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НЕОПУБЛИКОВАННАЯ
стАтья

Г.  ПЛЕХ`АНОВА

іIРЕдИСЛОВИЕ

Е.   I(011

Печатаем,ая   ниж,е   неопубликованіная   и   неизвестна\я   статья   Плеханова
относится  к  концу  90-х  годов  и  явля.етtся  посліедней  из  цикла  его  істатеtй  против
народников.  Раібота  над  пліехановским  архивом  несколько  меіняіеIт` ТрадициЬtнньіе
представлениія,   г,осподствующие   до   ісих   пор   в   исторіическіой   литературіе,   раз-
двигая ,ра.мки   того  периода,   когда  Плеханов  .утверждал  маріксизм  в   борьбе  с
легальныіми   народниками.   Рядr'  статей   иліи   отрывков   статей,   которыіе   удалось
восстановить  из  хаоса  тщсяч  разрозненных  листов,  составляющих  значительную
часть  архива  дома  Плеханова,  дает  возмо.жность  установить  с  точіностью  гра-
ницы  этого  периода,.  Первый  ответ  народникам,  использ.эванш,гй  позднее  Плет
ханіовым  для  посліедней  главы  Бельтова  «К  вопроісу  о  раввитии  мсшиістического
взгляда   на   ист\орию»,   как   оказырается,   был   написан  .Плехаіновым`  не   в   1894,
а  \в   1892   г.   для   легаль1юго   журнала   «Северный   вестник»,   Но  істатья   ніе   уви-

:::3в:ВепТрао:iвП:gреоддНiеийко:?аТбЬь:#аКпОеТчОаРтааЯем%:Л:::ебЬ:::тьЗяаВ:FбmэЬкоТ:%:дчеFкЛоем.
факторе»,   относящаяіся   к    1897/98   г,Оду.   Хстя   споры    с    наріодниками   давно
отошли   в   прошлое,   печатаемая   статья   Плеханова    представляет   не   юлько`
исторический,   но  и  вполне   актУальный  интерес.   Ибо  с, н,ародllичеdtиіми   пред-
раіссудками  не  умерло  и  не  изжито  то  вульг,арное  п.они.ма`ние  марксизма,  с  ко-
т`орым  так` страстно  ібор,олся  Плеханов.  дискуссия,  развернувшаяся  в  последн,ее
врем.я,   вокруг   вопросов   марксистскою   литератур.оведения,   дел\ает  эту   старую
статью,  написанную  іна  пожіелтевших  четве.ртушках`- бумаги,  живой  и  интересной
для   с.оврем,енников.

Статья   предназначалась   Пл,ехановым   для   журнала   «Новое   словіо».   Из
содержания   іее   ясно,   что   она   является   ответом   іна  обозjэение   Н.   К.   Михайг
лов|ск'Ого  «ЛитератуРа  и  жиЗнь»-«О  новых  словах  И  «НовоМ  слlо)ве»,--помIещенное
в  октябрьской   книжке   «Русскою  богатстваі»   за   1897   г.   Обо3ріение  'же  Мйхай-
ловского  ,было   в  ісвою   очередь   іответом   на   статью   Плеханова   (Каменского)
«О  материалистич,еском  понимании  истории»  (разбор  книm  Аінтсшіио  Лабриола),
помещенную   в  «НОвом   сліове»,   1897   г.,   №   12,  сентябрь.

Время   написания   стат.ы4-18971`.,   ноябрь-декабрь   или,   в   крайніем
сл}'чае,  начало  янвіаря   1898  г.  За  посл,еднее  предположение  г,оюрит  как  бУдто
следующая  іфраза  ,статьи:   «В   марте  прошлого   года   совершенно  іобновился  со-
став  ,сотрудников   «Нового   слова»  т(стр.   1   второй   редакции).

1  Она  будет  опубликован`а  во  втором  сборнике  архива  дома  Плеханова.



