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ФилосоФскиЕ  взгляды н.  г. чЕрнышЕвского
и оцЕнкА их г.  в.  плЕхАновым

Философская  основа  мирово3зрения  Чернышевского  была
предметом  самого  пристального  исследования  в  работах  Пле-
ханова.  Плеханов  не  оставил  без  внимани.я  ни  одного  сколь-
ко-нибудь  3начительного  вопроса,  интересовавшего Чернышев-
ского как философа,  начиная  от  источников,  на почве которых
сложили,сь  его  убеждения,  и  отношения  к  предшествующим
философским  системам  и  кончая  теоретической  разработкой
самим Чернышевским отдельных положений философского ма-
териали3ма,  философии истории, теории по3нания и отдельных
ізопросов  диалектики.

В  предыдущей  главе  отчасти  уже  3атрагивались  некоторые
и3  этих  вопросов,  поскольку  социально-политические  в3гляды
нередко  слиты  у  Чернышевского  воедино  с  его  философско-
теоретическими  выводами  и  не  могут  быть без  ущерба  для  их
ясности  отчленены  друг  от друга.

Чернышевский  рассматривал  теорию  как  результат  осмы-
сления   фактов,   практики.   Средствами   теории   он   стремился
обосновать    свою    практическую    революционно-демократиче-
скую деятельность.  В ©том  отношении теория и практика  (кри-
терий  её истинности)  для  Чернышевского едины,  и  вообще не-
верно  было  бы  поэтому  отрывать  его  философские  взгляды
от  общественно-политических.

Но  в  учении  Чернышевского  есть  целый  ряд  проблем,  ко-
торые   обладают   сугубо   самостоятельным   философским   3на-
чением.  Вместе  с тем  они  имеют для  нас  особый  интерес,  как
теоретическая   основа   его  ©стетики.   Плехановский   анали3   их
тоже  даётся  в  той  систематической  последовательности,  ко-
тора`я  чре3вычайно  важна  для  теоретического  анализа  эстети-
ческой  теории   Чернышевского.   ВОт   почему   необходимо,   во~
первых,   хотя    бы    кратко   рассмотреть    истоки    философских
убеждений   Чернышевского.   Целесообразность  выделения   та-
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вигалас-ь  Плех-ановым  на  первый  план  и  получила  у  него
і{ого  вопроса  определяется  в  данном  случае  тем,  что  она  вы-

Во-вторых,  нас  должны
г__--_-         \
нтересовать    о`собенности    материализма    Чернышевского    и
лехановское  понимание  его;  в  третьих,  важно  осветить  трак-
овку  Плехановым  философского  метода  Чернышевского  и  в
вязи   с  этим   охарактери3овать   особенности   его   диалектики._    _1_    _____  _

пле-

райне  противоречивое  истолкование.

i'kа.неЧц,~ -Ь---Ёет-Ё-ёЪ.тых, ' необходимо    определить  философскиетт__
сновы   «просвети-тельства»   Чернышевского,   в   котором
анов  видёл    результат   нера3работанности   диалектико-мате-
иалистических  принципов  его  философии  истории.

\,,  Характеристика  Плехановым  путей,  которые  привели  Чер-
нЫшевского  к  его  философским  убеждениям,  в  наше  время
пфдверглась,  пожалуй,   самому   резкому   осуждению.  Много

Е33тgКаЗиЬ:Во%%%Ссько:3Боаіз:::иFлиех#gЕЕреЕЕ:[3Е%в:2gгоос,точяттоелоьf:
обошёл  связь  его  мирово3зрения  с традициями  русской  фило-
софской  мысл`и   (прежде  всего,  с  материалистическими  идея-
ми  Герцена  и  Белинского)   и,  наоборот,  полностью  отождест-
вил его взгляды по наиболее существенным вопросам со взгля-
да.ми  французс`ких  просветителей  или  3ападноевропейских со-
циалистов-утопистов,    а   в  области   самой   философии    более
всего - Л.  Фейербаха,1

Идеалистическая  история  философии  обычно  рассматрива-
71а  развитие философской мысли как замкнутый процесс внут-
реннего  развития  мысли  в  собственной  её  сфере,  как  переход
сознания  от  одной  логической  ступени  к  другой.  Всякая  по-
следующая  философская  система  выводилась  из  предыдущеі.'{..
Так,  в  частности,  рассматр,ивал  историю  философских  учении
Гегель.

Плеханов,  сделавший  очень  много  для  ра3работки  марiс-
систской  истории  философии,  в  своих  лучших  работах  высту-
пил  против  изоляции  истории  мысли  от  объективной  истори-
ческой  основы, отражением  ра3вития  которой  является,  по  его
мнению,  история  умственного движения.  Не  отрицая  того,  что
предшествующие  успехи  теории  всегда  имеют,  конечно,  в  лю-
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главным  рычагом,  направляющим  развитие  философии  явля
бой   области   науки  самое   важное  3начение,   он   считал,   что

ется  однако  не  мысль  сама  по  себе.  «Ход  ид-ей  напЬавляетс
ходом  вещей»,-неустанно  повторял  Плеханов.  Философски
'.-t____  __      _1_   _   __   _   __     _учения формируются, прежде всег-о, под во3действием
времени   и   социально-исторических   обстоятельств   общеётвен
ного  развития.   В  статье  «К  шести`десятой  годовщине  смерт1

:оеБесЛк%Xig=стОеПмРьО[В:РГша::лЁЛ%ГИиЧсекСуКсОс:Х:еВ:[зВеддреуНгИоей.О<ЖЁорфиИт%%
например,-пишет  Плеханов,-что  философская  система  Фих

3апросов

те  логически  выте1с71а  из  философской  сибтемы  Канта,  фило
_  _  _1___             тттсофия  Шеллинга  логическй   вытеkла   и3   филоёЬфй-ji---6'ихТi-ё;-
философия  Гегеля -из  философии  Шеллинга.  Так  же  лог
чески  объясняется  смена  разл,ич-ных  школ  в  искусстве.-  Здёd,
есть,  несомненно,  своя  доля  истины.  Жаль  только,  что  оща
ровно  ничего  не  объясняет.  Мы  3наем,  что  иногда  переход  фт
одной  философской  системы  или  от  одной школы  в  искусстве

gЁ::Ё{о:О#ВЁз:лШ::i:С,:р:еi:у:ю:те:я::ц:ЁОg::i:Ттаео:л:е:тИиЁдНеЁСтК:О%ЛБЬ:КрИЁре#:j
его  не  объясняет»   (VII,  33).  Ра3умеется,  ровно  ничего не обЬ-
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Черны-шевский.   Плеханов   однако   отдал  всё   же   известную
дань ©той теории.  Особенно резко проявилось это в его харак-
теристике   философской   эволюции   Белинского,   представляв-
шейся  Плеханову  в  виде  чистого  логического  процесса   «ум-
ственной  драмы»,  ступени  которой  определились  переходом  с
по3иций  одной  немецкой  философской  системы на другую  по
мере  углубления  понимания  Белинским  своего  идеала.L  В  ка-
кой   непосредственной  связи  стояли  3анимавш\ие  Белинского
теоретические вопросы  с тем,и условиями общественіной   жизни
и  событиями  современности, живым  свидетелем  которых  был
критик  и  над  решением  которых  билась  его  мысль,-всё  это
очень  слабо  отражено  в  плехановском  истолковании  его  «ду-
ховной  драмы».

В освещении философских взгл.ядов Чернышевского у Пле-
ханова   не  так  ре3ко  выступает  разрыв  между  умственными
запросами  и  реальным  ходом  общественной  борьбы,-у  Чер-
нышевского все теоретические проблемы  со  всей  очевидностью
свя3аны  с  условиями  времени.  Плеханов  отметил,  что  «фило-
софия  интересовала  его  главным  образом  как  теоретическая
основа  известных  практических  требований»   (V,  202),  что  он
занимался   такими   проблемами   философии,   которые  имели
практическое  значение   в  его  ©поху.   Но  нель3я   сказать,   что

"`:

1  Об   этом   см.   в   статье   Плеханова   «Белинский   и   «ра3умная   дейст-
вительность»,    а    также   в   статье   «В.    Г.    Белинский»    (ХХ111,    164).
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весь   анали3   Плеханова   ПОстРОен   под  таким   Углом   3ренИЯ.
Уже  в  ранних  его  работах  превалировала  мь1сль  о  том,  что
іЧернышевский  якобы  замь1кался  в  пределах  оiвлечённо-тео-
ретических  рассуждений,   что   ег6  интересовало   больше  «дви-жение  идей»,  чем  ход  вещей.  В  книге  1909  г.  он  заявил:  Чер-
11ышевский,  подобно  своему  учителю  Фейербаху,   «сосредото-
чивает   своё   внимание   почти   исключительно   на   «теоретиче-
ской»  деятельности  человечества»   (V,  297).  При  чтении  книги
Плеханова  В.  И.  Ленин,  подчеркнув ©ти  слова,  написал  на  её
полях:  «Таков же недостаток книги  П/ле/х/ано/ва о Черн/ышев-
сK/Ьм».1   В  и3вестной  мере  такой  недостаток  свойствен  и  ран-
ним работам Плеханова.

Тут   сказался   методологический   недостаток   его   схемы.
Вместе с тем  меньшевистская  доктрина  Плеханова,  его  поли-
тнческое  отступление  от  революционного  марксизма  оказали
не  менее  отрицательное  во3действие  на  постановку ©того  во-
шроса.

Как уже говорилось в  I  главе,  нарочитое принижение  Пле-
хановым   самостоятельности   философской  мь1сли  Белинского,
Чернышевского   и   других   демократов-революционеров,   неиз-
менная  апелляция  Плеханова  к  «передовому  Западу»  имеет
шрямое  отношение  к  его  отрицанию  во3можности  победы  со-
циалистической   революции   в   России    раньше,   чем   это   про-
изойдет  в  Европе.

Среди мыслителей, оказавших то или иное влияние на Чер-
нышевского,   Плеханов   называл   имена    Фейербаха,    Гегеля.
Спинозы,  Фурье,  Сен-Симона,  Оуэна,  дидро,  Монтескье,  Ла-
ме.1три  и даже таких,  как  Луи  Блан,  Прудон,  дж.  Ст.  Милль
и  др.  Но если  влияние  большинства  из  них  было  частным  и
касалось  отдельных вопросов,  в  целом  же  Чернышевский  кри-
тически  смотрел  на их  взгляды, то  Гегель,  по  мнению Плеха-
нова,  оказал  более глубокое  влияние на  него,  а  влияние  Фей-
ербаха   явилось  решающим.   Что   касается   Гегеля,  то   Плеха-
нов  вообще  переоценивал  оказанное  им  во3действие  на  пере-
довую  общественную  мысль  России  30-50  годов.  Чернышев-
ский  шёл,  по  его мнению,  другим  путём.  Он  с самого  начала
сознательной  деятельности  и  до  конца  жизни  выступал  при-
верженцем  «новейшего  материали3ма»  (V,  37)  и,  как таковой,
6ыл убежденныМ  противником  гегелевой  системы.  Однако,  от-
посясь  отрицательно  к  идеали3му  Гегеля,  Чернышевский  хо-
рошо  понял  значение  и  силу  его  метода  и  воспринял  неко-•горые  его  стороны.

А.  А.  Галактионов  утверждал  недавно,  что  «Плеханов  не
мог  касаться  критики  русскими  революционными  демократа-
ми  философии  Гегеля,  Фейербаха  или  теорий  западноевропей-
t..кого  утопического   социализма.   Эта   важная   сторона   теоре-
тической  деятельности  классиков  русской  философии  Плеха-

1  Ленинский  сборник,  ХХV,  стр.  221.
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новым,   по  существу,  опущена.  Постановка  такой  проблемы
для  Плеханова  в  принципе  не3аконна:  русские  философы  не
могли  критиковать  идеи,  которые  они  заимствовали  и  распро-
страняли.»і

Такое  утверждение  совершенно  не  точно  даже  в  отноше-
11ии   взгляда   Плеханова   на   Белинского   и   Герцена.   Не   кто
иной,  как  Плеханов,  первым  ука3ал,  что  Белинский,  порвав
с  «философским  колпаком»  Гегеля,  обрушился  в  конце  жи3ни
со  страстной  критикой  на  гегелевскую  систему.   Герцен,  крш
гt4иески  осмь1слив  диалектику  Гегеля,  пришёл,  по  замечанию
Плеханова,   к  выводу,  что  в  ней  дана   «оjзGебрсI  реGо,сю#ис{».
Чернышевский  же,  будучи  последовательным  материалистом,
с точки зрения  Плеханова,  вообще не мог не критически  смот-
реть  на  философию  Гегеля.  Чернышевский  следует  за  Фейер-
бахом  «не только  в  смь1сле  глубочайшего  уважения  к  Гегелю,
но также и в смысле критического отношения к его системе»,--
писал  Плеханов  (V, 227).

Глубокой и основательной критикой идеализма  Гегеля  Пле-
ханов   считал   эстетические   работы   Чернышевского,.   Если   же
он  не  отбрасывал  вообще  философию  Гегеля,  то  это,  по  мне-
нию  Плеханова,  было  не слабой,  а  сильной  стороной  его,  как
мыслителя,  поскольку  пренебрежение  к  диалектическому  ме-
тоду  Гегеля  является  не  признаком  силы,  а  признаком  сни-
жения  уровня  научной  мысли.

Воспринятая  Чернышевским  от  Гегеля  «ненависть  к  +тсубб-
ективномg  мышлению  и  диалек:тицеск,ий  метод»  быт  iаNU.`.
ной   заслугой   Черньшевского   перед   русской   общественн`ой
мыслью.2  В  этом   Плеханов  видел   превосходство   Чернышев-
ского   над   представителями   философского   субъективи3ма   и3
рядов  народничества,   которые   выступали    после   Чернышев-
ского.

Но  очевидно,  что,  признавая  свя3ь  философии  Чернышев-
ского  с  философией  Гегеля3,  Плеханов  впал  бы  в  невообра-
зимый  абсурд,  если  б  в  одно  и  то  же  время  считал  Черны-
шевского  убежденным  материалистом,  противником  идеализ-
ма  и  ©клектики  и  объявлял  «незаконной»  критику  с  его  сто-
роны  Гегеля,  как утверждает  А.  А.  Галактионов.

для  того,  чтобы  лучше'ра3обраться  в  решении  Плехано-
вым  вопроса  об  отношении  Чернышевского  к  Фейербаху,  не-
обходимо  учитывать  то,  как  ггонимал  Плеханов  самого  Фей-
ербаха. дело  в том,  что  когда   Плехацов  заявлял,  будто Чер-
нышевс"й  ограничился   распространени,ем   взглядов   своего

1  Учёные  записки  ЛенинградSкого   университета,  №   1б8,   1955,  выпуск
5'  СТ2Р.  if7Ь.   п л е х а  н о в,  избр,  философ.   прои3в.,  т`.   П,   195б,   сТР.   29б.

3  Напомним,   что   В.   И.   Ленин   тоже   называл   Чернышевского   «ве-
ликим  русским  гегельянцем  и  материалистом»   (В.   И.  Ленин,  Соч.,  т.   14,
стр.  з44).
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уиttгеля;»  (VI,  305)1,  он   исходил  из  той   чрезвычайно   преуве-

#g::g::йфОиЦлеоНсКоИdи:?Т8ЁЁ:ь,д:Лсg=Ё:%:%ХюУ,ВмьС[В::ХмРОажб::аЁоПд:
робно  останавливаться  на  этом  специальном  вопросе,  так  как
это  завело  бы  далеко  в  сторону  от  нашей  непосредственной
темы  и  потребовало  бы  много  места.  Но  всё  же  нель3я  обой-
тись  без  некоторых  хотя  бы  самых  общих  замечаний.

Занимаясь  разработкой  марксистской  истории  философии,
Плеханов   уделял   огромное   внимание   и3учению   Фейербаха,
как  одному  и3  ближайших  предшественников  Маркса.  Внима-
ние  к  Фейербаху возрастало  у него  тем  больше,  что  имя  этого
философа  в  ту  пору  ока3алось  в  центре  ожесточённых  спо-
ров.  Не только  представители  буржуазной  философии  (Ж.  Су-
ри,  Р.  Рихтер,  Б.  Кроче  и  др.)   и  философские  реви3ионисты
(К.  Шмидт,  Э.  Бернштейн,  В.  Базаров,  С.  Юшкевич,  А.  Бог-
данов и  др.),  но  и  такие  марксисты,, как  Ф.  Меринг  и  П.  Ла-
фарг,  под  влиянием  нашумевшей  в  своё  время  книги  неокан-
тианца   Ф.   Ланге   «История   материализма»2   рассматривали
Л.  Фейербаха  как  представителя  своеобра3ного  .идеалистиче-
ского направления.  В  ряде ісвоих работ3 Плеханов решительно
выступил  против этого ложного представления, доказывая, что
философия  Фейербаха,-«что  бы  ни  говорил  о  ней  Ланге-
была   материалистической   философией»    (ХIV,   313).   Фейер-
бах  не  только  возродил  материали3м  Спинозы  и  францу3ских
энциклопедистов,  но  поднял  материализм  на  новую  высоту,
подвергнув  ра3рушительной  критике  вь1сшее  достижение  иде-.
алистической   философии ~ систему   Гегеля,   и   решив  тот  ко-
ренной вопрос всей философии, за нерешённость которого цеп-
лялся идеализм.

Идеализм  во  всех  его  проявлениях  основывается  на  ра3-
делении  и  противопоставлении  материи  и  мышления.  Челове-
ческое  «я»,  со3нающий  субъект  превращается  идеалистами  из
действительного  материального  существа,  каким  он  является
на  самом  деле,  в  существо  нереальное,  отвлечённое.  Продук'г
человеческой  деятельности,  его  мысль,  отделяется  от  челове-
ка,   рассматривается   как   не3ависимая,   абсолютная   субстан-
ция.    Фейербах    восстанавливает    научное    представление    о
субъекте.   Процесс   мы'шления   не   существует   не3ависимо   от

1  Термин  «распространитель  взглядов»  в  отношении  к  Чернышевско-
т\Iу    Плеханов    применяет   не    просто    в   смысле    «популягtизатор»    чужих
пдей,   как   утверждают   некоторые,   а   чаще   всего   в   смысле   самостоя-
г`[`ельного   применения   взглядов   Фейербаха   к   тем   областям   теории,   к  ко-
іорым   сам   Фейербах   почти   не   обращался.   Так,   Плеханов   считает,   что
Чернышевский   «распространил»   его   философию   на   эстетику,   учение   о
ііравственности,  учение  о  социализме  и др.

2  Ф.   А.   Ланге,   «История    материализма»   и   критика   его   значе-
ния  в  настоящее  время»,  СПб,  і899   (на  нем.  яз.  напечатана  в  1866  г.).

ма»3t<jgОе7р,:ш<т8ЁниЁеамлаитземраиа#и::;ерtиL:я::kу<;>осtЁ8тg=еL9Е3трзсьLргарксиз.
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человека,  мышление  есть  одно  из  свойств  человеческого  тела,
мозга.  «Истинное  отношение  мышления  к  бытию  есть  следую-

Fj:оеiлбиЬ::::с=8g[бтz€#'iМЬ:=ЛбgтИиее-мg[Рше::н#еГL.МБЫьТт::Нg3у°Ё=
вливается  самим  собою... имеет  свою  основу  в самом  себе»l.

Коренной  порок  идеализма,  по  Фейербаху,  состоит  в  том,
что он не может справиться с проблемой отношения субъекта
к  объекту.  Идеализм  или  отделяет  субъект от  объекта,  проти-
вопоставляя  их,   либо,   напротив,   полностью   отождествляет
между   собой.   Гегель   первым  3аметил  это   порочное   проти-
воречие  и  попытался  устранить  его.  Однако  его  попытка  за-
кончилась  полным  крахом.  Избавиться  от  такого  противоре-
чия на  почве  идеали3ма  невозможно,  так как идеализм  и дер-
жится лишь  благодаря  отрыву  мышления  от  бытия.

Отбросив  один  из  составных  элементов  противоречия,  бы-
тие,  природу,  и  объявив. мышление  абсолютной  формой  бы-
тия,  Гегель  создал  лишь  иллюзию  примирения.

Справиться  с  такой  задачей  под  силу  только  материали-
сту,  только  тогда,   когда   отброшена   исходная  точка   зрения
идеали3ма,  абстрагирующая  и  абсолюти3ирующая  мышление
вне   реального   субъекта.   Человека   философия   должна   рас-
сматривать  таким,   каким   его  видит  естествознание,  медиці1-
на  и  физиология.  При  ©том  становится  ясным,  что  человек,
являясь частью природы,  в  одно  и то же время  есть  и  суббGкг
и  оббекг.  Он-{тя.»  по  отношению  к  себе  самому  и-фтbф

•для  другого.  Субъект  и  объект,  таким  образом,  нельзя  отры-
вать  друг  от  друга,  они  еdи#іоt.  Мышление  не  существует  вне
природы,  оно -продукт  природы.  Стало  быть  мышление  не
творит  и  3аконов  бытия,  законы  бытия  суть  в то  же  время  и
законы  мышления.

Такова  основа  учения  Фейербаха.
И  Плеханов  безусловно  прав,  считая  его  материалистиче-

ским. Но вслед за тем он идёт дальше ©того вывода.  По мне-
нию  Плеханова,  постановка  вопроса  об отношении мышления
к бытию  в том  виде, как  это  дано  Фейербахом, явилась  чуть
ли  не  готовой  формой  для  ра3работки  материалистического
взгляда на историю,  а также для марксовой теории по3нания.ar

«Гносеология  Маркса  по  самой  прямой  линии  происходит

§§kГ::Ёе:О::аОнГг:но%йсg%елйое:Р:б#аХiеаИй:еЁ:бо:м:::еЁ:иТа;л:ь:iУо8й:%:%Н:аБ'аi%к%>:Ё=
другом  месте  он  пишет:  «Исторический  материали3м  3аклю-
чается  в  маЁериализме  Фейербаха,  как дуб  заключается  в жо-
луде:   в  зародыше,   ап    siсh»   (VI,  352).

