
Место Зибера в истории марксизма
и революционного движения

на Украине и в России
д. нАумов1

нАшА  характеристика Зибера  как марксиста,  вь1те-
кающая из критического рассмотрения его работ,
в основном совпадает с той оценкой, которая дава-

лась до недавнего времсни Зиберу в марксистской литера-
туре по истории марксизма и рабочего революционного
движения в бывшей России и на Украине.

В этой литературе до недавнего времени Зибер рассма-
тривался как предтсча Легального марксизма или как лс-
гальный марксист. Все исследователи-марксисты, писавшие
о Зи6ере, подчеркивали его огромное значсние как после-
дователя и популяризатора экономического учения Марк-
са. НО в то же время они отмечали, что Зибер не понял
революционной сути и содержания Марксовой теории,
что он был эволюционистом. Так, Плеханов еще в і897 г.
в своей брошюре «Новый поход против русской социал-
демократии» писал: «Зибер был восторженным пос71едо-
вателем и нередко вполне верным истолковат€лем Марк-
са. Но если бы какой-нибудь литературный молодец стал
вслсдствие этого называть его социал-демократом, то по-
добного молодца просто обозвали бы пустым и вздорным
дОНОСЧИКОм»2.

Эту характеристику, данную Плехановым, нужно пони-
мать, конечно, не в том смысле, что Зибер не был формаль-
но членом социал-демократической лартии; не об этом речь
идет у Плеханова, а, как видно из всего контекста, Плеха-
нов под социал-демократом в данном случае понимает ре-
волюционного марксиста, такого марксиста, который по-
нял революционную сущность учения Маркса. В этом имсн-
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но смысле Плеханов противопоставляет социал-демократов
легальным марксистам, то есть тем, которые «не выходят
за пределы Mс44жоGо (курсив Плеханова. -д. И.) решения
общественных вопросов». По Плеханову, Зибер не пони-
мал классово-революционного содержания учения Марк-
са, не был революционером на практике.

Аналогичную с Плехановым характеристику Зибера дает
П. Орловский в статье, написанной им в і9o8 г., утверждая,
что Зибер «не понял критической и революционной сторо-
ны учения Маркса»3. Такую же характеристику Зибера дает
в целом ряде своих работ и Л.дейч4.

Подобным же образом характеризуют Зибера Ваганян
и Товстуха5.

Наряду с характеристикой Зибера как легального марк-
систа, мы встречаем в литературе также и другие характе-
ристики, изображающие Н. И. Зибера правоверным и после-
довательным революционным марксистом, являющимся
основоположником революционного марксизма в России
и на Украине. Такая оценка давалась раньше преимуще-
ственно исследователями-немарксистами. В последнее вре-
мя такая характеристика Зиберу дается на Украине и н€ко-
торыми марксистами.

Насколько нам изв€стно, первым провозгласившим Зибе-
ра правоверным (то есть ортодоксальным. -д. Н.) маркси-
стом является Л. Клейнборт. В своей статье о Зибере, нап€ча-
танной в і9o4 г., Он объявляет Зибера «самым ранним право-
верным последователем Маркса»6. Этот же тезис Клейнборт
повторяет и в своей брошюре о Зибере. для доказательства
«правоверности» 3ибера он приводит следующее соображе-
ние: <<даже в пору самого решительного отмежевания от ле-
гального марксизма Зибер не был заподозрен в прегрешениях
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ла Маркса. 2-е изд. М.: Отд. изд-ва и кн. торговли моск. сов. р. и к. д.
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іIротив Маркса, в какой-либо марксистской непоследователь-
ности»7. (Клейнборт не совсем в курсе дел. Как мы видели,
Плеханов как раз и «заподозрил» Зибера в марксистской
непоследовательности. -д. ZZ.). Не совсем, правда, ясно,
tlто понимает Клейнборт под «правоверным марксистом».
( )н, очевидно, считает, что можно быть «правоверным марк-
систом» и не понимать сущности классовой борьбы, стоять
1іа надклассовой точке зрения, не понимать роли пролета-
іtиата как движущей силы революции и быть чуждым по-
литической борьбе. По крайней мерс, Клейнборт в этой же
6рошюре подчеркивает, что Зи6ер как раз этого-то и не по-
нимал и что идся политической борьбы была ему чужда8.

другой буржуа3ный исследователь, проф.  Миклашев-
ский, объявил Зибера «родоначальником русской социал-
демократии». В другом месте он назь1вает Зибера «родона-
чальником русского маркси3ма»9.

Родоначальником  марксизма в  России  и «правовер-
ным-последовательным» марксистом считает Зибера так-
Же И ОВСЯНИКО-КулИКОвский1°.

М. Грушевский в исследовании о социалистическом дви-
жении на Украине провозглашает Зибера основополож-
ником украинского марксизма. О Зибере и его роли в со-
циалистическом движении Украины Грушевский пишет:
«Я вважаю його началоположником украiнського марксiз-
му, Зiбер почав свою дiяльнiсть в цiм напрямi безпосредньо
по виходi Марксового „Капiталу" i, без сумнiву, дуже бага-
то зробив в цiм дiлi»]]. Основоположником «русско-укра-
инского марксизма» считает Зибера и проф. Слабченко]2.

Этот взгляд на Зибера как на основоположника марк-
сизма в России и на Украине по3аимствовал у Грушевского,
Слабченко и других проф. Яворский. Так, М. Яворский свою
работу «Нариси з iсторii революцiйноi боротьби на Украi-
нi»  (т.11, ч. і.), вышедшую в і928  г., посвящает «пам'яти
Миколи 1вановича Зiбера, основоположника марксiзму

7. Клейнборт Л. (і923). Николай Иванович Зибер. Пг.: Колос. С. 7.
8. Там же.  С. 7і, 72, 93.

