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Роль выда1ощегося русскоi`о маркспста Г. В. Плеханова в меж-

;t.vп{іроіlllом  рабочем дв1171{с1111і1  до  с11х  пор  еще  мало  изуче11а.
После  ХХ  съезда  КПСС  в  советскоIul  истор11чесI{ой  л11тер'атуре

іі;uнj[а  известное  отражение  и  получила  более  объективную,  чем
іIіtt`tі{до, оценку деятелы1ость Плеханова на конгрессах П  Интерна-
I\ііtіIіала, в  Международ11ом социалис"ческом бюро и  т.  д.  Од11ако      .
мt`t" Плеха11ова в истор1,п1 П Интернационала может быть уяснено
іі  1Iо]Iной мере цишь в результате тщательного аналиэа  его связей      .
t.,  сttцIIацIIстпческIIм  дв11жением  отдельных `стран.

Бесспор1-1ого    вн11мания    заслуж11вает,    в    частност11,    11стория
іі:і€`I1моот1юшен11Г1   Плеханова   с   итальянск11м    соц11алистическим
7іііIItl{епIIем.  Необходимость  изученпя  этой  проблемы  справедливо
]IttііііеркIIвают  в  последнее  время  и  птальянскне  истор11ки.

Г1рогрессивные ученые в  Италии уже 11риступили к исследова-
]ііію  ]1сторпи  итальянского  рабочего  дв1,1жения  эпохи  11  Интерна-
ііііttііала  в  его  международпых  взаимосвя3ях.  для начального  пе-
]tIіttііt`     деятельности     Итальянской     социалистической     партии
(!)0-О годы)  особенно важен вопрос об идейном во3действии на нее
і`t`ііm`і[сі{оН  соц`иал-демократии,  8ако1юмерно  привлекающий  вни-
"н"  1і'I`альянских  историков.  Но  остается  пока  совершенно  не
іI:і.v`юііііI,Iм другой -«русский» -аспект интернациональных свя-
:Itu.i  И С]Т, зпачимость которого особенно возрастает с начала ХХ в.,
іtttі`і`і` Iі РОссню перемещается центр международного революцион-
Jl',l`,,  'L,,I,'l(епия,

МОэкі|у тем исследование таких проблем, как отношение италь-
tHіt.і`.ііх  социалистов  к  опыту  борьбы   российского   пролетариата,
іtіtі`іIIt€` ]іми ра3личных течений внутри РСдРП, конкретные свя3и.
t.,  "м  ііtіI[  другим  и3  них,  поможет  во  многом  глубже  постичь
tі`іі.\'і\IIі,іj.і    ііроцесс   становjlения   качестЬенно   новых   элементов   и'
н `.ііміім  іі'і`ojп,лIIском социалйстическом движении эпохи империа-'
іііі:імі`.   ()Iіtі   по8волит  также  проследить,   как в  рамках   социали-
I','і`ііIі`t{..IсIню   lіпбочего   движения,   `интернационально1]о   по   самой.
іііt.I|tuдu  сііtііIх  1{оренных  ицтересов,  11родолжаотся .Ь  новой  форм9
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дав11яя  тltадт,щIIя   в3а1"одейств1[я  11  взаимовтіияния   революцио11-
нь1х с11л обеі1х стlіан.

На  этом  общем тематпчес1{ом  фоне  фигура   Г.   В.   Плеханова
•еоiественно выдвигается на одно из центральных мест.'    С  итальяноким  соцпалистичеоким  движением  Плеханов  так
или иначо был свя3ап на протяжении почти всей жи3ни в эмпгра-
цни  (1880-1917  гг.).  За эти го-ды очень многое  пзменилось в  са-
мом Плеханове, в  его пдейных позициях. В рамках одной статьи
певовмо7кно  околь1{о-11ибудь  внимательно  IIроаналпэироmть  в@дп-
моотношения  Плеханова  с  итальянскими  социалистами   за  весь
ука3анный период.  Ниже  рассматривается лишь часть  этой боль-
шой темы -в пределах 1883-1902 гг.

Статья нп в коей мере не претендует на исчерпывающее  рас-
крытие намеченной проблемы.  Ряд вопросов  автор на базе имев-
шшся в  его  распоряжении  источников  мог  лишь  поставить,  но
бУдучи  пока  в  состоянии  ответить  на  них.   дальнейшие   поиски
повволят, вероятно, во многом дополнить и уточнить картину, ко-
торую мы попытались набросать.

***

Первыо   непос,редственные   сношения   с   западноевропейск"
рабочим движением 3авязь1ваются у Плеханова в период, который
был  для  него  переходным  этапом  на  путп  от  народничества
к маркси3му - в начале 80-х годов.

Вынужденный в 1880 г. покинуть Россию, Плеханов поселилоя
в  Швейцарии,  в  Женеве,  где  ему предстояло  прожить   б6льшую
часть  долгих  37  лет  эмиграции.  Особенности  географического  по-
ложения  и  политических   традиций   Швейцарии   сделали   ее   во
второй  половине  Х1Х в.  важным  центром  интернациональных
революционных свя3ей в Европе. Именно в Швейцарии Плеханов
в начале 80-х`годов занялоя  пристальным  изучением  но  только
теории марксиэма,  но и практики междунароцного рабочего  дви-
жения, что ускорило его окончательный переход на марксистскио
по8нцип,    завершившнйся    созданпем    группы    {Юсвобождение
труда»   (1883  г.).

Трудно  со  всей  определенностью  ска3ать,  когда  и  по  какому
поводу  Плеханов  вперв`ые  вошел  в  контакт  с  социалистическим
движением  Италии - страны, не  принадлежавшей  тогда  к числу
передовых,  но  вато  многнми  чертами  своего  социальн.о-эконом11-
чtіского раввития напоминавшей его родину. По всей вероятностп,
эгому так пли иначе способствовала Анна Кулишева -в прошлом
участница  русокцх народническпх кружков,   эмигрировавшая  из
Росспи в  1877 г.  и в1юследствии навсегда свя8авшая свою  судьбу
с рабочим движоЕием Ита]1ии1.       .
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Ее  зпа1{омство с Плоха11ов1,1м пропзошло, по-в11д11мому,  еще до
эмпі'рации.  Бл11зкимп друзьями Куjшшевой ощо по кружку  «1Ож-
]11,1х бунтарей» были ш1 будущие сподвиж11ики Плеха11ова по группо
«Освобожден11е труда» -Л.  Г.  дейч и В.  И.  Засулич.

Встретившись с нпми в Женеве вс1{оре после со8данпя группы
«Ос1юбождение  труда»,  Кул11шева   приняла   предложенио   в1{л1о-
ч11ться  в  работу  гру11пы.  Вначале  она  вошла  в  так  называемый
I{руtl{Ок  содействия  в  Берне,  где  жила  в  те  годы,  а  после  ареста

Есg#оЧвано(uЧ®г±р°у*чЕпаъдЁ*«.Ь_9$ЁбЖоQ#ц8н®ш%чQЗНу%#=_ЪQЕНоY`оВ%ВндчВ&НнВпЕQ3#р%В&
медицины  в  Берне  Кулишева  уехала  в  Италию,  но  продол7кала
оттуда  поддерживать  свя3ь  с  группой  Плеханова,  переписываясь
с  В.  3асулич.

Первое  конкретное  представление  о  состояпип  социалистиче-
ского  движения в  Итал11п   Плеханов   получ11л,   по-видимому,   на
меэ1{дународном  со1щ-алистическом  1{он1рессе  в  Париже,  положив-
шем  начало  существованию  11  Интернац1юнала   (11юль  1889  г.).
Итальянская делегация в Париже была весьма пестрой по составу
и   в   большинстве   своем   имела   полномочия   для   участия   как
в марксистском, так и поссибилистском конгрессах.  На марксист-
ском конгрессе, где присутствовал Плеханов, итальянские делега-
ты были, в числе тех,  кто стре`мился к объединению с поссибпли-
стами.  Посло  от1{аза  поссибилистов  от  объединения  больш1,1нство
іита`льянцев  .осталось  на  со3ва11ном  маркс,истами  конгрессе  лишь
в каЧестве наблюдателей и не проявило какой-либо активнооти -
за исключением анархистов  (во главе с Мерлино), которые попы-
тались  сплотить  вокруг  себя  все  а11архистское  крыло  конгресса
и  в  конце  концов  за  организацию  обструкции  были  удалены  из
эала  заседаний.

Плеханов имел, таким обра3ом, возможность наглядно убедить-
ся в том, что итальянское рабочео движение в идейном отношении
еще   сравнительно   неразвито   и,   в   частности,   подвержено   еще
сильному влиянию  анархизма,  который в то время выступал как
главный противник марксизма на  международной  арене.  Мы не
внаем,  общался  ли  Плеханов  лично  с  кем-либо  из  итальянских
делегатов,  но  бесспорно,   что   после   Парижского   кон1ресса   его
информация   о    социалисическом   движении    Италии    расшиL
рилась.

Выступление Плеханова на конгрессе внесло нечто существен~
но новое в те продставления о русском революционном движении,
1{оторые до этого господствовали, в чаотности в Италии.  Начиная
с конца  70-х Годов сюда доходили известия о 1'ероическом  едпно-
борстве с цари3мом небольшой группЬ1 революционной молодежп,
принадлежавшей   по   преимуществу   к   кругам   интеллигенции.

З :FlЧПна d'?i?О&°оЕ#:)Н»:Осg.РgТi#..(ТЗ24а]?ЕсПтВр:В2dГ3.. В.  ПЛОХаНОВФ  В.  И.  З`а-
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Такпм  роволющIbшIое  дв11;кен11с  в  Россп11  в11делос1.  11тал1,янским
социал11стам и в ко11цо 80-х годов. Тсперь же впервь1е на 11I11роком
Iп,lтерпацпоIIалыIом  форуме  3ая1311ла  о  себе  рождающаяся  росс11й-
с`кая  с,оц11а]1-демократ11я,  от  лпца  которой  Плехапов  с1{азал  с  трн-'буны  коі1гресса:

«Пролетарпат,    обра3ующийся    вследствие    ра3ложе11]тя    сель-
ской  общ111[ы,  11а11есет  смортель11ь1Г1  удар  самодержав11ю.  Еслп  о1ю,
11есмотря  1Iа  геропческ11е  успл11я  русск11х  революц11онеров,  до  спх
пор  пе побе}1{депо  в  РоссIm,  то  ЭТО  объяс11яется  1[аолIIропnllт[остI"
революцIIollеl]Ов   от   НароднОй   МаССь1.   С11лы   п   самоотвержеImе
нашнх  революц11онных   z4беолоGоо   могут   быть   достатоі1ны   для
боltьбы  протпв  царей,  как  лпчностей,  но  11х  слишко.м   мало   дtlя
победь1  над цаl]нзмом,  как  пол11т11ческой  системой.  Задача  нашей
революционной  11нтелл11генцин  сводится поэтому, по мнен111о рус-
с1{пх   социал-демократов,   к   следующему:   она   должна   усвоить
в31'ляды  современного  научного   социал113ма,  распространпть  пх
в рабочей среде и с помощью рабоч11х приступом в3ять твердыню
самодержавия.  Револ1оционное  дв11жение  в  России  может  востор-
жествовать  только  1{ак  революцпонное   двпжен11е   рабоч11х.   дру-
гого выхода у нас 11ет и б1,1ть не может!» З.

Исходя и3 конкретных условий своей страны, Плеханов затро-
нул,  таким  образ,ом,  вопрос,  крайне  важный  и -для  социалистов
италии накануне организащш 1"и своей партип,-о роли интелли-
генци11  в  освободительном  движенип  на  том  11Оторическом  этапе,
когда его решающей сплой становится рабочий класс. Ответ, кото-
рь1й  давал  па  него  Плсха11ов,  был  вполне  со3вучен  м1-1епию  тех,
кто  во3главил  борьбу  за  со3дание  Итальянской  социалистической
партии:  Филиппо  Турати  и  его  бл11жайшей  сподвижнпцы  Кули-
шевой.  По-видимому,  именно  подобное  совпаденпе  взглядов  спо-
собствовало  укреплению  контакта  Кулишевой   с   Плехановым  и
группой    «Освобождение    труда»    после    Парижского    конгрес-
Са  Ь8е8с%оГй  і89o г. кулишева получила от В. Засулич и Нлеханова

письмо  с  приглашением  приехать  в  местечко  Морнэ  на  франко-
швейцарской границе, где оба онп жили после высылк11 из Швей-
царии   (1889   г.).   Высказанное   старыми   товарищами   желание
увидеться очень тронуло  ее,  тем более, что этот - по выражению
Кул11шевой - «настоятельный  приказ»  исходил  также  и  от  Пле-
ханова,  с  которым  у  нее  не  было  столь  сердечной  дружбы,  как
с В.  Засулич.  Приехать  немедленно  Кулишева  не  могла,  но  обр-
щала непременно быть в  Морнэ в  августе -сентябре:  «Это будет
большо для меня, чем для Вас, настоящий пра3дник для души», -
писала она В. 3аQулич в ответ на пРиглашение 4.

l
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Во второf'I полов1п1е  1890  г.  Кул11шева доiiствIIтсльіIо побI,mала
}.  В.  3асул11`15,  а  з1іач11т,  в11дслась  п  с  Плохапов1,1м.  ПО-Itllдпмому,
olla  ПОдl)обIЮ  IпI(l)ОРмIIроваJIа  ПЛехаНОва  о  ПОЛО}1{еПпп  1}  Рабоч11Х
1I соцпал11ст11ческі1х оіtгаIIIIзацIIях Италнн, где как раз в это время
СО13сРшался  рсшающ11Г{  повороТ  К  ОбЪед11НОШПО  В  Парт1По  1Iа  ПЛат-
tltорме пр11з1Iан11я полпт1іческой борьбы п программных пр1111цш1Ов
1[аучпого  соц11ал11зма.