1   Л.   Фейерб  ах.   И3бр.   философ.   произв.   т.11.1955,   стр   128.
2  См.   Г.  В.  Плеханов,    Избр.     философ.     прои3в.     т.111,1957.

стр.  ,135.
3  Там  же,  стр.  137.
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Из этих  высказываниій  ясно  видно,  что  Плеханов  склонен'
был  предельно  сближать  фейербахианство  с  марксизмом,  пре-
уменьшать  степень   принципиального  различия   между  ними.
Он  приподнимает  3начение  тех  мыслей,  в  которых ещё  в  са-
мой  общей  и  отвлечённой  форме намечались  проблемы,  полу-
чившие  разрешение  у  Маркса  и  Энгельса.  У  Плеханова  вы-
ходит,   что   после   Фейерба.ха   материалистическая   мысль   чуть,
ли не  автоматическио могла  переродиться в учение  марксизма.

Естественно,  последовательно  материалистическое  понима-
ние коренного  вопроса  философии - об  отношении мышления
к  бытию -определённым  образом  связывает  диалектический

5::::::ЛвИьЗ[:тупМи:РиК:аас:е#Ё::РаИмаиЛ:Зу::МихФиедйеейРбФа:йа:рЖаТСн:
это  не  значит,  что  марксизм  логически  развился  из  матери-
али3ма  фейербаховского.

Как  ни  велико  3начение  учения  Фейербаха  об  отношении
субъекта  к  объекту  для  материалистического  понимания  в3а-
имоотношения  между  человеком  и  внешним  миром,  но  оно
слишком. узко  и  не  решает  всей  проблемы  гносеологии даже
в области  философии природы.  Применительно к истории оно
настолько  неопределённо,  что  вообще  не  устраняет  идеализ-
ма.  Не  случайно  Фейербах  в  этой  области  становился  на  по-
зиции  идеалистического  представления  о  человеке.  У  Фейер-
баха   субъект  выступает  как  природная,  чисто   фиЗиологиче-
ская  или  психофизиологическая  сущность.  Человек  берётся  им
как  порождение  природы  в  её  собственной  сфере.  Но  ©того
слишком  мало  для   понимания   «действительного»,   историче-
ского  человека,  так  как  «человеческая  сущность»  не  остано-
вилась на той  точке,  на   которой  её берет  Фейербах.   От  неё
только  начинается  развитие  того,  что  представляет  собою  «че-
ловеческая  сущность»,  выступающая  всегда  как  соGоку##осгб,
всех  общественных  отношений.\  След:ОваLтельно,  чтобы  понs±тъ
сущность  человека,  нужно  исходить  не  из  антропологическогоI
принципа,  а  рассмотреть  общественную  жизнь  и  человека  в
сфере  общественных  отношений,  в  сфере  практической,  про-
и3водственной  деятельности.    Эту  3адачу   решили   Маркс   и
Энгельс,  Фейербах  даже  не  прибли3ился  к  ней.

Основной  порок \философии  Фейербаха -в  её` метафизи-
ческом   методе.   Это   видел   и  Плеханов.   «В   фейербаховском
материализме  почти  совсем  не  было  отведено  места  диалек-
тике,  вследствие  чего  он  оказывался  слабым  всюду,  где  ему

g8g)Х.ОднИgОЬЬилС:::g::Ё:Ь:Яш:б##севС;##т:еЁЁЗь:е"Гс"аЯi»о±У]h:%:=_-
нову,  не  позволили  ему  понять  всю  глубину  разницы  между
диалектическим  материали3мом  и  материализмом  Фейербаха.
В   меньшевистский  период  деятельности  у  Плеханова  у  са-

1  К.  М  а р  кіс    и    Ф.  Э  н г е л ь  с,  И$бр.  проиіз.,   т.   П,1949,,   стр.  384.
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мого  выпадала  вовсе  или  принижалась    как в  теории, так и
на  практике,  роль  практической,  революционно-преобразую-
щей  деятельности  человечества.  Именно  отсюда  тянутся  ни-
ти   11екритического   отношения  Плеханова   к   слабым   сторо-
11ам  созерцательного  материализма  Фейербаха,  которое  осо-
бенно  ярко выра3илось в  последних работах.1  Плеханов слов-
1-1о   забывает  иногда,   что  человеческая   сущность   фигурирует
у  Фейербаха  в  виде  постоянной  и  неизменной  величины, т.  е.
берётся  отвлеченно.   Но   между  тем,   как  человек,  воздейст-
вует  на   природу вне   его, с  целью    поддержания   своего  су-
ществования, он  изменяет  свою   собственную  природу.  Пле-
ханов по достоинству высоко оценил это положение Маркса в
ряде своих работ, посвященных в,опросам материалистического
понимания  истории.  Но  когда   дело  касалсюь  Фейербаха,  оно
оказывалось в  3абвении.  Плеханов  умалчивал об  отличии  по-
зиции Фейербаха в свете ©того положения іот той точки 3рения,
которая характерна для философии імарксизма.

Указывая   на   ограниченность   материализма   Фейербаха   в
свя3и  с  его  метафизическим  характером,  Плеханов  и  здесь  не
смог уловить всей коренной разницы между философией марк-
сизма   и  философией  Фейербаха,  так  как  сам  он  не  понял
существенного    значения    диалектики.    «диалектика,-писал
В.  И.  Ленин,--и  есгь  теория  познания  (Гегеля  и)  марксизма:

:О=:Тан%а%%gа:КиС:ОB::ХХiндиеяЛап*:Е%н%:,"::ОЁ8g€;»ядуелжае'g#:
гих марксистах».2  Потому-то  Плеханов  и  не заметил   принци-
пиальной  разницы между 1шосеологией Фейербаха и Маркса,

Основное ра3личие между материализмом Фейербаха и диа-
лектическим  материализмом  Плеханов  сводил  почти  исключи-
тельно к тому, что Фейербаху не удалось распространить прин-
ципов выработанного   им  материализма  на  и3учение истории.
В3гляды его  на  природу и  на  человека,  как явление  природы,
были, по мнению Плеханова, чуть ли не 3авершённым научным
пониманием материальной картины мира. У Плеханова смазы-
валось то,  что  без  диалектического  понимания явлений  невоз-
мож1,ю  составить  себе  достаточно  правильных  представлений
в любой отрасли знания.

Предельно  сближая  Фейербаха  с  Марксом,  Плеханов  ос-
тавлял  менее 3начительный  просвет  между фейербахианётвом
и маркси3мом, чем ©то было на  самом деле.  После Фейербаха

:*СЕЁ::О:Т:ВьЛнео:сё:н:нКоС{И&С:,3gjg)я.дПа=еоёза:Ё8еЁ:а:!::н:а::чаеЛ:о:Пеа%г:е::иЛЬ:Н:О%й#К;РЁИ:ТgИ#К:У.,

3gкужмеарс:g;:ал«Е%gzсзрбеЕ#ян::g:3fаЁ3г:gолунпередконсут:тоз:3gрgаggосвилтg:_,
что   тот   не   понимал   «практически-критической   деятельности».   Она   была
ПО.НЯ2ТНв:  Ё.ейлеРебЁХиУ:.  (сИоЗч:?.т.ф3И6ТО::$.'  3#ИЗ.   Т.   111,    1957,   СТР.   672).
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задача  материалистической   философии  сводилась   им  к  тому,
чтобы  распространить принципы  материализма  на  область  ис-
тории.  Правда,  во  вторdстепенных  вопросах  материалистиче-
ская  теория  могла  расширяться,  дополняться,  обогащаться  за
счет тех областей  теории,  к которым  не  обращался  сам  осно-
ватель школы, но по с#щесгбу, в домарксовском материализме
сказать что-либо новое уже было невозможно. для этого нужно
было стать лишь на точку зрения диалектического матері]ализ-
ма  Маркса.

Вот ©тим,  по  Плеханову,  и  определилось  место  Чернышев-
СКОГО  В  ИСТОРИИ   фИЛОСОфСКОй  МЫСЛИ.

Чернышевский  не  был  «рабом»  Фейербаха,  говорит  Пле-

::LОеВЁи%НоСнаМбgя:tЛоГчЛеЕ:ОКбЕ#3gкЫС#ИТэе:гееМл.ь;К;ЁИЛм°:SЁсСуКx9М($Тт:
305).  Но  при  всём ©том  в  отсталой  РОссии  он  не  мог практи-
чески  пойти  дальше  Фейербаха, так  как  не  мог  сделать  того,
что  сделал  Маркс.  Чернышевский,  как  философ,  остался  рсZс-
иросгрсь#Ztге№л4  идей  Фейербаха,  что  было,  по  мнению  Плеха-
нова,  единственно  верным  выходом  в  то  время.  Недостаток
его  был  лишь  в  том,  что  он  «применял  учение  Фейербаха,  не
замечая  его  коренного  недостатка  и  потому  не  задумываясь
об устранении  ©того  недостатка;  а  Маркс\  и  Энгельс  3аметили
и  устранили  его,  что  дало  им  возможность  сделать  целый  пе-

i$ВfР30oТ5).В   ОбЩеСТВеННОй   науке   ,и   особенно  в   социали3ме»
При.знавая  правильной  общую установку на  то,  что  Фейер-

бах  оказал  на  Чернышевского  решительное  философское  вли-
яние,  нельзя  никак  согласиться  однако  с  утверждением  Пле-
ханова,  будто  Чернышевский  не  3амечал  слабых  сторон  уче-
ния  Фейербаха  и не  пошёл дальше  его.

Преувеличив  3начение  философских  идей  Фейербаха,  Пле-
ханов,   наоборот,   прини3ил   взгляды   и   роль   Чернышевского.
В этом  не  трудно  убедиться  при  самом  общем  сопоставлении
их  вз1`лядов.  Поскольку  этот  вопрос  уже  освещался  в  нашей
литературе, мы остановимся на нём кратко.]

Некогда  Маркс  отметил,  что  одной  и3  причин,  сузившей
границы философии Фейербаха, было его пренебрежение  к во-
просам  «политики».  Знаменитый  материалист  стоял  в  стороне
от  революционного  движения.  А  именно  общественная  борь-
ба,  наряду  с  новейшими  открытиями  в  области  естествозна-
ния,Р  более  всего  убеждает,  что  материалистическое  понима-
ние  сущности  человека,  природы  и  тем  более  общественны.\'

гО»,:Г:Гп'оgНЕатгП%Р##:l#{к.8лРю:#Зве::ТЁ::иёgйИе:рОбуСасОхс:кхС?КйИ:#;:е:#:[и€Ё§.РН:':йееВрСбКаО:
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явлений   может   сложиться   только   на   диалектической   точке'3рения.  Ход  общественных  событий,   направляемых  классовой
борьбой   пролетариата,   наглядно   раскрывает   диалектический
характер  явлений:   непрерывность   их   движеіния   и   развития,
взаимо3ависимость   и  взаимообусловленность    приЧинно-след-
ственной  свя3и,  борьбу противоположностей,  как источник ра3`
вития,   переход  количественных.  изменений   в   качественные   и
значение  в  свя3и  с  ©тим  революционных  скачков  в  развитии.
ВСезЭ::с:Р3ебрЛёетМgаНчеа:gИгВлЛуебКоЛкИоgОрЛа::::Од::#еМамНеИжЯд?е8%Е€S%а:

хом  и Чернышевским. Чернышевский, как  и Фейербах, не был
`свободен  от #зосги   антропологических   представлений.1  В  его
статьях, относящихся к самым различным годам, можно найти
достаточно   высказываний   в  чисто   антропологическом   духе.
Чернышевский  не  мог  избежать  воздействия  на  него  научных
и  общественных  взглядов  своей   ®похи,   когда   теоретическая
мь1сль  в  России  ещё  не  созрела  до  уровня  последовательного
диалектического  материали3ма.  Сын  своего времени,  он  отдал,`конечно,  неизбежную  дань  представлениям,  которые  были  пе-
редовыми достижениями для этого  времени и  которым  мощно
способствовал  сам  он,  борясь  за  утверждение  и  развитие  ма-'териализма,  но которые после марксизма  остались прев3ойдён-
ной  ступенью.  После диалектического  материали3ма  антропо-
логический  принцип  отошёл  в  прошлое,  сыграв  свою  поло-
жительную  роль.  Плеханов  правильно  говорил  об  ©том.  Но,
`во-первых, хотя Чернышевский тоже называл свою философию
антропологической,  его  антропол.огический  принцип  по  содер-
жанию  был  богаче  и  шире,  чем  у  Фейербаха.  Во-вторых,  в
отдельных   случаях   Чернышевский   3амечал   недостаточность
антропологического  принципа  и  преодолевал  его,  дополняя
его  ©лементами  диалектики   и,   главное,    социально-историче-
тской  точкой  зрения  на  явления  человеческой  жизниL.

В  отличие  от  Фейербаха,  Чернышевский  видел,  правда,  не
с такой  определенностью,  как Маркс  и  Энгельс,  что  сущность
человека  не  исчерпывается  его  природными  данными.  j(окоG
ічеловек,--3ависит,  по  мнению  Чернышевского,  от  обществен-
ных  условий  его  жизни,  от  его  принадлежности  к  тому  или
иному  общественному  классу.  Если,  по  Фейербаху  «зло  гнез-
дится  не в   голове  и   не в  сердце,  а  в желудке человека»,2 т.  е.
всё  у  него  обусловленно  непосредственно  природными  обстоя-
тельствами   и  условиями   существования   организма,  то   дляJЧернышевского  «ни  природа,   ни  порождаемый  ею  темпера-
.меm  народа  вовсе   недостаточны   для   объяснения   народных

ЁейЁ:иЁт§иЁ:уЁ::П:ОйпТй:::ТиИБЧеЁЕ#ТЁРЁ::::§Л:::Г:iе;В;тОр:;аЁНЁ,:Ёо;:jтП:::тgИиезн;и:iУЗ[%;д;:З::::
245  (сноска).
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занятий и быта, как скоро  ,народ выходит на поприще истори-
ческого  ра3вития».!

Почти   всегда,   как  только  ра3говор   переходил   к  общест-
венным   явлениям,   Чернышевский   не   уловлетворялся   антро-
пологической  точкой  зрения;  нередко  он давал  ей более ши-
рокое  толкование,   рассматривая  человека   и   общество   с  об-
щественно-исторических  позиций,  пусть  это  и  не  было  у  него
последовательно  выдержано.  Антропологический  принцип  ос-
тавал,ся  для него,  при всём  этом, все же   непреложным. Чер-
нышевский  не  преодолел  его  вполне  и  никогда  не  отка3ывал-
ся от этого  принципа.  Плеханов  считал, что  даже и  это Чер-
нышевский   мог   вывести   и3   некотор121х   афоризмов   Фейерба-
ха;  в  частности  он  приводил  следующий:  «Во  дворце  думает-
ся иначе, чем в хижине, низкий потолок как бы давит на мозг.
На  вольном  воЗдухе  мы  иные  люди,  чем  в  комнате;  теснота
сдавливает,  простор   расширяет сердце и  голову».2 Но данная
ссылка  подтверждает  не  вывод  Плеханова,  а  то,  что  он  ис-
кусственно   приподымает   Фейербаха.   По Фейербаху,  и   3десь
побуждающий  мотив  к  действию  человека  выводится  из  со-
стояния  его  организма  или  из  психофи3иологического  состоя-
ния.

Чернышевский   очень  часто  находит   мотивы   человеческих
действий  и  в3глядов  в  общественных  явлениях  и  источниках.
В  качестве  примера  можно  сослаться  на  то,  как  он  решает
вопрос об идеале в  «Эстетических отношениях», или о природе
стремлений   к  «чистому   искусству».   В   дальнейшем   нам   еще
придется  вернуться  к  ©тому  вопросу  в  связи  с  характеристи-
кой  его  эстетических  взглядов,  поэтому  здесь  не  следует  по-
дробно  останавливаться   на   этих   примерах.

Как  революционер,  демократ  и  боевой  участник острой  об-
щественно-политической  борьбы,  Чернышевский  никак  не  мог
довольствоваться   созерцательным   отношением   к  изучаемым
явлениям.   Потому  человек   фигурирует  в  его   философии  не
только  как  «дитя  природы»,  субъект-объект,  но  и  как  актив-
ная  деятельная  личность,  способная  иоз#сZгб  #  Ztзле#Ztгь,  #ре-
обрсюобсьгь  существующий  порядок  вещей.   Сама  теория  рас-
сматривалась  Чернышевским  не  как  средство  удовлетворения
природной  любознательности  человека,  но  прежде  всего,  как
одно  из  сильнейших  средств  и3менения  мира.

Важнейшей  особенностью  материализма  Чернышевского  и
его  теории  познания является  указание  на  о#оtг,  как на  кри-
терий  познания  истины.   «Что  подлежит  спору  в  теории,  на
чистоту решается  практикою  действительной  жизни».3  Плеха-
нов  и  здесь  делал  натяжку,  считая  высказывание  Чернышев-

1   Н.   Г.   Чернышевский,   ПGС,  т.   IV,1948,   стр.   481.
2  См.  Г.  В.  П л е х а н о в,  Соч.,  т.  V,  стр.  203.
3  Н.  Г.  Ч е р  н ы ш е в с к и й,  ПСС,  т.  11,  стр.   103.
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ского   заимствоіванным  у  Фейербаха.   Одн,ако  Фейербах,  как
известно,  отождествляет   понятие «опыт»   с  чувственным   вос-
приятием.  Чернышевский  в   самом  опыте.  выделяет   не   со-
зерцательное,    а    деятельное    участие    человека    в   по3нании,
именно «практику».  Конечно, и он еще далеко не решил слож-
1юй   проблемы   определения   понятия   о#ь4т,   у   него   берется
практика  отдельной  личности;  он  не  понял,  что  огзбtг  только
тогда  выступает  в  роли  бе3ош'ибочного  определителя  истины,
когда   осмь1сливается    как    всемирноисторическая   обществен-
ная  и  производственная  деятельность  человечества.  Важно  од-
нако,   что  Чернышевский    продвинулся  дальше   Фейербаха.

По  сравнению  с  Фейербахом,   Чернышевский  был  несом-
ненным и  глубоким диалектиком.  Не всеми  сторонами диалек-
тики  он  овладел  одинаково  полно,  некоторых  он  вообще  не
понял.  Но  он  сделал  чрезвычайно  важную  поОпытку  соединить
материализм  с  диалектическим  методом  и  на  ©том  пути  до-
стиг  серьёзных  ре3ультатов.  Фейербах  шёл  прямо  противопо-
ложным  путём,  отбросив  диалектику  Гегеля  вообще.  диалек-
тические мысли Чернышевского о конкретности истины, о взаи-
мо3ависимости,  о  вечной  смене  форм,  о  закономерности  раз-
вития  от  ни3шего  к  высшему  до  сих  пор  не  утратили  и  ни-
когда  не утратят   своего  теоретического  значения.  Блестящим
образцом  применения  диалектики  было  исполь3ование её  Чер-
нышевским   для   обоснования   неи3бежности   уничтожения  эк-
сплуататорского  общества  и  победы  социалистического  строя.

Наконец,  Чернышевскому  были   бесконечно  чужды   рели-
гиозно-этические  наслоения  философии  Фейербаха.  И  вообще,
если   Фейербах   был   законченным   идеалистом   в   его   истори-
ческих  во3зрениях,  Чернышевский  стремился  преодолеть  исто-
рический  идеали3м   и  высказал   много  ценных  материалисти-
ческих догадок.  Это  признава.л  и  высоко  ценил  сам  Плеханов.

Таковы  основные,   на  наш   в3гляд,   различия   философии
Чернышевского  и  философии  Фейербаха.  Они  свидетельству-
ют о том,  что  прй  несомненной большой  общности  их учения,
в3гляды  каждого  из  них  глубоко  своеобразны.  Чернышевский,
отличаясь   от   Фейербаха   боевой   революционно-демократиче-
ской  устремлённостью,   связью  с  революционным  движением
своего  времени,  последовательными  социалистическими  убеж-
дениями,  стал  выше  Фейербаха,  ближе  его подошёл  к диалек-
тическому  и  истQрическому  материализму.

Строго  говоря,  Плеханов  не  мог  не  видеть  и  не  отразить
так  или  иначе этих  различий.  Он сам  сознавал  неточность  сво-
его  тезиса  о  Чернышевском,  как  о  простом  распространителе
идей  Фейербаха.  Поэтому  часто  ему  приходилось  при  рассмо-
трении  конкретных  философских  проблем  говорить  не  о  фей-
ербахианстве,   а   о   «материалистической   философии   Фейерба-
ха-Чернышевско1`о»   (VI,  288,  307,  31б),  признавая  тем  са-
мым,  что  не  всё  у  Чернышевс1юго  тождественно  Фейербаху.
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В  книге  1909  г.  он  сделал  ещё  более  примечательное  призна-
ние.   Не  столь  важно,  говорит  он,  что  есть  у  Фейербаха   по
тому  или  иному.вопросу,  а  важно  то,  что  «Н.  Г.  Чернышев-
ский   понимал   Фейербаха   в  лmгерztси#сгииGсколG   смысле»   (V,
194).  Это  3вучит  заведомо  пренебрежительно  к  имеющемуся
различию   между   Фейербахом   и   Чернышевским,   хотя   такая
ра3ница  тут  же  и  не  отрицается.