9. Миклашевский А. Н. (і9og). История политической экономии. Юрьев:
тип. К. Маттисена. С. 253, прим. и с. 238, прим.

іо. Овсянико-Куликовский д. Н. (іg23). Воспоминания. Пг.: Врсмя. С. і44.
і і. Грушевский М.  (і922).  З  починiв украiнського  соцiялiстичного руху.
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на Украiнi». Вслед за Яворским и П.демчук считает Зибе-
ра основоположником марксизма. Он заявляет: «Не Пле-
ханiв, а тiльки Зiбер перший пiднiс прапор марксi3му, i саме
наукового марксiзму в Pocii i на Украiнi»13.

Начало революционного марксизма в России связь1ва-
лось с именем Плеханова, который был одним из органи-
заторов группы «Освобождение труда», этой первой ор-
ганизационной ячейки российской социал-демократии,
и который псрвый достаточно четко формулировал значе-
ние марксизма как теории пролетарской революции и роль
пролетариата как основной революционной силь1.

П.демчук оспаривает это общепризнанное значение
Плеханова и отдает пальму первенства -вслед за Микла-
шевским, Овсянико-Куликовским, Грушевским и Явор-
ским -Зи6еру.

Конечно,  можно  отстаивать  точку  зрения,  идущую
вразрез с госп.одствующими в литературе взглядами, ссли
для этого есть достаточные основания, если обнаружены
новыс факты, новь1е данные, позволяющие эту новую точ-
ку зрения обосновать. Имеет ли это место в данном случае?
Рассмотрим этот вопрос более подробно.

Прежде всего нужно условиться, что следует понимать
под «правоверным марксистом» и кого можно считать ос-
новоположником маркси3ма. Если проф. Миклашевский
и другие буржуазные исследователи объявляют Зибера ос-
новоположником марксизма в России и на Украине, то они
не  понимают,  в чем  заключается  сущность  марксизма.
По их мнению, всякий сторонник трудовой теории стои-
мости, т€ории эксплуатации, всякий экономический мате-
риалист явля€тся «правоверным» марксистом. С точки ж€
зрения революционного марксизма настоящим маркси-
стом не является тот, кто не понимает и не признает уче-
ния о классовой борьбе, роли пролетариата как основной
революционной силы, не видит в марксизмс учения о про-
летарской революции и диктатуре пролетариата.

Естественно, что развитие марксизма в его правиль-
ном понимании может иметь место только там и тогда,
где и когда есть объективные условия для возникновения
и развития рабочего революционного движения, где уче-
ние Маркса может быть воспринято как классовое учение.

і3.  Сб. «Войовничий матерiялiст» (і929).  Кисв: дВУ.  С. і55.

мЕСто   3ИБЕРА   в   ИСТОРИИ   МАРКСИ3МА                     ТГ7

Понятно далее, что дсйствительным марксистом может
быть только тот, кто становится на точку зрения пролета-
риата, кто в марксизме видит, прежде всего, теорию рево-
люционной борьбы пролетариата.

Консчно, и в бывшей России, и на Украине, как и в дру-
гих странах, развитие марксизма проходит через ряд эта-
пов, выкристаллизовавшись как революционная теория,
как могучее орудие победоносной борьбы пролетариата за
социалистический строй в ленинизме.

На первых порах своего появления и развития маркси3м
в России и на Украин€ еще не свободен от некоторых пе-
режитков мелкобуржуазного, домарксистского социализ-
ма. Тем не менее с того момента, когда была осознана и вы-
двинута роль рабочего класса в революционном движении
и понято учение Маркса как учение о классовой пролетар-
ской борьбе, с того момента, как это учение признавалось
і1риложимым и к России, можно говорить о возникновении
n России и на Украине революционного марксизма; и те,
которые впервые эти положения поняли, формулировали
их и проводили в жизнь, и могут быггь признаны основопо-
jlожниками марксизма в России или на Украине.

до этого момента можно говорить лишь о привержен-
цах и пропагандистах отдельных частей Марксова учения,
можно говорить о распространении среди представителей
q-<Образованного общества» идей марксизма, об интересе
к Марксу и его произведениям и т.д. Можно назвать, с ря-
і1,ом оговорок, таких приверженцев и пропагандистов марк-
t`,истами. Но нельзя считать основоположниками марксизма
'I`сх, которые не видели и не понимали в марксизме его ре-
іt{tлюционной и классовой сущности, которые в марксизме
і`идели продолжение и усовершенствование классической
і іt>литической экономии -и только. Конечно, это нисколь-
і`ю не умаляет огромной исторической заслуги и значения
'і`t.:х, которые первые пропагандировали экономическое уче-
I і ис Маркса, это не лишает их весьма почетного места в ис-
'і`ttрии развития марксизма; но, излагая и освещая истори-
` ісские факты, необходимо давать им правильную оценку,
і.Itхранить правильную историческую перспективу.

М. Яворский, провозгласивший Зибера основополож-
іIиком марксизма на Украине, не понимая, что такое марк-
ги:ім, и не изучив работ самого 3ибера, пытается обосно-
Iіiі" свою оценку Зи6ера как основоположника марксизма
I іiі Украине на основании исс7Iсдопания роли Зибера в рабо-
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чем революционном движении Украины семидесятых-вось-
мидесятых годов. Он при этом сообщает целый ряд весь-
ма любопытных и интересных сведений о революционной
деятельности Зибера. Однако эти сведения носят скорее ха-
рактер гипотез и г1редположений автора, чем научно уста-
новленнь1х фактов.

