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АНТ,УАЛЫЩ.  ШЮШЩШ  И`'jУ'Шl ШJl  Л'rl"'АТУРlЮі.О  НА'GЛ.Ftі+Шfl

И  lЩЬ:ГГFJJЬНОGШ  Г..В. Ш"АН()m

1.   В  иэ,учеши  лmературного  насjlе,ция  и  де+[тельное"  Г.В.Плеm
Jнuп

хф®m моя'но  ыделнть  три  больших  этапа: 1918  -19Ж  гг.i

•а|  д8ЗС+ё  гт.   ~  Х9$Б  г.э  Э/  нЕNноло  q:реч:ьего  ®"а  свi{зано._®. тірV

няти©ш  в  195J.б  1.оду  Ноотаноіэлеііi!я  Щ  }ШGС  о  праздновании  !00-ле"

Q®  дня  рщііення  Г.В.Плежанtіва.

П.   Ашш1вкруя  п©риоднq©Окую  печать. перЕого  этапа /всето  зQ

/,э"  го;щ  'вьmmо  около  ЗЮ  отате'П  ®  ГmехаIюнg MOmTO    СдОЛ8іТЬ   ВЫ Ф

В®д  о  ТОм,   ЧТО  УтвердИвШееоЯ  в  На}тКе  МНе"®  об  аГ|[1ЛОГет11ческом

п®дходв  в  8ти  годы  к  Шеханову.  неверно  по  существу.  В ш{терату~

рФ  о  ГmоханФве  проявилнсь  три  те1щещни!  1/ канонизация  фhлосснф-
скФ-литерат:крногIо  наследня  lLп®хановаi  2/кро"вополо"ел  т®чдnн-
Iщя,  в  оон®цу  кот.`чр.jЯ  IIет`цо  кро"вопаатав+tени€,  Г.В.Пл®х®нова

В.И.Ле"нуi  "  ра8лиmшх  варн""х  подчеркивалась  неоостоят®льность
ПлеханФва  жаж  политического  д©ят®ля  и  т©Оретика  мариоWэма.  Частьп

исоледовател®й  и  п®лiітичеоmтх  дея"л©й  критические  зам©ча"я  о

понинании  ml`зханdвш  диал©кіг»",  вноflазанLше  В.И.Лешннм  в  работ©
Щ rющооц о  шалеIжч{$еН ,  | `®ггу6л.  в Т$Ж г®W | О"м во®тщ"н"
чер©счур  вулt,гариэирован!ю  и  попгіекли  ва  ообоn  н8  только  ®трWца-

гIие  вшада Плівханова в  развmm  теорни  марксизма,  но  и  обеоце"-
з/ваimе  эначитеmьной  qасти  ®го  теор©тнчооног.®  нас,ледия. ыа т6н-

дещя, намечала коннретно-псторнчвсжий  подход,  явлj{ясь  наиболее
плодотворноП.  Рабо".  отралj&]щи®  ®ё,  отлнtі    иоь  dоле©  вэвешен"м
наушн  под*одон.  При  таноьі рассмотрении,  "яено  отанет,  -  писал
одm иэ  иосл®дователой И.Р.юуmво"й,  -  mo  теоре"чеекио  8аслу"
Плоханова  настольRо  велинw,  mO  не.г  ннкаRой  щгцдн  эамаL"вать
е1.о да"о  "проодолеmше"  [і  дальнеmен  раз"тии  марксиэма недосі'атп
нн.  НО  имешо  поэтщг.  и  рtээкая  крит!tка  этнх  оImбок  таmо  долmіа

усТугШтЬ  м8СТО  дрУгому   -   иХ   Истсірfіческоt,ot  об'ь`fіон®нию".   Одгmко
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такой  подход бш  искуаствешо  прэрвші.
Ш.  Предат€ішеше  о  т&к  на8t]наеной  "аіюлог`етичtзс'бФit"  ігенденф

цик  оло"j[оt;ь  шешо  на рубеяе  20  -  ЗО-х  рр.  Одна]ю  начал®  іэтоРі
тращиции,  как  нн  парадоноmьно  вто  m  першй  н8гляд,  идз.f  с1т  Сiоль-,
mевиков.

