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кина подчеркивает, что ВРК, созданные и 
действовавшие в период проведения социа
листической революции, являлись чрезвы
чайными и оперативными органами дикта
туры пролетариата, сыгравшими решаю- 
шую роль в установлении и укреплении 
Советской власти.

Рецензируемая монография написана на 
основе широкого круга источников, в том 
числе новых материалов, обнаруженных 
автором в местных и центральных архи
вах, статистических и других данных. 
Большой научный интерес представляют 
приложения, содержащие сведения о ВРК, 
сформированных в трех рассматриваемых 
районах страны, и именной указатель пред
седателей и членов губернских, уездных и 
сельских ВРК. Перед нами серьезный груд.

в котором исследованы важные проблемы 
истории первых месяцев существования 
социалистического государства в нашей 
стране. Хотелось бы пожелать автору при 
дальнейшем исследовании деятельности 
ВРК подробнее показать их взаимодейст
вие с Советами. При освещении деятель
ности сельских ВРК по проведению в 
жизнь Декрета о земле желательно под
черкнуть их участие в подавлении выступ
лений кулачества. Как известно, партия 
уделяла большое внимание улучшению ка
чественного состава ВРК, повышению по
литической грамотности его членов. Этот 
вопрос также заслуживает дальнейшего 
изучения.

Г. В. Шарапов

Б. Г, МОГИЛЬНИЦКИЙ, О природе исторического познания. Томск. 
Изд-во Томского университета. 1978. 234 с.

Исследование природы исторического 
познания имеет фундаментальное значение 
для общей характеристики истории как на
уки. В монографии профессора Томского 
университета доктора исторических наук 
Б. Г. Могильницкого рассматриваются во
просы, которые в своей совокупности по
зволяют раскрыть специфику историческо
го познания: предмет истории как науки, 
возможности и предпосылки историческо
го познания, его объективность и партий
ность, взаимоотношения истории с совре
менностью, идеологией и политикой, со
циальные функции марксистской историче
ской науки. Автор стремится связать гно
сеологические и социальные аспекты исто
рического познания, исследовать его в ор
ганическом единстве с его социальными 
предпосылка.ми и результатами. Такой 
подход позволяет более широко взглянуть 
на природу исторического познания и глуб
же раскрыть внутренне присущее ему 
единство объективности и партийности, 
обусловленное социальными факторами, 
находящимися за пределами гносеологии.

Опираясь на практику исторического ис
следования и принципы марксистско-ле-. 
нинской методологии истории, Б. Г. Могиль- 
ницкий дает развернутую и убедитель
ную критику современных буржуазных 
концепций по всем рассматриваемым в мо

нографии вопросам. Отправным в рассуж
дениях автора о природе истории является 
вопрос о ее предмете. Раскрывая методоло
гическую несостоятельность и классовый 
смысл распространенных в современной 
буржуазной историографии определений 
предмета истории, отличающихся подчерк
нутой аморфностью, а по существу отри
цающих право истории иметь свой собст
венный четко очерченный предмет исследо
вания, Б. Г. Могильницкий отстаивает 
марксистское понимание предмета истории, 
раскрывая его содержание.

История, подчеркивается в книге, иссле
дует не все, а лишь существенные явления 
в жизни общества. Поэтому, определяя 
предмет исторической науки, важно преж
де всего конкретизировать само понятие 
существенного в истории. Трудности, кото
рые здесь возникают, во многом обуслов
лены тем, что историческая наука почти 
всегда изучает явления, представляющие 
собой результат сложного переплетения 
разнопорядковых отношений, в силу чего 
историк неизбежно вторгается в сферу 
других общественных наук, те.м самым рас
ширяя за их счет сферу своего исследова
ния. Особенно показательной в этом плане 
является прогрессивная для научного по
знания тенденция к сближению истории и 
социо.тогии, вызывающая различные толко
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вания как в буржуазной, так и в маркси
стской науке.