Пашо  предположенпе  подтверждается   весьма   деталпз11рова11-
поl'г  характсрIЕетнз{о$t  iiтАльннекого  рвбоIIеFо   дt!I€}к®нIIя,    которую
11леха11ов    дал    в    «Иностранном    обо3рен1111»,    опубл1шованном
]і  третьем номере  «Соцпал-дсмо1{рата»  (декабрь  1890 г.).  Отмет11в,
іIто во всех 1{о11ституц1юнных странах европейского  матернка уtке
ttсозпана  необходимос,ть  выделенпя  пролетариата  в  особую  поли-
'і`Iіческую партию, он добав11л в пр11мечан1п1:

«Ра3,умеетСя,   Что   бе3усЛОвно   Это   ПримеН11мо   Лпшь   К   боЛСе
ііоl.едовьIм  странам.  В  Италш1,  напрпмер,  до последнего  времени
бI,іші  рабочие  органи3ацнп,  державш11еся  того  мне1п1я,  что  т1роле-
•I'i`рI[ату нет надобности  зап11маться поліит11кой.  Такова  была  «Раг-
I,jім  Орегаiо»,  к  которой  принадлежалп  очень  м11ог1іе  tltабричныо
|іj`бо`тие  Милана.  Но господствующая идея нашего времени,  6ыЭе-
іIt!іIuе  пролетаршта  в  особіію  поjштичеспую  партию, п тз  Жт:а""
і\{`лm  быстрые  успехи.  На  М11ланском  конгрессе  12  о1{тября  эта
•)|іI`t`IIіIзация  отказалась  от  своего  предрассудка  и  решилась  всту-
іIіі'гі,  па  путь  пол11т11чес1{ой  борьбь1.  Это  решен11е  помогло  ей  сблн-
:tп'I`і,t.jт    с    другой    оргачи3ацией:    «Сопsоlаtо    Орегаiо»,    членами
I{Wіwіміjt  были  пілавнь1м  обра3ом  мелкие  ремесленники  и  которая
і`..|it`,'I`Iіtі13ала  на  выбt>рах  вместе  с  буржуазными  республи1{анцами.'l`um|tl,   эта   последняя   организация   приняла   социалистическую
ііііін'іі;імму.  Насколько  мы  знаем,  главная  3аслуга  принятого  Ми-
.іііні.',іtіім   конгрессом  реше11ня  принадлежит  молодому  талантли-
ііііhі.у t.,tщпалисту Филиппо Туратиі> 6.

| |.'ім 1і іtодставляется несомненным, что во время этого свидания
I`..v"пп"Н с Плехановым и В. 3асу1шч речь шла также и о делах
|'||,\mн|п   (tОС,I}ОбоЖдение  тРудаt}  и  о  вО3МОЖном  СОдейСтвии  италь-
ііIіі.іі'іі \  і',tіT`Iт{`7іIIстов  ее  начинаниям.

|l   Iі{`t',тіIіtстп,   как   ра3   не3адолго   до   того   (в   апреле   1890   г.)
n  tt,Н ііі.,'і`I{Оі Сtщ]Iал-демократа»  было  опубликовано  с  предисловием
| |іI.`.\іuіtіііt`  IіIіс1,мо, присланное Л.  Г.  дейчем с Карийской 1{аторги.
||   іII`м   ііііt:t`,і{а,гіI,Iвалось  о  трагедии,  которая  разыгралась  на   Каре
;нI^uі(i   |,Ч,Ч!)  і..,  і{огда  в  ответ  на истязание  заключенной  Н.  Сигиды
ніtl',іII`ііuulіjііі     массопь1е     самоубийства    политическ11х    каторжан.
|і   іііtuіііі...і{u   іt   ]і11сьму  дейч  писал   В.   Засулич  и  другим  членам
і іі,vпнм  tt( ){`іInбtі7і{ііоIIие  труда»:  {t.ПроШу в.ас сколь возможно  более
|.ііі`іііііtt.,'I.іиIііjі'гг.  :tто  сообщение   в   больших   иностранных   газетах

:  'l:.t'il .I'I`'';IУі'`":'`n 'і'і`::''::?f:`,t,',`,'.Т°т].[[;$,ТсРтУрТа7`;»..   Сб.  4.   М.-Л.,  1926,   стр.   243,   246.
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солдат  от  явки  на  пр113ывньте  пу11кты.  Той  }1{е  точкп  3рония  дер-
7і{.`лся  п  Турати,  а  пр11  голосова1111п  ее  одобр11ла  1!ся  11тальяпс1{ая
і_\слегация.

После  ЦюрпхсI{оiо   копгресса  имя   Плеханова  прпобро.1о  ши-
роI{ую   11нтерпац1юнальную   н3вестность.  В  Парнже  в  1889  г.  он
1і1,1ступал  лишь  как  представптель  русского  рабочего  движенпя,
о  1{отором   соц11алистические   партип  других   страп   тогда   почти
11пчего  11е  3налн.  Теперь  же  он  стал   одпим  из  наиболее   автор11-
ціотI1ь1х  доятол,ей  мождународпой  социал-демокltатпи.  Росту  пре-
ст11жа Плеха11ова в  глазах итальянских социал11стов должно  было
1іосьма способствовать то, что он активно поддержпвал 11а конгрес-
со  ли11пю  социал-демократической  партпп  Германии,  опыт  кото-
рой  молодая  Партия птальянскпх  трудящпхся  ценила очень вы-
со1{о и рассматривала ка1с обра3ец для себя.

В  1894 г.,  в  ответ на  актпвизацпю  в  ряде  стран  террорпстпче-
ской  деятельпости  анархистов,   Плеханов   по  просьбе  правленпя
германской   социал-демократин    подготовил    серпю   статей    под
общим заглавием  «Анархи3м и социали3м». Они предна3начались
дjlя   выходившей   в   Берjшне   газеты   «Sоziаl-Dеmоkl.аt».  Ознако-
м11вшись с немецким текс,том  этих статей  еще  до их опубликова-
ния, Кул1ш1ева п11сала В. Засулич 24 пюня 1894 г.:

«Я   в,  восторге   от   статей   Жоржа  «Sоziаlismus  und  Апаі`сhis-
mus» -пачала  уже  переводить  их,  чтобы  прежде  поместпть  их
в  Сгit,iс'е,  а  затем  сделать  брошюру  для  пропаганды.  Ответь  м11е

:Gо"=Ч?f.СдЖ[еr:а::['Ёеуi]Лб%зМцЬ:{тТ{арТоЬваНнаиШя:%Ро:::[ЪКеа:о::::,::[:±ЕГ?СЛоа]]][;
лучше было бы б.ез 1щтировашя. 3атем просьба к тебе: сделай мне

Б;::l:l:[:УмЮа'н;:#:]Тt::?КпУр:tшблИи°Е:еф:гЮо»Ч5.ОРЖа.  ЕСЛИ  ЖОРЖ  имес.[
Кулишева  хотела,  таким  образом,  чтобы  Плеханов  ра3решил

публикацию    своих   с,татей    в    «Сгitiса   Sосiаlе»    не    в.   качестве,
перепечатки из  немецкой  газеты,  а  как  вполне  самостоятельную,.
что  придало  бы  ей  больший  вес.  Плеханов,  по-видимому,  согла-
сился   на    то,   чтобы   редакция   «Сгitiса   sосiаlе»    анонсировала`
статьи  как  полученные  непосредственно   от  автора,   но   всо   жо
попросил  оговорить,  что   одновременно   опи   будут  напечатаны

RуГлеЁМ3:оИйИ.Ё?Г3:сВуС#,Не#:ЛЮстСрПаУнО::а:О:хЛсегjЗt:сПаРОSСоас'f:%:,Лi::3L:
лась первая статья ив этой серии под заглавием «Утопический со-
циалпзм»,  ей  было  предпослано  следующее  примечание  от  ре-
да1(ции:

«Имя   Георгия   Плеханова-русского   эмигранта,   человека
больших 3наний и ума - не ново для читателей нашего журнала,

__

'2 $адзgарtЕв:(353. 6. Л.  1.  ВВяТыо  в Квадрашыо  скобки слова написаны во.

265



::t,::Гjt,,Р,,`,,Tt,:Ус;L{3о::У:,.:,L[:п{]О[:[:ЛГt%:[Тt:сРаЫ:S%::аI]IоН];:Р:8IdЕI,есРтарб.ОТ7Ь:ВиП%Т,
=,,2  ,г  218).']`сперь  оі1  предоста1і11л   в  наше   распоряжен1,1е   целую   серию
г,.г{`тсli, 1{оторыо могут быт1, объед11нены общей 11деей п под общ11м
:іi`і`tlатзIIем  «Сощ1ал11зм  п  анарх113м»  11  в 1{отоРЫХ  сжато,  но  глубоко
ті€іt`,I{іtl,Iііается   пl)опсхо7кденIIе   11   вНутРеIIII]IIUI   ф11Лософский   смысл
.у.ісIIIтfl сопрсме1п1ого соIщаtlи3ма.

МI,|  благодар]Iм  славного  из1'нан1111ка  за  существенllьlй  в1{лад,
кtjтоltl,Iй он внос11т в нашу пропаганду, будуЧп уверены, что і1аши
•ііііі'гатол1[ воздадут ему должное вместе с нами.

Ф,,H:[пР[;одhТОП,Р,:;КgабеоМр'л::::кЭоТ:[{%3z::[а.ТDЬсГm#гЯаВt:Т,С,Е.ПРIIблизптелыIо
IIубтlикация    статей    Плеханова    в    «СгitiСа    SОсiаlе»    llродол-

эі(t`ласI,   в  ряде   номеров `4.  3атем   онп   были   пзданы   отделы1ой.

:::;'ОГТТ:Од?[Оа]U[;:.боПт:ЧЬ[[леОхдаr:[ООВвРае=е:Е:ш:#ТнааЛс[:::[[бе#Ч3,::::;::ОтВоа::
іб|,Iла  11аправле11а  прот]1в   анархи8ма   11  нап11Сана   для   llемецкой
`t.,ttщIал-домократII.Iеско]`'I печат11.

Интерес   штальяпских    социалпстов    к   полемике    Плеха11ова
f, аl|архистамн был глубоко закономеРен. дЛЯ Н11х сампх идейная
б{tрI,ба  против  анарх11зма  продолжала  сохранять  актуальнейшее
]т{tj|итIIческое  значен11е  и  11осле  того,  как  на  УЧРедительном  съез-
rіо  партии  в  Генуе   в  1892   г.  произошел   бесповоротный   разрыв
можі[у соцт1алистпческ11м и анархистс1{им течениями.

В  статьях  Плеханова  11з  серни  {(АнаРх113м  и  социализм»  они
шіходптm  ра3вернутую  крптику  н  тоiul  РазноВНдност|l  а11архпэма,
котоltая   в  свое   время   получила   шнРоча1ТППее   распростра11енпе
n  И".тп|п, -бат{унизма.  Подробно  разбирая  систему  идеl"l  Баку-
]іітlі.`  п  ого  такт11ческие  при1щппы,  Плеханов  оперировал  и  фа1{-
і`iімі[    llз    историп    11тальянс1{ого    социалистического.   двllжеIIпя,
с,с,I,тt|.іясь  на  хорошо   известную  в  ИТални   ПОлемику   Бакуннна
с  №`;ізини,  анархистское восстание  1877  г.  в  провIlнции  Беневен-
m  к{`к  один  из  .опь1тов  «пропаганды  действием»  и  т.  д.  Все  это
j|om`ло  его рассуждения и выводы блиЗКиМИ,  {Ювопми»  для  со3на-
то]Il,пого    социалистического    авангарда   иТаЛьянского    рабочего
I(Jгi\с,са.                                      I'|точно  так  же  поставленная  Плехановым  в  «Сllле  и  наснлии»
ітробj[ома  соотношения  мирных и насильСтвеННых средств  в  рево-
jп{щ||о|lllой  борьбе  и  их  сообразности  КОнеЧНЫМ  целям  соцпаль-
і|ого  осі3обождения  пролетариата  заНимаЛа  УЖе  с  конца  70-х  го-
;іоіі  lэажнейшее  место  в  полемике,  МеЖдУ  СОЦиалистами  и  анар-

:;8i;|;',,'ii%``оs.]ОгО:iа:іО3»»;:і8iЁ;:FЕ`f:іi?:1:5:s`оi&,а[1±З.;mlо?9Ё.[]ГЁо:24t863:1Ш7.2°.2`.
•і.  (}.  Р 1 О с ]і u п о W.  La  tа.tiса  гivоluziОпагiа.  FОГzа  о  viоlепzа.  Мilапо,  1894.
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х11стам11   в   Итал111I.    О1Iа   уже   тогда   рсшалась    соцI1алпст11чес1{[1м
і{рылом  11тальянс1{ого  |іабо`1его  дті11жепI1я  прIIIIцIIіIIIалыIо  так  іке,
1{ак   11   Плеха1ювь"   в   1894   г.   Но   статI,я   Плеха11ова   появилась
]3   момо11т,   когда   споры    о   такт11ке    пр11обрел11    для    11талья11ск11х
соцпа.т1истов     такую     практ11чес1{ую      з11ач11мость,      1{а1{     п11і{Огда
ра11ьше.

IIa  пltотяжеіIпи  4893-4894  гг.  ИталI1я  была  охвачена  острей-
і1[1"  пол11т11ческим  1`.рпз11сом,  которыIUI  1травящне классы  пыталIIсь
іtttвроtпіIть   отItрыто   ропросс11вными   мерам11   п  наотуплен11ем   11а
демократ11ческ11е  свободы.   Условий   для   успешного   протп1юдей-
ств11я этому натпску  с  помощью наснльственных  средств  револю-
цпон11ой борьбы не было - mоборот, обста11овка требовала прежде
13сего  сохранить  для  соцналистпчесI{оIYI   парт11и   возможность   ле-
]іальной   деятельностп,   которую   правительство   Кр11спи   стремп-
лось  от11лть  у  нее.  Летом  1894  г.,  воспользовавш11сь  как  поводом
террорп`стическ11ми  актамп  апархистов,   Кр11спи  ввел   в   Италш
11склкрчительный  за1{он  по  образцу  бпсмар1{Овского,  а  3атем  11здал
спецйальный  декрет  о  роспуске  соцпал11стической  партии.  В  по-
добной  ситуации  веское  слово  Плеха1ю13а   в  осужденпе   нас11л1тя
рад11  насилия  как  такт111{п,  чуждой  пст1п1нь1м  интересам  револю-
ц1п[,    б1,1ло    действенноГ1    помощью    итальянск11м    социалпстам
в  осмысленпи  их  собстве1111Ого  пол11тпческого  опь1та.

