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Новая  книга  о  Плеханове

М.  И.  СИдОРОВ.  Г.  В.  Плеханов и  вопросы истбрии русской революционно-демократи-
ческой  мысли  Х1Х  в.  Изд.  АН

Кажпая   новая   работа   о   Плеханове   вы-
зывает   большой   интерес  среди   самых   ши-
роких  слоев   советской   общественности,   да
и  не  только  советской:  имя  Плеханова  до-
рого  трудящимся  всех стран.  Плеханов  был
не  только   великіим  пио,нером   марксизма   в
Россіии,  он  имеет  громадные  теоретические

%igйУГвИов%е!аС:тРрОаС:::Не##Ба.МнаеРКсСлИуСчТ:#йg
Лени,н   охарактеризовал   философские   тру-
ды  Плеханова  как  лучшие  труды  в  между-

::gО;::айноМв:яРлКСлИf::#  ЛкИоТнетРаакТтУРеd   gГе5S:
гельсом.  Он  находился     в  тесной    связи  с

:::оИМдИвиЁFеЯнТиеяiЯМкИакМЖдFеНда,РОgТОЯОибЕ:ебхОi

:уF%ВсевТdСбТоВХ:еЕ:%ВТFудМаа»?К:д::СмКУиЮ3:Ж
ных  руководителей  которой  был  Плеханов,
Ф.   Энгельс  писал   в   апреле   1885  года   Вере
Засуліич:   «...Я   горжусь  тем,  что  с,ре,ди   рус-
ской   молодежи   существует     партия,   кото-
рая   искренне  и   без   оговорок   приняла   ве-
ликие  экономические  и     историіческие    тео-
рии  Маркса  и  решительно  порвала  со  все-
ми   анархіически,ми     и   несколько     славяно-

9##оЬ:.КИёgмТРйzЗ::ЯЖлСВ8ЕХтПаРкед::СТгВоерН:
этим,  если  бы  прожил    немного    дольше»

{#:ьмт.а]85к3:,ст3.38э,тгельс.избранные
В    1889   году   Плеханов   присутствовал   в

#о:ерСаТтВоевПЕ:дСhаеВжИ:;::рgХ::fмИХсоС#:[л:#::::
ческом  конгрессе  в  Париже,  а  спустя  пять
лет  оtн   писал  Энгельсу:   «Задачей   всей   мо-
ей   жизни   я   считаю   пропаганду   Ваших   и
Маркса    идей»     (Переписка    К.  Маркса   и

gт.елЭяГh:,:ТЬіС85іС,РсТ.Б:Кgg5И).ПйЛИдТеИйЧсетСвКиИтМе':ьЁS:

З:клЪРчОиПтаеГлаьНн%ZйРО::;би#:ЕКСиИС}%Ке[lеитИе:еьИноС.
стью.   Нам,   философам,   следует   учиться   у
Плеханова   3амечательному     пропагандист-
скому  мастерству.    Он  не  просто     излагал
коренные  положения  диат1ектического  іи  ис-
торического   материализма,   но   излагал   их
чрезвычайно     стройно     и  убедительно.  Его
блестящая  аргументация  прои3водила  и  до
сих   пор   пріоизводит   огромное   впечатление
на  чIитателей.  Научный  диа.пазон  Плехано-
ва былчрезвычайно  широк.  Но  прежде  все-

:3фFкГ|:#:;о8#h:Г#:ЯнеРда:;g#НЯg#инф%:8:

сбоеЁ::ихПОсдоЧчеиРнКеИнВиайПЕ::t±:Ё::аТМве'НпНрОедфи:#::

:]:НКотСh:::gе::абО<?йи#hе#;и%ЕЖ:ПЕаВ::::
бенно   исторический,   материализм,   история
философии,   этI1ка   и   эстети1{а,   логика-во

i§Ё,ЁыЭТЁj.:е,::::нЗодвеваПыа]%ас:i:i[#О:СяОЁ:пЕрgoF#агд:И:#дЁ4{
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стом  маркісистской  теории,  материалистиче-
ской   философии,   защищая   и   обосновыівая
коренные    положения    марк,сизма,    Плеха-
нов   высказал      целый   ряд      оригинальных
идей,  идущих  по  линии  творческого  ра3ви-

:#:хНпеg#еЕЁ'йВW:':\Б%€изВмаа*[сХтрРИ3Л):С°ф-
Исключительный       интерес       выказывал

всегда   Плеханов   к   ра3витию   русской   об-
щественной  мысли.  да    иначе    и  не  могло
быть.   Ведь   Плеханов   воспитался   и   вырос
на  идеях  великих  революционных  демокра-
ТшОеВвс:оОгСоСИИ,:{БдЛоИбЕСоКлО:8ьв::РЦнееНа'слЗ:g[й:'а

Ленин  называл  классиков  русской  филосо-
фии  предшественниками  российской  социал-
демократии.