Мы  же  3наем,  что  этот  фак'т  им.ел  место в  марте  1897  г.,  когда  ttНоюе.
а7юво»   перешло   к  ма.рксистам.   Оhнако   Пліеханов   мог  напиісать  такую   фразу
и  в  L1'897  г.  в  том  предположении,  что  его  статья  не  усп€ет  1юяівиться  раньше
будущею  года.  Поэтому  дату  напиQания  статьи  можно  ісмеліо  от`н\ести  к  концу

:8%%о:.реПLОиgме,ПмОlg#::скЗЗгоГ.РаЕ;ИЦ:йыg:ЯбсРл;СчК:?еf:,::дЖаКИпt#:е%:СdК:ОвГ°пиgаГлаТСсТ:а:
€татью,`.он  ,еще  не  знал  о  закр,ытии  «Но.вого  сліова'»,  і1юторіо,е  последовало  іна
декабрьском   (3-м)    номере   журнала.   Эта   последняя   кінижка  '«Нового   слова»

Ё::::а'экпзреамвпдла;рво:й[?]]+анкоимбы:барggон#,исскт%:::абиы:::-рiа:ниg3:сЁ:е3::j::о:`:g?л:Fпоит
сана   Плеханов"   в   нсибре-декабре   1897   г.   Подтв€рждением   можёт   слу-
жить   письмQ   В.   3асулич   от   16   января,   1898   г.,   при'водимое   ниже.   В   этом
11исьме  Зас}..іI1ч  }же   говорит  о   готовіой   статье   Плеханова  и   кроме  того   упо-
ми1іает  о  закрытнн  «НОвого  сл.ова».

В   переп1Iске   Gвоей   іс   Пліехановым   Засулич   два   раза   каісается   чопроса
об  этоfl  статье.  В  пеRвый  раз  она  делает  предположени`е,  что  Пл|еханов  отвеТит
j\/lихайловскоіI.v ца  его обозрение.  Этю в письме от 2© нояФря  1897  г.  Она пишет:

'`А    вы   цто-то    замоjіиm,u,   а    ещр    гшсал,и..    «uс    4-му    буду    свобо-
ден:     Кж  э|с1юегтJМожете?   А  как,   М11хай,лоВ[с]tllй]   8dс   с  ТУга4l-Бфра-
1ювсі:ім;-тгюС~   сцвfшл?   Я   так   и   пре,дt€увств6&mіш,  как   цитала  `у   вас
это  .често,  ц,то  он  ег,о  долmен  гірu,менить  ко  мюгім  наіuим.  И  вы
это   до.іжны  быш  прёдвdдеть,  а   потому   u,  ду.маю,  прuготовтіи,

g%Ю;;:::;::±т%ТоПr%е%%тгМоu%v%%[?СgОГ2!.;оН%%еЖоеноЖ;:::::::::::)
мк   дсх:гтiавIWю   іУд\Овольствж».

Вторэе  письмо  от   16  яцваря   1898  г.:

}1ш.1ьій     Жорж,    цто    же     вы    посул.ujшсь    статьюгто     пріісjшть
свою   на  прсмгпенАuNе?   В   пецJwтu  псюлюднее  слово   оста:jі,ось  за   .Михшй+
.ювсшм,  но   8   суіщюсгhш   салю    правuтел,ьство    шродшка.п   Ьтве-
ггш.ю   за   tюощір)лJде,hLокрtітж»  -  засвяiдетельствова.ю    т.   е.   і1€т:іну
!-\:    vнснui,.

<'`Но  'всIе   же   прия]'пно   был,о   бы   проциIі1шть`,   кdк;   вы   бесп'і:uю
}Iц:х[tій.іvовюк.ог,о]   отдёjuш!   А  вЬдь  умдет  он  так  нагшсать, цто  на
віIд   довол,ьно   хлестк,о   (натршме,р..   «одершмых   мdшей   веліі;ішя   су1-
.часщедuшх   jіжк:   давtmо   нR   сажают   на_  цепь,   а   сотрУдшки   «Н,ового
с.lо8jl``  СИ.дЯт»), \а  подмотреть,  так  тол,Ько  к  «неjюв1tlМ  вьlрdЖеku,Я,л[,\|
прuдuрается,,  rh  т  суЩе`ству  и  ска3ать  ему   неtьег;о.  Приш.ште   сггіа-
тейл:v.-то» 4.

Теперь   приведем   п,оказание   самого   Плеханова   об   эт`Ой   статье.   Оно
важно   не   то.іько   потом'у,   что   с   неюомнопностью   усТанавливает  пріавильность
высказаннш   выше   предцодож,ений,  Iно   и   по   самому   существу  дела.

1  Такоfl   экземпляр   имеется   в   ,библ.иотеке   Плеханова.

=B±-:iiai;:кРПаеЧС:ТРНь:Ё8г§и:нКа:л%#Ёi?с:Жу:р;г:е:нче:вТiii=ТкИ#кg[%иПЁ€tis[:Ов:о:3:м:о:gГнР&УсgЁ:.сЕО;С%ВzО:б:.