Так, М.Яворский утверждает, что Зибер основал в Кие-
ве в і87О г. марксистский кружок, которым он руководил14,
что Зибер защищал идею самостоятельной роли рабочего
класса в процессе капиталистического развития России15,
что Зибер «знав i засвоiв собi й теорiю Маркса про бороть-
бу кляс та про ролю пролетарiяту в цiй боротьбi»16, что Зи-
бер не ограничивался теоретической пропагандой учения
Маркса, но «вiн не менше послiдовно, не тiльки принагiд-
но, брався й за практичну пропаганду цього вчения»17. да-
лее проф. Яворский декларирует, что не только драгоманов
и все члены киевской и одесской «Молодой громады» вь1-
шли из школы Зибера, но эта же школа Зибера «мiцно за-
хоплювала собою й робiтничi маси, починаючи з того часу,
коли Зибер став працювати серед киiвського та, околиш-
НЬОГО РОбiтНицтва»18.

Как видим, М.Яворский сообщает о Зибере и его дея-
тельности такие сведения,  которые действительно дают
основания объявить Зибера р€волюционным марксистом
и руководителем рабочего движения на Украине.  В са-
мом деле, оказывается, что Зибер был не только последо-
вателем и пропагандистом экономической теории Маркса,
но он прскрасно понимал значение практической револю-
ЦИОННОй бОРЬбЫ, ЗНаЛ, ЧТО ОСНОВНОй РеВОЛЮЦИОННОй СИЛОй
при капитализме является пролетариат; сам Зибер органи-
зовывал рабочий класс Украины и руководил его револю-
ционным движением. Зибер, оказывается, основал целую
марксистскую школу на Украине; все рабочие органи3ации,
которые возникали в Киеве, Одессе и Харькове, сформиро-
вались под непосредственным влиянием и руководством
Зибера и т.д. и т.д. И тов. демчук, принявший на веру все

і4. Яворський М.   (і928).   Нариси   з   iсторii  революцiйноi   боротьби
на Украiнi:  в 2  т. Т.11. Ч.1.  Ки.і.в: дВУ.  С. 8о.

і5.  Там жс.  С. 82.
і6. там же.  С. 85.
і7. Там же. С. 86.
і8. Там же. С. 87.
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[trги «откровения» проф. Яворского, имеет как будто все
ttснования негодовать по поводу того, что некоторые ис-
следователи рисуют Зибера человеком нереволюционно-
ГО дейСтвия19.

Однако  когда лю6ознательный читатель  новь1х «от-
Itровений» М.Яворского интересуется узнать,\ откуда же
Яворский почерпнул такие интересные сведения, на чем
он как исследователь-историк базирует эту характеристи-
і{у Зибера как революционера, читателю приходится толь-
I{о разводить руками и сожалеть, что источник этих сведе-
і1ий является секретом «изобретателя».  Проф. Яворский
і1е счел возможным поделиться с читателями, откуда он по-
t[српнул такие интересные и важнь1е факты.  Но в науке,
ttсобенно исторической, верить на слово автору как будто
і1с принято.

Справедливость требует сказать, что М. Яворский при-
ііодит  и  некоторые доказательства  своих утверждений,
{tн указывает некоторые источники, откуда он почерпнул
і,інтересующие нас факты и материалы.  В качестве дока-
:tательства того, что Зибер понимал роль рабочего класса
n революционном движении, защищал эту идею и пропа-
ічандировал ее среди рабочих Киевских железнодорожных
мастерских, не будучи при этом, правда, свободным от не-
которых пережитков лассальянства, М. Яворский приводит
ггот факт, что Зибер организовал в і868 г. Киевское потре-
(jительскос общсство. Проф. Яворский так и  пишет:  «Як
:іразок тiеi пропаганди (пропаганды среди рабочих идеи
самостоятельной роли пролетариата. -д. Н.) треба згада-
'I`и хоч би те, що М.1. Зiбер, iдучи за Ласалем, вже і868 року
:іорганiзував Киiвське споживче товариство, маючи на ува-
:,іi  втягти  в нього не тiльки  киiвське робiтництво, але й з
iнших мiст, став сам навiть головою першоi управи цього
'говариства, доки зневiрiвся в ньому, коли  виявилося, що
ііоно фактично заповнено киiвсько,ю iнтелiгенцiею, а не ро-
(iiТНИКами»20.

Однако  подобное  доказательство  нисколько  не  со-
дсйствует  возрастанию  доверия читателя  к  открытиям
М,Яворского, а вызывает еще больше недоумений.  В са-
мtім деле, с каких пор историки стали трактовать участие
u  организации  потребительских  обществ  как  проявле-

і!).  Сб.  «Войовничий  матерiялiст»  (і.t)29).  Ки.і.в:  дВУ.  С. і.
чtt. Янорський М, Указ. соч. С. 8`t}.
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ние пропаганды идей самостоятельной роли пролетариа-
та в революционном процессе? Проф.Яворскому, как ис-
торику  Украины,  должно  быть  известно,  что  первое
потребительское общество на Украине было организова-
но в Харькове в і866 г., что пионерами потребительской
кооперации на Украине были М. Баллин и В. Козлов. По-
чему же и их не объявить тоже основоположниками марк-
сизма на Украине? М.Яворский далее просто спутал про-
изводственные ассоциации и потребительские общества.
Лассаль отстаивал, как известно, идею рабочих производ-
ственнь1х ассоциаций, а не потребительских кооперати-
вов; видеть же в организации потребительского общества
пропаганду идей самостоятельной роли рабочего класса
в борьбе за его освобождение по меньшей мере странно.