Наконец,   приведе11нь1й   вь1ше   комментар11й    «Сгitiса   Sосiаlе»
к  статьям  Плеха11ова  свидетельствует  о  том,  что  в  них  редакцию
журпала  пр`ивлекала  не  только   критичес1{ая  часть,  но   (и  при-
том    едва    ли   но    в    первую    очередь)    также   и    по3итив11ое
обоснование   программы   «современного»,   т.   е.  научного  соц11а-
лизма.

Наши   11сточники   не   позволяют   проследить   сколько-н11бу.дь
подробно, как ра3вивались взаимоотпошения  Плеханова с Турати
и  Кулишевой  в  далы1еГ1шем.  Сам  Плеханов. регулярно1-1  переппс-
1н1 с ннми не поддерж11вал. до 1895 г. его ttсвязньIм»  с миланцами
была  В.  3асулич,  делившая  с  ним  113гнан11е  сначала  в  Женеве,
затем  в  Морнэ  и  некоторое  время  в  Лондоне.  Но  она  осталась
в  Англпи и  после  того,  как  Плеханов  смог вернуться  в  Швейца-
рию,  и  лишь  в  1897   г.  вновь  оказалась   сравн11тельно  близко   от
него -в  Цюрихе.  да  и  старая  дружба  В.  Засулич  с  Кул11шепоГ1
без  непосредственного  общения  стала  с  годами  слабеть,  и  о11и  .
все реже писали друг другу.

В  архиве  Плеханова  сохранилось  адресованное  в  Женеву  па

:gиЯ3в%::::::С:3БОре%:::%:=::аиЗНРмИ::,анд,УГгОдНеИс:оОбРЕТа]:Осея=ЕСлЬаЬ[.[:

€§5#  га.ЧРеСпоГвУйИи=:ВмОуЁ  #леТхЁЁао:И. ч9рНеО3  ОЕ#:]:ТиСЯ р;{8ы:::::й-.
„  Адп,. Б.73.`.
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!`ііііt`с,  Турати,  имея  в  впду  обратиться   к  11сму   с  просьбой   дать
і.,'і':н.I,іо  і[тIя  первомайского  выпуска   «Работ11ика» -неперподпче-
t.і{tіі`о 11эда1п1я группь1  «Освобождепие труда»: именпо об этом шла
іиш1, 1і ппсьмо Плеха11ова к Туратп от 28 марта 1896 г.

1[о  Туратп  стать1111е  прпслал,  mк  как  ше  смог  11одготовпть  ее
ш  ]Iуtl{пI,Ii.I  сро.к.  Ссь1лаясь  в  свое  оправдаш1е  на  краГ1нюю  8аня-
'і'tістI,  доламп  по  руководству  парт11еГ1,  Основная  тяжесть  которых

::";:}г'`по8ОЕелЗ:[±[а#[l{[]:[Вь::й±,[тЛе°ГсЛнаисНх%:±д°еГ:,[о°дн[ЮоГтОdусЕЕg3Тk[нgИ#3g
і`ііох11.  Я  даю  Вам  право  взять  реванш  11р11  каком-ппбудь  другом
t',jіуіIае, та1{ как я особопно сожалею, что был на этот раз так мало
Jm)`1О:}еII  z"еI6Iю  с Вa"и»  18.

С ко11ца  90-х годов  открывается новая страница как в  теоретп-
•Iоt.,I{ой  деятелы1ости  Плеханова,  так  и  в  его  взаимоотношениях
t7  11талья11скнм  соцпалиотическ11м  дв11жением.   до   этого   главноГ1

:`,',`,:,,:ьа,Еа;:':п;[:rеЛсОк]?хбО::чОеВна:[]!,[[,ек%т3;=:Тбаы#]:Р:{:]:3gьа[:g::,:{ВптЕ%Зм-
іігіо7іп1ествующего  этапа  в  развит11и   революцIюнного   двпжения:
]I.'`родп11чества -в  Росспи,  а11архн3ма -на  междупародпой аре11е.
I 1.'і  этоГ1 почве и возн1,1кли контакты между плеха11овской группо1-1
«Ос,вобожденпе  труда»  и  основателями  социалистшеской  партпои
щ  Итал11и - Туратп  и  Кулишевой.  Эти  контакты  отвечали  пде11-
]іт,тм  3апросам  итальянского  рабочего  движения   в  тот   перподU,
і{ttі`да оно делало последний и важнейший шаг на пути от утопш
7іомарксова периода к маркс1і13му.  Но во второй полови11е 90-х го-
7іtіIз 11ротив  маркси3ма вь1ступил новый враг - рев113ио11и3м,  перед
jшцом  которого  во  11  И11тернацио11але  поэиции  различных  тече-
іmi.I и отдельных деятелей претерпелп определенный сдвиг 11 ока-
:іtілпсь в пном, чем прежде, отношении друг к другу. .

В Италии поход под флагом ревизии маркси3ма начал челове1{,,
ішI{огда  до  этого  не  являвшийся  его  приверженцем,  -  бывшии
Iшархист  Франческо  Саверио  Мерлино.  В  своих  работах,  появив-
]Iіі1хся  на  протяжении  l897-начала   1898  г„  он   объявил  несо-
с,то;1тельными  и  требующими  пересмотра  марксову  теорию  стои-
мости,   материалистическое   11онимание   исторнческого   процесса,
мi`і]I{систское  учение  о  классовой  борьбе  и  диктатуре  пролетар1іа-
':.:ЬВдgшГ:::Ни:,-БаеРн%ШкТоеЁеНчОнМаяМi%::Н:йТлВеетРа#а:i,Ч:ОбСоОрЦьИбауmэЗаМс=

:.:,'{`оагЛоИЗоМбщС::FвИа:_  Б Е:Е:=еМ  F89ф9ОР:.аМмВерЕ:::аХосКнао:::аЛЕСуТрИнЧаО:
«Rivistа   сгitiса  'dе1   Sооiа1isшо»,   в   котором   с   ним   сотрщппча-
J}':{орРкеР8оШр::йь:i:кжТ:ОgЕ#пифвРшЗ:иТУ:::О:ОобоарН:Е:ОЭСеFпЕ::а'kПаЗрЬk:

сиэма,                   'г-
Ю  «JIиторатурноо kаслошо  Г.  В.`Плоханоmщ  сб.11.  М.,1§34,  отр.113.
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ВПдIIеIiШиМ  глашатаем  |lт.1.ТIЬЯIIСКОго  Ре1311з11о11113Ма,  егО  духОв-

;::tтЬ:оГЛкарВоО:Оtе.СТЬnЛпрПо3ЁелСоТh[:Ь}zu:е?t':::ТАОЕ:g:[[Ё':]Л#п]оtл:t]:ТйРр[:#[ОБ:::=
`Iале  облек  свон  рL.вIl3поlпlстоI{пе  выступлення  в  форму  1{риті11{и
марксіизма   «п3путрп»,   его   flo   шаблонного,   творческого   истол-
]{ованпя.  Но  по  существу  Кроче  отвергал   самые   ос11овы   марк-
с11стской   теор]ш,   разрьlвая   оргаLнпческое   еди11ство   ее   составпь1х
частеi'I,   сводя   матер11алистическое   по11има1111е  истории  к  «эмш[1_

g:[сЧде:Ё::.ьУсяК%Н::8ыЕ±Т°фРЁЧ:€#:Оки'ь[&еЛвездг%Вя%!:kЯи»,'о:$ЁЕ:'йс;Ё'еЖсОт=
вование   прибавочной   стоимости   как   реальной   экопом1пеской
категори капиталистического общества и т. д.

ВЛИяНИе  Кроче  как  пдеолОГа  РеВИЗпо1ш3ма не  огРаппчивалось
одной   лишь    Италией.   «СлGдует    напом11ить,-11псал    позднее
Грамши, - что в последнпе годы прошлого столетпя работы Кро-
че по  теории  исторпи идео]lогическп вооружили два  самь1х  кру11-
Пых  «реви3ио11истс1{их»   дви#ения   того   времени:   одно   из   пих
(в  Германии)   возглавлял  Эдуард  Бернштейн,  другое   (во  Фран-
ции) -Сорель.  Сам  БернштGйн  писал,  что  оп  пришел  к  выводу
О  необходимости  пересмотреть  свои  философские  и  экономиче-
СКие во33рения, после того каl{ прочел труды Кроче» `9.

Почти    одновременно    ревизион11стские    настрое1шя    начали
проявляться   и   внутрп   Итальянской   соц11ал11стической    партии,
к которой  ни  Мерлllно,  ни  l{роче не  принадлежали.  На  партий-
ном   съе3де  в  Болонье   в  l897   г.   джероламо   Гатти  выдвинул
в  своем докладе  по  аграрному вопросу реви3ионистскую  концеп-
цию  развития  земледелия  в  капиталисЁическом  обществе,  утвер-
ждая, что мелкое сельскохозяйственноо производство обнаружило
не предвиденную Марксом уотойчивость и что с помощью коопе-
рации  его  можно  уже  в  рамf{ах  существующей  системы  общест-

Ё%:::[чХес°кТиН:ГЁ::ЁаН:FеРна::ТzаПт:иПЕТеИ'б::ТаОРо:[#бFеен:Уg::3Ё::ТТпа;
Он  продолжал  защищать   ее   в  печати,   изложив   свои   взгляды
в  специальной  брошюре  llод  названием   «Земледелие   и  социа-
лизм» 20

Первым  выстушлениям  ревизионистов -в  Италии  Мерлино,
а  за  ее  пределами  Сореля ~ руководство  ИСП  дало  известный
іотпор.   В   журнаilе   «Сгitiса   sОсiаlе»   появились  подробные  по][е-
мпческие рецензии на книги  Мерлино  «3а и против социали3ма»

t#оТТоОциЛа:ЁРз:ОаТ,?,)(Ии:Гн°оF%Ко:оВ#:7С2Т.аЯт#:::Яв#еgтРеИ3с%Сс:::ьТЕ
'Сореля  «Кризис  научного  социали3ма»   о11убликовал   свой  ответ
ему.  где  отстаива]±  мысль  о  жи3нонностш  марксизма  как  науч-

'

;:§ЁгЕtЁсit:}6=$:ао1#t:u;Г7:Р#gg!Ёi.аiТіЁ%,оМL#;:9а:п:;С=ГЁа2і2о`г.mо..9oo.
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:,[Ос::[]лТуе::::[;кеК]:]::]ЁавЯ][:]8]С:::[]:;,:°спРоас3оВб]][[ВоасетТпСЯксИаh::::Р[=[е:[еСГ2?УеТСЯ
По    покоторым    вОпРОСаМ     «СгitiСа    SОсiаlе»    полем1[ЗIтров.1Ла

с,  МОрлп1ю  11  Сорелем  до13оjlыIо  удачно.  Так,   Артуро   JIабрllОла
Itl,IступIIл   прот11в   ре13]IзIіоIIIIстскоi'I   теIIдсIIцIm   к   забве1111ю   копеЧ-
11ь1х   целей   соц11ал1[ст11чсского   дв11жс11пя,   требуя   э11ерг11чно   реа-
і`щ.овать   11а   «весьма   опаспую   моду...   оті{азываться   от   всякого
і[аме1{а  на  йози7`Z4бжую  программу  соц11ал11зма,  каково1"1  являетсЯ
с,ам    соц11ал1юм,   .т,    е.   1{оммун11ст11чсскоо    обществоt>   9Э,    Бо}іоМ3{
t',праі3едлIIво     у1{азал     на     псевдомарксIIстсI{іIi.I    характер     тс311Са
о  11е11збежностп  полного  11сче3нове11ия  сред1п1х   слоев   кап11тал1'1-
ст11ческого   общест13а,   котор1,1Г1   Мерлпно     ус11ле1111о     опровергал,
пр11п11сывая  его  Марксу 24.  Туратп  резонно  возразпл  Сорелю,  qто
маркс1Iсты  пI1когда ..не  отр1Iцалп  во3моtl{ностп   улучш11ть  поло>Ке-
11ие  рабочего-класса  в  рамках  кап11тали3ма  с  помощью  реформ:
«Именно  поэтому n|ы  их добиваемся.  Но  [мы|  отр11цалп -11  про-
должаем  отр11цать -что  реформы  сами  по  себе  способ11ы  осGо-
бОдИТЬ  его» 25.

Одна1{о  во3можности крптпкп  рев11зио1Iпзма  со  сторон1,1  теоре-
т11ческого   жур11ала   ИСП   сущест1іе1111о   огранич11вал11сь    тем,    .1то
платформа  самого  жур11ала  не  была  последовательно  марксиСт-
ской. Бономи в споре с Мерлино называл «подлпннLIми и автори-
тетнь1мн  марксIIстамIIіt...  Бернштейна   (уже  начавшего  тогда  из-
лагать   свои   рев11з1юн11стские    в3гляды)   н   Сореля26.    А    Туратп
в  ответ   Сорелю,  отвергавшему   идею  д11ктатуры   пролетарната,,
заяв11л:

«Пусть  Сорель   пазовет   нам  хотя   бы    одного   11талья11ского.
социал11ста . (а  Италия  вовсе  11е  11дот  1ю  главе  мирового  соцIIаjlп-
ст11ческого   движен11я),   который   бы    «предвещал   неи3беж11ость
диктатуры  пролетариата»:  мы  обещаем  ему  сделать  и  продаватi
в  пользу  і1ашей  ежедневной  газеты  фотографию  этого  человека
как  являю1цего  собой   самый   совершенный   экземпляр   дурака,
ікакой когда-л11бо пытался найти прибежище под знаменем сощ1а-
л113ма»

Что  касается  Плеханова,   то   в  его  лице   реви3ионп3м   сразу
встретпл  сильного  и  непримиримого  противни1{а.  Стремясь  акти-
ви3иро,вать  борьбу с ревизион113мом  в  рядах  европейской  сdциал-
демократ11и, Плеханов именно в Италии предпринял один и3 пеР-
вых,,шагов в этом направлении.`Р.  М.  Плеханова  вспоминала,  что  весной   4898  г.   Плеханов,
лечившийся  в  Нерви  (близ  Генуи),  оздил  оттуда  в  Милан  «для
22  «Сгit,iса  sосiаlе»,  1898,  № 9.

