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освЕщЕниЕ  п.1ЕхАновым  социАльно-полити-
ЧЕСКИХ  ВЗГЛЯдОВ  ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Литературно-эстетй`ческая   теория    Н.    Г.    Черн,ышевско1о
своими  основными  чертами  обусловлена  его  социально-поли-
тическими и философскими во3зрениями.  Ключ  к  пониманию
её  идейного  направления  и теоретических  предпось1лок  даёт-
ся  лишь  детальным  изучением  общих  мирово3зренческих  по-
3ИЦF: вТеЕНл=FаенВ5gО:8Ьошо  понимал  это  и  превосхОдНО  ПОКа-

3ал в своих  работах о Чернышевском. достоинство  плеханов-
ского  разбора эстетических  и  литературно-критических  взгля-
дов  Чернышевского  состоит  именно  в  том,  что  почти  всякое
своё сухдение Плеханов основывал на разностороннем  1,1 вни-
мательном  анализе исходн,ых  положений,  из  которых  вь1тека-
ли литературные  убеждения  и выводы  Чернь1шевского.  Прав-
да,  как  уже  говорилось,  дале1ю  не  всё у  Плеханова  соответ-
ствует  марксистёкой   методологии  исследования.   Освещение
им отдельны*  сторон  и  мирово3зрения  Чернышевского  и  его
эс.тетики  несет  на  себе  печать  явного  влияния  тех  колебаний
и ошибок,  которые  связаны  с  эволюцией  взглядов  и  деятель-
псtсти  Плеханова.

Тем   более   необходимо,   следовательно,   предварительное
освещение  социально-политических  и  общетеоретических  по-
3иций Чернышевского и отношения к ним  Плеханова,  прежде
ч€`м  переходить  к  собственно  литературно-эстетическим   воп-
рсtсам.  Во-первых,  это  даст  возможность   правилшо  опреде-
лить общее отношение к работам Плеханова о Чернышевском
в  целом,  а  затем  и  к  частным  проблемам,  поставленным  в
11их.    Во-вторых,-позволит   глубже   осмыслить   идеологиче-
с1`:ую  и  теоретическую  сущность  эстетического  учения  Черны-
шевского  и  одновременно  на  широкой  теоретической  основе
і]аскрыть  сильные  и  слабые  моменты  в  плехановской  оце11ке
эстетического  и  критического  наследства  Чернышевского.

1f)

Ставя  в  настоящей  главе  такую  задачу,  автор  стремится
ііt`  ограничиваться  указанием  на факты,  которыми  характери-
і`\Jются  точки  зрения  Чернышевскогd  и  Плеханова.  Цель,  по
\JГ;еждению  автора,  в  данном  случае  должна  состоять  в  том,
іі'Iс\бы,  Отправляясь  от  фактов,  выявить  в  марксист`ском  реше-
ііі1и  социально-пQ'литических  проблем  один  и3  существенных
Iіt`точников,    которым    обусловливается    переход    науки    об
ііt`кусстве   и  литературе   на  новые   последовательно  научные
t\с`новы,  рассматривая  при  этом  взгляды  Чернышевского  как
і«`лицую историческую ступень на пути  к революционному  пе-
іtt.вороту  в  области  общественно-эстетической  мысли.

Что  же  касается  плехановского  разбора  социально-поли-
і.ііческих взглядов Чернышевского,  то  в  соdтветствии с  постав-
.ітt`нной задачей  в нём  следует выделить,  прежде  всего,  ту цен-
ііt.йшую  часть,  которая  стоит  на  уровне  м.арксистской  теории
іі  которая  знаменовала шаг  вперёд в  общественном  со3нании
|'ttссии.  Однако, учитывая  неоднородность  и  неравноценность
I`;]бот  Плеханова  и  его  отдельных  высказываний  о  взглядах
'1ернышевского,   марксистское   содержание   в   его  исследова-
ниях   необходимо   отделить   от  противоречивых  наслоений  и
ttшибок, допущенных в  ходе идейной эволюции  Плеханова  от
п{іродничества  к  марксизму  и  от  марксизма  к  о'ппортунизму.

1.

Начало  изучения  общественной  и  литературной  деятель-
пости   Чернышевского  совпадает   у   Плеханова   с  переходом
t`гс`,  на  позиции  марксизма.  Значительная  часть  уже  одной  из
t.:`мых  первых  марксистских  статей  Плеханова-«А.  П.  Ща-
IIов»   (лето   1883   г.)  -посвящена  Чернышевскому.   В   своей
t:татье  Плеханов,   бывший   одним   из   активных  деятелей  на-
іtодничества,  прово3гласил,  что  в  России  назрел  «иер#оd  со-
ііио,сбjю-беjиокрсZгииес;к##»  и  что  поэтому  «пришла  уже  пора
і\'г`итической   оценки   всех   элементов   нашего  народничества»
/,:[в'а22)hеРранЗь:ЁТеИвескЭоТмИ}.Т;'тСЛнеейбЗь:#:иМчееРг%Ос:§::Ё:r3гГ:е:::

ttжиданного.  По3днее  сам  Плеханов  заметил,  что,  познако-
Nтившись  с  трудами  Маркса   и   Энгельса, -он  удивился   тому,
Iт'то  некоторые  их  идеи  оказались  довольно  близкими  и  зна-
I`.омьтми  емv.   Это   замечание  лишний   раз  свидетельствует   о
1`ом.   что  общественная   мысль   России   в   трудах   лучших   её
I,тtедставителей,  т.  е.  Чернышевского  и  других  революционе-
і`tjв-демократов,  вплотную  подошла  к  открытию  закономер-
пttстей   исторического  ра3вития.   Заметив  эту  особенность   во
іt,г<глядах  Чернышевского,   Цлеханов   в  статье   о   Щапове,   со-
іrttставляя   народническое   мирово33рение   с   мирово3зрением
IГс`рIтышевскdго,  пока3ал,  что  в  лице  последнего  русская  об-
іііt`ственпая   мысль  выдвинула  теоретика  и  учёного,   который
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стоя.7і   Iі;імIіttl`t_t   выше   теоретиков   народничества   и   по   праву
мtt7кt`'і`   {.`п1т€іться    непосредственным   предшественником   рус-
сI`ОГі   `.Оцшіл,демократии.   Эту   мБ1сль  Плеханов   обосновывал    ,,і
іt;і'і`{`м  'і`акже  в  книге  «Наши  разногласия»   (і1885).                                '

11леханов   называл   Чернышевского   человеком,   «сыграв-
ш1"  огромную  роль  в  истории  нашего  умственного  движе-
ния»1, и с полным  оснdванием считал его одним из  своих учи-
телей.9

Преклоняясь   перед   обаятельной   личностью   и   могучим
разносторонним   даріованием   великого  демократа,  Плеханов
неизменно   на   протяжении  целых  тридцати   лет   изучал  его
жи3нь  и творчество,  написав о  нём  больше,  нежели  о любом
другом  историческом  деятеле.  «Моё  собственное  умственное
развитие совершалось под огрdмнейшим  влиянием Чернышев-
ского,- писал он  в  последней своей статье о выдающемся ре-
волюционере-демократе  («Чернышевский  в  Сибири»,1913) ,-
разбор  его  взглядов  был  целым  событием  в  моей  литератур-

:ОтйомТ::gkоИльЯкоН;д#й 3:::вра::8%рр»ав(vоfу3Еg)ь:м  к  вопросу
Из всего  написанного  Плехановым  о  Чернышевском  наи-

большая   часть   освещает   социально-политические,   экономи-
ческие и философские убежден`ия  Чернышевского.  другие  те-
оретические  проблемы,  к  которым  можно  отнести  эстетику  и
литературную  критику,  тоже  не выпадали  у него из  пdля  зре-
ния,  но  они  не  имели  такого  значения,  как  общие  миРовоз-
зренческие  основы  деятельности  Чернышевскdго.

Преобладание  интереса  Плехацова  к  коренным  мировоз-
зренческим  проблемам  привело  к  тому,  что  даже  статьи  спе-
циально   посвящённые   эстетическQй   теории   и   литературно-
критическим   взглядам   («Эстетическая  теория   Н.   Г.   Черны-
шевского»,   1897,  и  «Литературные  в3гляды  Н.   Г.  Чернышев-
ского»,-раздел  книги  «Н.  Г.  Чернышевский»,1909,  а  также
сіатья   «Н.   Г.   Чернышевский»,   специально   написанная   ді]я
«Истории   русской   литературы»,    1909)     раскрывают   эстети-
ческие  и  литературные   взгляды   Чернышевскогю   под   углом
зрения   их   общефилософского   и  общественно-политического
значения.

Работы Плеханова о Чернышевском  дают, таким образсtм,
наиболее  полный  м6атериал  для  того,  чтобы  судить  о  его  от-
I[ошении  к  идейным  и  философским  позициям  Чернышевско-
Iсt,   а   также   об   эволюции    взглядов   самого    Плеханова   в
области  политики и  теории.

I  Литературное  наследие   Г.  ,В.   Плеханова,   сб.   VI,   стр.   186.
9  В  письме  к  П.  Л.   Лаврову  от  3і   октября  і88і   г.  Плеханов  писал:

«С.  тех  самых  пор,  как  во  мне  начала ,пробуждаться  критическая  мысль,
Вы,  Маркс  и  Чернышевский  ібыли  любимейшими  моими  авторами,  воспи-
тывавшими,  развивавшими  мой  ум  во  всех  отношеннях»   (V.  1,  Предисло-
вие   редактора)`.
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Важно иметь  однако  в виду, что  первые работы  Плехано-
ііа  о  Чернышевском   (вплdть  до  статьи  «Эстетическая  теория
Чернышевского»,  1897)   написаны  в  обстановке  ожесточённой
бсtрьбы  3а  распространение  и  победу  в  русском  революцион-
ііом движении  учения  Маркса и Энгельса.  По настоящему  их
іiсльзя  понять  пQэтому  без  учёта  конкретной  обстановки,   в
i`оторой они  со3давались.

Плеханов,  как  известно,  первым  среди  русских  революци-
ttнеров  понял,  что  с  появлением  в  России  нового  революци-
tjl-шог.о  класса,-пролетариата,-успешное  развитие  освобо-
гlительного движения и общественной мысли могло идти толь-
1\'сі  под  3наменем  маркси3ма,  только  тогда,  когда  революци-
оfі.ная борьба станет опираться на научное понимание истории
tjбщества.   От  имени   со3данной   им   группы   «Освобождение
іруда»   он  провозгласил   задачу   распространения   марксист-
ского  учения  и  борьбы  против  народнических  утdпий,  стояв-
ших  на  пути  новой   революционной   теории.   Увидев,  какой
вред  приносят народнические иллюзии,  Плеханов  выдвинул в
іtачестве  ближайшей  цели  русских  революционеров  преодоле-
пие  влияния  народничества  на умы участников  освободитель-
ного  движения.  В  связи  с  этим  он  псютавил  задачу  критиче-
ской  переоценки   социалистических  теорий,  имевших  распро-
странение  в  России  до  появления  марксизма.  «...Наша  рево-
jlюционная  интеллигенция  должна  сама  усвоить  современное
социалистическое  миросозерцание,  отка3авши\сь  от  несогласи-
мь1х  с  ним  старых  традиций.  Поэтому  критика  господствую-
іцих  в  её  среде  программ  и,  учений   должна  занять  важное
место  в   нашей   социалистической  литературе»,-писал  он  в
1883   году   (11,   21).

В 3наменитых брошюрах «Социализм и политическая борь-
ба»  (1883)  и  «Наши  разногласия»  Плеханов  дал  3амечатель-
іI}ю  по  яркости  и  публицистическому  таланту  критику  идео-
.т1огических  и  теоретических  основ  народничества,  раскрыв  их
IIг]литический  вред  и   теоретическую   бесплодность.   Критикуя
іJародников,  Плеханов  ука3ал  на  необходимость  соединения
і1аучного  социали3ма  с  рабочим  движением,  ибо  только  этот
путь вёл к  социальному  освобождению  трудящихся  масс Рос-
L` и и .

плgkаЕав#аИНбрПоОЁЧюеg}Т<У€оИцСиТаОлРиИзЧN:С:О:о3лНиатЧиечНе%%аЭяТИ#S8:;
ітазвал  «р г о f е s s i о п  d е  f о i  русёкопо  социализма».  Ленин
іінсал,  что она  сыграла  в России  такую же роль, какую в  ми-
і,,овом  революционном  движении  сыграл  «Манифест  Комму-
IIистической  партии»  Маркса  и  Энгельса.»1

Борьба  за  марксистское учение  в  России  встретила  ярост-
і1ое  сопротивление  идеологов  народничества,  переродившихся
і{ этому времени и3  революционеров  в сторонников  умеренно-

1   В.   И.   Ленин,   СОч.,   т.   4,  стр.   264.           .
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реформис`тского,  71ибералыюго   пути   развития.   Научному  со-
циа,т1и3му   К.   Маркса   и  Ф.   Энгельса,   опирающемуся  на   по-
зIIаIіне   объективных  закономерностей   исторического   процес-
са,   11ародники   вdинственно   противопоставляли   субъектив1ю-
идеалистический  в3гляд  на  историческое  прошлое  и  будущее
человечества  и  особенно  России.   Повторяя  выдвинутую  ещё
тt+:іоретиками  славянофильства   идею   о   якобы   абсолютно  са-
мобытном   (непохожем  на  3ападноевропейский)   пути   разви-
тия,  которым  шла  раньше  и  пойдёт  дальше  история  России,
пародники  упрямо  проповедовали  свою  пустую  мечту  о  не-
капиталистическом   развитии   страны.   Они   никак   не   хотели
видеть  того  очевидногQ  факта,  что  капитализм  в  России  стал
уже  реальной  действительностью,  что  капиталистические  от-
нrішения  проникли  и  неудержимо  укоренялись  во  всех  порах
эt{ономических отношений.  Исходя  из субъективистских  иллю-
3ий   и   закрывая   глаза   на   факты,   тео`ретики   народничества
утверждали,  что  в  России элементы  капитализма  носят  «слу-
чайны,й» характер,  что они -результат чуждого духу  русской
пациональной  жизни  влияния  буржуазного  Запада.  На  рабо-
чий  класс западноевропейских  стран  народники смотрели  как
на  величайшее  историческое  бедствие.  Вся  новейшая  история
с  то1іо  времени,  как на  историчес1юм  поприще  выступил  про-
.гіетариат,  объявлялась   народниками   результатом   спло'ш:1ых
забл}rждений  исторических  деятелей,  которые,  по  их  мнению,
направили  ход  истории  по  неправильному  руслу.  Поскольку
в  России  ещё  сохранился  патриархально-крестьянский  уклад,
здесь,  опираясь  на «самобытные  начала  русской  жизни»,  учи-
ть1вая печальный  опыт  Европы,  можно  было  ещё спастись  от
«язвы  пролетариатства».

Идеологи  либеральйого  народничества  старались  похоро-
нить идею  революции в  РОссии.  Считая  историю  ареной  при-
ложения  мнений  выдающихся  личностей,  либеральные народ-
ники  (Н.  К.  Михайловский,  В.  П.  Воронцов,  С.  Н.  Кривенко,
Н.  Ф.  даниэльсон  и др.)  предлагали свой  рецепт ограждения
«исконного  русского  быта»  от инор\одных  влияний.  При  этом
спасительной  панацеей  от  всех  зол  им  казалась  крестьянская
община,  изображавшаяся  ими  в  виде  готовой  формы  социа-
листического  уклада,  позволявшей  придти  к  социализму  бе3
опустошительных классовых  битв,  без  тяжёлого и  разоритель-
ного  капиталиетического  производства.

Народники  доказывали,  что  в   России,  стране  11о-преиму-
ществу  крестьянской,  марксизм,  как  революционная  теория,
совершенно  не пригоден и даже  вреден.  Идеи  маркси3ма  на-
родники  рассматривали  как  опасный  заморски.й  товар,  «рас-
пг`остранение  которого  было  бы так  же  вредно,  как  ввоз  ан-
глийского  опия  вреден  для  Китая»   (11,108).

Л. А. Тихомиров, наиболее рьяный враг маркси3ма из лаге-
ря  либерального  народничества,  ставший  впоследствии  рене-
20
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і`:]том,  в  статье  «Чего  же  нам  ждать  от  революции?»  клевет-
ііически  обвинял  русских  марксистов  в  том,  что,  проповедуя
ііаучный  сопиализм,  они  якобы объективно  выступали  в  роли
ііособников  буржуазии,  помогая  ей  ра3орять  крестьянство  и
Гtі`спощадно  грабить  трудящихся.  От  признания  Плехановым
'і`г,го,  что  капитализм  в  России  уже  прочно  обосновался,  по-
t`}ществу  «только  один  шаг  остаётся  до  прямого  содействня
і{апитали3му»,-заявлял  Л.  Тихомиров.1

Н.  К.  Михайловский,  в  свою  очередь,  не  преминул  высту-
і,і,іть  с  тем  же  клеветническим  намёк.ом.  Приветствуя  выход
I{ііиги  Николая-она  (Н.  даниэльсона)  «Очерки  нашего  по-
іtеформенного  хозяйства», в  которой  доказывалось  отсутствие
капиталистических  отношений  в  русской  деревне  и  в  кустар-
іIс;м хозяйстве  и  прQ'чность  общинных  «устоев»,  Н.  К.  Михай-
.;Itjвский  писал,  что  эта  книга  даіёт  урок  «необходимости   бе-
іtежного  отношения   к  старым   устоям  народной  хозяйствен-
ной жи3ни, разрушать которые у  нас  3а  последнее время  яви-
лось  так  много  охотников...   особенно  поучительна  она   для
'і`ех,  кто  замахивается  во  имя  Маркса.»2

Работы  Плеханова,  направленные  против  народников,  со-
гіержали  глубокий  анализ  российской  действительности,  Осно-
і3анный на обширном  фактическом материале,  и показали пол-
і1ейшую   несостоятельность   как   практических,   так   и   теоре-
'I`ических  выводов  народников.  Раскрывая  реакционно-утопи-
ческий  смысл  либерально-народнических  доктрин,  Плеханов
\rбедительно  пока3ал,  что  они  были  не  просто  отсталыми,  но
і;еакционными в полном смысле этого слова.  Россия,  отмечал
іiслед  за  К. Марксом  и  Ф.  Энгельсом  Плеханов,  выдвинулась
і;  аван1`ард  мирового  революционного  движения.3  Услех  рево`.
.r[юции  всецело  3ависит  от  выбора  правильного  метода  борь-
Гtы  и  энергии  революционной массы.  Победа  может быть  до-
t`тигнута  лишь  в  том  случае,  если  движение  революционных
масс  опирается   на  идеи,  с  научной  точностью  отражающие
ttбъективный ход  исторического  развития.  «...Без  революцион-
пой теории нет революционного движения»,- говорил  Плеха-
ііов  (11,  71).  Отсюда  ясно,  насколько  велико  было  значение
іtаспространения   марксистской   тео`рии   и   как   серьёзен   был
I;[jед  для  всего  революционного  дела  народнических  иллюзий
іі  противодействие народников  марксизму.  Указав  на  то,  что
Гjорьба  против  народнической  теории  является  неоТъемлемой
`1астью  борьбы за  успехи  освободительного  движения,  Плеха-
нов правильно наметил линию  революционной борьбы  в  Рос-
t.ии.  Он  развенчал  легенду  о  «самобытном»   пути   России  и

1  «Вестник  Народной  \Воли»,  №  2,  отд.   1,   1`884,   стр.  235.
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'іисловии   к   первому   русскому   изданию   «Манифеста   Коммунистической
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::::см83:#утше%Беилиьнй[gрх€3рвп3увсь:Ё#gк;с::g:g:.и$обведои:ее:рни:
и ярко Плехан,ов доказал, что революция  в России может по-
бедить  только  при  условии,  если  это  будет  пролетарская  ре-
волюция.

Оценивая  борьбу Плеханова  с  народниками,  В.  И.  Ленин
г1Одчёркивал,  что  в ходе  её  были правильно  определены  наз-
ревшие  историI1еские   потребности   русского   революционного
движения  и  пг`авильно  сформулированы  первоочередные  за-
дачи.

Таких  задач,  по  мнению  Плеханова,  высказанному  в  его
ранних марксистских  работах,  было две.  Во-первых,  в  области
практического действия  необходимо  было  создать  незамедли-
ТспеаЕ%,:аи=~Са.ОртВ:УгЮр::_€.:±g`оИзЧ%Со%нЮо3!Рё8%:;а#к#еабо&Ё€рёЁЁа;ii-е

?А%блО„%:,Р„f^а^i.:#.и=сть__единств;dное-iiё5ст:ё;ГйЗрЧеuшУеШ%:яОu:с%GхЭFК>г::,О,#,ШЕСлК±_Х_.o.и_ _±о_л_итшеских    пЬотивореdий.   сdвiё;еi;i;;й
Рrjсс%%.  На этой дороге нас ждут успех и победа;  все же друт
гие   ведут   к  поражению   и   бессилию»    (11,  349).   Во-вторых,
1тредстояло  идеологически  вrооружить  революционные  массы,
пгjднять  уровень  их классового сознания. Эта  вторая  сторона

Е#iПтЗнеПрёРпе%п#`ВпапбЛьL&L§пУллиЖЁтъаСпЗлоМлс±FЁ.тЦь±ев*_3±а?ссИыПевРдВуах=;И:ЁрgЁЁИЁ=
ма.  Необходимо  было  отбросить  всё, что мешало пропаганде
марксистской теории, пересмотреть все старые идейные, поли-
тические  и  теоретические  понятия,  которыми  руководствова-
лись  русские  революционеры  предыдущего  периода.  «...Пока
наше движение будет происходить под знаменем отсталых или
ошибочных теорий, оно будет иметь  революционное значение
лишь  #екогорbtл4и,  но  далеко  не  всеми  своими  сторонамй,-
гтисал Плеханов.-В то же время оно без ведома своих участ.
пико`в будет носить в  себе 3ародыши  реакции,  которые лишат
его и этой доли 3начения в более или менее близком будущем,
пL.тому что,  как сказал ещё  Гейне, всякому

Новому времени новый костюм
Потребен  для  нового дела.»

(11,     7,1)\.

При  такой  постановке  вопроса  сама  собой  возникала  не-
обходимость   критической   оценки   домарксистских   политиче-
ских  программ,  философских  систем  и  теорий  утопического
ссjциализма, имевших хождение в среде русских революционе-
ров.

Острая  идейная  борьба  за  марксизм,  резкая  полемика  с
народниками  не  могли,  конечно,  не  отразиться  на  характере
первых статей Плеханова о Чернышевском.  На это тем более
следует ука3ать,  что  некоторые  наши  авторы,  обращавшиеся
к  этим  статьям  (А.  А.  Галактионов, В. Н.  Замятнин, В. Г. Бас-
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каков  и др.)  вплоть до  недавнего времени  не считались  с  оче-
видной  свя3ью  их  с  идейнQ`й  борьбой  за  марксистское  миро-
во3зрение.     Это     усиливало     односторонне-нигилистическую
оIj`енку  отношения  П.71еханова  к  Чернышевско`му.  Отдельные
замечания  Плеханова,  выска-занные  в  обстановке  острой  по-
лемики  с народниками,  действительно  были  резкими  по  фор-
`,1е.  Но настоящий  смысл  их  может быть  понят  только` в  том
случае,   если   принять   во   внимание   исторические   обстоятель-
ства  и  конкретные  мотивы,  которые  вы3вали  их.t

Как  известно,  борьба  русских  марксистов  с  народниками
с  самого  её  начала  охватила  все  области  теории,  политики,
революционной тактики. Не могли остаться в сторdне и вопро-
сы  истории,  отношение  к  прошлому  России,  оценка  сущест-
вовавших  ранее  и сохранивших  влияние  в  80-90-е  годы  об-
щественно-политических  и   философских  учений.   При   этом,
естественно,  на  первый  план  выдвигалась  колоссальная  фи-
гура  Н.  Г.  Чернышевского,  составившего' целую  эпоху в  рус-
ской  общественной  мысли.  Глубокое  влияние  учения  Черны-
шевского  испыта.ла  вся  последующая  общественно-политиче-
ская,  философская,  научная  и  литературная  мысль.  С  ве.ли-
чайшим   благоговением   dтносились   к  Чернышевскому   рево-
люционеры-народники.  «Никогда  никакой  писатель  не  имел
такого  вjlияния  на   интеллектуальное  развитие   своих  совре-
менников,-писал в  конце 70-х годов  один из ярких  предста-
вителей  революционного народничества П.  Н.  Ткачёв.-Наи-
более  передовая  часть  русского  общества  считает  его   (Чер-
нышевского.-В.  А.)  своим  вождём.»2  В  80-е  годы  участники
гiароднического  движения,  несмотря  на  их  политическую  пе-
строту  и  разношерстность, тоже продолжали  считать  Черны-
шевского своим учителем  и  наставником.  Правда,  смысл  его
теоретических   взглядов    представлялся    народникам    очень
смутно.   Наследство  ЧернышевскогQ   они   по-настоящему   не
изучали,  нередко  припись1вали  ему  свои  собственные  субъек-
тивистские  представления.