Проф.Яворскому, как исследователю революционной
деятсльности и роли Зибера, должны были бы 6ыть извест-
ны печатнь1е работы Зибера, по крайней мере те, в которых
он вь1сказыва€т свое отношение к тем событиям, о которых
М.Яворский пишет.  Речь идет в данном случае о статье
Зибера «О потребительских товариществах», напсчатан-
ной в «Киевском телеграфе» за і869 г., № 22 от і9 февраля.
В этой статье, в которой Зибер критикует устав Киевского
потребительного общества и излагает свою точку зрения
по вопросу о политике цен и распределении прибылей по-
требительного общества, он ни слова не говорит ни о Лас-
сале, ни о производственных ассоциациях, ни о значении
потребительных обществ для рабочих. Вместо этого он го-
ворит о практике рочдейлских пионеров, О практикуемой
в Англии и Германии политике кооперативных цен, о вь1-
годах потребительского общества для пайщиков и поку-
пателей и т.д. Иначе говоря, Зиберу, как это видно из его
статьи, и в голову не приходило связывать организацию
потребительского общества с марксизмом, с лассаLльян-
ством, с пропагандой марксизма или лассальянства среди
киевских рабочих; речь шла у Зибера об организации обык-
новенной «потребиловки», коггорые на Западе в то время
были уже довольно распространены и интерес к которым
был уже в тогдашней России среди широких групп так на-
зываемого культурного общества достаточно велик. доста-
точно указать, что уже с і8бо г. в русской псриодической
печати появляется ряд статей о кооперации, что еще до ор-
ганизации Киевского потребительского общества подобные
общества были созданы в Риге, в Харьковс, в Николаеве.
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Совершенно непонятно далее, откуда Яворскому извест-
ііо, что Зибер имел в виду втянуть в Киевское потребитель-
Iтое общество не только киевских рабочих, но и рабочих
ИЗ дРУГИХ ГОРОдОВ.

Из статьи Зибера этого совершенно не видно; он в этой
t`.гатье ни слова не говорит о рабочих; из истории же раз-
іtития кооперации на Украине известно, что Киевское по-
•і`ребительное товарищество по своему уставу и составу чле-
іIов никогда не было рабочим кооперативом. Непонятно
jl`алее, как это случилось, что Зибер, имевший в виду втя-
і1уть в потребительное общест1ю рабочих Киева и других
1`ородов и ставший для этого председателем правления об-
Iцества, вдруг в один прекрасный день увидел, что в обще-
tі`і`ве нет рабочих, что оно заполнено интеллигенцией. Ведь
ііля того, по Яворскому, Зибер и стал во главе правления,
`ітобы проводить определенную линию на организацию во-
і{руг «потребиловки» рабочих; почему же это он сгруппи-
і>овал вокруг нее не рабочих, а интеллигенцию? Не гладко
і{ак-то выходит...

Не меньшее недоумение вызывает и заявление М. Явор-
{:кого, что хотя под влиянием н€удачи с организацией ра-
(5очих вокруг потребительного общества в Киеве у Зибера
и исчезли идеи лассалевской кооперации, но что он к этим
идеям как будто еще раз вернулся в восьмидесятых годах,
«пишучи, статтю про фабричне законодавство Велико-
t5ританii та одночасне „Возражение на экономическое уче-
ііие Лассаля"»21.  К сведению проф.Яворского, доводим,
`і'і`о статьи «Возражение на экономическое учение Ласса-
jія» Зибер никогда не писал. М.Яворский, очевидно, спу-
'і'ал Лассаля и джона Стюарта Милля, так как Зибер дей-
t_:твительно написал статью «Возражение на экономическое
уtlение джона Стюарта Милля». В статье же Зибера «Фаб-
іtичное законодательство Великобритании» ни одна строч-
кiі не дает повода говорить о прив,ерженности или непри-
іісрженности Зибера к идеям Лассаля.

Что касается действительного отношения Зибера к ласса-
лсвской идее производственных ассоциаций, то Зибер в сво-
t:й стать€ «Немецкие экономисты сквозь очки г. Б.Чичери-
I I{і» определенно отрицательно вь1сказывается по поводу
:ігііой идеи. Зибер совершенно правильно критикует в этом

і і .  Я ``орський М. Указ.  соч.  С. 88.
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вопросе Лассаля, замечая, что в условиях капитализма про-
изводственные ассоциации рабочих должны будут подчи-
няться всем экономическим законам капитализма; такие ас-
социации либо погибли бы, не будучи в состоянии конкури-
ровать с частнокапиталистическими предприятиями, либо
превратились бы сами в чисто капиталистические предприя-
тия с наемными рабочими22. Это критическое замечание Зи-
бера показывает, что по вопросу о производственных ассо-
циациях никаких «остатков лассальянства» у него не было.

Как  на  литературные  источники,  откуда  Яворский
черпает  данные  о  революционной  деятельности  Зи6е-
ра, он ссь1лается на воспоминания драгоманова о Зибере
и на вступительную статью проф. Слабченко к «Очеркам
первобытной  экономической  культуры» Зибера.  На ос-
новании воспоминаний драгоманова Яворский и пишет
о марксистском кружк€ Зибера и о школе Зибера. Из ста-
тьи Слабченко Яворский, очевидно, заимствовал данные
о революционной ра6оте Зибера среди киевских рабочих.

Так, проф. Слабченко пишет: «По-видимому, Н. И. (Зи-
6ер. -д. zJ.) не ограничивался одной теорией; со#4mсАлсюо
с6еЭеисАя (курсив, как и дальше, наш. -д. Н.) об его участии
в работе в железнодорожных мастерских; #оЭе4лс6 слy#сА о свя-
зи Зибера с чигиринскими бунтарями. Однако данными
устанавливаются факты только личных знакомств»23.