Вспоминая  свои  юношеские  годы,  Плеха-
нов  прямо  отмечал,  что  его  умственное  ра3-
в.итие  совершалось  под  огромнейшим  влия-

gi[аетМьеЧ:кРА=ЫЕ.еВiК::3ь»УЁелехВан`о8в83да::дУяр:

БИйдаалНьанЛеИй3шFмИРОпВлОе3хЗg:ggЯ:реяР#:[ШезВаСяКв°иГ::.
«Наши   нынешние    взгляды     и   стремления
г1редставляют            собою            орга н иче-
с к и й   п р о д у к т   истории русского револю-
ционного   движения»   (Г.   В.   Плеханов.
Соч.,   т.   1Х,   1923,   стр.   5.   Ра3рядка   моя.-
М.п:.:ёл'еме  отношения  Плеханова  к  насле-

дию  русских  революционных  демократов  и
поLсвящена   предлагаемая   работа.

«Автор  книги  ставит  перед  собой  скром-

gYвЮет%::а:Х#?а:[i:сеЕ]ньВ[%СЬгТав.П&ПлУеЛхЯа?]Но?
вым   в   обоснование   и   развитие     марксист-
ской   философии,   в   исследование   исторіии
русской          революционно-демократической
мысли.

В   оонову    разработки    темы    положены
ленинокие   оценк.и   взглядов     Плеха.нова   и
русских   революцио,нных   демократов,   Оцен-
ки,  представляющие  собой  ключ  к  подлин-

=:стаНвалУ:[нНнОоМйУвИкС:#еПЫзВаад:чЩие»МУ(ст§:Ш6;ТИЮ
Основная  задача  работы  М.  И.  Сидоро-

ва -преодоление   довольнсt   распространен-
ного  среди  некоторых    наших    философов

:#:#Л#С:ЕЧуечСнКООйГ°  деОяТтНеОл::::тЯи   Кплфе':ЛаОнСоОвфа:
Нам  пре.дставляется,  что  с  этой  за]ачей  ав-
тор  удачно   справился.   В   книге   собраны   и

:ИыСеТевМь::И:зеi:Ен#ОаЯаеЛн[iЗнИаРОВоаНЕ]ле%%ЗнЛоИвЧе:
Тов.   Сидоіро,в   дает   краткую   характеристи-

ЁgвТЁiОлРеехТаТ::::?Г8нЗЕ::еоНмИи:наеГтЛаdВНпЬ:;евТg#
Плехановым  в   1882  году  на   русский   я3ык

gТоатН'Ипg::::диКм°еМлМgН:4еСfИуЧсе##ях8:Ё:kИо»ё
значение   в   пропаганде   идей   научного   со-
циали3ма.   В   книге  особенно  подчеркивает-
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i:из:рНаа%{:е:;]й:Ё:;:lЁ:;::б)К:Е{&аРx:аобiОlрТ8;8сЗ;;fоО«;На::
витии  монистического  в3гляда  на  историю»

#§§!)и:#;{Кт%5Ч;е&#:Ё;l::ПЁR9#8§::и:Ёi::уКМОоаМТре:Р:ИZ:а#л#ч#н:оЁ

ра#о.таИх.СпИ#еОхРа?нВОвП,ОдоЧпеиРрКgяВсаьеТ'н:ТОнаВучЭ:ЁЁ
труды  Маіркса  и  Энгельса,  впеірвые  в  исто-

Ё'::а#У;::;:%отОкСуВОтбе°ОБ::еЛиЬ:::ОтикЁВgоЖцеиНаИл:
демокрtатіизма,    указал    на    необходимость
созда,ния   в   России   самостоятельной   рабо-
чей  политической  партии.