Ё:а;я:стяв:гт5енЁg:о:сн:f3:вроаЁз:б:оЁ:Ёоа:;ьоес:т;ь:Ёна:йяЁЁг§о:,свк%о::ысьkи%Ёт:н;:оg#:Fв3Б:р:Ёрй3ЁЁа#с#у;ЁЁjхиа:;в€:о:вgяк:оЁ;
след!'ющее :

Ес.ін   бы   гг.  осубъективисты   далй   себе   труд   продумать   материалистическое          -5

ggаЪнЯfЕ:Н:€.`.i]::пОЕРБИ;И#g:::вбе.:атЁ;ед:#,амЛ:ГL.б(#Г::;#лН:аgСg:нООЯвЕ,Иет."У+Е]Т,ИКgi'ь.а26Г9д):СаМФП
2-19зо



В   предисло$ии   к   сборнику   {d{ритика   наших   критиков»   Плеханов  рас-
ска3ывает   следующе`е :            `

«.€^#^_.Р.::   с3ррр;_  Cvo   `статьеі-t   Ю   матерuаjшсгrшwском   понитнж

#,рТnОРгu%:З„::%,дu?.:   :3.„. ^:У::.З  :б.О?Fшк i,   в    св,оеi --;йлiЧ..~пi:u:оШ_u%к%,]:R:,:гдтУ:Rr:,й ' и :Ф:;я#.%:НЬд~..f :У:_j_Р.еСа  'kса;: --Ст;%%.  ё;:uс";:о_
епК^f :::.%Т.О^:^^ _З...РаР6.дu`uКіОВ ,   напdбавйх  `на   мат6р;i:i:;;й;иk:;Ье-У::;_

Т,%:,uеu:С%п#,Ш,>^kУ:д^u::Л^..УН: : _тм, уто  о" ,-запоiЗ--i;iu ;;р_
:тu:#,:„% „дШUu„ :е2Р:  .:2Т_%:Уf  в  п іо н я йь-u я х, -;65й;ййвЧу;йШх  ':%;t
%Q#,:%#тМ;  Чu%:.Ьі „у^±^д_u.:,ь^ _ в ._этом  тш;е`--; -;;й;;%,:b:;" `;';:,;,u'#L::\:u%яЬп hл%^ШУл   Т:Р.:РТЬеСКУЮ    ТеорI.хю..   другими    словаh;u;-   L;;;--.d
бqЫ%w„СядпепЛа%Оя.::,   .У^:ол~ьj:.р.._цr;о   нд;Ьi;К;й  -сГ%;"%;.  -йьut%;uоИ' т:','.u.Lеz
Явл;%`%.%:пд#пНктр;%f.:^чЬ.%о„КяР::;f_Ь$6яТоЖiЁ::к;:`-:оНм;ш;йс.%'.;м§й

%л::;qЯчп:%,%:ПУ=„±^_u^_Р.:__РРuГ?УЮ8uЛ`д;;---ii=:-_:й.~вГь;;_
#УС„Ялпд.:2:f }> :..«_О.ГВf Т  ГiоМ,овой».  Но  uздаf;;i-,  ;'i;kоi:i;%: дuоu;"%-нібuЬ%uл%%д.%.:. :Т.:Р АРЛВей , быJю  йi;;р;йi;:-; ;т'в;%V%% о%:;;f ;::::i'\ненагu3штан,ньL,м:,  гюцатать  6гл  теп;;-Г;;;. -;е'св"оеЧ:';;;;;н;uоu»w2.

В   неопубликФа`нной   переписке   Пл,еханова   за   1899   г.   мы   встречаем
jеще   одно   указание,   по   всей   вероятности   от1юсящееся   также  к   эюй   статье
И  ГОВОРЯЩее  за  то,  чт.о  Пл|еханов  делал  попьщки  напечатать  свой  ответ  Ми-
хайловскому  через  год-полтора  после  неудачи  с  «Новым  словом».  Эю  указание
оТ1ЮСИтся     ко    времени     издания    второго    марксистского    журIнала    «Начало»„
выходившего   с   января   по   май   1899   г.,   и  находттся   в  письме   к   Плеханову
п.   Б.   струве:-

t\Р,%лВ:У^   ?%l,=:IШf!_еУ    Струж    в    гілкьме    от    17/V     1899,--хоть

