
БиБлиогрАФия.

Ист®рический  материалн3ш (источшки,1юмментарии и библиография.)
Сборник   статей;  пособие   дня   партшкол,  политкурсов   и   круЕ1юв  марксист-
с1юй  мысли.-ГОО.  И3д.  Киев,1921  г„  стр  i74.

Идея-дать  слушателям  Совпа,ртшкол,  политкуроов  и  круннов  по  и3у-
чению  маркси3ма   христоматию   по  о11ределенным   вопросам,  1`де  были-бы  со-
браны   „источники",.  статьи  КОмментируЮщие  И  Ра3`ЯСняющие  основныя  про-
блемы  марЕсизма  и  бибjlиографию-прекрасная  идея.

Теперь   каждый,  изучающий  маркои3м,  тратит   неиМОвеРное  ЕОличеотво
времени  на  ро3ыски  и  ообирани®  ма,териалов;  в  ВидУ   тОго,  что   статьи-ком-
шентарии   марксистов  помещены  чаще   всего  в  журналах,  соотавляющих  те-
перь   библиографическую   редкооть   („Новое   Слово",  „Научное   обо3рени,е",
„Начало"),-не  говоря  уже  о  нелегальной,  за1іраничной литературе,-совер-
шенно  недоступных  для  огромной. масоы  учащихся,-вся  Еаша   Ееобозримая
11ровищия   работает  и  учится,  поль3уясь   отрывками,  бог  веоть   какиши  пу-
ТЯМИ  добЫТЫМИ.   .

ПОвторяем,  идей  со3даниЯ  ХриотоматиЁ-прекраоная  идея.
Но  не  всякая  хорошая  идея хорошо  иопОлняется.
Прекраоным   примером   того,   каЕ  хорошую   идею   можно   плохо

]зыполнить-является  реферируемый  сборЕиЕ.
Он  соотоит  из  двух   частей,  (хотя  авторы  дунают-из  трех).  В  первой

части  дается  ряд  отрывков  113  прои3ведений   Маркоа  и  Энгельса,  поовящен-
ных  „фОрмулировЕе   их   ма,териалистичеоЕих   методологий."  Мы  ВОСпрои3во-
дим   эти   отрывки  в  том   виде,  в  Еаком   они   вошли  в  „памятную   книжку
марКСиста",  соо"вЛенную  И. ЧернышевыМ,  вО  втОрой  чаоти  Приведены  пять
статей Г.   В.  Плеханова.

Просмотрите    вь|    главу,   носящую  1lОрдЫй   3а1.оловок   „Литературные
иоточники"-она  с   точки   3рения   современного  читателя   страдает   целыш
рядом  совершонно  непРОСтИт©льных   11едоСтатКов:  ВО-первых,  совершенно  не
исполь3oва.ны  тжие  вещи, как  предиоловие  Энгельса к английокому  и3данию

:Г:р:?°нШеЮЕоЫпо"л:g::;нНааУ::ЬеСпОиЦс.к:,ТсFд:БИжИаЕа:аgКсее"б'еК::е:ьСамМнаоЯгоЭТgесбьРмО;
метких  „общих  мест"-каЕ  выражается  автор „предиоловия"  к  сборнику,  не
исIIоль3oвана   брошюра   „Граыданская  война   во   Франции",  и  т.  д.  и  т.  д.
Если,  несмотря  на  это,  книга  И. Чернышева  удовлетворяла  неЕоторую  долю
потребностей  руссЕюго   читателя   до  революции,  то   после  революции  1Iи  его
подход  к  МарЕСу,  ни  подбОр  отрыв1Юв  иЗ  Ма,рКОа  И  Эн1'ельоа, Ого-руос1Юго
революционера-читателя  сегодня  ш в  какой  степени  не  удовлетворят.

достаточно   уЕа3ать,  что  отдел  В  „надотройка"   (Отр.  22),  где  1іосудар-
ству  отводится  три  страницы,   ограничиваетоя   проотой  перепечаткой
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того,  что  в  1905  г.`нашел,  нужным_  привести  И.  Чернышев.  Не   догадалиоь
(уж   еоли   самоотоя1ельно  редакторы   не   были  в  соотоянии   иска,ть   цитат  и
отрывков)   ОбратитьСя   К   ОЧеНЬ   и3веСтнОй   КНиШКе,  не  менее  и3вестного  Че-
ловека-В.  И.  Ленина-„Государство   и   ревоjlюция",  где   приведено   добта-
точное  количество  цитат  и  отрывков  и3  Марюа  и  Энгельса!  Еще   хуЕе   об-
стоит  дело  с  дру.гими  „на,дстройками".

