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Критика и  библиография

.чеобюдимь1х случаях к текстам до1{умен-

§l#арgр:ар#а%:С:и:б:и:i:нИоИЁ:gЁ%д:аяПБ[ИЁ;ОСf:
говориі`ся:  «Наш скромный подарок в ви-
:е  ре3ультатов  массового  труда  горнора-Ооч11х  есть   только   символ,   за  ноторым
с.чрыЕается   та   бе3заветная   преданность
h.ошунизму, которой горят теперь сердца
}-ра.іьских  и    сибирских   рабочих»    (стр.
3З).   Это место  требуетпояснения.   Одна-
г:О  номментарии  к документу  в  сборнике
этсутствуют.

f3тв:.::[%К:$ТйМр:оЕ:сi§Ё::3:К:%ВЁоПЁо3р8Ёе:о:бв€Ёс:т:Ё
го  заседания  крестьян  Троицкой  волости
Татарского уезда Омс1{ой губернии в день
пятой годовщины Октября эта годовщина
ошибочно   названа   шестой    (стр,    207).
Ошибку надо было оговорить.

В ряде случаев комментарии даются не
там,  где было бы целесообразно их дать.
Например, комментарий о первом присту-
пе  болезни  В.  И.  Ленина  25  -  27  мая

:мд:е::пГеiрС:Лi:и8чОgВ:#тЕб:Ь:е:т:сg;,бКоа:8;g:ТдЁаТлнВаИдgЁ

127

стр.  164.  Комментарий  о  М.  И.  Калини-

ЁТЁ:%4:ЕО;Ё#iЁй;Тк3аТзЁтg§еГ'ЁЕеЁИ:Чрgо:ЁеМ&Ите%най
ловНкеаТхд%%ауТмО::тОоГg.еЕИаНпОрОиб#8Б:Ян:З8:g:

3g2jос«.нАаксЕ%:>pмаеЁgесвтртезс6g9г<9кБ3gЕg
мейцев   гарнизона   г.  Новониколаевс1{а».

Несмотря  на  эти мелкие  погрешности,
рецензируемый     сборник     как    издание
историко-партийных     документов     пред-
ставляет  большую  ценность для  дальней-
шего  исследования темы  «В.  И.  Ленин и
Сибирь».  Он  может  быть  также  исполь~
зо1зан   в  преподавательской,   лекционной
и  пропагандистской  работе.   В  сборнике
исправлены  ошибки  и неточности преды-

ЁgвЩИв:  #ТбЯИеЁаиЦнИу? к?Е:В%:f::ИgкfЕ€%Е:;
отдельные  документы,  которые  в  дейст-
вительности  не  представляют  собою  при-
ветствия  В.  И.  Ленину,  где   также   име-
лись    ошибки    в  датировке   документор.

р.  м.  сАвицкАя,
док:гор  исторuческ;uх  наgк

М ИОВЧУК, И. КУРБАТОВА.  П,ШХАНОВ.  Мч   «МолоАая  гварАия»,
1977.  352  стр.

Книга  чл.-корр.  АН  ОССР  М.  Т.  Иов-
чука   и   заведующей   домом   Плеханова
при  Государственной  публичной  библио-

iЁе;Н;И:НИГЁе:реЁЁgиgьтрЕ:gЁЁ:$еЁЁЁi;iiЁiйеЁ:iiЬЁЁГЁё:
Е%Р:Рре:сс:Ё?ВОГО  ПРопагандиста  марксиз-

В   советской  научно-популярной  лите-

Е:Ж8н8:бСиИоХгр:ОфРичОеТсСкУоТеСТиВсОсВлаеЛдОовgнОиЛеЬ,
посвященное   Г.   В.   Плеханову.   Между
тем  интерес  к  его  жизни  и  деятельности
непреходящ,  а  в  ближайшие  годы  в  свя-
зи    с   предстоящим   10О-летием   со   дня

::;:::ГИЖ%%:ЁдРеЕСиСеКОЁр}УдааР»КС%%ТСКнОеЧ
соёg:дНаНнОйебУдеоТбЁОеЗдРоасСтТуапТЁагоисследова-

ния   биографии  мыслителя   всегда  пред-
ставляет  нелегкую  задачу.  В  данном  же
случае задача осложняется тем, что  Пле-
ханов    прошел   весьма`  противоречивый
жизненный     путь,    совершил    тяжелые
идейные   ошибки   и   пережил   политиче-
скую трагедию  крушения  своих взглядов
как   раз  в  момент  величайшего  события
в    истории -Великой   Октябрьской   со-
циалистической  революции.