Плеханов правильно заметил, что народники в теоргlи  ото-
1і;ли  значительно  назад  от  Чернышевского,  что  они  отказа-
.іись  от  его  серьёзных  материалистических  и  диалектических
мыслей.  «По   сравнению   с   народниками   Чернышевский   до

{а[kо[вв:иС:в:§Ё?:ЁО.::и:сi#ЗиаЁ:§gсИtВЁ;рр:еР#$ЁЁ7о#Ёе§gоЕ§iЁЁ€евё#Г#;мк:::=:е]i
вается  на  зависимость  плехановских  работ  о  революционерах-демократах
от   его   борьбы   за   марксизм.   Однако,   видимо,   из-за   недостатка   места
JнМи.кFkиСЕ%ОРвОоВпрТоОсg:НтееоПрРиОиСЛfаЖИхВааре:kтКеарКеОоТпРеан3кИиЛаБ:еЕ%Е%Е:КмаSзFла::g:

ЧеРН2ЫfF.еВ#ОтГОк. а ч ё в,  избр.  соч„  изд.  всесоюзног6  общества  пОЛИТКаТОР-

жан   и   ссыльно-поселенцев,  іМ.,   і932,  т.  IV,   стр.  41З.
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сих пор  остаётся  самым  передовым  человеком»,-писал Пле-
ханов  в  ]890  году.і

Тем  не  менее  идеоло,ги  либерального  народничества  были
непрочь  выдать  Чернышевского  за  своего   предшественника
и  чуть ли не единомышленника, либо  извращая  при  этом его
убеждения,  либо  выставляя  на  первый  план  отдельные  оши-
бочные  или  устаревшие  его  идеи,  3аслоняя  ими  те  пой:стине
I`t.ниальные догадки,  которые  нацеливали  мысль  на  прав'иль-
пое понимание исторических явлений. Народники, писал  Пле-
ханов,  «часто  с  усердием,  достойным  лучшей  участи,  отстаи-
вziли именно  те его взгляды,  которые  составляли  его  ошибки,
1іоказывали   отсталость   его   от   западно-европейской    науки
(т,  е.  от  марксизма.-В.  А.)»   (V,  74).

Сильнейшей  стороной  в  теоретических  исследованиях  и  в
гірактических  выводах  Чернышевск,ого  были  глубокие  зачат-
ки   диалектического   метода.   Следуя   принципам   диалектики,
Чернышевский    неи3менно    требовал,    чтобы    исследование
строилось на внимательном отношении к фактам и чтобы вся-
кий  вывод  проЁерялся  соответствием   его  реальной` действи-
тельности.  Что  же  касается  «так  называемых  учеников  Чер-
нышевского»  из  лагеря  народничества,  то  именно  в  этом они
более  всего  расходились  с  ним.  Они  «усвоили  одни  резуль-
таты  его  исследований,-писал  Плеханов  в  «Наших  разно~
г.71асиях,-не  составивши  себе  ни  малейшего  понятия  о  мето-
де своего  учителя»  (П,  337).

Но  самое  главное  достоинствd  Чернышевского,  как  мь1с-
71ителя,  состояло,  по  мнению  Плеханова,  в  том,  что  он  шел
в  вопросах  общественной  теории  в  том  же  самdм  направле-
нии,  в  котором  ра3вивалась  современная  ему  передовая  нау-
ка  на  Западе.  На  это  Плеханов  неизменно  настойчиво  ука-
зыв`,ал  во  всех  своих  работах,  начиная  с  тех,  где  он  впервые
упоминает  имя  Чернышевского,  и  кончая  теми,  которые  поі
явились  в   1913  году.  «Пытливая   мысль   Чернышевского   на-
правлтла  свои  усилия  именно  в  том направлении,  по  какому
только  и  могла  идти  передовая  философская  мысль  Х1Х  ве
ка»   (V,131).   В  статье  «Чернышевский  в  Сибири»   (1913)   он
опять  повторяет  этот  вывод.   Уточняя  его,   Плеханов   писал:
«мь1сль Чернышевского  шла  по  тому  же  самому  пути,  кото,
рый  привёл  3ападноевропейскую  мысль  к  марксизму;  но  не-
благоприятные  условия  русс1юй  общественной  жизни  сдела-
jіи то, что  мысль  нашего великого писателя  не дошла  до  кон-
ца  этого  пути,  остановившись на  предпdследнем  этапе...»  (VI,
3 (s l ) .

Субъективисты,   претендовавшие   на   роль  продолжателей
дела  Чернышевского    (П.  Л.  Лавров,  Н.   К.  Михайловский,
В.  П.  Воронцов  и др.),  двигались  в  прямо  противоположную

і  «Социал-демократ»,   1890,   август,   стр.   142.
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сторону.  Они отбросили  общественную  мысль  назад  не  толь-
ко  от Маркса,  но и от лучших  заветов  великого  русского  де-
мократа.  Выдавая  себя  за  хранитОелей  наследства  Чернышев-
с1.юго  и  обвиняя   марксистов  в    неуважении  к  «наследству»,
народники   извращали   идейно-теоретический   облик   Черны-
шевского  и  клеветали  на  марксистов.  Плеханов  убедительно
пс`казал,   что   лучшее,   что   было   в   теории   Чернышевского,
приближает её  к  научному социализму,  а  не  к  народничест~
ву.  что Чернышевский  по  праву  должен  считаться  предшест-
венником   марксизма.  «Наши  нынешние   взгляды,-говорил
Плеханов  о  русских  марксистах ,-... представляют  собою  ор-
ганический   продукт   истории  русского   реЕюлюционного  дви-
жения»  (1Х,  5).

Однако,  в  ряде  вопросов,  по верному  мнению  Плеханова,
было  бы  ошибочно  не  замечать  близости   взглядов  Черны-
шевского к взглядам народников.  Плех,анов считал, что «шат-
кость  и  неопределённость   (имеется  в  виду-по  сравнени1о  с
марксизмом.-В.  А.)  политических  взглядов любимого учите-
ля  русской  молодёжи  наверное  внесла  свою  лепту  в  после-
дующие   пріограммные   скитания   русских   револющюнеров.»
(V.,   63).

В  споре  с  марксистами  народники   нередко  прибегали  к
рассуждениям  и  доводам  Чернышевского,  противопоставляя
их  марксистской  теории.  И,  разумеется,   нельзя   ска3ать,   что
они  всегда  были  непРавы,  видя  в  идеях  Чернышевского  вы-
ражение  своей  ообственной  точки   зрения.  В   частности,   так
было  в  некоторых  вопросах  экономической  теории.   «Наши
народники  и  субъективисты  усердно  противопоставляли  Чер-
нышевского    Марксу  и  твердили,  что  тому,  кто  усвоил  себе
эhономическую  теорию  ав'юра  примечаний  к  Миллю,  нет  ни
малейшей  надобности  трудиться  над  усвоением  теории  авто-
ра   «Капитала»,-'вспоминал    впоследствии    Плеханов    (VI,
126) .

Вот   в  чём   кроется   главная   причина   того,  что   страницы
псрвых  плехановских  работ  о  Чернышевском  были  одновре-
менно  с  изложением  взглядов  Чернышевского  полем  страст-
ной  полемики  против ,народнических  доктрин,  а  по  ряду  воп-
росов  и  против  самого  Чернышевского.  ПОзднее   Плеханов
сам  признавал,  что  этот  спор  не  всегда  держался  у  него  в
рамках  «#оторz4t€еской  точки  зрения».   Порой  Плеханов   рас-
суждал  без  достаточного  учёта того,  что  мнQгие  мысли  вели-
кого   демократа  принадлежали   по  существу   совершенно   к
другой  эпохе,  чем  идеи  К.  Маркса  и  его  русских  последова-
т€`лей.   Иногда   же   вождю   «шестидесятников»   приходилось
держать  ответ  перед  судом  критики  Плеханова,  строго  гово-
ря,  и  за такие народнические  «грехи», к  которым  он имел  са-
мое отдалённое  отношение,  поскольку у Чернышевского  мыс-
ли,  позднее возведённые  народниками в догмат,  хотя  и  наме-
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чались,  но не  имели  того  абсолютного  знаdения,  которое  они
1толучили    впоследствии   у   народников.   Таковы,    например,
в3гляды  Чернышевского  на  политическую  борьбу  против  ца-
ризма  за  демократическую  власть  и  на  роль  интеллигенции
в   революции.  Так  как   Чернышевскому   была   недостаточно
ясна  ещё  свя3ь  политического  устройства  общества  и  обще-
ственнь1х   учреждений   с  экономической   основой   обществен-
1[ых  отношений,  Он  делал  иногда  утверждения,  кtоторые  сви-
детельствовали  о  недооценке  им  роли  политической  борьбы
трудящихся  за  свои  права.  Народники  утрировали  подобные
его  высказывания,  использовали  их  для  полного`  отрицания
целесообра3ности  политической` борьбы.   Однако   Чернышев-
су.ого  ни  в  коей  мере  нельзя смешивать  на этом  основании  с
н€Iріодниками.   Сам   же   Плеханов   правильно   ука3ывал,   что
«политическим  индифферентистом он,  на самом деле,  не  был
никогда;  напротив, он всегда живо интересовался  политикой.»
(VI,  45).  И  тем  не менее  намеренное  сгущение  красок на  от-
сталости  взглядов Чернышевского  от  взглядов  марксистов,  к
сожалению,   мешало   Плеханову  быть  последQвательно  объ-
еh'тивным  при  освещении  взглядов  Чернышевского.

Конечно, это не  могло  не  отразиться  отрицательно  на  ра-
ботах  Плеханова.  Но  в  то  же  время  следует  признать,  что
для   своего  времени  направление   плехановских  работ   было
неизбежным  и  вполне  оправданным.   Полемическая  острота
их  мотивировалась  политическими  и  теоретическими  потреб-
ностями   истdрического   момента.   Потому-то   В.   И.   Ленин
одобрительно   отозвался   о   плехановских   произведениях   о
Чернышевском,, написанных в 90-е годы.

Следует  3аметить,  что  Плеханов  и  сам  сознавал  излиш-
нюю  критическую  резкdсть  своих  ранних статей о  Чернышев-
ском.  Он  указывал,  что  в  будущем  оценка  Чернышевского
должна быть свободна  от  этих  полемических  элементов  и  что
тогда  необходимо`  будет  уделить  больше  внимания  положи-
тельным  мыслям  Чернышевского,  хотя,  разумеется,  без  прин-
ципиальных  уступок   со   стороны   марксистской   теории,   бе3
зама.лчивания  слабых  мест  в  его  мирово3зрении.  «Нам  часто
приходилось  оспаривать  его;  иногда  у  нас  вырывалось,   мо-
жет  быть,  слово  ра3дражения,-говорил  Плеханов  в  заклю-
чение   статей  d  Чернышевском,  помещённых   в  «Социал-де-
мократе».-Пусть  не  ставят  нам  этого  в  вину  многочислен-
ные   почитатели  Чернышевского.   Мы  сами   принадлежим  к
их  числу,  мы  сами  свято  чтим  память  этого  знаменитого  че-.
ловека,  много  сделавшего  для  русской  литературы  и  честно
постоявшего  за  свои  убеждения.„  Он  часто  ошибался,  когда
судил  об  экономических  законах  буржуазного  общества.  Но
он  не  ошибался  в  своём  отрицательном  отношении  к  этомv
обществу;  он  не  ошибался,  призывая  своих  читателей  рабо--

2б

тать  для  освобождения  пролетариата.  Прсh7Iетариат  не  забу,
дет  этой заслуги  Чернышевского.»1

Раскрывая  причину,  вызвавшую указанное «слQво  раздра-
жения», он  писал  дальше:  «Мы  хотели  сказать современным
}Jтопистам:   посмотрите,  как  неудобно,  как  не  выгодно,  как
опасно  держаться  утопическфй  точки  зрения;  сомо2о  Yер#b4-
f4!ебскО3о привела  она  к бою#Ющил4 противоречиям  и  с самим
ссjбою  и  с  экономичес1юй  действительно.стью.  Чего  же  ждать
от  ваших теоретических усилий?»2

В  связи со сказанным необходймо сделать ещё одно заме-

::fоНИсеiаРьиЛИоТечР€FЕg[ешеОвсЕg:ХааНнОтВиеисСтУоБЁ::ЕУе:Е:е;Т:iь:вУад::
своеобразия  условий,   которыми  определялись   позиции   Чер-
нышевского  как на  практике,  так  и  в  теории.  действительно,
можно  указать  на  отдельные  случаи  отступления  Плеханова
от  принципа историзма.  Но  было`  бы крайним  заблуждением
считать на этом  основании, что оценка  Чернышевского у него
вообще находится в противоречии с историческим принципом.
Напротив,  можно  привести  целый  ряд  высказываний  Плеха-
нова, свидетельствующих о том, что он,  как марксист, хорошо
понимал  решающее 3начение  принципа  историзма  во  всяком
паучном исследовании. ПЛеханов высказывался  и о необходи-
мости  конкретно-исторического  подхода  к  оценке  деятельно-
сти  Чернышевского.  Однако суть  дела тут  даже  не  в  отдель-
[]ЫХвВ::СлКьакЗоЫ::gИцЯиХ+и3оВваОнбн%%МстдаУтХьееепГ:еZ::Ло:д::%:#f.«...всё

хорошо  в  своё  время.  Утопическая  точка  зрения,  много  вре-
цившая Чернышевскому в теории, не помешала  ему,принести
tjгромную  пользу своим современникам...   Теперь  мы  dо,Ож#о!
ОСтавитЬ   Эту   ТОЧКУ   ЗРеНИЯ,   ТеПеРЬ   мы   Л4О%елG   её   оставить.»3

Именно  со'знание  на3ревшей  исторической  необходимости
tіставить  «утопическую  точку зрения»  и  утвердиться  на  точке
`'3рения  научного  социализма,  к которой  стремился  и  прибли-
;кался Чернышевский,  но до которой  он  не поднялся  по  ряду
`У$аЪн%%ТаИЕНеЬгLоХтПеРоИрЧиИиНkВоОбЗЁсдтИвЛеОннКоР_ЕТоИлЧиетСи%Оеес_к_Ои=мНОу%ЁЕдее±ПиЕ±.

1-1ичего  антиисторического тут,  конечно, нет. Насколько  важен
гtіля  Плеханова  был  принцип  историзма  в  теории,  указывает'I`акже  тот  факт,   что  зачатки   исторической  точки  зрения   он
t`.IIитал  одной  из  важнейших  3аслуг  Чернышевского.  Правда,
`Тернышевский,  как указывал  он,  не  сумел  развить  эту  точку
;іtения последовательно и часто забывал о ней.  Но Чернышев-
I..і{ий и 3десь  стоял,  по  мнению  Плеханова,  несравненно вь1ше
h:субъективных   социологов»,   которые   после   Чернышевского
іі`еликом  отрицали  значение  объективных  условий   в   истори-

і   «Социал-демократ»,   1і892,   стр.   ,193.
2і  Там  же,  стр.   194.
З  Там   же,    стр.   193.
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ческом  процессе,  рассматривая  историю,  как  цепь  случайных
событий.

Таким  образом,  полемика с  народниками  предрешила  не-
которые  главнь1е  3адачи,  которые  ставил  Плеханов  в  процес-
се  анализа  в3глядов  Чернышевского.

В о-п е р в ы х,  он  стремился  преодолеть  ошибочные  пред-
ставления Qб идейных и теоретических по3ициях Чернышевско-
го  и дать  объективное  научное объяснение его  мирово3зрения
с  марксистской  точки зрения.  В  связи  с этим  он  проводил  ли-
нию  глубокого  разделения теории  Чернышевского  с народни,
ческими  и  субъективистскими  теориями  и  политическими  на-
правлениями.  «Субъективисты  явились у  нас  уже  #осле  Чер-
пь1шевского  и  показались  большими  именно  потому,  что  ве-
ликий  человек  был  удалён  с  нашей  литературной   сцены,-
утверждал  Плеханов ...- Очень   ошибается   Ю.   М.   Стеклов...
когда  считает  ЧернышевскОго  родоначальником  нашего   на-
родничества»   (VI,  360).  Но  с  другой  стороны,  отмечая  огра-
ниченность  общественно-политического  и   философского   уче-
ния  Чернышевского,  Плеханов  ука3ывал  также   и   на  точки
с`,оприкосновения  Чернышевского   по   отдельным   вопросам  с
домарксистскими направленияміи общественной мысли, в част-
ности   с  народниками   и   другими   утопическими   системами.
«Чернышевский,  никогда не бывший  народником,  был  одним
и3 тех писателей, у которых народники заимствdвали сильней-
ШИ.ев:ВжОгТод:::де:ti'i= ПчИтСоаЛйОНв.(V#:  3#:Lин   отдел„ч   наследие

:аеg::i:::::ОпГ:д:е##::,чРт%В?#иЦе%%НБЁ[рХоd#2g;g::g:еgеэйгоОлТ
і4сIс.r,ес}сг6е  #с>г.»1   В  то   же   время   Ленин   считал,  что   Черны-
шевский   ра3вил   «вслед   за   Герценом   народнические   взгля-
ды»,2   имея   в   виду   известную  общность   идей  крестьянского
социализма  и  других  теоретических  представлений  у  Черны-
шевского  и  у  революционных  народников.

В о-в т о р ы х,. перед  Плехановым  стояла  зада-1а  выяснить,
насколькQ  соответствовало  учение  Чернышевского  требовани-
ям,   ко,торые   поставила   перед   общественной   мыслью   Рос-
сии  переломная  эпоха  шестидесятых  годов.  При  этом  Плеха-
нов  интересовался  также  вопросом  о  соответствии  выдвину-
той  Чернышевским   общественно-политической  программы   и
теоретических обоснований её  уровню  развития  научной  мыс-
ли  в  Рс)ссии  и  на  Западе,  а  также  запросам  исторической  об-
становки  своего  времени.

В-т р е т ь и х,  Плеханов  неотступно  стремился  решить  во-
прос,  в  каком  отношении  наследие  Чернышевского  стоит  к
современному  научному  мирово3зрению,  к  марксизму,  к  по-
jіитическим  3адачам  пролетариата,  к  борьбе  против  чуждых

1     В.   И.  Ленин,   Соч.,   т.  2,   стр.   472.
g     Там   же,  т.   20,   стр.   224.
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і\Iаркси3му  идейных  направлений  3а  цельное,  последователь-
ііое  учение  о  социализме,  а  также  к  борьбе  за  научную  ра3-
іtаботку  ра3личных  областей  теории,  в  том  числе  учения   об
пt`кусстве.

Осуществляя  эту  широкую   задачу   исследования   наслед-
t`тва  Чернышевского,   Плеханов   вёл   нелримиримую   борьбу
і[ротив  фальсификации  и  клеветы,  с  которыми  рьяно  высту-
іIали   многочисленные   представители   реакционного   лагеря,
IIачиная  от декадентов  и  кончая  ренегатами  из  пресловутого
t`6орника  «Вехи».  Он  сокрушительно  опроверг клеветнические
I,ізмышления  реакционных  писателей  (А.  Волынского,  В.  Ро-'3анова,  Н.  Минского,  М.  Гершензона  и  др.)[  о  несамостоя-
тельности  и  ученической  подражательности  Чернышевского  и
лругих  революционеров-демократов,   об  отсутствии   в   их  ра-
ботах  глубины  мь1сли  и  т.  п.   Вместе  с  тем  Плеханов  реши-
'I`ельно    выступал    прdтив    фальсификаторских    утверждений

іtазличных  мелкобуржуазных теоретиков  и  публицистов,  сво-
ііивших на  нет   революционно-демократическое  начало в дея-'гельности   Белинского,   Герцена   и  Чернышевского  и   изобра-
жавших  их  как  умеренных  выразителей  интеллигентских  на-
с-іроений.2  В  борьбе  3а  марксистское  освещение  деятельности
іjеволюциоIIной   демократии   в  900-е  годы   Плеханов   бли3ко
с.\Qдился  с  В.  И.  Лениным  и  большевиками.

2.

деятельность Чернышевского по времени совпала с эпохой
і;еличайшего перевфота в науке, совершённого  К. Марксом  и
Ф.  Энгельсом.  Открытия  Маркса  и Энгельса  в  корне  и3мени-
'Iи  прежние  взгляды  на  общественную  жизнь,  все  философ-
`:т{ие,   общественно-политические,   эстетические   и   другие   по-
іiятия.  Однако  обстоятельства  жизни  Чернышевского  сложи-
.гIись  так,  что  ему  остались  неизвестными  идеи  научhого  со-
[і`нализма  и  исторического  материализма  Маркса  и  Энгельса.
I1равда,  Плеханов   считал,   что   Чернышевский   сам  обладал
1!ыдающимся   умом,  редкими   творческими   способностями   и
I`,rlубочайшими  по3наниями  в  каждой  и3  этих  областей.  «Рас-
\`}'ждая  отвлечённо,  позволительно,  пожалуй,  думать,  что  он
і\ак  человек,  одарённый  замечательным,  из  ряда  вон  выходя-
іцим  умом,  мог заметить  пробелы и  пополнить  недостатки  во
іі`'3глядах  своего  учителя   (Л.  Фейербаха.-В.  А.),  т.  е.  други-

1  Об   этом   см.   в   статьях   Плеханова   о   Чернышевском,   а   также   в

:.:::::%оКН#:%га.#.ОЛгЬ:БСшКеОнГgон"iРУ<:йКсИтеорКиРчИеТсkЁ:»зl:3:Ей»СОЧ(,.ёо%.р.Х!ьч:
I`.   хх1п).

В  Таковы    статьи    Пле±анова:    «іИдеология    мещанина»     (Собр.    соч.
•і`.   ХIV),  «О   книге   В.   Я.   ,БОгучарского   <<А.   И.   Герцен»    (т.   ХХ11|1),   «Висса-

|ііIон  Белинский  и  Валериан  Майков»,  «іО  книге  С.  Ашевского  «Белинс.кий
п   оценке   современников»   (т.   ХХ111l),   «Гром   не   и3   тучи»    (Литературное
і1:іследие   Г.   В,   Цлеханова,  сб.   V)   и  др.
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ми  словами,  сделать  то,  что  сделали  Маркс  и  Энгельс.   Но
чтобы сделать эпоху в истории науки, недостаточно  ещё обла-
дать  гениальными способностями,  нужны  ещё благоприятные
внешние  обстоятельства,   которые  дали   бы   надлежащее  на-
правление  способностям»  (V,  38).

Общественно-теоретические  знания  есть  обобщен`ие  опыта
общественного   движения.   Рdссийская   же   действительность
50 -60 годов,  в  обстановке которой  сложились  взгляды Чер-
нышевского  и  которая  направляла  его  деятельность,1  не спо-
собствовала  ра3витию  у  русских  мыслителей  современных,  с
международной  тdчки  зрения,  научных  в3глядов  на  общест-
веннь1е  отношения  и  на  пути  уничтожения  социального  не-
равенства,  против  которого  самоотверженно  выступали  луч-
шие   представители   мыслящей   Рdссии.   Отсталость   общест-
вснной  жизни,  неразвитость классовой борьбы  и  отсутствие  в
стране  пролетариата  были  причинами,  которые,,  по  мнению
Плеханова,  помешали  Чернышевскому  прочно   обосноваться
на  позициях  материалистического  понимания  истории  и  на-
учного социализма, хотя именно в этом направлении  «ш+eсЕ с#а-
цала мысл,ь Беjшнского, потом Чернышевского и добролюбо-
8а и, наконец,  рgсских марксистов»  (Х:Х111, 258) .

Указывая   на   объективные  условия,,  вызвавшие   неизбеж-
ную  историческую  ограниченность  взглядов  Черн`ышевского,
Плеханов в то же время  подчёркивал, что эта ограниченность
обнаруживается  лишь  по  отно'шению  к  марксизму.  По  срав-
нению  же  со  своими  русскими  и  европейскими  предшествен-
никами  и  учителями,  по  крайней  мере  по  некоторым  очень
важнь1м   вопросам,   среди  которых   Плехано`в   отметил   и  во-
просы, связанные с материалистическим пониманием истории,
Чернышевский   шагнул   далеко   вперёд.  Громадной   заслугой
его  Плеханов  считает  то,  что  для  своего  времени  он  сумел
серье3но  разобраться  в  движущих  силах  истdрии,  сумел  по-
нять,  что  современный  исторический  процесс  осуществляется
гюд  воздействием классовых противоречий и классовой борьбы.

В  лице  Чернышевского  Плеханов   видел   пристального  и
тонкого наблюдателя  современных  ему  исторических  измене-
ний,  происходивших  как  в  России,  так  и  в  Западной  Европе.'По  замечанию  Плеханова,  Чернышевский  очень  часто  пра-
вильно   указывал   на   .классовую   борьбу,  как   на   основную
движущую  силу истории современнQго  общества.

для   Плеханова  Чернышевский   был   социалистом,   демо-
кратом  и  революционером,  стойко и  последовательно  отстаи-
вавшим  интересы  угн`етённых  масс,  «простолюдинов».  Плеха-
нов  назвал  его  «революционером  по  прuнцu,пg,  у+верждав-
шим,  что  во  внутренних  делах  каждой  страны,  как  и  между

предtисОл8FиаиЯкХакРна#гТееР<ТЁ:ИКг:&:3Ё:,ш5е°вТк6и°й»ГО(днОеВм.дЁзНдаанЕеЛ,еХ[а8Н5iВ)ЫТсм:
т.  V,  стр.1-20)  и  в статье «Освобождение» крестьян»  (т. ХХIіV, стр. Э-33).
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U`ідіільными   государствами,    все  важные  споры  решаются   в
і\tjіIце  концов  войной»   (V,  88).

В   «Очерках   политической   экономи\и»  Чернышевский  пи-
t`itл:  «интересы  ренты  противоположны  интересам  прибыли  и
іtа6оней  платы  вместе.  Против  сословия,  которому  выделяет-
``tі  рента,  средний  класс  и  простой  народ  всегда  были  сою3-
іIііками„.  интерес  прибыли  противоположен  интересу рабочей
іілать1.  Как  только  одерживают  в  своём  ёоюзе  верх  над  по-
.іIучающим  ренту  классом  сословие  капиталистов  и  сословие
іtаботников,  история  страны  получает  главным  своим  содер-
;і{анием  борьбу среднего  сословия с народом.»1і  Плеханов  на-
•.одил  содержащуюся  в  этих  словах  догадку  гениальной.  Он
сі1итал,  что  Чернышевский   вь1сказал  «чрезвычайно  глубокий
I!згляд  на  внутренние  пружины  новейшей  истории  Евро'пы»,
I[то «под этими строками охотно подписался  бы любой из сов-
іtеменных   материалисто.в-диалектиков»   (V,   42).  Замечатель-
і1ейшая  мысль Чернышевского  могла  стать  основой  великого
IIереворота в  науке, в общественном со3нании.  Но Чернышев-
і`кий  не  мог  совершить  подобного  переворота.  Его  догадке
Iіедоставало  стройного  понимания  материалистических  основ
I1сторического  развития.   В   общем   виде  он,   правда,   понял
іIеи3бежность  прихода  социалистической  эпохи  на  смену  эк-
t`,плуататорской.  Однако  ему  совершенно  не  ясны  ещё  были
іIи пути, которые способны привести человечество к этой  цели,
I1и общественные силы,  способные осуществить её.  Во-первых,
Чернышевский   не   решил   главной . проблемы   общественной
і[ауки ~ проблемы  материалистического  понимания  истории.
Во-вторых,  он  не  понял  исторической  роли  пролетариата.