::  ::8:i:ig:  %:%fi.:]і%'},',  `і889978', #g 474,'  g.Р.43z.3-214.
2Б  «Сгitiса sосiаlе»,  1898,  № 9,
26  «Сгitiса sосiаlо», 1898, № 6,
37  «Сгitiса sосiаlе»,  1898, № 9,
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ряда   собессдо13ан1п"1   с  11тальяпс1{пмп   товар11щамп,   по   пр11глаше-
нию  итальяIIскоі`i   соц11алнст11`1еской   парт1111» 28.   Прпглашс11пе   это,
несомпс1Iпо  псход1Iло  от  Туратп  11  КулIIшеIюii.  По  еслн  Плоха11ов
был   в   М11ла1Iе   деГIстп11тсль1ю   в    1898   г.,    то    11е    поздпсе    ко11ца
яImаря -11ачала  фоі!l]аля,  та1{ как до  11  января  п  после  12  фс]3ра-
ля он 11аход11лся в  Жt`||еве 29.

В  это  нромя  1ъопрОС  О  бОрьбе   с  Ре131IЗ1Ю1111ЗМОМ   еЩе   не    пР11-
обрел  таі{ой  остроты,  как  пескольi{о  месяце13   спустя:   те  статш
Бернштейна, в которых суть его по@1щ1ш выступ1{лд со пс®іYf пол11о-

::::[[Ио:;8:::Г{Г;:::[Ьь:'в-«ТN:Е:ЯZе:tе?,Е":п±ТР:б:]еаМе_С[:]ЦО[::Л]]438М9а:'Т.
Од11ако  призывы  к  «критике»  марксизма  уже  раздавались  с  раз-
нь[х  сторон  (в  част1-1Ости,  в  Итал1,ш),1,1  Плеханов  в  свошх  беседах
с  КуIIIIшевоI"I  11  Турат11  вряд  л11  мог  пройт11  м11мо  этоГ1  темь1.

Сродп  бумаг  Плеха11Ова  сохранплся  кратI{IпUI  конспеIu  рефе-
рата   о   «Мап]1фесте    Комму1111ст11чес1{оГ1    парт111»     11     «1{р11тпках»
Мар1{са.  Он  мог  быть  проч11тан  с1{орее  всего  в  свя31[  с  50-лст11ем
ttМаImlіеста»,  испол1111в1ш1мся  Ь  феврале  1898  г.,  когда  Плеха11ов
был  і3  Италп11.  Набросок  этого  реферата  занпмает  первые  восемь
стран1щ маленькой записной книжки Плеха1юва, в остальной части
3апОЛ]1е1111ОГ1    вь1п1,1скаМ11   и3    «дневн11ка»    ГеРцена    1/1    3аМетКаМН
о  посеще1п111  м11ла11с1{ого  му3ея  Польд11-Пеццол11 3°.  Нельзя  лIl  11з
этого  за]{л1оч11ть,  что  Плеха1юв  ч11тал  его  пме1пю  в  Мпл.ане - по,
ПРОСЬбе    РУко13од11ТелеГ1    ИтальянСкой    социаЛист11ческОГ1    паРт1Ш?
И  не  потому  л11,  что  Плеханову  11ришлось  выступать  во  время
]Iоездк1г, более 11лп менее экспромтом, этот набросок так не похож'
ііа  копспскты  другнх  его   выступлений - подробные,   тщательно
tітработанные,  почтп  не  требовавшие   дальнейшей   отделки   для
•tпубликованIIя в качестве статей?

„шl,Тфеа:ГЕоТ%:о:gИпНьЯоТчОи:::]::]Т]o:'][ЧмТОвВжЧ:':ваеНiЧtЪеХманН]?:оkО:ТрОпРз],[[=
і.,It  школы   Маркса», -где   выска8ывались   мысли,    ра3вернутые.
',',`,'':Оz[Мдт:.еэГ:отИЗрВее6:;:rтХ(СкТаакТЬяЯвХст:§::ИВизБ::]::сТ:Ё::[хИпКлОе:Ра:до:

ііі.Iм  дат  публ11кации ..упомянутых  в  нем  статей)  был  прои3несон
н   I`.{tнце  мая  или  первой половине июня  1898 г.  Такая датиров1{а
ініIіjіIIе    подтверждает,$я    письмом,    которое    послал    Плеханову-
|W   іIіоня   1898   г.   итdльянский   социалист  Алессандро  Скьяви,  до,
і.і`Iіі.tі   имецший   случай  лично   встретиться  с  ним  на  JIондонском
I`ннI`іtоссе  11  И1Iтернац1юнала.  {tЯ  очень   жалею, -пишет  он, -
•і ііі  ііе  мог  присутсТвовать  на  докладах  о  {Жризисе  марксизма»,.
Itn і'.t|tые меня живо интересовали» 31.

::`i.|',j!l,3Еа:ХЕНi?Б.аС#Е:н:iаВkПпiеЁ:НА:%%hьСgадТ.»,Мт...[`.93#СtТ9Р§5,`9ётр.48а

;:' ,:,';,'L.'`;:{Ъ:ТсЁЕ::3. наслодио  Г.  В.  Плехановащ  сб.  v,  стр.  2o6.
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Из  п11сьма  Скьяв11  очев11дпо,   что  Плеханов   выстуі"jт  "  :іі`у
тому  по  од11п  раз,  т.  е.  не  только  в  }Ке11еве.  11о  моtкпо  jпI  o'і`t`,іііііп
за1{л1очпть,   что   та1{ой   реферат   ч11тался   1,1м   в   Иташп|? З2   Сі{і.іііі||

:gЧ::%рПвеы:О%:Гл][оТ:8о:::hв[i[ГоСТвОЛкКоОь:ь::][][[теа3ГпОя:Н:Ь#г:т;t;::Туi;:,'t',';`t.;
11аслед11ю»     ссылкоГ1    на    очепь    11о3дпее    жпвоо    свидотол1,с,тііо
Р.  М.  Плоха11овой,  впрочем,  достаточ1ю  остороэк11ое:  «Лс1{ціI;I  :"
л6оG"  бь!7'ь  юро%и7'аНю  с#оРее  осеЗО   в    М1глане,   куда   Плох.шш
поохал  11з  Нер1іц  вес11ОГ1  1898  г,» ЗЗ  НО  эта  поеэд1{а  ПлехаIIоm  ]іо
могла,  как  мы  уже   установил11   выше,   состоятьея   позже   1{о1щ1і
япваря -начала февраля  1898 г., и если оп тог;}а ч11тал в  М11лсі11О
реферат - то  другой.  Предположеше  же,  что  по  прошествп11  11с-
сколь1{их  месяцев  оп  мог приехать  снова  с11е1ц1ально  для  высту11-
лен11я,  исключаетс}1  всеIUI  полнтической  ситуацией,  сложившейся
в Итални в связи с `майскпмп событпями 1898 г.

В момент, когда` в ряде итальянских городов во3никли вол11ения,
достигшие своей высшей точки в вооруженном восстании в Мила-
]1е  6-10  мая,  в  Итал1ш  находилась  В.  3асулич;  с  начала  апреля
1898   г.   она   жила   1ю   Флоренцш1,  куда  приехала  дця  лечения.
•Оттуда она послала  Плеханову письмо, п3 которого явствует, чт8 .
опа  предполагала  на  обратном   пути   повидаться   с   Кулпшевои

i[нПчИСпа:3хеа.":оПвОу:Т=Мд%ПнОоВОзднУ:#кбаЬ:УёКыет:е:аЛмаkлiнПоПь=еТт:k33:#:
ібыло  гораздо  сорье3нее,   толпа  была   вооружена   револьверамп.
Закрыто  мно1`о  журналов   (но  «Аванти»  не  наавана  в  их  ч11сле),
арестованы  редакторы.  Жду  ответа   от  Ани...:   можно   ли  о  ней
Т}ИдеТься?»  34

Ппсьмо это  (по датировапное)  написапо между 6 п  10  мая Зб.
В. 3асулич явпо еще пе знала тогда, что Кулишева п Турати аре-
•стованы.  В  ШвеГщар11и  ее  дру3ья  по  группе  {Юсвобождение  тру-
Lда»  узнали  об  этом  11з  газет  около  10  мая,  и  Плеханов  сразу  же
послал  Засулич  предупрежде11ие  об  аресте  Кулишевой 36.

Пооле  майских  событий  1898  г.  немало  итальянских  соц11али-
•стов  в1,шуждено  было   укрыться   в  Швейцарип   от   пол1щейскпх
.преследований.  Некоторые   и3  них   встречались   с . Плехановым,
бывали  у него  и  сохранили  благодарное  воспоминание  о  друже-
ской  поддержке  и  внимании  о  его  стороны.  Назовем  среди них,
Э2ЁЁ#:]ё[:ьНй#Ё;t;8E:Ё;FgИ;В8;г:аТ;С:ЯF:;:е§дЕЁЁ3±Ё#ЁеПЁЁа:л:ь:я:ЁЁЁZЁ##Ё{:ЁЁЗЁ:

сопtl.о  il  I.еvisiопismо.-«Rivistа  stогiса  dе1  sосiаlismо»,  №  24,  gonnaio -
зэ  «аЕ#Ч:р`а9т6ЁЁ6o2°fiследие  г.  в.  плехаiова»,  сб.  v,  отр.  19.  Курсив  мой.-

и.п
::6#Ё:ЁЁсп:р:еСл:o;бБО:Жк:iF:kFgЁдж::Ё.оСЁбLm:g:-S3Лош;#?Г.'О]С##iЁg,.ст.р.22,
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jі.  tlас,тIюс,тII,   і[з1іесттіого  пс,торш{а,  популяі)II,затоltа  п  перс13одч111{а

Fо`T,т?т:`:С97.]ЬоЭх];ГаО].:',Т[':`3сьЭiГ}';f[[::а=]е.::::`:ОТ[ТаПм]][Гт][:[ГгОподд]'Ё:%у]?г^:;:tTi'hТ]Э]Т[:
стпп  осу7т{до11пь1м  за  м]1ланское  восСта1п1е,  1{оТоРоо  Селла  послал
Плеха1юI3у.   «Мы  11.ідсомся, -ппсал   оп  от  пмеп11   оі)га1п1заторо1і
мит11пга,-і1то   Вь111с  прем1п1ете  пр1шять  в  нем  участис,   чтобг,1
Ват1п1м  ]1і]11сутствпсм  помочI,  сделать    м11тп11г   более   в11уш11тель-
гI т'т м » з8

Одпоii  11з  репресс]1впых  мер  I1талья11ского  правптельства  про-
тпв  соцIIалIIстIIчесI{оIUI    парт1111  было    закрь1тпе    ее  теорет11ческого
орга11а    «Сі`it,iса    sосiа1е».    Перерыв    в    иэда1ши    журнала    про-
дол71{ался  до  п1отIя  1899  г.,  т.  е.  прншелся  как  раз  на  то  время,
когда  в  11емоцкоГ1   соці1ал-демократ11ческой   печати   раэвернуtlась
д11скусспя  о  рев11зпо1п13ме,  в  котороГ1  акт11в11с1'1шпм  обра.зом  уча-
ствот!ал  Плеханов.  Это  в  немалоIUI  степе1111  затруд11яет  і3ыясне1111е
вопроса  о  том,  1{ак  отнсслось  к  вь1ступлен11ям  Плсханова  прот11в
рев11з11Он11зма руководстіJо ИСП.

Но  характерно,  что  и  потом,   когда   издан1;1е   «Сгitiса   sОсiаlе»
возобнов11лось,  журнал ни` разу не вь1сказался по поводу поз11ц11и,
ЗапятОГ1  Плехановым  в  ОтношенИи  11еМеЦКого  Ре13113IIОНН3ма.  Мы
не  пашлп  и  каких-лпбо  11ных   свндетет1ьств,   которые   бы   прямо
выраtкаjlll   м11ен11е  11а  этот  счет  Турат11,  Кул1111ювой  п  пх  сторо11-
ников.

Уже само это молча1111е красноречиво.  Но  есть факты,  которые
дают основу и для более определенных сужденпй.