Авторы  в  целом  удачно  справились  и
с   «жанровыми   препятствиями»,   всегда

с:iЁцЁЛфF2И:М:gкибй§F;gРрИ};д#нбо:с:т%яГй#аИLиИзНн%е8.

описания  деятеля,  который,  несмотря  на
крупные   политические  срывы,  занимает
почетное  место в истории  борьбы за тор-
жество  идей  марксизма  в  России.

В   четырех   главах   книги   содержится
двадцать  восемь,  по  существу,  самостоя-
тельных    очерков,    где    прослеживается
весь      жизненный     и     идейный     путь
Г.    В.   Плеханова.   Рассказывается  о  на-

РоОдНиИнЧсетСиКтОуЁаП%З:%ГиаНпдиетеС;#ЁgТЗа:8g#2:
о  вынужденной  эмиграции  революционе-
ра-подпольщика  и  о  его  постепенном  пе-
реходе  на позиции марксизма.  Освещена
:28тЬсбкаихПЕiЁайНО:анаЗраод:%ЁFЖОО_М88.Кх-
годов   и  его  роль  в  международном  со-
циалистическом  движении.  Подробно  го-
ворится     о    выступлениях    за     чистоту
марксизма,  за  материализм,  против  вся-

ЁЁГ€О:си:тв%#:нг8:::Ёйп#еИ:С:Т%О:ggИе::Ев:Р%и%:Бй-
нинь1м   в   издании   «Ис1{ры»   и   «Зари»,
а   также   на   11   съезде   РСдРП,   где   он
поддерживал   ленинские  позиции.  Выяс-
няются  и  все  обстоятельства  отступниче-
ства    Плеханова   после    11    съезда   пар-
тии,  его  меньшевистские  ошибки  и  ноле-
бания.  При этом не упрощается непосле-
довательность его  <юсобой  позиции»,  ибо

3со%3ЕЕ3дв%еЕЁ%ймяр%gБкьобЁ]рсе:пз:i=;Lggтот
рами   в   годы   реакции   он   отхсtд!Iл   Uч
меньшевиков.
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Нам    представляется,     ЧтО    наиболее
удачными  в  кн.иге  являются  очерки,  ри-
сующие     позитивные     итоги     развития
Г.     В.    Плеханова.    Таков,    например,
очерк,  рассказывающий о далеко не про-
сть1х   обстоятельствах   его   перехода   на
позиции  научного  социализма.

Как же  Плеханов  пришел к  отназу  от

3gта:Л:дНелЕаЧ::=КйОТ%опО:В:Л:аО#ое:ЁiЁ;с#:iЁ:*g#е3в!
ным  и  в  наши  дни,  когда  лучшие  пред-
ставители   революционной,  крестьянской
демократии  развивающихся  стран  усваи-
вают  во  многих  случаях  существенные
элементы  научного  социализма  или  да-
же   полнОстью   переходят   на   позиции
марнсизма-ленинизма,

Авторы    книги  удачно  характеризуют
ГпЛлаеВхНаЬ±еов:бЪеКмТ:;Е:LезмПуРИ(:ЁgТ6П6Р±Х607д):

Однако,  на  наш  взгляд,  следовало  бы
отметить  резче  тот  немаловажный  фа1{т,
что   одним   из   авторов,   вос11итавших   в

#%еЁ%:ЁЁн%еВймЖ=g#%%§,ЕбЁЕлgСдЛЁЁ#с#еоЗрЁ.
нышевс1{ий.  подготовивший,  так  сказать,
почву для научной  методологии социаль-
ного познания.   ]