Плеханов  отметил,  что  в  трудах  Чернышевского рассыпа-
ію  немало отдельных  весьма  важных замечаний,  по,разитель-
Iіо   верно  указывающих   на   материальную   основу  историче-
t`ких явjlений.  «Подобные замечания  часто  вполне  совпадают
\`  важнейшими  открытиями,  делавшимися  тогда   в  западной
і[ауке  (т.  е.  Марксом  и  Энгельсом).  Но  эти  проблески  гени-
.`ільной  мысли  не  ра3работаны  последовательно,  не  приведе-
ііы  в  систему,  поэтому  рядом  с  ними  мы  встречаем  у  него  и
'I.акие  взгляды,  которые  и  тогда  могли  считаться   устарелы-
ми,  а  теперь совсем  оставлены  наукой»   (V,  39).

Анализируя  современные  общественные  события,  Черны-
Iі!евский  часто  подмечал,  что их  ход направлялся  экономиче-
``і{ими   интересами  борющихся   классов.  Однако,   когда  речь
іпла  об историческом процессе вообще,  он  прибегал к другим
tt6ъяснениям.  Коренную  движущую  силу общественного  раз-
іtития  Чернышевский  видел  в  деятельности  разума.   Вот  что
і'ttворит  Чернышевский,  определяя  источник  всемирной  исто-
l)ии:

1     Н.   Г.   Ч е р  н ы ш  е в с к и  й,   ПСС,  т.   1Х,   1949,   стр.   516.
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«Прогресс  Qсновывается   на  умственном  развитии;   корен-
г1ая  сторона  его  прямо  и  состоит  в  успехах  и  разлитии  зна-
ний.  Приложением лучшего знания  к разным  сторонам` прак-
тической  жизни   производится   прогресс   и  в   этих   сторонах.
Например,  развивается  математика,  от  этого  развивается  и
прикладная  механика;  от  развития  прикладной  механики  со-

::ВаШзерНаСбТ:тУьТвТаС:тсяВС::тИоери9еасбкРо%КазЕЕЕ'иеТаоС:еB:::8уИменТiшg:
ются   фальшивые   понятия,    мешающие   людям   устраивать
свою   общественную   жизнь,   и   она   устраивается   успешнее
прежнего.  Наконец  всякий  умственный  труд  развивает  умст-
венные  сильі  человека,  и  чем  больше  людей   в  стране  вы-

z::В%%ТлСьЯш:И:а::ір:::У:таае:о:иРтИсВяЫЧлКюУдgйОгХрО:ZgЁ_:_:^]:;ЬтЁ;;;;:чисhо  людей,  способ-
\J+\\\L\L,LJ\,     >\,L|\     \,\,v_-_-_

ных  порядочно  вести  дела,  какие  бы  то  ни  было,-значит,
улучшается  и  ход  всяких сторон  жизни  в  стране.  Стало  быть
основная`  сила   прогресса~ наука,   успехи   прогресса   сораз-
мерны степени  совершенства  и  степени  распространения  зна+
ний.  Вот что такое  прогресс -результат  знания.»1

Такое  объяснение   исторического   процесса   перевертывает
реальное  положение  вещей  с  ног  на  голову  и  по  существу
является  идеалистическим.  Причем  свойственная  Чернышев-
скому   непоследовательность   отражается   на   всех  составных
частях  его  теории:  и  в  учении  о  социализме,  и  в  этике,  и  в
ПОЛвИТ:::::8gт:Г°вНОэХ::Ь#и:]е=СкТое:И;:ЬнИи:,фгЪ:ОСчОефрИнИьiшевский

высказал  целый  ряд  замечательных  материалистических  до-
гадок,  он  в  целом  не  преодолел  ещё  идеалистических  пред-
ставлений.  Плеханов  отметил, что  Чернр1шевский,  как  и  дру-

:ИиееЕЕеЕFоебС:::%Нg#т3:::3'гоСЗСаРсепдрОеТдОеЧлИеЛниВя:ёв%Орёос:ГИпБ3:
изводства   и   прежде  всего  состояния   производительных  сил
общества, кфторые, как доказано Марксом, только и позволя-
Iот  правильно  понять   закономерности   исторического   разви-
тия,  мало   интересовали   Чернышевского.   Ему  осталась   не-
ясной  диалектическая  связь  между  произвdдством  и  распре-
делением,  он не  понял,  что  решающим условием  в  определе-
нии   общественного   потребления   является   состояние  произ-
водительных  сил.

Основным положением в экономической теории Черньшев-
ского  является вопрос  о  выгоде  экономических порядков  для
подавляющей  массы  людей.  Он  полагал,  что  состояние  про-

:±:33дзиатие#:енрые:о:::нg:трьеБе#:::::пъори%гвуолдиирт%:тесй:3:3:овмьгвчоеа
вытекает  непосредственно   из   антропологического   принципа

щённых,  тем  больше  в  ней  становитсяЕ=

1   Н.   Г.   Ч  е  р  н  ы ш  е в  с к  и  й,   ПС`С,  т.   VIіI,   195o,   стр.   645.
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і`1.о  философии.  На  общество,  как  и  на  отдельного  человека,
uіI  смотрит  с  антропологической  точки  зрения.   «Цель  прак-
'п,1ческой деятельности  постановляется  hриродою  человека,  то
t`сть   элементом   присутствующим  постоянно»,-говорит   он.1
Каждый  человек  во  всех  его  действиях  «поступает  так,  как
Iіриятнее  ему  поступать,  руководится  расчётом,  велящим  от-
і{азываться  от  меньшей  выгоды  или   меньшего  удовольствия
для  получен`ия  большей  выгоды,  большего  удовольствия.»2

Широкое значение этих положений для экономической тео-
рии   Чернышевского   будет   особенно   ясно,   если   учесть,   чтd
ttбщество  в  его  представлении  является  суммой  идивидуумов
и  в  нём  действуют  те  же  самые  законы,  что  и  в  отдельном
человеке -законы    «человеческой    натуры».    Общественные
отношения  могут  соответствовать  законам  челQвеческой  при-
роды или  противоречить  им, поэтому  одни  из  них  Чернышев-
ский   рассматривает   как   нормальные,  другие-как   несоот-
ветствующие  «здравым  экdномическим  понятиям».  НОрмаль-
по лишь  то общество,  в  котором  полностью  удовлетворяются
j.IичньIе  интересы  людей  труда.   Это  социалистическо.е  обще-
ство.

«Личный  интерес   вполне   удовлетворяется   поступлениеМ
вещи  в  собствен1-юсть.  Поэтому  энергия  труда,  то  есть  энер-
гия  прои3водства,  соразмерна  праву  собственности  произво-
дителя  на  продукт».3

Плеханов  указывал  на   большую   рев.олюциQнизирующукj
силу  этих  мыслей  Чернышевского.  Но  вместе  с  тем  считал,
і1то они  были ещё очень  далеки  от  подлинной  экономической
11ауки.

Точка 3рения Чернышевского -это точка  3рения  утописта
і1  просветителя,   она  не  раскрывает  законов`  экономического
іэазвития  общества.  Впрочем,  и  метод,  которым  пользовался
он  в  своих  экономических  исследованиях,   не  спосо'бствовал
13ыработке  научной системы  взглядов.  Свой  метод Чёрнышев-
ский  называл  гипотетическим.  Исследуемое  социальное  явле-
пие   в  свете   этого   метода   рассматривается  в   сопоставле11ии
с  предположительными  нормами   (отсюда   само  название-
гипотетический) ,  удQвлетворяющимй   требованиям  .здорового
і1еловеческого   разума.    Серьёзным   недостатком    гипотетиче-`
ского  метода  является  то,  что  он  отвлекается  от  конкретных
условий возникновения и объективных внутренних закономер,
постей   развития   и3учаемых  явлений.   Не   удивительнQ,   что
Чернышевский  нередко  делал  выводы  без  учёта  конкретных
свойств  явления  и  условий,  в  которых  оно  происходит.

[„:jлРьанВfЁ'сГтИоПрОоТнеуТ:ИЧоеfК:gзв%::Олд'чГеОрВнОь?ЁТевсПк%емХуаНсОоВkр;ЕеиТ
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тельно  ра3облачать все  сложившиеся  в  эксплуататорском  об-
ществе  экономические  порядки  и  взаимоотношения.  Однако,
пользуясь   им,   нельзя   было  ещё  раскрыть  ни  объективных
исторических  предпосылdк   социалистической  революции,   ни
сил,   которые   объективным   ходом   исторического   процесса
призваны  осуществить  социальное  переустройство  обществен-
ных отнdшений.

действительно,  отвлечённостью  страдают  в  большей  или
меньшей   мере   многие   теоретические  и   практические   пред-
ставления Чернышевского.  Иначе не могло  и  быть. Не поняв,]
что   производственные   отношения   являются   закономерным
продуктом  производительных  сил  общества,, нельзя  и  думать
о  научной  системе  общественных  взглядов.

Научный социализм Маркса и Энгельса,  их экономическое
учение  и  исторический  материализм  ни  в  какой  степени  не
связывают   общеgтвенную  жи3нь  и  общественную  теорию  с
«человеческой  природой».  Природа  человека  тут  ровно  ниче-
го  не  доказывает  и  не  объясняет.  Неизбежность  уничтоже-
ния  старого  общественного  строя  и  победа  социализма  объ-
ясняются  не  потребностями  человеческой  природы,  а  приро-
дой экономического  состояния  капиталистического  общества.
для  современных социалистов,  говорит  Плеханов,  совершен-
но  ясно,  что  к  социалистической  революции  ведёт  развитие
капиталистическо.`го   промышjlенного   производства,   породив-
шего  миллионные  Массы  промышленніого  пролетариата.  По-
беда  социали3ма  является  3акономерным  итогом   классовой

g88:g.ЫвВсеО.&Еj:kВде:[ОиСНрОаВсачНе::Мс:варg=::нКОРг%П::Ёи:Е%g:[аШ::::
заны  с  неизбежным  нарастанием  реболю#ио##о2о  dбWже#ия
юролетариата  в связи  с  усилением  его эксплуатации.

утоSgчЦеИсакЛиИхСТиИдЧееяСхК.аЯФgкет:::8zиЯ:fРнНеЫЕ:[ЕСКеОi%дсеоРвgg:::нНие
ком  пролетарского  революционного  движения.  Революцион-
ная  борьба  рабочего  класса,  проходившая  при нём  на  Запа-
де, была непонятна ему ни  по. её историчесиому значению, ни

Е3стЦиеЛ:МЁеЕ%ТсЗРе:[:т:еНнаноС#аВбИлЛиаз.осБтzдУнЧаИблЛ#аётНьНЬ::ВбОо3рМь%gЁ
пролетариата,, не понимая неизбежности порождения пролета-
риата в современном буржуазном обществе, не понимая исто-
рической  роли  пролетариата,  Чернышевский  вытужден  быт,
по мнению Плеханова,  строить различные отвлеченные расче-
ты  и  предположения,  оогласно  которым  победа  социализма
связывалась  с теми  выгодами,  которые  несёт  с  собою  социа-
лизм подавляющему числу людей. «То, что истинно человечно
и ис+инно разумн`о,-писал Чернышевский в рецензии на кни-
гу  Б.  Гильдебранда  «Политическая  эконо'мия   настоящего  и
будущего»,-найдёт  себе симпатию  во  всех  народах...  Разум
один  и  тот  же под всеми  широтами  и  долготами, у  всех  чер-
34

]Iокожих  и  светлорусых  людей.  КОнечно,  в  американских  сте-
ііях  живут  другие  люди,  чем  в  русских деревнях,  и  Fa  Санд-
Iзичевых  островах  обитают  господа,   не  похожие  на  англий-
t.т\их  джентльменов;  но  ведь  и  русскому  мужику,  и  дикарю,
'і`ак  же,  как  и  высоко'почтенному  римскому кардиналу,  хіочет-
ся,  думаем  мы,  есть,  а  затем,  чтобы  есть,  хочется  что-нибудь
і+Iметь.  Стремление  к  улучшению  своего  положения  составля-
ет  существенное  свойство  всего  человечества.  Если  бы  новые'геории были  противны  природе  человека,  они бы  и  не  пошли
дальше той страны и тех людей,  которым  угодно было выду-
мать  их,  не  стремились  бы  к  ним  все  нарQды  образованного
мира.»'

Отвлечённость  точки  зрения  Чернышевского  ярко  обнару-
живается  в   подходе  к  перспективам   социализма   в  России.
Свои  надежды  он віозлагал  на то,  что  крестьянство  рано' или
поздно  поймёт  идею социализма,,  соответствующую  его инте-
]іес.ам  и  выгодам, .и  осуществит  социалистические  прео,.бразо-
вания.  В   этом   свете  значительное   место   отводилось  им,   с

зg#:сйк5Ёо%%нщыйнg[ориьб:рзуагисхох2сасноецнииаец#йд3:%%:ЁЕf3в:а3вЕБиу:
гой,-революцион.ному  просветительству  в  народных  массах
с   целью  разъяснения   их   истинных   потребностей   и   выгод,
борьбе   с  рутиной   и   косностью,   всегда  свойственной  массе.
ПрQлетариат он  не  выделял  из  общей массы,  хотя  много раз
указывал  на  то,  что западноевропейский   рабочий  класс  всег-
да  проявлял  себя  как  самая   активная   и  действенная  сила,
обладающая  огромной  революционн\ой  энергией.

Чернышевскому не были ясны классовые осо`бенности про-
летариата,  поэтому  пролетариат  представлялся   ему  частью
«простолкрдинов», положение которой отличается тем, что эта
часть  «простолюдинов»  более других  страдает  и  ждёт  своего

;L:е::f::хГЯч:БнСь:Еае:сНкЫиХйбгеодвСоТрВиИлй,КкааПкИТоаЛ«ИяЗ3Мв:;gоiК:еРОтЛяе±3:
лой  для  народной  жизни,  нежели  простая  бедность.»2  Это  яв-
ление  европейской  истории  стало,  пQ'  его  мнению,  следстви-
ем  утраты  там  общинной  поземельной  собственности.  дока-
зывая,   что  «пример   Запада   не   должен   быть  потерян  для
нас»,3  он  иногда  шел  ещё  дальше  и  утверждал,  между  про-
чим, что от возврата к общиннбму пользованию землями «за-
висит  благоденствие  земледельческих  классов  Западной  Ев-
ропы».4

ПОдобные   отвлечённо-рассудочные  выводы   исходят  как
гtаз  не  из  конкретнd-исторического  анализа  социаль`ной  дей-
ствительности, а из отвлечённых соображений о том,  насколь-

1  Н.  Г.   Ч е р н ы ш е в с к и й,  ПСС,  т.   ХVI,  1953,  стр.  659-660.
З  Там   же,  т.  VI,  стр.  364.
3  Там  же,  стр.  743.                                                                   `
4  Там  же,  стр.  745.
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кtj выгодно  то  или  иное  явление  с  точки  зрения  человеческой
природы\.  «.„Если  бы  Н.  Г.  Чернышевский лучше  выяснил  се-
бе  тот  «трудный  и  долгий  путь»,  по  которому  идёт  Запад  к
«лучшему  порядку  экономических  отношений»,  если   бы  он,
кроме  того,  точнее  о'пределил  экономические  условия   этого
{клучшего  порядка»,  то  он  увидел  бы,  во-первых,  что  «Запад»
стремится   к   обращению   средств   производства  в   государст-
венную,  а не общинную собственнdсть,  а во-вторых, понял  бы,
что  «язва  пролетариатства»  сама  из  себя  создаёт  своё  лекар-
ство»   (11,121).

Маркс и  Энгельс подошли  ко  всем  этим  вопросам  совсем
с  другой  стороны.  Они  нашли,  что  в  «язве  полетариатства»,
порождённой  капитализмом,  и  скрыто,  образно  говоря,  буду-
щее исцеление человечества.  Пролетариат -это главная  дви-
жущая творческая  сила современной  истории,  и  она  не  толь-
ко  не  должна  вызывать  чувства  страха  у  социалистов  перед
будущим, но, напротив, именно с ростом пролетариата и с его
революционным  движением  должны  быть  связаны  вся  соци-
алистическая  теория  и  практика.

Следовательно,  для  того,  чтобы  об,основать  историческую
неизбежность   соци,ализма,   необходим\о   исследовать   именно
конкретные  формы и  процессы  современного  экономического
строя, необходимо доказать, что идеалы социализма  пробива-
ют себе дорогу  в  силу  самой объективной  исторической 3ако-
номерности  развития  капитализма,  а  не  просто  потому,  что
разум  устанавливает  наибольшую  выгоду   социалистической
системы  перед ранее существовавшими.  Ведь  отвлечённо  рас-
суждая, социалистические  принципы  были  выгоднее  для  тру-
дящихся  масс  и  в  период  рабіовладельчества  и   при   феода-
лизме,  но  никакое  сознание  этих  выгод  не  могло  изменить
исторического хода событий,  пока  не сложились  необходимые
для  того  объективные  предпосылки.

Плеханов  отмечал,  что у Чернышевского можнd  встретить
выска3ывания,   поражающие  в   отдельных   случаях   большой
близостью к  научному выводу.  Но  это не  означало,  что  Чер-
нышевский сумел построить свои  социально-исторические во3-
зрения,  соблюдая  верность  такому  выводу.  Он  сбивался  на
точку зрения исторического идеализма и в конце концов пола-
гал,  что  историей  управляет  разум.  Естественно,  всё  это  на-
ходило  преломление  в  само'м  методе  социально-историческо-
го  анализа  Чернышевского,  а  также  в  его  рассуждениях  на
общественно-политические темы. Отсюда,  нельзя  считать  слу-
чайными  такие довольно  нередкие  у  него  высказывания,  ко-
торые  способны  вы3вать  одно  недоумение  и  удивление.  Чер-
нышевский    писал,  напри,мер:  «Возникновение   пролетариата
произвело  много государственных бедствий в Англии  и  Фран-
ции...  и грозит этим  странам  новыми смутами,  жесточайшими
прежних,  потому  что  с  одной  стороны,  требования  пролета-
3б

іtиев  остаются  всё  ещё  неудовлетворёнными,  а  с  другой  сто-
|tоны,  число  пролетариев  всё увеличивается  и,  главное,  возра-
t`тает  их сознание  о  своих силах  и  проясняется  их  понятие  о
своих  потребностях.»1

В  и3вестной  мере  подобные  до`воды  в  поль3у  сохранения
общины,  предупреждение  о' серьезности  угрозы  «язвы  проле-
тариатства»  и  намёки  на  «жесточайшие  смуты»,  по  мнению
Плеханова,  появлялись  у Чернышевского  в  надежде  на  во3-
можность  убедить  правительство  пойти  при  отмене  крепост-
ного права  на  максимум уступок  для  сохранения жизненных
основ  общинного землевладения.2

Защищая   интересы   крестьян,,  Чернышевский   делал   всё
во3можное, чтобы  добиться  действителыіой  свободы  для  кре-
постного  крестьянства  и  передачи  земли  в  руки  тех,   кто  её
обрабатывает.

Но и  приняв  во внимание те мотивы,  которыми мог  руко-
водиться  Чернышевский,  высказываясь  так  ошибочно  о  про-
летариате,  нельзя  не  признать,  что  е1іо  взгляды  на  перспек-
тивы общественного развития были утопическими,  в  них было
много  отвлечённости  и  рассудочности.

Следует 3аметить,  что  правильность этого замечания  Пле-
хан\ова  вполне  сФвпадает  с  той  оценкой,  которая  дана  Чер-
нышевскому  В.  И. Лениным.  Чернышевский,  говорил  он,  «не
видел  и  не мог в  60-х  годах  прошлого  века  видеть,  что  толь-
ко  ра3витие  капитализма   и   пролетариата   спосQбно  создать
материальные условия  и  общественную  силу  для осуществле-
ния социали3ма.»3

Раскрывая   утопический   характер   общественно-политиче-
ских   и   экономических  взглядов  Чернышевского,   Плеханов
отмечал  наличие  точек  соприкосновения  по  ряду  вопросов  у
него с народниками.  Вместе с тем Плеханdв был твёрдо убеж-
дён, что различие  между Чернышевским  и  народниками  ока-
зывается гораздо более глубоким,  чем  близость,  и  это  вполне
относится  также  к  их  взглядам  на  общину.  Чернышевского
нель3я   смешивать  с  народниками   в  отношении  к  общине,
прежде  всего,  потому,  что  у  Чернышевского   и   народников
речь  шла  в  сущноСти  о  различных  общественных  явлениях.
При  Чернышевском  в  сельской  общине  действительно  име-
лись  те  элементы   коллективного   нищенского   равенства,  на
которые указывал  великий демократ.  Крепdстное право  ниве-
лирdвало как правовое, так и экономическое положение боль-

1  Там   же,  т.  IV,  стр.  404+405.
9  Следует  иметь  в  виду,  что  статья  «О  поземельной  собственности»,

Z}с%:ТйОРоОбй;3::З'и::Ир:ЪОоВраkыН.аПсИаСма:апВа[в#т7е:i'с:Ьо:.зВаиСгарМьГвЁяРасЗГ:Еб€Б:-.
лами,  в этот период  стремилось казаться  либеральным  и  тщательно  скры-
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шинства членов общины. Черньішевский,  следовательно, имел
определённое основание  считать общину 3ародышем  социаль-
ных #с!tCси  бbCсше2о #оряdка, т.  е. прообразом  будущей  социа-,
листической  системы.1

«Критик Милля мог иметь в виду лишь дореформенную об-
щину,  ещё  не вышедшую из  условий  натурального  хозяйства
и  приведённую  к одному  знаменателю  нивелирующим  влия-
нием  крепо'стного  права.  Это  влияние  не устраняло,  конечно,
свойственных   сельской   общине   «эконом\ических   противоре-
чий», но оно держало их в скрытом состоянии, и тем доводило
их практическое 3начение до ничтожного минимума»,-пи\сал
Плеханов  в  «Наших  разногласиях»  (П,117).

После отмены крепостного права сельская  община  качест-
венно  изменилась.  В  деревне  произdшло  то,  что  ещё  в  1857
году гениально предвидел Чернышевский.  «Того нельзя  скры-
вать  от  себя,  что  мы  живём  в  переходной  эпохе,-говорил
он,-что Россия, доселе мало участвовавшая в экономическом
движении, быстро вQвлекается  в него, и  наш быт, доселе остаг
вавшийся почти чуждым влиянию тех экономических законов,
которые обнаруживают своё могущество только при  усилении
экономическо.й и торговой деятельности, начинает быстро под-
чиняться их силе.  Скоро и мы, может .быть,  вовлечёмся  в сфе-
ру  полного  действия  закона  конкуренции.»2

действие  «закона  конкуренции»  в  деревне  после  падения
крепостного права привело к тому, что в Qбщине открыто  об-.
нажились те противоречия, которые прежде держались в скрыч`
той  форме,  и  община  стала  опорой  кулацкого  закабаления
бедн6й   части   крестьянства   и   налоговой   системы   царизма.
Трезвый  ум  Чернышевского  заранее предвидел  такой  оборот
дела.  И  Чернышевский заранее искал  средства  избежать  кра-
ха общины. Народники же ратовали за поддержку общинною
быта даже тогда, когда в конце 80-х и  в 90-е годы эти  пресло-
вутые   «вековые   устои»   окончательно   разлезлись   по    всем
швам.

1  Напомним,  что  Маркс  и  Энгельс  тоже  учитывали  некоторые  поло-
жительные   элементы   в   общине   с   точки   зрения   перспектив  социалисти-
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общинная   собственность   на   землю   может   явиться   исходным   пунктом
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Западе).   Крестьянская   община   могла   стать   исходным   пунктом   комму-
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точки  3рения  не  только  от  народнического  взгляда,   но   и  от  Черньішев-
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К тому же, как 3аметил Плеханов  в статье «Ещё о Черны-
шевском»,  община  не  была  для  него самой необходимо,й  га-
іtантией  при  переходе  к  социализму.  В  то  время  как  народ-
і-[ики  кичились  русской  общиной  и  использовали  её для  про-
поведи  о  «самобытности»  РОссии,   о  стихийном   социалисти-
ческом  призвании  русского  крестьянства,  Черньішевский  ни-
когда  не  идеализировал  её,  он  отліично  понимал,  указывал
Плеханов,  что  община  была  показателем  экономической  от-
сталости  России.  для  Чернышевского  историческое  значение
общины определялось не теми социальными чертами, которые
были  свойственны  ей  в  обстановке  крайней  отсталости  кре-
постной  России,  а  теми  зародышами,  которым  только  еще
предстояло в  будущем  развиться.  Народники  же  считали  об-
щину  готовой  социалистической  формой.

Черныhевский выдвигал два предварительных условия для
перехода   к  социализму:   уничтожение  социального   неравен-
ства  и  гнёта   (это  признавали  и  революционные  народники)
и,  кроме  того,  создание  машинной  обработки  земли  в  сель-
ском хозяйстве.  Последнего условия Чернышевского нарQ`дни-
ки  не принимали  в  расчёт и  совершенно  нё понимали.

Обосновывая свой тезис, он приводил в пример быт ураль-
ских казаков, «вся область которых,-по его словам,-состав-
ляет одну общину и в хозяйственном,  и  в военном, и в  граж-
данском  отношениях».