Плеханов  видел,  что  Чернышевский  привносил  в  филосо-
фию  нечто  своё  и  что  иногда  таким  образом  в  форме  изло`
жения  чужой  теории  развивал   свою   собственную.   Плеханов,
сам  справедливо  и   едко  вь1смеивал   в   «Очерках  по  истории
материали3ма»   попытки   выдавать   идеи   Чернышевского   за
простые  3аимствования  у  западных  мыслителей.1  Если  и  есть
такие  совпадения   в  их   взглядах,   утверждал   Плеханов,   то`
это   объясняется   прежде   всего   не   тем,   что   Чернышевскиj'I
присваивал  чужое,  а  тем,  что  он  принадлежал  к  одной  с  ни-
ми  эпохе  в  ра3витии  материализма.

Чернышевский,  отмечал   Плеханов  в  статье  «Маtегiаlismus
militапs»,  вследствие  своей  исключительной  скромности  «всег-
да  готов  был  целиком  отнести  на  счёт  своего  учителя  даже
то, что принадлежало ему личноe`..  И так было не только в фи-
лософии.   В   социализме  Чернышевский  являлся   последовате-
лем  гениальных  западно-европейских  утопистов.   Поэтому   со
свойственной  ему  скромностью  он,  излагая  и  защищая  свои
социалистические  вз1`ляды,   постоянно   даёт   понять   читателю,
что  они  принадлежат,  собств,енно  не  ему,  а  его  великим  «за-
падным  учителям».  Между  тем  как  в  философских,  так  и  в
социалистических    своих    статьях    Черньшевский    обнаружил
чре3вычайно много ума, логичности 3наний  и таланта».2

3десь  выражена  основная  тенденция  в  понимании  Плеха-
новым  теоретических   источников   мировоз3рения   Чернышев-
ского  и  его отношения  к  3ападным  мыслителям.  Беда  Плеха-
нова  в  том,  что  не  во  всём  он  был  верен  этdй  тенденции  и,
под  влиянием  схематизма  и идейных  ошибок,  иногда  изменял
самому  себе.

2.

Прослеживая  источники  формирования  мировоз3рения  ве-
ликого  демократа-революционера,  сравнивая  его  убеждения  с
теоретическими  положениями  его  предшественников,  которых
Чернышевский   называл   своими   учителями,   Плеханов   стре-
мился достигнуть чёткости  и ясности в определении места Чер-
11ьIшевского  в  развитии  философской  мысли,  стремился  устар

]2Е..В..пПлЛеехХаанНоОв,В'иFбЗрб.РьифлЖСф:ф#з°вИ.:В[:]Т].r,]:iр:925663_СZ84.96.
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•новить  правильную  ориентировку  при  характеристике  и  силь-
ных  и  слабых  сторон  его  философского учения.  При  этом  он
не  смог  избежать  ошибок,  одни  из  которых вы3ваны  уровнем
развития  исследовательского  материала  о  Чернышевском, дру-
гие -главные -явились  отражением  собственных  идейных  и
теоретических колебаний  Плеханова.  Но эти  ошибки  не лиша-
ют его  анализа  огромной  ценности, хсmя  ими  и снижается,  ес-
тественно,  достоинство  анализа  и  некоторых  выводов  из  не-
го.   Плеханов  правильно  определил   место  Чернышевского  в
истории   общественной   мысли,   как   непосредственного   пред-
шественника  маркси3ма.  Он  впервые  правильно   оценил   су-

FкеоСгТоВесННпЫоези::Ойбе#:;::#3мфаИ.ЛОвСеОсфьСКсИмХыс:ОЗп3лРеехНаИнйовсЧкеиРхНБ=бе::
в  ©той  части  сводится  к  тому  глубоко  верному  определению,
что  Чернышевский  явился  «представителем  переходной  эпохи
в  развитии  научного  понимания  истории: той эпохи,  когда  ма-
териали3м  уже  вёл  борьбу  с  идеализмом  в  этой  области,  но
когда  он  ещё  был  далёк от  победы  и  когда  последнее  слово
всё ещё принадлежало  идеализму»  (V,  28б).

В другом месте он повторяет свою мысль:  «Лассаля прихо-
диiся  признать  таким  же  представителем  переходной ©похи  в
;развитии  философской   мысли,   каким  был  и  Чернышевский»
(V,  73) .

Мы  сознательно  приводим  ©ти  выска3ывания   Плеханова,
'чтобы  показать,  насколько  несправедливы  в  отношении  к  не-
му  суждения  некоторых  современных  авторов.  В  наше  время
делаются  попытки,  ничеМ  не  оп.равданные  и ни  на  чём  не  ос
нованные,  Отбросить вместе с ошибками Плеханова и  его пра-

:g:лЬ:#оЮвчОебрЕЁ[ЮшевУсСкТоаг%?ВБУнВ.зХ#::::ЁИ::::#тТЛнОаС#иС#:рХ,
;`будто  «Плеханов  не [увидел,  что  Чернышевский  шёл  по  пути
от утопии  к науке,  хотя  и  не завершил этого  пути до конца».1
Это  заведомо  необъективное  высказывание  способно  вызвать
недоумение:  ведь  именно Плеханов  первым  начал  упорно  до-
казывать,   что   место   Чернышевского   в   истории  умственного
развития  определяется  принадлежностью   его  к   переходному
состоянию в развитии социальной науки.

блиgg:Т%Я5:Т8лВьс$И#О#рСЁ3уМ»,ОТпН:еШхеаНнИоИвЧвезРяНлЫgсенВ5g:g[е"бпЬ::
ложения -его  философии  под  защиту от 3лобных  нападок «ни-
спровергателей    материализма»,    начиная    от    В.    Соловьёва,
А.   Волынского,   философствующих   декадентов   и  кончая   ав-
торами  «Вех»  и  ренегатами  марkси3ма.  И  это  было  в  то  вре-
мя,  когда  не  только  идейные  враги  Чернышевского,  но  даже
люди,   считавшие себя  его  сторонниками,  не  приз,навали  его

1  В.  Н.  З а  м я т н и н,  Экономические  взгляды  Н.  Г.  Чернышевского,
М.,   1953,   стр.  233.
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3а  философа.  Плеханов  убедительно  доказал,  что  по  глубине
философской мысли  Чернышевский  по  праву  может  называть-
ся  вершиной  философского  ра3вития  в  России,  вплоть  до  по-
яв`ления  марксизма.

достоинство и  значение  философии  Чернышевского  Плеха-
нов правильно усматривал в её последовательной верности  (во
взглядах  на  природу  и  человека)   материалистическому  пони-
манию  мира,  в  бескомпромиссном  отрицании  идеали3ма  во
всех  его  формах.  Правда,  объясняя  ©то  почти  всецело  одной

::яШЬваПжРнеgсатНьН:::Ь:амЧо:Ё::тШ=:::::ОвкФлеайдеаРбваХоУбо:нg:#:::е#::
териализма,   Плеханов   до  конца   не  сумел   освободиться   от
мнений,  несправедливо  умалявших  его   личнь1е   3аслуги.   Но
если  не  ограничиваться  указанием  на  одно  ©то,  а  вникнуть  в
сам  ход  плехановского  анализа,  легко  убедиться,  что  он  не
ыгановился  на  утверждении .о  полной  3ависимости  в3глядов
русского  мыслителя  от  Фейербаха.  Мы  знаем  уже,  что  Плеха-
нов  в  конечном  счёте  не  уклонялся  от  указания  на  те  мо-
менты,  которые  отличают  Чернышевского  от  Фейербаха,  и  по-
тому,  решив  вопрос,  прав  или  нет  Плеханов,  отдавая  в  том
или  ином  случае  приоритет  той  или  иной  идеи  Фейербаху,  а
не  Чернышевскому,  мы  должны  заняться  его  отношением  к
самим этим  идеям.

В.  И.  Ленин,  указывая  на  солидную  мZ#ериалистическую
традицию  в  главном  направлении  передовой    общественной
мысли  России, назвал Плеханова  и  Чернышевск,ого ярчайши-
ми  представителями  философского  материализма1.  Эта  глу-
6oко правильная, и потому основополагающая для нас, Оцен-

:ао:Е:ЁСеТнаиВиЛЯЁ:еТхеаМнgвО:ЬкШайлИоНсТоефР::'Ё:ЗнВы:еейвсПкОодг:еЕЪ::L:
ственная связь.

действительно.,  оценивая  очень  высоко  стройность  и  стро-
гость  «принц,ипа современного  материалистического мони3ма»
(VI,  300)   у  Чернышевск\ого,  Плеханов  был  очень  далёк    о'г
пренебрежительного  или   высокомерно-негативного    отноше-
ния  к  идеям,  высказанным  выдающимся  предшественником
русских  марксистов;   напротив,  Плеханов  по  праву  должен
считаться  наследником  и  продолжателем  лучших  философ-
ских  традиций  Чернышевского,  хранившим  и    защищавшим
эти традиции.  Об отношении Плеханова к философии Черны-

FенвестkооЕегтснвиидоедтtЁолирсстк%ле=кои.пт%удпъ=изЕ_=Е3==лл=ЕgLййрФа3#тьh,чнтао._
писанной  по  филооофии,  в  которой  Плеханов  ни  обращался
бы к произведениям Чернышевского, находя в них всякий  ра3
талантливое  и  точно   аргументирова.нное  обоснование  неко-
торых  важных  положений  материализма и  диалектики.

1  В.  И.  Л  е  н  и н,  Соч.,  т.  33,  стр.  201.
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Перейдём теперь к конкретным  положительным  сторонам
матерпали3ма  Чернышевского,  как  они  освещены  Плехано-
вым.

К 3аслуге  Чернышевского в  философии  Плеханов относил,
прежде  всего,   его учение  о  материальном   единстве  мира,  о
единстве человеческой природы,  а также вытекающую и3 это-
го  теорию  познания,   утверждающую  достоверность  челове-
ческих  знаний.  В  этих  главных  проблемах  философии    Чер-
нышевский,  по  мнению  Плеханова,  стоял  на  уровне  передо-
вого  современного  ему  естествознания  и  других  наук.  Антро-
пологический  принцип  философии  Чернышевского  в  этом  от-
ношении,  собственно,  и  заключал  в  себе  философское  обоб-
щение  естественно-научных  знаний  того  времени.  Им  пресе-
калась  всякая  возможность  для  уступок  идеализму  и  утвер-
ждалось  правильное  понятие  о  самой  философии,    которая
может  на3ываться  подлинно  наукой  лишь  в том  случае,  ког-
да  она  смотрит  на  человека  и  окружающий  мир  не  как   на
фантастическую  абстракцию,  отрешенную  от  действительной
человеtlеской  сущности,  а  как  на  объективную    реальность.
Чернышевский, как и Фейербах, считал, что философия долж-
на видеть в чел,овеке то же, что  видят в  нём медицина, физио=
логия,    химия.'  Он   определяет   человеческий   организм   как
«очень  многосложную химическую  комбинацию,  находящую-
ся  в  очень  многосложном  химическом  процессе.,  на3ываемом
жи3нью»,2  проводя  тем  самым  мысль  о  единстве человека    С
остальной  природой  и  отвергая  наличие  у  человека,  или  во-
обще  в  действительности,   какой-либо  иной,  нематериальной
субстанции.

доказывая,  что  в  человеческом  организме  не  происходит
никаких несвойственных природе явлений, что  «фи3иология-
только   видоизменение    предметов,   рассматриваемых   в   хи-
мии»,3  Чернышевский  в  то  же  время  бесконечно  чужд .вуль-
гарно-материалистическому  взгляду  на  человека.  Он,    гово-
рит  Плеханов,  «как  и  Фейербах,  был  очень  далёк  от  гсZкоGо
материализма»  (V,198).

Указывая  на  единство  человеческой  натуры,    Чернышев-
ский  говорит  о  необходимости  различать  у  человека  два  со-
вершенно  различных  рода  явлений:   явлений  материального
порядка  и  явлений  нравственного  порядка.  Но  эти  явления
не  исключают  одно  другое,  являясь  ра3личными  качествами
одного  предмета.  Все  психические  явления,  и  среди  них  спо-
собность  чувствовать,  мыслить,  ікелать  и  т.  п.,  есть    резуль-
тат  деятельности  органов  тела.   Всё  это   материальные     ка-
чества  человека.  Плеханов  считает,  что  этим  Чернышевский
наносит  удар  как  по  идеализму,  так  и  по  вульгарно-матери-
алистическим представлениям.

1   Н.  Г.  -11  е р  ні ьт ш е  в  с к  и  й,  ПСС,  т. VII,   1950,  стр.  240.
2  Там  же,  стр.  268.
3 Там  же.
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Но  зНаtlение этих  мыслей  Чернь1шевского  не  исчерпывает-
ся  материалистическим  решением  основного  вопроса  филосо-
фии -вопроса  о(б  отношении  сознания  к  бытию.  Его  мысли
дают  ключ  к  решению  вопроса  о  познаваемости  мира.  Чер-
нышевский  понимает,  что  положительное  решение  гносеоло-
гической задачи философии  может быть достигнуто только на
основе  идеи  о  материальном  еди1.1стве  мира.   В  предисловии
к  «Эстетическим  отношениям»,  в  статье  «Харіактер  человече-
ского  3нания»  он  превосходно  выяснил,  что  идеализм    неиз-
бежно  ведёт  к  отрицанию   познаваемости  действительности,
к  иллю3ионизму,  как  называет  он  агніостицизм  Канта  и  со-
липсизм  новейших  махистdв.  Плеханов    тоже  отмечает  это,
как  одно  и3     заМечательнейших  теоретических    достижений
Чернышевского.

Чернышевский   правильно  понимал,   что  для  материали-
ста трудность, следовательно,  состоит  не в  решении   вопроса,
познаваем или не познаваем мир,  а в объяснении того, каким
путём  совершается  процесс  познания  с точки   зрения   взаимо-
связи  человека  с  предметами  по3нания,  а  также  в  объясне-
нии  процесса  по3нания  с  истюрической  точки  зрения,  так  как
z!стина  достигается  не в единичном  акте  мысли,   а в результа-
те  длительного  процесса  познания.    Чернышевский    и  3десь
стоял  на  правильном  пути  и  дал,  по  мнению Плеханова,    в
целом  правильную  и  исключительно  глубокую  картину,  объ-
ясняющую процесс по3нания.

Он  считал,  что достоверность  знания  основана  на  соответ-
ствии  проявлений  и  действий  качеств,  свойственных  вещам,
тому  состоянию  и  движению  частей  организма,  которые  вы-
зыв.аются  действием  со  стороны  вещей и их  качеств  на  орга-
ны  чувств  человека.  Иными  словами,  ос4`уще#сCя  соответству-
ют   объективным  свойствам  предметов.  Плеханов  подчёрки-
вает  при  этом  понимание  Чернышевским той  глубокой  исти-
ны,  что  движение,  происходящее  в  органи3ме,  т.  е.  в  сущест-
ве,  чувствующем ,этот  процесс,  не  тождественно  тому  движе-
нию или действию, которое происходит вне его -в действую-
щем предмете;  но эти  действия равно3начны,  они едины  меж-
ду  собой,  так  же  как  не  тождествен  субъект  с  объектом,  но
полностью  едины  в  своей  сущности.  движение  частей  )орга-
низма для Чернышевского, говоря словами Плеханова, «пред-
ставляет  собой  лишь  оббекгZtб#ую  с'горо#у  того  самого  явле-
"я, коггорое  с  субъек;тивной  сторонgі, т.  е.  тому  сUществU,    в
котором  Ьовершается  этот  процесс  движения,  тіред:с;гаLвляется
как  ощущение»   (V,   198-199).  Понимая,  что  ощущение  по
природе  своей  субъективно  в  том  смысле,  что  оно  является
качеством,  присущим  субъекту  и  вне  субъекта  ощущение  не
существует,  Черныlпевский  указывает,  что  ощущения  нет  и
без действия на  субъект со стороны предмета, что ощущение,
следовательно,  является  продуктом  в3аимодействия  человече-
ского  организма с объективным  внешним  миром.
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Плеханов  считает,  что  во  всех  этих  вопросах  теория    по-
знания Чернышевского  вплотную    соприкасается    с  марксиз-
мом.  И  плехановская  оценка  в  данном  случае  близка  к  той,
которую  дал теории  hознания  Чернышевского  В.  И.  Ленин  в
книге «Материали3м  и эмпириокритицизм».   «для  Чернышев-
ского,  как  и  для  всякого    материалиста,  предметы,    то  есть,
говоря  вычурным  языком  Канта,  «вещи  в  себе»  dеz3ст6сfтеjzб-
Аю  существуют  и  6#ол#е по?наваемы  для  нас,  по3наваемы  и
в  своём  существовании,  и  в  своих  качествах,  и  в  своих дейст-
вительных  отношениях;  ...для  Чернышевского,  как  и  для  вся-
кого  материалиста,  законы  мышления имеют не только  субъ-
ективное  значение,  т.  е.  законы  мышления  отражают  формы

Е:Ё;:ВтТаеЛнЬеН3:%лСиУчТсетСвТ,;::::ИэЯтиПмРиедфМОерТ#:tм:?>:,еРШеННОСХОд-
Исторические  закономерности  процесса  познания  Черны-

шевский  не  смог  выяснить  с  той  полнотой, которая  отличает
его  решение  вопроса  об  объективных  основах  процесса  по3-
нания.  Плеханов правильно  отметил,    что  историзм    вообще
был слабо разработан в его  методе,  и что  «материали3м Чер-
нышевского  заметен    гораздо  более    в  его    «антропологиче-
ских»,  чем  в  его  исторических  во3зрениях»  (V,  39).  для  того,
чтобы  удовлетворительно  справиться  с  разрешением  в  исто-
рическом  аспекте проблемы относительности знаний и понять,
в то же время,  их  непрерывностЬ  приближения к абсолютной
истине,  необходимо,  как  показал  В.  И.  Ленин,  стать на  твёр-
дую  почву материалистической диалектики.  Это  оказалось  не
под  силу не только  Чернышевскому,  который  был  пока  ещё
очень далёк от этого,  но  и  самому Плеханіову,  серьё3но пере-
оценившему,  в  ущер.б  диалектике,  созерцательный    материа-
ли3м  Фейербаха  и  не  сумевшему  осмыслить  материалистиче-
скую диалектику как теорию по3нания.

Нужно  зіаметить,  что  мр1сль  ЧерНышевского  и  тут,  прав-
да, в самых  общих  ипока  ещё  неясныхчертах,  нащупывала
правильные  ответь1.  Так,  в  статье  о  «Характере  человеческого
знания»,  он  р'ассматривает  3нание  как  процесс,  в  ходе  кото`
рого  происходит всё  более  углублённое  накопление  сведений
о  качествах  и свойствах  вещей  и  явлений.  Он  показывает это
на  примере с водой. Зінания о ней у людей  всё более и болы
расширялись по  мере того,  как   люди  узнавали   её  свойства.
Некогда  было  установлено, что  вода  способна  переходить  в
газообразное  состояние,  и  туман,  например,  есть    состояние
воды;  затем, что она всегда закипает при нагревании до опре-
деленной   температуры,  что   она  состоит  из   кислорода   и во-
дорода.  Но  каждое   новое  открытие  не  устраняло  достовер-
ности  предыдущих,  с  расширением  знаний  вода  не  станови-
лась  для  нас  каким-то  другим  веществом.  Так,  по  его  мне-
нию,  ра3виваются  и  все другие  знания.  3десь  в зародышевой

1  В.  И.  Л  е  н  и  н,  СОч.,  т.   14,  стр.  345.
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форме  намечены  правильные  понятия  об  историческом  соот-
ношении  между относительной  и  абсолютной  истинами.

Правильно  ставил  Чернышевский    и  вопрос    о  провеРке
знаний  практикой,  что  также  имеет  значение  для  теоретиче-
ского  выяснения  проблемы.  историческіого  характера  челове-
ческих  знаний.  Однако  недопонимание  самого  понятия  оюbіг,
недопонимание того,  что  под опытом  необходимо  рассматри-
вать  всю    всемирноисторическую,    предметно-производствен-
ную деятельность человечества,  а не деятельность отдельного`
человека, дали  себя знать в  теории  познания Чернышевского.
Основную  причину  относительности  человеческих  знаний  он
объясняет  зависимостью  их  і«от человеческой  природы».    Ог
чего  люди  3нают  меньше,  чем  они  хотели  бы  3нать? -спра~
шивает  Чернышевский.  «Оттого,  что  восприимчивость  наших
чувств  имеет  свои  пределы,  да  и  сила  нашего  ума  не  безгра~
нична;  то  есть   оттого,  что  мы,  люди,  существа   ограничен-
ные»,1  Это,  конечно,  совсем  в  духе  фейерібаховского  учения,
в духе антропологического, а не конкретно-исторического прин-
ципа,  к  которому  он  приближается  в  других  случаях.    Этот
его  .ответ  невозможно  признать    достаточным.  Люди    всегда
располагали  одними  и  теми  же  органами  чувств,  и  хотя  эти
органы  в  какой-то  мере    совершенствовались,    их  развитием
никаk нево3можно объяснить  всё новых  и новых открытий.  В
отдельные периоды совершаются целые перевороты в той или
иной  области,  и,  разумеется,  их тоже   невозможно   объяснить
человеческими  способностями  по3нания.  Основа  знаний  носит
социальный,  историт,1еский, а не «антропологический»  характер.
Развитие  знаний  идёт  в  ногу  с  развитием  практически-произ-
водственной  деятельности людей.  Всякое`новое  открытие опи-
рается  на  предшествующий  уровень  научных  достижений,    а
также  на  успех  обществен1ю-производственной  деятельности,
которые  позволяют  подтвердить  их  правильность.    Впрочем,
это  в  известной  мере  сознавал  и  Чернышевский.  Но  если  это
так,  то  становится  очевидным, что  знания  есть  явление  исто-
рическое,  так же,  как и практика;  полнота  и  широта  их  опре-
делЯется  общественно-историческими   факторами,  а  не  преде-
лами восприимчивости человеческих чувств.