При   анализе  эволюции  Плеханова  от

8:]РО%%Б::%Е:а  вКни#fЁLКеСИЗнМаУ   нСеЛкеодтОоВраьЧ:
факты.   В   частности,   на   довольно  дра-
матический  момент  весны` 1882  г.,  когда
шли   переговоры  о   слиянии  чернопере-
дельцев  с  народовольцами.  Вопреки  сво-
им товарищам,  которые во что бы то ни
стало хотели объединиться с народоволь-
цами,    пойти   им    на    принципиальные
уступки,    Г.    В.    Плеханов   настоял   на

:g#еЮдЧеелНьИцИев В  Ё:ЁgЖ%::Ь:, ГРй:::[юLеиРхНс=

ЕЕЁgg.'МсрОеТдХ#эОтМихО:о:3ЁОеЕЕЕЧ%%#ХпуднОкГт-
о  «заложении  основ  рабочей  социалисти-
ческой партии в России». `

Вполне  закономерно,  что  в  книге  осо-
бенно большое внимание уделяется куль-
минационному этапу революционной дея-
тельности     Г.    В.    Плеханова-годам,
предшествовавшим    11   съезду   РСдрП.
В этот период он последовательно высту-

kаиерТиiЪР%33:РсЦяИОс%Н:]сйя#оагРоКСрИоЗдМа':::gБ:
тунистами   и  ревизионистами  в  русском
и     международном      рабочем      движе-
нии.     В   России   получают    известность
его   выступления   против   струвистов   и
«экономистов»,   против   эсеров   и   анар-
хистов.

ноSаgеЫлМdo)оggбИуТеzЬНпЬБ#тиОвбРЁЗеОрМншЧgЖ
который     проповедовал   необходимость
::]еСТЕ:Ъео#ыГР%ЛесТваоРиИхаТ:т:FьШя± ЗЁ  Ж
циях,  как  показывают  авторы,  Плеханов
в   целом верно определял  идQйные исто-

gйРнеоВсЕ:ИО::оЗМаи.д:#Ьk:%Ео8УБЁУ:::Ё]Е
характер   среды,   его   породившей.

Авторы      верно    рисуют     Qтношение
Плеханова   к  идее  завоевания  политиче-
ской  власти  пролетариатом  вопреки  ре=
визионистам  с  их  понытками  ограничить
деятельность     социал-демократии   лишь
защитой   экономических  интересов  рабо-
чих.

В  книге  отмечается  и  характерная  до
19ОЗ   г.   непримиримость   Г.   В.   Плеха-
нова к оппортунизму. которая позвошіла
ему установить идейное сходелво россий-~ ских  и западных ревизионистов  и  ликви-

_g%?ОgбВhiуЁКасЗоаЕ:алНьан#ЁРЕg2З:[деуГРИЗНа-
Авторы  щедро  цитируют  статьи,  пись-

ма,  штервью  Плеханова,  в  I{оторьIх  он

%СрУа##йЛизРмеНеГба5Ё::%ск#йЛЬтерЁдЕ%'ниУоЗнКоИв?
примиренчество  к  ревизионизму  немец-
ких центристов,  вредную попытку италь-
янских   синдикалистов   воскресить   пру-
донизм,  который  был  им  назван  тогда
итальянским «экономизмом» и оценивал-
ся  как  иллюзорная  надежда  освободить-
ся   от   капиталистической   эксплуатации,
не   устраняя  капиталистичес1{их  отноше-
ний.  Раскрывается  в  книге  и  некоторая
поверхностность    критики    Плехановым
синдикализма.

Останавливают  авторы  внимание  и  на
йстории    политического   «грехопадения»
Плеханова.  Как  случилось,  что  этот  бле-
стящий   теоретик   растерялся   перед   ре-
альностью    развивающихся  революцион-

::]иХж:ОнбиЬе]ТgйfоЕсЁ3:B:ggбоКв:ГлдоанРеабтОоЧлеье.
ко   теоретического,  но  и  практического,

8ЕFз:#3glивонg:g3оЕgговАовдтсотБSr,Еg:лЕ#::

#%]с%ЗЬ:Ваа#6::3ыГвОедЬ:тЭgg#:gгИОИдСвКиа:::
ния.