#,РоаТа%„^#  ^=^е.^..?РТ_Р_ОН:УТЬt€.    В и  ВаШем..  прс_ьме    dопросы.  ' По;ё;;i_
Т:::^. :а~Ш:Р.  :::іі?уіьц,   сопtга. Мuхайjіовскuй   будет   зdiJ;;ii  -;;;j~іюХu-ТоеЛ:,::^ hОТ^„Х.РУ_Р~ПЫ:_ _с_о`о_6ражелшй, -это  в -до_пЬіщдше  к  то.i;;:-.;;;Ь
я:..::і:ал   в,tюра  п?.  поводу   пол,елшкu   и   не  подпадает   под   де'йdт;i;Ь
этих   сообра:эюеніій» .----.

Таким  образом,  в   1899  г.   Плеханов  отнюдь  не.считал   tшесвоеврFмен-
ны.м»  печатание  этой  статьи.  Позднее,  когда  сопротивление  народншеIских  пред-
рассудков  было  сломлено  и  югда  умер   главный   и  самый   сильньFй  и3  пред`
ставителей   легального   народнич,ества,   Н.   К.   Михайловский,   Пліехашов   вложил'
своіi  меч  в   ножны.   Он   сделал  это , совершенно  ісозінателью   из   союбражений
очіень   тонкой   щепетильности.   Вот   какой   взгляд   на   ріол,ем.ику   развивает   этот
беспощаднь1й  полемист  в  предисловии  ко  второму  изданию  Бельтова:

«.Л.::Р..^^РП~РаВЛ_УУЫ     Здес`ь     то,2ькЬ     опuск;u-u    опецатк!і,,     за-

ТР:zВ.Г±>УеС_Я  :_       r`[JеРВРУ   Ш3дdНіів:   Я   не   сцвл,   себя,  вправе   изменя,ть'  ц,то-
Т.u!іУд_Ь, _в  .л!,оuх  довЬдах  по .рюй  прсютой  прi;;i+i;--цГй; э-;;й;;~;;;.;н;;i:=`  пио^:^:,j.:,у^:.у^:~к 3._f _.р_р?u`звёд,еuuе.  'излюн,urhь  цт6-ш6удь   в   содёрй-;d,ш

Т:,%~УТлЧВ.:f ::,:. П_Р_::Р_ве_де"я зішшт  вьютупить  пройив  своего  hротв-
##^ 'с .н_=:ь.і.м..олрэ!:!::::м, зсюта.в:аяfі,  е_го  боротрсi  о  помощью  сhаЬо;о.`Э„Р.Р^:.д9:_е::..!:_.Р?Голiтельuьiй  вЬобще ,  ;  -i--6i;н:ом: --;;;i}i;Ч еi;;;Ч%й-е
п.о~з_rд!г!bеіі;шый потому, цто лt_оего главнюго протuвш;а, Н. К'. М;;;iй-
.іі,овского,  уже   нет   в   живьI,х>» З.

1  «Критика   наших   критиков>>.   Речь   идет   о   статье   по   поводу   книги   АнтоішФ
ЛабРИОЛа: €g8з..   ссоочч..,  :лйiгосвтар,.  з.9.ХVШ,   стр.   294-295.   НаписанО   В   1906   Г.
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Те  же  ііыс.ін  Быска3ывал  Пл.еханов  и  в  писвмах  к  Салтьжову,  переиз-
давшему   Бельтова   в   190.5   г.   В   неопубликовашс"   письме   от  '16/IV   1905   г.
Салтыков   п11шет   €і.1\.:

•`Такж€    и    о   шііге    Бельтова.    Я    нахожуIсь    в    ожиданши    от    вас
о,рuгш.Liі   с   ііі€jііі   поправк,а,hш,   какж    вы    признаете   нуоісным _ сде-
шть.   Мсй    друR1   переідавал    мне    ва:іме    мнение    о    не    передемс@
(ес.ш   зіоrню   rпак,   сктать),   полемu,ческuх   соцuнешй,   и   я, `сог,jшсеu
с  эггшэі.   Но,  і;ажегrюя,  лше,  вы   ,могjш  бьі: проредакгп)uровать   нек;ото-
рьіс    .не{гг1ш-    кшги    сообразно    с    uз.люнивuііиміuя,    обстоятельствали
ж  сущесгrів[енюго] ,  правда,  характера;  таковьі,  относящuесfi  к  Л|lu-
.эInй.[о&хо:чу.  о  которэм  і'тм  говорuтся,,  как  о  живом,  и  т.  д:».

