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Е.Л.Петреню

о нЕиздАнной БиоБиЕшиогрАФии тF"дов г.в.плЕхАновА

допгиегqдыв®йфебибпиографичеЬЬюзалаГофідарственнойобщественю
пQпитическойбибпиоmвкихраниласьпсщготовгIеннаякизданиюрукописьуникапьнойбиб-
лиографииоочиненийГВ.Пп®@нова.Онаназывапась«Г.В.ПпеD@нов.Биобиб"ографmеФ
кийуказаmепь»(редакюр-директорИнс"тутаК.МаріmиФ.Энгельсад.Б.Fюагюв,вьDаqдв
свегг заппанирован на 1934 t в Госиздате; отрабслган экземппяр корректуры). Qднаtю труд'
ВагаршакаАр)гпоновичаТер-Ваганяна1(189З-1936)такинеувиделсвет.даиимяавюра-
директора кабинега Г.В.Ппеланова в Инс"тую К. Маркса и Ф.Энгепьы - возникпо из небы-
тиятагыювгqцыгорбаневсюй«перестройки»2,тснне®,виюне1988г.,ког:даПленумВерховг
ногосудаСССРудовпеmорилпроmесгГенерапьноюпрогqрораСССРподепу«антисовею-
коюобъединенноготроцкистсжФзиновьевскогоцентра»,с"енилприюворВерхфноfоqда
СССР и депо быпо прекращено за опщствием состаm престугтления.

ТерВаганян пришел в науку в 1920 г., став сотрудников Института К.Маркса и Ф.Энгель-
са. По своим теоретическим воэзрениям - марксист, сгюронник диалектичесюю материа-
лизма (исторический материализм ему казался теорией «партикупярной», сужающей
перспек"вы марксистскою анагіиза), -научною социализма и юммунизма. Уровень егt>
теореличесюй аргументации не слишюм выоок. Он характерен (за немногими іюкmочени-
ями) дпя 1920-х m, юіда в гуманитарную науку «гю партийному призыв}ф пришгіо немало
бьівшихпрофессиональныхревQпюционеров.Ониразвернупи«новыйфронт»-борЕ;бы»-
эа утвер»іqдение марксистісюю мирово3зренм , теоре"ческих ис"н марксизма в истории,
политэкономии, философии. Большинство среди этих борцов «идеQпогического и
теоре"чесіQагр фронта» исхqдило из те3иса о марксиэме как истиію в поеледней инстаг+
ции. В этой ситуации бьUіо важно доказать, что ра3витие марксистсюго знания - е€ть
движениеотаргументовМарксаиЭнгельсакучениюЛенина.ИнтересыllЪр-Ваfамнакак
историкасосрф"илисьнапериQдестановпенияросaийсюйсоциалідемократииибQпь-
шевизма. Опыт эвопіQции социал-демократической традиции во"іотился д" него в твор-
чвстве Г.В,Плелнова.

БиографиюТерВаганянсчитап«ымымтруднымвидомистории»3.Именносэ"хпави-
ций он и строm свою иоепефватепьскую работу в Институтв К.Маркй и Ф.Эmпьса. В его
сmенаDt проиэошла встрела Тер-Ваганяна и ею дирекюра д.Б.Fhэаtюва, Qдною из самьDt
проницаmвпьньж иосщдоваггелей насгіедия Г1л®анова. Он оценm иmерею, проявпенный
ТЬр-Ваганяном к творчестЕу ГПехагюва, вскоре, в Институте со3дается Кабинет Ппехаіюва.
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Пре>іqцевсею,эюбибпиоюіса,юплеіщияmиг.докуменюв,архивньDtматериалов.
Всеэю «рабсmгіо» на и3цание 24-томнс»о ообрания с"инений Г.В.Пі"       у коmорое

гtлговипиРязановиТер-ваганян.шелпроцесссобиранияисточников,классификациицдей
и аргументов, перисщизации этапов духовной эвелюции qдного из оановопапа»«иков
«руссюю марксэізма». Промежугснным ипіоюм в этой рабоmе стаііо появпение в 192З г.