В монографии показано, что действи
тельное соотношение истории и социологии 
может быть понято исходя из диалектики 
общего, особенного и единичного в исто
рическом процессе. Отсюда, по мнению ав
тора, вытекает принципиально важное 
уточнение положения об особенном как 
предмете исторической науки. Отнюдь не 
всякое особенное, пишет он, имеет истори
ческое значение и заслуживает внимания. 
Особенное «представляет для историка ин
терес лишь постольку, поскольку в нем от
ражается общее в его более или менее су
щественных чертах, поскольку оно состав
ляет определенное звено в общем процес
се» и «оказало свое влияние на современ
ное ему и последующее общественное раз
витие» (с. 48).

В книге рассмотрено методологическое 
значение марксистского учения об общест
венно-экономических формациях. Автор 
показывает, что именно опираясь на это 
учение, история изучает конкретные исто
рические закономерности, характеризую
щиеся пространственно - временной опре
деленностью и включающие в себя .момен
ты случайного, т. е. не вытекающего с не
обходимостью из предшествующего хода 
исторического развития. Проведенный 
Б. Г. Могильницким анализ и вытекающий 
из него общий вывод, что «история иссле
дует конкретные, ограниченные определен
ными пространственно - временными рам
ками закономерности общественного раз
вития, связанные с деятельностью людей, 
а также объективные предпосылки и ре
зультаты этой деятельности» (с. 57), мож
но рассматривать как существенное уточ
нение и углубление понимания пред.мета 
исторической науки.

Вместе с тем некоторые аспекты этого 
вопроса требуют более тщательного иссле
дования. В частности, определение сущест
венного и особенного как предмета исто
рии, а также конкретной исторической за 
кономерности оказывается не полным, по
скольку известно, что самый критерий, от
личающий существенное от несущественно
го, особенное от единичного и общего, рав
но как и необходимое от случайного, явля
ется достаточно условным. Очевидно, это 
важное обстоятельство должно быть не 
просто отмечено, но и подвергнуто углуб
ленному анализу, раскрывающему всю 
сложность, и противоречивость диалектиче
ского единства взаимодействия и особен

но взаимопревращения, «перелива» суще
ственного и несущественного, общего и 
особенного, необходимого и случайного в 
самом историческом процессе и в отража
ющем его историческом познании. При
том для марксистской историографии, не
совместимой с релятивизмом, не менее ва
жно выявить достаточно четкую систему 
координат, позволяющих установить в каж
дом конкретном исследовании объектив
ный критерий определения существенного 
в истории. Интересно раскрывается в моно
графии вопрос об объективности историче
ского знания, его возможностях и предпо
сылках. Некоторые наблюдения и разви
ваемые автором положения заслуживают 
особого вни.мания. Важными представля
ются его рассуждения о роли и месте ис
точников в познании, о соотношении источ
ника и его интерпретации. Б. Г. Могиль- 
ницкий убедительно доказывает, что про
цесс исторического познания, невозможный 
без источников, в то же время не может 
быть замкнут на источниках, что, основы
ваясь только на них, нельзя получить объ
ективно-истинное знание о прошло.м. Сам 
по себе источник еше не история, таковой 
его делает интерпретация, опираюшаяся 
на определенные теоретические знания. В 
этом находит свое выражение творческая 
активность познавательного процесса ис
следователя.

Показывая, что марксистской гносеоло
гии глубоко чуждо как противопоставле
ние источника его интерпретации, так и ре
лятивистское представление о том, что ис
торик сам создает исторические факты, 
Б. Г. Могильницкий выделяет важный для 
историографии вывод, что решаюшим сти
мулом развития исторического познания 
является «прогресс в сфере обшетеорети- 
ческих принципов, с позиции которых осу- 
шествляется самый подход к прошлому... 
и его интерпретация» (с. 67). В свете это
го положения в монографии достаточно 
подробно рассматривается проблема , объ
ективности исторических знаний, глубоко 
раскрывается диалектика абсолютного и 
относительного, содержание понятий ис
следовательской пристрастности и партий
ности, выясняются условия и характер вли
яния личностного, субъективного фактора 
на ход и результаты изучения историче
ской действительности. Сушественно важ
ной в методологическом плане представля
ется развиваемая автором мысль об объек
тивной обусловленности субъективн-ого 
фактора^ в историческом' познании, о  ло-
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циальнои детерминированности партийно
сти как высшего выражения классовой 
пристрастности, являющейся неотъемлемой 
внутренней характеристикой историческо
го познания (с. 80).