А   !!€ы}-   теі[   Плеханов   собирался   сделать   сушiественные   дополінения
к  первощ-  нз]зЕню  Бельтова.  Об  этом  свидетельствует  найденная  в  его  архиве
рукоп11сь.    оз3г.іав.іенная    «Прийечания    ко    2-му    изданщю    Бельтова».   'По   ха-
рактер}-  этIгT  пр"ечаний  надо  думать,   что  они  были  інаписаінъ1  для  нелегаль-
ного  1із]ан;н   пов1щ1міому   в  конце   1903,  \начале   1904  г.,  до   смер.ти  Михай-
ловского   Iв   ф€врале   1904   г.)  2.

Статья  П.іеханова,   очень   острая   и   резко   п\олемическая,   к  сожалению
в  свое  вр€м  нэ  .\виде71а  света.   Теперь  она  восстагювлена  в  двух  более  или
менее   по.іны=E   редакциях.   Заглавия   Пліеханов   ей   дать   іне   успел    или   оно   ніе
дошлс  ю  нзс,  .тотя  первы.е  страницы  обеих  редакций  иміеются.   Но  при  чте-
ниі1   сгатьн   заг.іав11е   напрашиmіет+л   само   собой:   «О   факторах»   или   верней
t`Об -{эЕюноышеском   факторе».   В   этом   заглавии   мы   берем   в   кав,ычки   слова
®кононнчесыі1-1  фактор»,  так  как  сп\ор   велся  именно  около  эюго  гюінятия,  за
когорое   }щшLіIIсь   народники,   всячіески   извращая   его   и   воізводя   за   привер-.
женнос-гъ  н  нему  неслыхашы,е  обвинения  на  гол,овы  «бессердечных»  марксистов.

Не]аром  Аксельрод  пиш,ет  Плеханову   21   октября   1897  г.:

.}   хороі!о   qы,   ч.ш   бь`і.  про.тuвшuк;u   откjшкнуjшсь   да   ухва`тілtісь
бы  3а  «фак;т;ор».  Н,о,  с  другой  сторон,ы,  есjіu  они  этого  не  сде,шот,
іпо  `опять  бУдут  глуюьі-с  их  гпочкuj зреtшн» З.
В  заключениіе  укажем,  что  статья  Михайловского,  на  к,оторую  не  смог

ответ1ггь  П.іеханов,   ніе  прошла  ему  бе3наказанно.   Ее  1юснул,ся  Л.е\нин  в  своей
статье   ,'От   какого   насліедства   мы  'отказываеміся>>,   написанной   в  1юнце   1897   г.
1і  опуб.іI1кованной  в  1899  г.  в  сб.  Владимира  Ильина -«Экономичіескиіе  этюды  и
статып,   а  также   Потресав   в  статЕе   «О   наtследстве   и   насліедниках»   в   1899   г.

Рукопись   статьи    «Об    экономическом   .фа`ктфре»    сохранилась    в   друх
ре]аь-1і1ш:х,  из  которых  мы  даем  здесь  вторую,  т.  е.  ок,ончательную  4.  При  вос-
станов.іениI1    цитат    мы    руководствовались    указаниями   .Пл,ехаjнIова,    в    случа.е
`же   ж   неясности   другими   соображениями,   глаJвным   образо,м   содержанием   и
смыс,іо![  текста.   Всіе  восстано,вленные  цитаты,  Ьа.внЬ  как   и  все  сліова,   привне-
с€нныз  наіш  в  плехшофский  текст, `заключены  в  прямые  ск,обки  и  снабжены
по]строчныьі11   примечаниями.   М@ста,   вычеркнуты.е   у   ПлIеханова   и   восстаніов-
:іенные  в  т€ксте,   заключены   в  угловые  скобки.   Iiумерация  страниц  рукописи
в  точносm   воспроизведіена  на  полях.   двойная   нум,ерация  некюторых  страниц
объясняется   тем,   что   Плеханов   в   процессе   работы   перекладывал   написаннъ1е
лі1сты   пз   пе`рвоначальной   р.едакции   в   окончательную.

і   Иорданскиій,  через  которого  велись  вначале  переговрры  Плеханова  с  Салты-

2  `tПримечания»    будут    опубликованы    во    втором    сборнике    архива    дома
П,іеханова.

Е.  ноц
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