«с:Е%ВаЕ#мЗ,:СГп%:Уити::;:а:О8SБ:%Оа»:%Ё:3
книги   видит   в   обосновании    закономерно-
стей   революционного   преобразования   Рос-
СчИтИо  :#::т сЗяа ХкВнаиТгаи  ЁiЛлаеСхТgноПвРаОТкекТ аg:ИпарТ:сМ;

о  развитии  монистического  в3гляда  на исто-
рию»,  то  в  нёй  с  позиций  революционного

Ж::::#нойаСС#сРлеЕа   kС;?]Р)ИL:х[МхИРОВвОвй.
М.  И.  Сидоров  напоми)нает  отзыв  Ленина
об  этой  книге,  на  которой  «воспиталось  це-

ТB:  и.ПйИ8Лне#Ине.  соЕУС::И[%,  стЕ:ВZ8Т:ТОВ...»
Специальное   внима,ние   уделяет   Сидоров

ЕiалКехНаанЗоЬ::?е8:Мgчи:еаОеГт?аЁ::еСзКдОеМсЁйКлЛеОхНа{

:3:#неНнеиРяТfкЗ:Ёiё::Е:§ЛИ:Ъуд:ЁеЗМпелР:НхЫа:
нов,-пишет  автор,-пра\вда, давал  форму-

ТеИоРгОрВаКфИйч:скКООйТ°сРрЫеЁыТе3:ОБ:Нс%#%СиЬва#О%:

Б g,в,иПтОиСеЛ есдаНмЮиЗ   пПрРоИиЧзЕ%Ё'и теОлПьРнеыд:Л :#УБ
этом    сказывалась    некоторая    недооценка
внутренней  диалектики  развития  общества,
п.ротиворечий  ,и  \взаимодейст.вия  производи-
тельных  сил  и  про`изводственных    отноше-
ний.  Но  эта  оши,бка,  неясность,  не отражает
существа    взглядов    Плеханова   по   даінно-

g:УggВЁО%ПаРл:;Ёf,оКэЁп:Онс:о:б:Ё§:о:и:зйВ%:дтСр:оSй:,Гд=аЗ:;Ё::
ся  основой,  базисоім  общоства,  Определяю-

Fт:gн\:SЁ  ±РиУзГнИие» СiсОтРрО.Нgo).И  фОРМы    обще.
Наибольший   и'нтерес     представляет     по-

пытка  М.  И.  Сидорова  взять  под  свою  за-
щиту  знаменіитую  «пятичленку»  Плеханова,
то  есть  схему  Плеханова,  в  которой  выра-
жены  важнейшие  элементы    общественной
жизни  в  их  субординации:  Основу  общест,ва
составляют     состояние     производительных
сил  и  обусловленные    ими    экономические
отношения,   дальше   следует   соци,ально-по-
литический  строй,  выросший  на  данной  эко-
номичеокой    основе,    потом    определяемая
частью     непосредственно    экономикой,     а
частью  всем   выросшим   на  ней   ооциально-
tlолитическим  строем  психика  общест\венно-
го  челсюека  ш,  накоtнец,  следуют  идеологии,

3:?а#.айТИсеи:ВорС:gе.::%%СмТLВнаает:ТОЁтgСИgтИ:
г1лехановская      «пятичленка»      подверглась
критике  за  то,  что  она  якобы  не  улавливает
главного,   определяющего     фактора    обще-

133

ственного     развития,     то     есть     классоівую
борьбу.  Однако,  по  мнению  автора,  такую

:g#.ТИё#е#аЯдп#gх#оЖв:ОнСеЧИhl:::аСПвРкалВюЁ:F:

Ё:::т:аОтЕиЕр:у:е:тИ#йg:::йКдО%Г:::gоав:Оен#Ис8чЁИт:а#еЁ;
что  неправы  и  те,  которые  критикуют  Пле-
хаінова   за   его  те3ис  о  том,  что  различные
идеологии  отражают  в  себе  свойства  психи-
ки   общественного   человека.    «Под    обще-
ственной  или  социальной  психикой  Плеха-
нов  понимал  обыденное   сознание   людей.
Идеология   же,   по  ег`о   мнению,   это   более
или   менее   обобщенное    систематизирован-
ное  общественное  сознание,  прошедшее  че-
рез процесс обработки его особым слоем лю-
дей-идеологов   по   профессии»   (стр.  31.-
з2).