для  наших  товарищ8й  и3  УкраинсКОгО  ГОСи3дата  пять   лет  революции
как  будто  пропали  даром,  проЛетаРиаТ   Не   СО3даЛ   СВОегО   сОветокого
гооударства,  а  МарЕс  будтои  не  говорил   о  пролетароЕом  госу-
даРСБ:еi.;чше   оботоит   дело  и  со  вторым   отделом,  o3аI'ЛаВЛеННЫН  „КОМ-

ментарии  (и3бранные  статьи Г.  В.  Плеханова)".
Сюда   вошли,   как   мы   уже    ука3али,   пять   статей  Г.,  В.  Плеханова:

1)  матерпалистичес1юе   понимание   изтории,   2)   неоколыю   слов   в   3ащиту
э1юномического  материали3ма,  3)  от  идеали3ма, к  ма,териали3му, 4) к вопросу
о  роли    личноотZI  в  иСтОрии и  5) I1редиСловие  К  „КОмм.  ман."  СтОит   тольЕо
пробежать  3аглавия  статей,  чтобы  тотчао  же  бросились  в  гла3а  случай'ность
подбора  и  отсутствие   определенного   ясного   представления  у ооставителей,
чего  им  надо.

КОнечно,  теоретические  статьи  Г.  В.  Плеханова  (какими  являются-все
приведенные  в  сборнике  статьи)  сами  по  себе  ценны,  и,  если   бы   они  были
собраны  не  с  целью  служить  „юмментарием"  к  Марксу  и  Энгельсу  и  руко-
водствош  для  учащихся-мы  всемерно  приветствовали бы  их  1іоявление, хотя
и  в  том  сjlуча8  беосиотенность-ни  с  какой  СтоРОНы  не доСтОинство.  Но тут
шы-имеем  иное  и  приветствовать   составление  такого   комментария  никак
не  можем.

Во-11ервых,  вое  ли  отатьи  приведенные  являются  „Еомментарием?"  Ни-

ЧУТЬ  g%а€::а:8.т  идеали3ма  к  материали3му"  (стр.  77-110)  ничего  общего
с  „комшентарием"  но  имеет, это  история та,к на3.  левого  гегельянства,  напи-
санная  Г.  В.   Плехановыш   для   „Истории   3ападной  литератур1,1"   изданная
Т-вом  „Мир";  в  своеш  месте-статья  прекрасная,   хотя   и  не  бе3   дефеtБтов,
но  в  ряде  статей  90-ых   и   900-ых  годов-оЕа  ни  Е  селу  ни  Е  1іороду, и чи-
тая  ее  читатель  В  недоумении:   „каким  обра3Ош  и   пОчему эта статья  попала
сюда?"   Тем   более,   чТО  статья  имеет  ВеоЬма оуЩеотвеНный привкуо времени
войны.   да   и   не  шудрено,   Г.  В.  ПлеханUв  ни1югда  не  писал  статей  акаде-
мических. 'даже  философокие  статьи его носят  на  себо   яс11ые   следы   своего
времени.  „От идеали3ма  к  материализму" напиоаm  во  время  войны; позиIlия
Г.  В.  Плеханова  в  во11росе войны была Столь определеНная,  что  нунно 'было
бы  удивляться,   еслибы   она   как-нибудь   не   отразилась   на   статье.   Она   и
отразилась   и  в  3начительной+мере;   вот   один   лишь   пример:   „По   учению
Гегеля,   народ,  представляющий  собою выо111ую  ступень  ра,3вития  всемирно1.о
духа,  имеет  право  смотреть  на  другие народы,  ка,к  на  проотые   орудия  до-
стинения его  иоторич.еских целей. Это надо 3аметить..Е с л и  т е п е р ь н е м п ы
не   церемонятоя  с  побежден ными,  то  в  этом   еоть,   к  сожалению,
кашя   гегелева  меда";  Таких  отрывЕОв   можно  привеоти   неокольКо-.-и   все
это   редакция  печатает  в  сборЁике,  долже`нствующем стать  .учебныш ру1ювод-
ством,  даже бе3  СООтветствующих  примечаний   и  раз`яснений.  ЭТО  не   тОлько
ВРедИТс  #:IZКgтТрОоНнОы,С°дВаелРеЕ:Н::  :gееС::Н[ИlВл%ехТанеоГвО;  приведено,  что   следо-

вало  бы  и  что  оледует   самым  настойчивым   обра3oм  рекомендовать   нашей
читающей   и   обучаюшейся   публике.   „Критика   наших   крити1юв",    ста,тьи
против Бернштейна  и  К.  Шмидта,  ответ на брош. Бернштейна  „ВQ3можен ли
Научный  социализм",   очерки  по  иотории  материали3ма,,  „Основн111е   вОпрОСЫ
маркси3на"  и  т.  д.  и  т.  д.