Критикуя субъективистские тенденции 
современной буржуазной историографии в 
понимании природы исторического факта, 
Б, Г. Могильницкий правильно раскрывает 
объективное содержание категории «исто
рический факт». Однако вызывает сомне
ние его утверждение, что в буржуазной 
литературе «исчез исторический факт как 
существующая в реальной действительно
сти независимо от наблюдателя объектив
ная категория» (с. 105). В данном случае 
следует, по-видимому, говорить не об ис
чезновении категории как объективной ре
альности, а об исчезновении ее объектив
ного содержания, поскольку, как известно, 
любая научная категория является объек
тивной по своему содержанию, а не суще
ствованию.

Значительное место в монографии зани
мает рассмотрение взаимоотношения исто
рии и современности. Автор раскрывает 
особенности и уровни исторического созна
ния, показывает его роль в формировании 
общественного, в том числе, социалистиче
ского, сознания. Но влияние истории на со
временность не ограничивается сферой об
щественного сознания. Это влияние, пишет 
Б. Г. Могильницкий, носит «деятельност
ный характер, особенно рельефно вопло
щающийся в сфере политики» (с. 141). Не
разрывно связанное с политическим дейст
вием историческое сознание серьезно вли
яет, а подчас и определяет мотивы тех 
или иных политических решений. Сущест
венно важно, однако, не просто признание 
взаимосвязи истории и политики, а пра
вильное, марксистское осмысление этой 
связи.

Отмечая, что социальная значимость и 
полезность исторического исследования за
висит от его актуальности, автор творче

ски развивает марксистское понимание 
этой категории применительно к истории. 
Он показывает, что марксизму чуждо как 
узкое понимание этого вопроса, сводящее 
актуальность к «злободневности», так и 
абстрактное его толкование, не учитываю
щее объективной конкретно-исторической 
обусловленности и изменчивости актуаль
ной проблематики в историческом позна
нии. По мнению автора, природу актуаль
ности в истории необходимо объяснять ис
ходя из объективно присущей прошлому 
способности быть нужным настоящему. По
этому актуальность в истории можно опре
делить «как свойство прошлого быть по
лезным в решении насущных проблем, вы
двигаемых настоящим» (с. 163). Думает
ся, что такое уточнение методологически 
важно для разоблачения субъективизма, 
не имеющего ничего общего с марксист
ским пониманием принципа актуальности в 
историографии. Опираясь на ленинские 
труды, Б. Г. Могильницкий проводит инте
ресное исследование категории «историче
ский опыт» и ее различных функций, реа
лизуемых в марксистской историографии.

Логическим завершением анализа под
линной природы взаимоотношения истории 
и современности выступает в монографии 
развернутая характеристика важнейших 
социальных функций исторической науки: 
выяснение закономерностей общественного 
развития, прогнозирование, социальная па
мять, задачи воспитания. И здесь автор по
следовательно придерживается конкретно- 
исторического подхода к проблемам, орга
нически связывая их рассмотрение с глу
боким философским освещением.

Поучительная как для историков, так и 
для философов, монография Б. Г. Могиль- 
ницкого отличается профессионализмом и 
глубиной, творческой разработкой ряда важ
нейших методологических категорий исто
рической науки, ясным и логически стро
гим стилем изложения.

Г. М. Иванов

А. А. РОВНЯКОВ. В борьбе за свободу Болгарии. Национально-освобо
дительное движение болгарского народа и деятельность Георгия Ваков

ского. 30—60-е годы XIX века. Л. Наука. 1980. 208 с.

История Балкан, восточный вопрос, в ся в поле зрения буржуазных историков
центре которого с середины XIX в. стано- Запада, в особенности ФРГ, где по проб-
вятся судьбы болгарского народа, остает- лемам балканистики выходит несколько