Непонимание   характера   новой  эпохи,
новых   задач   рабоче1`о   класса   привело
Плеханова,  как  известно,  к  ошибочной
О#:%К±цЕеиРВ%ЁстРоУС%#йжуРа%Вн%#Ц8ИтсЁЁЁ

Он выводил руководящую роль либераль-
ной   буржуазии,  принижая  пролетариат
дмОенРьОшЛgвЁВо:.ОСЕбрНиИЕайп%:3ьЕ%ЗИиЦнИоЯйВ8::.

ла линия большевиков.  В.  И.  Ленин выд-

ЗЁЖ:вПОбЛуОрЖя{е;аИзено°.д::ГоекМрОа:йЕеg#оОйЛе;::
волюции,   о  перерастании  этой  револю-
ции   в   социалистическую.   Плеханов   не

?{Б::FьЛян%твРа:ВОоЛпЮьТтИО::Ыёо?:ЗшМеОвй:::::й
партии    в   укреплении   союза   рабочего

#ЗаССмаеЁ#Ё:ТоЬдЯ:]оС#;аS:%:чИеТм;ЫЕевиВ:::
нию.

В  одном  из  очерков  рассказывается  о
некотором  подъеме  деятельности  Плеха.
нова  в  период  реакции,  когда  он  высту-
пил   против   меньшевиков-ликвидаторов,

:ОЬ:::ЗаиЛпр<ЖЕ%Ео:»]:    РаЗОблачал    его

і  См.  в.  и.  Л е н и н.  полн.  сюбр.  соч.,  т.  48,
стр.   296.
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относящихся   к  позиции,  занятой  Плеха-
новь1м  в  начале  первой  мировой  войны,
когда   он,  отступив  от  принципов  проле-
тарского интернационализма,  привержен-
цем   которых   выступал   еще   в   1912 г.,примкнул  к  шовинистам  и  оборонцам.
Это было началом той политичес1{ой тра-
гедии,   финал   которой -в   окончатель-
ном разрыве Плеханова с рабочим движе-
нием, в осуждении им Октябрьской рево-
люции.

В   биографическом   очерке  авторы  от-
водят   большое  место  изложению  и  раз-
работке   Плехановым  философских и  со-
циологических  проблем   марксизма,   Это
и понятно.  Ленин отмечал,  что все  напи-
санное  Плехановым  по философии  явля-
ется лучшим во всей международной ли-
тературе марксизма 2.

Авторы  книги  уделяют  особое  вйима-
ние  первым  марксистским  работам  Пле-
ханова, в которых он в процессе полеми-
ки  с  народнической  идеологией  излагает
основные   идеи   исторического   материа-
лизма применительно к  России того вре-
мени.  Проблемы  социологии  у  Плехано-
ва  стоят  на  переднем  плане  его  теорети-
ческих     взглядов.   СОциологический   ас-
пект у него преобладает при решении не
только  вопросов  морали,  искусс.тва,  ли-
тературы,  истории  общественной  мысли,
но и политики.

В   рецензируемой  книге  философская

Ё:л:еЁх:а:Ёо:в::ЁЁЁЁЁЁ§ЁкiЁi§i:ЕПаоРдОЁ:§;Т#О;Я:Т:::#с:иЁя:»{
ключительное   значение  философии  диа-
лектического   материализма  для  методо-
логии  решения  политических  вопросов  и
проблем   общественных   наук.    Авторы
отмечают,   что   работа   над   диалектиче-
ским    методом    позволила    Плеханову
«сделать вывод. о том, что диалектика -
великое    завоевание   человеческой   мь1с-
ли -становится   историческим   принци.
пом  и  носителем  этою принципа высту-
пает  пролетариат,  передовой обществен-
ный     класс     в     современную     эпоху»
(стр.118).