3:#ЕЁГЁ:Г;Га+Н+:а"::Ж::+#'Ж:ЁЧ:теГF=ЖЖ:+Ж`iЕЁ:С#ПИевЁg:g:Т:йГ=
ние 1920тх п: F*заіюва и Тёр-Ваганяна }дцапось зафиюироватъ авякрщие ііинии мФі{ду
во3зрениями Маріm и Энгельса и ленинскими трактовками вопрооов ііеории и практики
социалиыичфой ревсmюции. Эm касается и базовьDt пробпем - о воэможнос" осущ-
сmитьсоциаііи"ческуюревелюциювFЬссии-периферииЕвропы;опорехqдоф6уржу-
авнотдемоіфа"чесююксобстЕюннопрQпеггарсюмуэггапусоциапыюйревопюциивэпоху
промьшгт-капиmmюма.Кромеюю,эгююмппексіем,свяэанньDtсmоисюмооюзниіюв
прсmетариата, предпосыгток ревапюции, диалектики насильственною и мирною путей
IірQдвююния к впасти прQгтетариата и ею партии. Одним и3 там>с обьединяющих звеньев
стагютворцюс"г.в.плmlюва.онсюялуисюювформированиямаріюистскойтрадищм
восфдителыюмдвююі"вFЬсхзии,оо3даппервуюмарксжстщроорганиэацию-«mфпу
«Освобощвоние труда»». ЭвQпюция взгщдов Плеха-нова, ею отношения к разпичным
наIіравгтениям освобqдительною движениям в FЬссии - либерализму, нарсщничеству,
анархюму снертипа то пространство мыспи, в котором оовершапось развіmdе взmядов
ЛелиLіа,Сmпчна,атаююмноmtдругихлщкрменыLювизмаибопьшевизма.Неспудайно
мнопю "ременним Октября в оценке папитичесюоt новаций Лонина пріщерживались
тел4са «Пііео@нов - теоре"к, Ленин - практик», «в институте Марюса и Энюпьса допжен
qшестюватъ юбинет Пп®@нова. угапок в ююрсm по праву займет Ленин». Забвенію
позиции Ппеліюва в іеории и практике ооциаqдемокраггичесюю движения в Роосии
аананапо и выпадение из сознания гіQпитической элитъі тех лет многих существенньtх
моменюв в попитическDй и теореличесюй конфроmации бQльLL]евизма и меньшевизма,
социапдемоIфа"змаилеfапыюгомарксизма.чтовелоксюматизацииреалыюйистории,
к иппюзии об офщефимости социалы+сніапитичесmх идеаjіов Марюса и Энюпьса в
гюmmчесюй истории FЪосии в гюрвые десятилегия хХ в.