К  сборнику\ приjюжен  „Ука3атель  литературы   по   историчеокому  шате-
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журналы  1юнца  90  и  начала  900  г.  не\просмотрены дог,таточно внимательно.

3аЕончим   нашу  рецен3ию  тем  же,  чем  и  начали:  со3дать   христошатии
по  вопросам  марЕсистских  теорий  дело  нужное  и  неотложное,  но это  нужно
делать  умеючи  и  уж  во  всяком  случае лучше, чем это сделали наши украин-
скZ[е - товарищи.

К  учащейся  шолодеЕп  нужно \больше+ внимания.
в'р.

Г.  ПлеханОв.  „ИскуСОТво и  общественНаЯ  жи8нь".-И3дание  мос-
ковского  Института  Журналистики.  М.  1922  1.ода.

В  каЕом  отIIОшении  находится   исЕусство   Е   действительнооти?  Суще-
ствует лн какая нибудь 3авионмость нежду Есвусством и общеотвенной жи3нью?

Эти  вопросы-кардинальные  и  спорные  вопросы   исЕусотва-н  слуЕат
ПРедМетом  обоуцдения  в реферируемой  брошюре.

'  Г.  В.  Плеханова  Заним&ют  два  вопроса,  или сКОрее  одпн  вопроо,  дЛя
правильного  решения   которо1`о  ему  11риходится  предварительно ставпть  два,
новых вопроса.

„Какой  из  этих  двух  прямо  противо11оложных  в3глядов  на  задачу  ис-
ЕУССТВа  (ИСКУССтВО   дЛЯ   Ни8НИ    ИЛи    иСКУСОТВО    дЛя    ИОЕУСОТВа)-МОНеТ  бЫТЬ
11ри3Е]ан   правильнын?"-таная   форшулировка   вопроса   способна   породпть
неправильное  пониманпе   сущеотва  дела.  На   этот,  как  и  11а все   подобпые
„Вопрооы,  нель3я  сшотреть  с  точви  3рения   дол1`а".  Было   бы  правильнее
вопроо  поставить  иначе:  „каковы  наиболее  важпые  и3  тех  обще-
ственных  условий,11ри   которых   у   худоЕЕика  и   у   людей,
живо  пнтересующпхся   худонественным  т\ворчеством,  во3-
никает  п  укрепляетоя  скdонность   Е   иокусству  для  иснус-
ства?"    (ст.   11).   Правильное  решение  этого  во11роса,  сильнЬ   облегчит   ре-
шенне другого,  тесно о нин  свя3анного:   „Кановы   наиболое  ванные
п3  тех  общественных  условий,   при  которых  у  худонниЕОв
и   у   людей,   Еиво   интересующихоя   художественнын   твор-
чеством,   во3никает   и   ув`репляетоя   тав   па3ываемый   ути-
литарный   в3гляд   на   иоЕусство,   т.-е.    Овлонность    прида-
вать  его  прои3ведениян   „3начение  приговора  оявлениях
ж и 3 н и".  На  о1'ронном  1юшчестве  пришеров и3 нашей и 3ападно-европейСКОй

::::Р::У%#тЛ::%:::а:Е:тХьОсдяИТтрНудВнЫоВ::€JпрНи°iОнРаЫеймыдмЛ.Я  СОВРеМеННОГО  чита-
„Сн.лоннооть  худонников  и  людей,  живо  интереоующихся худОжеСтвеН-

ным  творчеством,  к  искусотву  1[ля  искусотва  во3никает  на  почве  бе3-
н а д е ж н о г о р а з` л а д а о о к р у ж а ю щ ,е й и х о б щ е с т в е н н о й с р е д о й".
На  пришере, наших   утилитаристов-60-ни1юв,   худонников  врешен   Великой
Францу8ской  революции,   художни1юв   времен   революции  48  года  он  поЕа-
Зывает,   что   и   так   на3ываемый   утилитарный   взгляд   на   искуоотво,  т.-е.
ОЕлошооть  придавать  его   произведениям   3начение   при110вора   о   явлениях
жи3Ш  и  всегда  ее  сопровождающая  радостная  1.отовность  учаотвовать  в  об.
щественных  битвах  возникаег  и  укрепляетоя  там,  где  есть  в3аимное   сочув-
ствпе  мевду   3начительной   частью   общества   и   людьми,   более  или   менее
деятельно интеросующимися  художественным  творчеством".

Эти  два  ответа,  11овторяем,  для  нашегоt  читателя   будут  теш  более по-
нятны,  что вся  современная  художествешая  литература,  в   кромадной своей
чаош воспевающа,я  вещи  ничего  общего  с  граждансЕой  доблестью  не  инею-
щие,  походиТ  из  групп  и  олоев,  -действитольно   бевнадежЕО   ОторваННЫх  ОТ
оЕружающей  революциошой  среды.