Как  справедливо  пишут  авторы,  заслу-
гой  Плеханова    в  90-е  годы   стал  по1{аз
становления      диалектического  материа-
лизма   Маркса   и   Энгельса,   раскрытие
тезиса о  том,  что  «появление  материали-
стической  философии  Мар1{са - это  под-
линная  революция,  самая  великая  рево-
люция,   какую   только  знает  история  че-
ловеческой  мь1сли» 3.  Эта  идея  получила
всестороннее  толкование  в  произведении
Плеханова  «К  вопросу  о  развитии  мони-
стического  взгляда  на  историю»,  в  кото-

2  См.  В.  И.  Л е н и н.  ПОлн.  собР.  сюч.,  т.  42,

:ТЁ.еГ.2п8рР:#э:еедёнаиЕ,От:.#.ЗбмР.:Н]Н9Е8,фсg;?С405фо:

9.  «ВОПросы  истоРИи  КПСС»  №  11.

ром   была  завершена  им  критика  субъ-
ективистской     идеологии  народничества.
В  биографическом  очерке  авторы  приво-
дят    малоизвестные   факты   подготовки
Плехановым    своей    книги,    легального
опубликования  ее  в  России.  для  читате-
ля   будут,   безусловно,   интересны   и   те

::ЁS::g:['лГgЁиЁ:С:КапЗ:[еВхааенТоС:ы%,П:8Вй=
тори.и    выступления   последнего   против
ревизионизма.  Не  менее интересны сооб-
щаемые  авторами  факты  работы  Плеха-
нова в газете «Искра».

И  в дальнейших главах книги большое
внимание уделяется философским  вопро-
сам,    которые   Плеханов   исследовал   в
своих   произведениях  «Основные  вопро-
сы     марксизма»,   «Воинствующий  мате-
риализм»  и  пр.   Нам,  однако,  кажется,
что  авторы  недостаточно  подробно  осве-
щают  разработку  Плехановым  марксист-
ской     социологии.    Наибольший    вклад
ВплРеахЗаВнИоТвИевЁ::ОРпИоЧеSg:Б%с#а:еиРаИлаеЕЕЁ#:

базиса   и  надстройки,  а  также  диалекти-
ко-материалистического     анализа   таких
надстроечных  компонентов,  как  мораль,
искусство,  литература.  Вот  о  последнем
авторы говорят  скупо.  Между тем одной
из   существенных  заслуг  Плеханова  яв-
ляется    борьба   против   декадентства   и
идеализма в годы реакции.

Заметим,  что  в  биографическом  онер-
ке   не  очень  четко  прослеживается  одна
из   важнейших  линий  исследовательской

g:g2:Ы  gуЛсесХкаоНйОВаоГщ8::gеанб::#а  #=]с#
Известно,   что   Плеханову   принадлежат
солидный   труд  о  Чернышевском,  яр1{ие
статьи   о  Белинском,   Герцене  и  других
деятелях   освободительного   движения   в
россии.   Несмотря   на   отдельные   недо-
статки,     в     свое     время     отмеченные
В,   И.  Лениным,  эти  работы  сохраняют
свое  значение  и  в  наши  дни.

Авторы  рецензируемой  1{ниги  спра13ед-
ливо делают акцент на том большом  по-
зитивном   значении,   которое   имеет  для
нас  философское  и  социологическое  на-
следие   Плеханова.  Но вместе  с тем  нам
кажется,   что  следовало  бы  сильнее  под-
чёркнуть   те  отступления  в  области  диа-
лектического   и   исторического   материа-
лизма,  которые  допускал  Плеханов  в  го-
ды  революции  1905  г.  и  в  период  импе-
риалистической войны.

В целом же первое научное изложение
жизненного   пути   и   идейного   развития
борца  за  утверждение  марксизма  в  Рос-
сии   следует  признать  удачным.  Книга  о
плеханове  встречена  с  большим  интере-
сом  общественностью,  всеми,  кто  изуча-
ет  историю  марксизма,  историю  общест-
венной мысли.

Б.  А.  чАгин,
чл.-корр.   АН   СССР
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