и Fkзанов, и терВаганян ис]qдили из того, чю «время не >кдет». Научная обрабогка и
кри"ка материапа исторIм ревапюционной теории и прак"ки вряд ли оостоятепьна, еспи
она не опираетел на фактъі и документы. В преписповии редактора к «Опыту биб"огра+
фм Плеланова» Ряэанов писел, что «без фактов, без документов, предварительно
собранных.проверенньDt.исспедованньDtневозможнаникаюянаучнаярабсгга.изпальца
мс"аiо высосатъ m№ію новую іюмбинацию слов, иногда звучащиDt гю+ювому, но быстро
исчезающих в исюричесжом пространстве... Такими фактами, такими документами
явmюmя события, опредепившие >ююнь.тою или иного мыелитіапя, и произвеления, в
ююрьnt пQд влиянием - косвенным или непосредственным этих событий крисггагLпизоЕю-
"юеюмьющегонастрсхэния,еюгUтаны».§Обращаяськкпаосикаммарксиспсюйтеории
реЕюгііощм - будь то Марю или Плелнов, нельзя адекваmю осмыелить и оценить ею
аргумелты,неучитывая«оелсюньоtдаггеюжизни,паmоюперенняеюпроизведений,данных
о том, камой откпик они вызвапи в елределенной истіорической среде, каImми пут"и они
распросраняпись»б . Такого рсда исспедовательсіqпо работу Рязанов и ею сотрудники
наэыЕйпи«биобибпиографией».Ониооэнавапи,чтобиобибпиографиятребует«бсmьшой
загірапъI энергии, бапьшой Iфопоmивосги в розысках, но, раз q]еланная, она, даже в том
спучае,е€гіипрqдепавшийепокаким++ибудьпричинамневсосюяниибьUі@мобрабсгmь
зютмаюриап,предсгавпяегбапьLщлонаучнуюценностъ.Онаявгіяетсяисхаднымпунктом
длярабфдруп«исследователей,допапняющихипроверяющихее.чтобысделатьизнее
необходимОе^.посЬбие дпя научною историческою исследования»7. В созданном
д.Рязановым  Институте  К.Маркса  и  Ф.Энгельса  таким  библиографическим  и
биобибпиографическим разрабспкам придавапось оообое значение. По мысли Рязанова,
сши дQгDкны сосрqдот"иватъся не юпько на творчестве отдепьньDt теореггиков - Маркса,
Энгельса, ГПеD@нова[ Кауююю, но и на теоре"чесmх пробпемах и географии раелростL
ранения той шіи иной идеи и юнцелщи8 .
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(«8пЖГЖЖй:йиВаг.B.ЕЁнЮЁЖоШi#елНg#Ё#ГсmП"Г#юГ:иF;
из опубгtиюванною наспедия ГПеmноЁю, в припабаемых к сФіиіюниям аннотациях дава-
["исюрияоо3ваниярабаггы.ВоеелодопQпняіісюьхроникойсобьпгий,имеющихрешаю-
щее значение дпя 7іитературной деятепыюс". Учитывагіись огк"m на выстугшения
ПііеханоЕю.вьщепяііисьстаm>иизаметки,ссдержащиеоLюнкиегодеятепьнфти.Припага-
лисьнекроло",юбигюйньIестатъи,впqдстро+никахнаг"атанытекmірFідадоюімеггюв.
Кроме того, представпены списки псещонимов Пгіеханова, пере*юнь периодwіес"х
и3щаний, в кспгорых он соп.рудничел. Первый вариант биобибпиографи не бып сюбсден
спг нецtкгпаггков. О них говорил и сам сфавительО . Главный изъян - непQпнога, не быііи
уiтелым"иеи3цgmияработПпеDсановавразныtстранах,даіююневсеоткпіюиотзывы
оказапись доступны.

Корректурныйэкаемгтгтяр,префагаемыйвг|иманиючитатепей,свидgтепькршотом,
чтобиобибпиографm,пQдііmовпеннаяТер-Ваганяномки3цаниювнанапе1930-хIт.,явпя-
елнзначительюбQпеемасштабнымисспелованием.ВLюмреапі4зораныЕюеобознанен-
ные установки по Соацаниіо биобибгіиографий. Эта работа окр?тъів?ег.`qднаfю, не .юпько
факты, связанные с работой Ппеmнова над тем или иным сснинением, пубпикащией и
сmоіиками на неі-о. ТерВа   нян занят г]оисками печаггных юмменгариев и док)mmапь-
ньDt фактов, подгверщдающих фактъI биографии Пю@нова в целом. По сравtюнию с

FЖ#б#ГЁТиИ#Fро##ЁН#обЖЖЖBЯ:Ж+=:=:КоТ29КИг.'д=
тально расписаны маmвриалы, связанные с прашованием пятиле"ей и д-игmей
гt№щинысмер"ПііиноЕю(вСССРизарубежом).Представпенабфграфиярабсгг