Чернышевский,  замечая  узость  антропологического  объяс-
нения  характера  человеческих  знаний,  в  отдельных  случаях
и  сам  переходил  на  общественно-историческую  точку  зрения
и  ук`азывал  на  социальную основу  знаний.  Неоднократно  он
отмечал,  что  возникновение  научных  понятий    определялось
условиями  места  и  времени;  он,  как  известно,  блестяще  по-
нял   и  раскрыл. классовый  характер   философских  и  других
социальных  теорий,  и  объяснил,  что  идеологи  эксплуататор.
ских  классов  выступают  рьяными  приверженцами  философ.
ского  идеализма  и  врагами  материализма  по  причинам,  свя-

]  Н.  Г.  Ч е р н ы ш е в с к и й,  ПСС,  т.  Х,  стр.  722,
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занным  с   их  классовыми   интересами.   Чернышевский   писал;

::О«:\аСкПоОеР:иПбРуОдТьИВнеМанТае;чИнаоЛеТС:ОВжZтХейПсРкОоТеИВ#:лК:#иИе,Уg8Ёr:Е::
венно своекорыстное;  а у защищающих эти термины и их со-
четание - охіота  вести  спор  об  этих терминах  не больше  как
наивность    не  догадывающаяся,   что   спор   или   пустословие,
•или должен  быть перенесён  от этих терминов  и  их  сочетаний
на  анализ  реальных  мотивов,  по  которым  нападают  на  эти
tермины  и  эти  их  комбинации  противники  их».1  Здесь    Чер-
нышевский  обходится  без  всякой  ссылки  на  природу  челове-
ческих  чувств.  По  справедливому  замечанию  Плеханова,  Он
глубоко  продуманно  усматривает  причину  влечения  к  идеа-
лизму в  «реальных  мотивах»:  идеологи  господствующих клас-
сов  цепляются  за  идеали3м  как    за  единственное    надёжное
духовное оружие в  борьбе с  «разрушительными»  стремления-
ми  современного  пролетариата»   (VI,  300).

Большой  заслугой  Чернышевского  Плеханов  считал    ус-

: :ШуНчОе:] Ееа СоП РнОрС:gсатНвееНнИнео стИиТ еЁ  9тИоЛйО СоОбфлСаКсОтГиО   чМеарТнеР[ ±аеЛв%:#

:Е::сВкИиНхУЛвСьТЁоПдОовСЛвОВнааМпрПа::Хе:Е%Вао'т;К[%%:%енМОмбЛйЗаКрОксдоОмхТРi$:
204) .

Субъективно-идеалистическая  теория,  отрицающая    зако-
ны причинности  в нравственных поступках  и  при3нающая во-
лю  в  качестве  конечного  побудительного  мотива  в9ех  дейст-
вий  человека,  была  подвергнута  Чернышевским  сокрушитель-
ной  критике.  Перенося  источник  действий  человека  в  субъ-
ект,   идеалисты  утверждали,  что  воля  и  характер   ничем   не
управляются и ни от чего не  зависят.

Чернышевский      обосновал       научно-материалистический
взгляд  на  человеческий  характер;  он  показал,  что  человече-
ский  характер  складывается  под  влиянием  общественных  от-
ношений.  «...Все  явления    нравственного  мира    проистекаю'г
одно  и3` другого  и  из  внешних обстоятельств  по  закону  при,
чинности»,-писал    он.2   Характер   есть   непроизвольный   ре-
зультат  во3действия  на  человека  внешних  причин,    т.  е..  Об-
щественных  привычек  и  условий  собственной  жизни  челове-•иа,  а  не  самопроизвольное  порождение  субъективной    воли.
Но так как общественные привычки  и жизненные обстоятель-
ства  каждого  человека  сами,  в  свою  очередь,  складываются
под  влиянием  обстоятельств    общественных    отношений,    то
именно ими, в к.Онце концов, и определяются все человеческие
действия. Сам по себе человек от рождения не добр и не зол,
так же,  как  никтю  не  родится  кузнецом или  плотником;  доб-
рыми  или  злыми  люди  бывают  в  силу обстоятельств  их жи3-
ни.  Поступки  людей  объясняются,  следовательно,  не  доброй

1  Н.  Г.  Ч е р н  ы ш е в с.k и й,  ПСС,  т.  ХIV,  1959,  стр.  667.
2  Н.  Г.  Ч е р н ы ш е в с к и й,  ПСС,  т.  VII,  стр.  260.
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или злой  их  волей,  а  определёнными  нравственными  или  ма-
териальными  фактами  или  стечениями  фактов;  «хотение»  же
является  только  субъективным  впечатлением,    которым    со-.
провождается  в  сознании  возникновение  мыслей  или  дейст-
вий.

На  материалистическом  учении  о  нравственности  Черны-
шевский  строит  свой  гуманистический  взгляд  на  человека  и-
обосновывает  идею  о  необходимости  изменения  обществен-
ных  отношений.  Источник  3ла, указывает  он, наход.ится не  в
природе человека,  а  в  условиях  его жизни;  чтобы  изжить зло
в  отдельном  человеке,  необходимо  устранить  обстоятельства,
которыми  оно  порождается:  «самь1м  и3обильным  источником
обнаружения  3лых  качеств   служит  недостаточность  средств
к  удовлетворению  потребностей».1  Эти  выводы  Чернышевско-
го разделяет и марксизм, говорит Плеханов.

Но  ,«недостаточная   выработанность    материалистических
взглядов»  и  недоразвитие  диалектической   точки   зрения  про-
явились  и  в  этой  области  учения  Чернышевского.  Он  прихо-
дит  к  теории  «разумного  эгоизма»,  в  основе  которого  тоже
.тIежит  антропологическое,  отвлечённо-рассудочное    представ-
ление  о человеке и  о  нравственности.

Всё же диалектика в 3начительной степени свойственна его
философии  и  является  замечательной чертой её.  «В  философ-
ских  взглядах  Чернышевского  уже  есть  жизнеспособный  за-
родыш  материалистической  диалектики »   (V,  231).  Плеханов
подчеркивает,  чт9,  поняв  значение  отделыIых  положений  ди-
алектики,  Чернышевский  сумел    правильно  оценить    рацио-
нальное начало  в  философии  Гегеля,  несмотря  на  крайне  от-
рицательное  своё  отношение  к  идеализму.  Своё    понимание
сущности  диалектического    метода  Чернышевский    изложил
следующим  образом:  «Сущность  его  состоит  в  том,  что  мыс-
литель не должен  успокаиваться  ни на каком положительном
выводе,   а  должен  искать, нет  л.и в  предмете,  о  котором  он
мыслит,  качеств  и  сил, противоположных  тому, что  представ-
ляется  этим  предметом   на  первый   взгляд;  таким   образом,
мыслитель  был  принуждён  обозревать  предмет  со  всех  сто-
рон,  и  истина  представлялась  ему  не  иначе,  как  следствием
боръбы   противоположных   мнений.   Этим   способом,   вместо
прежних  односторонних  понятий  о  предмете,    мало-по-малу
являлось  полное,  всестороннее  исследование  и  составлялось
живое  понятие   о  всех   действительных   качествах   предмета.
Объяснить    действительность    стало    существенной    обязан-
ность1о  философского  мышления.  Отсюда  явилось чре3вычай-
ное внимание к действительности,  над которой прежде не за-
думывались,  без  всякой  церемонии  искажая  её  в  угодность
собственным односторонним  предубеждениям. Таким образом,

1  Н.  Г.  Ч е р н ы ш е в с к и й, ПСС,  т.  VII,  стр.  265.
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добDосtjвес`,тное,  Неутомимое  и3ыскание  истины  стало  на  мес-
то   прежних   произвольных   толкований».1

Чср11ышевский  видит,  судя  по  его  словам,  в  диалектике.
л13€і  важнейших  условия  правильности  мышления:  во-первых,
в  процессе  мышления  предмёт  должен  быть  рассмотрен    со
вссх  сторон,  во  всей  сювокупности  его  качеств  и  связей  и;  во-
і3торых,  всякоё  заключение  должно  выводиться  из  паблюде-
I-Iия над  действительностью.   Поскольку   «истина   всегда  кон-
кретна,  отвлечённой  истины  нет»,  `всякое    і«определительное
суждение  можно  произнести  только  об  определённом  факте,
рассмотрев  все  обстоятельства,  от  которых  он  3ависит.»

Значительность  ука3анных  Чернышевским  моментов,  опре-
деляемых   диалектическим   методом   мышления,  'несомненна.
Но  всё  же  нельзя  не  обратить  внимания  на  то,  что  ими  ни  в
какой  мере  не  исчерпывается  ни  сущность  диалектики  вооб-
ще,  ни диалектического  метода  Гегеля,  в частности.  Плеханов
вправе был заметить, чтс хотя «Чернышевский обнаружил хо-
рошее  г1онимание  Гегеля»,  им  однако дана  не вполне «безуп-
речная   характеристика   диалектического   метода»   (VI,   339).
Не  овладев  диалектическим  методом    во  всей  его    полноте,
Чернышевский  не  был,  по  убеждению  Плеханова,  последова-
телен и в его применении.2 Иногда   Чернышевский давал  под-
линные  образцы  исполь3ования  диалектики  при  объяснении
и  решении  теоретических  и    практичес:шх    вопріосов.  О    его
статье  «Критика  философских  предубеждений  против  общин-
ного  землевладения»  Плеханов  высказывался,  как  о  «самом
блестящем в нашей литературе  опыте приложения  диалектики
к  анализу  общественных  явлений»     (11,115).  Здесь    Черны-
шевский  обнаруживает  глубоко  верное  понимание    важней-
шего вывода диалектики о бесконечности движения и развития
общественных форм, о неизбежности и 3акономерности победы
нового,  прогрессивного  над  старым,  отжившим.  Но даже,и  в
этой  статье  диалектика  Чернышевского  остаётся  непоследо..
вательной,  в  других же  работах  он  нередко  вообще  забывает
о  её  принципах  и  переходит  на  отвлечённо-рассудочную  точ-
ку  зрения.  Резче  всего  это  отра3илось  в  его  исторических    и
политико-экономических    сочинениях.    В  ре3ультате  этого   в
социально-исторических  взглядах   Чернышевского   идеали3м,
по  мнению  Плеханова,  преобладает  над  материализмом.

3.

В  целом  Чернышевский хотя  и  ра3делял  принципы  антро-
пологического  материализма  Фейербаха,  но  его    философия
не  оста,новилась  на  точке  3рения  антропологи3ма.  Это  обна-

1  Н.. Г.``Ч е р н ы ш е вс к и й,  ПСС,  т.111,  стр.  207-208.
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руживается  уже  в  решении  таких  проблем,  которые  не  име-
1от прямого  отношения к проблемам  философии истории  (на-
пример,   проблемы   субъекта   и   объекта,   теория   по3нания).

Плеханов  полшостью  не  раскрыл,  не  пока3ал  этого.  Часто,
вместо  конкретного  разбор,а  мыслей  Чернышевского,  Плеха-
нов  ограничивался  общей  и  не всегда  правильной  по  сущест-
ву  ссылкой  на  то,  что  Чернышевский,  «подобно  своему  учи-
телю  Фейербаху,  остава.71ся  во  взглядах  на  историю  идеали-
стом».~ Вообще  Плеханов охотнее распространялся  об  идеали-
стических  отступлениях    Чернышевского   от   материалистиче-
ских  принципов  и  'обходил  молчанием  серьёзные  материали-
стические  соображения,  или  обставлял  их  в'сякого  рода  ого-
ворками, подгоняя взгляды Чернышевского под уровень взгля-
дов  Фейербаха.

Но здесь   ра3ница   во в3глядах  Чернышевского и Фейерба-
ха  столь   очевидна   и  существенна,  что, даже   придерживаясь
своего предв3ятого  мнения,  согласно которому Чернышевский
будто  бы  и. не  помышлял  совершить  что-либо,  помимо    рас-
пространения  идей  Фейербаха,  Плеханов должен  был касать-
ся таких идей  Чернышевскіого,  которые приближали его к ис-
торическому  материали3му,  не3ависимо  от  Фейербаха.   «ЕгО
философия  .истории   сближается  с его учением о нравственно-
сти: итам  итут  мы  находим  замечательные  3ародыши  мате-
риалистического  объяснения;  но  и  там  и  тут  3ародыши  эти
остаются  неразвитыми»,-говорит  Плеханов  в  одной  из  пос-
ледних  своих  статей  о  Чернышевском   (VI,  316-317).  Смысл
этого  Ьысказывания  станет  тем  более    значительным,    если
вспомним,  как  высоко  отозвался  Плеханов  о    материалистй-
ческом  характере  учения  Чернышевского  о  нравственности,
с  которым  он  сравнивает  здесь  филсtсофию  истории  Черны-
шевского.

Фейер.бах  говорил  о  себе:  «Я -ибесZл#с`г только в. области
практической  философии...  я  смотрю  на  идею,  как  на  веру  в
историческую  будущность,  в  торжество  истины  и  добродете.
ли,  и  поэтому  идея  имеет  для  меня  только  #о,Оигttt6Gс'кое    и
нрсZ8стGеh#ое  значение».1  Иначе  говоря,  Фейербах  даже  и  не
задумывается   над  материалистическими  предпосылками   ис-
торического  развития,  он  считает  историю  сферой  практиче-
ского  приложения  идеи,  ра3ума.  Чернышевский  часто  тоже
сбивается  на  іэтот  путь  истолкования    причин    исторических
событий  и  и3менений.  Когда  он  ссылается  на  «соображения
расчёта   пользы»,  которыми   руководствуются  люди  и в  кото-
рых  он  видит  конечнь1е  рычаги,  приводящие  в  движение  ис-
торический   механизм,   он  не   отрывается   от  точки   3рения
Фейербаха.  Но  если  говорить   о  преобладающей линии  в  его
философии  истории,  то,    конечно,  при    всей  «неразвитости»

]   Л.   Ф  е й  е  р б а  х.   Избр`   философ`   произв„  т`   1.   1955`   стр.   18.
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«зародышей   материалистическогЬ   объяснения»,   весь   дух   её
устремлён на то, чтобы пост.авить историческую науку на «ре-
алы1ую»  почву,  т.  е.  отыскать  материальные  причины  исто-
рических  явлений.  Разумеется,  от  одного  желания  выполнить
такую задачу ещё далеко до её практического осуществления.

Ро:g.Щ<?]ТстВоИрдиеч::#Е:Явg:л:Ё:[3НчаеТрЬн=Рша:вИсЛкЬоНгЬо[МеИщ:Л3:асFеЛдееХнаь;
в  систQму  и  часто противоречат  один  дгtугому.  Без  большого
труда  можно  выбрать  из  его  сочинений  и  сопоставить  такие
в3гляды  на  историю,   которые   покажутся   принадлежащими
совершенно различным писателям»   (V, 41--42).

Однако  справедливо  и  то,  что   Чернышевский   не   только
сгрел4#гся   преодолеть   исторический  `идеализм,  но  часто  пра-
вiлъно  gстайавjшвает,  обнdрUживает  «реалъные»  Ос;новы  об-
щественных  изменений,  особенно,  когда  дело  касается  совре-
менной ему истории.  При всей неустойчивости его философии
истории,  он  никогда  не признал  бы, что он тоже «идеалист в
области  практической   философии»,  как  заявил  о  себе  Фейер-
Jбах.

Руководящей  нитью  в  исторических,  политических  и  эко-
номических  исследованиях  Чернышевского  проходит  мнение
о  том,  что  решающей  исторической силой  являются  экономи-
ческие   интересы   борющихся   между  собой   классов,  или   об-
щественных  слоёв,  а  идеи  он  ставил  при  этом  в  hрямую  за-
висимость от классовых  позиций тех,  кому они  принадлежат.
Это  является  не  частным  элементом  в  его  взглядах,  а  имеет
общее принципиальное значение для всей  его  по3иции. в этих
вопросах.  И  потому  никак  нельзя  признать   правильным  та-
кое,  например,  заключение  Плеханова:  «Чернышевский  оста-
ётся  материалистом  до  тех  пор,  пока  не  выходит  и3  области
вопросов «общего физиологического содержания». А как толь-
ко  перед  ним  возникают  вопросы,  «специально  относящиеся
к  общественной  жи3ни»,  он  немедленно  становится  идеали-
стом»   (VI,  311).

Нужно  сказать,  что  Плеханов  сам  чувствовал  неточность
и несправедливость такого суждения о Чернышевскоtм, грубую
схематичность своего  вывода.  Поэтому  в анализе  конкретных
вопросов,  отмечая    «глубокие    материалистические    мысли»
Чернышевского,  он  сам  отходит  от  него.  Плеханов  отметиjl,
например,  что  Чернышевский  правильно  определил  «решаю-
щее  влияние  материальной  стороны  жизни  народов  на  дру-
гие  стороны  этой  жи3ни»,  в  частности  на  формирование  пра-

::::t:ы?ТЯОеg::ьИейва(,Vh::!)а.ноГвОВпОоРдЯчеОр::;:?еч:::О::#Уч"еЕЕ:]:
шевский  смотрит  на  общественный  строй  как  на  результат
экономического  развития  общества.  В  ряде  других  своих  ра-
бот  («Антропологический  принцйп»,  в  статье  о  «Началах  на-
родного хозяйства»  В.  Рошера,  в  «Очерках политической эко-
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номии»  и др.)   Чернытевский,  по  мнению Плеханова, сделал
правильный  вывод  о  3ависимости  идей  и  взглядов  людей  от
экономического  строя  их  жизни  и    высказал    «чрезвычайно
замечательный  взгляд  на  внутренние  пружины  новейшей  ис-
тории  Европы»  (V,  260),  превосходно  поняв  значение  классо-
вых  противоречий  и  классовой  борьбы  в  общественном  дви-
жении.  В  доказательство этого  Плеханов  много  раз  цитиро-
вал действительно  3амечательные  слова  Чернышевского:  «ин-
тересы ренты противоположны  интересам  прибыли  и  рабочей
платы вместе,-писал. критик Милля.-Против  сословия,  ко-
торіому.выделяется  рента,  средний  класс    и  простой    народ
всегда  были  союзниками...  Интерес прибыли  противоположен
интересу  рабочей  платы.    Как  только   одерживает   в  своём
союзе  верх  над  гюлучающим  ренту  классом  сословие  капи-
талистов  и  сословие  работников,  история  страны    получает
главным  своим  содержанием  борьбу  среднего  сословия  с  на-
рdдом».l  Здесь  Плеханов  с  полным  основанием  находил  вы-
ражение  совершенно  правильного  понимания  движущих  сил
истории.

Плеханов заметил, что на  этой же  точке зрения  Чернышев-
ский  стоит  и  в его статьях по  современной  истории  Францип,
в  политических  обозрениях.  Анализируя  современные    собы-
тия,  Чернышевский  «почти  никогда  не  отступает  от  того  бес-
стюрного  тіо11оже:"я,  что  «ход  исторш  определяется  реаль-
іібdл4.и  ог#оt#е#Z{ял4и  с#,o»   (V,  87).  Здесь  почти  всегда  «взгля-
ды  нашего  автора    поразительно    совпадают  со    взглядами
Маркса и Энгельса», говорит Плеханов  (V, 260) .

Всем этим  Плеханов опровергает своё утверждение о том,
что  Чернышевский всю  свою жизнь  был последователем фило-
софии  Фейербаха  «втом  еёвиде,  какой  она  имела  у  самого
Фейербаха»  (V,  260),  утверждение,  которое,  помимо  схемати-
ческого  в3гляда.на  ф_илософию  ЧернышевсКого,  вы3вано  ещё,
повторяем, некритическим  отношением  к Фейербаху,.неправо-
мерной  попыткой  Плеханіова  искусственно  приподнять  в3гля-
ды  Фейербаха  во  взглядах  на    историю  и    на  исторического
человека  до  уровня  научно-материалистического  понимания.

На   характеристике философских убеждений Чернышевско-
го  переоценка  Плехановым  антропологического,  созерцатель-
ного материализма отразилась двояким образом.

В о-п е р в ы х,   отделяя   философско-исторические  в3глядьі
Чернышевского   от   ег,о   философии   природы,   Плеханов   по
отношению  к  нему  повторяет  свою  ошибку,  которую  он  до-
пускал  при  оценке  материализма    Фейербаха.  При    анали3е
в3глядов  Чернышевского  Плеханов   так  же  проходит   мимо
некоторых  проявлений  ограниченности,  «узости»    антрополо-
гического  принципа,  натуралистического  подхода  к  природе

1  Н.   Г.   Ч  ер  н.ышев  ск и  й,   ПСС,  т.1Х,  стр.  516.
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и человску, на которые обратил внимание  В. И.  Ленин.1  Пле-
хаііов  іIt`. 3аметил,  что  как в  учении  о  природе,  так и  в вопро-
сс  tt  t`,уZГt'ьекте  и  объекте,  у  Чернышевского  так  же,  как  и    у
Фсйсрбаха,  обнаруживаются  «неточные,  слабые  описания  jtи
't.сJіj{{«jсw3л4сL».    Философский   материали3м   во   всех    областях:
і[  во  взглядах  на  природу,  и  в    понимании  истории,    может
быть последовательным и полным лишь при условии, если он
является диалектическим.  Но Чернышевский  на  качественные
переходы  материи  и3  одного  состояния  в  другое  не    всегда
смотрит  с  диалектической  точки  зрения:  Правда,  и  Плеханов
не всегда проходит мимо таких моментов, ниже мы будем го-
ворить  подробно  о  его  критике  как  раз  в  этом  направлении.
Однако  нельзя  не  отметить  его  непоследовательности,  кото-
рая  вы3вана  ошибочным  утверждением  о  том,  что  учение  о
природе  в  философии  Фейербаха -Чернышевского  приняло
законченную  материалистическую  форму.   Чернышевский  ут-
верждал,  например,  что  «разница  между  царством  неоргани-
ческой  природы  и  растительным  царством   подобна  различию

#:Ё:адУпоМ::::[:::тЮву;Р2а::::кфИи3ОиГоРлОоМгНиЬя[М_::Ё::%МвТд:::мЁ:::
ние химии,  а предмет её -только  видоизменение  предметов,
рассматриваемых в химии»

диалектический   материализм,   конечно,   никак   не   Niожет
согласиться  с тем,  что  грань,  разделяющая  органический  мир
и  неорганический  есть  чисто  количественный  переход  в  дви-
жении  вещества.  Способность  ассимиляции  и  диссимиляции,
свойственная  живым  организмам  и  не  присущая  неорганиче.
ским  телам и  явлениям, -результат  качественного  развития
материи, качественного скачка в ней.  Поэтому ни с естествен-
но-научной,  ни  с  философс1юй  точки  3рения  о  «предмете  фи-
зиологии»  нельзя  ска3ать,  что  он  есть  голько  видои3менение
предметов,  рассматриваемых  в  химии;  ибо  ж\ивое  тело ---- это
особая ф.орма существования химических ве.ществ.