Материалы    <`.Сгitiса    sосiа1е»    показывают,    что    руководство
ИСП  11збегало  вь1сказь1вать  свое  мнение  в  11ачавшемся  по  поводу
бернштейнпанства  споре,   но  все  же   тяготело   не   к   поддержке
Бернштейна,  а к позйцип  Каутского, которого  считало   главным
антиподом  Бернштейна  п  его наиболее  авторитетным  критиком.
Книга Каутского  «Бернштейн и социал-демократическая програм-
ма.   Антикр11тика»   была   сра3у   же   переведена   на   итальянский
я3ь1к   и   оценена   в   «Сгitiса  sосiаlе»   весьма  хвалебно.   В  рецен-
зии  1Iа  нее  говорилось,  что  в  дискуссии  о   сущности   и   тактике
социал-демократии  «Бернштейн -с  одной  стороны,  Каутский -
с  другой,   представляют  как  бы  два  полюса,   между   которыми

:а:::БТиЬ:В:еТ::ТпарМа::и:{аеЗ»Л3ТНоЫтХм::::НКвОВэ::#ИсавЛяИ3СиТИ:еС::йеИ#::

:б:]ТзОдЯаТтееТпЬьСсТтВвае:  «4 Lv:пtТТ,:,ТЬ;::gfаМ к:;:3:3f:'  н::Ёg:::8::аН:8:
социалистическую  дрмократию.  Кто  мы такие  и  куда  мы  идем»,
т.  е.  ее  заглавие  утратило всякую  полеЪ1ическую направленность;

;;«gсйг.#:сg:;18:2;.]:4;:Ё.:;1§:.№:248;,:'.:;4:°2Щ.4°2.2Л.102jБ.іо2.4.
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2)   рецс11зе11т  «СI'.itiса  Sосiаlо»  ставіил  Каутскому  в  заслугу  то,  что

:нС]=]:ыРь:бh:аТсеш(iПа%:::»°4ВО?ТЫй  #Р"ЗL`С  ЛЮР#СWЗЛО~  сведен...  к  его  ][с_
Отсюда   достаточно  ясно   выступает   стремле1піе   руководства

ИСП   проуме11ы1I11ть  остроту  и  I`tlубIіIIу  ра311оглас11й,   об]1аруж1ів-

=]:::С:{ВреЬ::[g,Т?]]тГ,:gь:§:[ОЕ.о3]О]Б:::Л]LС::]хТ:]:'о`:&.Т[В[:Я;еаН3Ш:о::[уО:]:3=:=

БОеСрЯнЁетh:5{::°][К]n{?ТiЕ'h'[':[щТтРае)бОоЬкааЛзьС]gаЯеГ:]::ТЬя:rО[g3:О„СрТЖ#л:BО:]:Z
«гаммы»,   звучапие   которой   нс   резало   слух  редакторов  «Сгitiса
sосiа]с,,.

Пока3ател1,но  и  от11ошение   «Сгitiса  s.осiаlе»   к  с11орам  вокltуг
казуса  Мпльера1Iа,  1{оторь1е  tкурнаjl  сам  рассматр11вал   как   гіро-
доIIженIIе  дискуссип  о  берн111теГ1н11анстве  прпменптслы1о  к  воп-
росам   практнческоji   поIцI"Iки.   «Сгitiса   sосiаlе»   посвя"m  спе-
ціиалhllую   стать1о   анкете,   оргапизован11ой   га3етой  Жореса   «Ре-
t,itе   R6рuЬliquе»,   которая   3апросила   м11епие   нашболее   виднь1х
доятолеi'I  междупародной  соцпал-демо1{рат1ш  (в  том  ч11слс  11  Пле-
ха11ова)   по  поводу  допуст11мости  участ11я   соцнал11стов   в  3ащ11те
дреiltl]уса   и   вступjlения   Мильерана   в   правитет1ьство  Вальде1{а-
РУС,АОЬтор  статьи,   скрывшпйся-  под  псевдонимом   «Еffе  ЕffеЩ  1Ю

одобрял   самый   3амь1сел   этого   опроса,   придавая   ему   значенио
tiСоКлОаРг:ел,МчОтРОаЛвЬНпОеер]ГомТеОсЕеуТчИаЧееСпКоОсет'а::;:]енЛаИяП:3gg#:[::КО::л4:.етОс=

1Iадума11ной.  а  во   втором   11меет   место   чисто   индпв11дуалы1ыГ1
«казус совестищ  «едшствеЁный, кто компетентен обсуждать его,-
Dто  М11т1ьеран  со  своим  11споведнпком;  ни  однн  соц11алнст  в  м11ре
1іе  может,   11е  совершая   нескромности,   совать   свой   нос   в   это
дело»42.   Но,   поставив   вопрос  в   такой  плоскости,  сам  Eifo  Effo
логически   оказывался   на   стороне   тех,   кто   оправдывал   посту-
пок  Мильерана,  а  не  тех,   кто -подобно  Плеханову-осуди.ч
еГ°.такова   же  была  и  позиция   Турати,   1{оторый   долгое   вРеМЯ

избега]1    открыто   выска3ываться   по   поводу   казуса    Мильерана'и  сделал  это  лишь  после _Парижского  конгресса  П  Интер11ащ1о-
Нала 4з.

Ив всего этого можнjо заключить, что по вопросу об отношении
к  реви3ионизму   между   Плехановым  и  лидерами  ИСП  11амети-
лось ~ во всяком случае  после выступлений  Плехапова в  немец-
кой печат11 - первое серье3ное расхождение:  идейпая непримири-
=

`,о,  :t8:i:i]%: S%%{±а]]%';', `іЖ', #g 1%', Б.. 2Zt..      `
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мость  Плеха1ют!а  п  рсш11тслы1ыГ1  тоI1  его  статей  пе  131,1зі3ал11  одоб-
реllіl;]  гі.урат|l l| Кул1ш1свой.

Но  tlачатая  Плехановым  полем11ка  с  ревпз11о1п1стсім11  вовсо  11О
прошла  в  Италп11  вообще  11е3амечен1ю1"1.  Она  вызваm  в  сощ[али-
ст11ческ11х  ]{ltугах  11нтерес,  п  цен11ым  св11детельст1юм  тому  jlвлf[От-
ся  уtке  упомпIIаDIIIсеся  п11сьмо   А.   Скьяви.    От11Оше1п1е    Скьяпи
к  выступле1п1ям  Плехапова  по  поводу  так  называемого  «кр11з11са

#?,%[±&]][[%Ьвf3»д:[еш€FаЛт°елТеОйЛЬс%:иg#]ТgтЬi'::с]:З[йЕЗТеОс%ыГ°з]а:ёрТоПсыЬ']То6тjЬ':
рых  хорошо  3нал,  так  как  был  редактором   журцала   «Ргеsепtо
е   аvvОпiге»    и   членом    редакцш1    г.азеты    {tАvапti!».    Сожалеtl
о том,  что 1ю  смог присутствовать 11а рефератах Плеханова,  С1{ья-
ви да.т1ее ппшет: .

«Я  13со-т.ік11  жеjlал  бы  напечатать.  что-н11будь   11з  н11х   в   бли-
}кайшем     11омере     соцIIалIIстIіIческого      обо3рения      «Ргеsепtс      о
аvvопiгс»,  эк3емIтляlt  которого  вт,1  получите,  и  я  проспл  бI,I  в.іс,
ecjlll   это    1!ас  особе111ю    11е    затруд1п1т,    прислать    мне    кос-1{аі{ие
IітзвлеченIIя  ш3  статы1,  ]{оторую  вы собираетесь  напечатать  в  ttNeue
ZсiL» ,)  44.

С  борт,бой  прот]1в  реппз11онпзма  тесно  свя3а11а  и истор1,1я взаи-
моотпошопI1Г1 Плеханова с выдающимся 11тальянским теоретиком-
мар1{систом А11тон11о Л.абр11олоГ1.

Плеха1юв  п  Лабр11Ьла  могл11  встретиться  в  1893  г.  на  Цюр1,1х-
ском  ]{опгрессе  П  Ин1'ер11ац11онала,  где  оба  онп  присутствовали.
Но там 311а1{омство 11х не состоялось - отчасти, возможно, потому,

Ni::]#ЁГ:%::оНвеа ?5:1СТУПаЛ  На  КОНГРеССе и  н11чем не  привлек  вни.
Летом  4894  г.  ЛабрIюt[а   попь1тался   завязать  с   Плехановым

переписку.  По-в11дпмому,  его  побудило  к  этому  ознакомлен1[е  со
с,татьями  Плеханова  против   а11архи3ма,   которые   как   ра8   тогда
пачали    печататься    в    «Sоziаl-Dеmokгаt»    и    «Сгitiса    sосiа1е»4б.
Уз1[ав адрес Плеханова у .Т1уизы Каутской, Лабриола написал ему
из Кастелламаре ди Стабия, где проводил свой отдь1х, но почему-то

::#а'#:[%:ТаУЕ#%%тНеа%Лiду':еиЕе]:ЬFЛперХЕдНеОрВЁГЁвСаб#::fЬ[ь9i,ения,чтшlолодой
11  еще  слабой  итальянскоIul  партии  следует   воздержаться   от   самостоя-

::::]с]:]Хс%Е],::YПtГтеаНкИ'°i[:]ао]ё%::Е:[СС%б':Вi:ИмТg#:grТ,С,Ь{,аЯид:Л::ажЕi:?,Г:[аал-

ЁТ;О;:::'ЁаТliаg]О:Ёg;%Г,ZбiЁЁС;Кgа;Зе::;t]ЁЁ3:;Н:О]][gСОг:Ьj:е*:F;ЕЁТге:«iЁео;ii;±О:«:АГЁ:]ij,;,:рlЬ,О:АЁпiЁ:-
..,€QЁ§Ё%'=`о::6а2ii#м:}аьП{Ё!j9н$;аiб(Ед:а::л:ЕеьF:"с$89Еt%]Ё.Ё':оУн)8'%ЕЛл4:4:3:3:ЬнИныЧ.ЛепХ:Б33аd

1Iательным  читателем  этого  журнала,  а  рецен3ия   Плеханова   на   книгу
П. Жа'нэ Е]® могла пройти позамеченной им еще и потому,  что как  истсг

йиvк]-[]Лв:бриола    спещально    интересовался    Францу@ской    револющ|ей
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і|е  по.тіуtіпл  ttтіIста 47.  Пе  ііс1{.тIюче1ю,  что  п11с1,мо  не  дошло  до  аді]е-
сат€і:  I3  буmгах  Плсха1іо]3а его  11от.

Од1іаі{О  пут11  11лоха11оі}а  і1  Лабріюлы  11е113бсжпо  дол;1{пы  были
і3стретиться  вв11ду  с,ходства  11х  тсорет11ческпх  пптеl]есов.  Оба  оIп1
в  90-е  годы  удсjlfLтIп    бол1,1іюс    т3і11[ма1пIс    пі]облсмам   фII.тIОсоtltlш
1,1  Особе111Iо  обосIIо]ti`I[тію  матср11алIіст11.тоского  по11пма11пя  і1стор11п.
dЧ[%бс#€gгОо"поВ\:±\zСь=g:::\tт==\®4т%%Ё{=":89г]пТ®Г*п±=от`:ОgГ`е\Ру\б€%€?.\.L=оDМ&&лТОтFНЕЕ#6"=.

13   Штуттгаltтс  па   1IсМец1{ОМ  я3Ыке   «О11срКп   по  IIстоl]I[II   матоРпа-
лIIзмаy>.  Эт11  работы поло7кпли 11ачало  заочпому  з11.ікомст1іу ]1  сіjОе-
образ1юму теоретит1ескому  ttдиалогу»  Плеха1юва  и  JlабрIIo.тIы.

Лабр1Iогга,  тщателг,1ю  следпвш11й   3а  всеГ1   л11тературоН,   в1,1хо-
дп13шеIUI  13  партпт"[I1Ом  11здательстве  гермапской  соцпал-демок|t.`тIIII,
проч11тал   «Очсркп»  Пjтоханова,   по  всеГ1   вероятностп,   сразу   же
посіIе  пх  публикац1іи.  По3днее -в  1899 іг.-он,писал  Плехапову:
ttЯ  хорошо  з11аю  13аш11  Z?еj/гd8е  и  т.  д.  п  7h.ду  1тх  продолжсі1I1я  с

Ч{'ИВейшим фIIIтересоL`l»  48.~       Работа   Плеха11о13а    «К   вопросу    о     ра3в11тп11   мон11ст1[`1сского

взгляда  па  11стор1по»  так>ке  заиптересовала  ЛабрIюлу,  хотя  оп  по
всей  вероят11ости  11е  знал,  что  Н.  Бельтов,  за  подп1ісыо  1{Оторого
она  была  опубликована, - это  псевдоним  Плеханова.  29  апгуста
1897    г.  Лабриола  писал  К.    Каутскому:   «Ты   н11чего  не  з11ае111ь

йО:НiОгдКеН:Г:о(гР8:[СКуО8Ё)атБьеgЬнТЖйбо:%ТтО%:]:::КуОЬdтМрауТвееР?НйЛ]:`:#
мало  3наю  русский  язь1к-но  готов   был  бы   пр11ложить   любые
усилия, если книга 7lеIulствптельно важная» 49.

В  свою  очередь   Плеханов    сразу   же   обрат11л   вIпIма]іIIo   IIa
{Ючерки» Лабриолы, с которыми он познаком11лся по вышедшему
в  1897  г.  францу3скому  переводу.  Труду  итат[ьянского  ф1,1лософа
он посвятил обширную статью «О материалистпчес1{ом пон1Iма11пп
истори11»,  опубл11кованную  в  легальном  журнале   {`.Новое  слотво»
за подписью Н. Каменский.

Равбор  книги Лабриолы был для  Плеханова поводом  ещо  ра3
выступить   в  защиту    материалистического   пон11мания   исторни
против тех, кто - подобно народпикам - в полемике с маркс11ста-
ми извращал  его,  сводя к  так на3ываемому  «эконом11чес1{ому  ма-
териализму».  Лабриот1а  становился,  таким  обра3ом,  его  с,оюэпи-
ком в распространении марксистских идей в Россі111. По Плоханов
не во всем соглашался с ним,  хотя  в целом  весьма  высо1{о   оце-
нил  его  работу.  Так,  он  считал  необходимым  уточнить  изло+1{ен-
ную Лабриолой концепцию 1ч>сударства  применительно  к  древне-

;:{#iЁt:оаЕ].::z8#:]::а°'е48]2:геv±s±опеdеі,mагхismоа«гаwгsо№рistОhmСОП

Ёg]гt::i%i]тf.iС«оАПпЁаа[Т*iЖА#Fгi3:4i'а6%,С[kГfааЁ`о,GigБ{?Сf#::#о:s±t:iОп:аі,g;
111)'  р.  313.
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ВОСТОЧII1,ТМ   ОбЩОСТ1}.",   ОТМСtlаЯ,   ЧТО   `ЗдоСЬ   ТЮЗП1ШI1ОВС111IС   ГОСУдcі|)-
ства  было  связано  пе  толь1`+о  с  потребпостыо   обсс11е`111ть  гос,поі[-
ство  од1Iого  к71асса  11ад  цругим,   но  и   с   пепосрсдствс1шым1т   11у;1{-
дам11    общественпо-пронзводствеппого    процесса 5°.    В. некоторI,1х
част11ь1х   случаях   Плсхапов   усматривал   у   Лабр11Олы   11о   в1то`тпIо
последователы1оо    примене11ие    пр1шц1,1пов    матерпаjшстII`IссI{ого

тПоОч]:[Ёh;:z:[:;l;3i[:{}:л:#:в:[:;:`::`:м:'g]Ё3ПЕ::ОъЧ::[:[[:gТг[:]О=`;]o:Ёi:;3аИЕдее:t:],{§[:5:.:rеОслОо:[ое»-

прIшcідложIIт  Плсханову,  п  озпакомился  с  неГ1.  По   его   11росьбо
стать1о  1Тлсха11ова  поревол  для  11его  од1ш  7кIIIшппUI  в  ИталпI1  сту-
дО11Т  11З  ОдосС1,т,1Iмопп  которого  Лабр1ю.т[а  11о  IItl.3ывает 52.