##"сЧстГеГ3велМю#иГййи#раО:З"аmГ:g#еа#йГс%сТ###нЧ=і:
иYgтМ:#киЯв#ол::ПиТиамТеЁ=:нТчЧ:телТнFфЖиgР##i#.#л=нКа#И.Ё
биобибпиографии,какив«Опытебибпиографии»,хронапоmческойтснюйопшаявпя-
еггся1856г.,fqдрожденияПлеханова.Ноес"в«Опьгю»эюпрсхHоконстагацияфкта,то
в биобиблиографии он привадит выгіиски из мегрической книги. дана снсюка на ее
пубпикацию в ж№аііе «Каторга и ссыпка» (1928. № 5). Пероiиспены автор_ы, сведвния
ккрьIх о детстве Пгюсанова нужфются в проЕюрке. ВьіАепены свиде"ьства и.оценю4,
заспуживающие внимания. Привсщятся ссьUіки на пубгтикащи о ВороtюDф Ехюнной
гимназии (бывшею Михайповсіюго кадеггсюю коргкр), в которой учигкр Плкр,нов. Прі+
веделы иселедования по истории Тамбовсюй убернии "ж ііел..,. \

Еф"нпример.КомменггируярельПjіехаюЕюнаделонстрацииуКазансюЬсобора
(6 декабізы 1876 г.), Тер-Ваганян кmссифищрует эю событие как знаювсхэ.дпя 1876 г. и

ЖЖЖ:а#елю#ЖЖЖЁТ:'Ж:Жg:иiГЖЖТ#Т8#РЁ:
заннф А.Н.Потресовым мLюние об опредепяюILюм елиянии П.БАкmпьрQда на попи"-
ческрва3зрелияПпеD@новавтегщы,а3ыпасг"набр®шоруП.Б.Акшьрсща«Накануне»,

Г+К#НлЖj:i9*7:.еi#JLНоПЖ#о##л#Ё.ЁLН#ТЖТ92Т##:
жjЁнйоЁЁд=:;:L:изВ#айY:#Ип:рЖиа:;#:+ЖiГ,юГЕюГL"Ж:
привqдит номер докумеmа (Посгановпение № 51 от 27 сентября 1876 г.). Факг перЕюю

оГГ=;Ж:;Ж+Ж:ЁцТиЧЖоТп#уноТ«ТЁ+Ж+:=1:1##*Ж
276 сп. 9 декабря 1876 г., рассказом самою Ппеханова в его статье «Руtхжий рабсний в
ревоIіюционном движении». Кроме того, привQдятся в качестве истu"ков мемуарыЁiЖмЕ+ГжИ##И±Я±Ф#ж##жнЖки#г#г-##:
«Искре».ТЬр-Ваганянспециельновщепяетрубрику«FФ№надемюнстрации»,щепривqдіп
текся- jіисяіовю. и ее поспелнюю перепенатюr (в "сторикагреЕюпюционном сбор"ке»),
снитаегг в"ым привпень внимание иселедоватепей к полемике, развернувшейся мещу
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Ппежановым и П.Г.Заичневским по повсду действий «Земли и Вапи» в  поспедующю дни,
7L8 декабря. Такjію тщательно Тер-Ваганян разбираел практичесіm все собьітия и даты.  И
вое же, бопее воею ею привпекают (и эю видно по тексту биобибпиографии, гю числу
систематизированных фактов, ообы"й и приведенньіх исючниюв) эвопюция Пг"нова
огг нарсщничества іt марксизму, ею деятельность в группе «Освобождение труда», эпоха
первьDtсъе№РСдРП,вырабопюпопmичесюйстрапегииипринциповорганизациипар"и
в гсды первой русскDй революции, споры о формах псmитической борьбьі за юциалиэм,
о"Qдс"бQгъшевизма,поискновыхформпелm4чесюйорганизациипрелетариатавсоциаI+
деМокраггической mртии1o .

