;`.
революции.  Успех _буржуазной  революшии  Б  Россни ,  по  ленинской  нюн-
цепци,  зависит  от  изоляции  круцной  бурщгазии.  причэм  буржу€авно-
демсЁтсратическа.я:  ревс>лю,ция  должна  стать  пропо1`ом  револющ"  сош{{jц-
листической .

Классовая  чет`кость  позищш  Н.1`.Черншевского,  как  идеолоIIi+„
крестьянской  революции,  приближает  его  к  научному `сощализму.  Таj\дg
где  западно-европейские  утоп"ческие  социалисты  1`оворили  о  надклас-
совом  стреллении  "  всех  хороіііих  людей"  к  социализму,  Н.Г.Черішіев-
скйй  тресЬВал  "диктатурн    земледельцер+подещиков  +  раб6тшх"    и

Ё:р::::[;;Ёg  всех консериторов и  либералов для  mрантии победы со-
Реюлюционннй демократизм Н.1` ®Черншпевсюго,  понмаше  того.,

что  крестьжкая  революция  в России  сможет  поriедить  толью  в  борь-
бе  с  ВурЕуазннм  либерализмом,  в  соЬзе  с  сощалистичесними  силаmи
(хотя  :харжтер  этих  сил  н.I`.ЧерньшевскQму  бнл  неясен)   этот  ревоm
люционный  демократизh и  бнл  особенноотью  русского  утоническо1.о  сош
циализма,,  которую  Г.В.Плехелов  не  смог  заметить  с  позицш  своей
исторической  концепции.

Эта глаЫая  осо6ешость  русского  утопического  социализма сви-
детельстЕует  о  бЬизЬсти.  хотя  не  тождескрвешсхжи  той  к6нцепции  ис-
тор1гческого  развития:  России,  которую  развивал Н.I'.Чернmевский,  и
л.ешнско1`о пониманиЬ исторmесшх  закономерностей руоекой револп
щи.
1)  Н.Г.Чершевский.  Избр.философ.соч. ,т.З, .стр.854.
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Г.В.Плехансm ,  раскрш3  осшовное  теоретическое  превосходство
руссюю утопичеокою  Gошализm, не  замети основной сощально-
политичесюй особешооти  этого утопизма,,  его кпассовой направлен-
ности,  е1іо  овязи  с  двшешём  camx крестьш1сжих mсс.

Езусловно ,  что  утвернiдение  Н.Г.Черншпевсжо1ю  о  том,  что
крестьянотво  оамо  по  себе  будет  стреитьоя к  социализму,  бнло  его
теоретичесRим за         ением,  но  шсль  о ннаосовом характере  соща-
листичесжой ревQmпии  является  eILo  круш1ым  вкладом  в  развитие  оо-
Ёшалистичеокой  теоріш.  Г.В.Шеханов  не ,  исходя  из  своей  историчео-
Rой концеЁ, не усютрел в  этой mсли гениальною ,. хотя и не до
конца осознанного .префиIюния.  что крестьянская ревопющя в  Рос-
сии  можез  бнть  возглавлена  тQлько  оощалистическиш  силаш,  что
она  не  будет  отделена целой иаторической эпохой Qт  револmши  со-
циёLшсфической.

СделаеМ  некоторые  вывоы.
Если  запаIшоевропейсше  утопические  сошалиотн возлатали  свои

надежды  н&  mниальный равущ  реформа.торов .  то русские  реЪолюцио1+
ные  демократн  скреm,шиоь  найти  объеkтивную  экономическую основу
но6едн  сошализма.  Это  отЬіечает  Г.В.mеханов.  По  евоей  тендеIпш
это  стреш1ение  было  ьmтериашстическйм.  хотя Н.1`.Чернншевский не
Бьшел  за  пределн утопическогЬ  сюциализма.  Своеобразие  утопичесно-
го  сошашmма Н.Г.Черньшевскою четко и аргументированно раскрнто'
ВИ.Лениш.

Запащоевропейсме ,утошче ские  сошалиотн ,  IIсmагаш.  что  борь-
ба  за  сощаjшзм  будет  носить  внекпассовнй  характер:  русские  рево-
лю+ющюkные  демократн.  и  прежде  воего Н.1`.Черншевсий,  связали  свои
належды  с  классовой  борьбой у1нетеш1ых масс,.  По их шеню,  основ-
ной клаQс ,  спсісобный  осуществить  сощалистические  креобрав ования -
кресч}.ьянство.  Это  была  утошя.  Но  это  была  и  глубокая  вёра  в  ре-
Ёол"ошые возмошости народа.

Утопшзм  этиD[ взгл"ов  Г.В.ШеханоЕ  замет"  и вскрыл,  а реЕо-
лющошый оmимивм недооценип.

Запашоеъропейсие -утопичес"е  ссшалистн  бЁm4 чуншы пЬнима-
ния ревоmшонною  пути .к  сощалнзщу,  Н.Г.Черmшевский ж  рассмат-
ривал  креотьянскую ревQшШЮ как  едШ1ственную  реальную , Бо8мо"ооть
шя  перехода `к  социализму,  дш  социалистичеокою  развития  сельокой
общшml.  Это  была в  своей основе  материаистшесRая позшя.`

1`.в.ГПеханов  увидел  в  надеще  на  крестьянскую реЕалmшю  таль
ко  утошвм  (утошзм тут  бЕш:  црестьшская  ревQлюция не  могла  бнть
по  своей кркрсше  оониашотшеской) . но оц не  заметил коренною
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отличия руссRого  утопического  сощализма  от  запад1юерропейского :
отличие  револющонности  от  реформаторства.