Одт1ако  в3.іIIмопо.ппма11пе  между   JТабрIюлоI-I   I1   ПлехcіIIовь"
патmэI{тIва7IосI,  I1о  бов  труднос,теFI.  Первые  выступлон1тя  П7Iеха1това
1ірот1тв  ревILіIюIп13ма  в  гермапскоIul  социал-демо1{ратш1  JIабрIIола
восп|tпттял  1то  тол1;1{о  IIоодобltптельпо,  по  п  кltаIUшо  раздра>1{енпо.
8  oі{тября  4898  г.  от1  п1ппет  1{.  Каутскому  по  поводу  стать11  Пло-
хапова  ttБерптIIтоI.'III 11,`1атерI1алпзм»:

«Мс"  11емало  рq.звлеклII  грубые   вь1пады   П]1еха1юва   против
Бе]]пп1тсГпта.  То,  что  этак11Г1  вот  Плеха1юв  говор11т  с  та1{пм  вьIсо-
tl,іjiппIм  презііеп11ем :о  11ыпе1.ш1ОГ1   11емецкой   фнлософI11I, -доста-
точно смешно. Я, по.моему ра.зумению довольт1о старого уже пltо-
фессоl]а,  бт,1ось  об  заi{лад,  что  Плохапов  11е  зпает 11I1  слова  1ю  вс,о1}
сов|tемсIіIIоі..I    11емсщ1`.ой   фплософп11.    Эта   высоI{омерная    маIIе|tа
то]1кова1ь  о  11ауке  фелает  7tауч#ь}й  социали3м  смешнь1м  в  глаз{іх

сВиС;С=ОкЖЁ:т:С3сЭеТ6ОеэП„Р;'еrgХ%%];:оПй:Т#к'и:Т::`д[:ОГ:rее:::=ам:Ь::а::{;
дажс  ослII   они  хорошие   мар1{систы,   они   должны -чтоб1,т  бьIтт,
В   СОСТОЯ1ПТН   ГОВОР11ТЬ    Об   ИСТОРИИ,    фИЛОСОфИИ    И   Т.    д.-ПРОСТО
wЭУЧ#::т:,Оед:сСлао::rГоОтНоаЧЖаКмаоКеИлВ:3рТоОлЧаИ:»э5:Ь„кеденьшlшот

самому Берllште1°lllу 54.  Еще р.аньше ~ 10  августа -JIабриола  под
свежпм  впечатлен11ем   от   статьи   Плехано13а   делится   мыслямп
о ней с Бенедетто Кроче 55.

JIабриола  был  явно  несправедлив  в  оценке  научIюй  сI{рупу-
ле3ностп  и  философской  эрудиц1ш  Плеханова.   Но   в  его  от:іьттіо
нуж1ю  видеть  не  толъко  это.  Лабриола  ч.увствовал  (и  притом  ]Iс-
сомненно острее, чем Плеханов) , что марксистская теория Ito всох

:Ва%%:л%:СнТоагВоН:Хк:::ТуЖх[Т#еgУе:овТОВгОоРЧиесСтКоОрГ:чеРсакЗоВ::Т':Япь:та?Ч:Т?,%

;i ;Ё.ЁiЁЁеі[';;:;ТЁi[Ё2Ё:i-i:е5:7::о5i; ::::[::#л:б:::л`ь::' СТ"52    m шоm гш
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без   ос11овап11я   опасался,    tlто    1111аче   маркси3Му    мо}1{ет    гроз11ть
догматическое   оkОсТенешИе,   пРевращенИе   в   с11сТему   васть113ших
формул.               \

Но  11мс1п1о  поэтому  истп1шы1-1  см1,1сл  л`о3унга  «кр11тпкп»  марк-
си3ма в  устах  Бср11штеі°ша п  его  ед111юмышленн11ков  1іе  сразу был
понят   ЛабріIо]іоfl,   тогда   как   Плеха11ов,   казавшпi'Iся   ЛабрIюtlо
мар1{систом   слI1111і{ом   традиц11он1юго   склада,   по11;1л   его   ра1іьше.
Рев1{Ость  суждешIГ1  Лабр1юлы  о  статье  Плеха1юва  «БерпштеГп1  11
маторImліIзм»  вывmm  том,  что  осонь1о  18©s  т.  о1111  Отолли  m  рnэ-
11ь1х позпциях в оценке рев11311о1111зма.

Но  уже  тогда  Лабр11ола  от1{а3ался  пуб]111ч11О  в1,Iс,туп11ть  п  11о-
мецкоіul  печатп  прот11в  Плеха1юва  и  в  защ11ту  Берпштеі`im,  о  `іем
послод1111Г1,  1ю-в1Iдимому,  просил.  его.    О   пр11ч11нах,   побудI1ппшх
его  к  этому,  достаточно  яс1ю  св11детельотвует  его  п11сьмо  к  Берп-

штейну  от  12  ноября  1898  г.:  Лабриола  не  надеялся,  что  кто-ни-
•будь  пр11слушаотся  к  его  словам,  11бо  чувотвовал,   что   в   кругах
гермаIIскоIul  социал-демократии на  Италпю  смотрят как 11а  і{раiillо
отсталую   стра11у   11   мне1I11ю   италья11ского   соцнал11ста   11е   будот

56

В  сI{ором  13ремепп  JIабрIIола`  измен11л  с13oе  отношеI111е  к  деЯ-
тель11ост11  Бернштеj'іна,   пр11дя  к  і3ыводу,  что  она  стала  яв11о  11е-
совмест11моГ1   с пр11надлежностыо  к соцпал11ст11ческому дв11жс111по.
НаГлядным  тому подтве.ржденнем  послужпл  для  Лабр1іолі,1  блок

:#:]j:,:``5'['::рСелПяТа4Л8Ь9Я9Н:.К##д%:L:З:Рq=ИеСтТалМу::3:ай:§]т[:кШО]iТ]IСЯВНО
«С  БоltнштеГшом  я  постояппо  перепнсывался.  Еще  несI{олт,I{О

месяцев   назад   я  находил   йолеэJtой   \его   критическую   поэпц1по.
Я  твердо  убежден,  что  соц11атп1сты  всего  мира  до71жн1,1  сіцо   1{а1{

следует   ЮеРебаРLЬ7'ь   У7o7Зz4ЗJw.   Я   твеРдО  УбеЖдеП,   что   м11р   п   пttjlи-
ТЕ=сетС=`яОтМсн°ЧпНоОв#g,Нч%`м&Пм=LПОц#Е=е"':Пн°ОЧОякутвЕgЕоШу°б$_,`с_Цд%Т,:L:_тЯ=а_Ок±g`,Е.

ч-і-о-:=f-;опраd;и о:юд:уоі д!епdд:ъ осмотрителъно тd в меру надобір-
с7'z4,   оставаясь  внутріи  парти   и в  рамках  маркси3ма   #о#  юро-
8ресси6Itой  GО#7'Рz4Jtь}.  КОгда  я  увцдел,  что  Бернштейн  поддор}1{а.|1

пl)IIдаIю 11IIка1{ого  31гачен11я

б6i§вi:;Ёое:н:%:З:]:Ё;Р:О:фЁе%С:С;#Ёе:лЁi::i;а:кноЁй3;ЁВ;Ытщ#n:пКШлт:;;е:ЧЁа;Т;НТО:L:.:{:fб;оеЬт`л:,i§l:г:,'Т;:::'`,';,:l`:::ii

i:#g;%:&Оа:Ор(е±С:ГаН#л:е:Ёе:посб€Ь:;:аеk?:k%о3]u:=Ёl#пОа:р3тТеиО::d%с'%мЧf%:%:с?SОб#о::рап:.Ё::'::,i`::#а:
научно.й  а1тестациі1.  Тем  не  менее  я  никогда  но  буду  jіII`іііо  поjlом113II-

Е%В%:;оСч:ЁК##Ид::В%ЕЕFйаМн':.мggкОоZ`°:аТ3Иетд:.а#аь.;{аа;{с:[:':юП:'ШоУ„б„°сЛьЬлЧg
:п-оid:: -;о-;н~огП*i;и-дФБ-J:ьяшu,  т;о  вёе  это  9_?._J._ _н_s_Р_Р_аСН_Ь._й_  Т~Р_U_д_._ Р3Р_.Г`Р.f:
рые  немд+  крепко  убеждены  в  том,  что  1італья11цы - это  люд11  третьеі.о
или в лучшем случае второго сорта».-«Апmli», 1П, р. 319.
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Этот  сдтillг  в  по.і11цп11  Лабр11олы  открыпал  путь  Iю]3oму  сбл11-
жо11111о  его  с  ПлохаIювым.  Как  раз  тогда  же  11  Плеха11ов  со  с,воеН
сто|]о11ы дслает шаг к тат{ому сбл11же1111ю.

В  ]{і]угах  руссг{Оіu[  соцIIал-демократIIчссі{оIUI  эм11грац11п  вь1`звала
ботIь1іюН  111Iтерес  к]111га  JIабрIюлы  «Беседы  о  соц1[ал11зме  п  ф11ло-
соф1Iп»,  вышедшая  в  1898  г.  11  вскоре   (в  пачале  1899  г.)   псре13е-

8|е{:::[g,[ТзНаарd]'[Рн:а['йУ.°F'З#Ё[дg:gе%гЕ:[Эс'а':r{#:еkl:Iнсьлвву:IIэдатьо®цо=руоз
«Мы  будем  переводить  эту  книгу  и  имеем  у+ке  и3дателя.  Не-

пожет1асте  л11  Вы  дать  Iіля  русс1{ого  перевода  продпсловпе?  Еслп
желаете,  то  мь1  как-н11будь  спишемся  по  этому  по13оду  с  саміім
It3дателом.  Я  попросил  бы  Вас отв®т],іть  мпо  по  @тому поводу как

58

чтоПiПоСлХ:ад'::]Вбе::В]:`:[дЛолПа?[О5С9?б#'"Бо:]Т:'::а:=][:#,Уп]i':':`:YювЛ$б::[;:лЫ:
1899  г.  послал  Лабр11оле  письмо,  к  сожален11ю,  11е  11звестное  нам.
Лабриола  ответил  21  апреля 6О.  Так -на  этот  раз  по  пниц11атпво
Плеханова - между ними пачалась перепнска, которую Лабриола
неудачIIо попыталdя завязать за пять лет до того.      .

В  п11сьме  Плеха11о13а,  как  явствует  1,13  ответа  Лабр1юлы,  содеіt-
жалась  о`1е11ь   благожелателы1ая    оценка    ttБесед    о    соцпал113ме
II ф11лософ11п».  Чтобы понять, как о11а повлняла  11а  развит11е взаи-
моот11оше1піГ1  между  ЛабриолоIul  и  Плехановым,  вер11емся  в  не-
с1{ольк11х  с,лоііах  к  истор11и  создания  и  публпкац11и  этой кнпгп.

В ней Лабриола собрал свои  письма  к  Ж.  Сорелю,  написа11-
пь1е  в  4897  г.,  когда  J]абрIIола  был   дружен   с  н11м.   Публ11кация
«Бесед»  соIiпала  по  времени  с  началом  берпштейнианской  ttкри-
тики»  маркси3ма,  которую  Лабриола,   как   мы   уже   упоминали,
на  первых  порах  приветствовал.   Лабриола   считал,   что  п   в  его
собстве11ных  работах -- и  в  «Беседах»  в  особенности - прпсутст-
вует дух  «критики», и согласился с Бернштейном,  когда тот отме-

можTю скорее»

тпл это 61

Но   в   том   же  письме  к  Бернштейну  Лабриола   пис,ал:   «Я
не  зна1о,  существует  ли  уже  кризис  маркси3ма   (как  по  равным
Б7  Ihi{l.,' р.  322.`Лабрнола  1Iмеет  в  виду  свое  11исьмо  Бернштейну  от  25  марга

:8,39щаг:,сг#оеессооотбрБL]:и3gсуjв:,т%снжоЕЕ:[аЕаЕ[еенрьлг[:[ноdоьтао:р[Е3:[у[скрлеюр:,ет]:ео]:,:
',пз социал11стической партии 3а связи с полицией..-IЬid.,  р. 321.