Рабсmянадбиобибпиографией,Тер-Ваганяннемогнеучитыватщдеапоmюскихогра-
ничений] ююрые напагала на автора гісmитическая ситуация в сп.ране. По тексту видно,
как, наниная с 192425 гг., равворачиваеmя процеос изQпяц" исспедоватепей в СССР от
марксистов небапьшевистской ориентации; в тексте Еюе меньше упоминаний о зарубеж-
ных пубпикашях на тему «Плеханов»11. Несмотря на пропуски, отсутствие некоторых
авторсmх праfюк и новых релакций стаюй из папи"ю-пубпицисmесI{ою наспелства
flл®@нова, опубпиюванных за границей, в юм чиспе, посмертно12 ,    биобиблиография
Тер-ваганянанеюряgгсвоейценности.этонеііельюдоIоrментэпохи,гюзвеляющейсудитъ
о степени несвобqды исюрических иселедований в СССР тел лел, Особенно, еспи они
связаны с идеQпо"ей и попитикой. ф работа ценна и в плане і.еории. Она показыЕюет
нестыювки, которью возникают в социалькmОпитическом знании да>ю в самом первом
пр»'бпюкелии-всисяіемагизациифаіспов.НесгтучайновоценкахгL"эхановскоютворчества
так радикально  разошлись его авторитетнейшие исследователи  в  1920-е гг. -
Б.И. Ниюпаевсmй и вАтёр-Ваганян. дпя первого идейная эвопюция Плеханова явпяелся
прообразом утвер»(дения меньшевизма как единственно жизненной вероии марксистско.й
теорииипрак"кевРоосии;длявтороюткррчествоПлеханова-образецревапюционною
марксизма, отрицающего авторитаризм сталинсюй модепи политической Еmасти в
поспеоктябрьсюй FЬссии. Во второй паповине 192О-х гг., гю мере того, как формировапся
купьт Ленина и ленинизма, роспо Еmияние Сталина, не испытывающею симпатий к
Ппеэ@нову,уважительнсюс"Ошениекаргументам«первоюруссіююмарксиста»смемел~
ел критиюй ею ошибок1З . В декабре 1927 г. на ХУ съеще ВКП(б) Сталин юворил о том, что
поспе раыQііа РСдРП Плеханов, (а іаюіе Мартов и Акоельрqд) «выпали из тепежки»
партийноюруювqдртва.чюимепо зна+ениешясицэбрусскойревопюции"
Через три пща гтоявилась диреіtгивная установка Сталина: «Ппеханова jіадо разобпачить.
Фi всеfда свьюоі@ опюсигюя к Ленину»16 . М®I{ду тем юбирая свою личную бибпиотеку,
Сталин поставил произвеления Пп®азнова в списке на пяюм месю поспе работ К.Маркса,
Ф.Энгельса, в.и.ленина, к.Каутскою. Сmпин гюнимел, чтіо мноmе эпизсщы иэ пqгіитической
и творческой биографии Плеханова - полемика с ревиэионизмом, народниками,
А.А.Богдановым, рабспа в «Искре», выступпения на  Iі сьезце допсmняіот идеQпо"чес"й
арсенел партии. Однаю Г1пеэанов как меньшевик и оборонец вряд ли мог расо+итъівапъ на

=м#вГЩЖИЁ#иЮсоТбТра#i:ЁLЁНяFТ8?4Т:ТБЖ#,ЖИiЁ:ТйЕоГ#а°Ж1:
выпусю бьіпо fірекраLіюно, вследствие наіавшейся Вепикой отэ+ественной войны, издание
документагты+оюсборника"ЛитературноенаследиеГВ.Плеханова".

ВозрсDі{дение инірреса к Плеюнору всег:да связано с некими переломными моментами
в общественной жизни FЬссии. поиском новых путей и прак"к в псmитике. Аргументы
пл®@нова - его раэмышления «за» и «протю» елратегии европеизации дгтя Россииt де-
мократии и диктатуры, партийного авторитаризма и плюрапизма мнений актуальньі и
сегqдня, СлQдоваггельно, востребована и документаLпыіел основа дпя их анаііиэа, прел-
ставііенная в биобибпиографии ВА.Тер-Ваганяна, воссо3цанной сегqцня на СD.