Проф. Слабченко говорит о слухах и сведениях, не под-
твержденных  фактическими  данными;  Яворский  же
эти  самь1е  слухи  выдает  за  исторические  факты.  Во-
обще  проф.Яворский,  заимствовавший  из  этой  статьи
проф. Слабченко ряд сведений о деятельности Зибера, ока-
зался в данном вопросе гораздо менее осторожным в сво-
их выводах, чем проф. Слабченко. Так, проф.Слабченко
приводит факт участия Зибера в организации  Киевского
истребительного общества в качестве доказательства того,
что «Зибер не отказь1вался от общественной деятельно-
сти». Проф.Яворский этот самый факт, как мы видели,
рассматривает как подтверждение того, что Зибер отстаи-
вал точку зрения самостоятельной революционной роли

22. Зибер Н.И.  (і9ОО).  Собр.  сочинсний:  в  2  т.  Т.11.  СПб.:  Издатель.
С. 637-638.

23. Зибер Н. И.  (і923).  Очерки  первобытной экономической  культуры/
вступит. ст. проф. М. Е. Сла6ченко. Одесса: Государственное издатель-
ство Украины. С. vlll-IХ.
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пролетариата и что он вел революционную работу среди
ра6очих.

Что касается воспоминаний драгоманова, дающих осно-
іtание М.Яворскому писать о марксистском кружке Зибера
и о школе Зибера, то в данном случае Яворский также сде-
j`Iал несколько поспешный вывод. драгоманов действитель-
[ю рассказывает о том, что Зибер читал в кружке рефсрат
о «Капитале» Маркса. Однако из этого никак нельзя сде-
лать вывод о существовании в то время в Киеве марксист-
ского кружка и о руководстве Зибера этим кружком.

действит€льно, драгоманов в своей автобиографии рас-
сказывает, что студенческие беспорядки, имевши€ место
R і869 г. в Петсрбурге, нашли отклик также среди киевского
студенчества. Началось движение в пользу требований сту-
денчеством корпоративных прав и в пользу организации
касс, столовых и т.д. драгоманов старался воздействовать
на студенчество в направлснии отвлечения его активности
t.т интересов политической жизни на путь организации
кружков самообразования и изучения Украины. драгома-
нов дальше сообщает, что киевское студенчество решило
не подавать никаких петиций о студенческих корпоратив-
I1ь1х правах, а организованные тайны€ студенческие кор-
[юрации занялись больше кассами и столовыми, чем само-
tjбразованием и изучением родного края. Но все же с того
і`ремени появилось несколько кружков, преследовавших
ті`ели самообразования и изучения Украины. В Один из та-
ких кружков был приглашен и он (драгоманов. -д.zJ.);
и этом кружке он прочитал реферат о положении женщи-
ны в украинской народной семьс. далее он пишет: «3 ин-
тних рефератiв у кружку тямлю виклад „Капiталу" Маркса
і1сдавно кiнчившим студентом, опiсля моiм близьким дру-
|`ОМ -Н. ЗИбером»24.

Как видим, сообщение драгоманова не дает никакого ос-
і [ования говорить об этом кружке как о марксистском так же,
как и о руководстве Зибера этим кружком. Объявлять этот
Itружок марксистским и участников этого кружка-ученика-
ми... школы Зибера можно только при наличии... необычай-
т[о богатой фантазии, когда вымысел принимается за быль
и действительность, и при полном непонимании, что та-
і<ое марксизм.

•2л. драгоманов М. П. (і896). Ав'гобiографiя; збiрник склав i видав/М. Пав-
лик. Львiв: з друкарнi В. Ман€:цкоI't}, пiд управою В. Годака. С. 349-35і.
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В  цитируемой нами работе М.Яворского, в которой
он уделяет очень много места Зиберу и которую посвяща-
ет памяти Зибера, Яворский не указывает больше никаких
источников, откуда он черпает данные о революционной
деятельности Зибера.  Однако ему известны и другие ма-
териалы, рисующие роль Зибера в революционном движе-
нии Украины того времени. На один из таких источников
он ссылается, правда, не в связи с выяснением роли Зибе-
ра, а в другой своей работе-в статье «Емський акт і876 р.»,
напечатанной в журнале «Прапор марксизму» № і за і927 г.
и №і за і928 г. Источник этот-показания Веледницкого,
Курицына, БОгославского и Гольденберга, на основании
которых 111 отделение и дает характеристики ряда деяте-
лей того периода. В своих показаниях Веледницкий и Бо-
гославский, между прочим, сообщают, что с і874 по і876 г.
член Киевской громады Волков содержал «коммунистиче-
скую квартиру», которая была «питомником нигилизма».
В этой квартире Зибер читал перед аудиторией -«молоде-
жью обоего пола» -«курс социалистической политической
экономии по Карлу Марксу, сочинение которого переведе-
НО ИМ С ЭТОй ЦеЛЬЮ На РУССКий язык»25.

А на основании сообщения провокатора Курицына де-
партамент полиции так характеризует Зибера: «Принадле-
жит к числу видных деятелей социально-революционной
партии за границей»26.

Эти данные как будто дают действительное основание го-
ворить о марксистском кружке 3ибера и об активном уча-
стии Зибера в революционном движении Украины того вре-
мени. Однако этот источник вряд ли может быть признан
в данном случае хоть в какой бы то ни было мере доброка-
чественным. И действительно, авторы примечаний к этой
записке, напечатанной в «Былом», -А. А. Русов и Ф. К. Вол-
ков, видные деятели Старой громады и украинофильского
движения вообще, -указывают на ряд небылиц и неточно-
стей, сообщаемых в этой записке. Эти небылицы они объяс-
няют следующим образом: «Веледницкий, совершенно глу-
пый болтун, никогда не бывавший в сколько-нибудь близких

25. См. записку, составленную д€партаментом полиции в мае і88о г. «Свод
показаний, данных некоторыми из арестованных по делам о государ-
ственных преступлениях»//Былое. і9o7. № 6. С. і2і.