::g €Ё.ПАЕh:8Б.. 72'87.. 48.,  л.  2.  проектировавшееся  ГОльденбергом  русс1{ое  пзда-

::iЁ[ЁеЁ;Ё:о:Ёi:ЁЁjЁiЁ;:ЁiЁи}ЁеЁ::йЁПЁУ:;:ЁЁдЁ:о:§:оЁйЁ;[С:Ёii:з:::±ЁЁ;;Н;ЁЁВ;ЁЁ3Ё:Ё:Ё3i;Ё;iЁ;ЁЁi:ЁjЁiЁ::фЁи;:зЁЁОЁ
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пі]1[ч1[т1ам  ду,`Iают   Масартm,   Сорель  Аі1длер  11. др.),  п   jl  1ю   `.Очу,
чтоб[,[   меп;1  счіітатп1  его   (т.  с.  кр11з11са)    предст[ів11.голем.    Я  хочу
л1тш1,,  чтобы мо11 ч11татсл1,1 11с  пюдумалп,  будто  я  IIіIсjl  сIюсii  целыо

яТ;i[сУ:[J]Ре`ЬЗ:ЦПб]3лNсf:`Р]iСЬаr.[тТ±g:]кО±':::;,]!g.ТОБ::ОьПОшЯ:3:,ТСgл::::`;Стіеl::.:{[с::
о крпт11кс  в  том  смыслс,  в  ка1{ом ]IоIIIIмал  се  JIабрIIола:  IIe  по1ьто-
реппо  общих   мсt.,т,   а  творческоо  l]а3вIIтIIс    марксIIстскоi.I  тоор1111.
СТОl)ОПIПmУ  7`а}JСОй  I{РIIТImП  б1,1ЛО  Я1}ПО  ПО  1Ю  11УТП  С  ТеМП,  1{ТО  В1і1-
°ТУТ{аоЛг,:аУ5Т:8:,Т:ГО?::А±tЯпАтt[t:а?л "э{iЭ:Ё,Э]::[е ##{}:Кёг'::hot[:l':i   l{   пстlатlI   і3тороо

(фра1щузсI{Оо)   ш3;[а1шо  «Бсссід»,  в  котором  по  сраішс111по  с  пор-
вЬ1М  появ11лось  дm  ваР1{нь1х  допот1Пс11ня:   пред11С.т1ов1[е,  т1а11Р{`]3лоп-
11оо   протIпз   рев11зію1111стскш   вь1сту11ло11пП   Сороля    (замст1ім,   `іто
в  п11с,ьмс  1{  БерIштсj'гIIу  ЛабltlютIа  11азы1!ает   Сорсля  в  ч11сло   тох
«представитёлей  кризиса»  маркси3ма,  от  которых  он  отмежев1.1ва-
ется), и постскр1штум, где Лабриола по тем же причинам полем11-
зировал с Кроче. дж. Прокачч1і1, коммоптпруя опублImоваIпI}" "
переппску Лабр11олы с Бернштейпом п  К. 11 JI.  1{аутс1{пм11, піtпхо-
д11т  к  в1,1воду,   что  в  пер11од  подготов1{11  второго   11зда1111я   «Бсссl[»

g::tеСсУ]:]:;еFе.:[бсЁ::[°о:u:63:{РN]::[Ш:::'[{даоЯба::::i]е]:{Щ[эЯтоУh:;[,Л[[чЛтаоСЬл]с:брС::::
именно в то время  запял  болео  ре3кую  и  категорическую  пози-
цню   по  отноше1пIю   не   только  к   догмат11чссі{11м   пстолкова11иям
МаРй{:I::Ёc:tБ::tн]±;::к%%В::[::[:::Т:х[ЁОеL":е":{»:][гТ:tеJ{е:'dдмыслиЛабрио-

лы  по  обо11м  эт11м  направлсн11ям    обознач11лся   отчетл11вее,   чем
ра1п,ше, п проч11тал Плоханов.

для Лабр11олы одобрен11е  Плехановым  его  работы  несомilепіIо
о3начало  важ11ое  доказательство  неосноватет1ь11Ості1  его  опасоIіIIii
насчет  склонности  Плеха11ова  рассматривать  маркс11зм как засть1в-
шую  догму,  прете11ду1ощую  на  роль  «всеведущей  наук1,1».  С  дру-
гой стороны, Лабриdла весной  1899 г. не мог не оценпть того, что
Плеханов   ра3глядел    в   его   кр11тпческой    постановке    проблем
марксIIстскоILi  теорин  ант1,1ревпз1юнистскую  тенденцию  п  поддер-
жаjl   ее.   I-IоясIIяh  замь1сел   «Бесед»,   Лабр1юла  п11сал   (1юзможпо,
в   ответ   на  высказанные   Плехановым  соображения  по  этому
поводу) :

«У меня  бьтло лишь  скромное намерение наппсать  1{р11тичесI{11
(и  без   #рz4зиса!)   о   Ла7Р#СМЗЛ4е,   в   особенностИ   дЛя   Италии   (где
социал11ст11ческое  движение,  которое  пока  еще  совсем  в  младс11-
ческом  во3расте,  со   временем,   может   быть,   станет   взрослым)t
а также для Франции,  где столько  еще путан11цы 1і умах„.  Кромо
пореденпя  самого   Бернштейна   по  отношению   к  партип,   меня
ничто  11е  удпвляет.  Когда  я  писал  (в  1897  г.)   пIIсьма  к  Сорелю.

:: i,#:арli»z6l.,I.I, р. 3ю

280



я  у}ке  ожпдал  того,   ч'го  пронэоптло.    Я   эара11оо  }``іт1    1<іііі'і`ішу  H:`
к1)1(т1гку»

Ест1,  все   ос11оват1пя   ду,`mть,   что   пробт1омы   бо]tт,бI,I   t.,   іtt`іні:іпщ
1[113МОМ,   П   ТО   ВРС.МЯ   3аIПI`ItlТШ_ШС   ВаЖ11е1'1ШСО   МССТО   П   /`С)1'l`(`.11lIll0|',Т|1
Пле.\-tіIIОпа.  стоялп  11а  пср1юм  пла11е  11  в  его  пт1с,ьмс  п  Ш`Гііпmщ  щ
7  апрс,т[я   `l8f)9   г.   13о,змож1ю,  оп  спраш11вал  Лабіtl[о.тIу,  ш!   іііttііііIo-
лагает  лп  тот  специалы1О  выступпть  по  этому  пот3оду,  ]і  `l{`t.,.I.іIttt.,гі`і[
ПРОТ11В , пТ{`ЛЬЯ11СКПХ   |]еВ11`Э11О11ПСТОВ  65.    ВО   вС;1I{О,`1   С.ТіУ`іао   ,Ш``~t|Цщ
ла   в   ,fllooм   ОТ1}еТПОМ   п11С,ЬМе   пптпеТ   ПлеХt`повУ:    «МО}|(||'|'   f;Ш'гlц

Я нацишу  брОшЮрУ  О  таК  на3ЫваемОм  #Рz4Эz4Се» 6б.  да7Iсе  Лаtiltлtwln
под,Р'об1ю   расс]{азываот   о   тех   11спр11глядг1ых   мора.тIьіIо-поjштI[іIt>-
с1шх   ас11октах  ітеятелI,11остп    ре1ш.г3поп11стов    в    IlталпII,    і{Отоішu
]шуп1,аіот    L`L\[у   брезгл1пюс    отIIот[IсIIпе    к    сорье311ому    тсоротIі`ш
С1{ОМУ  С11ОРУ  С  1IПМ1[   (беСПРППЦ11ППЬП.'1   бЛО1{   МОl)ЛmlО   С   БОРIHllТ(}j.[-

ном    и    Сорслем    в     жур11але     «Rivistа    сі'iLiса    del    Sосi.іlisгііоt>,
ТіПУЛ1ттшс   доМа1п11{О,   кОторЬіі..I,   ощо   будучп   т1ло11ом   сОцIIа.ТIпс,тIііIo-
ско1..I  1Iартт1іI,  дал  срсдства  11а  созда11і1о  выступа1о1.цого  п|]ttтіш  1юо
орга11а,  ра3облачение   свя3ей   домапико   с   полиц11еГі,   IIіIмt`7іо   ііоі
повлиявшее  на  судьбу  журпала,  и  т.  д.).  Тем  не   ме11ее   в   I{о]rцо
1іисьма Лабриола в другой свя3и упоминает, что в полемиію вокруг
tt.кри3иса маркси3ма» в Италии он принимает самое акттI,1вное учас-
тие,  более  того,  ему прихоцится  отбивать  атаки  против1шков  пот1-
ти в одиночку ,и в очень трудных условtиях:  «Сейчас... на мо11 плет1и
лег  крZ4зZ{с  мар1<с11зма,  1,1  ]1мс1111о  па  L`юи,  1ютому  что  в  представле-
111п1  1[тальянск11х  журналистоі3  маркс11зм - это  четыре  ил11   IIятt,
чело13ек, не более. И 3ащ11щаться нелегI{o, и пельзя (посколы{у пет
традиции  и  силы,  1{акие  бывают  у  крепкой  партии)  говорйть  от-
крыто  тат{11е  вещи,  1юторые  3адеваЮт дВа  веЛ11Ких  буржуа3нь1х  11н-
ститута: лицемеріие и уголовный кодекс» 67.

Поскольку  ,Лабр1юла   теперь   актнвно   включнлся   в   борьбу
с ре"1з1юни3мом і3  Итал11п п  за  се пределам11,  с его  стороны бытю,
естест1!с11пым искать у  Плеха11ова поддержки в  этом деле.  Он  б],1]1
сер],езно  озабочен,  в  частностп,  тем,  что  реви3ионистСкая  пропа-
га11да Сореj[я не получает должного противодействия во Фра11цпн,
и  в  связ1і1  с  этим  просил   Плеханова   выступить   с  рецен3ией   наL

6і  «АппаIi», V, р. 480.65сЁЁ;ЁЁЁиЁ:ЛЁ::ЁЁЁЁiЁЁКЁа:нi:ЁiЁiЁЁ§ЁiЁ;:§i§iЁii:еПЁ:Ё:g:Ё:ЁЁПЁ§;ЁiЁ[iiЁаЁе:Ё:iЁiiнЁ:ЁЁ:i»КЁЁЁЁЁе3;ЁУ:§ЁЁаi;

:;  fьАiЕ:а5:»d8Х.  р.  48o.
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<tБесодьI о  соцш`лп:зме  п  ф11лософI111»  в  1{ат{ом-1111будь фі]а1щузском
жур11але,11апример,  «Моuvеmепt sосiаlisіе» 68.

С  11омощыо  Плеха11ова  Лабрпола  надеялся  сломить  п  то  рав-
нодуш1Iо  11  11епо1111ма11пе,  с  ка1{пм  отнесл11сь  к  его  работам  13ожіі11
гермапс1{оГ1  соцпал-демо1{ратп11 -влнятольIIсГпіIеii  парт11п   11   1`1п-
теі]і1ацію11ала.  Его  чом  дальше,   тем   больше   3адевало   то,   что
немецкая  сощ1ал-демо1{рат1ічес1{ая  почать  не  обмолв11лась  11п  ед11-
11ым  ст1овом  о  ого 1{11пгах,  которые  ужо  сталіI предметом  обсужде-
[ПТЯ«Я"::тПе#У8:::iu{пд::#ЛЬНОа%рНЁоО::°.плеханову,_чтобыВI,т,еслИ

оПтТ{еод:::Вп]:Т[:оС#Е:i]°±а=епРь:д]а[:#е:%:[Ть:РоабП#Ощаб;П.аГ%':{е°ЛiоТ,:::][']`,:.:Г{

gУОдтТ:о:ееГi:пиО:tееПнЬяЛниЮЁ:гТiаНнОеВОт::вitiСи:88:Яот:Zе[:Еi:О;:':t:[;f%:Ь:]У±
четькрех  важнь1х  обстоятельствах:   1)   что  ни  оди11  немецк11й  про-
фессор не был моим  предшественником  и  не  последовал  моему
примеру;    2)    что    я   вёсьма   посредственно   пишу   о  л6а,р#сизліе
Iі  стра11е,  где  нет  н11  малеГ1шеГ1  традицпн  соц11ал11зма;  3)   что  11м
должно  было  быть  1п-1терес1ю  в11дсть,  как  11х  жо  строіUI  11дей  отра-
жается  в  другом  мозгу,  сохраняющем  [однако]  свою  1п1д11в11дуат[ъ- .
11ость,  потому  что  таковою   он  обладал   прежде,   чем  восприня]1
сощ1ал11,зм;  4)  что  я  существую  11е  для  того,  чтобы  просто  попто-
рять  нап11сан11ое .им11,  11  что,  с другоГ1  сторо11ы,  не  следует  смеш1:,-
вать  мою  особу  ю±|\ s€с  с  Итальянской  социалпс.тической  партіпе11,
€  7GО7'ОРой  jз  7ю  беt%гЮ  #ЯРЬеРЬz,  ИнтереСуяСЬ  в  то  Же  вреМя  СОц1,1а-
JшстическIIм движепием всех стран» 69.

Вскоре  после  этого  п11сьма  Плеха1юв   получ11л   от   Лабрполы
в  под.арок  экземпляр  францу3ского  п3дані1я  ttБесед  о  с,оц11а.тIп3мо
II  фII.тIософIIIm  Лабр1юла  подарил  ему  также  оттпск  сізоеIUі  статI.і1
«По  поводу  1{ризнса  маркс113ма»,  опублmоваIIIIоIUI  в  мае   4899   г.
в  журнале   «Rivistа  italiana  di  sосiоlogiа»   в  осуществлсние   того
замысла, которым он делился с Плехановым в письме.

Осенью  1899  г.  Лабр11ола,   как   и  Плехапов,   пр1п1ял   участпе
в  упоминавшейся  выше  анItете  Жореса  по  поводу  дела   дроi'I-
фуса 11 казуса Мильерана, прнчем их мне11ия по обо1" пос,тапflс]I-
11ь1м  вопросам   совпали.  Случайно  илн  нет -но  в  статье  об  этоі`i

анкете     «Сгitiса    Sосiа1е»,    перечисляя    социалистов,     осуд11в1іііі1х
1і:оведоние   Мильерана,   назь1вает   11мена   Плеханова   11   Лабрі1ол1,1
рядом70.