Нам  представляется,  что  автор  прав,  на-
нося  удар  по  всем  тем  упрощеtнцам  и  «ни-
гилистам»,   котюрые   недооцени\вают   такую
блестящую  работу  Плеха,нова,  как  «Основ-

БТеи:°hПgнОr:gпМиа:Е]#Ич3+Моа:;.нВелд:зН:Fт#:йсНо:
знательным,   настоящим    коммунистом
без  т,ого,    чтобы    изіучать-именно    изу-
чать-все,    написанное   Пліехан,овым    по
философии...»   (В.    И.   Ленин.   Соч„  т.  32,
стр.  73.    Раз,рядка    моя.-М.  БJ.  Однако
мы  не  согла\сны  с  безоговорочtным  призна-
нием  тов.  Сидоріовым  «пятичленки»  Плеха-
нова. Верно, что идеология обобщает то, что
возникает   стихийно   в   психике   обще,ствен-

;:::ич:еьТеО'Ви::6лоНг%иВеоРтНрОаж:юдтРУвГОсееТеЧ::
только   свойіства   человеческой   псиіхи,ки,   но
и   непосіредственно   социально-политический
строй     общ@ства.     Поэтому     плеха`новский
«пятый  этаж»  в  жіивой  жизни   может  ока-
заться   «четве,ртым   этажом»,

М.  И.  Сидоров    фактически    крити-
кует   недостатки    плехано,вской   «пятичлен-
ки»  при  разборе  кон,кретных    ошибок  Пле-

ЁаеНс%::н:ОЕОПмРЕ:Ё#.   8СдТгРаРкИоИ   эЕgССЕ:й ае::б:
отдельно  от  а(нализа  «О`сновных    во,просов
марксіи3,ма».

Ярко       и       обістоятельно       раскрыта      в
инижке  роль  Плеханова  как  историка  рус-

#йи?е%ОиЛдЮоБ%3'ННп%-ОдтеиМв?оГпРо%ЕЕ::СяКе°тй#:[еС#аИ..

g::iяа:ё#сМол#::в;уИ,:ТИ#р::,КЁ::Оg=:е:н:3л%ь:н;:,
извращавшим  филооофское  наследстіво  рус-
ских  революцион,ных  дем,ократов.  Основ,но,е

g°:::#:::`::ч:::Ё#::#аЕЕ:ГмИзВаселеу#Ьлбе:
ханова.

Мы  считаем  особенно    ценным    замеча-

:g:у#ённИь;хСИа?РОВАа.   пfа::::#gно:ьт#бОК:
статье,  по,овященной   критике,   методологии
Г.   В.   Плеханова   в   его   исследованиях   по

gЁ;е:Н:ИЁЁЁ:5Ё;Ё;ЁСЁ:;:Ё:§:§к::Ё:ЁТЁ€е:ЁЁр;сЁ;i;Ё:ЁЁi;;iеКiв;ь;::iЁЁi;§;
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как  раз  самое  іглавное   в  методе  Плехано-
ва -его   требо,вание   раосмат,ривать   вклад
в  науку  каждого  мыслителя  в  сравнении  с
тем,   что   дали   его   предшественіники,   чем
да.нный   мыслитель   обогат,ил   ,науку,   в   ка-

::лМынНоа':РЁЗ;.:=ГtЕЕ8сШлееЛд,о:вНатВ#меи?Ё%а:gеИ:

LРлУедхааХно,вПОпоgлС::Lg,ggте:gF:еСТпВреоНвНО°дйилМЫ;::!j
ПР8:,#%:ая(С3ТаРёл;г4±.плеханова,  М.  И.  Сидо-

ров  отмечает  и  ошибочные  егіо  положешия
в     оценке     Беліинского,     Герцена,     Черны-
щевского  и  добролюбова.  В  частности,  он
справедливо    критикует    Плеханова  за  то,
что  последний  тра,ктовал   Герцена  как   мы-
слителя,   который     в   основном     оставался
на  позициях    гегелевского    иде,ализма.  Мы
бы  даже  сжазали  более     ре3ко:     Плеханов
вообще  ,недооцеінивал  .Герце,на   как   мысли-
теля,   как   гениального   писателя,   как `пла-

#тееНлНьОiГоОg:Жр:,:ыПеаРветдоОрВоУмЮНоа##gkиОбпС:::

ёкаоНгОЬВаиПдgб:g:ЁКбеовБа:ЛFgf;О#:,иТе%НиЕgреоВ:
пишет,   что   Плеханов   «приписы`вал   Черны-
шевскому  свои  соtбственные  взгляды  на кре:
стьянство  как  класс,  неспособный  на  ради-
кальные   действия.   Герцена   он   рассматри-