26. Цит.  по:  Рябiнiн-Скляревський О. О.  (іg27). 3 революцiйного украiн-
ського руху і87о рр. //За сто лiт (збiрн.).  Кн.1.  Ки.і.в: дВУ. С. 62.
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{`ношениях не только со Старой громадой, но и с украин-
t`кой молодежью, показь1вал все, что когда-нибудь урывка-
ми слышал от других, без толку, все путая и псремешивая»27.

О Богославском авторы примечаний говорят, что он да-
IIал свои показания в виде «откровенных признаний», ко-
'і`орые от него-приговоренного к смертной казни -охран-
пики требовали. Он давал свои показания в чрезвычайно
ііреувеличенно  компрометирующих  красках,  особенно
tі лицах, которые находились уже «вне черты досягаемо-
t:іги».  Ввиду всего этого авторы примечаний характеризу-
іtіт эту записку как документ «чрезвычайно односторонний,
t: явной тенденцией выставить деятельность известных лиц
» возможно 6олее ярком свете и приписать им то значение,
I`-акого они в дсйствительности не имели»28.

И действительно, по поводу тайной «нигилистической
і{вартиры», о которой говорит 3аписка департамента по-
jіиции и где Зибер читал курс социалистической полити-
`ісской экономии, авторы примечаний, Русов и Волков,
:іамечают, что это была попь1тка устройства частнь1х жен-
t:ких курсов.  На этих курсах Волков читал физику и хи-
мию, драгоманов -всеобщую историю, Зибер -политэко-
ііомию и Антонович -историю Украины. Как видим, этот
{`питомник нигилизма» представлял со6ою культурниц-
іtую организацию в духе культурнического характера дея-
'I`L`льности Старой громады, состоявшей, по свидетельству
iіIіторов примечаний -Русова и Волкова, из университет-
t.кой и вообще учено-литературной среды, по 6oльшей ча-
t`.і`и, -по характеристике авторов примсчаний, -из кате-
;+ср-социалистов.

Таким о6разом, М.Яворский не подтверждает сво€й ха-
і]актеристики Зибера ни фактами, ни ссь1лками на источни-
I{и. И мы никак не можем согласиться с проф. Оглоблиным,
который, правда, указывает, что ряд утверждений Явор-
t.кого им не обоснован, но в то же время считает, что ма-
'I`сриал, собранный Яворским, свидетельствует, что Зибер
Гtl,Iл активно связан с рабочим революционным движени-
t`м и был руководителем рабочего движения Украины се-
МИдеСЯТЫх годов.29

`i7.  «Былое».  і9o7.  № 6.  С. і54.
•jн.  Там же.  С. і55.
•j..). См.  рсцензию  проф.Оглоблина  на  книгу  М.Яворского//Прапор

марксизму.  і929.  №3. С.147.
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К сожалению, вопреки мнению проф. Оглоблина, таких
данных М.Яворский как раз и не приводит, и поэтому все
его утверждения об участии Зибсра в рабочем революцион-
ном движении носят характер догадок и предположений
автора, а не вытекают из фактического материала.

Следует вообще указать, что историк Украины, «марк-
сист» Яворский в области  изучения истории марксизма
на Украине обнаружил необычайную беспечность. Явор-
ский  не  ограничивается  «откровениями»  вроде  тdго,
что Зибер был основоположником марксизма, организато-
ром и руководителем рабочсго революционного движения
на Украине. Он с не мсньшим «знанием дела» и с не мень-
шей решительностью заявлял, что и... Антонович, и драго-
манов были марксистами и пропагандировали на Украине
марксизм с университетских кафедр. Так, он писал: «Про-
пагандистами марксизма из университетских кафсдр явля-
ются в Киеве Антонович и Зибер в Харькове. Рядом с ними
выступает драгоманов, учитель Зибера»3О.

Такого невежества Яворского в области знаний исто-
рии марксизма не мог стерпеть даже такой «марксист»,
как профессор М. Слабченко. Слабченко разъясняет Явор-
скому, что Зибер никогда в Харьковском университете не ра-
ботал и, следовательно, не мог пропагандировать марк-
сизм в Харькове с университетской кафедры; что Антоно-
вич был очень далек от марксизма, а драгоманов «лишс
наближався до революцiйнэго марксизму»31. Утверждение
Слабченко, что драгоманов «наближався до революцiйнэ-
го марксизму», так же верно, как и утверждсние Яворского,
что Антонович пропагандировал марксизм с унивсрситет-
ской кафедры. И эти утверждения Яворского показывают,
что он не понимает, что такое марксизм, что он искажает
действительную историю марксизма и рабочего движения
на Украине.

Извращение со стороны Яворского исторического хода
развития марксизма на Украине, так же как и хода развития
классовой борьбы и революционного движения на Украине,
не являются случайными ошибками и результатом только

3o. Яворский М.  (і923).  Революционное движение на Украинс//Соци-
ально-экономический  минимум  (сб.).  Вып. і.  Харьков:  Путь  просве-
щения. С.131.

3і. Слабченко М. Е.  (і927).  Матерiяли до скономiчно-соцiяльноi iсторii
Украiни х1х столiття. Т. П. Харкiв: держвидав Укра.і.ни. С. 94,
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і1едопустимой научной неряшливости и незнания фактов,
t> которых он пиш€т. Эти извращения связаны со всей схе-
мой Яворского и вь1текают из его антипролетарской, анти-
марксистской идеологии, из его кулацко-шовинистической
концепции исторического процесса на Украине. Яворский
ію что бы то ни стало хочет изобразить откровенных идео-
логов украинской буржуазии марксистами, точно так же
[<ак в его изображении украинская буржуазия выступает ге-
т`смоном в революции і9o5 и і9і7 гг.32

Если М.Яворский не приводит матсриалов, подтвер-
ждающих его характеристику Зибера, то в то же время ряд
t|]актов и источников говорит как раз противоположное
утверждению М.Яворского, а именно, что Зибер не пони-
мал и не признавал значения классовой революционной
6орьбы пролетариата, не принимал участия в этой борьбе,
как и не понимал революционного содержания марксизма.