Поо]Iо  лрихода  пролетари&та  н  вл{.+о.[`и  q©ред  шm  встаdm  бадаqд
*пОбОро1.Ь  вСе  ООПРОТИВЛеНи6  КелИТ"(:ТФв,   Не  ТОЛJ$НФ  ВОеШIОО  И  ПОф

дитичесное,  но  и  идейное,  с"ое  г.луб{tкое  и  оамоо  моащое" і' В.ИФ,Н©-
нин.  Полн.  собр.  ооч.  Т.4Г,  С.406/.  !tмонно  Iтоэтому  J[еIш  и  пкртия

расоматрлваm»  нэдани8  и  иэзіч8нр.©  лит€tратурноГо  Гmі,}л€ідfш  ]1лех8.іі{}ва

как  вопоОс  що""чесJm»,   нак  і1oстанную  часТь  Оtjщей  8огіьбі±.  За  По-

беду  соIщали8на,  и  придавали  та.чо6  в€Uшое  знаъ'tе"ю  Lj@уflеh[нг  и  ши-

роной  прогIаганде  приэв©дений  Пл6э'Lанова,  ибо  онй  Iі"(;Ьлаэ  гI,`tлно
и  доступно  иалаг`аjiи  ві]просн  нарt{сизна, споооб®рвовеLлю  воаіі !танию

МатеРИаЛИс"ч|зQКОГО  М)лровоЭВрениН  ;В.И.Л8нИн.   h®Лlh   собР ,   QОЧ. ,

;.Т.   4З,   С.39f}j   Т.45.   С.24

КроМе  то{`о,   в  внступлвнинх  руководщнх  д@ятелей  партии  того  і$р®u{е-.

і`Lи  ГЦzех"Ов  оцGі{і]валс`3  квz{  .Yчитоль  -  осI]овgтель  W   Твоiютик  рtуоок®#

ооциал-демФtі-!эtLт"    с  учетом  еро  таж"t],аоких  оші,6он,  г,  меньшевист-

СКИй  ПеЬ|IОд   +   ЭГа  МmЛ`Ь   В   ТОй  НЛw   ННОР\  фоРМВ   Пl}ИСУТСТВУ€|Т   В   боJЫ

шинств6  «сслсj,7і`.івёLніfй  о  "еханове,   вmедших  в  а.tіи  гtjдщ.   ()ткававш«сь

от  учас.jіня  в  гIохоронаj{.  "8ханов&,  большевики,  собр,ш,"еоя  нd  тра~

урное  эасодаі"е  Петросовета    9  июня  ГЭ18  г.   ,  гонооилн.  что  толь-
ко  они  в  пол»ой  мег]о  могут  оце"":Ёндащи6ся  э8L.лу..и  ГLйех"ова,
что  лушей  своей  стороЕіой  Плех"ов  крина`іщениі,` -іm,  f!ан'более  ярно
шраэm  это  А.В.ЛупачвроRm,  скааав,  uто  "проповег]`#t"  ГljlgХ"ова

В   ОбЛаС"  ГlОj"ТИНИ.   .|СТ{ЭРtm,   фШtt€Оф".   ЛИТеРВ7.УРЫ  w   ''бЫЛО -ТО,

что  оо3дало  гuшr  н",  оtіііиаjl-демt>Itратан   'большевикф  ,` -  нку  силь-
ную.   смеіIуг\, гірав"вую  душу".  ()тг,ю,і`а,  г&  наіilеыу  мнению,  и  ндёт  так

н`Е:j`[jзаеТа;і ' n u:`нэ~qf;IIе.mеfjкаfі   Jі`€!іщt9щiіjзI"   э  1!одхо,2`гз   к  I.hехаі.,'m,у.   ГJа

а
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руоаяe  20  -  ЗО-х  гг.  ві.а  тецдещия  была  отIределена  кай  ыеёЁьнев#сЁtL-`
аmя  аIюлоге"ка!   кроме.  тcіг®, она  бнла  свяэана  с  им©rg&ми  ГФЕ®Зи.Li2зf:,.,і.,,