Нельзя  также  признать  верным  и  отождествление  Черны-
шевским  интеллектуальной  деятельности  человека  с  инстинк-
тивными  навь1ками  животных.  Чернышевский  считал,  будто
«процесс,  происходивший    в  нервной  системе  Ньютона    при
открытии закона тяготения,  и  процесс того,  что  происходит в
нервной системе   курицы,   отыскивающей  овсяные 3ёрна  в  ку-
че  сора  и  пь1ли»  имеют  одинаковую  сущность  и  различаются
своими   резмерами  и  внешними  ре3ультатами.4  Это  суждение,
несущее  на  себе  явную    печать    наивно-материалистических
представлений,  основано  опять-таки  на  недопонимании  сущ-
ности  качественных  переходов  материальных  явлений  из  од-
ного состояния в другое.

1  См.  В.  И.  Л е н и н,  Философские  тетради,  1947,  стр. 58.
2  Н.  Г.  Ч е р н ы ш е в с к и й,   ПСС,  т.  VII,  стр.  248.
3  Там  же,   стр.  268.
4  Там  же,  стр.  27б.
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ПОнятно, что Плеханову,  проходившему  мимо   подобных
11роявлений  ограниченности    материалистических    во3зрений
Чернышевского,  тем  более  не  под  силу  было  вскрыть  пол-
ностью  причины,  породившие  их.  Это  сумел  сделать  только
Ленин, который,  указав  на узость термина  Фейербаха  и  Чер-
нышевского  «антропологический  принцип»,  раскрыл  источник
такой  у3ости.  Ленин  указал  в  связи    с  ,этим  на    следующие
слова  Фейербаха:  «Я  ведь  определённо  на  место  бытия  став-
.ію  природу,  на  место  мышления  человека»,  т.  е .,--- поясняет
Ленин,-не   абстракцию,   а  конкретное...  драматическую  пси-
хологию».1

Понятие  о  человеке  и  о  бытии  для  Фейербаха    сводится
всецело  к  одной  чувственности;    специфически    человеческое
о3начает у него только  способность чувственно  воспринимать
внешний  предмет.  С  одной  стороны,  это приводит его к  недо-
пониманию  роли   абстрактного   мышления в  процессе  позна-
ния,  а  также к сужению  понятия  «Опыт»,  а с другой ,--- лиша-
ет  возможности  рассмотреть  наиболее  зг1ачительнь1е  стороны
в  деятельности  человека,   именно  деятельность  его  как  об-
щественного  существа.   В  результате  в  исторической     сфере
Фейербах   и  складывает  оружие   материали3ма   перед  идеа-
лизмом.

Чернышевский  в  этом  іо.гношении  продвинулся  далеко  от
Фейербаха.  для  него  человек  уже  не  только  «субъект дейст-
вия»,   «чувственная   индивидуальность»,  но   и.  продукт  окру-
жающей  среды,  общества;  tfе,Ообеt{еское  рассматривается  Чер-
нышевским  также  и  как  соэ{`исZлб#ое.  Мышление  для  него  не
только  «драматическая   психология»,  т.   е.   психология   в   со-
единении  с  предметами.»2  По  Чернышевскому  в  мышлении
выражены  общественные   (политические,  классовые)   интере-
сы.   Однако,   раздвинув  границы   «антропологического   прин-
ципа»,  Чернышевский  тоже  не  смог  развить  своих  мыслей  в
строго    диалектически-материалистической   последовательно-
сти,  потому  что ему остались   не  яснь1ми  материалистические
основы  общественных  отношений,  т.  е.  той  среды,  продуктом
]юторой,  как  он  выяснил,  является  человек.  Это    создавало
неустойчивость  его  исторических  взглядов,  и  в  свою  очередь,
ска3ывалось  на  всей  его  философии  истории.  Иногда  Черны-
шевский  сбивается  на  тот  же  самый  чувственно-созерцатель-
ный,  натуралистический  материализм,  что  и  Фейербах.  Пото-
му-то  Ленин  и  ставит   рядом  их  имена,  отмечая  слабость  и
неточность  описания  материализма  как  у того,  так  и  у дру-
гого.  Плеханов   же  в. известной   мере  игнорирует   ограничен-

F:::=о:ХеF:ГГЕg;:ышНеавсПкРоИг%?±УвТА:)еЛвОнВиемКаL[;КеВпрЁвИv:еОкСОкфсИеИ_

ерба[х,вй3%ь. Еиел%сиоg:  п3g#g:;фт:к]и[: [т9е5т5р,а:тиь.  [8%37,.  ст„   58   tсм.  л.   Фе,а,.
2  Л.  Ф е й е  р б а х,  там  же,  стр.  882.

105



бе  вопрос  об  отношении  субъекта  к  объекту,  и  ,этот  вопрос
он  |tеIш,Iл  в материалистическом  смысле»,-говорит Плеханов
(V,  230).  Плеханов  нигде  не  указывает,  что  решение  Черны-
Iпt`вским  «вопроса  об  отношении  субъекта  к  объекту'»,   хотя
іI  jівляется  материалистическим,  но  нуждается  в  дальнейшем
ttазвитии.

В о-в т о р ы х,  некритическое  отношение  к  слабым  сторо-
пам  фейербахианства,  а  также  предвзятое  сближение  Фейер-
баха  и  Чернышевского. по  таким    вопросам,  где    настоящей
близости  в  действительности  между  ними  не  было,  увлекало
Плеханова  и  в  обратную    сторону-в  сторону    нарочитого
принижения  в  ряде  высказываний  значения  материалистиче-
ской  струи. в  философии    истории    Чернышевского.    Отсюда
весьма  противоречивое,  а  порой  и  просто   путаное   истолкова-
ние  Плехановым    во3зрений    Чернышевского  по    вопросам,
«специально  относящимся к общественной жи3ни».  Плеханов
иногда шёл не от фактических сведений,  а от логических умо-
ЗшаеКвЛс:::gИтйо'тМоетХзаьТвИ,Ч::::рЁ[айСП#%СрТкРса:ЯgнПгРе#ьЭсТ°в:[сEkаазЕЁНЫ;

взглядах  Фейербаха  на  историю.  Строя  простой  силлогизм,
Плеханов  переносит  этот    от3ыв  и    на  Чернышевского:    раз
Чернышевский  считал  себя  учеником  Фейербаха,  а  Фейербах
в  истории -идеа71ист,  то  и  Чернышевский,  как  только  перед
ним во3никали   философско-исторические  вопросы,  тоже,   по
его мнению,  «немедленно  становился  идеалистом»   (VI,  311).
Однако  тут же,  обращаяісь   к произведениям   Чернышевского,
Плеханов  не мог не замечать, чтО они далеко не всегда гото-
вы  уложиться  в  рамки  его  логической  формулы.  Это  вынуж-
дало  Плеханова  часто    отрешаться  от    схемы  и  говорить    о
«глубоких  материалистических    мыслях»  и    «3амечательных
материалистических  объяснениях  истории»  у  Чернышевского.

Поскольку  с этой стороны в3гляды   Чернышевского   более
всего  исследованы и освещены  в  литературе,]  мы  больше  не
станем входить в подробности этого вопроса.

В  критике  Плехановым  общественно-философских    взгля-
дов Чернышевского нашли отражение, конечно, не одни лишь
ошибочные положения.  Плеханов  подметил  и по-марксистски
оценил  многие  действительно  слабые  черты   его  социально-
политического   и   исторического   учения,   идущие   в   разре3   іс
материалистическим  пониманием  истории.  Нужно    признатъ,
что  замечание  Плеханова  об  ограниченности    материали3ма
Чернышевского  и  зачаточности  диалектики,  а  так  же то,  что

1  О   материалистической  основе  общественно-политических  и   истори-
`ЬеиС:zТй:ЛБ%3:нтЧаелРяТкеФВ:ЖфПс%Е%ОбБgглЕ#ИТнСТВ.О#:3:ЕХшеМвОсЕ%Гг%?>:

В.  Н.  3амятнина,  «Экономические    взгляды   Н.  Г.  Чернышевского»;  В.  Я.

ЁееВвИс::'го<;>ГОвЛ.ИFТЧЁ:tК%к3:Га:Я<Ейиgоg:зЛ3ИрТеИнЧиееСКЁ:гП.Р&:Рр:Т[МшаевТkоГ6»ЧиеРЁБ[.:
а  также в  многочисленных  статьях.
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это  сильнее  всего  отразилось  на  ег6  философии  историч,  яв-
ляется  несомненно  правильным.

Повсюду,  когда  речь  заходит  о    беягеjзб#ос"    человека.
Чернышевский  не  в  состоянии  был  стать  твёрдо  на  конкрет-
но-историческую  точку  зрения  и  остаться  верным  ей  до  кон-
ца.  В таких случаях общефилософская основа его  материали3-
ма  неизбежно  обнаруживала  свою   слабость.   «Антропологи-
ческий  принцип»,  которому  он  хотя  и  давал  более  широкое
толкование,  но  за  пределы  которого  он  ещё  не  вышел,  серь-
ёзно  ограничивал.исторические  взгляды  Чернышевского.  Ан-
трбпологическим  принципом  утверждается,  .что  сущность  че-
ловека  дана  в  его  органи3ме,  иной  сущности  у людей  нет.  В
общефилософском  смысле,  пока  речь  идёт о  психофизиологн-
ческой  стороне  дела,  этим  вполне  решается  стоящая  перед
наукой  проблема.  Однако,  когда  мы  переходим  к  изучению
явлений  ОбщеСтВеНной  жизнИ,  мысль  о  том,  Что  фиЛоСОфИЯ
видит  в  человеке  то  же,  что  видят  в  нём  химия,  физиология.
и  медицина,  уже ничего  не даёт.  И  больше того,  она  способ-
н'а  привести  к  ошибочным  взглядам.  Так  оно  и  случается  с
Чернышевским, когда он во взглядах на общественную жизнь
не  отрешается  от  антропологического    принципа.    Плеханов
правильно  заметил,  что  непоследовательность  у  Чернышев-
ского  в  этой  области  столь  значительна,  что  некоторые  его
мысли кажутся принадлежащими ра3ным авторам.

Очень  часто  в  объяснении  общественно-исторических  мо-
тивов,  направляющих  действия  людей.  Чернышевский    ссь1-
лается  исключительНо  на  «природу человека».  В  других  слу-
чаях,  забывая о своих ссылках на объективный характер  про-
тиворечий  в  общественных  отношениях,  Чернышевский  начи-
нал приписывать решающее влияние на ход исторических со-
бытий,научным  знаниям,  а  сами  знания тоже  свя3ывал  с че-
ловеческой «природой». Примечательно в это№отношении  его
рассуждение  в  статье  «Общий  характер  элементов,  произво-
дящих  прогресс»  из  приложений  к  переводу «Всеобщей  исто-
рии»  Вебера.  Считая  ум  источником  прогресса  человеческой

ХоИн3еНчИн'о:е8::::етВ:йИейзПаРвЕ:::И:тКпУрбиер%Ё:tНИч:iоЧвТеОк:.РОоГ8:8:н:
ности  организма  определяют,  по  его  мнению,  уровень  умст-
веннь1х  способностей,  а  последние,  в  свою  очередь,  направля-
ют  ус1техи  общественного  развития.  «Мы  поЛОжительно  зна-
ем, -пишет Чернышевский, -что улучшение  организма  лю-
дей  производится  благоприяi`ными   обстоятельствами   жизни
их, что с улучшением орга.низации головного мозга улучшают-
ся умственные силы человека,  что нравственный  и  материаль-
ный  прогресс-р,езультат  улучшения  умственных  и  нравст-
венных  сил.»1  Таким  образом,  Чернышевский,  сам  того    не
замечая,  переходит  на  идеалистическую  точку  зрения.

і  Н.  Г.  Ч е р  н ы ш е в с к и й,  ПСС,  т.  Х,  і95і,  стр.  925.
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Можно было бы предположить, что мысли, выраженные в
і.:таі`Iн1х   Чернышевского   «Характер   человеческого  знания»   и
«Общий  характер  элементов,  производящих  прогресс»,  напи-
са]11іь1х  им  в  конце жизни,  были  в  какой-то  мере  результатом
ttіIі]сделенной  эволюции  его  в3глядов,  происшедшей  за  годы
ссылки.   Но  для  такого  предположения   нет  основания,   так
It..ак то  же  самое  выражено,  например,  в  статье  «О причинах
падения  Рима»,  появившейся  в  са.мый  разгар  его  обществен-
ной  деятельности,  в  1861  гоlу.  Выступая  против  мнения,  по
которому  римский  мир  поIиб  якобы  вследствие    истощения
своих  жизненных  сил,  между  тем  как  варвары  несли  вместе
с  разру11.1ениями `семена  обновления  и  прогресса,   Чернышев-
ский  обращается  к_  арсеналу  своих  антропологических  дово-
дов. Что 3начит,-Рим «истощил жизненные силы!» -воскли-
цает  Чернышевский.  Разве  люди  перестали  и-меть  человече-
скую  натуру?  Ра3ве они утратили человеческий ум  и  наклон-
ности?  Нет!  «ПОка  общество  состоит  из  людей,  оно  имеет  в
себе все свойства  человеческой натуры.  Отживает свою жиLзнь
организм отдельного человека; но с каждым вновь родившим-
ся  человеком  является  новый  организм  с  новыми  свежими
силами, и при каждой смене поколений возобновляются СИЛы
народа».1   Уклонившись   к   отвлеченным   рассуждениям,  Чер-
нышевский  и не  пытается рассмотреть конкретные обществен-
ные  отношения,  сложившиеся  в  римской  империи  и  ставшие
подлинной  причиной  его  гибели.  для  него  падение  Рима--
явление чисто  случайное,  не вызванное никакой  исторической
необходимостью.  Чернышевский  теперь  предаёт  забвению  ту
упомянутую  вь1ше  истину,  которую  сам  же  он  энергично  от-
стаивал в других  своих статьях,   и согласно   которой   «опреде-
лительное суждение  можно  прои3нести  только  об  определён-
ном  факте».  И  вывод  его  теперь  оказывается  очень  далёким
от  материалис"ческого  в3гляда  на  историю,    противоречит
его же собственным  указаниям  на  социальные  причины  исто-
рических событий и на  борьбу классов,  как на движущую си-
лу .истории.  В  статье  «О  причинах  падения  Рима»  силу  исто-
рического  движения  он  находит  в  со3нании,  в  успехах  и  сте-
пени  распространённости  зіианий.  «Прогресс   основывается  на
умственном  развитии; -говорит  он,-коренная  сторона  его
прямо  и состоит в  успехах  и  разлитии  знаний.  Приложением
лучшего знания к разным сторонам практической жи3ни про-
и3водится  прогресс  и  в  этих  сторонах...  Разрабатывается  ис-
торическое  3нание;  от  этого  уменьшаются  фальшивые  поня-
тия, мешающие людям устраивать свою общественную жизнь,
и  она  Устраивается  успешнее  прежнего...  Стало  быть  основ-
ная  сила  прогресса-наука,  успехи    прогресса    сора3мерны
степени  соверше1-1ства  и  степени  распространённости  знаний.
Вот что такое прогресс -резул,ьтат знания».2

1     Н.  Г.  Ч е р ны ш е в с к и й,  ПGС,  т.  VП.  стр.  646.
2  Там  же,  стр  645.
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На  примере  того  же  падения  римского  рабовладельческо-
го  государства  Плеханов  блестяще  раскрывает  ошиботшость
этих  идеалистических  обобщений,  теоретическую  и  фактиче-
скую  неточность  в  анализе  Чернышевского  причин  падения
Римской  империи.

Плеханов заметил, что Чернышевский  смешал два разных
понятия:  иогреб#осгб  в  прогрессе  с  бозл€ож#остою  практиче~
ского  осуществления  такой  потребности.    ВОзражая    своим
противникам,  к,оторые  утверждали,  что  обществу  были  стес-
нительны  формы  общественной.  жизни,  воцарившиеся  в  Ри-
ме,  он  отвечал:  «Значит,  в  обществе  была  прогрессивная  си-
ла, .была надобность в прогрессе».1  Но и что же из того? Ука-
занием  на  это  ровно  ничего  не  дости1`ается,  поскольку  одно
дело  «надобность  в  прогрессе»,  т.  е.  необходимость  отрица-
ния  отживших   отношений,  продолжающих  существовать,   а
другое -наличие в самом обществе сил,  способных осущесі-
вить  их  замену.   Ка3алось   бы, что,   например,   сами   потреб-
ности  римского люмпенпролетариата должны  были заставить
его поддержать  Гракхов.  Но этого  не  произошло.  деморали-
3ованные массы люмпенпролетариев оказались неспособными
осознать свои политические интересы.

для  Чернышевского  «погибель  Рима  такая  же геологiче-
скаji  катастрофа,  как  погибель  Геркулана  и  Помпеи,  как  по-
гибель  страны,  по  которой  гуляют  теперь  волны  Зёйдер-зе».2
По  заключению,  выведенному из чисто   отвлечённых.  сообра-
жений,  единственной  и  решающей  причиной  падения  Рима
было  внешнее  обстоятельство -нашествие  варваров.  Черны-
шевский  не  видит  главного.  что  экономическое    разложение
рабовладельческого  уклада.  заранее,  изнутри  подготовило.. и
обусловило  эту  катастрофу.  Экономический  распад,  повлек-
тций  за  собой  политическую  и  нравственную  деморали3ацию
римских  граждан,  привёл  к  тому,  что  Рим  некому  было  за-
щищать  от  варварского  нашествия,  общество  оказалось  бес-
і`ильным защищаться от. натиска  извне.

Естественно  возникает  вопрос,   откуда  же   появляется  у
Чернышевского іэто явное  невнимание к внутренней экономи-
ческой основе  исторического  события,  а  вместе с тем  и  к  раз-
личию  между  потребностью  и  практической    возможностью
того  или  иного  направления  в  развитии?  Можно  ли  отнести
это  на  счёт  случайности,  или  тут  имеется  какая-либо  теоре-
тическая  причина?  Решение  этого  вопроса  3аставляет  присо-
единиться  к  Плеханову:  все  подобногО  рода  промахи,  дейст-
вительно,  объясняются  тем,  что  он  «не  успел  свести  к  одно-
му  принципу свои  исторические  взгляды»   (V,  26б).

Ра3беремся  в ©том.

1  Там  же,  стр..  648.
2  Там  же,  стр.  657.
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Выше г,оворилось, что іосновіная линия в исторических взгля-
дах  Чернышевскою - материалистическая.  Плеханов  ошибал-
ся, утверждая, что всегда, как только Чернышевский переходил
к р,іопросам  исто.рии  и  социологии он «немедленн,о» становился
идеалистом. В.едущий принцип Чернышевского исходит из того,
что человск есть продукт .обществен.ной среды. Это, іконечно, ма-
териалистический принцип, и Чернышевский почти вісегда верен
ему. В то же время и в понимании обще,ственной среды он при-
вносит  замечания  о  конкретн,о-,историческом  её  характере.  На-
помним ещё раз., что Чернышевский высказывается об эк.ономи-
ческой  основе ,общественных отн.ошений, ,о классовых противо-
речиях как дви`жущей силе истории.

«Не надобно забывать,-говорит Чернышевский в одном из
обзороIв  (май  1857  г.),-что  человек не  отвлечён,ная  юридиче-
ская личность, но живое существо,  в жизни  и сча,стьи ко.торого
материальная   ст.орона   (іэкономический   быт)   имеет   великую
важность; и потому, если должны быть обеспечены дл,я его сча-
стья  ег,о  юридич,еские  права, то ,не  менее  нужно іобеспечение  и
материальной  стороны  его  быта.  даже  юридиче,ские  права  Iна
сам`ом деле .обеспечиваются и,сполнен,ием этого последнего усло-
вия,  потому что человек,  зависимый в  материальных средствах
существования, не мож,ет быть независимым человек,ом на деле,
хотя   бы   по  .букве  3ако.на   и   провозглашалась   его  ,независи-
мость.» 1

Именно поэтому, mстати, іон  усматривал `в деятельности ли-
бералов  скрытую  защиту  интерес,ов  господствующих  клаIссов.
Чернышевский  метко и  зорко 3аметил,  что  истолкование поня-
тия tсвободы «формальным образом» ведёт в сущности к подме-
не  действительных  3адач  освободительного  движения,  состоя-
щих   ,в   завоевании   прав,   гарантированных   материальными
предпосылками в жизни «простолюдинов», разговіорами о фор-
мальных  пра,вах,  веісь  смы.сл  к,оторых с`водился  ж  запр,ещению
на бумаге.2 Это, между прочим, наглядно показывает, насколь-
к`о  .благотворно  іотражалось  іна  теоретических  поисках  Черны-
шевского   его  участи.е   в  ,освободит,ельном   движении.   Живая
связь с практикой революцио'нной классовой борьбЬ1, обобщение
опыта её подв.одили его к наиболее правильным и ,важным тео-
ретиіческим   заключениям,   касающимся.  таких   вопросов,   как
значение  экономического   быта   и   клаіссовых   противоречий  в
и,сторическом  движении.  Чер.нышевский  прекра,сно  понял,  что
политический строй находится ,в прямой зависим,ости от эконо-
мическою строя.  Здесь не  м,енее ,наглядно выступает и то,  что
недооценка  Плехановым ,социаль,но-философ\оких  идей  Черны-
шевСКОгО ст,оит в непосРедствеННой |связи ,с недоОценК,Ой его об-

1      Н.   Г.  Чернышевский,  ПСС,  т.   IV,1948,   стр.  740.
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ществено-политической деятельности; не случай,но в поIследних
работах,  притупляя  з'начение, борьбы  с  либералами  и  івообще
его   революционную   на.строеніность,   Плеханоів  tодн.овременно
пр,1шижал и элементы мат.ериализма  в его фил,о,сіофіи,и ,истории.

