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от   издАтЕлЕи

Выпуском   сборника   историко-революционных   статей   пер-
Iюго   русского   марксиста   Г,  Ве  Плеханова   Институт  истории
1іартии  Ленинградского  обкома  КПСС  и  Лениздат  открывают
сс`рию   публикаций   под  рубрикой   «История   КПСС   и  россий-
t`коI.'I   социал-демократии».   Цель   этих   публикаций -обраще-
1іIіс  к  истокам   истории  партии  как  науки,  т,  е.  к  произведе.
1іням   первых   историков   социал-демократии   и   большевизма,
которые   были   не   только   архивно-кабинетными   исследовате-
лями,  1ю  и  современниками  и  активными  участниками  описы-
і3асмых  событий.

Как   известно,   Основатель   и   вождь   большевистской   пар-
'і`ніі  В,  И.  Ленин  был  и  первым  ее  историком,  основополож-
іііп{t"   іісторико-партийной  науки.   В  серию  войдут  некоторые
іі;іГMі'I`і,і    іін   ,rіt`іIпііского   историко-партийного   наследия,   в   том
•іII{.m    ііtіі`іtttrіUО    коммc`IіrгIііtованIIос    пздаі1ис    1{ниги     «Что     де-

.іі..і'і`і,?>`,    п    I{tітtіроі"і    ішt`рііі,іс    `1ст1{о    вI,іраzl{ен    именно   историко-
і[..ііtтtli'іIIьтН   аспсI{т.

Историография  КПСС  развивалась  параллельно  с  ее  жи-
I`ttl'I   IIсторией   и   прошла   сложный   и   весьма   противоречивый
г1утI,,  отражающий  столь  же  непростой   путь  развития  самой
1':,1)т]1I1.

ТJt`сt"іIсііпIую   историографическую   ценность   для   истории
1(ll(:(;   It€m   1I.іукп   гIрс`дставляет   литературное   наследие  таких
Iі`.tіiсстIіі,Iх  соратіпіков   В.   И.   Ле11и1-Iа,   как  В.  А.  Антонов-Овсе-
``IіI{о,  А.  С.  Бубнов,  Н.  И.  Бухарин,  Г,  Е.  Зиновьев,  М.  И.  Ка-
.тіIіііIIі1,    Л.   Б.    Каменев,    Н.   К.    Крупская,    О,   В®    Куусинен,
l1.   Л.    Преображенский,     И.    А.    Пятницкий,     К.    Б.    Радек,
/l.  Б.   Рязанов,    Я.  М.  Свердлов,    И.  И.    Скворцов-Степанов,
М.  В.  Фрун3е,  А.  Г.  Шляпников  и  др.  Определенный  интерес
1і  этой   связи   представляют  и   историко-революционные  рабо-
tі`і,і   Л.   д.   Троцкого,   более   шестидесяти   лет   подвергавшиеся

у   1ісіс  замалчиванцю  или   априорной   критике,   а  также  неко-
+ttііые  сочинения  И,  В.  Сталйна.`  Труды  как  Троцкого,  так  и
(`,талина  особенно   нуждаются  в   современном   научном   ком-
hlt"ировании.
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Еще   в  дооктябрьский   период  внесли  существенньій   вклад
в   создание   научной   истории   партии,   в   становление  историо-
графии  истории  КПСС  большевистские  историки  Н.  Н.  Ба.гу-
рин,    В.  В.   Воровский,    М.  Н.   Лядов,    М.  С.   Ольминский,
М.  Н.  Покровский.  В  первые  послереволюционные  годы  исто-
рико-партийная  наука  пополнилась  такими  крупными  имена-
ми,  как  В.  В.  Адоратский,  В.  А.  Быстрянский,  В.  Владимиро-
ва,  М.  С.  Волин,  В.  Г.  Кнорин,  О.  А.  Лидак,  В.  И.  Невский,
Н. Н. Попов и др.