В  80-90  гI`.Г;В.Пhеханов  сво" критическим анализом  особен-
ностей  русско1.о  утопического  социализма  внявил  антmауtшне  попо-
Еения народ1ической  идеологии,что  явилось  необходmшп условием
для 11обедн марксистской  щеологии.  Если рассматривать  отно,шенне
Г.В.Шехшова  в  абстрактно-теоретическом плане ,то  моmю  заклшчить ,
что  он  бнл  во  всем прав.  Он бнл прав,утверщая,что Н.Г.ЧершевсЕий
не  шёл  за рамки  утопичесЕО1`О  сошализма,что  Rрестьшская револD-
щя не мовет  бнть  сошалистической  револ"ей,  что  вера в  ее  социа-
листический  характер  -уропизм.

Г.В.Шеmов  бш  прав,утверщая,что  не  крестьшство,  а  11ро-
летариат  iвляется  классом, способным  осуществить  социаЛистическую
реюлшшю,и поэ"дг Россия не  может  перей" через  этап кашталис-
тическо1.о  развйтия, этап форшрования револющонного  пролетариата.

ОшибRи Г.В.1Ыеханова  начадись  таLм,где  начшалось  его  непони-
mнйе  тенден:шіи направления руссжого  исторического  пути в  услови-
ях  второй половинн девятнадцатого  -  начала двад|ато1іо  веков.

В  этот  1Iериод  бурное  развитие  и  сюзревание  рабочего  класса
настольЕО  ускоряется,  а  буржуазия  таLR  6нстро  и  6ес1юворотно  пере-
ходит  в ла1`ерь  режцш,что  уто11шеская надеща Н.Г.Чершевского
на  сощелистичеоRий  хар`актер  крестьшской  револши  оборачиmется
исторшеским предвщением соелинения двух  этапов револmщи  (бур-
жуазно-демократическая  и  социалистическая) .

Тжим о6разом,частннй  вопрос  об  отношении Г.В.1Пеханова к
уто11ическому  сощіализппг русских  рево]ющонннх де ,юRратов  (уто11и-
ческоку соншизку Н.Г.Чершшевского  преще  всего)  оказнвается
ключевБ" вопросом для поншания мирово3зрения Г. В.Плеханова,  11о
крайней  мере,  в  трех  аспектах:

1.  Теоретичеокая  и  крактическая деятельность  Г.В.Плеханова
оказалась  вжноii  составлящей 11ерхода от  второго  (ранзночшого /
крестьянско-утопического  периода русского  ревоЬционного двиюния

j

к  третьему периоду - периоду пролетарской  револщии.
2.   ПЛеХаНоВСКел  иСТОрИЧеСКая  КоНЦеПЦИя, со11ласНО  которОй  МещУ

бзЬжуазно-демократической  й\ социалиотической  револющ"  в Росоии
лежит  длительная  эпоха мирного  кшиталистического  развития.  поме-
шала  ему последовател.ьно  и  всесторонне  понять.своеофазие  и преи-
мущества русского  утопического  сошали8ма.  конкретно. - его  револют
шонЪо-демократический  харак'тер.
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3.  Теоретичесmе  ошибки Г.В.Шеханова бши неизбеЕшш  ошиб-
"и честноГо , ортодоRсального марЕсиста периода домонополисти-
чесного Rапитали8m,  не  суыёmеI`Ь до  нонщ равобраться в  олояшх
противоречиж новой исторической эпохи - эпохи шериmзm.

•                                                                                        Б. Ю. Шухлисов

ЮИ"КА КШТУРIЮ"СТОРИЧЕСКОJi  КОШРШg4 ГЕРдЕm

Анаыиз  ра3лич1шх  сторон  философии  истории  известного  немецRо-

:ед::L::::Т::фИот=::::с#:а=:а;у:':дЁЩ:::g::=9::7:::йоЗ)
статье делается 11ошжа рассютреть  некоторне  mиболее  о6щие ,су-
ществеше чер" и сторош культурно-исторической кощепщи немец-
кого ц7маниста,представленной в его главном трле  "Щеи к фшосо-
фии  истории человечёства  (1794-180З) ,а  таже  в  его  "Пhоьмах шя
поощрения 1тмашости" ` Е неRоторш других раdотах.    .

В сашом общем вще  эта Еонцепция моЕет  бнть  представлена по
следущей  схеме :  неорганическая крирода,органическая природа,tе-`
ловек  (человечество)и.  наRонец,гуманизм кж  внсокая степень  разум-
ного  устройства,достшимая , на Зеше.

Основополагащей щеей фшософско-историчесRой концепщи Гер-
дераявляется    идея     развития     от      низшего      к
в`нсшему,      от      несовершенства     к.    совер-
шенству,от      варварства     к      1-.уманиз-
м у  .  человеR,по  его шсли.  - это  ысшы форма ор1іанизации,дос-

тф"я на Зе"е,причем это не какойчо Ьтде.льннй народ или на-
щия,  а  все человечество,которое.по  словам Гердера.,кршадлежт  "к
од1юй  и той не породе'.

Эта  стЬрона его  фшософии  исторйи  бнла  уве  отмёчена2)в  нашей
фшософской литературе  и ее  вашо  подчерннуть,т.к.  затем в бур-

:,)вЁЁ!i:п§ЁjЁij6:gгЁ!s;Ё§;;FЁ3:§;::ЕвgЁgLЁ;Ё;ЁЧ!#ВЁЁЕТjЁj:*:„.
/8 - /4 /б
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