Чернышевскрму. было понятно,  что  установл,е'нная  им  зави-
симость между экономическим ,бытом и правовыми отношения-
ми  имеет  силу  ,исторического  закіона  и  определяет  не  только
юридическое  положение  отдельного  лица,  .но  и  ,вообще  весь
характер истории общества.

С тех пор,  как человечество поднялось над доисторическйм
состоянием, ,отношения между общественными группами «Опре-
деляютtая   т`раждански,м   устройством   народо\в»,-tписал   ,он.
Именно гражданское устройство общества, т.  е.  сущест,вующие
в  інём  имущественные іот,ношения  между  отдельными  людьми
и  целыми классами, .сшределяют их интересы,  а  равно также  и
сознание их ,отдельных представителей.

В3глядам  Чернышевского  на  общественную  жиJзнь,  как мы
уже tговорили, ,свойственна доБольно ,серьёзная и глубокая исто-
рич,ность. 0,н решительно ,отвергал всякие попытки смотреть іна
общественные .формы, как на нечто за,стывшее. Ничею неизме.н-
ного, вечного в жи3ни, по мнению Чернышевского,  нет, и если
возниКают  М,нения  протиВоП,оложные  бтоМу,  то іони  отРаЖаЮТ
лишь стремлtе,ни.я тех, кто заинтересован в ісохранении суIflест`ву-
ющих іотношений, задержать дальнейшее развитие.1 Но ник,огда
усилия реакции не м,огут остановить движения ,вперёд. Правда,

:лЪСчТаОяРхИЕабжЬ:Ва:иТжПеенРиИяО::[пяВтРь:Rhе;Е:::,в::С::оЯ,'€еБ±]ь:ЁОеТвОсРкЬи[й
выступал \против «изл,ишнего оптимизма» Гизо и других буржу-
азншх  іистори,ков  и  `мыслителей,  .которые  'считали  пріоігресс,ив-
НЬ1М  ВСё, ЧТО бЫ НИ  ПРОИ3ОШЛО В ИСТОРИИ.  НО  ИСКЛЮЧИВ  ОдНОСТО-
ронность понятия о про,греосе, Чернышевский не ставит под сом-
нение закономерность прогресса. «Мы видим,-писал он,-Lто
какова  бы  ни  была  Западная  Европа  в  Х111  веке,  но  все-таки
она достигла  положения лучшего,  чем  какое  было  в Х веке,  а
XVII  век  при  в,сех  своих  бедствиях,  был  всё-таки  лучше  ХП1,
и нынешнее время, каково бы оно ни.было, далеко лучше ХVП
столетия».2

Что  касается  источников  исторического  прогресса,  то  в  ре-
шении іэт,ого  в.опроса  Чернышевский  не  был  последователен.  В
одн.их случаях о,н  видит  их в общественных интересах,  в  мате-
риальных потребностях общества. Чаще, однакоі, Чернышевский

1  Об  этом  Чернышевский  высказывается  в  статьях  «Критика  философ-

:+]:]:3иЕр:gукбнеит;е#липнра:ртиив«#си::3:отивчле%#иэяk>6н«окмаипии»тfF.V[т%Ё;>:4в6g=
475)2Инд.Р.г.  ч е р н ы ш е в с к и й,  псс,  т. Vn  стр.  476~477.  ПлеханОв  На-

звал  Чернышевского  «противником  исторического оптими3ма»  (V, 272)і. Это
ttчень  неточное  определение  позиции  Чернышевского.  Он  был  против  «из-
лишнего оптимизма»,  но  не против  оптимизма  вообще.
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ссылает,ся  на  ум,  з'нания  и  отклоняется,  как мы  видели,  от ма-
териалистичеGкого вз,гля.да на историю.

Там, 1`де Чернышевский не заібывает ,о`б эк,ономиче,ск.ой осно-
вс  истории,  о,н  считает,  что  перемены к лУчшему ,в  положении
трудящихся масс обусловливаются не уровнем знаний и іне при-
родной 'натурой человека,  а  исторйче,ски сложившимися  экон.о-
мическими потребностями ,их, а также силой активности в борь-
бе за свои права. «Ко,му хорошо настоящее, у того нет мысли о
періеменах; -говорит  он,-кому  іоно  дурно,  у  тог,о  она  есть

=3:ан=ZСшИеМг%О:т:;:сатдваиНяИ:ихИ.?>Т9РёЧедСрКуИгМоЕ3сНтаоНр%ЯнМыТТ<Лр;тХиОнТаЯ»б=
самый опасный и вечный враг прогресса, «минуты энергических
усилий»,  т.  е.  революцио,нные  скачки  ,в  истории,  сопутствуют
быстрому движению вперёд.

Чернышевский  подчёркивал,  что  толькіо  простой  нар,од  3а-
интересо,ван в достиж,ении социализма, ему «одн,ому и выгодно
и  ,нужно  устройство,   называющееся   социалистическим.»2  Он
пришёл  к выводу о  3акономерноёти  и необходиміости  револю-
ци.онного насИлия масс в борьбе 3а социализм.

В   исторических  событиях  ,общественные   слои  ,отстаивают
каждый  свой  интереіс;  их дей,ствия  направляются,  по  его  мне-
нию, расчётом пользы. «Масса людей имеет взгляд, сообра3ный
с тем, чёго требуют её  (истинные или только кажущиеся ей)  вь1-
годы.  ВОзьмите  какую  хотите  группу людей,  её  образ  мыслей
бы,ва.ет внушён  (верными или ошиб,оч,ными ...,, всё равно)  пред-
ставлениями о её ,интер,есах.» 3   Вот почему Чернышевский счи-
тает столь огромной роль с.оз'нания массы в ходе и,стории.  Соз-
нание выражает интересы обще,ственных классов и воздействует
іна ісилу их активности в б.орьбе 3а св,ои жизне'нные права  и по-
требности.

Конечно,  даже  в  этих ,соображениях `Чернышевского,  очень
верных по существу, есть существенный недостат,ок. Но Черны-
шевский глубоко прав в том ,отноше,нии, что сознание ,каждым
из  борющихся  классов .своих  интересов  не только іналагает  пе-
чать  своеобразиія  на  ход  и  характер  борьбы  за  ист,орический
прогресс,  но и определяет.её успех ів решающие пери,оды.  ЧеР-
нышевский  заблуждался,  думая,  что ісознание  является  конеч-
ной причиной исторических успехов ,и п,еремен,  ніо  он ,стоял  на
правилы1,Ом  пути,  подчёркивая  значение  классового  сознания
ів  истории.  Плеханов не  выделил  и  не  ,оценил  по  до,стоинству
этого  положительного  начала  во  взглядах  Чернышевск.ого  на
роль сознания в иісторическом развитии. Как оппортунист, Пле-
ханов вообще скліонен был принижать эту роль и в свете Iсвоего
собственного   порочного   мнения   йРитиковал   ЧеЬнышевского.
для утв,ерждения,  будто ука3ывая на іважность іобществен1-юго

1  Н.  Г,.   Ч е р н ы ш е в с к и й.   ПСС,  т.   VП,  стр.  980.

3  Та# zХ:; :: ti'[,С:Fь.8393.
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сознания в историческом движении, Чернышевский  «нем.едл,ен-
но»  становится  идеалистоrм,  Плеханов 'не  имел  основа.н,ий,  так
как во многих случаях у Чернышевского  речь  идёт о значении
кjосEссо8озо самосознания в б.орьбе за жизненные интересы дан-
ного класса.

Но справедливо  и то, что  нередко Чернышевский покидает
\свою позицию во взглядах на историю и, прав Плеханов, пере-
х,одя на противоположную точку 3рения, рассуждает кіак идеа-
лист.

ПОчему  же  так  происходит?  ,Случайны  и  произвольны  эти
п,ер,еходы Чернышевского,  или же  между ,ними  существует ка-
кая-либо в.нутренняя свя3ь?

іВ общем виде ответ Плеханова на эт,и вопросы правилен: к
переходу  от  материалистических  на  идеалистические  позиции

:иggЛ<gаGзКЬО:%%:%РнЕЧоес::ИkаВт?еЗрЗиРае:ZзЯ#а=.еРdНдЬЕТ::С:::&%%ИщВеОй
ссылки ,явно недостаточно, чт.обы решить поставленный вопрос.
ПРавильность  оценки  философии  Чернышевского  3а.висит  от
решения вопроса о то,м, в каком конкретном с,оотношении меж-
ду ісобой ,находятся материалистическая установка  в  одних его
статьях  или  отдельных  пр,имерах  с  отходом  от  неё  в  других.
Пл,ехан.ов, к сож,алению, не занялся выяснением этог.о вопроса.
В теоретическом.плане эт,о как раз и привело его к неоправдан-
ным обобщен.иям, ікоторые придают идеалистическим отступле-
іниям  Чернышевскіого  от  материалистичеіскіог[о ,взгляда  на  и,сто-
'рию  характер ,основного іпринципа.  Кстати,  по ісуществу,  мало
что  сделано в этом  от,ношении и ісовременными `нашиіми иссле-
дователями, ,в результате чего накото,рые из них обнаружиівают
стремление  укло.ниться  ,в  другую  і'сторону:   фичісюофскиіе  идеи
Чернышевского иногда модернизируются, О серьезных недост_ат-
ках ,их и даже об исторической ограниченности нередко умалчи-
вается.  В  ,общем  виде,  правда,  как правило,  всеми  признаётся
отстал,ость  взглядов Чернышевского  по сравне,нию іс  историче-
ским материализімом, но это относитс'я, гла,вным обра3ом, к то-
му тольк.о,  что у Черінышевского ,встречаются Iотдельные  сбиів-
чIивые  и  ошиб,очные  іс,оображения.  При  этом  іне  обходится  ібе3
яівНых натяжек:  отд.ельные  авт,оры пытаются  вообще умолчать
о наличии ошибочных идей у Чернышевск,ого, другие, указав на
іних, стремятся найти во что tбы то ни стало такие высіказывания
ЧернышевGк,ого,  которые,  по  их  мнению,  б`олее  с.оответствуют
общему настроению его мыслей о том же самом  предмете. И,
таким образом, ісоздаётся впечатление, что чуть ли не всегда  и
не во всём точка зрения Чернышевского всегда и всюду была в
ко'нце концов верной.

жетП%о:%gьесМт%оГвЛаХЁ:=ОМкgк%&:#идбеоНИ,:ан%3#:]нйн:айНаFеИнЗдgнец#еОй
в  характеристике Чернышевского,  но должен  ,строиться  строго
на фа,кти'ческом материале, сод,ержащем`ся в ег,о іпріоизведен,иях,
8 --1 5`21
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в  том  числе  и  в  тех,  которые представляются  противоречащи-
ми его основным, ведущим установкам.

Обратимся к тем статьям Черныше,вскогtо, в которых он явніо
сх.одит  с  позиции  материалистических  принципов  в  истории  и
скло'няется к историческому идеализму. В этом отношении  ин-
тересны, помимо уже ініазванной ране,е статьи «О причинах па-
діения  Рима»   (1861),  его  реценз,ии  на   книгу   Гизо  «Исто.рия

Е;`g:#ОИй3арЦеИ:ТолВюЕ:Еx:Пf]88ОТа#е:gЯк:иИг;СКоО.йнИоМвПиецРкИоИюд?лфЬРс:::
пенн,ое развитие древн.их  философских учений в  связи  с  разви-
ти,ем языческих верований»  (18бо) ,  а также статья «Письма  об
Испании ,В. П. Боткина»  (1857) .

В статье «О причинах падения іРима»  мь1сль Чернышевско-
го:  «прогресс  есть  ре3ультат  знания»,  объективно  несомненно
связа,на  с  идеалистическим  пон.иманием  истории.  Она  повто-

$'g::%%вИц:вЕ#g=:ЕЕgазаКiНаИдГgo{FИЬЗ:ОЬо<:ЕЛоанГОвТиВ:ОиРтНg?кi::;;,:НсУаХ:
мих европейских народов, которые, подобн\о всем другим наро-
дам, не лише.ны стремлений к просвещению, к правде и ко всему
другому хорошему».1 Н,о если знания -коренная причина про-
гресса,  `которая  у  вс,ех  народ.ов  ,одинакіова,  возникает  вопрос,
чем  же объясняется  в таком  случае іогромное ра3личие в успе-
хах развития и в уровне знаний у разных народов, а ещё более
у  отдельных  людей?  Это  недоуме.ние  Чернышевский  пы.гается
разрешить в рецензии на книгу О. Новицкого. Умственное дви-`
жение  человечества  в  зав.оева`нии  истины  он  сравнивает  с  на-
ступлением армии, ведущей войну. При ,быстром передвижении
перед,овые  части  войск уходят  вперёд,  ,а  большая  часть  армии
постепенно от,стаёт, так что к момешту достижения победы впе-
реди  іоказывается  тіолько  небольшое  числ.о  из  общей  массы.
Отставшая часть не только не помогает успешному продвиже-
нию  далыше,   но   становится  іоібузіо,й,  .мешающей  іакорейшему
достижению  цели.  К.огда же  п.обеда достигнута, отставшие по-
степенно  подтягиваются,  и уже  все тоігда  пользуются  плодами
победы. То ж,е самое мы видим и в завоевании иістины. Сначала
все народь1,идут вместе, все люди обладают :одинаковыми, край-
не  ,ничтожными  знаниями.   Впоследствии  отдельные  народы,
например,  греки  в  древности,  Опережают другие  и  расчищают
путь для оставшихся п,озади.  В  Европе «через н,ескольк,о време-
ни различие оословий по материальному положению производит
разницу и  в  их умственной жи3ни.»2 Основная   масса   народа
лишена ісредств для нормального существования, представители
же  привелигированных ;сословий (дукtовеніства, феодалов) полу-
ч,или возможность делать ібольшие успехи в умствен.ной жизни,
чем іэто опос.обна ,сделать масса простіолюдинов.  Говоря о мате-
риальных  предпосылках   достижений   умственного   развития,

1  Н.   Г.  Ч е р н ы ш е в с к и й,  ПСіС,   т.   VП,  стр.  477.
2   Там  же,   т.  VII,   стр.  430.
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шинства»,-рассуждает он.` И народная масса по ©той причи-
не не  способствует  уміственному  движению человечества впе-
рёд; подобно отсталой части армии, она, наоборот, меш..ает ум-
ственному  движению,   Лишь   усилиями  тех,  кто   завоевывает

%%:З:[Ув'аgРсС:ИГтааекТС:рgсРтеа:д:g::::аОТкС:gдОоСмТ#,::ЕО%Зь#а%ТнИаН:
потребностями  массы,  что принять  её  гораздо  легче,  чем  хло-
потать інад её открытием.»2

Иначе  г,овdря, умственное движение ісо,в.ершается «передіовы-
ми людьми». «дело начинается постепенным выделением людей
высшего умстве.нного  развития  и толпы,  кот.орая  всё дальше  и
дальше отстаёт от их быстрого движения,-говорит в заключе-
ние  Чернышев.ский .-... Те  передовые  люди,  деятельностью  ко-
торых развивается наука,  ведут её к тому, чтобы  проникла  ре-
зультатами  её жизнь  всего народа.  Люди \отсталые,  служащие
только обременением  науки, не приносят никакой пользы и ее
распространению в массе; они бесполезны во всех іотношениях
и во  многих прямо вредны.»З

іЕсли  т,еперь  в  ,связи  с  этими  мыслями  `вспомнить,  что  ум-
ственному развитию и знаниям Чернышевский ,отводит решаю-
щее знач,ение в  истории, то станет ясным, tк каким далеко  иду-

F:=сОкТзИgg::Ь:Х,ПоОЕg:8:?ВжИ:аМетВсеядFа#gкИОТнРеИв%Хв8ёа#ИпТ;#'лХоОгТи:
ческом  продолжении  ошибочных  идей  Чернышевск.ого  можно,
конечно, д.ойти до того крайнего учения о критически мыслящих
личностях  и  толпе,  которую  впоследствии  создали  народники;
н,едаром  народники  усердн,о  цеплялись  за  эти  и  подобные  им
е1`о мысли.

.      Характерно,  что тут Чернышевский  слов'но  забывает  о  зна-
чении  кла,ссовых  противоречий  в  историческIом  движении.  Веё
вдруг у нег,о начинает вращаться вокруг тезиса ,о коренной роли
знаний.  БОльше того, поддаваясь логике подобных своих сіооб-
ражений, в статье «Письма  об Испании» В. П. Боткина» он не-
ожиданно начинаіет смотреть  и  на  социальную жизнь,  забывая
о іклассовых противоречиях. Испания свободна, по ег.о м,нению,
от  классовых  противоречий,  раздирающих  другие істраны.  Ко-

Та  же  мысль     проводится  Черныш?ЕЕкИМп   F_,_Вт,д_Р_У.Г_И.*  е^[9   mСпТ`:ТiЯ;Х`+`-`,```-         --г -_  _ г-__

«М3ОаНмаеРтХкИаЯх»'оС#;рТн.аУа]х];>.i?кРёо:;:kе"нГнРиак9,#9аВ4УРі»§5;)М.о:апМисg:.'!#Ю6?БiТавЯ

#ос:с,;v,jнаЁоейЁ:Ё:_3.а:Ёр,а:дн_ни:ЁеЁтв3%g;мен%ЁОпж3fое:нЕо:3в;Fаессттивяениинвиз:::
хах  делаемых   жизнью  достаточного   класса  людей,  ни   в  умственных  его
пнте2реЁахi>.  (чПеСStнТi[Е'еСвТ%.к725й).. ппс,  т.  V|I,  стр.  432.

з  там   же,  стр.  433.
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ренная язва Испани,и -невежество. «Над большею частью ци-
вилиз.ованных наций испанский нар,од имеет бессп0рное преиму-
щество в іодном чрезвычай,но важніом отношении: испанские ісо-
словия не ра3делены імежду tообою ни закоренелою нена'вистью,
ни  существенною  пр,отивоположн.остью  интере,сов;  они  не  со-
ставляют каіст, враждебных одна другой, как то видим ,в других
западных европейских з,емлях; напротив, в Испании все сосло-
вия  могут дружно стремиться к одной цели».1 Такие слова  ни-
как іне  гсогласуютtся,  иазаліо,сь  tбы,  tc  его  ваглядами;  ведь  са'мо-
то  прои,схождение  и  существование  сосліовного разделения  об-
щества Чернышевский связывал с экономическим закабалением
одних  классоів  другими;  ,совершенно  противоестествен.но  гово-
рить поэтому об отсутствии противоположности йнтересов у со-
словий где ібы то ни было, коль скоро при3наёт`ся существование
сословий.

Но в этом р.асLхождении с са,мим собой Чернышев,ский ,не в,и-
дит ничего противоестественного, нелогичного. Строгое соблю-
дение логических требований он считал одним  из  главных ус-
ловий правильности всякой теории. «В теории сила даётся ло-
гикою,-писал он.-Кто имеет совершенно определённые прин-
ципы, тот развивает их последовательно, тот всегда одержива-
ет в теоретическом   споре верх над  людьми   непоследователь-

<Т:rеЁg:2ГнО;#нЯоЩ:g#3:аОтЁТОчт:Р:МдЯанОнбо:дсНлОуМчаИеТоОнМвЕ:лЕе"Ё%x;и=
чен,  отрицая  наличие сословных  и  классовых   противоречий  в
Испании, при всей ошибочности своего вывода.

Чтобы правильно понять, почему ошибки Чернышевского не
случайны,  в  пределах  его   философской   системы,  следует  оп-
ределить то общее, что  содержится   во всех  приведенных рас-
суждениях.  Когда   мы   вдумываемся   в  его   мысли,  развитые
в  статьях   «О   причинах   падения  Рима»,   «Письма   об  Испа~
нии», «Граф  Кавур»,  рецензиях  на  книги   Гизо й Новицкого,  о
которых  упоминалось,   мы  замечаем, что  их  связывает  меж-
ду собой одна общая идея - у истории есть, по его мнению, по-
мимо временной, преходящей, вечная общечеловеческая сторо-
на.  Вопросы  человеческо`й  истории  и  социальных  отношений,
представляющиеся с точки зрения исторического материализма

::%Е:[тЕ:нВн;Ё%;Е:СоТсВт:ТНчОЁ],8g=Не%:::'вУе:оеРпНрЬе[дШс:ВаСвКлОеГнОи#МиемЮеТ
ет нё одну,  а ка,к бы две ист.ории.  С одной стороны, люди дви-
жутся  ,вперёд,  подталкиваемые  общечел.овеческими  потребно-
стями  и  интересами,  с  другой  стороны,  происходит  развитие
всякого рода  социальных противоречий в классовом  обществе,
извращающем  «человеческую  природу».  Последние  не  имеют
ничего .общего с «общечеловеческими 3аконами», Они возникают
и  действуют  вследствие  искаж.ения  у  людей  представлений  о

1   Н.  Г.  Ч е р  н ы ш е в с к и й,  ПСС,  т.  IV,  стр.  243.
2  Там  же,  т.  VII,   стр.   670.
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человіеческих  ,нуждах,  О  пользе;   иска2кения,  являющегося  ре-
зультатом  неестестве`нных отношений  между людьми  в  классоч
вом обществе.