1 Часю он пубпиковагтел под имеюм ВАВаганяm; оно же фигурирует и в бапьшинстве елравонных
щшний.

2 См. пqдробнее: Крыпов В.В, Имя, изъяюе из энциtшощдии (О ВА.Тер-ВаганянеУ/СоЕютская би5пиог
графия.1990.  № З. С. 61-71
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З Там же.
4См.:Тер-ВаганянВАОпьітбибпиографииГ.В.Ппеханова.Спредисповиемд.Ряэаtюва.М.:Пг.,192З.
5д.Fhзанов.Прелиеловиерелактора/ЛЪрВаганянВА.фьггбибпиографииГ.В.ПлехаL".м.;flг.,і92З.

-  с. з.
6 там ю.
7 Там ю.  С, 34.
8 Применательно] что,  несмотря на мноюпgmие преобразования фра"ентъі аггой рабс", г[рqдеmн-

нойоотрюникамииученикамид,Ряэанова,сахрани]іисьис®"іm-ввидеюкспорьжкатагюItизГа3№ар-
йбиб"опеки,унаащдрвавііюйфоцдьіИнсmтутаК.МаркйиФ.-

ШкрИй»(1924).

ственной
Са.9с"првдиелоЕмоавтораwтер-ваганянВАОпьітбибпиографииГ.В.ПrюханоЕй].С.56.

10ТерВаганяннепрmялкритиюПлЕDсановавадресЛенина,опыmОктябряибсфы[іевизма.Нофне
сомневелся в икрности піюхаювсmх суждений и окріюіо воздер№апся по мере вавмаиаЁ от
обвине"й в ренфтстве. Об эmом свидgгельствувт и теіюг фуцдироранной, но н®аспуиеліо забытой
монографиТерВаганяна«Г.В.mелэнов.Опьгтхврактерис"кисоцmjть

11 К пубпикаши бtmи заIіреLLюны вое прсмзведвния Пііеханова, оQqерmцие критику бсльLLювюма.
12 На агю указывает и Б.И.Никсшаевский, активно участвQвавший' в погюпіюни`и фоцдов и кагtпекций

Инс"тута К.Маркса и Ф.Энпвпьса. EnD иіпересова]іи и каппещии -КабIмGта ПгIехаюЕю. Несмфря на
qуществовавLLLие мку ним  и   ТерВаганяном принци"альнЬіе ра6щдения (а, м- бьпъ,  именно
бпаіщаря им) в оценіаах творчества Ппеланова и ею рапи в поли"ческих судЬбах Рtх" в первые
доаfттмg"ХХв.,Никелаевскийтщательнооігсп®мвалвоегюявгтяющиесявFфмматкрюпыоПпе-
ханоЕNэ и обращел внимание д.Б.Ряэанова на них, не о+итая фэзмсжым  дпя себя встуштъ в непосреFі-
спъеннью іюнтаісгы с Тор-Вагаі.іяном.

1З См. об 3юм псщробне®: Тюгюкин С.В. Г.В.Ппехагюв: судьба русхжою марксисm. М„ 1997.  С. З-15.
14 См.: Стапин И.В. Оочинения. Т.10. С. 369.
15 Велкогонов дА фіqфАф и тра"іея // Окгябрь.1988. № 12L С. 6465.
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noch аus.1

ш:jйа#sЕdЁ::::|Т=3u##оdFЫm#і#LЖd#еЁТ=:Ё]Ь##jЬu##:
ЁFw:егПiТсhТЁ:sgg:tеSЁ?#ЬПр:еЖа#Пd#i:ТеГgЁDГЕ:#:пuеТяЁ:Ё#:#:h
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