«Если  уральцы,-писал  Чернышевский,-доживут  в   нь1-
нешнем своём устройстве до того  времени, когда введены  бу-
дут  в хлебопашество  машины,  подобные  по  силе  своего  дей-
ствия ткацким машинам  (как введены уже  машины  подобно-
го  рОда  для  молотьбы  и  для  обращения  зерна  в  муку...),--
когда  будут  введены  подобные  очень  сильные  машины  для
хлебопашества,  то  уральцы  будут  тогда  очень, рады,  что  со-
хранилось  у  них  устройство,  допускающее  употребление  та-
ких  машин,  требующих  хо`3яйства  в  огромных  размерах,  на
сотнях.десятин.  В настоящее время приносит им,  быть  может,
не очень много положительной пользы то, что они делят 3ем-
лю на участки,  а тогда  окажется dчень  выгодным  для  них то
обстоятельство,  что  они  не  приобрели  обычая,  препятствую-
щего  во  Франции  соединению  мелких  земледельцев  для  об-
ЩИННОй  ОбРабоТКИ  3еМЛИ...»'

Социализм,  по  Чернышевскому,  есть  высшая  qtорма  об-
щественнQго развития, основанная на наиболее высоком уров-
не технического оснащения  труда.

Чернышевсjюму  была  чужда  наивная  мысль  народников,
будто  социализм  можно  ввести  в  любое  время,  как  только
крестьяне полностью получат землю.

Следовательно,  борьба  Чернышевского  за  сохранение  об-

1   Там  же,  т.   IV,   стр.  345.
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щинного землевладения  преследовала более сложные  и  прак-
т.ически  значимые  цели,  чем   полагали  народники.

В о-п е р в ы х,  Чернышевский  считал,  что до  того,  как  бу-
дут  со3даны  объективные  предпосылки  для  социалистических
преобра3ований, сохранение общинных правовых норм, в соот-
ветствии  с  которыми  каждый  член  общины  получает  землю
независимо  от   права  наследственности,  является   `благопри-
ятным  с точки зрения социалистических  правоотношений.  Это
из'бавляло  от  распространения  индивидуалистических  тенден-
ций  среди  крестьян.  Важность  этого  обстоятельства  с  обще-
ственно-политической  точки  зрения  станет ясной,  если  вспом-
нить,  какую  реакционную  роль  играли  в  исто,рии  западноев-
ропейские   «поселяне»   (особенно   в   революционные   эпохи),
противодействуя   всякому   прогрессу   вследствие   своих   соб-
ственнических   интересов.   Напротив,  община,   если   её   огра-
дить  от  распада,  могла  стать,  в  свете  этих  «уроков  Запада»,
положительным  общественно-политическим  фактором,  ибо  «в
союзе  укрепляются  воля  и  ум  человека»,  коллективный  труд
усиливает энергию. Объединение людей в труде -важнейшая
психологическая  и  политическая  предпосылка  социализма.

Во-вторых,  наряду  с  этим,  община,  по  мнению  Черны-
шевского,  способствует политическому объединению  крестьян,
их  классово'му  сплочени.ю.  Это  как  раз  то,  чего  более  всего
недостаёт  крестьянству.  Чернышевский  решительно  отвергал
попытки  считать  общинное  землевладение  причиной  общест-
венной   пассивности   крестьянства.  Можно   утверждать  даже
большее:  Чернышевский  связывал  в  и3вестной  мере  с  общи-
ной  самую  надежду  на  успех  крестьянской  революции.  Так,
отвергая  домыслы  реакционного  русского  экономиста  Тенго-
борского о  неподвижнфсти  русских  крестьян,  он писал,  напо-
миная о крестьянских войнах под руководством  Разина  и  Пу-
гачёва:   «Земледельческий  класс,  хотя   и   всегда  пользовался
у  нас  землёю  по  общинно`му  порядку,  не  всегда  являлся  в
русской истории с тем  неподвижным  характером, каковой  во-
ображает  видеть  в  нем  Тенгоборстий,  слишком  доверившись.
Общей  обычнQй  фра3е о  неподвижности,  свойственной  земле-
дельцу  в Западной Европе,  и применив  эту  бездоказательную
фразу  к  русскому  поселянину.  Нам  здесь  нет  нужды  толко-
вать  о  том,  каков  характер  западноевропейского  поселянина.
Напомним только о том, что казаки были  большей частью  из
поселян-и  что  с  начала  XVII  века  почти  все  драматические
эпизоды  в   истории   русского  народа  были  совершены   энер-
гиею земледельческого  населения.»1  Таким  образом,  в  надеж-
де  на  новый  «драматический  эпи3од» -на  крестьянскую  ре-

1  Н.  Г.  Ч е р  н ы ш е в с к и й,  ПСС,  т.  IV,  стр.  313.
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іtгjлюцию -определённое  место Чернышевский  отводил  и об-
п_[ине.

В-т р е т ь и х,  как уже отмечено выше, общинное 3емлевла-
jіение представлялось  ему  единственным  средством  избежать
массового  разорения  крестьянства,  превращения  их  в  неиму-
іцих  пролетариев.

Наконец,  в-ч е т в ё р т ы х,  община  имела  в  глазах  Черны-
1[[евского большое теоретическое значение.  Как ни глубок  был
}'топизм  Чернышевского,  он  не мог  довольствоваться  одними
надеждами на доводы  абстрактного разума,  к которому  апел-
лировали   обычно   западноевропейские   социалисты-утописты
при  обосновании  своего  идеала.  Чернышевский  считал  необ-
ходимым  найти  в  самой  действительности такие  начала  жиз-
ни,  которые  подтверждали  бы  реальную  возможность  социа-
листического  устройства.  В  отношении  к  общине  у  него  как
раз  и  проявлялась  та  сторона  его  общественно-политических
убеждений,  в  основе  которой  лежало,  как  справедливо  гово-
рил  Плеханов,  «отрицательное  отношение  к  сущестБующему
экономическому  порядку  и  убеждение  в  том,  что  возможен
экономический  строй,  основанный на союзном,  товарищеском
труде  работников»    (VI,   28).   Естественно   поэтому,   община
интересовала  его,  как  реальная   жизненная  форма   отноше-
ний  между  работниками,  построенная  на  принципах  коллек-
тивности  владения  средствами  жи3ни  и  равенства,  и  он  «ска-
зал  в  её  пользу  решительно  всё,  что  можно  было  сказать»
(V,1бб).

Практические  надежды   на  общину,,   как  готовую   форму
коммунистического общежития, у Чернышевского,  по  мнению
Плеханова,  были  непродолжительными.  Он  скорс} увидел  не-
прочность  её  будушего.  Еще в  статье  «Критика  философских
предубеждений  против  общинного  3емлевладения»,  написан-
1-юй в  конце  1858 года,  «он  уже  совершенно  махнул  рукой  на
русскую общину»  (VI,  34)  и отстаивал  не собственно общину,
а  принцип  ассоциации  трудящихся.

Всё  это  возвышало   Чернышевского,  ,как   теоретика  и  об-
щественного  деятеля,  над  народниками,   которые  после   него
снизили  научный  уровень  общественной  мысли.

3.

По  убеждению  Плеханова,   было   бы  грубейшим  теорети-
ческим  заблуждением,  не  имеющим  ничего  общего  с  марк-
сизмом, считать,  будто  Чернышевский  вообще преодолел уто.-
пическую   точку  3рения  в  какой-либо  области  общественно-
политических  и  экономических  взглядов.  Утопическую  точку
зрения  удалось  преодолеть  только  марксизму.   Взгляды  Чер-
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ньшевского  относятся,  напротив,  к  той  эпохе  в  развитии  че-
ловеческих  3наний,  когда  мь1сль  стремилась  перейти  от  уто-
пии  к  пауке, но ещё  не достигла  этой  цели.  Потому  в  целом
«исторические   и   социалистические   взгляды   Чернышевскою
ни  в  каком  случае не  могут  быть  признаны  удовлетворительL
ными   с  точки  зрения   современной  нам  европейской  науки
(т.   е.,  маркси3ма.-В.  А.).  Тот,  кто   вздумал  бы  держаться
их  в  настоящее время,  был  бы совершенно отсталым  челове-
ком»  (V,  72).  То же самое  относится  и  к  его  экономическим
в3глядам:   они  принадлежат  «к  той  эпохе  в  исто,рии  социа-
лизма,  которая  должна  теперь  считаться  уже  отжившей»  (V,
126) .

Решая  вопрос  о  месте Чернышевского  в  развитии  о'бщест-
венной  мысли,  Плеханов  большое внимание в  своих работах
УдеЛИЛ   ВОПРОСу   о   Соотношении   его   взглядов   со   в3ГЛядамИ
его предшественников,  в частности, социалистов-утопистов  За-
пада, а также  с  марксизмом.  Это  вызвало  в  наше  время  рез-
кое  осуждение  плехановских  работ  о  Чернышевском  со  сто-
роны  целого  ряда  авторов.  Сам  метод  сопоставления  взгля-
дов   Чернышевского   с  предшествующими  и   последующими
учениями  объявляется  порочным  и  антиисторическим,  а  вы-
воды, сделанные Плехановым  из  этого  сравнения,  называют-
ся  вредными,  совершенно  ненаучными,  абстрактными  и  т.  п.

«Нарушая  принцип  историзма в  науке,  Плеханов  механи-
чески  сопоставляет `взгляды  Чернышевского  то  со  взглядами\
просветителей XVIII  века, то  с  основоположниками  научного
социализма,    игнорируя    Россию   бо-х    годов»,   -  заявляет
М.  П.  Николаев.1

Ещё   раньше   В.  Н.   Замятнин   в   книге   «Экономические
взгляды   Н.   Г.  Чернышевского»   возвёл  в  последовательный
принцип  отрицание  всего сказанного  Плехановым  о  взглядах
Чернышевского,  и  собственный  анализ  экономической  теории
Чернышевского   построил   большей   частью   на   по.ложениях,
противопоставленных  тому,  что  утверждал  Плеханов.  «Г.  В.
Плеханов шёл по пути абстрактного и  антиисторического ана-
лиза  утопической  основы  социализма  Чернышевского,  так  и
не  сумев оценить  того огромного  шага  вперёд,  который  Чер-
нышевский  сделал  по  сравнению  с  утопистами  Запада..,» -
пишет  В.  Н.  Замятнин.2

Относительно   философских   взглядов   Чернышевского   в
оценке  Плеханова,   а  так  же  его  теQрии   социализма  то   же

1  М.  П.  Н и к о л а е в,  Семинарий  по  Чернышевскому,  Учпедгиз,  М.
1953,   стр.   25.

2l  В.  Н.  З а м я т н и н,  Экономические  взгляды  Н.  Г.  Чернышевского,
М.,  ГОсполитиздат,   1951,  стр.  435Ц36.
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самое говорит М.  М.  Розенталь в  книге «Философские  взгля-
дЫ Н. Г. Чернышевского».1

Здесь  нужно  назвать  также   А.  А.   Галактионова,   кото-
рый  сначала   в  диссертации2,   а  затем   в  специальной  статье3
тiодробно  проанали3ировал  методологию  Плеханова  как  ис-

.',',%k::3н%ЕССрКеОЁи:€#[ьенС:ВеоНтБ%ЁгМ:rрС:бИо:анфиИеЛОСпОлфеИхИа.н&ЁаА.р:%:
сматривать  место  каждого  мыслителя  в  истории  науки  сточ-
т{и  зрения  того,  что  тот  или  иной  мыслитель   дал`нового  в
нстории  науки.4

Нельзя  не  видеть,.что  при  анали3е  конкретных  вопросов
во  взглядах  Чернышевского  Плеханов  допустил  ряд  серьёз-
нь1х  ошибок,  и  критики  Плеханова  правы  в  той  мере,  в  ка-
кой  они  указывают  на  эти  ошибки.  Мы*  в  свою  очередь,  то-
7!`.е  должны   будем  детально   остановиться  на  них.   Однако
одно дело ошибки, допущенные Плехановым,  а другое -ме-
r:од  сравнения  в3глядов   Чернышевского  со  взглядами  дру-
т.их  мыслителей  и  с  марксистским  мирово3зрением,  кото.рым
он  пользовался.

сис:сТкОиТйМ#gдГРбИеБ;:#3FнИоТЕераЛвИиЧлНьОньГйЛе3а:g:.gй%:3о:€.Рй.
гj.еверно  утверждение,  что  он  ведёт  к  механистическому  ана.
лизу, к  отрыву Чернышевского  от  его  эпохи,  к  антиисторич-
ности  и  т.  п.   Не  следует  забывать,   что  В.  И.  Ленин  считал
необходимым  именно  так  строить  анализ  развития  общест-
венной  мысли  и  места,  занимаемого  в  истории   обществен-
ного  сознания тем  или  иным отдельным  писателем.

Сейчас  назрела  вполне  очевидная  потребность  объектив-
Uо-научно,  строго  придерживаясь  марксистско-ленинских  ме-
тодологических  принципов,   разобраться  в  правильности  тех
или  иных  плеХановских  высказываний  об  общественно-поли-
тических,  философских  и  эстетических  взглядах  или  отдель-
нь1х  идеях  Чернышевского,  не  впадая  в  нигилистическое  от-
ношение  к  работам  Плеханова.  В  данном  случае  это  одина-
ково  важно  и  для правильной  оценки  наследства Плеханова

1  М.    РОзенталь,    Философские   взгляды    Н.    Г.    Чернышевского
Гс\сполитиздат,1948,   стр.   143,   212.

2  А.  А.  Г а л а к т и о н о в,  Ленинско-сталинская критика  плехановской
концепции   истории   русской    материалистической    философии   Х1Х   век,і,
автореферат   диссерта`ции   на  соискание   учёной   степени   кандидата   фило-
софских   наук,  Л.,   1952.

3  А.  А.  Г а л аі к т и о н о в.  Критика  методологии  Г. .В.  Плеханова  в
его   работах   по   истории   русской материалистической философии Х1Х века,

YкЧ::ЫнеауЗка,П::КпИ.  5ТеFg5Н5Г.РадСКОГО   университета,   №   168,   Серия   философ.

А.  А4. СгПаРлааВкетдиЛо:Во::  й:МйiаЕi4Ядо$g::ам:Ык  ::тоПрОыВ:дУм:Т::лиСкОоО#:#иесНоИеЁ
диняемся  в  данном  случае   (см.  М.  И.  Сидоров,  Г.  В,  Плеханов  ивоп-
росы  истории  русской  революционно-демократической  мысли  Х1Х  в.,  изд.
АН  СССР,  М.,   1957,  стр.  74)\
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и  для  определения  места,  занимаемого  Чернышевским  в  ис-
тории  общественной  мысли.

Выше  уже   было  сказано,   что  полемика  с  народниками
гrс.   общим   ссциа.льно-политическим   и   теоретическим   вопро-
сам    существенно    отразилась    на    характере    исследований
Г}леханова   о  Чернышевском.   Плеханов  должен   был  выде-
лить  особо  тот  круг  вопросов,  которые  наиболее  остро  сто-
яли  в  тот  период.  Вследствие  того,  что  народники  объявля-
ли  марксизм   неприменимым  в  русских   условиях   и  упорно
доказывали,  что  правильнь"и  и  научными  по  отношению  к
России  являются  лишь  идеи  крестьянского  социализма,  ос-
1.юванные  на  принципах  общинного  землевладения,  вопросы
о  ра3личии  между научным  социализмом  и традициями  «рус-
ского  социализма»,   на   которые  ссылались  народники,   полу-
чали  особенную  важность.  доказательство  утопического  ха-
рактера  учения  Чернышевского,   неизменно  переходящее   из
одной  работы  Плеханова  в  другую,  начиная  с  «Наших  раз.-
ногласий»,  связано  с  этими  обстоятельствами.  И  кто  бы  что
ни  говорил  в  наше  время  об   «антиисторичности»  и  «меха-
нистичности»    подхода   Плеханова   к  оценке    социалистиче-
ской  теории  .Чернышевского,   нельзя  не  заметить,  что  в  ус.-
7!овиях  борьбы за  маркси3м  его  постановка  вопроса  была  не
только  вполне  оправданной,  но  и  объективно  необходимым
шагом.

Но  это  не  всё.  Было  бы  неверно   также   считать,   будто
гі.леханё>.вская   оценка   социализма    Чернышевского   порочна
вообще  целиком  по  существу.   Нельзя  частнь1ми   ошибкамjт
заслонять принципиально  верных  марксистских  выводов Пле-
>-анова о характере  социалистической  теории  Чернышевского.

Говорят,   правда,  что,    и3лагая  взгляды   Чернышевского,
Плеханов  перегибал  палку  и  отождествлял   теорию  Черны-
шевского  с  теорией  западноевропейских   социалистов-утопи-
стов  и  просветителей,   причём  отдельные  высказывания  ею
действительно    дают  основания  для  подобных  упрёков.   Их
нужно  отметить,  тем  более,,  что они  не  являются  у  Плехано-
ва  случайными  обмолвками.  Ошибочные  высказывания,  как
будет  показано  дальше,  порождены  его  заблуждениями,  ме-
тодологической  неустойчивостью  в  некоторых  вопросах.   Но
Бсё  же  установка  на  марксизм  в  его  теоретических  исследо-
ваниях должна  быть  отделена от таких  частных  ошибок, ибо
главное направление  его исследований   определяется не ошиб-
hами,  а  верностью  принципам  марксистской  теории.

При   характеристике   плехановской   оценки   утопического
социализма  Чернышевского  необходимо  видеть  ту непрерыв-
ную борьбу вокруг этого  вопроса,  в  обстановке  которой Пле-
ханов  выступал  не  только  в  эпоху  народничества,  но  и  тог-
да,  когда  он  писал  свои  последние  работы  о  Чернышевском.
Нельзя  забывать  о том,  что  вслед  за  народниками  и  другие
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і:ротивники    марксизма   пытались   нарушить   целостность  іі
`#еИжН:;В:р8чаиРмК,СИкСТчС::ЁыТшееОвРсИкИомИу,С#::F#аЧя:С:ТоПеЕgб:::##:

ды  не  менее  научны,  чем  марксизм.  Раньше  мы  указали  в
связи  с  этим  на  «экономистов».  С.  Кричевский  заявлял,  на-
пример,   что   Чернышевский   «понимал   социализм   в  духе,
близком  к  социализму  Маркса  и  Энгельса.»1  другие  мелко-

::':к=и:м:::?Ьйеива:лЁ:с:т:ЕgЧмеЁi:ЁiЕ:Ёс:каи:йИС:Аненgеьi.::ЁЁ#%::::iО;Ё:
предполо2кения,  выдвинутого  ещё  народниками,  что научный
социализм  так  же,  как  и  утопический,   имеет  многие  разно-
видности,  причислял  теорию  Чернышевского  к  одной  из  та-
ких  разновидностей  научного  социализма.З  М.  Антонов.в  кни-
ге  о  Чернышевском  заявлял,   что  в  его  учении  не  все   рав-
ноценно.  Не  научным  он  объявил  у  Чернышевского  то,  что
принято  «в  марксистских  кругах»,  а  научным -то,  чего  не
разделяют  марксисты.   «диалектический  метод,  метафизиче-
ский   материализм,   гегелевская    теория    развития,    утилита-
ризм,-большая  часть  этих  идей  Чернышевского  еще  имеег
сторонников   (в  особенности   в  марксистских    кругах),    хотя
им  давно  пора  покоиться  в  могиле  истории.  Наоборот,  эти-
ческое   обоснование  социализма,   психологическое  направле-
ние  в  общественной  науке...  учение  об  общине  и  т.  д.,-эти
элементы   учения   Чернышевского   входят   составною   частью

;усМсИк%%В%%ЗЕ:gтИвеенСнОоЦйИа#:]Нс%-иР»е,ВiЛЕиЦсИаОлНН#ТОАнНтаоПнРоав:$ТеНИЯВ
Не  было  тогда  достаточной  ясности  по  1юпросу  о  харак-

тере  социализма   Чернышевского  и  среди   некоторых   марк-
систов,  О  чем  свидетельствует  известная  книга  Ю.  М.  Стек.
лова5.   Она   отличалась   целым   рядом   больших   достоинств,
а  отдельные  стороны  во  взглядах  Чернышевского    (револю-
н.ионный  демократизм,  политическая  программа,  роль  поли-
тической  деятельности  в  формировании  теоретических  убеж-
дений)   в  ней  освещены  значительно  определённее  и  вернее,
чем  это  было  сделано  даже  Плехановым.  Однако  при  этом
Ю. М.  Стеклов  допускал  и  серьёзные  ошибки.  Он  чрезмерно
сближал  по3иции  Чернышевского  по  ряду  важных  вопросов
с  марксизмом,  в  том  числе  в  теории  социализма,  в  материа-

I  «Рабочее  д\ело»,   1899;  №  4-5,   стр.  4.
2  Иванов-Разумник,    История    русской    общественной    мысли,

СПб.,   1907,   т.   !1,   стр.   5.
3  Н.  Ф.  А н н е н с к и й.  Из  воспоминаний  о  Н.   Г.  Чернышевском  в

60-х  годах.   В  сб.   «Памяти   Н.   Г.  Чернышевского.  доклады   и   речи,   111-е
отделение  импер.  Вольного  экономического  общества»,  СПб,  1910, стр. 28)`і

4  М.  А н т о н о в,  Н.  Г.  Чернышевский,  Социально-философский  этюд,
М.,   «Сотрудничество»,    1910,   стр.   6-7.

5  Ю.  М.  С т е кл о в,  Н.  Г.  Чернышевский.  Его  жизнь  и  деятельность
(1828~1889   гг..),   СПб,    1909.
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листическом  понимании  истории  и  др.  В.  И.  Ленин  при  чте-
нии  книги  Ю.  М.  Стеклова  отметил  высказывания  автора  в
этом  духе  и  выразил   своё   отрицательное   отношение  к  его
попытке.1

дело   в  том,   что   попытки   искусственно    «приподнять»
в3гляды  Чернышевского  до   научного   социализма,   сбли3ить
е1.`о  точку  зрения  с  марксизмом  в  таких  теоретических  обла-
стях,  где  в  действительности  настоящей  близости  не  было  и
не  могло  быть,  поскольку Чернышевский нерешил  ещё  проб-
лемы  материалистического  понимания  истории  и  был  лишён
возможности  понять   историческую    роль   пролетариата,   н.з
приводили  ни  к  чему другому,  как только  к искажению  или
3асорению   марксистской  теории   устаревшими   или  ошибоч-
ньіми  идеями.  Поэтому  В.  И.  Ленин,  при  всём  его  величай-
шем  преклонении   перед   личностью   Чернышевского,   перед
глубиной  поставленных  им  обшественно-политических  и  тео-
ретических  проблем,  никогда  не  закрывал  глаза  на   слабые
стороны   мирово3зрения   великого   демократа,   на   отсталость
его  взглядов  от  марксизма.  Требуя  от  анализа  учения  Чер-
нышевского  достойной  оценки  колоссальной  роли,  которую
сыграл  Чернышевский,   огромного  значения,  которое   имели
и  продолжают  иметь  научные  идеи,  выдвинутые  им,  Ленин

::ч:нОнПоУсСтКиаЛег:а:3агЖВоавНЕЯгоНвеоИрЗибле%Н]:gоЖЕ#:::#ОFквсОеГсЁ::
ронней  оценки  Чернышевского,   его  сильных  и  слабых  сто-
рон.»2  Так,  Ленин  неоднократно  говорил  и  об  утопической
сущности  социализма  Чернышевского.  Об  этом  со  всей  яс-

:3f>ТЬиЮк%:ВоЬ:СиКавЗоа::ЯтепЩреотВи:Нg::и<аЕТ:е:аоКкОреат"одвР?У>ЗЬfіggа4Р)Оз:
затем  в  статье «Попятное  направление  в  русской  со11иал-де-
мократии»   (1899),    где  солидаризировался    с   плехановской
оценкой взглядов  Чернышевского.4

ска:рСеТваоТ:%iКиКя?>еiТ]Ь9Я]Н]iКЯЯенРиенф3Е%€i»:ТкчПеРрОнЛь:LаеРвСсКкИи-йРбе:Ь:::
і!иалистом-утопистом,  который  мечтал   о  переходе  к  социа-
лизму  чере3   старую,  полуфеодальную,   крестьянскую   общи-
1іу,  который  не  видел  и  не  мог  в  60-х  годах  прошлого  века
видеть,   что   только   развитие   капитализма    и  пролетариата
способно   создать   материальные   условия    и   общественную
силу  для  осуществления  социализма».5  Причём  важно  отме-

1  ПОметки   В.   И.  Ленина   на  книге  Ю,.  М.   Стеклова   «Н.   Г.  Черны-
шевский»   перепечатаны   в   «Литературном   наследстве»     (т.   67,   изд.   АН
СССР,   М.,    1959).   Здесь   же   помещена   обстоятельная   статья   В.   Я.   3е-
ВИНа2)вП.ОСиВ.ЯЕё:Нна:н?Н€g::,Ут.Ле4ТИсНтСрК.И§48.ОМеТОК.

З  Там   же,   т.  1,   стр.   245-246.
4  Там   же,  т.  4,   стр.   248-249.

.      5  Там   же,   т.    17,   стр.   97.
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ііі'і`1,,  что  все  эти  широко  известные  выска3ывания  В.  И.  Ле-
UHііа,  были  написаны  и  в  течение  ряда  лет  повторялись  имен-
шt  в  сhвет  на  попытки   некоторых   историков   и  теоретиков

:JРа?>ТаоЩ::Ьм,И%:gс°оiКиМаНл°иГсОтОибчРеасЗкИаИяНт:#:[ХчТеерОнРьТЁе%ОсЕ%:gИнЗ:
ГіIjlла  утопией.

