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Важное значение в деле дальнейшего углубленного изучения жизни и

деятельности Г. В. Плеханова имеет введение в научный оборот новь1х до-
кументальных источников. Журнал «Исторический архив», издание ко-
торого возобновилось, после 30-летнего перерыва, в конце 1992, опубли-
ковал три подборки документов, характеризующих различные стороны об-
щественно-политической      деятельности      выдающегося      русского
философа-марксиста.

Одна из этих подборок - документы Государственного архива Рос-
сийской Федерации (ГАРФ), отражающие работу Г. В. Плеханова в апреле
-мае 1917 в Комиссии (Совещании) по улучшении материального поло-
жения железнодорожных служащих, мастеровых и рабочих ( 1). Председа-
теjlем этой Комиссии (в дальнейшем ее стаIIи именовать «Комиссией Пле-
ханова») Георгий Валентинович был единогласно избран вскоре после воз-
вращения в Россию из эмиграции. Об этом свидетельствует официальное
сообщение об организационном заседании Комиссии, состоявшемся 9
апреля  1917 в Министерстве путей сообщения. Г. В. Плеханов согласился
принять на себя обязанности председателя, т. к. вопросам труда на желез-
нь1х дорогах придавал первостепенное значение (2).

Из обширного комплекса материалов, входящих в состав архивного
фонда № 1809 «Бюро заработок при Особом совещании по улучшению
материального положения же]1езнодорожников», в подборку включены 14
документов, 1`т1авнь1м образом машинописных или рукописных подлинни-
ков. Среди них: письма железнодорожников, адресованные непосредст-
венно Г. В. Плеханову, с его пометками; протоколы (журналы) трех заседа-
ний Комиссии, на которых он прдседательствовал (всего состоялось 11 за-
седаний);  циркуляры  Министерства  путей  сообщения,  связанные  с
работой Комиссии, среди которых есть и подписанные Г. В. Плехановым;
сведения с мест о прожиточном минимуме как непосредственное свиде-
тельство тяжелого материаjlьного положения трудящихся.

Научное значение публикуемых документов состоит, прежде всего, в
том, что они опровергают утвердившееся в отечественной историографии
представление об отходе Г. В. Плеханова в  1917 от активной обществен-
ной деятельности. Сам факт участия Георгия Валентиновича в работе ука-
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занной Комиссии не только существенно повышал авторитет ее решений, но
ипредопредеjіялширотуподходов`1`лубинупроработкипредтюжений,макси-
мальновозможнуювтотпериодзаботуонуждахжелезнодорожников.Несм-
отрянато,что«плехановскиеприбавки»,введенныелетом1917вжелезно-
дорожноминекоторыхдругихведомствах,непринеслиреат1ьногооблегчения
трудящимся,ониспособствовалиусилениюборьбырабочихислужащихза
свои права.

Несомненный интерес представляет опубт1икованное в «Историческом
архиве» письмо Г.В. Плеханова в редакцию газеты «Русское слово», отно-
сящееся к лету 1909 (3). документ хранится в доме Плеханова (Отдел ру-
кописей Российской Национаjіьной бибт1иотеки) в архивном фонде № 1093
и представляет собой черновик письма, написанного, вероятно, под дик-
товку секретарем Георгия Валентиновича М. Я. Бабиным. История его по-
явления такова.

Сенсационное разоблачение в начале  1909 провокаторства одного из
лидеров партии социалистов-революционеров Е. Ф. Азефа вызвало широ-
кий общественный резонанс в России и за рубежом. Редакция крупной
московской газеты «Русское с]1ово» поручила своему специатIьному коррг
еспонденту И. Троцкому собрать материал о провокаторе. На основе днев-
ников, протоколов, интервью и бесед с людьми, знавшими в той или иной
степени его «героя», журналист подготовил серию статей, опубтіикован-
ных в одиннадцати номерах газеты, в т. ч. в № 117 от 24 мая (6 июня) ~
статью, написанную на основе т1ичной беседы о «дег1е Азефа» с Плехано-
вым. Однако И. Троцкий допустил ряд неточностей, позвотіявших дву-
смысjіенно толковать вз1-тіядьі Плеханова на причины провокаторства в
ПСР. С целью уточнения своей позиции Г. В. Плеханов и решил обратить-
сявредакцию«Русскогослова»ссоответствующимписьмом.Приэтомон
выражал надежду, что редакция позволит ему сделать необходимые по-
правки на страницах газеты. Но последняя ограничилась передачей смыс-
ла его разъяснений в заметке «От редакции».