Из  последующей  их  переписки  известпо   пока   лп11Iь   ]{ратI{оо\
t__

`6°ti$9П9mг].±»±еТ.'ЕоggЗжТнао:ОЁтБеЕi:%]:8уПЯ:%З:%:аыВп"лМе:ЕУт3F°]:`о`:,:,С:;f`i:,:,Оп»о:,:

нить  и3-3а  неодобрИтельноГО  ОТНоШенИя  редакЩ1и  «МоuvоmоIlt  Sос,iаlistе)>
к его полемике  о }Бернштейном, к кот?рой он,  конечIю,  IіорIіулсtl  бы  при

:::РЁаi:фбiі:сБа:#:`:і%е!,}:і899,№16л.249.
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п11сьмо  Лабltlюлы  от  15  апрсля    1900   г.,  которое   расцс1і11вается
•опубjгIII{ова13шIIмII    сго    советск]1м11    11сследователям11    как    св11дс-
тел,р6тво   уста11Ов1шI[п1хся   между  ЛабрIIолоf.[   ]1  Плеха1ювым  тес-
ныk  11деГ111ь1х  связсГ17`.  Лабрнола  п11п[ет  Плеха1юву:

«м<}tсЧLОеIОГБ::[h,ТпОj:аРеИtЩ'ка:]ИТамЛаНгх,ГИв:tЕuiТаапТ{Ьt]6ОNЗ:#]О[g;(#:;:
1900  г.) ?  1'13вест]1о л11  Вам  автолитограф11рованное  соч11не11пе д-ра

`сТдап]:СяаетНоСоТбТоЛйаgт!ЖЁ:Ё[ивВйkо:]т±i[i'у;'fЬt:еВо[=°8:%Е]еti$»аР6аL-+:[Ть:мП#Б§=
я{еск1" приветом Ваш Антон]11о Лабрнола» 72.

Речь  пдст  о  фундаме11талы1ом  труде,  1{отор1,1м  бIIограtlt  Баку-
нпна  М.  1-1еттлау   3аложил   основу   анархпстско1'1   11сторпографип`
соц11алпстпческого   дв11же11пя  Х1Х   в.   Лабр11ола    за11нтересовался
11м,  прочитав   рецензпю  В.   дава,   в11ол11о   согласного   с  Неттлау
в  отно1і1еі111п  к  Ба1{у]1ину  11  трактов1{е  борьбы  между  маркснзмом
11  'баку11шмом.   То,   что   3а   допол1111телы1ымп   разъясне1п1ям11   на
этот  счет  Лабр11ола  обратился  к   Плеханову,   11озволяет   сделать
вывод  о  несомненной   авторитетности   для  него   мнен11я   автора
<tАнархIIзма   11   соц11ал11зма»    по   поводу   новеiiшей   лптературы
в дан1юН областн.

В  1900  г.  вь1шло  в  свет   новое   русское   11здание   «Ман11феста
Коммуш1стической  парт1і11»  с  большпм  преді1словием  Плеханова,
посвя1ценным  обос11ова1п1ю  маркс11стс1{11х  взглядов  на  классовую.-
борьбу   в   11х   11стор11чес1{ом   разв1іт1111.   Естествсн11о,   что   при   этом
Плеханов не прошел мимо  такого  3начительного  явления в лите-
ратуре  о  «Манифестеt>, н  в  марксистскоГ1  теоретпческой  лптерату-
ре  вообще,  как  очерк  .Т1абр1юлы  «В  11амять  Манифеста  Коммуни-
СТIIчеСКоf'I  парти11»,  котОРыГ1  Он  на3ь1вает  «прекраснь1м  опьlтом» 73.

С  этой  работо1"1  Лабр1юлы  Плеханов  по3накомился  во  всяком
случае  не  позднее   1897  г.,  так  как   она  вход11ла   во  фращу3ское
11здан11е  «Очерков»  Лабр1юлы,   которое  Плеханов   в   свое  время
рецензпровал в  «Новом слове». Во3мож11о, Он прочитал ее.п рань-
ше -у него бі,1л собственный эк3емпляр очерка Лабрполы о «Ма-
нифесте» в отдельном итальянском изданпп 4895 г., полученный от
Турати  (со штампом  «Сгitiса  sосiаlе»).   Но   мы  не   3наем,   когда
11менно  Турати послал  Плеханову эту кннгу - сразу же  после  ее
опублш{оваш1я 11ли по3днее;  ясно лпшь, что это было до 3аочного
знакомства  Плеханова  с  самим  Лабрполо1"1,  1,1наче  экземпляр  был
бы авторс1{ий.
n  См.  Е.  С.  Коц,  И.  Н.  Курбатова.;Письмо  Антонио  Лабрнолы  к  Г.  В.

Плеханову.-«Научные доклады...», стр. 107-108.•;:  ##''.+У'хРа.[Л:8o3Ь.  соч.,  т.  хl.  м._ пг'.,  і923,  стр.  278.  П.'1еха1юв  тут  }ко

Ёiiiа:РЁЕ::&;сЁ:ЁЁiй;о;§iу:иЁ:::ке§еЁН:Ё;ЁЁ:§:ЁiЁйil:бо::Рg:ЬЁбЁЫЁ;i:i:ЁОЁ];Ё[ЕЁJ§оЁЁчЁj;Ёi3=g:'[;;{;;[Ё::ЁЁ
роставращи.
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В  IтрeдIIс,ловшI   1900  г.  к   «Ма1п1фесту»   П.чехапов,  продол7кая
т1олс}|1шу  с  Iщсо.т1от'а,\111  роI}113IIоmlз}іа,  1шерв111е  11апрапляст  ее  так-
}і`.t`  і1  по  пталг,.япскому   адресу -прот11в   Беподстто   Кltочс.   Рочь,
1щст  о  статьс  Крочо   «Опыт  11стол1{ова1111я   п  1{рпт1пш   11сI{отор1,1х
коіщt`тщIII..t  маіmсII."а>>,  п:зIісстIюі.i  Пт[сха11ову  в  1терстюдс  па  фран-
пузск11й я3ык,  опублпкова1111ом  в  7курпале  «Dеvепiг  Sосiаl»  за  фев-
рал1, -март 1898 г..

ОсггаlіImая  ряд  тсзисов,  выдвш1утых  Крочс,  Плеханов  в  этой
псрпоI.i  полсмIIчсс.т{оIUI  схват1{о  с  11пм  пр11держпвался,  од11а1{о,  срав-`
1111толь11о  мягкого тона.  Разбор  пдей  Кроче  о классах п классовой
борьбе  он закапч11вает такпм отзывом:  «Г.  Кроче -умный и спо-
собIIыfl  челово1{.  Но  в  его   мышлоп1111  недостает   дпале1{тпчсского
эломопта,  11  эт"   11едостатком   обусловлива1отся   почти   все   его

74

Гораздо  резче  Плеха1юЬ  вь1ска3ался  по  адреоу  Кроче два  года
спустя -в рсцен31,1і1 11а русский пеl.евод его кпигп  {Исторпческий
матер11ал1і1зм 11 маркспстс1{ая эконом11я. Кр11т11ческ11е  очеркll» 75. Ре-
цег1з1тя была папсчата11а в журналс  «3аря»   (1902 г.,  U\С± 4) ,  в редак-
ц1по I{отоіtогg Плоха11ов в.`одил тогда вмсстс  с В.  П.  Ле1111пь1м.

Аргументация  Плехапова   направт1сна   пре7кде   всего   прот11в.
пр11тязан11Г1    Кроче    на   роль    1{р11тическ11    мыслящего   мар]{с11ста
в   противовес    неор11гп11алы1ым,    «вульI`арнымt>     последователям
Маркса.  Плеханов  дока3ывал,   что  Кроче  в   своих  рассуждениях
вступает в явное протпвореч11е с фактами п  «исправляет»  Маркса,
совершсн11о не понятого пм, с помощыо доводов, всецело заимство-
ва1111ь1х  у  буР7куаз11ьтх  ЭКОПОМ11Стот3.   ttЧтОбы  КРПтш{овать  Маркса,
ка1{ и вся1{ого другого мыслIIтслfі,  надо его понять, --ппсал он. -
Ось  де  эаковь1ка, -как  заставляет  говор11ть  Гамлета  од1п1  мало-
россIIFіскпй  переводч111{  3намеIIIIтоi'I  ан1'л1пТ1ской  драмы.  И  эта  пе-,
пр11ятная  «заковь1ка»  напом11нает  о  себе  чуть  не  на  1{а>1{до1'1  стра-
нице «крптических» очерков г. Кроче» 76.

Сосредоточив   в1п1ма1п1е   в   основ11ом  11а   разборе  'крочеанской
интерпРетацип  эКОНом11ЧеСКОго   УЧе1111Я   МарКса,    Плеханов   под-
черкнул   ее связь со всей системой ицей Кроче, который выступил
с ревизионистской критикой и философии маркои3ма, и маркоист-
ской этики,  и матсриалистического понимапия  истор1ш.  По  этому
поводу Плеханов вновь высказал публично свое отношение к иде-
ям  Антош1о  JТабрIюлы,  1{оторого  Кроче  похвалпл  за  якобы  допу-
щенные  им в  {Ючерках  материалистического  поі1имания историш>
Отступления от маркси3ма в таких вопросах, как роль в обществетт-
ном   ра3вптин   идеологических   факторов,   воздеГ1ств11я   природы,
деятельносш  отдельнilх  личностей  и  т.  д.  Усматривать  в  при3на-

\

74  Г.  В.  П л. е х а н о в.  Соч.,  т.  Х1,  стр.  305.
75  3амечан11я  П]1ех.інова  по  поводу  качества  пеРевода  это1"1  книгп,   сопріі-

вождаемые отсылками к 11тальянс1{ому .тексту, свидетельствуют о том, что
о11  чнтал  ее  и  в  подлИнни1{е.  Но  3аглавпе  ее  РусСКого  11здан11я  Плеханов

юi?}С:Т.СВЁ:#:фОх:Ё:н:§Ё:Ча:оНЁ:?g.:й:]::сЁiF3:t4:4е:рОкН:х#ИЧеСКИйМатериализмимарк_
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11ии  113вест11ой  311ачимос"1  всех  эт11х  явлен1й  в  I11сторическом  про-
цессе  к.ік11с-то   «усту11ки»   1шому,  11емаркс11стскому  его  пстол1{ова-  .
ullю,  з11ачило,  по  ст1ов."  Плеханова,  «уподобляться  чслове1{у,  сло-
11а-то  и 11е  за,`1отпвшс,\[.у»  77.

Но  участио  Плеха1ю1за  в  борьбе  протнв  іитальянского  роііпзпо-
1гизма  11с  огра11пч11лось  только  критикой  той  «э11цнклопед11чсскоН»>
фОl)МЫ  і)с`1Ш:}11П   МаРКСIIСТСI{0il   ТсОР1П1,   КtіI{ol.I   явтIлоСъ   кl)очеcіттсті}o.

ПЛОХаНОв РОпгJТОВаЛ qll На бОЛее еКРОМ11Ые ПрОЯвлеНия реви3ноп11ст-
ски?  те1щс1щ11й,  1п1евшие  место  в  соц11ал.ист11ческой  пропа1`апд11ст-
с1{оп   л11тсратуре.   ]3   част11ост11,   оп   опубjlш{оваUтI   в   «3арс»   обстоя-
телы1ую  роцепзпю  11а  брошюру  дж.  Гатти  <tЗемледеліIе  11  соцт1а-
.тпIIзмt>,  котоltую  проч1,1тал  во   фра1щузском   переводе,   іIIвдаіmОм   в
ltJ02 г.  с гIl)сдIіслоі3I[Ом Сореля.

Плеханов пока3ал,  что это  весьма поверхност1юе прои3ве]lеIIие,
что  Гатт1[,  выступая в роли кр11т1ша  Маркса  в  вопі]Осе  о двіIжt`нIIіI

земелы1ой  собстве11т1ости,  не  внщ  как  следует  ни  в  то,  что  дейст-
пителыю говорил Маркс по этому поводу, ни в ста"ст11ческ1;1е дан-
ные, с   помощью которых он пытался Маркса опровергать. На ос-
11ове вдумчпвого анали3а цифр, прпведенных Гатти, а так7ке и ста-
тистического материала, не использованного им, Плеханов пришел
к  совершен11о  1Iнь1м  в1,1водам,  чем  Гатти,  а  ImlеIIно:  за  Iтоследн1[е

десяттилетия Х1Х в. во Франции и Бельгии  (странах, примером ко-
торых опериltовал Гатти)  в той 1,1ли иной степени іимел место рост
удельного  веса лишь  мельчайшей,  «пролета.рской»,  а  не  крестьян-
ской 3емельной собстве1шос", тогда как крестьянское эемлевладе-
н11е отступало под 11атпском крупных экономий н интенс11вной ка-

питалистической культУры.
Крестьянскую  кооперацию,  кот`орой  Гатти  приписьIвал  способ-

1іость  к  некапиталистическому   ра`звtитию   в   рамках   кап1,1тализма,
Плеханов рассматривал,  наоборот,  как одну из  форм проникнове-
11ия капитали3ма в деревню. «Кооператизм,-писал он,-не устра-
няет  капитализма  и3  церевни,  а  ускорит  ход развития  капитал1Iс-
•тИЧеСКих  прIОИЗводствеННЫХ  отноШеНlий   в   оельском   хо3яflстве» 78.

К началу ХХ в. Плеханов как деятель российской и междуна-
родной социал-демократии находится в зените своей славь1.  По3а-
ди  два  десятилет11я  его  плодотворной  теоретической  и  пропаган-
дистской   работы,   3аложившей   основу   ра3вития    марксистской
мь1сли в  РОссии и оставившей  немалый  след в истории  рабочего
движения и других стран. Впереди - важнейшие рубежи в ра3ви-
тии  освободительной  борьбы   российского  пролетариата:  11  съезд
РСдРП  и  революция  1905-1907  гг.  То,  как  пройдет  через  этн
рубежи  Плеханов, .в  решающей  меРе  повлияет  на  его  последую-
щую  деятельность*`  хотя  на  международной   арене   его  роль   не
всегда и не прямо ,будет определяться тем, какое место он 8аймот
отнь1не в рядах руоского революционного движения.
77  Там  же,  стр.  342.
78  Там  жо,  стр.  391.
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