Иначе говоря, в первом смысле история - объективно зако-
нообразный процесс, направляемый по 3аконам необходимости
свой,ствами и  потребностями  человеческой  натуры.  В   другом

gУбЫъСеЛкети::ТоОг%И3с#g[есЁСеТнаиТЯле::ЯьмЕеЕ:тЫоБ:::g:#хУсРо%ЗьYf#Т[:оМ_
с`кольку ,субъеіктивные понятия людей Iне всегда совпадают іс еtс-
тественными нуждами человечества и ,с ,соответствующей приро-
де  людей  пользой,  в  социальной  истории  Ьбщества  огромное
значение приобретает случайность, эгоистический произвол гос-
подствующих классов.  В  основе Iобщечеловеческой  истории ле-

##с:СТп%:оВ:;:ЬliоНУт=::ЁаКХ%:;:3:%%g:Н.:g=3ЕЗРоЕ:].J]Бд%сСнТgве:
истории  классового  .о.бщества  лежат  іи\зівращённые  классіовые
интересы.   Естественной   потребностью   человіечестіва   являстся
прогреюс  .во  івіоех'  еігіо  в,идах:  гв  развитии  ,науіки,  материалы1ых
средств  жизни,  искуаства; ` ,естественной  потребностью  римлян
была  8ащmа  ісвоепо  государіства  от  нашествия  вар'варов.  Тут
действуют  «общечеловечіеские  интересы».  В  ісвязи  с  этим  Чер-
нышевский делает шаг ,к призінанию существования інаук, «и3ла-.
Гd:gйЩйЁзЕFи»ТИд#к::тНоЬБеi=В«ЛнеаТбИлЯЬдае:::НнЬ#±Ти°вРоОйНЁ:ей::,g::ее:'::

ностью-гора3до важнее... исторических фактов».1 Преходящие.
«мим.олётные явления», .к числу ,которых ЧернышеIвіский относит
классы с `их интересами и конфли\ктами, іне раскрывают челове-
чеак,ой сущности, а напротив, іотдал`яют от Iпра.вильного іп,онима-
ния   её.   Черныші6всік,.ий   отделяет   ко1жретно   сущестівующие  у
того или иного ,народа в тот или иной периIод (с`оциаjlьны,е отно-
'шения .от тох предпіол.ожитіельных отнсшений, которые должны
были  бы ібыть,  по  его мнению,  в  соответ,ствии  с е`стеmве`нными
потребностяіми чело,века.

Поэтому  он  отходит  от  конкретно-исторического  а11ализа,
впадает в отвлечённость, начинает істроить ісистему своих социог
л,огичес,ких  и  и,сторических  взглядов,  исхо,дя  из  природы  чело-
века, іне понимая, что сама природа людей есть тоже историt?:е-
ская  ,кат,е,гори,я  ,и  ,зави\сит  от  историчеюк,ого  движениія,  причем
источники  формирования  её  лежат  вне  человека.  ,Это  прямо
ведет его  к  идеалистическим  выводам  об  историческом  разви-
тии. Если Марк`с находит, что человек, возhействуя :на внешнюю
іприр.оду и  изменяя  её, ,в то же время ,изменяет свою  собствен-
ную природу, то Чернышевский решает эту проблему наоборот:
у  н.его  природа  человека  является  источником  всякой деятель-іности  челоівека.  Блаюда,ря  чему  о,на  получает ікоренное  значе-
ние в с.оц.иальной области, а tстало быть и в ісо`щальных науках?

1  Н.   Г.   Ч е р н ы ш е в с к и й,   ПСС,  т.  VII,  стр.  976.
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дело в том, что, по его мнению, «при внимательном исследова-
нии  п.Обуждений,  руководящих  людьми,  .о,казывается,  что  все
дела... происходят во всех людях из одного источника:  человек
поступает таж, как приятней е'му поступать, руководится расчё-
том,  велящим отказываться IОт меньшей выгоды ил.и меньшего
удіовольствия  для  получения  большей  выгоды  или  Iбольшего
удовольствия».]

По  природе все люди эг`оисты,  в .своих действиях и  поступ-
ках они руководятся сознанием расчёта, выгоды. Это ни в коем
случае  не  означает  однако,  что  по  приро,де  люди  враждебны
друг другу. Напротив, Чернышевский доказывает, что истинные
интересы каждогіо человека, выгода отдельного человека совпа-
дают с интересами других людей,  т.  е.  всего  общества.  Те  слу-
чаи, когда  «отдельное .сословие» попирает «интересы целой на-
ции, .в.сегда  оказываются  в  результате  вредными не толь,ко для
той сторо'ны,  интересы  кот,орой  были  наруше.ны,  но  и  для той
ст.ороIны,  которая  дуімала  доставить  для  ісебя  .выгоду  их  нару-
шением: всегда оказывается, что ...Отдельное сословие приводит
себя  к дурн,ому концу,  принося  в  жертвv іс,ебе  целый  народ.» 2
Только ложные понятия и дурное устр.ойство общества привело
к тому, что интересы одних вступили в конфликт с интересами
других.

«Разумный  эгоизм»   ооответствует  истинный  потребностям
как отдельного человека, так и всего человечества; тот, кто дей-
ствует по расчётам «корыстн.ого эгоизма»,  «т.от действует напе-
рекор  человеческой  природе,  подавляет  в  себе  врождённые  и
н,еискоренимые   потребніости».3   Но   поскольку   «общественная
жизнь есть сумма индивидуальных жизней»,4 постольку то, что
свойствешю  отдельному  челіовеку,  свойственно  также  и  всему
обшрс`твv   в  целом.  Раз  людьми   управляет   сознаттие  расчёта,
а  раIсчёт  зависит  от уровня  и  характера  знаний, Общественные
3аблуждения,   субъективные   идеи,   ,непр,авильно  іотражающие
потребности  человека,  получают  широкий  общественный  резоt
нанс и ведут к пагуібным піоследствиям в жизни всего человече-
ства.

Так, например,  была сделана гипотеза, что праздность при-
ят,на, а труд неприятен.  Кіоща она стала господствующим імне-
нием, люди стали стремиться обеспечить себе праздную жизнь,

::rСТпаоВрИаВбg&%:ИиХяРиа:::3:k=,аiСаечбиЯiаИяЗоЭтТgбсПтЕ%::ОоШтЛаk<i%Сзеы:g:
емого рабства  и от зав.оевательной ,войны до ,нынеш,них  более
или менее тонких форм тех же явлений.»5

стр.  887.
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Антрополог,ический  принцип,   под  углом   зрения   которого
Чернышевский смотрит на человека, прохіодит, таким образом,
чер\е3   все  социально-исторические  во3зрения   Черньшевского,
ег,о учение ,о нравственности, экономические, социально-полити-
ческие, эстетиче,ские взгляды.. Везде можно  обнаружить прояв-
ления  отвлечённости ,его точки  зрения,  а  в  некоторых  случаях,
как  правильно  заметил  Плеханов,  он  вообще  рассматривает
процесс исторического развития в духе известного принципа до-
маркс,овой философи,и:  «миром управляют мнения». Иногда он
раосуждает   следующим   образом:  сначала  у людей  во3никли
определённые убеждения, затем, распространившись в общест-
ве, они стали «господствующим мнением» большинства и опре-
делили собою весь ход дальнейших событий.

Из ложного, «развращённого» понятия о приятности і1ра3д-
ной жизни и неприятности труда Чернышевский выводил проис-
хождение  феодализма.  Феодализм.,  по  его  убеждению,  вознf,Iк
из паразитического вожделения,  «из ізавоеван.ия, целью его ібы-
ло ігірисв,оение плодов чужого труда».1 Чернышевский забывает
об объективной основе іобщественных отношений и при выясне-
нии причины возникнIовения крепостн.ого права в России. «Кре-

:'8:ТжНЕ:аЕ%%:'ОиПмРх?,ИLiОпШиЛЕ,е:еКdО:FЁь?:едвУсРкНиОйТО8Е3а%:[елНоИЯпЁоПдООГk
«бессилия нашей Iстарой администрации Iохранить прежние сво-
бодные отношения поселян».2 Или,  как появился капитализм?
Отвечая  на  этот  вопр,ос,  Чернышевский  указывал  на  то,  что
«обеспечение  частных  прав  отдельной  личности  было  су1цесі-
венн.ым содержанием западіноевропейской истории в последние
столетия».З Укоренение этого   ложного,  «одностороннего  идеа-
ла» в сознании народов Запада привело там  к переходу почти

::Sg:еюМдЛеЕ,Вн8УиК#е:аi:НхЫнiе#gиЦiЕм%Ж3::::н<iЯ:%::?СтЬаkМiНмО%8:
раз,ом  возникло лролетариатство».  Слабые іоказались  обречён-
ными на жертву ісильному, труд -на жертву кап,италу.

Итак, ,все эти три фсрмы іо.бщественног,о устройства:  феода-

g#'ЗgiеКлРеенПнОьС[:НОмйн::Е'%=йРмОнСеСнИиИ;:::И:8FОИвЗ#е::LРмОf]ТИпgазаПкР::е_
чению  Чернышевского,  с  требованиями  человеческой  природы
и здравіоіго смысла, а следовательно, с требова,ниями той науки,
к.отоРая основывает свои выводы на «вечных сторонах человеЧе-
ской жизни». «По истории ,оказалось, чт,о нынешние экономиче-
ские  формы  в.озникли  под  влияни.ем  отношений,  противореча-
щих  требованиям  экономической  науки,  несовместимых  ,ни  с
успешностью труда, ни іс расчётливостью потребления,-сліовом
сказать,  представляют  со\бою  результат  причин,  враждебных
труду и благосостоян.ию.  Например,  в  Западной  Е.вірсmе эконіо-

1   Там  же,  т.  VII,` стр.  477.
2  Там  же,  т.  V,  стр.  708.
3  Там  же,  т.  IV,   стр.  738.
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мический быт основан ніа завоевании, іна конфискации, tна моно-
полии.»' Чернышевский полагает, что  всего этого можно  было
бы избежать, если б люди руководились «требованиями эконо-
мической  науки»  и  «расчётливостью  потребления»,  если  б  над
1`1ими не тяготела рут,ина, заблуждения, ложные понятия.  Исто-
]tия могла бы идти не теми путями, ,какими о,на шла до сих пор.
Он отводит большое  место исторической случайности  и прини-
жает, а иногда и вообще ,сводит на  нет взгляд на  историю как
на закономерный процесс. Не найдя объектив,ной основы исто-
рической зак.ономерности, не поняв, что кіоренная причина исто-
рического  ра3вития  кроется  только  в  производительных  силах
общества,  Чернышевіский не мог избежать отступлений на иде-
алистическую точку зрения.  Непонимание о,пределяющего  з.на-
чения   производительных  сил  в   истории  общества  не мо1`ло
пройти бесследно для его философии истории.

Нельзя  не признать  правильными замечания Плеханова  о
том,   что  его  взгляды  страдают  «излишней  отвлечённостью»

{V;6%°)).'с<#?:F:::[даСт:МдЬ::жНнеодеВ#еЬ*gв;?ГgтеИг%е3###:»
не ускользнули те  действительно   слабые  стороны  социально-
исторического  учения   Чернышевского,  которые   противоречат
принципам исторического материализма.

tК.  Маркс  в  следующих  словах  выразил  осн,оівн.ой  принцип
материалистического   понимания   истории:   «В   общественном
про,изводстве  своей  жизни люди  вступают .в ісшределённые,  не-
обходимые, от их во.ли не зависящие отн,ошения, которые соот-
ветствуют  определённой  ступени  развития  их  материальных
производительных  сил».2 Чернышевский  не  достиг  ещё  яісного
понимания исходного положе,ния материалистической науки об
обществе.

4.
В  заключе'ние  остановимся  на  вопр,осе  о  просветительском

характере мирово3зрения Чернышевского,
В работах, поFвившихся о Черныше.вском в последние годы,.

этот  ,вопро,с,  почти  ікак  правил.о,  обх.одится,  и  івысказыва,ния
Плеханова  о  просветительских  установках  Чернышевского  и
других демократ,ов-революционеріов принято ісчитать  одним  из
грубейших  ег.о  заблуждений.  Порочность  характеристики  Чер-
\нышевского tкак «просветитіеля». уіоматривается при этом в том,
что  ею  будто  бы  сводится  на  нет  самостояте71ьность  теории
Чернышевского.  Такое  мнение исходит из отождествления по-
нятия  «просветитель»   с  понятием   «распространитель   чужих
учений».  Кроме того  термин  «просветитель»  считается неудов-
летворительным,  поскольку Чернышевский  был  революционе-
ром-демократом.  С  .этой  точки  зрения  просветительство  при-
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равнивается  к  социально-политическим  основам   мирово3зре-
ния.

Что  касается  Плеханова,  то  необходимо  отметить,  прежде
всего, что для него термин.ологически и по существу «просвети-
тельство» не равнозначно ни тому, что определяется, как попу-
ляризация  .существующих  теорий,  ни  т.Ому,  что  составляет  со-
циально-пол.итическую  и  класс.овую ,основу  идеологии.  дело  в
том, что самих создателей теорий, чьим учеником Плеханов на-
зывал  Чернышевск.ого,  `он  тоже  считал  «просветителями».   К
тому же понятие «просветитель» Плеханов не противопоставля-
ет  понятию  «революциіонер-демократ».

Раньше было сказано, что недостатком всей оценки Черны-
шевскі6го у Плеханова  является то, что ,он  не определил чётко
и ясно классовой сущности и осніовы мирово3зрения Чернышев-
сксm  Не  раскрыл .он  с достат.очной  полнотой  революционной
и дем.ократичеіской направленности учения Чернышевского. Од-
н.ако и3 этого не следует, что Плеханов не считал его демокра-
том  и революционером.  В,упоминавшейся нами істатье о А.  П.

Е±:g:ВSуFсЛкеоХйа%%%„ПоРлЯбМ#Оо#На:ВмаоЛкрЧаетРиНи?;ТЕ:,СТ8;?ЬКЕ8g::::тавЛиЬ]-]
Он тоже говорил ,о нём, ікак об убежщённом и dтойком социали-
сте-утописте, заботившемся  об экономическом обосновании со-
тIиалшс"чесуюто уче"я, кгLк о  «революционере  по  прищип,g2т»
(V, 88) , ксугорый «горячо отстаивал крестьянские интересы»  (V,
76).  Из  этих ,определений  видно,  что,  называя  Чернышевского
просветите71ем, Плеханов и не думал отрицать революционных
и демократических убежден,ий Чернышевского,  хотя  он  и  при-
низил  их.  Очевидно,  что  терминіом  «просветитель»  Плеханов
определяет не эту стор`ону ,взгляд-ов Чернышевского.

Прежде, чIем  рассмотреть смысл, который вкладывает Пле-
ханов в этот термин, ,напомним, что В. И® Ленин та'кже называл
Чернышевского и других революционеров-деміократов просвети-

:ерЛОЯсЕgIиТ&Н:сНтggавЗаБо:3иТиР:И]О)СН±ОаВ::[оер:%?ТюЫtвЁаРжадК;еЕ.ИкЗрУеЮпgсИт:
НОМУ ПРаву И  GСеЛ4 eGo ПОРО2кденИям  в экоНоМичесКОй,  соЦИаЛЬ-
ной и юридическіой оібласти»; 2)  «1`орячую защиту просвещения,
самоуправле`ния,  свободы,  европейских  форм  жизн,и  и  вообще
всестіоронней европеизации России»;  3)  «отст.аивание интересов
народных імасс, главным ,Образом крестьяIн ,... искренняя..вера в
то, что отмена  крепостного права и его .остатков принесет с со-
бой  общее  благосостояние  и  искреннее  желание  содействовать
этому».1 Особенность этой л`енинской характеристики определе-
на тем, что она имеет в виду всю совокупность широкого движе-
ния  просветительства,   включая  и  революционно-демЬкратиче-
ское и умеренное буржуа3но-реформаторское кРЫло в нём. КРО-

1   В.   И.   Л  ен  ин,   Соч.,  т.  2,  стр.  472.
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ме того, в подцензурной статье, где дана эта характеристика, он
не мог вполне указать на революционный демократи3м Черны-
шевского.  В  других своих статьях  о`н  подчёрки,вал  ,именн.о  эту.
сторону идейных позиций Чернышевского, указывая на то,  что
Чернышевского одушевляла +т8ерсь G 6озл4ож#осгб кресгья#сюс2
со#исZ,сс4сг##есж;оZZ реGолюtfии»,1  что он влиял на  «все политиче-
ские события его ,эпохи в революционном дух.е, проводя - чере3
препоны и рогатки цензуры -идею крестьянской революции»..|2
Следовательно,  признавая  просветит,ельский  ,характер  деятель-
ности Чернышевского, Ленин выделял в нём, как существенней-
шую черту ёё, дух реіволюцисшного демократизма, которым она
вся была пронизана.

Было бы величайшим абсурдом считать плехановское пони-
мание просветительства  Черныше'вского одинаковым  с ленин-
ским.  У Плеханова тщетным  было ібы іискать отчётливое пони-
маН.Ие Кла|Ссовой основы просветительства великого РеВОЛЮцИО_
нера-демократа, а также до tк,онца продуман.ную характеристику
практически-политической установки  Чернышевского  на  рево-
люцион1ю,е   свержение   царских   властей   и   tэксплуатат,орского
строя,  т.  е.  \всего  того,  что  с.оставляло  ,социальное  ісодержание
и цель деятельности Чернышевск,ого,  в т,ом числе его просвети-
тельства. Пл,ехано.в, если и касался практически-революционной
установки вIо взглядах ЧернышевскIого, то говорил об этом, как
о детали,  имеющей вт.оростепенное значение. Мы не раз встРе-.
чаемся в плехановских статьях и ,книгах с замечаниями «о бле-
стящей  критике с`уществующйх отношений» Черньгшевским  (V.
52) ,  о  его  революционном  іотрицании  эксплуататорскогіо  істроя
и ,всех его порождений и в материальной и в духовной области
жизни.  «Чернышевский,-говорит  Плеханов,-нередк,о  оши-
бался, когда судил об іотдельных явлениях жиз,ни капиталисти-
че,ског,о общества. Но ,он ібыл прав в своём отрицательном отно-
шении к этому обществу»  (VI, 241 ; см. также VI, 411-412) . Но
эти  правильные  замечания тонут  в  пріостранных  рассуждениях
об  іотвлечённос.ти  и  несбыточности  теоретических  и  практиче-
ских расчётов Чернышевского. ,Этими рассуждениями  особенно
и3oбилуют  ра.боты  Плеханова  последнего   периода.  И  В.  И.
Ленин с пол,ным основанием отнёс это ,к чиіслу основ.ных недо-
статков книги Плеханова, изданной в  1909 году.3

Нужно  отметить,  что  именно  невыясненность  Плехановым
классовой  осн,овы  взглядо,в Чернышевского  вела  к тіому,  что  у
него выпадала из анализа та объективная іосцова, которая опре-
деЛЕЛеа:РеЕГуИё:аg:ёЧО=:ЬпИр,;СfоТдОибтЬ:Т=О#иЬм:е%Р#:г:ерРяНдЬ:ШвеаВ±КiОь:.3:

интересных и правильных по ,существу наблюдений Пл`еханова,
от,носящихся  к  характеристике  революционного  просветитель-

1    В.   И.   Л  е  ни  н,   Соч.,   т.1,  стр.  2\4б.
2  В.  И.    Л  е н и  н,    Соч.,  т.  17,  стр.  97.
3  Лен1шский  сборник  ХХV,  стр.  221.
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ства Чернышевского. К,огда В. И. Ленин указывал как на недо-

:Б::Оо:оЁ#*ГИвнПиЛмеаХнаиНеОВпао':т:е#gкЬiЕечВиСтК::нНоанТ:О'тЧе?реатВиТчОеРскСо°Ё
стороне деятельности Чернышевского1, он не отрицал  целиком
правильности выводов Плеханова о деятельности Черньшевско-
го.  С теорет.иче`ской Iсторіоны Ленин не  отвергает  оценки  взгля-
дов  Чернышевіского  в  его  книге,  но  обращает  внима1-1и.е  на  то,
что такой ,сщенIки недоістаточно для іхара'ктери,стики практически-
политичеакой по8иции  Чернышевіско,го  и  что, вместе  с  тем,  это
делает неполной и характеристику его ,нек\Оторых теоретических
идей. В `обоснованности этого ленинского замечания мы вполне
имели возможность уже убедиться.

\С  Плехановым  невозможно  согласиться  в  т,ом,  что  Черны-
шевский  и  другие  революционеры-демократы  ,были  т,олько  и
тольк.о просветителями. Но признавая, что деятельность Черны-
шевского  носила   революционно-просветительский   характер  в
той мере,  в как,ой  она отражала  утопичеіскую  надежду .на  крс-
стьянский социализм  и  на  крестья,нскую революцию,  нельзя  не
обратить  внимания  на   справедливость  мысjlей  Плеханова   о
свя3и проісветительства со своеобразием исторической обстанов-
ки  в  Р,оссии,  а  так  жіе  о  том,  что  просветительство  соответ-
ствовало  определённой  стадии  развития  .общественной  мысjlи.
Во,обще  следует  ,ска3ать,  что  определение  Плехановым  теоре-
тических источников просветительства Чернышевског,о и сейчас
имеет серьёзный научный интерес.