Не  было  бы  ничего  ошибочнее   попытки   приравнять  ле-
',:gгНлС#оЮвЕеБ::Ё#::gГо?вОЦчеаНс:ЕосОтбиЩ:С::3НуНтОо-:3:::кИоЧгеоСКсИо`:

циализма.  Плеханов  не поднялся  до  высот ленинского  пони-
мания  истории  русской  общественной  мысли,  груз  политиче-
ских  и  мето'дологических  ошибок  мешал  Плеханову  понять
движение  революционной  демократии  в  России  в  свете  рас-
крытия  сложных   классовых   противоречий,   порождением  и
отражением   которых  явились,  в  частности,  взгляды  Черны..
шевского.  Однако  справедливость  требует  признать,  что  вы-
ступления   Плеханова  против   мелкобуржуазных   идеологов
по  поводу  утопичности  социалистической  теории  Чернышев.
ского  и  отсталости  её  от  научного  социали3ма  были  вызва-
ны  борьбой   за  чистоту   маркси3ма   и  что  тут  Плеханов  во
многом сходился с Лениным  и  большевиками.

Вот почему  нам  кажутся  неоправданными  некоторые к.ри-
тические   выступления  в   адрес    «плехановской    концепции»,
ставящие  под  сомнение  по  существу  и  вполне  справедливые
замечания  Плеханова.  даже при  том  условии,  если  оставить`

:стСеТсОтРвОеЕ:оУК8%3g:рЬ:елиНавМнИимПа°нЛиееМИкЧеСнКеЕеостМаОтТкИаВмЫ'иК#т;'Ё:
ляли  интерес  к  правильным  социально-теоретическим  идеям
Чернышевского,  окажется,  что  в  работах  Плеханова  о  Чер-
нышевском не  всё  столь  безнадёжно  ошибочно  и безотрадно,\
г:ак  это  может  показаться,   если   судить   по  написанному  о

Е::Z:=g::[мНеуКчОеТЕЕ:"чИер::[Ош:вРсИкТоИгКоа%И.соFиОалПиОзВмОе:УвОдЦоебНаКв=
ление  к  уже  сказанному  выше,  отметим  ещё  следующие  ин.
ТеР#=Ьдiе.Ир:3еЖн::]:ЬНвакНнаиШгеВЗГЛфЯ#йо%8g::::].в3глядахЧеР-

нь1шевского  обратил  внимание  на  то,  что  Плеханов  говориdі
главным  образом  о  различии  социализма  Чернышевского  и
предшествующих  социалистов-утопистов  по  форме, тогда как
на  самом  деле,  по  убеждению   М.  М.  Розенталя,  коренная

8::ЕГ±агgЕ:Б::ЯпВлеСхОаднеоРвЖ:НеИгИо,кан#гееВ]988РгТеtиз«дТе<РЕjЬL:3::
ник»),-считал   отжившими   толь.ко   те   форл4bі,   в   которые.
облекали  свои  мь1сли  социалисты-утописты.  Содержание  ©тих
мыслей не вызывает возражений с его стороны»  (VI, 5) .  Про-'
цитировав   эти  слова,   М.  М.  Розенталь   говорит   далее,  что
Плеханов  правильно  выступал   против  тех,  кто   изобража.ч
Чернышевского  «чуть  ли  не  представителем   научного  соци-
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ализма»,   а   затем   указывает  на  две   весьма    существенные
ошибки,  допущенные  Плехановым  и  отразившиеся  в  приве-
дённых  его  словах.  Во-первых,  М.  М.  Розенталь  считаел  оши-
бочным  вывод, будто Чернышевский почти ничем  не отличает-
сяот западных  утопистов-Сен-Симона,   Фурье  и др.  Во-вто-
рых, отсюда вытекает, по мнению М. М. Розенталя, что неверно
указание  Плеханова,  будто  разница  в  теории  Чернышевско-
го  и  утопистов  Запада  состоит  в  различии  формы.  «Плеха-
нов  не  мог  игнорировать  ясные   критические   высказь1вания
самого  Чернышевского  о  социалистах-утопистах,  но  полагал,
что  эта  критика  направлена  лишь  против  внешней  фантас-
тической  форл€ы  их взглядов.  В  основном  же,  в главном,  в  со-
бGржсI#Z{#   их  учений   Плеханов  не  видел   ничего  такого,  что
отделяло  бы  позиции  Чернышевского  от  их  позиций...  Пле-
ханов  пытается  доказать,  что  в  самом  подходе  к  проблеме
социализма,    в  основных   пунктах   своей    социалистической
системы   Чернышевский   ничем   не  отличается   от  3ападноев-
ропейских  утопистов  первой  трети  Х1Х  века.»1

С  во3ражением  М.  М.  Розенталя,  поскольку  оно  исходит
из  и3вестного  факта,   что  Плеханов  в  книге   1909  г.  смазал
р.еволюционную  заострённость взглядов  Чернышевского, нель.
зя,  конечно, не  согласиться.  Однако  вывод самого  М.  М.  Ро-
зенталя  далеко  не  свободен  на  этот  раз  от  некоторой  одно-
СТОРОННОСТИ,   И,   УВОдЯ   В   ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ   СТОРОНУ,    ПОРОЖ-
дает  не  менее  ошибочное  представление.  У  М.  М.  Ро3ента-
ля  широта  критического  пафоса,  если  можно  так  выразить-
ся,  превосходит  границы  допущенных Плехановым  ошибок и
захватывает   нечто   такое,   чего   нельзя  отбрасывать  в  выво-
дах  Плеханова.

В  самом  деле.   дjlя  того,   чтобы   правильно  судить,  на-
сколько  верна  или  ошибочна  мысль   Плеханова  о  том,  что
Чернышевский   не   удовлетворялся   только   форл4с!л!zt  взглядов
предшествующего утопического  социализма,  а  содержание их
учений  не  вызывало  у  него  возражений,  нужно  исходить  не
из  отвлечённых  соображений  о  понятиях  соЭержа##я  и  фор-
л6ьJ,   а`  и3  того   конкретного  смысла,   который  вкладывался  в
данном  случае  в  эти  понятия  самим  Плехановым,  когда  он
говорил  об  утопическом  социали3ме  Чернышевского  и  евро-
пейских  утопистов.   Ведь  заявляя,  что  социалистическое  уче-
ние   Чернышевского   по   своему   соdержсZ#Ztю  являлось  рсю#о-
6#Э#осгою  утопического,   а   не  научного  социализма,   Плеха-
нов  определял  не  отношение  социализма  Чернышевского  к
другим  ра3новидностям  утопического  социализма,  а  отноше-
ние  его  системы,  равно  как  и  других  утопических   систем,  к
научной  теории  Маркса.  И  вопрос  сводится  у  него  не  к  то-
му,   остановился  ли  Чернышевский  на   положениях,   выска-

1  М.  М.  Р о з е н т а л ь,  Философские  в3гляды  Н.   Г.  Чернышевского,
Госполи"здат,   1948,  стр.  212.

48

і.'\і1ных   западноевропейскими  утопистами,  тождественны или
Hі`т  его  взгляды  с  их  взглядами,  а  в  том,  поднялся  ли  Чер-
ш,Iшевский  до  научного  социализма,   преодрлел  ли  он  уто-
піm  внауке,  или  исобственная  его  система  оставалась  раз-
ііовидностью  утопии?  И,  между  прочим,  там  же,  на  той  же
`траI[ице,  где  расположены  процитированные  М.  М.  Розента-
.іісм  слова,  находится  следующее  высказыван.ге  Плеханова,  не
ос,тавляющее  никакого  сомнения  на  тот  счет,  что  Плеханов
іімел  в  виду,  когда  утверждал,   что  в   главном,  в  содержа-

:`',Тr'пСр°еЦдИшаg:]т3вМенЕ:Е::ШЖКк°сГа:?кЬЬЛлЕОдпСоТнВ:::НюЕ:::И:gл%ЕЁ:
I{а, ~ пишет  Плеханов,  возражая   ИвановутРазумнику,  заяв-
.tlявшему,  как  мы  помним,  что  «Чернышевский  утопическим
социалистом  не  был  никогда», -главный  вопрос  заключает-
ся невтом,   одобрял   илине   одобрял   Чернышевский   учения
того  или  и11ого социалиста-утописта,  а в том,  видел  ли  он  ко-
ренпую  ошибку,  свойственную   всем   без  различия   системам
утопического  социали3ма»   (VI,  5).

Мь1  должны  особо  выделить  эту  мысль  Плеханова,   ибо
она  имеет  прямое  отношение не только  к  выводу М.  М.  Ро-
зенталя,   но   и  к  многочисленным   другим   утверждениям  о
том,  что  Плеханов  будто  бы  совершенно   не  считался  с  су-
щественным  своеобразием  взглядов  Чернышевского  и  отож-
дествлял  их всегда  и  во  всём  со  взглядами  предшествующих
социалистов-утопистов.    Ясно   видно,   однако,    чт'о   указание
Плеханова  на  общность  «содержания»  теории  Чернышевско-
го  с  теориями  других  утопистов  не  находится  в  прямой  свя-
зи  с  вопросом  об  отождествлении  философско-исторических
воз3рений  Чернышевского  с  учением   утопистов.   Насколько
верны  его  соображения   о  самостоятельности    или   несамо.
бытности  теории  Чернышевского,   можно   судить  не  по  той
фразе,  взятой  самой  по  себе.,.  на  которую  ссылается  М.  М.
Розенталь,   а  по  общей   развернутой   характеристике,    кото-
раядана в   работах  Плеханова  и  взглядам   утопистов   Запа-
да,   и  взглядам   Чернышевского.   Что  же  касается  его  ука-
зания  на  общность   «содержания    мыслей   социалистов-уто-
пистов»,  то  эта   общность  мыслится   Плехановым   только   в
связи с «коренным» недоQтатком,  который  принципиально  от-
личает утопию  от  научного  со11`иализма.  И  вряд ли  можно  не
согласиться  с  таi{ой  постановкой  вопроса.

сов:К8ОСйНОэВпУо'х%бТсУюЮдаВСЕ#е:ОаЕ%:Лg::::::К:Мт::3ЕgМч»ерднОьТЁЁ::
ского)  составляли,  по мнению  Плеханова, некоторые главные
іIерты,  свойственные  всем  бе3  исключения  направлениям  уто-
пического  социализма.  С   одной    стороны, -«отрицательное
отношение к существующему экономическому порядку и убеж-
дение в том,  что  возможен  экономический строй,  основанный
па  союзном,  товарищеском  труде работников.»   (VI,  28).  Это
4-1521 49



сильная  сторона  в  их  учении.  Правда,  надежды  их  были  не-
сбыточными.  Они  не  знали,  и  в  эпоху,  в  которую  жили,  не
могли  знать,  вследствие   неразвитости   общественных  отно-
шений,  а   главное  вследствие   нера3витости   революционною
движения   рабочего  класса,    реальных    исторических    путей
осуществления   социалистического   идеала.    Учение  социали.
стов-утопистов не было ещё выражением  кла.ссового  мировоз-
зрения пролетариата1,  все они не понимали  роли пролетариа-
та  в  социалистическом  переустройстве   жизни,   и  потому  все
предлагавшиеся  ими  пути  уничтожения социального гнёта  на
деле не могли привести к желаемой цели, -в этом коренной

g8#о:ЁеСнТС:е#г%Ё"сИтоСрЛоОнВЁТ:'еg:3;:8::::ЁоСсОт::аЛмИ:тМербиЬ:=
листического  понимания  истор1".  «Лишь  тогда,  когда  социа-
лизм   отказался   от   #Оео,Оисги#еско3о   взгляда   на   историю   и
усвоил  себе  логерм,с#сгииескW#  взгляд  на  неё,  он  приобрёл
теоретическую  возможность  разделаться  с  утопией.»2  Поэтому
нужны бьши  не  только  объективные  предпосылки,  т.  е.  появ-
ление  пролетариата  и  его  револЮционной  борьбы,  но  и  гени-
альные  научные  открытия  Маркса  и  Энгельса,  чтобы  социа-
ЛИЗйаИрЗксУ:ОЪИнЧгееСлКь°сГОпрСоТиазЛвеНлаиУЧпНеБgЁорот  в  науке.  Никто  иЗ

утопчстов  не  смог  решить   выполненной   ими  исторической
задачи.  В  основе  учений утопистов  лежали  представления  о6
общественной  жизни,  не  соответствовавшие  её  объективным
закономерностям.  Но  тем  не  менее  утопический  социализм
в домарксовскую эпоху  имел  колоссальное  историческое  зна-
і1ение.  Во-первых,  «социализм  даже  в  своей  утопической  фа-
зе  был,  правда,  иногда  довольно  фантастическим,  выраже-
нием  именно  пролетарских  интересов»  (VI, 49).  Положитель-
ное значение его  определялось  тем,  что  утописты  последоваJ
тельно  отрицали  общественныіе  порядки,  основанные  на  ни-
щете  и  страданиях  трудяшихся.   «Но  отрицание  буржуазно-

::о3%Е%f»,ЯLiЛгЯоевТ:;и:еп%:хИабнКоОвй'(Vа],О;Т;.МНвОой.втЗоарС#g,ГОойниСспИо:
собствовали  развитию  классового  сознания  трудящихся  масс,
способствовали  подготовке  великих  открытий  основополож-
ников  научного  социализма, .высказ,ав  ряд  гениальных  дога-
док,  имевших  серьёзнейшее  теоретическое  значение.

Плеханов  подчёркивал,  что  термин  #го#ссt€еск##  по  отно-
шению  к  дом.арксовской  эпохе  означает  не  пренебрежитель-
ное  или  отрицательное   выражение,    а  обозначение  фазы  в
развитии   социалистической   мысли.

§тИ:ЯМ5:zНЁiол:::8ЁУ:Рл:::;gаii:ХоаОЁ;НВОЁ;л:е;:а:ЛiЁ::Т:О:и:%:%:У:КiЁиЁл:g;Ё:gЁ:Ое:]р:;ЁЦ:Ёа::т:оЗ:М::й[:9§Ё;
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Итак,  из  всех  изложенных  рассуждений  Плеханова  ясно
ііидно,  что  его  мысль  об  общности  содержания  всех  утопи-
rlеских теорий  социализма  и  об  их  различии  между  собой  по
t|іорме  обоснования  и  пути    достижения    социалистического
Ндеала  преследует  цель  р,азграничить  существенную   разни-
цу  между  утопическим  социализмом,  а  стало  быть  и  социа-
jlизмом  Чернышевского,   и  научным   социали3мом.   МОжно
і.іюрить,  конечно,  по  поводу  того,  правильно  или  нет  пред-
jюженное  Плехановым  толкование  понятий  содержания  со-
ііиалистической   теории   и   формы   социалистической   теории,

:+'8вf:В:8пШреоНсЕОуНчееПнРи%ВО#SрРнНьО]шУеТвВсекРоFода:%'лнЧоТсОтьВюе::о#l:Тс::
вляется с учением  социалистов-утопистов  Запада первой трети
прошлого века.  Формулировка  Плеханова  отнюдь  не  исклю-
чает  известных  отличий  между  различными    социалистами-
утопистами,  которые  в  пределах  утопической  теории  могут
в  большей  или  меньшей  степени  по  отношению  друг  кдругу
преодолевать   ограниченность   утопического    социализма   и
приближаться в отдельных вопросах к научному социализму.

Ещё  более   в,ажно  отметить,   что  не  может   быті,  речи  о
полном  отождествлении  Плехановым  Чернышевского  с  дру-
гими социалистами-утопистами,  если  исходить не  из того или
иного  отдельного выражения,  а  из  всей  сделанной  им  харак-
ТеРНС;gКЕ.е  всего  в  свя3и   с  этим  нужно  указать  на  ТО,  ЧТО

ни  Чернышевский,  ни  Плеханов  никогда  не  отождествдяли

.::зЖмдаУзС3#аiа#с:iЕОнВа:П3ЛуОр=:,ИКоОуВэнУаТ,ОаП:::сgg::есФо.цЕ::
бёфа  или  О.  Бланки  с  ними).   В  статье  «Французский  уто-
пический  социализм  Х1Х  века»  Плеханов  отмечал,  ч'го  уто-
пические  социалисты  вообще  были  склонны  очень  критиче-
ски  относиться  к  системам  друг  друга,  взаимно  опроверга-
ли  и  отрицали  их.  «И  когда  один  из  них,  скажем  Фурье, хо-
тел  выра3ить  неудовольствие,  вызвавшееся  в  нём  известны-
ми   сторонами  другой  социалистической  школы,    например,
сен-симонистской,   он   на3ывал   её,   между   прочим,   угоюwие-
сf{о#.»t  Однако  это  ничуть  не  мешало  каждому  і1з  1іих  при-
держиваться  утопической  теории.

замgтенв:ь%н8сосgеинтЁ::;еЁ:нсевчонйоdтвбеунднт:хпв::Ё::3вмнсеенр8зилмиочнаал,
Фурье  и  Р.  Оуэна,  а  особенно  1ю  отношению   к  ним  вз1`ля-
дов  тех  из  утопистов,  кто  отстаивал   идею  о  необходимос"
революционного  насилия   (Ф.  Бабёф„  О.  Бланки  и  др.)2.

1  Г.   В.   П л е х а н о в,  Избр.   философ.,   произв.,  т.   1П,   1957,   стр.   558.
2  Об  этом  см.  в   главе   «Социалисты-утописты»   книги   «К  вопросу  о

8f::ьИеТИТ„::Е#::gкЧfЁКОсГоОциВаВ:#3Я#ахН[ахИ::%gТ>Ю»(и(зСбОр:Р'фСиОлЧ6tоТd.Vп]5Ж:,
т.111.).
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Ещё  более  неверно  утверждение  о  полном  отождествле-
нии    взглядов   Чернышевского    со   взглядами    Сен-Симона,
Фурье   и   Оуэна.[   Если   проследить   то,   что   Плеханов   гово-
рит  о  социалистах-утопистах  Запада  и  о  Чернышевском,  не
трудно з,аметить,  что  основное  направление  мысли  Плехано-
ва  шло  к  тому,  чтобы  указать  не  только  на  бли3кую  свя3ь
социализма   Чернышевского  с  их  социализмом,   но   и  прин-
ципиальное  различие  между  ними,  хотя  методологические  и
теоретические  ошибки  иногда  приводили  Плеханова  к  недо-
оценке  самостоятельности  позиций  великого  русского  социа-
листа.

молЕ,а:::%е%%:%д:Рге%:куМюН_ОлГиИ3оНсавТзИь;:::Е:[чgнИьГ=gвТскИоТ:

:тgЧесНИэЯтЕkе:3лЗ8ЕУ€%FлНа=Ёт:g:ГШпелСеТхВ:ЕggК%ВiлГЬбrесдсУпМо3g
прав,  отвергая  вымысел   о  национальной   замкнутости  рус-
ской культуры и общественной  мысли,  хотя  порой он  крайне
преувеличивал   зависимость    взглядов   русских    мыслителей,
I1  Чернышевского  в  особенности,  от  мыслителей  Запада.

Однако,  повторяем,  его  ошибка  не  о3начает  того,  чтооI]
будто  бы   вовсе   не  замечал   революционности   Чернышев-
ского  и  совершенно  не  брал  во  внимание  того,   что  Черны-
шевский  признавал  возможность  победы  социализма  «лишь
в  результате  ожесточённой  и  упорной  борьбы  «простолюди-
нов»  против   эксплуататоров,    в   результате    революционной
борьбы самих  народных масс,  с  которыми  сен-симонисты  иг-
рали   кукольную   комедию  рассчитывая   на   филантропию   и
благоразумие   правящих   классов»,~ как   утверждіает,   напри-
мер,  В. Н. Замятнин.f

Скольни велиіл1  ошибки  Плеханова,  предъявить  ему  по-
добное обвинение, думается, по меньшей мере несправедливо.

дело  в  том,  что  и  Плеханов пока3ал  принципиальное  от-
личие  социалистической  теории  Чернышевского  от теории за-
падпоевропейских   утопистов,  хотя  показал   неполно,  считал
эти  различия  второстепенными  для  теории  социализма.

В о-п е р в ы х,  Плеханов  настойчиво  отмечал,  что  Черны-
шевский,   в  отличие  от  социалистов-утопистов   Запада   (Сен-
Симона,  Фурье,  Р.  Оуэна),  понимал   практическую   бессмыс-
ленность  и иллю3орность  надежд  на  во3можность  этического
перевоспитания    эксплуататорских    классов.    Чернышевский,
говорит  Плеханов,  питал  «веру  в  возможность  крестьянской
ПРRП.ПТПТТитя\`      /`J      Q1\.     _.___ J  `             ___--_``L-^`,vlL,    J\L,L,LDлJILJ\uи

B:В8gЕ::тИв»а  (oY['  8:±ЗыПвТлТ   СпОрЦаИвадЛаТСТ:оЧе:КнОеГнОиюПеНелУеС:g:g:::

1  Об   отождествлении   в3глядов   Чернышевского   со   взглядами   евро-

g:И#тИнХинУТаГИАСГОгВал:2:#оено#,.вТРБа%Е:ак%:'вН%СаТзОвйаЧнИнВыОхГвОЁ&РеЯЪа3зтаЧ.
2  В.  Н.  З а м я т н и н,  Экономические  взгляды  Н.  Г.  Черньішевского,

М.,   1951,   стр.   239.
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• піt.`  недостаточно  последовательно,  с  революционным  насиd
Jпіt`м.  В  этом  плане  он  продолжал   линию   не  Сен-Симона,
•lіуіtье  и  Оуэна,  а  Белинского,  понимавшего  ещё  в  40-е  годы
і,іt,іктическую  неосуществимость  утопическm  проектов.  Чер-

;:::!':[!{§Ё%#:%:лj[Ёт:е:м:+СЁ::Б:еiЁ;ан::::еЁи*gесЁаЕЁiЁч„;:»еНЁ:ЁЁЁ,Ёi:еg;'Ё::(Ё:::Ё!-:,
іf;,  необходимо  внимательно  сравнивать  их  с  теми  идеями,
'[`tиЗ%:?>РЬ([#l,ПВ8g):ЛэЕ3Л#:#о::::g:#Те:р:#ИеЛ::::оС=О:Ё

Bзглядам  на   социальные   вопросы.    Белинский  в   последние
іоды  жизни  стал  убежденным  социалистом, и  вто  же время
Гtьтл  «решительным  революционером»   (Х,  339),  любил  чело-
вечество  «по-маратовски».  «Социализм   Белинского,-замеча-
ст  Плеханов, -далеко  не  чужд  был  агрессивных  элементов»
(Х,  326).   Чернышевский  явился   законным   наследником  и
ііродолжателем  «деjlа  Белинского»,  он  был  tтреболюиwо#ерол
;со  ирш"» утверждавшим, что «во внутренних делах каж-

gаОйн:ГеРасНп%.ЬьГарКешИаюМтес#gкО:#::Ь:оЫнМц%вГвОоСйYндоайР»СТВ(аVТИ§8):Се
Плеханов первым  в литературе о Чернышевском  отметил,

:Тр°ав:l:%ИОмднеЕ%дюГОТЕ:::а:о:g,ОВпердие#:gноОТgе[Н8Е8КF.;ПОчС:g::[?
шевский  связывал   перспективы борьбы  3а социализм   в  РОс-
сии  с  революцией  и считал,  что  лучшим  путём  решения  про-

::#:::йуЗе:ТРп%НмееЁz:::йТОвТIа:тОf;Р:к[тйопПоОрЗоВ:Л#::#Еg::?>
(V,   81).

Этим  и  определилось  своеобразие  позиций  Чернышевско-
го  по  отношению к учению  утопистов  Запада.  «Как человек,

::ЛgЧ::FуИйв#яаЕ#еЛЬЕ:еейНаБУ:НиОнес:обгРо?iОВва.Н#:),(ПчЛеерХнаьТ&%в%#±i
был  совершенно  чужд  странных  фантазий,  перемешанных  в
Vчении  Фурье  с  гениальными  взглядами   на  историю   и   со-
Ьременный  быт  человечества.  К  учению  Сен-Симона  он  всег-
да  относился  очень  критически, -продолжает  Плеханов. -

Б3#нТеЖ'дСеВлЯаТтОьй?»СТ:8еИгКdаК3:[лН%ЗчЬе[:Sеtи:ГпОат#чОеПнУХ%Вер:

::[уШеоВ6gЖ.атНь8яТРнеаЗдВеЬkйд#иН8j:Е%анВаТОЕgм3iдьКОугПнОеЗтВёОнЛнЯоТ
h#а8сОаЛ»ЬТ#СgРl88).СТОРОНЫ  КОРОНОванных   особ  и  высшего

Некоторые  исследователи    ссылаются,    правда,  на  слова
Плеханова о том, что  в  самом  начале подготовки правитель-

%ЧёВъаедЕнЕ:РОЕFоегр!]с§Ё:=у]ю853н::i)лиЧг:ЕЕ:]gе:::ИЁоf:,Ре#оЛбСьЯt
«повлиять  на  людей  власть   и,меющих»,  что   он  старался,  по
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словам  Плеханова,  «показать  этим  людям,   какие   большие
выгоды  и3влечёт  Россия  из  сохранения   поземельной  общи-
ны»   (VI'  33).

упо#оабНлНеОнеи:ЫС#:::':наоНвИ=мОбчЬ:ЪНнОыРшаеСвЦсекНо:3аезТаСfаКданКыРмеЗУу::lа:
стам,  которые  отличались  именно  тем,  что  рассчитывали,  как
известно,  на  людей,  «власть  имеющих».

Не  вдаваясь  в  подробности  того,  насколько  точно  опре-
делена  позиция  Чернышевского  в указанное время  у  Плеха-
нова,   должны   заметить,   что  речь  идёт  у  него   о  коротком
промежутке времени,  когда в статьях  Чернышевского  по эко-
номическим  проблемам,  связанным  с  отменой   крепостного
права,  действительно  содержатся  попытки  «припугнуть» пра-
вительство  «язвой  пролетариатства»  в  расчёте  на  то,  что  это
поможет  вырвать  из  рук  крепостников   как  можно   больше
преимуществ  ідля  крестьян.  К тому  же,  Плеханов  указывал,
что  по3иция  Чернышевского  и  в  данном   случае  не  опреде-
лялась  его  взглядом  на  пути  перехода  к  социализму.