Мы уже видели, что Плеханов характеризовал Зибсра
і<ак нс социал-дсмократа, то есть не революционера, не сто-
іtонника классовой революционной борьбы пролетариата.
It',ще резче отзь1вается о Зибере как революционере Л. дейч
ііа основании фактов, сообщенных ему Фесенко, Плехано-
Iіь1м и др. Так, в своей характеристике И. Фесенко Л.дейч
іtассказывает о встречах Фесенко с Зибером в Киеве. Фсссн-
ко был знаком с произведениями Маркса, был страстным
і гроповедником взглядов Маркса, но оставался народником
Iі своей практической революционной деятельности, возла-
I.ая очень большие надежды на революционность сектантов,
I{оторых он считал наиболее восприимчивыми к социали-
ітической агиггации. Очутившись в і874 г. в Киеве, Фесенко
`іасто вел беседы с Зибером, но между ними были большие
іtазногласия, о которых Фесенко и сообщал дейчу. Эти раз-
ііогласия происходили между ними по вопросу о практиче-
tнtой революционной деятельности. Зибер, по.словам дсйча,
t tснованным на рассказах Фесенко, отрицал необходимость
Iірактической революционной борьбы, так как, по его убе-
•;іtдению, капиталистический процесс сам собою неизб€жно
іLолжен привести к его собственной гибели. Зибер поэтому

`'і..t. В задачу настоящей работы не входит критический раз6oр схемы Явор-
ского и вскрыти€ социальной сути и корней его антимарксистской кон-
цепции. Интересующихся этим вопросом мы отсылаем к статьям ав-
'горов-историков, в которых дана критика схемы Яворского и в кото-
рых вскрыт антипролетарский харtіктср сго работ.
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не придавал никакого значения ни классовой борьб€ про-
летариата, ни деятельности рабочих партий. Исходя из от-
рицания практической революционной борьбы, Зибер от-
носился иронически к «хождению в народ»33.

Такую же характеристику Зибера дает Л. дейч и на осно-
вании сообщений Плеханова. Рассказывая о встречах Пле-
ханова с Зибером за границей, в Берне, в і882 г., дейч со-
общает, что из своих встреч и бесед с Зибером Плеханов
вынес неблагоприятное отношение к Зиберу; об этом дей-
чу расска3ывал впоследствии Плсханов при встрече с ним
в Женеве. Это неблагоприятное отношение Плеханова объ-
яснялось отрицанием Зи6ером практической революцион-
ной борьбы. Зибер считал, что, достигнув известной степе-
ни развития, капитализм сам собой падст и будет заменен
социализмом. Поэтому он отрицал всякую классовую борь-
бу пролетариата, не признавал необходимости развивать
самосознание рабочих и высмеивал революционную дея-
ТеЛЬНОсть34.

Эта  характеристика,  данная   Зиберу  двумя   разны-
ми лицами в разные периоды сго деятельности, в основ-
ном совпадает; она рисует Зибера, как катедер-марксиста,
не признававшего революционной борьбы пролетариата
и не принимавшего в ней участия. Аналогично отзывается
о Зибере и П. Б.Аксельрод в воспоминаниях о своих встре-
чах с ним. В своем письме к Плеханову от 3о февраля і9o3 г.
Аксельрод пишет, что впервые он услышал вполне опреде-
ленное осуждение народнических взглядов на капитализм
и общину из уст Зибера. Однако Зибер ничего не мог ска-
зать ему по вопросу, что же должны делать русские социа-
листы? «Вывод, -пишет Аксельрод, -получается такой:
крестьянство предоставить на волю исторической стихии,
а самим сделаться либералами или же совсем сидеть сложа
руки. Такой вывод, разумеется, ничего общ€го с марксиз-
мом не имеет»35. Если этот вывод и сделан самим Аксельро-
дом, а не Зибером и носит на себе, безусловно, следы субъек-

33. дсйч Л. (і9і і). Один из первых наших марксистов//Всстник Европы.
іgіі.  №і2.  С. 94-95;  (іg22).  За полвска.  Т. і.  Ч. і.  М.:  Задруга.  С. 56-57;
дейч Л. (і922). Г. В. Плеханов: Материалы для биографии. Вып. і. М.:
НОвая Москва. С. 2і.

34. дейч Л.  (і924).  Из карийских тетрадей/Группа «Освобождение тру-
да». Сб. № 2, М.: Гиз. С. і34.

35. Пфеписка Г. В. Плсханова и П. Б.Аксельрода.  (і925). Т. п.  М.: Плеха-
нова. С. і97.
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'гивной оценки взглядов Зибера Аксельродом, то во всяком
случа€ из этого письма видно, что Зибер не противопостав-
лял народническому социализму революционный марк-
сизм как теорию и программу практической революци-
t>нной борьбы пролетариата, а отвергал народничество,
исходя, Очсвидно, из тех же положений, из которых исхо-
дили впоследствии легальные марксисты.