:::3ЁаЁ%ПЁЁ#::ПбЁ:[ЁЬтНлеО:Г:Ос:ПиРд:е:+ИьВЕнЁ:::Ё#
ников  идеологии  крестьянства,  а  идеологов
разночиінной     интеллигенции,    на    которую
они   во3лагали   основные   надежды,   к   не1..і
обращались,   ее   воспитывали,   просвещали»

(стр.   76).    Вместе   с   тем   в   брошюре   пра-

;ИЁЬлНе°х::giКадат:ТлСьЯкоПОоПЁ'иТg3ч:#еТнЬ`аИсiдмеоС#
деле  пионер   марксизма   в   России  дал   ряд
блестящих,   Оригинальных   трудоів,   показы-
вающих  огромную  революционную  работу,
проделанную     предшественниками    россий-
ской  социал-демократии.

Нель3я  не  отметить  в  книге  М.  И.  Сидо-
рова  важного  раздела,  посвященного  борь-
бе  Плеханова  с  ревизионизмом.  Перед  на-

#аИ:§::::ЯРэiИйБОеSРнашЗтеПйЛнеа?аНR:аЁiа#и&ОтЗ:
1(.  Реннера,  О.  Бауэра  и  др.  И3  этого  пара-
графа  вытекает    прямой  вывод  о  возмож-
ности     использования     трудов     Плеханова
для   борьбы     с    современным     ревизиониз-мом.
ваЕнеаяСОВ:еМкоУндцОеВЛерТ:88fье]Тg,а%лЖ#%
В  ней    следовало  бы  дать    более     обістоя-
тельный  обзор  работ  о  Плеханове,  опубли-
кованных  советскими   авторами;   таких   ра-
бот,  как  известно,  немало.

Итак,   ре3юмируем.   К,нига   «Г.   В.   Плеха-
НОВ   И   ВОПРОСЫ   ИіСТОРИИ   РУОСКОй   РеВОЛЮЦИ-
онно-демократичеокой   мысли     Х1Х    в.»-
ценная     научная     работа,   заслуживающая
положительной  оценкіи.  Она  написаша  тво\р-
чески,    с    огоньком    и    хорошо     освещает
вклад,  внесенный  Плехаіновым  в  обо,снова-
ние   и, развитие   марксистской   философии,
в  иісіследо,вание  истории  русской  ,революци-
онно-демократической   мысли.

м.  п.  БАскин

Новая  книга   о   причинной   интерпретации
квантовой   теории

ОТ   РЕдАКЦИИ.   Книга   известног.О   физика-теоретика   д.    Бома   «Причинность
и  случайность' в  современной  фи3ике»  вы3вала  болыпие  отклики  в  самых  широких  кру-

Lа.ХБНоамУ,Ч':Оай!аОяб:;:Т[ВиенНнНуОюСТ:н:::ГпОре::::.юЗ::::иЖаИлВьанеь:хО::::ГоОсоВвНИk:::::в::ТмЁ:::'иЧкТи:
стремится  органическ,и  связать  ее с  постановкой  и  решением  ряда  философских  проблем.
Эта  антипозитивистская  направленность  исследований  д.  БОма  реализуется  с  по3ициfі
материалистиі1еской  философиіи.

Публикуемая  ниже  рецен3ия  И.  А.  Акчурина  и  Ю.  В.  Сачкова  и  имеет своей  целыо
детально  осветить  точку  3рения  д.  Бома  по  этим  вопросам.  Редакция  считает  небе3ын-
тересным  для  читателей  и  ознакомление с  той  оценкой,  которую  получила точка  зрения
д.  Бома  в  зарубежной литературе.  Публикуемая,  в  частности,  рецензия дж.  Р.  Ныомеl-Iа
(США)   дает  представление  о  тех  новых  настроениях,  которые  в  последнее  время  все
более начи,нают  звучать  в  Ьыска3ываниях  зар'убежных  учіеных,-наука  не іміожет  успеш-
но   решать  свои   3адачи,   довольствуясь   позитивистской   установкой   на   игнt>рирование
философии.  Разумеется,  не  со  всем  можно  согласиться  в  рецензии  .дж.  Р.  Ньюмена,
о]нако  последний  весьма  и  весьма   симhтоматичный   мотив   должен   быть   воспринят
с  интересом.
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