Если,  западные  утоНисты  добивались  поддержки  «власть
имеющих»   для  установления   социалистического    строя,  ю
Чернышевский  «ополчался  на  защиту» общинного  3емлевла-
дения,  рассматривая   его  лишь  как   предпосылку  будущего
социалистического  строя.  Он  исходил,  по  мнению  Плехано.
ва,  с  одной  стороны,  из  необходимости  3ащиты  «нынешних
экономических  интересов  народной  массы»  (VI,  30),  а  с дру-
ТiОоЁаСТкОРс°оНцЬ:'а#Ёс::3gсРкао#еЪИойрмОебсУодб%ТвИеХннПоесРтСиПе(КVТ[И,В3§)ГеРе-

И  если у Чернышевского  имелся  определённый  расчёт на
политику  правительства   в  этот  период,   то  он  определялся
не  надеждой  на  поддержание  правительством  социалистиче-
ских  планов,-Плеханов   никогда  и   нигде   не   приписывал
Чернышевскому  таких  надежд, -а  мнением  о  возможности
такого  исхода   реформы,   при  котором   сохранились  бы  об-
щинные  устои.  И  правительство  могло  принять  меры  к  это-
#у:цуaчлиTтлывп3,Ею,олЕ`€.с~но_с~т=__в_о_з"кнове"яЬ.буд`уii-мГ--рёЬ:;й.ционного  движения  пролетариата  вследствие  распада  общи-
1іы.  Чернышевский,  как  не  без  основания  ука3ывал  Плеха-
нов,  думал,  что  такой  исход  дела   позволит   избавить  Рос-
сию от тех  мучительных  процессов, которые  переживал  капи-
талистический  Запад,  что  Россия,  используя  общину,  может
сократить  путь  продвижения  к  социализму,   минуя   капита-
листическую  фазу развития.  Вот о чём шла  речь у Плеханова.

В о-втор ых,,,    Общественно-политические    взгляды    Чер-
нышевского  в  освеіщении   Плеханова  существенно   расходи-

##::ч:Зк3%ГЛб%Ъ:%:.ЗсаеПна.%НиЬiХонУ,ТОФП#$::ВиИрР.8?::ШнееНИпИонКи#::
ли  значения     этой  борьбы,  относились  отрицательно  к  ней.
Они хотя и сознавали классовую природу общественных про`
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'1`ііворечий,    но  не    видели    классовой    сущности    политики,
tітдельных  политических партий,  идеологии.  Поэтому они  го-
'і`овы  были  вступатьв  сокэз  с  кем  угодно,  вплоть  до  мо`нар-
хисто`в  и  сторонников  буржуазной диктатуры,  не  говоря  уже
U  либералах,  рассчитывая   на  то,  что  всех  их   можно  убедить
ііоддержать  социалистические  реформы.

Огромное  теоретическое  значение  взглядов  Чернышевско-
ц.  Плеханов  видел  в  том,  что  он  последовательно  придержи-
ііался  классового  принципа  и  понимал  важное  значение  m
•::ТТк:епСлКоОтйiубюОРЬкбЬlе%%иОиСВ#ъЖб:[еНкИлеасНсаоРв?>дНtvХ[,М€)ССйПр%дшОай:

Ё:::;g;[#»бЩлiе$сТl:яеЁЁ;):?асЧ:е:Р::'ЁПаеТН:ИВЯ:*;&с,с:П:О:[:З"а%::i#ЯБи"Т"о:с:o#j:
ских,  политических,  экономических,  эстетических  и  иных  со-
циальных  теорий,  умел  хорошо  раскрывать,  как  под  теоре-
тической  оболочкой    выражались    классовые    интересы    тех
общественных  слоёв,  которые  стояли  за  спиной  теоретиков.
«Чернышевский, -писал   Плеханов, -обнаружил   большую
политическую  проницательность  и замечательно  верно оцени-

:3#и:Зиач:ggиЬiепОаТрНтОиШй?>НИ(Э,Р83ТГЧНЫХГОСУдаРСтвиразличных
В  непосредственную  связь с  идеей  классовой  борьбы Пле-

Ё:i:::::О::gУ:дчУ:ЕЁ%#иЧз;%Ееап#до:еЁБё#gЁgк:оеегоор<:д:оц:иВоаОрлИьиХбзьfаСкС:У:Ж::
сов»,-констатировал   Плеханов   (VI,   8-9),   отмечая,   что

:еерРнНаЬ:gоенВ:#3.ТУосбвЬ:V8о:д%:ЕееСТБОа%оgиеЕедУо#iн%Се%ыТт:3И#оНk
рук  самих  рабочих,  хотя  при  этом  он  достаточно   твёрдо  не
мог ещё  представить,  как могла  быть  осуществлена  эта  идея
на  практике.

Указывая  на  то,  что  Чернышевский  ясно  ра3личал  проти-
воположность  классовых  интересов,  Плеханов,  разумеется.  г1е
мог  приписывать  ему  каких-либо  надежд  на  добродетель  со
стороны  господствующих  классов  или  поддержку  социалисти-
ческой  теории  «партиями»  и  идеологами,  3ащищавшими  ин.
тересы  этих  классов.   В   своей'  первой  статье,  помещённой   в
«Социал-демократе»,  Плеханов  говорил  о  беспощадном  и  не-
примиримом  отношении  Чернышевского  к  помещикам  и  вер-
]:=:окЗоаЕЕ:Е:#а%есИпХоЕ:::%:СОоВб==чЛе]:биееРаиЛмаМ«.трПу:3gf#,ОВне:ЧаелНь:

новидности,   у3ости   взглядов,   бездеятельности   и   болтливого
хвастовства»  российских  и  международных  либералов.  Он  от-
метил,  что  вплоть  до  марксистов  во  всей  мировой  литературе
не  было  в  прошлом  так  верно  подмеченного  и  ярко  обна-
жённого    предательства    в   освободительном    движении   этих
лакеев   господствующих   классов.
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силу  критики  Чернышевским   политических   и  теоретических_______--_-'-.    -LJ`I.lLIL,JLц,1

позиций  либералов,  он  писал  в  то  же  время:  «Либералы  віь1-
зывали насмешки Черніьшевского  именно тем, что предлагали
паллиативы  там,  где  нужно  было  радикальное  лечение»   (VI,
55).

В подцензурной книге, `вышедшей в  самый разгар свирепой
столыпинской  реакции,  эти  слова  достаточно  ясно  выражали
отношение  революционера  Чернышевско.го  к  контрреволюhи-
°соН%НомgьоЁi#ЁКлТЁееЁтОаИп%$ЁУвИЯнЗя#тзg^ьа±Еб.ТЁ.ИЕОЧаnенЛлСаО.ЁВлУт3_,^ч.дт_ео~:.Т;:еi:?кН*:±РеuН±Ё~=Ёi-.

римым  врагом  нашего  старого  порядка...  На  деле,-если  не
в  теории,-он  стал  человеком   непримиримой   политической
борьб'ы,  и  жажда  борьбы  сказывается  едва  ли  не  в  каждой
из  его статей,  относящихся  к  186`1  г.  и,  в особенности,  к  роко-
вому  для  него  1862  году»   (VI,  64).  В  течение  нескольких лет
перед  своим   арестом  Чернышевский,  по  словам  Плеханова,
жил  верой  в  близость  крестьянской  революции,  полагая,  что
«в  русской  истории   приближается  один  из  тех  благодетель-
н,ых  скачков,  которые  ре.дко  совершаются  в  истории,  но  зато
далеко  подвигают  вперед  процесс  общественного  развития»
(V]Ь 9Т)Ь]ет ь и х,    основательное    превосходство    Чернышев-

ского,  как теоретика  социализма  перед  предшествующими  со-
`сСVЛ=ндgсетТ*К3ЕепЧг=9*п=,ОL,В€,елй^^Я.SН~?`С^=±~З_З?Ме"ТЪ,ЧтоПле;ановнепонял

LСее:°Zск:УмТНЕSТаИви:g::Еа%rеЬ:к:Р::Т::=:К:ЁшgейОеЛнЕ:,Иk.ВЫдВИНУТОйЧерны-
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Чернышевский,   писал  Плеханов,  прекрасно  понимал,  что
люди,  принадлежащие к классу дельцов и предпринимателей,
в  политике   остаются   защитниками   іэксплуататоров.  За   эти
эксплуататорские  наклонности  он  и  ненавидел  либералов  со
всей  страстью революционера.

«шЗпg:::%»О),ЧЁ%:Ё[аШнеоВвС%%:LиВтЬ::ьеgоШ%Ёс:уi%&9оГi;:оИйЗдс:%:#
оценки  критики  Чернышевским  либерализма,  замолчал  неко-
торые весьма важные революционные идеи великого демокра-

:п:: :%ЁЁо=вiе:йС :н:еО:ъПх::дgо:й:ЁЁ аЭ:ТаЁ:: ечетИоп %:iЁ:*€П=РаИ: :оТс:т::оу:тыКб:ь::и;    ь

Ё%л:е:хИа:;::[#мШе:Ё::дИеЕоТс:н#оgв:н8ь::ЛИО Во :§8%:Ён8о::%БйЕ 3в:о::в%з г:О:т:РРаи:цВаЛ:еиНj     j

/`ИТТ`r      тіt`т]гг`тгтr,т      ТТ,`_.,._.____   _

і"алистами-у'гопистами,  по  Плеханову,  проявляется  в  его  по-
Uі,ітке   обосновать   неизбежность   социали3ма  ®кономически   и
іісторически. Чернышевский  считал неиз6ежным приход социа-
.ііі1стической эпохи на смену эксплуататорской.  Он обнаружил,
іі'го  самь1м  уязвимым  в   теоретическом   отношении  местом  в
vтопических  теориях   Фурье,  Оуэна  и  других  является  непо-
ііимание   ими,   что  социализм   есть    историческая    ступень  в
|tазвитии  эко#олow%ескwх ог#оше#и#.  Сен-Симон,  Фурье,  Оуэн
t`іIитали,  что  организация  социализма  возможна  при   любом
}Jровне  общественного  развития,  поэтому  никто  и3  них  не  об-
іtащал  внимания  на   исследование  экономического  строя  об-
іі1`ества.  Отсюда  их  социализм  принимал  неизбежную  наивно-
'`jтическую   форму.  Чернышевский  наметил   единственно  пра-
вильный  путь  исправления  их  ошибки.  Он  убедительно`пока-
:!ал, что теория  социализма  может  и  должна, для  того,  чтобы
бьпь научной, строить свои выводы из политической экономии.
«Экономическая  наука должна  вести  к социализму».

«По мнению Чернышевского,-говорит Плеханов по этому
поводу,-совершенно   отжило  своё  время  известное   старое
гIротивопоставление   социализма   политической   экономии.   А'`jто мнение,  в свою очередь, Означает, что социаjlизм не только
не должен бороться против политической экономии, но, напро-
тив,  должен  обосновать  свои  требования  с  помощью её  глав-
нейших  положений»   (.V,   153).

Свои  комментарии  политической экономии дж.  Ст. Милля
Чернышевский  строил  с  таким  расчётом,  чтобы  они  давали
реальное  экономическое обоснование необходимости экономи-
ческого переустройства общества на  социалистической  основе.
Чернышевский не  решил  и  не  мог еще решить этой  грандиоз-
11ой  задачи.  Она  решена  Марксом.  Однако,  по  мнению  Пле-
ханова,  работа,  проделанная  Чернышевским  в  этом  направ-
лении,  по крайней  мере, у нас, в  России,  имела  очень  важное
{tтеорегwссеское   значение»,   поскольку   Чернышевский   направ-
лял  общественную  мь1сль  на  научный  путь.

Серьё3ной  заслугой  Черньшевского  в  области  экономиче-
ского  обоснования  социализма  Плеханов  считал  правильную
постановку  им  вопроса  о принципах  политического регулиро-
і3ания   экономической   жизни.   Социаjlисты-утописты   3апада
ttтрицали   целесообразность   п`олитического   вмешательства  в
'jкономические  отношения  и  разделяли  принцип,  выдвинутый
I]деологами   буржуазии   ХVПI  века:   государственная  власть
і1е должна вмешиваться в развитие экономических  отношений,
|аіissеZ   fа,iге,   laissez   рtаssег    (пусть   идёт,   как   идёт)    (см.   VII,
100) .  Чернышевский великолепно развенчал этот принцип бур-`,куазных   свобод,  на  деле  означающий  свободу  беспрепятст-
і3енного   грабежа   трудящихся.   Плеханов   писал,   что   статья
11ернышевского «Экономическая деятельность  и  законодатель-
t`тво»  «может  считаться  одним  из  наиболее  блестящих  опро-
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вержіений  теории  іlаissеz  fаiге,  laissez  раssег   не  только  ,в  рус-
ской,  но  и  во всемирной экономической литературе»  (V,166).

В -ч е т в е р т ы х,   Чернгышевский   выразил   гораздо   бсілее
трезвый  в3гляд,  по   сравнению  со   всеми  предшествующими
и  последу.ющими  утопистами,  на  материальные основы буду-
щего   социалистического   строя.   «...Нас   привлекаёт    вполне
усвоенное Чернышевским сознание того, что социалистический
строй  может  основываться  только  на  широком  применении к
производству  технических  сил,  развитых  буржуазным  перио-
дом...  Освобождение пролетариата  может совершиться только
в  силу   освобождения   человека   от  «бjсоСгс4  ЗеЛ4.oZJ»  и  вообще
природы.  А  для  этого   последнего   освобождения   безусловно
необходимы те армии труда и то широкое  применение  к  про-
изводству  современных  производительны]г.  сил,  о  которых  го-
ворил  в  снах  Веры  Павловны  Чернышевский»  (V,  183-184).

Таковьlі  основные,  далеко  не  полные,  отличительные  осо-
бенности  социалистических  взглядов  Чернышевского,  которые
отличают его  от других  утопистов и которые  указаны Плеха-
новым  при  рассмотрении  вопросов  о  связи  социалистических
идей  ЧернЫшевского  с  идеями  3ападноевропейских  социали-
стов-утопистов  предшествующего периода.  Если к ,этому доба-
витh, что все теоретические и практические расчетыі Чернышев-
ского на  перспективы социализма в России строились с учётом
своеобразия   исторических  условий,   прежде   всего,   с  учётом
тех  преимуществ,   которые  предоставjlял   общинный  принцип
владения   землёй,  то  станет   ясным,  что   говорить  о  полном
отождествлении Плехановым общественно-политических взгля-

Ё:ВмиВесЛеИнК.ОсГ:мg#,СК3}Орь8е::ЕЮБГО8еуРэ:-адезМнОаКчРиатТаот::онВяЗ::сЯя-
от  точной  характеристики  понимания  Плехановым  этих  воп-
росов.

Но,  разумеется,  Плеханов  указывал  не  тоjlько  на  то,  что
отличает  Чернышевского  от  предшествующих  великих  соци-
алистов-утопистов  (последних Плеханов  не без основания  на-
3ывал  в  числе  учителей  Чернышевского,  оказавших  на  него
3начительное  теоретическое  и  идейное  влияние).

3амечая отдельные теоретические просчёты' и  слабые  стоРо-
ны  в учении  социалистов-утопистов,  Черньшевский  не увидел,
говорил  Плеханов,  коренного  недостатка,  свойственного  всем
утопическим   теориям    вообще.    Так   же,    как    Фурье    Сен-
Симон  и  Р.  Оуэн,  так  же,  как  все  мыслители  домарксовского
периода,  он  «приурочивал  свои  ожидания  к  субъективным,  а
не  к   объективніым   факторам   ра3вития,  к   распространению
3наний,  а не  ко внутренней логике общественных отношений»
(VI,  35).  Конечным   аргументом    Чернышевского   в   пользу
доказательства  неизбежности  социали3ма  была  ссылка на то,
что  люди   руководствуются  в  своих  практических  действиях
соображениями  расчёта,  пользы,  выгоды,  что  такова  челове-
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ііеская  природа,  и  поскольку  социалистический  принцип  наи-
(jолее соответствует природе человека, разум рано или поздно
пробьёт себе дорогу, и люди,  поняв выгоду социализма,  рано
или поздно  станут его  приверженцами.  Иначе говоря, Черны-
шевский  не  отбросил  утопическую  теорию  вообще,  ему  уда-
.і1ось лишь  3аменить  прежние  разновидности утопического  со-
ііиализма новой  формой.

али:теиРчНеЫс=оейВСТё:р:Еа=Иg:gсОноНвааМт:ТИ:оцГ#а::g#%%Е%:Хи:3:[Иk'-jкономическим  ходом   общественного  развития.  Но  решение
этой  задачи  могло  бIыть достигнуто  только на  основе  анализа
капиталистического  способа  производства  и  на  основе  обоб-
щения  опыта  революционной  борьбы пролетариата.  В  России
в ту  пору не  бы'ло ни того,  ни другого.  Чернышевскому  при-
ходилось  изучать эти явления со стороны.  даже в таких усло-
виях он сделал много ценных научнь1х выводов. Но в отсталой
стране   он   не  мог  дойти  до  тех  теоретических   результатов,
которые  лежат  в  основании  научного  социализма.  Не  сумев
понять,  что  в  лице  рабочего  класса  капитализм  породил  сво-
его могильщика, он не понял и того, что уничтожение эксплуа-
тации  в  обществе  может  быть  осуществлено  только.рабочим

:#::СсОпМосgб::[Ох::[ТпоЕЕЕ::И:акдуРЕГg:даРчеуа.ЛаНаЕХа38Fее±ТдВаеНчНеЬi:
нышевского  на   крестьянскую  революцию  рассматривается  в
связи  с  іэтим  Плехановым  как  одно  и,з  проявлений  утопизма
(V,   65.   81).

УТОпИчНОстЬ  социаЛисТИЧесКОго  УЧеНиЯ  ЧеРНЫШеВскОго  вЫ-
звана, по мнению Плеханова, в конечном счёте непониманием
материалистических   законов   ра3вития   истории.   В   этом   на-
правлении  Чернышевский  выска3ал  ряд  глубоких  замечаний,

:8gВ©°тдо:ЕgХслКов=:ТепР#gаИнС:g:,еСнКеОБg3рПаОбНоИтМа:%И;нР:::ОЕg#еFо?
вательно,  не  сведено  в  еди.ную  систему,  поэтому  идеалистиче-
ское  представление  об  историческом  процессе  брало  у  Черны-
шевского  верх.  Многое  из  сказанного Черны`шевским  о  причи-
нах ис+орического прогресса настолько противоречиво, что, ка-
жется,  будто высказывания  его  принадлежат двум совершені
1ю  ра3личным  авторам.

Упрёки  за  отождествление  Плехановіым  взглядов  Черн:!-

::±СнКоОГ:р::я::ГЛвЯ:lМёИмПеРн%СшВ:ЁИТмееЛреей,gеVмП;п:ееk%':ОпЖо#%Им'
отождествлении   социалистической   теории   Чернышевского  с

:еоогрои::#а.сорцеичаьлипс:::.аунтоовпаисотоБ.зг:пБg#€Е33йtт%8ъ7;%:Е:
дает,  насколько  не  отражает  подобное  утверждение  вз1`лядор.
самого   Плеханова.   «Повторяю,-говорит   он   здесь,-отри-
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ли  есть   какие-либо   серьёзные   основания  для  придания   от-
дельным  высказываниям  Плеханова  непомерно  упрощенного
смысла,  которым  искажается  его  понимание  отношения  в3гля-
дов  Чернышевского  ко  взглядам  его  предшественников.

`4.

Работы  Плеханова  о  Чернышевском,  также  как  и  всё  его
наследство,  неравноценны,  противоречивыю  Это  является   ре-
3ультатом  того,   что,   во-первых,  даже  в  лучшие  годы  своей
деятельности   (1883-1903  годы)  он  не  был  свободен  от идей-
ных и философских ошибок, и, во-вторых, в последующие годы,
ока3авшись  в  плену  политического  оппортунизма -меньше-
визма,   скать1)вался   с   марксистских   позиций   как  на   практи-
ке,  так  и в теории.

В  плехановских  произведениях  явно  обнаруживаются  две
противоречивые  тенденции.

Первая,  являющаяся,  к чести  Плеханова, вне всякого  сом-
нения, главной,-её, в основном, мы и стремились рассмотреть
вышег   исходила   из   преданности   Плеханова   марксизму.
Свою задачу он  видел  в  объективном  научном  исследовании,
основанном   на  марксистской  методологии  анализа  деятель-
ности  и  теоретических  трудов  Чернышевского.  Эта  тенденция
решительно  преобладает  в  его  работах,  написанных  до  1903
года. В  произведениях, написанных о  Чернышевском в после-
дующие  годы  (1908-1913),  у  Плеханова  резко  усилилось  от-
клонение  от  методологических  основ  марксизма.  С  переходом
Плеханова  на   позиции  меньшеви3ма   тенденция,  противоре-

::#,а:адиУбХ#е::#РнЦоИОв:ГрОаГзОилМаасРьК:ИЗЕ€iкПеОпПрОаНкЯтТиНч:[сМкиП.Е%:g:
люционной  и  общественно-политической деятельности  Черны-
шевского.  Недооценка  и  искажение  Плехановым  революцион-
ного  демократизма   Чернышевского   отрицательно   сказались,

g::::::а:еk%кS::аЖЁ::%И::И::о#е%:=%3gЁи:Т8:,ОлНоТбеь:РсИоТ
вершенно  неверно  и  вредно  не  замечать  большой  теоретиче-
ской  ценности  последних  работ  Плеханова  о  Чернышевском,
в том  числе и  его  книги  1909 года.  дело  в том, что по своему
содержанию  они  носят,  главным  образом,  философский  или,
в  широком  смысле,  теоретический  характер,   а  в  годы  напи-
сания  их   (т.  е.,   1908~1913)   Плеханов,  как  указывал  В.  И.
Ленин,  в   философии  «отстаивал  правое  дело»,1і  защищал   и
обосновывал  исторический  и  диалектический  материали3м.  И
там, где в последних  работах Плеханова  о Чернь1шевском речь
идет    о  теоретических   вопросах,   несмотря   на   ошибочность
отдельных    суждений,   дано   много    бесспорно    правильных

1   В.   И.   Л е н и н,   Соч.,  т`  34,   стр.  332
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м:ірксистских  наблюдений,  замечаний  и  выводов.  Иными  сло-
і`,`іми,  тенденция,   основанная  на  марксистской   методологии,
•,н!.TIяется  преобладающей  и  в  работах  Плеханова  последнего
ііі`риода,  хотя,  по  сравнению  с  ранними  его  работами,  здесь
і`Ораздо  сильнее выражена также противоположная ей, оппор-
'1`унистическая   тенденция.   Игнорирование   и   того   и  другого
t|tакта не  приносит никакой  пользы  как при  освещении  миро-
ію3зрения   Чернышевского,  так  и   при   оценке   деятельности
Плеханова.

Здесь  необходимо  сделать  одно  замечание  по  поводу  су-
ществующей  в нашей  литературе точки зрения на  книгу Пле-
ханова  о  Чернышевском,  вышедшую  в   1909  году  в  издании
«Шиповника».  Широко  распространено  убеждение,  будто  все
основны,е  положения  этой  книги  являются  ненаучными  и  не-
марксистскими.  Это  убеждение  об,ычно   оправдіывается  ссыл-
кой  на   известное  высказывание  В.  И.  Ленина  о  на3ванной
книге.  «Из-за    георегииеско€о    различия   идеалистического  и
материалистического  взгляда  на  историю  Плеханов  #росл4от-
рел  практически-политическое  и  клсіссо8ое  различие  либерала
и демократа»,-заметил  В.  И.  Ленин  на  полях плехановской
книги.1

В  приведённых словах В. И. Ленина с гениальной глубиной
и   основательностью    раскрыты   коренной   недостаток   книги
Плеханова  и  последствия,  к  котор(ым  пришёл  он  вследствие
порочных  сторон  своих  методологических  установок.  Именно
отступления  от  революционного  марксизма,   меньшевистский
оппортунизм лишили  Плеханова  возможности показать прак-
тически-политическую  сущность  революционного  демократиз-
ма  Чернышевского,  помешали  ему  со  всей  яеностью  и  опре-
делённостью   раскрыть   противоположность   позиций   Черны-
шевского  и  буржуа3но-дворянских  либералов.

В.  И.  Ленин  ука3ал,  таким  образом,  на  главный  недоста.
ток  плехановской  оценки  общественно-политических  позиций
Чернышевского,  на  притупление Плехановым  остроты  револю-
ционного смысла теоретических выводов и поисков Чернышев-
ского.  В  то  же время  Ленин  не  исключает  и  положительного
содержания  последней книги Плеханова,  особенно в её  теоре-
тической   части.   Говоря,  что  Плеханов  просмотрел  ра3личие
между  либералами  и  демократом  Чернышевским  «из-3а'гео-
рет#ttеско2о различия идеалистического и материалистического
взгляда  на  историю»,  В.  И.  Ленин  признаёт,  тем  самым,  что
у Плеханова  правильно  определены философско-исторические
воз3рения  Чернышевского,  но что этого ещё недостаточно для
характеристики  его  деятельносiи,  так  как  Плеханов  обошёл
практически-политическую и  классовую  сущность  мирово3зре-
ния   великого   революционера-демократа.    Непреодоленность

1  Ленинский  сборник,  ХХV,  стр  231.
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Черн.ышевским  идеалистического  представления  об  историче-
ском   процессе  не  помешала   ему  в  основном  верно  понять
классовые интересы  крестьянских масс, идеологом которых он
был,  и  смело,  мужественно,  до  конца  отстаивать  их  интересы.

Между  тем,  делается  попытка  дать  выска3,ыванию  В.   И.
Ленина  и  несколько   иное  толкование.   Так,  В.  Г.  Баскаков,
приведя указанные слова Ленина, заявляет:  «Оценивая взгля-
ды  Чернышевского  на  историю  как  идеалистические,  Плеха-
нов уже не замечал революционного демократизма Черньшев-
ского...