Что Зибер вообще не принимал непосредственного уча-
стия в революционном движении, свидетельствуют также
ііоспоминания Овсянико-Куликовского, близкого друга Зи-
6ера. В своих воспоминаниях Овсянико-Куликовский рас-
сказывает о том, что Зибер в і88і г. собирался ехать в Россию,
ію боялся репрессий со стороны царского правительства.
Встретившись с Овсянико-Куликовским в Париже в і88і г.,
3ибер и вь1сказал ему опасения, что в случае его возвраще-
іIия в Россию его могут посадить в тюрьму, а то и повесить.
Овсянико-Куликовский п€рсдает следующий происходив-
іпий мсжду ними по этому поводу диалог. По поводу опасе-
і1ий Зибера Овсянико-Куликовский возразил ему: «За что,
іюмилуйте: ведь вы не революционер, не эмигрант, ни в чем
г1е замешаны». «да просто за направление, за образ мыс-
лей, за дружбу с драгомановым, за знакомство с эмигран-
'і`ами», -ответил ему на это Зибер36.

Этот диалог свидетельствует, что Зибер ни во время сво-
сго пребывания на Украине, ни за границей не был не-
іюсредственно  связан  с  революционным  движени€м,
ііе принимал в нем участия, а связь его с революционны-
ми кругами ограничивалась только личными знакомства-
ми. Об этом свидетельствует указание Овсянико-Куликов-
tжого, что Зибср не революционер и ни в чем н€ замешан,
:L также и ответ самого Зибера. Если 6 утверждения М. Явор-
t`кого о роли Зибера в революционном движени.и семидсся-
ть1х-восьмидесятых годов на Украине хотя 6ы в нскоторой
мсре соответствовали действительности, опасения Зибера
(3ь1ли бы достаточно основательны и приведенный диалог
Гіі,1л бы совершенно нево3можен.

МОжно, наконец, сослаться еще на один источник, впол-
IIc заслуживающий доверия в данном вопросе, источник,
кt>торый также указывает на то, что Зибер не был челове-
і{t]м революционного действия; этим источником явля-

..іі;. ()I.сянико-Куликовский д. Н. (іg23). Воспоминания. Пг.: Время. С. і48.
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ются письма драгоманова. В одном из своих писем к Ма-
лышинскому - инициатору  и  организатору  «Вольного
слова» -драгоманов весной і88.2  г., сообщая о согласии
Куликовского, Жебунова и др. сотрудничать в газете, пи-
шет, между прочим, о Зибере следующее: «Вот с Зибсром
беда! Писать-то он обещал, да тж неопредел€нно. Первое-
что он-таки боится (он вообще ужасно мнителен), боится
скомпрометироваться перед правительством, а второе -
он вообще ужасно субъсктивен -никак не может войти сра-
зу в положение, которое сложилось не под его глазами,
а третье -теперь он как-то совсем расстроен нервами, так
что все эти пороки дошли до максимума»37.

Эта боязнь Зибера скомпрометировать себя в глазах цар-
ского правительства своим участием в «Вольном слове»
свидетельствует, несомненно, о том, что, по мнению само-
го Зибера, он не был скомпрометирован как революционер
перед правительством своей прошлой деятельностью, ина-
че говоря, что ему нсльзя было предъявить обвинение в ак-
тивной революционной деятельности.

Таким образом, отсутствие данных об участии Зибера
в революционном и рабочем движениях (ведь нельзя же
считать данными слухи, о которых пишет проф. Слабчен-
ко, и предположения проф. Слабченко и Яворского), це-
лый ряд ука3аний лиц, близких к Зиберу и сталкивавших-
ся с ним, о неучастии Зибера в революционном движении
и о его отрицательном отношснии к нсму-все это подтвер-
ждает наш вывод, сделанный на основании исследований
его литературных работ, что Зибер не был марксистом-ре-
волюцион€ром, что он не связывал марксизм с практиче-
ской революционной борьбой, что он воспринимал марк-
сизм крайне односторонне, что из марксизма он выбросил
его революционный материалистически-диалектический
метод, его революционно-классовое содержание, оставив
экономическое учение Маркса только как исправленное
и усовершенствованное рикардианство.

Такова была в семидесятых годах социально-экономи-
ческая обстановка в России и на Украине, что непосред-
ственно прим€нять марксизм как теорию практической
революционной борьбы нс было необходимых условий.
К тому же Зи6ер и по натур€ своей не был революционе-

37. Цит. по: 3аславский д. М. (і925). П.драгоманов и «Вольное слово»//
Былое. № 27-28. С. іо5-іо6.
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ром, человеком революционного действия. Зибер -типич-
ный ученый академического типа. Таким рисуют Зибера
хорошо  знавшие его  профессора  Романович-Славатин-
ский и А. И. Чупров.38 «Зибер, -пишет Чупров,-представ-
лял собою чистейший тип ученого.  Все его работы и  по-
мыслы были сосредоточены исключительно на изучении
любимой науки и на учено-литературных трудах». И во-
преки утверждению М.Яворского и др., в истории марк-
сизма и рабочего революционного движения на Украине
Зибер не занимает места основоположника марксизма, ор-
і`анизатора и руководителя первых марксистских рабочих
кружков. Зибер занимает в истории марксизма совершен-
1ю другое мссто: ему принадлежит роль первого легально-
го марксиста бывшей России, предтечи легальнь1х маркси-
стов 9О-х гг.

Было бы, Однако, неправильно отрицать огромное зна-
чение  Зибера  в  истории  марксистской  экономической
мь1сли на Украине и в России.  Зибер-этот выдающийся
ученый с крупным аналитическим умом -посвятил всю
силу своего ума и таланта, всю свою научно-литсратурную
і+еятельность исследованию и пропаганде марксистской
экономической теории. Одно это, особенно для ссмиде-
сятых-восьмидссятых годов прошлого столетия, имеет ог-
іtомнейшее значенис и является величайшей заслугой Зи-
(5сра перед марксизмом.

.')8. Романович-Славатинский А. В.  (і923).  Голос  старого  профессора.
Вып. 2.  Киев.  С. 36-42;  Чупров А. И.  (і9og).  Речи  и  статьи.  Т. і.  М.
С. 5і4-5і7 (некролог о Зибере).