Пришло  время   переи3дать  и   включить  в   сферу   научного
исследования   и   работы   небольшевистских   историков   россий-
ской  социал-демократии  и  рабочего  движения   (В.  П.  Акимов,
П.  Б.  Аксельрод,  Н.  Валентинов,   Ф.   И.  дан,  В.  И.  Засулич,
Л.  Мартов,  А.  С.  Мартынов,  А.  Н.  Потресов,  д.  Ф.  Сверчков,
Н.  Н.  Суханов,  К.  М.  Тахтарев  и  др.).

Научно  комментированная  публикация  работ  упомянутых
3десь  авторов  и других  трудов,  написанных  до  начала  30-х  гг.,
явилась бы  весомым  вкладом  в дело возрождения  нашей  исто-
рико-партийной  науки,  которая  в   1938  г.  была  низведена  до
антинаучной  сталинской  моносхемы  «Краткого  курса  истории
ВКП(б)»  и,  сумев  после  ХХ  съезда  КПСС  лишь  частично  и
оI.раниtіенно  выйти  за  рамки  этой  тлетворной  схемы,  до  сих
пор  еще  окончательно  не  и3бавилась  от  ее  сковывающего  вли-
яния.

Перспективный  план  серии  «История  КПСС  и  российской
социал-демократии:   обращаясь  к  истокам»   находится   в  ста-
дии  доработки.  Институт  истории  партии  Ленинградского  об-
кома  КПСС  и  Лени3дат  были  бы  благодарньі  историкам,  всем
своим  читателям  за  конструктивные  предложения.

г. в. плЕхАнов -историк
рАБочЕго движЕния в россии

В   истории   российского  освободительного  движения,   бога-
той  вьідающимися  людьми,  есть  имена,  которые  являются  вер-
шинами,  олицетворением,  символом  подвижнической  жизни  и
работьі  ума  лучших  представителей  своего  поколения,  своего
[іарода.   Среди   них   имена    А.   И.   Герцена,  `В.   Г.   Белинского,
Н.  Г.  Чернышевского,    Г.   В.   Плеханова    и     В.   И.   Ленина.
В   1913  г.   В.  И.  Ленин  писал,  что    русская    демократическая,
передовая  культура  характеризуется  именами  Чернышевского
и  Плеханова 1.

На  траурном  митинге,  устроенном  Пет,роградским  Советом
рабочих  и  красноармейских  депутатов  9  июня   1918  г.,  посвя-
щенном  памяти  умершего  30  мая  Г.  В.  Плеханова, М.  И.  Ка-
линиіI  говорил:

«Смі`р.гI,   Георгия   Валентиновича   Плеханова   вселила   глу-
бt)і{уіtj   ііс``іаль  в  ссрдца   русских  марксистов.  В   период  беспро-
t`ветной   реакции,   во  времена,    когда    рядовому   рабочему    с
большим  трудом  и  страшными  усилиями  приходилось  приоб-
ретать  даже   первоначальную  грамотность,   в  рабочих   кругах
уже   вращались   подпольные   издания,   принадлежавшие   перу
Георгия   Валентиновича.   Эти   прои3ведения   открывали   новый
мир  рабочему  классу,  они  звали  его  на  борьбу  3а  лучшее  бу-
дущее,  Они  учили  в  ясной,  простой,  для  всех  доступной  фор-
ме  основам  маркси3ма,  несокрушимой  вере  в  конечную  побе-
ду  идеалов  рабочего  класса,  они  воспитали  уверенность,  что
все  препятствия  и  трудности  по  пути  к  этим  идеалам  будут
легко  сметены  организованным  пролетариатом.  Каждое  пора-
>кение  рабочего  класса  есть  тоЛько  поражение  временное,  ча-
сто  вызывающее  новый  натиск,  еще  более  мощный,  на  строй
капитали3ма.

Чем   являлся  Н.   Г.   Чернышевский  для  русских  разночин-
цев  шестидесятых  годов,  тем  же  служил  и  Георгий  Валенти-
1ювич  для  рабочего  класса  нашего  поколения»2.

Эти  мысли  Калинина  особешю  важны  для  понимания  ме-
ста  Плеханова  в  революционном  движении  России,  поскольку
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