©ва,  Л.В.Кашенева.  д.Б®F"а.+ова  и  др.  руItовадяЩих  деm8лей  партии
„

20-х  гг„  котошх  Стелин  mоследствии  пFичшслил   к  оппоэицни.ш

Q  ,круrLtій  ізтороm.  даііьнОн`фі]е  иэучение  теорвL`ич®окоI.о  наспе|шя

н  д6я"ільнос" Плеханова вело  ко  вов  больфему раsдеі[енію Плехано€
ва на \.хоро"его теоре"на."| uарк®н®"| ж ""охого нракшна" /л"е-
Ра  Н6НI.Ш6ВН8ма бо€з  учета  конкретно-нсторичесноR  обстановkи. ПшъіеФ.

роп  ма}жсіtстоі.`эго  елалтfза  ножет  слуяить  данн"  В.И.Ленишм  гіе-
рноди.э{щия  политичвсной  биографии  Плех€LнФва   / В.И.Лонин.  ПОдW.
соа'р,  м„  т.14,  с.226;  т.  25,  с.222  -22Э|.  Ыи  нол[ниLщ,  в  ко-
тФррс  Фказалиоь  иоследоват®ли  деятельности  »  .гворчества  Плехановрь6

в уоловнф  обоот}эв"я  вкутриполитнчесной яивііи  в  стране,  гіри  оФ-
сутстм#  прочной  марЕtсиотокой  традіщии  в  общ€іствешых  науках, крw-
вели  к  8эаиыо«сIьл»чащqі  гіоло*енияъI§ ш jtибо  "г[лохоП  практи»"  не
Lop  бнЬь  "хорощіпі  Феор6тикон"  и  тогда  теоретнtцесf€ие  заолу"  Пле-
хаt]оьа -  проото шофit 2|  либо  "хороmm  Феоре"к"  не  мог  бнть  "шоm
жэі. краж»коv"  со  всем  mгтенающші  отс»д& еыводашI.  У"лита-ршй
п®гфод в йсторин,  сшаднващиеся адмиmотра""о-конандшо методЕ[ `
р#bоmдстm науко»,  обусломли  догматическФе  3акрегіление  одноП
#8  еmтернфив.  В даImоv  окучае  -  я[еdткур уЬЯэку  общес4.веfшо-  по-
п"tіеской поэБі.іиН Плеханова и  егіо фшОсофс8о-лнтературноn доятель-
t(®®,н оqнбш Ппоханова в теор«н  обья""оь  с][едотmсg  его Lіеііьш€,~
нIуt#*q" ч:"т в I$uЗ -  19ГР  гт./н & возшмрюгвюшю  |с учвqюп±
о"а"огффе об 8h8dог.е"ttесm тендещий / mфа о ГПеханове ііак
"hdр q$»ь"®внаt]а.
чЭ       ОфдФяяшкр раiь  в  3тон  снграm  шатуmеfgГя W.В.Сталина  в

1Э2? гоф #а ХУ съ®э№  ЫаТ|б(,  Постаноmен»О  Щ  Ёф/б/от  25 янію-

№ »Э1 г.® "аыd "Под 3наненеи шарксиамаL.  Особое эняq®"е hе-
gЯо щоыіс  Страmm  .О н®нюторнх  вопросах  в  wеторин  больuіеврэма"
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в  жу-ррш  "Про`леJрарсR8д  р9волюция"  /19Э1.  №6/  С.Iрлин  пнс",  чтоu
!{еф  оG#овелий  ®в"гнвать"  Imдей  .в днску№m  по  вокроQан.  яшящшw
®я  акс!іомаШ  большевизм€і"е  он  о(J"".Ч  РедаRIіию  Журнел!і  в  Тон.
'жо, преврщая  аксику  в  нробjіемуФ  поIщежащую  дальнеm©n  равкрбо"Фу

Фна  пр®являет  "довольно  оч.ран!"й  лнб6раливм.  пров®диш!t  ва  очет
боЛьiеВИ8МQ".   ОдН"  m  РеЭуЛ.ь'ГаТОВ  ЭТНХ  М8р  И  ЯВИЛСЯ  ПО.mд  ttроgШВ
е$"ехан®воRОй  ортодоксйи"  в  области  Fчлософии.  Лm©раТугН,  Иощс-

сфв©  и  др.  обществешшх  науг:9  П®ред  исследователmш  бнИа  поотаыі-   .`

лена  3щана ра8в©нчать  Плег8нду  о  "еханове",  Ёнд"гел®оЬ  Ёреб®-
Еанно  пер©оценить  все  внач®mю  фі`7,т®софспого  наследця  Плеханова,
iqОворилооь  о необходшостж  взять  р&бо" mеханова "о"mдd и доQmр
да".