В.  И. Ленин решительно отбросил точку  зрения Плеханова
и  друі`их  и  раскрыл   значение  Чернышевского   как  вождя  и
организатора  революционно-демократическс\го  движения  Рос-
сии тог.о времени.1»  Тут бесспорно указание на то, что  только
В.  И.  Ленин   сумел   раскрыть   значение   Чернышевского   как
вождя революционной демократии. Но невозможно согласить-
ся,  будто  на  этом  основании  философию  истории  Чернышев-
ского следует считать материалистической. В самом деле,  судя
по смыслу сделанной  нами вы,писки  из книги В.  Г.  Баскакова,
предлагается   рассматривать   исторические  во3зрения   Черны-
шевского  как  материалистические.  Разве  не  об  іэтом  говорит
В.  Г.  Баскаков,  когда   заявляет,  что   Плеханов   не   заметил
революционного  демойратизма ЧернIышевского,  рассматривая
его взгляды  на  историю,  как идеалистические?  думается,  что
такой вывод совершенно не  отражал бы мнения В.  И. Ленина
по  этим  вопросам.  Следовательно,  трудно  принять  и  вторую

<ТрЫеСшЛ:теЕiнГо.о:g:g€#:ВтаЗч:;ГзЛраеСнНиОяЁОлТеОхРаОнйов#х:.НЯНен&zд::кgгЫ.
да и нигде не допускал нигилистического отношения к нас.лед-
ству  Плеханова,  и  говорить  о  «решительном  отбрасывании»
точки зрения  Плеханова, в  данном  случае также нель.itт. если
не .jпрощать  взгляд  Ленина  на  и.сторию  обществеI-шой  .^;1ысли.

Вспомним,  что  означало  для  В.  И.  Ленина  материалисти,
ческое  понимание  истории.  Следуя  за  Марксом  и  Энгельсом,
Лепин  писал что в  общем  виде  оно  основь1вает..ся  па  поло>ке-
нии  о том,  что  развитие  человеческого  общества  обусловлено\
материальными причинами, равно как и в ос11оье всех явлений
природы  кроются  материальные  предпосылки.  Но  высказать
эту общую мысль ещё недостаточно для  обоснования  матери-
;1листического  взгляда   на   историю   Весь  вопрос   сводI,ітся   1{

йОхМУ'стКаанКоОвВЕl:{оел#каоТеиРТ%::::[емСаИрЛкЬс[иЖ%:ееСкКтОиГвОнg[:ЗиВ%::::
ственно-историческими    предп,осылками    развития   общества.
являются  его  производительные  силы.  «От  развития  произво-
път'т`аттLтт.т_тv    ^т,т,            ________      ттдител.ьных  сил,- говорит  Ленин, повторяя  мысли  Маркса,-

1  В.  Г.  Б а с к а к о в,  Мирово3зрение  Чернышевского,  изд.  АН  СССР,
М.,   ]956,   стр.   85

б2

і.'івисят  отношения,  в  которые  становятся  люди  друг  к  другу
іі|tи  производстве  предметов,  необходимых  для  удовлетворе-
ііі1я челов€.іеских потребностей.  И в этих отношениях -  объя-
t`ііение всех явлений общественной жизни, человеческих стрем-
jіений,  идей,  законов.»1  В. .И.  Ленин  указал  на три,  вытекаю-
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материалистически   исторический   процесс   означает,   прежде
всс.го,   раскрыть  определяющую   ро71ь  производителы.іых  си.;і
в  историческом  движении.  Второй:  материалистическое  пони-
мание  истории  исходит  из  признания  объективности  истори-
ческих    причин,   направляющих   ход   общественной   жизни.
«Маркс,-говорит Ленин,-рассматривает  общественное дви-
жение  как   естественно-исторический  процесс,  подчиняющий-
ся 3аконам, не только не завися|щих от воли, сознания и наме-
рения  людей,  а,  напротив,  определяющих  их волю,  сознание,
намерения.»2  Третий  вывод   устанавливает  изменчивость   ха-
рактера самих материальныіх причин  общественного развития.
«Маркс. отрицает именно ту  идею, что законы  экономической
жизни  одинаковы  и  для  прошедшего  и  для  настоящего.  На-
г!г`отив,  каждый  исторический  период  имеет свои  собственные
законы».з

Таковы  главные  положения  материалистического  понима-
ния  истории.  Никакого  другого  исторического  материали3ма
не  существует.  «Только  сведение  общественных  отношений  к
производственным  и этих  последних к в.ысоте производитель-
ных сил дало  твёрдое основание для  представления  развития
общественных формаций естественно-историческим процессом.
А понятно само собой, что без такого во3зрения не может быть
и  общественной науки»4,-говорит В. И. Ленин.

Сумел   ли   решить   эти   проблемы  Н.  Г.  Чернышевский?
Сопоставление основных положений его философско-историче-
ских  во3зрений  с  положениями,  Определённ,ыми  для  матери-
алистического  понимания  истории  В.  И.  Лениным,  приводит
h' заключенш,  что ни в  одном  из указанных пунктов  Черны`-
шевский не сумел твёрдо  и  последовательно  стать на  матери-
алистическую  позицию.  В.  И.  Ленин  прямо  указывал  на  это,
когда  писал:  «Чернышевский не  сумел, вернее,  не`мог, в  силу
отсталости  русской  жизни,  подняться  до  диалектического  ма-
териализма  Маркса   и  Энгельса.»5  Если   бе3оговорочно  спра-
ведливо это  ленинское замечание в  отношении всей философ-
ской   с,истемы   Чернышевского,  то  тем   более   верно   оно  в
отношении  его.  исторических  взглядов..  Ленин  назвал  Черны-

Л е н и н,  Соч..
Л е н и н,  Соч.,
Л е н и н,  Соч.,
Л е н и н,  Соч„  т
Л е н и н,  Соч.,  т.
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шевского   «величаишим   представителем   утопического   соци-
ализма  в  России.»]  Не следует недооценивать того,  что  в устах
В.  И.  Ленина  причисление  к  утопическому  социализму  озна-
чало, между прочим, прежде всего,  именно то,  что Чернышев-
ский,  как  и  другие  утописты,  не  вь1яснил  ещё  в  достаточной
мере  естественно-исторических  движущих  сил   и   3акономер-
ностей общественного развития, хотя в ряде моментов он очень
близко  подошёл к материалистической точке зрения.  В то вре-
мя, как исторический материализм,  являющийся «величайшим
завоеванием  наVчной  мьгсли»  МаDкса  и  Энгельса.  сdставляет
философскую основу  научного социали3ма, утопический  соци-
ализм  так  или  иначе  связан  с  непреодолённостью  идеалисти-
ческого  понимания  истории.  Вот,  что  говорит  В.  И.  Ленин  о
домаРксОвской эпохе социально-исторических во33рений, вклЮ-
чая и утопический социализм:  «до сих пор,  не умея спуститься
до  простейших  и  таких  первоначальных  отношений,  как  про-
изводственные,  социологи   брались  прямо  за   исследование  и
изучение   политико-юридических  форм,  натыкались   на   факт
во3никновения  этих  форм  из  тех  или  иніь1х  идей  человечества
в  данное  время -и  останавливались  на  этом;  выходило  так,
что  будто  общественные  отношения  строятся  людьми   со3на-
тельно.  Но  этот  вывод,  нашедший  себе  полное  выражение  в
идее  о     Сопtгаt  social      («Общественный   договор».-В.  А.)
(следы  которой  очень  заметны  во  всех  системах  утопического
социализма),   совершенно   противоречил   всем   историческим
наблюдениям,»2  Важно  заметить,  что выска3ываясь  о  социаль-
но-исторических  вз1`лядах  социалистов-утопистов,  В.  И.  Ленин
не  делает  3десь  никаких  исключений,  т.   е.  его   слова,  стало
быть,  в  известной  мере  должны  быть  отнесены  и  к  системе
утопического социализма Н.  Г. Чернышевского. И это глубоRг,I
верно.  Мы  уже  видели,  что,  вопреки  всем  своим  материали-
стическим догадкам,  Чернътшевский считал  конечной  причи11г]й
исторического  развития  человеческий  разум   и   выводил  возч
никновение  исторических  формаций   (например,   феодали3ма
на  Западе,  капитализма  и  крепостного  права)  из  обществен-
ных  идей соответствующей ,эпохи.  Разум,  по его мнению,  есть
коренная  причина   исторического  прогресса.   Часто  он  очень
верно  подмечал  материальные  источники социальных  измене-
ний  и  классовых  противоречий  в  современной  истории,  но  в
целом  в  опредеFении  исходных  начал  исторического  процесса
расходился   с  материалистическим    пониманием    истории.   К
Чернышевскому  целиком  можно  отнести  известное  высказы-
вание В.  И. Ленина:  как и А.  И.  Герцен, Чернышевский вплот-
ную  подошёл к диалектическому  материализму и остановился
перед  историческим   материализмом,  с  той,  правда,  принци-

1   В.   И.   Л  е  н  и  н,   СОч„   т.   20,   стр.   100.
2   В.   И.   Л  е  н  и н,   Соч.,   т.   1,   стр.   121-122.
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I1іі€ільной  поправкой,  что  Чернышевский  ра3вил  идеи,  прибли-
;і\{іющие  философскую  мьгсль  к  историческому  материализму,
"Iубже   и   разностороннее,   нежели   Герцен.   Но   несомненно
іі  то,  что  ему  также   не  удалось  преодолеть  ограниченности
'I.ttматериалистических  взглядов  на  историю.

Итак,  слова  В.  И.  Ленина  о том,  что  Плеханов  «из-за  гео-
і)сгzjс!ескоео  различия  идеалистического  и  материалистическо-
1`О взгляда на  историю»  просмотрел  практически-политическое
п  классовое  ра3личие  либерала  и  демократа,  не  отвергают,  а
указывают  на  наличие   разницы  между  материалистическим
ііttниманием  истории  и  историческими  во3зрениями  Н.  Г.  Чер-
IIышевского.  Но  вместе  с  этим  Ленин  подчёркивает,  что  для
.\'арактеристики  деятельности  Чернышевского  и  его  мировоз-
.,;рения  недостаточно  только  констатировать  эту  разницу,  как
'`jто  по-преимуществу  делает  Плеханов  в  его  книге  1909  года.
Правильное  целостное  представление о Чернышевском достич
і`ается  только тогда,  когда  его  теоретические  взгляды  рассмат-
іtиваются   в   аспекте   неразрьюного  единства   их   с   практиче-
ски-политической  программой  и  классов'ыми   установками  и
tjсобенностями  его  мирово3зрения.  Только  при  этом  условии
I!озможно  понимание  исторического  значения  Чернышевского
в  развитии  русской  общественной  мьтсли и в  освободительном
движении  с  точки  зрения   современного  исторического  мате-
риализма,  не  принижая,  но  и  не  преувеличивая  как  научных
ііостоинств,  так  и  недостатков  его  идейно-теоретических  пред-
ставлений, обусловленных своеобразием ко.нкретных особенно-
стей  эпохи,  в  которую  жил  великий  демократ.

Порочная  тенденция  в  работах  Плеханова  о   Чернышев-
ском помешала ему решить полностью эту задачу. Она  оказа-
лась  под  силу  лйшь  В.  И.   Ленину,  стоявшему  на  по3ициях
последовательной  научной   методаrlогии  маркси3ма  и  учиты-
вавшему конкретные особенности русского исторического про-
цесса.

Плеханов  не  сумел  чётко  и  ясно  раскрыть  социальной  ос-
нов,ы мирово3зрения Чернышевского и других революционных
демократов.  О  Чернышевском  он  рассуждал  обы\чно,  как  о
представителе  разночинной  интеллигенции,  представjlяя  Чер-
нышевского  идеологом  чего-то  вроде  «третьего   сословия»  в
русском  обществе,  хотя  говорить  о  таком  «сословии»  приме-
нительно  к  России  середины  прошлого  века  значило  игнори,-
ровать   конкретно-исторические   обстоятельства,   определявшие
классовую  дифференциацию  в  стране  и  взаимные  классовые
противоречия  ©похи  распада  крепостной  системы  в  России.  В
освещении Плеханова Чернышевский выступает поэтому в ро-
ли выра3ителя интересов надклассовых слоёв  общества. Такая
неопределённость в оценке социальных позиций Чернышевско-
го  привела к тому,  что даже в  самых лучших работах  Плеха-
нов  не  раскрыл  всей  силы  боевого  демократизма,  величайшей
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революционной страстности и последовательности, которые бы-
ли свойственны  устремлениям  и идеям  вождя  революционной
демократии.

В. И. Ленин, как и Плеханов, называл Черньшевского пред-
ставителем  и  идейным  вдохновителем   разночинной  интелли-
генции.  Причём он также говорил о  массе рсZз#оt6сt##еG, как об
«образованныж   представителях  либеральной   и  демократиче-
ской  буржуазии, принадлежавших не  к дворянству,  а к чинов-
ничеству,    мещанству,    купечеству,    крестьянству».1    Однако,
уточняя   классовую  сущность  в3глядов   и   политической   про-
граммы Чернышевского, добролюбова  и других ре6о,сю#сtо#е-
роб-роз#оf4##с!еG,  Ленин выделил революционных  ра3ночинцев
из  общей  массы  разночинной  интеллигенции,  считая  их выра-
зителями  и защитниками  интересов  угнетённого крестьянства,
«мужицкими  демократами.»2  Непонимание  этой  истины  прц-
водило   Плеханова  к  путанице  в  характеристике   некоторых
идейных  установок  Чернышевского.

Сила    и   жизненность   идей   Чернышевского   определены,
главным  обра3ом,  благодаря  тому,  что  в  них  обобщён  прак-
тический  опыт  современного  ему  революционного  движения,
прежде  всего,  России,  а  затем,  отчасти,  и  других  стран,  Опыт
освободительной   борьбы   передовых   сил   русского   общества
против  рутины и  застоя  как в  общественных  отношениях, так
и   в  духовном  развитии  общества.  Практика  революционно-
освободительной  борьбы, достижения в экономическом  разви-
тии  и  в  естественных  науках,  успехи  в  развитии  искусства -
вот то  главное,  что  формировало  и  направляло  мысль  Черны-
шевского.  Плеханов не отрицал  этого.  Но  он  был недостаточ-
но внимателен к основным  источникам,  определившим  харак-
тер  идейных  позиций  Чернышевского.  Плеханов  не  разъяснил
вполне  решающего  значения  для  понимания  всей  деятельно-
сти  Чернышевского  её  органической   связи  с   историческими
потребностями  и  запросами  общественного  развития  России.

Как  и3вестно,  Плеханов  не  смог  творчески  развить  основ-
ных положений маркси3ма применительно  к довольно своеоб-
раз`ным  историческим условиям  России,  страны с  преобладаю-
щим  крестьянским  укладом.  Он  не  понимал  революционных
возможностей  крестьянства  и  3начения  союза  пролетариата  с
крестьянством в демократической  и социалистической револю-`циях.  Не удивительно,  что,  Обращаясь  к  прошлому,  он  распо-
ложен  был  к  недоошенке  силы  и  значения   революционного
протеста  крепостного  крестьянства.  В  свя3и  с этим  он  не  су-
мел  пока3ать, что  учение революционной демократии віыросло

і   В.   И.   Л  е  н  и  н,   Соч.,   т.   20,   стр.   223.
2  В.  И.  Л е н и н,  Соч„  т.  27,  стр.  244.  Иными  словами,  Ленин  указы-

вал   на   классовые   ра3личия  в   пределах  самой  массы   разночинцев.   Инте-
ресы  трудового  крестьянства  непосредственно  выражали  не  все  разночин-
цы,  а  лишь  их  революционно-демократичесйое  крыло.  Это,  между  прочим,
не   вёеми  учитывается   и   в   наше  время.
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ш  почве  нараставшего  сопротивления  и  революционного  не-
'іовольства  народных   масс,  что  оно  явиjlось  отражением  ре-
I.,Олюционных  мыслей,  бродивших  в  головах  крепостных  кре-
і''іъян.  Вот  почему он  порой сбивался на  изображение процес-
і.н  ра3вития  русской  общественной  мысли  как  явления  замк-
нутого    в   сфере    своеобра3ного    логического    столкновения
і)азличных точек 3рения, представлений,  мнений,  и не выяснял
ііх  классовой  природы.

t].е   придавая   серьё3ного   значе1-1ия   революц1юнному   дви-
і{ению  крестьянства  и  не  веря  в   практическую  возможность
і{рестьянской  революции в  середине  прошлого века,  Плеханов
IIеизбежно  вследствие  этого  принижал  революционность   по-
лптической   позиции   Чернышевского,   выступавшего   в   роли
IIіtеолога  крепостных  крестьян.  У  Плеханова  принижена  как
і3ажность   значения   практически-революционной   программы,
выдвинутой  Чернышевским,  так,  вслед  за  тем,  и  значение  от-
тіельных  сильн,ых  теоретических  выводов  в  его  учении,  прак-
тически-политических  позиций  Чернышевского  по  отношению
к  другим  общественным   силам.   Этот  серьё3ный  недостаток
заметен  уже в статьях Плеханова 90-х годов, что объясня71ось
г,тчасти  увлечением   его  полемикой  против   народничества   и
стре,млением  ориентировать  революционную  мь1\сль  на  проле-
тарскую  революцию,   отчасти  также  недостатком   сведений  в
то  время  о   практически-политической   деятельности   Черны-
шевского, но, в основном, тем, что самому Плеханову не уда-
лось  правильно  решить  вопроса   о  сою3е  рабочего  класса  и
крестьянства,  в   результате   чего  он   пришёл  впоследствии  к
игнорированию. и  отрицанию  революционной  роли   крестьян-
ства  вообще.

В  книге   I1909    г.  Пліехаінов   охотнее   сосредоточивал   своё
внимание   на  теоретических  просчётах  и  ошибках  в  общест-
венно-политических  взглядах  Чернышевского,  чем  на  их  ре-
волюционном смысле. Плеханов-меньшевик, тяготевший после
отхода  от  револЮционного  маРКси3Ма  к либеральному  согла-
шательству  с  буржуа3ией  и  вследствие  того  не  слишком  рас-
положенный  вникать  в  вопросы  теории,  требующие  револю-
ционной  постановки,  нередко  обходил  то,  что  решалось  Чег-
]1ышевским  в  строго  революционном  духе.  Таким  обра3ом,  г,
характеристике   общественно-политических   взглядов   Черш  -
шевского линия  политического  оппортунизма  Плеханова  обна-
руживается  наиболее  остро,  вследствие  чего  научный' уровень
его  оценки  во3зрений  Чернышевского  3десь,  в  этой  области,
ока3ался  значительно  ниже,  чем  в  какой  бы то  ни  было  дру-
гой. Более того, в работах о Чернышевском, написанных после
1905  года,  он  не  гнушался  иногда   и  прямым   и3вращением
революционных  в3глядов  Чернышевского,  пытаясь  испоjlьзо-
вать  наследие  последнего  в  целях  фракционной  борьбы  про-
тив  больш€ви€тской  тактики  и  для  оправдания  своей  пресло-
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вутой  формулы:  «Не надо  было  браться  за  оружие!»,  направ-
ленной против вооружённого  восстания  1905 года. Так, напри-
мер,  в  статье  «Н.  Г.  ЧернIьшевский»,  написанной  к  20-летию
со дня  смерти  Чернышевского  (1909) , признав,  что Чернышев-
ский  «прекрасно  понимал  ту  истину,  что  по+іитическая  жизнь
всякой данной страны  определяется соотношением  её общест-
венных  сил,  всё  на  свете,- говорил  он,-требует для  осуще-
ствления  своего  силы»   (VI,  345),  Плеханов  делал  затем  сле-
дующую   красноречивую   оговорку,   адресуя   её   сторонникам
В.  И.  Ленина:  «У  нас  до  сих  пор  многие  думают,  что  если
ты  не  склонен  повторять  великие  ошибки  французских  блан-
кистов,  то  тіы  непременно  до'лжен  сделаться  трусливым  ли-
бералом,  а  если  ты  не  трусливый  либерал,  то  должен  повто-
рять  указанные   ошибки.  Внимательное  чтение  политических
статей Чернышевского мог'ло б,ы  содействовать уяснению того,
что  эта  мнимая  альтернатива  до  последней  степени  нелепа»
(VI,  345).  Так  противозаконно  отождествляя  большевиков  с
бланкистами, Плеханов предпринима(л  попытку обрядить Чер-
нь1шевского  в  предтечу  меньшевизма.

Особенно наглядно нарочитое притупление Плехано,вым ос-
трIоты революционн,ой постаніовки Чернышевским общественных
вопро,со,в выступает \в иниге  1909 г. при характери,стик,е от,ноше-
ниія Чернышевского к либ.ералам.  Непримиримая борьба рёіво-
люционера и деміократа Чернышевсксmо пріслив контрреволюци-
оннIой  тенденции  идесmогов  бу,ржуазии,  ли\бералов,  положила
іначало іборьбе двух историіческих .сил, іопределявших, по вер,н,о-
му указан,ию В. И. Л.енина, `весь и,схіод борьбы за новую Россию
с, тех  пор  и  вплоть  до  победы  с,оциалиістической  .революции.1
Революционный путь преобраз,ования стра,ны, о'пирающийся на
инициативу  и  движение  масс,  Ориентация  на  революционную
энергию угнетён.ных,  ха,рактеризующие  политическую  програм-
му  ЧеРныШевског.о,  его  беспРедельно  пРИнцИПиальное  ОітНОше-
ние к либеральному лакейству ,и уг,одничеству,  наметили един-
ственно праівильный курс д,остижения ос,вобождения трудящих-
ся от `экономическо1іо и п,олитическо,1`о гнёта.

іGопоставляя поtсл,еднюю книгу Плехан,ова ,о Чер.нышевском
с  1его  же  монографией,  напечатанн.ой  в  «іСОциал-демократе»
(1890-1892 гг.) , где шла речь о «3лой и меткой характеристике
рсюсийіского  либерализма»   (V,  84-88),   Ленин  отметил,  что
Плехаінов убрал или переделал все ,наиболее существенные ме-
ста, раскрывающие в первой монографии революционный смысл
борьбы Чер.ныше.вского против либерал,ов.

Недо.оценка tпрактичеGки-политической и 'классовой псюици,и
Чернышевског.о  отразилась  также  на  іосвещении  Пл,ехановым
эко`но`мичеоких,  этических, \эістетических,  и,сторических `и других
`в3глядов великого революционера-демократа. Из-за недостатка
`места  мы  не  станем  останавливаться  'на  том,  как  прояtвились

1   В.   И.   Л е н и н,   Соч.,  т.  17,  стр.  96.
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t`tшибки Плеханова в этих областях, тем Iболее, что этому доста-
'і`Очно места  уделено в нашей ,статье «іКритика  некоторых оши-
rtок  Г.  В.  Плеханова  во .в3глядах на  миріово3зрение  Н.  Г.  Чер-
і1ышевско|іо».1

Нельзя ,однако не ісютаногвиться х,отя бы ікратко и на некото-
рых других методологичес.ких ,отклонениях Плехано,ва от марк-
систіской теории, іоказавших глубоко отрицательное івлияние на
всю его ,оценку Чернышев,скіог,о. На плехановской характери,стич
ке мирово3зрения Чернышевского лежит .явная іпечать \его оши-
бочной схемы, в рамки которіой он втискивал весь проце,сс раз-
вития   русіской   общественной   мысли,   культуры   и   искусства,
предста.влявшийся  ПлеханIову  ,в  виде  ,отраж,ения  .исторических
изменений, прои,сходивших  в  ооответственных о(бластях  жизни
на 3ападе.

Уже в ранних статьях Плехан.ова о Чернышевском, а также
в .его работах на другие темы, мож.но обнаружить ,отзвуки мне-
ния, ,согл`асно ,которіому общественное движение в Р,оссии ,и свя-
за,нный с этим движением процесс разівития общественного со3-
нания,  развитие  науки  и  и,окус,ства  ,в  Р.оссии,  изображают.ся  в
виде  ,своеобразного  повторения  и  3аим,стівования  тех  идей  и
целых  теорий,  которые  рождались  в  передовых  страінах.  Ход
идей  опр.еделяется  ходом  вещей,-любил  повторять  по  этому
поводУ ПлехаIніов.  Экономическая,  политическая  и  культурная
отсталость России не давала передовым русским деятелям воз-
м`ожности Iвозвы,ситься до уровн\я понимания 'задаіч современной
мировой истории, мешала им выработать строго научные ,взгля-

gтЫв}НюатИ:::тРаИлЮьiе"9оТцС::#:#оУ.пЭОТлОиНi°иЕ:::%:°ggглПяОдРь:gКYVС[Г:;27:
В  то  же  время  соіст,ояние  оібщественной  жизіни  и  іближайiпие
перспективы её іразвития были уже пройдешым 'этапом для бо-
лее развитых стра,н.  Там  назревали ещё  более сложные совре-
менные общественные задачи, требовавшие разработки и более
соівременных сбщественных івзгляд,о,в. Это, по мнению ПлехаIн.о-
ва, неизбежно ставило передовую русскую общественную ,мысль
в 3авИ|сИмое, подчинённое положе`ние по отношению к пеРедОВОй
общественной мь1сли Запада. Новые пути в ісоциальных науках
місп`ли прокладывать и прокладывали западноевропейские мыс-
лит,ели.  Теор,етики  же  России,  в том  числе іБелинский,  Герцен,
Чернышевсікий ,вынуждены были, главным образом, пользовать-
ся тем, что вырабатывалось на «передовом Западе».