В письме Плеханова существенное значение имеют два момента. Во-
первьіх, он отмечает: «Азеф мог водить с-р-ов за нос только потому, что
они слабы, а слабьі они потому, что главные силы подполья привлекала к
себе социал-демократия». Такова, подчеркивает автор, «моя мь1сль».  И
именно ее неточно передал И. Троцкий, из статьи которого можно заклю-
чить, будто, по мнению Плеханова, появление Азефов является неизбеж-
ным плодом «подпот1ья» Между тем, утверждал Георгий Валентинович,
причинно-следственнойсвязимеждупровокаторствоми«подпотіьной»де-
ятельностью нет; больше тоі`о, само существование последней обусловле-
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но конкретными обстоятеIIьствами: «Главное то, что в разное время и «под-
полью» история ставит разные задачи». В начале 20 в., в отличие от периода
деятельности «Народной воли», выдающиеся ревоjlюционеры симпатизируют
не «террору», а направляются совершенно в другую сторону, намеченную со-
циал-демократичесюй про Iраммой.

Что касается формы выражения своей основной мысли, продолжал
Плеханов, ~ и это второй существенный момент его письма -то он стре-
мит1ся в разговоре с Троцким избегать резких выражений против эсеров, т.
к. «было бы нехорошо, если бы я вздумал нападать теперь на социалистов-
ревоjlюционеров». В изображении же корреспондента «я вышел челове-
ком, проникнутым по отношению к ним самыми воинственными намере-
ниями» (4).

Письмо в редакцию « Русского слова» имеет важное значение как для
понимания взглядов Плеханова по ряду принципиальных вопросов (о
терроре, провокаторстве и т. д.), так и для характеристики его нравствен-
ной позиции ~ нежелании «нападать» на партию социат1истов-революци-
онеров, поjlьзуясь разоблачением Азефа.

Третья подборка документов Плеханова, опубликованная на страницах
«Исторического архива» (5), относится к  1898-1900. В настоящее время
автографы данных писем хранятся в Архиве Палаты лордов в Лондоне.
Краткие сведения о том, как они там оказались, приводятся во вводной
статье к публикации. В процессе ее подготовки известный английский уче-
ный доктор дж. Слэттер, специалиЗирующийся на исследовании проблем
истории российского революционного движения, любезно откликнулся на
мою просьбу и прислал ксерокопии четырех неизвестнь1х нам ранее писем
Георгия Ваjlентиновича; все они переданы в дом Плеханова.

Большое значение вновь введенных в научный оборот источников со-
стоит в том, что онй дополняют или конкретизируют известную по более
ранним публикациям переписку Пт1еханова с русским эмигрантом дави-
дом Владимировичем Соскисом. В  1898-1903 статьи последнего публи-
коват1ись в журналах «Начало», «Северные записки», «Жизнь», «Правда» и
др. (литературный псевдоним -д. Сатурин). В  1890-х он тяготел к соци-
ал-демократам, позднее был членом Аграрно-социалистической лиги и
Партии социалистов-революционеров. О знакомстве Соскиса с Плехано-
вым летом 1893 говорится во фрагменте его автобиографии, опубликован-
ной в приложении к той же подборке документов.

Переписка Г. В. Плеханова с д. В. Соскисом, при изучении которой
необходимо использовать все их письма, включая опубликованные в сбор-
никах «Литературное наследие Г.  В. Плеханова» и «Философско-литера-
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турное наследие Г. В. Плеханова», затрагивает важнь1е моменты в истории
российского революционного движения конца  1890-х. В них говорится о
борьбе против ревизионизма внутри социал-демократического движения;
о работе Георгия Валентиновича над переизданием «Манифеста Комму-
нистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса, в связи с чем была написа-
на его статья «Первые фазы учения о кjlассовой борьбе». Кроме того, пер-
еписка содержит нематю данных об условиях жизни и быта Плеханова, его
психологическом и душевном настрое.

Новые  источники,  Опубликованные  на страницах  «Исторического
архива», существенно дополняют сведения о политической и научной био-
графии Г. В. Плеханова. Редакция журнала выражает надежду, что иссле-
дователи, в т. ч. принимающие участие в 4-х Плехановских чтениях, про-
дот1жат работу по вь1явлению и публикации архивных документов о вьіда-
ющемся русском мь1слителе и ревоjlюционере.
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