Не трудно понять, что просветительская установ,ка не .могла
быть чужд,ой Чернышевскому,  который  считал, что «,наука тво-
рит всё: ісоздаваемое ею знание ложится в основание всех піоня-
тий  и потом всей деятельности человечества, даёт  направление
всем  его стремлениям,  силу  всем  его способ1-юстям.»12. Умствен-
н.ое развитие народа  с этой точки зрения,  конечно,  представля-
лось  дел,ом  самой  первостепенной  важности.  И  Плеханов  не
ощибался,  указывая  на  это.  Придавая  решающее  3начение  в
истории знаниям и развитию науки, Чернышев,ский неоднократ-
но  формулировал  задачу  «распространения  современных  науч-
ных  понятий».  «Половина  дела  (другая  піоловина  даётся  при-
родой.- В.  А.)  зависит только от того,-чтобы человек с доста-
т,очною силою почувствіовал надобность в известном улучшении:
это  чувство  уже  даёт  ему  очень  3начительную  часть  условий,
нужных  для  улучшения»,- говорит  он.3  И3вестно,  что  самым
главным  препятствием  на  пути  к социальному  переустройству
являются рутина и невежество, укіоренившиеся в сознании «про-
столюдинов» в неблагсшриятных усліовиях их жизни под гнётом
эксплуататоров.    Он   считает,   что   слабость   ,освободите`71ьной
борьбы  объясняется  именно  отсталостью  их  умственного  раз-

1  Там  же.
2  Н.  Г.   Ч е р н ы ш е в с к и й,   ПСС,  т.  lv,  стр.  5.
3  Там  же,  т.  VII,  стр.  2б5.
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вития. «Простолюдины, жаждущие перемен, затруд,няются в их
осуществлении  тем,  что  ,воспитались  в  понятиях  .старины,  не
познакомились  ещё  с  во3зрениями,  соответствующими  их  по-
требностям.»1  В  то же время  он  выражает горячее убеждение
в возмоЖн.ости успешног.о преодоления .этого препятствия. Бла-
годаря  условиям  трудовой  жизни  «простолюдины»  ісохранили
здоровую  натуру  и  приобрели  суровую  житейскую  опыт,ность,
позволяющие им  понимать вещи  несравненніо лучше, вернее  и
глубже, чем представителям господствующих, классов. И нужно
только, чтоібы до них дошли «те научные понятия, которые наи-
более  соответствуют  их  пол,ожению,  накл,онностям,  потребно-
етям  и...  наиболее   соответствуют  истине.»I2  С  другой  стороны,
уже ра3вились философские воз3ре'ния, ,соответствующие истине
и потребн.остям простолюдинов, вопреки усердиям и ,стараниям
идеологов господствующих классіов, істремящихся извратить по-

=gТ#::Онби:СаИеНрFньВ[шИеНвТсек%гFоа,Хв:%ОзИаХви:иатСFоОiВ.т,:геоП,еЕ:оg:[%::а#
вые  в.о3зрения  стали  д,остоянием  простолюдинов,  ,и  когда  про-
изойдёт  ©то,  тогда  и  в  ,среде  самих  прост,олюдин,ов  ,найдутся
люди, стоящие  на  уровне передовых совреме1-1ных теорий,  а  не
опутанные, подобно Прудону, преданиями ,старины и от,живши-
ми п.онятиями науки. <{КОгда придёт такая пора, когда предста-
вители  элементов,  стремящихся  теперь  к  перес,Озданию  запад-
ноевропейQкой   жизни,   будут  являться  уже  непоколебимыми
в своих  филіософских во3зрениях, іэто будет призна,ком  скорого
торжества  ніовых начал  и в общественн,ой жизни  Западной  Ев-
ропы.»3

Размышляя  по  случаю  рассказов  Н.  Успенскіог,О  о  русском
народном  быте,  Чернышевский  приходит  к тому же  выводу  и
отн,осительніо  РОссии.  «,Коренная  причи,на  тяжёлого  хода»  на-
родной русской жизни тоже заключается в том, что в ней царят
рутина  и ,невежество.  «Так \3аведено!» -этим  принципом  «дю-
жинны,е   люди   оправдывают   все   уродства   в   общественном
устріойстве, а «масса люд.ей гвIо всяком звании -дiОжинные лю-
ди.»4  Руоский   мужик   крайне   невежествен,  «его  ум  слишком
неповоротлив, рутина заісела в его мысль так крепко, что не да-
ёт іникуда двинуться». \В этом отношении русские крестьяне ни-
чем  н,е  отличаются  от  крестьян  всех других стран;  не іслучайно
европейская   реакция   обычно  ,опиралась   на   силу  крестьян   в
борьбе  пр.отив  прогресса.   «іФранцуз,ские  поселяне   заслужили
все.сіветную  репутацию тем,  что  их тупою  силою  были  3адуше-
іны все зародыши стремлений к лучшему, являвшиеся в посл.ед-
нее  время  ,во   Франции.  Итальянские  поселяне  прославились
совершенным  равнодушием  к  итальянскому  делу.   Немецкие

1   PL  Г.  Ч е р  н ы ш е в с к и й,  ПСС,  т.  VII,  стр.  239.
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мужики в  .1848 году почти повсем.естн,о объявляли, что не хотят
никаких перемен в нынешнем положении Германии. Английские
поселяне ,составляют незыблемую опору торийской  партии.  Но
что же говорить о каких бы то ни.был.о поселянах, ведь они не-
вежды, .им натурально играть в иістории дикую роль.» 1 На этом
основании было бы абсолютно неверно, ,однако, заключать, что
простонародье  неспосо)бно  на  активные  исторические  действия
и перемены. Если «масса русских простолюдинов невежест,венна
и апатична, `это ещё не даёт нам права отрицать в них способ-
ность  пріоникнуться  наклонностью  к  какому-нибудь  другому
порядку жизни,  хотя бы о,н и не  был хорошенько  известен ей,
и даже 'энегjгически устремиться к приобретен,ию ©того лучше1`о
неведомого ей состояния.»2  Во-первых,  в  истории  каждого  на-
рода бывают минуты, которые заставляют даже самь1х дюжин-
ных, бесцветных и бесхарактерных людей решаться на энерги-
ческие усилия, принимать отваж`ные реше.ния; весь век ни у ко-
го не хватиттерпения держаться в неприятном положении. Во-
втор.ых,  и у простого  н`арода,  кроме  большинства, ,лишенного
ини11иативы  и покорившегося  рутине,  есть  люди  «энергическоц
го ума и характера», способные обдумывать существующее по-
положение,  сознавать  свои потребности и  отыскивать способы
их удовлетворения, хотя до сих пор в  истории преобладала ру-
тина дюжинных людей,  а  влияние людей, имеющих силу ини-
циативы, ни,сколько не обнаруживалось. Ра3умеется, и само со-
бой приходит время, когда и у рутинногb большинства не хвата-
ет терпения жить  в невыносимых условиях.  И  сонный человек
поднимает  руку,  чтобы  отмахнуться от на3ойливой  мухи.  HQ
стихийность и бессознательность очень 3амедляют  ра3витие  со-
бытий;  «в  сонном  человеке происходят все те  явления  как и в
бодрствующем, только  происходят  они несколько  медленнее  и
слабее»,3 кроме  того при  бессознательности «действие  вообще
не имееттой верности и успешности».   Успех  дела  зависит  как
от того, хорошо ли идёт жизнь, так и от того, понимают ли люди
причины,  из-за  ікоторых  она  идёт дурно,  можно ли  поправить
её. Именно поэтому столь важно, чтобы простолюдины «о3нако-
мились с филсюофскими во3зрениями, сюответствующими их по-
требностям»:  знакоміство с с,овременными теориями іспос.обству-
ет  пробуждению  народа,  помогает  преодолеть. рутину  и  неве-
жество,  помогает  скорее  и  вернее  достиг.нуть  цели,  к  которой
ведёт и стихийное развитие,  но ведёт  медленно `и ,слабо. ,И  чт.о
ещё важн,о,-такой путь одинаково применим к,о всем народам,
так как теории, Обосновывающие «благосостояние труда»,  при-
годны  jiля  практического руководства  везде  и  ,всюду.  «ТО,  что
иістиннIо  человечно,  истинно  разумн,о  найдет  себе  симпатии  во
всех ,народах... Разум один и тот ж,е под всеми широтами и дол-

!  Е:# х:,, ::B.. 3g8..
3  Там  же,  стр.  885.
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готами, у всех чернокожи,х и  Gветлорусых людей,-писал  Чер-
нышевский  в  рецензии  на  книгу  Б.  Г,ильдебранда  «Политиче-
ская  экономия  настоящег,о  и  будущего».- КОнечно,  в  амери-
і{а11сі{их  степях  живут  другие..-іюди,  чем  в  русских  деревнях, и
jі{і  Сандвичевых островах обитают господа,  не  похожие на  ан-
і`.7Iийских джентльменов; но ведь и русск,ому мужику, и дикарю,'гак же как и высокопочтенному риміск,ому кардиналу, хочетіся,
думаем мы, есть, а ізатем, чтобы есть, хочется что-нибуjщ, иметь.
Стремление к улучшению своего полож,ения составляет сущеіст-
венное свIойство всего чел,овечества. Если бы новые теории были
протишы  природе  челов,ека,  они  и  не  пошли  бы  дальше  той
страны  и  тех  людей,  которым  угодно  было  выдумать  их,  не
стремили.сь tбы к ним  все  нар.оды образова,нног`о  мира.»1

Таким  .образом,  Чернышевский  разработал  істройную,  все-
сторо,нне продуманную пр.осветит.ельскую теорию.  Революцион-
н,о-просветительский  паф.ос  его  опирается  на  веру  в  то,  что  в
России и в других странах приходит пора «отважных решений»
и  «энергических действий»  против ,отжившёго  социального  ук-
лада, противоречащего человечеокой натуре, что надівигающие-
ся перемены tблизки и понятны народу, ,е,сли до него доходят по-
нятия, ,выражающие его истинные интіересы, и он освобождает-
ся  и3-под власти  рутины.  Совершает историю народная  масса:
до сих пор «тяжёлый ход жизни» был .следствием ни3кого уров-
ня общественного самосо3нания, Отсталости и невежества масісы
простолюдинов. Успех в .повороте и.сторических ісобытий завиісит
от  их  пробуждения;  а  раз так,  то  ,в  революционном  просвети-
тельстве, по мнению Чернышевского, заключена самая ближай-
iшая  и  самая  первоочередная  3адача  «перед.оівых людей»,  цель
которой -в повыш,ении революциIонного самосіознания ,народа.

Плеханов  часто  говорил  о  целых «просветительных перио-
дах в истории»  (см., например, V, 40; Х,  207 и др.) .  Это~эпохи,
когда  объективно назрела  необходимость уничтожения  супlе-
ствующего порядка вещей в общественном устройстве и пред-
ставители  передсю.ой  части  общества   сознают  необходимость

•этих перемен. Однако, георег#иески #рсZб#tзьяю они не могут при
этом обосновать историчесJкой закономерности назревших изме-
нений и ищут доказательства необходимоісти их осуществления
лишь  в  доводах  «здравого  смысла»,  в  свойствах  человеческой
природы.  ОбостРяющаяся в такие эп,охи общественная  борьба
требует от идеологов борющихся ісил предвидения сіобытий. Воз-
растает острая потребность ,в общественной науке.  Просветите-
ли,  выражающие  идеалы  восходя1цих  общественных  сил,  под-
вергают переоценке  все  ранее сложившиеся іотн,ошения  между
людьми, учреждения, убеждения  и понятия с то.чки 3рения но-
вых идей, порождённых новыми ,обществ,енными потребн.остями
и  іотношениями.  Н.о  в  силу  того,  чт.о  действительные  причины
исторического  развития им не !13вестны  и история изображает-

1  Н.   Г.   Ч е р н ы ш е в с к и й,   ПСС,  т. ХVI,  стр. 659-6бо.
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с`;і  ими  в  виде  со3нательного  '{`ворчества  людей, прошлоеи на-
t:тоящее представл`яется просветителям  в  свете понятия  об  ис-
ті1не и заблуждении:  #сгt4#о#  объявляется все, что соответству-
ет их идеям, а 3сZблgжdе##еjw всё, что находится в противоречии
со «здравым  смыслом».  Истина с этой точки 3рения  неизбежно
г1редставляіется  вечной  и  неизменной,  ка.к  неизменна  «челове-
ческая природа».  Вс.ем  «просветительным  периодам»  свойствен
этот общий  родовой  приз.нак:  борьба  против  старых  понятий,
считающих,ся  заблуждениями,  во  имя  «разума» .и  новых  идей,
будто  бы  не  зависящих  от  временных  и  случайных  обстоя-
тельств  историЧеского  прошлого.  {tРсюулt  #росбGгZtгеля,- гово-
рит Плеханов,-есть не более как рсюсуЭок #обсzгоро, закрыва-
ющего глаза на исторический ход развития челов,ечества, ,и объ-
являющело  св,ою  природу  чело,вечіеской  \природой  вообще,   а
свою филос.офию единой истинной фил,ософи,ей для всех времён
и   народов»   (Х,   207).  Т1ріосветительская  точка   зр,ения   вела   в
конечном счёте к мысли о том, что сознание всегда выступало
или  может выступить в роли твtОрца  историческ.ой действитель-
ности.  Иначе говоря,  просветительство относится  к той эпохе в
развитии общественн.ой `мысли, когда наука не вышла пока ещё
из состояния утопии, когда она не сумела раскрыть закіономер-
ности исторического процес,са.  Просветительств,о  связано с иде-
алиістическим взгляд,ом на историю. То, что для диалектическо-
го материализма  явля.ется объективно закономерным  и не3ави-
симым  от  человечеGкого  ёоз.ніания,  для  просветителя  исходит
Z,Iз  пр,инципіов  разума  и  дока3ывается  логическим  путём.  Про-
светители  считали,  что для  достижения  «н,ормальных» условий
жи3ни необхіодимо воспитать народ в духе «принципов разума»,
но они не понимали т,ого, что сам воспитатель, говоря словами
Маркса,  должен ,быть  в,оспита,н, т.  е.   что всякая  возможность
общественного  преобраз`ования  подготавливается  и  іобусловли-

З8еТФС;аИнСцТиОЕ,И:еСгКеИрЁ:ЕОиНиО#иНgМр%%€:`rТчИ:;#i[<iВевГсЕ%ЕИЕИеЛг%

#ИпКлИ!хТн:вО::Ю<Жч:Б:СаВхеТпИ:е:gтg:::ЛkаТтУерЖи%iОи=#gL-оПнИi
хотели бо7созси`б то, что н.е может быть доказано, а должно быть
преподано самой социальной жизнью.» [

Основатели  истори\ческого  материализма  научно  доказали,
что ,никакого о.бсолютног.о решения для общественного устр.ой-
ства дать нельзя:  формы собственн,ости и имущественные отно-
шения  определяются  уровнем  развития  производительных  сил.
Пока не выяснена эта материальнаtя `сторона оIбщеіственны`х от-
ношеі]ий,  составляющая  их  основу,  научная  мысль  н,еизбежно
блуждает в различных отвлечённых сIоображениях.

Преувеличивая  или  вообще  абсолютизируя  роль  знаний  и
т,іауки в истории человечества и не понимая tэкономическ.ой при-
роды   ист.орической   3акономерности,   прIОсветители   возлагали

1   Г.   В.   П л е х а н о  в,   Избр.  философ.  произв.,  т.  11,  195б,  стр.  50.
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т1резвычайн,о большие надежды на распространение образован-
н-ости.

«Просветители»   всех  стран  очень  склонны  были  думать,
что  успехам  просвещения   \«образованности»)   всегда  1ірямо
пропорциональны были успехи всех других сторон умственной
и  общественной  жизни  народов»  (V,  325).

Плеханов  dчитал,  что  основной  причиной  крайней  рассу-
дочности    просветителей    было   отсутствие    диалектического
взгляда на действительность  (например,  у францу,зских энци-
клопедистов,  у  Лессинга и  др.)  или  же  недостаточная  разра.:

gJ8:3:НОуСТЬчgg:g[ешК:gсЧке5FоО)Г.О#ТрОодсаве(тКиат=лУиБ%%:,НкСнКоОвГеОнЁоеЩн%
Vмели  стать  #сі  тоt6ку  3рения  рсізбwгWя»,-говфит  Плеханов•(V,  2,7,.

Характерной   эпохой   просветительства   Плеханов   считал
60-е  годы  прошлого  века  в  России,  а  Чернышевского  он  на-
зывал  «самь1м  выдающимся  из  наших  «просветителей»  60-х
годов»  (ХХП1,163).  При этом  Плехано'в  отмечал  и  глубокую
отличительную  черту  «просветительства»  Чернышевского   по
сравнению  с  его  предшественниками.  Такая  черта  определя-
лась  серьезными  зародышами  у  Чернышевского  диалектиче-
ского понимания человека как продукта общественной среды,
блестящее использование диалектических принципов  при  ана-
лизе   отдельных   явлений   обществ.енной   жизни   (общинного
3емлевладения -в   «Критике  философских  предубеждений»,
литературного  процесса -в  «Очерках  гого71евского  периода»
и  др.)

Но  вообще  покинуть   просзетительскую  точку  зрения   на
явления  общественноi'і  жизни  і>н  не  сумел,  такой  шаг  равно-
значен переходу на позиции ис1орического материализма, пол-і
ному преодолению утопического социализма и перехода на по-
зиции  научного  социализма.  Тут  прежде  всего  сыграла  роль,
по мнению Плеханова,. узость понимания Чернышевским диа-
лектики.  По  Чернышевскому, главное в диалектике состоm  в
требовании  строить  анализ  путём  наблюдения  над  действи-
тельностью  и обОзревать в проі'`ессе  анализа  весь предмет,  все
его  стороны.  Плеханов  признаёт,  что  это  требоваще  важно,
1ю  главное  не 'в нём.  «диалекти.ческий  метод характеризуется
прежде всего и главным образом тем, что он в самом явлении,
а не в  тех или других  симпатиqх  и  антипатиях  исследователя
ищет  сил,  обусловливающих  собой  развитие  этого  явления»
(V,  229) .

Стать на  диалектйческую  точку зрения  науки,  освободить-
ся от «просветительских» взглядов на историю,-значит дока-
зать,  что в  недрах самого  старого  строя  зарождаются  реаль-
tlые  общественные  силы,  самой  историей подготовленные  для
уничтожения старого уклада  жизни и  создания нового.  Осно-
воположники научного социализма и совершили это открытие,\
128

раскрыв историю как 3акономерный процесс и разработав ме-г1од  ,тіиалектического  материализма  применительно  к  исгор11:1.
Чері-1ышевский, хотя и пришёл к убеждению, что освобождеі1ие
}`гнетё1інь.тх  масс  должно  быть  их  собственным  делом,  :`Iо  он
не  сумел  в  условиях  отсталой  крепостно`й  России  понять,  что
только  пролетариат,  порождённый  капиталистическим   оС`ще-
ствtj.\I  способен  вь1полнить  задачу  создания  социалистиіIескtj-
го  общества.   Чернышевскому   совсем  не  ясны  были  пути  и
средства достиікения  той главной  цели -социализма,-кото-
рую  oII  неизменно видел  перед человечеством. Он  оч.ень  хор,о-
шо заметил,  что  в  лице  пролетариата  Запада  выступала  наи-
более  активная  революционная  масса.  НО  на  пролетариат он
смотрел  как  на  одну  и3  частей  наиболее  страдающей  массы
«простолюдинов»,  не  сознавая  его  классовых  особенностей  и
исторического  назначения.  Отсюда  его  утопическая  надежда
на социалистическую революцию крестьянства, расчёты на кре-
стьянскую  общину как  на  всеобщую  форму  перехода  к  соци-
ализму  и  др.  «Чтобы  обосновать  «идею  отрицания»  в  РОссии,
нужно  было  открыть  и   показать,   каким   образом  историче-
ское  развитие  общественных  отношений,  составляющих  дан-
ную  «российскую  действительность»,  должно  своей  собстве.н-
ной,  внутренней  логикой  привести  со  временем  к  отрицанию
той  же   «действительности»,   т.   е.   к   замене  новой   «действи-
тельностью»,   более    или    менее    соответствующей   идеалам
передовых   личностей»     (V,   3.,26-327).    Чернышевск6му   же
казалось,  что   «цель   практической  деятельности   постановля-
ется природою  человека,  т. е. \элементом,  присутствующим  по-
стоянно».1 Подобные аргументы, конечно, ничуть не разъясня-
ли  теорию  социального  переустройства мира.   Чернышевский'
не   замечал  этого   слабого   места'в своихвзглядах. Невидели
этого  и  ,н`ругие  револю1]`ионные просветители. Русская действи-
тельность  «ежедневно и ежечасно мозоля им глаза своей  гнус..
ностью ,... 6оt#gd#лa  их  стремиться  к  отрицанию  во  что  бы  то
пи  стало,  т.  е.  даже  к  такому  отрицанию,  которое  не  имело
под собой удовjlетворительной теоретической  основы.»2

Вот  какой  смысл  вкладывал  Плеханов  в  понятие  просве-
тительства,    когда    называл    просветителем   Чернышевско,го~
Повторяем, недооценивая диалектико-материалистические эле-
менты  в  философии  истории  Чернышевского,  приглушая  си-
лу боевого революционного демократи3ма, позволявшего Чер-
нышевскому  вносить  существенные  коррективы  в  его  теоре-
тические  построения,  Плеханов  преувеличивал  ег`о  просвети-
тельские  установки.  Но  в  dснове  плехановская  характеристи-
ка   теоретической   основы    просветительства   Чернышевского
остаётся   очень  ценной  и  'в  наше  время.   Бе3  неё   невозмож-

;  F..  5..  Е елРе Е Ьа] Fоев: Г'иТ,#' фПиggёоТd. #[о'и::.?. т].4.іV,   і958,  стр.  64.
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но  глубоко  понять  ни  общего  мирово3зрения  Черньшевско-
го,  ни  его  эстетической теории.

Та  часть теории Чернышевсі{ого,  которая  относится  к эсте-
тике,  в  связи  с  её  философск`f"и  особенностями,  нами  со.зна-
тельно  обо.йдена  в  данной  главе.  К  этому  по  необходимости
придётся  постоянно обращатьсiі'.  в дальнейшем при  освещеніии
специальных  эстетических  проблем.