Такова схема Плеханова.
\Нужно ,сказать, чт,о в ісвоём общем  виде полоіжение о том,

чтіо  развитие  общественной  мь1сли  в  передовых странах  опере-
жает  мысль  менее развитых  народ,ов,  а также то, что  влияние
передовой  культуры  на  менее раз.витую оказывает,ся тем ісиль-
нее, чем больше 1общности ,в задачах, стоящих перед обществен-

фил:лgгми.че%:Ё:ыfаузЁ,пЕ,:кпцаёFаилкиснкао53д;гqс9у5Бтвсетрр:итg3аLL[Б.8.ххV,серия
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ноi'I  жи3нью  рассматриваемых  стран,-эти  положения,  выска-
занныс`  Плсха.новым,  имеют івполне  реальную  основу.  Но,  как
превоі`х.Оіііпо  понимал  он  ісам,  абстрактной  истины  нет,  истина
всегда  конкретна.  Поэтому  и  эти,  в  общем  виде  вполне  пра-
вилы1ые,  положения   не   могут  применяться   механически  во
всех  конкретных случаях  истории, тем  более нельзя  механиче-
ски  подгонять  под  них  отдельных  мыслителей  или  отдельные
отрасли  культуры  и  знаний.  История,  во-первых,  не  свободна
от  всякого  рода   случайностей,  но,   самое  главное,  реальный
процесс  развития   национальных  культур  и  знаний  идёт  на-
столько более  сложньItми путями, что  не  может  быть и речи о
какой-либо  схеме,  способной  предрешить  время  и  м`есто  воз-
никновения той или иной общественной идеи или направления
в   искусстве.  То,  что  «ход  идей  определяется  ходом   вещей»,
бесспорно. Общественная мысль направляется и  складывается
под  воздействием  развития  экономики  и  вырастающих  на  её
основе  классовых  и  других  общественных  противоречий  и  по-
требностей.  Однако,  Маркс  и  Энгельс  подчёркивали,  что эко-
flомика  лишь  +г6  ко#€ttfюл4   сt!ё.ге»   определяет  развитие  идей,
в то же время  сюда  примешивается множество других сущест-
ственных  причин  и  мотивов,   кспорых  нельзя  никак  сбрасы-
вать  со  счёта.  Важно,  например,  иметь  в  виду  личные  досто-
инства  и  особенности  самих  теоретиков,  условия  и  конкрет-
ные  обстоятельства  их  жизни.   Еще  более  важно   учитыівать
состояние общественных  отношений, окружающих  мыслителя,
поскольку очень многое зависит от того, переживает ли  обще-
ство  подъём  или  спад  осво'бодительного  движения,  насколь-,
ко  остро  выступают  общественные  проти,воречия,  а  значит  и
потребнсюти  их  разрешения.  Известно,  что  периоды застоя не
споісобствуют зарождению передовых идей  и направлеtний, тог-
да как, наобоIрот, революционный подъём ускоряет пр.оцесс раз-
вития  общественной  мысли,  развитие  литературы`и  искусства.
Плеханов очень хорошо ісознавал всё это, когда вопрос ставился
общетеоретически.  \Однак.о,  обр,аща(ясь  к  анализу  рус,ск,Ой  об-.
ществен.ной мысли, литературы и ,искуоства, Он изм,енял, в угоду
своей ,схеме, как до,стоверным  ист,орическим фактам, та,к и сво-
им  же собстве,нным  спраіведливым теоретическим обобщениям,
Это  противоречие  в  работах  Плеханова  по  вопросам  истории
общественн,ой мысли, и в част,н,ости ,о Чернышевском, находится
в  прямой  зависимости  от н,едооценки  им  революционного дви-
жения крестьянст,ва, о чём мы уже го.ворили;  Плеханов прини-
жал 3начение революци.онного подъёма в РОссии в 50-60 годы,
когда на ,Западе (буржуа3ная  революционн,ость  завершилась,  а
пролетарская  ещё .не  созрела,  тогда  как в  России  пламя  рево-
люциоінн,ого движения,  разжигаемое,  с іодной стороны,  по,треб-  .
н,остями  демократических  преобразований,  а  с  другой,-ібіорь-
бой пр,Отив всякого социальн.ого гнёта, разросталось всгё больше
и   больше.
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Схематизм,  недоістаточность  в,нимания  к  конкретно-ист`ори-
`іі`ским  явлением  .в  России  как  раз  и  доводили  Плеханова  до
1іі`кіот,орых а'бсурдных утверждений, не  соответствующиіх ни дей-
``і`13ительному положению вещей, ни тому стремлению Плехано-
іiа  к верн,ости  марксистским  методологиіче,ским  принципам,  ко-
•I`орых ,он в основном, как мы уже г.оворили, придерживался. Он
:!аявил,  например,  что  по  причине ,отсталости  России,  «русская
.,7Iитература, Ёообще г`оворя, \всегда относилась к западным лите-
ііатурам,  как ученик  к учителю »  (VI,  409).  J\/l.ожно только  не-тіоумевать,  ка,к  могли  выйти  эти  слова  из-под  пера  человека
бліестяще ,знавішего ,как рус\скую, так ,и европейtские литературы,
причем в то время,  когда нигде и никому ужіе не могла прийти
в голіову мысль объявить таких писателей, как Гоголь, Тургенев,
д.остоевский, ,Некрас,ов,  Гончаров, ,Л.  ТОлстой,  Щедрин,  чьими
бы то ни было уче'ниtками!

Столь  же  неуклюже  3вучат  и  слова  Плеханова,  будто  3а-
дача  Чернышевского заключалась  «не в  том,  чтобы  добывать
новые истины, а в том, чтобы ,ознакомить ,с.воих с.овреме,нников
с  истинами,  уже  открытыми  ,общественно.й  мыслью  передовых
стран»  (VI, 338-339).

действительность,  окружавшая Чернышевского,, по  мнению
Плеханова,  не  давала  ему  достаточног,о  материала  для  ,само-
ст,оятель.`ного  продвижения  в  обще,ствеінных  взглядах  дальше
то.го рубежа, tна  котором остан,6вились  предшественники  марк-
сизма  на  Западе.  Это  заключение  неверно  в двух отношениях:
во-первъ1х, революционная ситуация в России 50-60 годов ста-
вила  общественные вопросы острее, чем это было ,на  Западе в
30-е годы;  во-вторых, никакой  большой теоретик не ограничен
только  той  дейстівительностью,  которая  окружает  его  в  соб-
ственн,Ой  стране,  хотя,  ра3умеется,  она  стоит  для  него  во  .всех
іотношениях  ,на   первом  плане.   Каждый  крупный  мыслитель
стремится  так  или  иначе  обобщить  tсшыт  всего  мирового  об-

FкеиСЁ.В8НнН3,:°и#::е#:Е%ЯёjЕz::ТgF:gе:%ИзМнеаРч::&МьУн=мЕ:сРОНбЬ:]Тf:.-
ми сво,е,го времени в,о вс.ём мире и был замечательным знатоком
общественно-поли"ческой жизни м.ногих стран. Плеханов прав,
считая  чт,о  отсталость  РОссии  при  эт,ом'.иеисисі  ему  поднIяться
вь1ше утопических представлений  о движущих силах  истории  и
інадежд  на  ,социалистическое  будущее,  он  прав  был,  объясняя
то,  чт,о  Чернышевс,кий  не  іподнялся  до  исторического  материа-
лизма  и,сключительно  вследствие  ,отсталости  России,  но  он  не
прав, чрезмерно преувеличивая силу объекти,вных препятствий,
стоіявших перед Чернышевіским, доходя  в  отдельных своих  вы-
с!казываниях до того,  чт,о  будто ібы действительность  не толькіо
мешала,  но  вообще  убttбо+зсь  у  него  вс,якую  возможность  дви-
гаться в теории сам,остоятельно.

Указан,ная ошибка Плехан,ова содержится уже в ранних его
работах марксистского периода и уже в то время одной из при-
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чин  её  было  нетв,ор,ческое  применение  отдельных  общих  поло-
жений  марксизма .к изучению  конкретно,го  исторического  явле-
ния.  НО в 80-90 годы эта ошибка не была столь 3амет,на, как
в  работах  оппортуниістического  периода  деятельности  Плеха-
нова.

до  90-х  годов  іотдельные  резкие  высказывания  Плеханова
выступали  ,в  форме  полемических  перегибов  в  борьбе  против
реакционной   теории   «,самобытности   России».    Впоследствии
Плеханов проводил св,ою мысль ,о подчинённости ,обществіен,ного
движения  в России с Iособым  рвением  и  последовательностью,
вид.я  в  ней іодин .ив  аргументов для опраівдания оппортунисти-
ч.ескіог.о ,отtношения к ленинскому курсу на подготовку социали-
стическ,ой  революции ів  нашей  стране.  Ссылая.сь .на  то,  что  ни-
когда  ів  прошлом  Россия  'не  опережала  более  развитых  стран
Евріопы,  он предлагал ждать  «паіроля»  и  в ,вопро,се ,о ,ооциали-
стической революции со стороны передовых капиталистических
стра,н.  В  его  .отношении  ,к  общественно-политическим  идеям
Чер.нышев,ского  выразилось,  таким  обра3ом,  политиіческое  от-
ступление от революционно,г.о  маркси3ма.  Правда,  сам  он  ста-
ратель,но выдавал свою точку зрения на зависимость Чернышев-
ского, как теоретика и по,литика, от обществе.цной мыісли домарк-
с,овског,о периода на Западе за выражение точки зрения Маркса
и Энг,ельса. Но это была яtвная передержка, так как осно.вопо-
ложники  марксизма  п,остоя.н.іно.  требовали  учёта  индивидуаль-
ных   особенн,остей   всякіого   изучаемого   ист.срического   факта,
выступали против иGпользіования ,полоіжений исторического ма-
териализма, как готовой схемы, шаблона. «Материалистиче,ский
метод превращаетоя в свою пріотивоположность, когда им поль-
зуются не как руководящей .нитью при историческом исследова-
нии, а как готовым шаблоном, по которому кроят и перекраива-
ют факты».1  Всё ©т,о вполне можно ,отнести ік той методо,ло.гиче-
ск,ой ошибке, котіорую допускал Плеханов, анализируя ,взгляды
Чернышевского, к.огда  о.н ,оIтклоінялся ,от марксистског.о метода.
Недаром же  и  на самого  Чернышевского  К. Маркс  и Ф. Эн-
гельс  ісмотрели  несколько  иначе,  чем  Пл,еханов.  Главное,  что
определял,о общественно-политические позиции Чернышевского
они видели в том, что он являлся «[главой революционіной іпар-
тии в России» 2  в бо-е годы, что он проявлял непримиримо ре-
волюционное отношение к «мирным реформаторам», т. е. либе-
ралам, что он был «великим мыслителем, кіот,орому Рос,сия оібя-
заіна  беоконечно многим»,3  «великим  русским учёным  и  крити-
ком».4 Маркс и ,Энгельс тоже считали непра,вильным проходить
мимо «іслабых мест и іограниченн1ости кругозора» Чернышевск.о-

1   К.   Маркс   и   `Ф.   Энгельс,   Соч.,  т.  ХХVIII,  стр,  219.
2   Там  ж,е,  т.  Х111,  ч.11,  стр.  641.

теляЗмiКхТегРо%lпИЬСлКиатиКз.д#Р]К9С5а],ИстФр:g8Н6:еЛЬСаСРусскимиполитическимидея_
4  К.   М а ркс,   Капитал,  т.1,  Госполити3дат,1950,  стр.1З.
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г,о, считая при этом д,остойным удиIвления, что «подобных случа-
св `не ібыло гораздо больше».1 Маркс считал выдающимся ,науч-
іIьLм подвигом Чернышевского то, что  он  «мастерски  выяснил»
«банкротство «буржуазн,ой» политической экономии.»2 СО своей
сторонъ1 Энгельс подчёркивал,  что в лице Чернышевского  Рос-
си,я выдвинула представителя критической школы, которая сто-
яла  «бесконечно  выше  всего  того,  что  іс.оздано  в  Германии  и
Франции официальной исторической наукой.»3`,Конечно, было бы совершенно іневеріно утверждать, что Пле-
хан,ов вовсе не раскрывает всех этих оообенностей  мирово3зре-
ния  и  оібщественн,о-политических  по\зиций  Чернышевского,  его
значе,ния  в  истории  освободительного  движения  в  России,  но
вме,сте ,с тем яонр видно и то, чт.о Плеханов некоторыми сво,ими
вь1ска3ываниями приглушал силу революционной устремлённо®
сти учения Черныше`вского,  недооценивал Ре,волЮцИОнно1`О зна.
чения его идей и деятельности и, кроме тог.о, неправомерно пре-
увеличивал  3ависимость  его ,социально\го  учения  іот  западноев-
РОПейСКИХ ИСтоЧНИКов. МЫ ГОВОРИЛ,И  И .СНіОВа доЛЖНы  ПОВТОРИТЬ,
что  ошибка  Плеханова  со[стоит  не  в  том,  что он  показывал  и
дока3ывал с,вязь мир,ово3зрения Чернышевскогіо с іфилософски-
ми  и  политическими  учениями  Запада.  Он  был  глубоко  прав`
опровергая  вымысел  о  `нацио,нальной  замкнутости  русск,ой  об-
ще,ствен,ной мысли, указывая іна общность пути ревіолюционного
дв'иж1ения в нашей ,стране с революцион,ным движением и рево-
люционными  теориями  в  европейсіких  ,странах.  Он  Нравильно
отметил,  что  Чернышевский  опираліся  на  научные достижения
выдающихся   предтествен.нико,в   марксизма,   которые   ,своими
тРудами оодейіствоваЛи подготовке ,научного пеРевОРОта, пРОИЗ`-
ведё,нного Марксом и Энгельсом.

П.оказывая,  что  Чернышевский  прошёл ту же  школу,  кото-
рую в своё \вріемя прошли также Маріис и Энгельс, что он опи-
раліся   на   диалектику   Гегеля   `и   материали3м   Фейербаха,   на
лучшие достиж,ешия буржуазнюй пол,итической ©кономии ів Анг-
лии,  а таікжіе на учение івеликих ,социали,отов-утопистов ,Запада,
Плеханов  пришёл  к  правиль,ному  ,выв,оду  іо  том,  что  «мыісль
LIернышевокого шла по тому же саміому пут.и, который привёл
3ападноеЁро.пейскую  мысль  к  марксизму»   (VI,  381).

Оши,бка Плеха,нова  заключается  в  том,  чт,о  он  противопо-
ставил, указав на это, Чернышевск.ого Марксу в том отношении,
что,  если  Маркс  двинулся  дальше  своих  предшестLэ,енников  и
со3дал  ,сов€ршенно  новое  учение,  то  Черныше,в,ский  ,не  пошёл
дальше до,марксіовской европейской науки, ограничившись віне-
сіением в неё лишь н,екоторых частных поправок. Эта плеханов-

теля[м#егРоесПпИоg#з.д#]К9С5а],ИстФр..88Н6Г.еЛЬСаСРусскимиполитическимидеы

3<тhе#епаирсккас.к.кйпаирткас:,:.з,.Бонсг:::::ис3драутс,с±3ЁО#::±.и:2Lескимидея.
.гелями»,  стр.  276-277.
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ская ошибка іне характерна,  как мы  видели для  е,го точки  зре-
ния на Чернышевского в целом, так как он ,сам в конце концов
должен \был показать и показал, что во многих важнейших в.о-
просах теории  и политических убеждениях Чернышевский под-
нялся ,выше всех своих предшественников.

Ошибка Плеханова представляет т,олько ту одну тенденцию,
связанную  с  недостатками  его  взглядов  и  понЯтий,  О  которой
говорилось выше. Однако ошибочность точки зрения Плеханова
не  явилась  случайностъю,  она  была  інеизбежным  отражением
ег,о догматизма и оппорту,ни3ма.

Только В. іИ.  Ленин,  твіорч.ески  применяя ,маркси,стский іме-
тод  к  конкРетноі-истоРИческому  пути  РазвиТИя  РеволюциОННО-
освободительн,ого  движения  ,в  России,  с  учётом  характерных
особенностей  классоівой  борь.бы  здесь,  Iсумел  с  предельной  на-
учной точноістью осветить как общие закономерности  развития
общест,венной  мысли, так и  место отдельных представителей  в
истории  русской  іобще,ственно.й  мысли.  При  этом  В.  И.  Ленин
дал предельно верную, чёткую и ясную характеристику Черны-
шевіскому,  самому выдающемуся и3 предшественников русской
социал-демократии.

В. И. Ленин тоіже отмечал широчайшие интернаци,ональные
связи передовой общественной мысли РОс,сии с научным разви-
тием и революционными теория,ми других стран, .но вместе с тем
он подчёркивал  и ,самобытность условий обществ,енного  разви-
тия и обществешой борьбы в России, подчёркивал своеобразие
тех путей, которые вели Россию. к социал.истичіе.скЬй рев.олюции.
Поэтому ,Он указывал и на самобытность теоретических иёканий
в.России.

«В течение около полувека, примерно с 40-х и до 90-х годов
прошлого века передовая мысль в России, под г,нётом невидан-
но дикого  и  реакционног.о  цар,изма,  жадно  и,скала  правильной
революционной т,еории, следя с удивительным усердием и тща-
тельностью за в,сяким и каждым «последним ,словом» Европы и
Америки  в  этой облаісти. Марк.сизм,  как единственно  прав,иль-
ную  революционную  теорию,  Р.оссия  поистине  6ьtстроdсZjзсE  по-
лувак,овой  историей  н,еіслы,хан,ных  імук  и  жертв,  невиданноіго
революцис>нного героизма, невероятніой ,энергии и Iбе3заветности
исканий, обучения, испытания на ,практике, разочарований, про-
верки,  ,сопоставления  іопыта  Европы.  Бла,годаря  вынужденной
цариз,мом  эмигрантщине,  революционная Россия  обладала  во
второй  половине  Х1Х  века  таким  богатством  интернациональ-
нь1х  связей,  такой  превосход.ной осведомлённостью  насчёт  в,се-
мирных форм и т,еорий революционного движения, как ни одна
страна в мире.»1

В.  И.  Ле,нин  показал,  что  процесс  буржуазн.о-демократиче-
ского движения в России нельзя ібыло у`подоблять тому, как он
некогда протекал в Европе. Отличительной особенностью этою

1   В.   И.   Л е н и н,   Соч.,  т.  31,  стр. 9-10.
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процесса  в  РОссии  было  то,  чт,о  он  проходил  в  стране,  где  до
самой  Октябрьск`ой  .соіциалйстичеоко,й  революции  ,сохранялись
остатки  крепостнич,ества,  істране,  3адавленной  невиданным  по
жест.окости и силе пр.ои3волом ,самодержавных властей, с чудо-
вищной  эксплуатацией  трудящихся  старыми  хищниками -по-
мещиками-и  новыми-капиталистами-одновременно.  Вмес-
те  с  тем,  подготовка  буржуазно-демократической  революции
проходила в  РОссии в т.от период, когда  капитализм  в передо-
вых стра,нах вступал в полосу своего разло,ж,ения и переста,вал
играть какую-либо прогрессив.ную роль в миров.ой истории. Это
также накладывало печать своеобра3ия на разработку револю-
ционніой теории, начиная с 40-бо-х годов, т. е. ещё Белинским
и  Герценом, Чернышевским и добролюбовым.  Уже Б,ел,инский
и  Чернышевский  поняли  от\носительную  прогре.осивн,ость  капи-
тали3ма  в  России,  но,  как  идеологи  крестьянск,ой  революции,
отражавшие жгучую ненависть крестьянства ко всякой ,эцсплу-
атации, Они стремились соединить задачу деміократич.еских пре-
образований  с  вопросом  о  социализме,  мечтали  об  уничтоже-
нии  не  только  крепостного,  но  и  всякого  вообще  классового
гнёта.  Именно  поэтому  Чернышевский,  в  противоположность
социалистам-утопистам  Запада,  сумел  понять  не  только  при-
роду  классовой  борьбы,  но  и  ту  истину,  что  только  простому
народу «одному и выгодно и нужно устройство, на3ывающееся
социалистическим».і

Таким образ1ом, Чер,нышевский и в «отсталой России»  (опи-
раясь  на  р,еволюционную  борьбу в  России, учитывая  уроки  ре-
волюционных  битв іна  3ападе  и  развивая дальше идеи  как ев-
ропейских,  так  и  русских  мыслителей)  ,сумел  ,высказать  много

::::Ыс:яИзСьТ%:ХiиВа:::йИаИсС'Ё::::ОИв3оМйа'б:g':б%#Ь]ggо:ОюВf#оШненНьТ#
движением. И это было обусловлено именно тем, что перед ним
проблемьг  социали3ма  стояли  практически  и  теоретически  ост-
рее, нежели перед социалистами-утопистами первой Трети прош-
лог,о ве,ка.  Такие  же  «,новые  истины»  можн,о  встрет.ить  и  в  ,его
объяснении истории, в философии, эстетике, іэтике, на что Пле-
ханов .обращал внимание, когда по-м9рк,систски осівещал взгля-
ды Черныше.вского, и чего ,он іне хотел видеть, когда ,поддавался
увлечениям  немарксистской тенденцией  в  вопросах теории,  ис-
т.ории   и   практики.

Общественніо-политические  взгляды  Чернышевского,  самые
перед,овые  и  самые  научно  обсюнова,нные  .в  усл,овиях  Р,оссии
50-60-х годов 'прошлого  века,  н.е ,были  ещё вполне  современ-
пыми  и  вполне  научно  разрабо.танными.  Чернышевский не су-
мел выраіботать  цельной  общественн,о-научной теюірии,  не  под-
няjlся до научного с.оциализма,- Плеханов справедлив.о указы-
вал  на  это.  Но  Чернышевский  ближе  всех  предшествен.ников

1   Н.   Г.   Ч е р н ы ш е в с к и й,   ПСС, т.  1Х,  стр.  833.
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маркси3ма  подошёл  к  этой  теории,  полнее,  чем  они,  выяснил
материалистич,еские  закономерности  истории,  разработал  эле-
менты диалектического материализма, чт.о хотя и не ,отрицало,сь
11лехановым и даже отмечало.сь в его работах, но недооцениtваі
лось  и  принижалось  піод воздействием  методологических  и  onJ
портуни,стичеGкиK   заблужден,ий   Плехан,o`ва   и   его   увлечений
полемикой  с  народн,иками  в  ранних  раб.отах.  В  последних ра+
ботах  Плеханова  характери,стика  Чернышевског.о,  писателя  и
мыслителя,  сыг`равшего  колоссальную  р,оль  в  подготовке  рус-
ской революции, не м.огла, естествіенно, предстать в освещении,

%З7%€:д=3:уg:л#:::иШеемВГсСкТ:gаИтХь,Зач:gУ#днееНбИойоцСеа#МкОеГОл%:##%.6ьТ#
Черныиiеёского  и  его  роjш,  как обществен,я,ого  деятеля  и как
мысіштеля, отразилась  недооцен:ка им своеобразшя  и мирово-
го  знацения  периода подготовки демократшеской и  социалu,-
стше`ской  революции  в  Россu;ш, отразилось  его  неверие _в  ре-
волюционную  энергию  и в творцеские  силы своего народа`.

Идейные  ,и  теоретические  ошибки,  допущенные  Плехано-
вым  при  характеристике  общественно-политических  взглядов
Чернышевского,  серьёзно  снижают,  конечно,  достоинство  его
работ.  Но,  при  всей  3начительности  этих  ошибок,  ими  нельзя
заслонять  огр\омную  ценность  первых  плехановских  работ  о
Чернышевском, в которых, в основном, правильно определены
важнейшие  особенности  мирово3зрения  Чернышевс,кого  и  на-
мечено ,бесспорно  марксист,ское  понимание  места  Чернышев-
ского в истории русской общественной мысли, а также ту часть
в  его  последующих  работах,  написанных  в  меньшевистский
период деятельности  Плеханова,  в  которой  даны  объективно
научные  выводы,  обобщения,  замечания,  сохраняющие и  сей-
час  глубокий  теоретический  интерес  при  изучении  творчества
Чернышевского.

Несмотря  на  погрешности,  в   решении  вопросов  теории

:оагРдКаСИрЗеМчьУЕ#:Х8Н3,::обсРОафЛи:?РЁ;оg:о<ЭТСеТг?оИВрааТбоПтРыаВООечдеерЛнОьХ;=
шевском,  в  том  числе  и  книга  1909  года,  несмотря-на  все  их
недостатки,  были  ценные тем,  что  доказывали  теоретическое
превосходство  марксизма  над  всеми  учениями  предшествую-
щего  периода,  доказывали  всеобъемлющее  значение  учения
Маркса и применимость его ко` все\м о\бластям теории.  В этом
отношении работы Плеханова не утратили своей силы и по сей
день.

Основной  пафос  своих  исследований  ПлеханоЕ правильноі
определил   следующими  словами:  «Я  не  отвергаю наследства
Чернышевского,- писал іон,-но я и не могу довольствовать-
ся  им;  я  дополняю  его  теми  драгоценными  приобретениями,

:ОЕ%Б::[Е€3:кОf:,С::Л;lЬе:ЁЛеОмВуеКдУiл::деШ:iМоУбПлОа:оддТаОрйядб%:::`
благоприятным  обстоятельствам  его  разв`ити,я»  (V,1.30).
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Цзьшолнить этой задачи  вследствие свойственных ему оппорту-
\нистичеоких ошибок.

Таким  образом,  оценка  плехановской  характеристики  об-
щественно-политических  взгляд.ов  Чернышевского,  равно  как
и  всего  творчества  великого  революционера-демократа  в  ра-
ботах   Плеханова,   должна   основываться   на   необходимости
принципиальной критики  ошибок и  заблуждений  их  автора  с
позиций  марксизма,ленинизма.  ,Это  означает,  что  нельзя  ис-
кусственно   огранич,ивать   оценку   его   работ   указанием   или

:ОыЛеЬЕОоНшаибП:чЛнОыЖеИТменЛеЬнНиОяе,:#РнЖа%%%3оИт?'т3:=каоЛЧнИаВад%пНуе::Е:
ные Плехановым ошибки. Нигилизм в отношении к его рабо-
там о Чернышевском так же вреден, как и апологетизация их..

Без  основательного  изучения  работ  Плеханова  и  в  наше

:3::Ян:се:3#яО,ЖоН:%адвалТеЬн:%gОнКаОмйЕ?УF.Н&йерОнЦь:ЕКеИв,сЗкаиМме,Ч:::%З:
можно правильно hонять многих особенностей егQ теории`
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