Так"  обраэон.  еели  в  1918  году  бс,^льш®виm  борФлНеь  8а Гk®~

жаыова..нарвсиста н  р©волщионера ; "ж®бFща" ;,  то  m г№еЕ®  80 4

В®-х  гг.  СФалm  полноотью  отдал  Пл©ханова меньш®викан.  он®нчЕвельА

Еz®  прЬтнв®п'оставнв  Гmеханова  Ленщу  и  большgвинам.
1У.   В  1930  -  4Оф®  г.г;.  и8учени®  деятельп®оти  ГИехашФва  dшо

фж"чео". ов©рнуто,  прекращеm рабо" по подг®товке анщ®шне®жо-
ю издания  сочинеіиП Пл®х"ова.  хотя отдельшо раdОтн Плехdhова
g{еренэдавалнсi.  Осооо  ва"о®  эначенm  ддн наунн ны®ло иэдаm®  .Ли-і
т®ратурного  наследня  Г.В.mоханова" / в  19З4  -  1940-©  гг.  в"®

9  ®борш[к®в ).  подгtотовj[ошое  оотрудвн»mm дома Тhохан®m под ру-
ководствоы  Р. М.Пл®хановоА.

У.  Та"  dитуациjн  сокраmmоь  віmЬть до  19б6 г„  во" бню  ,`
т!рн"® П®отаноm®m® Щ mGC о праэднооа."  i0g-ло" оо дня роЁ--.,

де"я Г.В.ih®хфова.  В 19Ж -ё7  гI..  ]!шшо  в  овет. "Фr,тоюв "эбрая.
иm фнло®офо"х  кронзводо"П"  Г'.В.Плех"ова.  В 19?3 .-74 гр.  нзда-
mся  три  тома  "Ф"Ьоофсно-лнторащр[Iого наол®дm Г.В.hеханова" ,  .~

расшкрйвшх иотоqнmоводчоокую баэу нэуче" ого, деmельнос.ilн по
.}О14 год.  Од]овремо"о появиіIОоь эна"тельноо "оло ноноі.рафm
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~  и  атат©В,   щюв;щ@і№ых  ра;'3j"tінm  ас!пеi{"аu  f!.Gятельн€bОтн  ГФ.ЕЗо±tл®ха~.

н®ва'.  mm  издела  о`i[огр8фня    Г'еhВ.Плехещова  в  серии  "#нэнь  з&меча~

®взіьшх  mіод$#"  | 1$.Ч.Ж®н`щч,  Н.Н.1tурбыгрон®  / .

Огделаая!  ,цолжное  оФв®'.тским  учешм,  поfщIявшtм  н8уче"©  тв®рчюстm

ва  Г.В.Пл{іхашова  на  нокую  ступень,  нело  отш8тить.  чі`о  н  этйх  ра-

ботж  в  тtій  ил.и  иной  етепени  гюд  нлиj"ием  пре"йх  оценон  ГШехано-
ва и  урсі"'я  раэвития  ц"а"т&ршх  наук  содержитоя  целый :р#д  ота-

рж  трфаре4+.ных  попонэнмй.  В знацительной  мqре  ато  вн8^ван®  до  сих
пор  бытуmщвfі  схемоj{  пр®"всtпоставления  Лешна,  и  Пл©хtшова  по  всем
в®просаш  фішооофии  м  п®литиRн.  Наи  кажетоя,  UФо `ноэIm  л®д#Фд  н
[іауti®ни»  ПjіФхфов&  предпол$.гаеіт  ®тквя  <®т  в,тоП .он®mь,о,т  #®э»®а  о

Пл®хаіюве  f:ан  пид6ре  неньіDевизнФ,.


