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плЕхАнов

::=:ТтИоЧLвИы:=сГтИиЛ:::ИнЧе.в:;:g]%:%::ЁдЁИ::Са.б:;&ЛдееднИиЯ±

Ё;ЁЁЁ:Ё:':ЁбЁе;Ё;;гЁ:Ё;Ё:]вiiа:§:Ёi:Ёй::о:и;с;ЁЁЁj;иЁн3Ё3;а:jЁiЁЁ:Р::::::ЁiЁ;iЁ:
развития;  2)  выяснение  3ависимости  раёвития  естест-

=ОеЗсНт::ИнЯа'у:::=:gЁ:!:Ёtщ]±СхТ%Ё]:йнЛиИеТ=ЕЫфиИл:сС.КiВд%i{,Оg:
социального  развития  на  различных  этапах  иотории;

З)азвВи=т:СяНg:ИБа3=%Е:ВыНхО%:#:`:ИхиСс%%];%Е:Не:-оИЖ:=:

:ьО[:ТаелИоВбЗ$:8;Ч:аЫуХк:ТЕа;еалХйгЧиТиО,ВвОддрНуИгХи:ЛiЧ:g:мВе:=
ное  их  примирение.

П.   отстаивал   материалистич.,   атеистич.   традиции

iопЁ3ьЁ;-;еЁЁйр::ЁiйоСЮ:т:ог,иИ:тЫ::Р%Оg::о:мТЁИЁiт:i#кЁиЁйЁ;ЁП:ю_
шями,   не  показь1вая  в  должной  мере  то,  что  их

i;;ЁЁЁ§iЁ:;ЁрЁ:::ЁjОЁЁЁЫ;ЁЁЁ:;iЁнЁаЁЁ°ЁЁ::тЁЁЁЁа;;вЁЁiЁЁ:;Ё:ЁЁОиЁЁСЁСЁi:;ЁiiЁ
блgмЁРэУ#%# ЬmНеа„УзЧлНо°,  РраеЗлР„ааб„а%ТЫиВ%Б=СЬ  также  про_

М'.  ИОбtіV%. Москва.
Идейная борьба вокруг филоо. наследия  11леханова.

Яит-ра  о  Нлеханове'.   Первые  произведения  П,,  на-
писанные  им с  позиций  науч.  социализма,  получили

:Ы&%Ун:еЖ::Ур;с=ГЁtЛd:±:и(чС.МiеЕтееРле:#Ё:Ё9gi,#.а3РОК9С)?

РелРя:>бОэТ:геПл.ьс<`КшТае.:ТНкд.еСй:ОуЁс:%#;:'ЦtТсНтеатСьМиеРЕ:е=:=
нова  превосходны»  (М а р к с  К,  и  Э н г е л ь с  Ф.,

Ё:!].fаг:тIiЕ:.'рТg.g§;iСh.2°o5).ч:;::Е%Ёс=g:еР(%%.ВЬt:ЁВеарЛе=

ЁЁРЁЁ;Ё;Ё=оГ?Бс:ii::ЁОgБ:ЕчВ::бЁОЁРкzН;в:§:С;Ё:4Ё;:ЁЁн%:НЁЁ;ЁоЁ#::и9Ё:ЁЁтЁСЁКЁОЁЁ:
ческого взгляда на историю» Ленин писал, что на ней

:;I§;o;йЁЁП€И§:н:iЁВ;Ё;ЁЁЁЁЁ:е!;кЁЁнЁБЁi;!:ggЁТЁ;Ё4ЁЁ;Ёjр::iЁi#о;Ё:М;;Н;:Ми§j::;ЁЁЁ
;П[%ГмаиЛ.ЬйОдеВй:ь::С±[;6тВи:=:ЁЕkЛТ].ПL:длЕ%%Б:лМьИн=:е:g3:#=
нпки,  ttлегальные иарксисты»,  «экономисты,  ликвида-

?эОсРоЬё:нЕоТ.рНе.3=и%Р::::%кНиа]:аыд3авЛаИлаНак:ЕгОаИ3«ВЕд:%}:gоТ}

li:Е:;#сдтЁЁXF,=#С;О:FбЧо%гС:К3ОсГg:еоВ»:,:Ё:§Ё,tТ#3ЁТоО#РтИч=''.Ее#:

=±арЁTЛтОиВкСаКИg±ООнТо]#дИч=И'мТа.т:ьиСаЕЕз'м4а9,°46пНБ.,И494К3iРеВв'
последующие годы А. А. Богданов и др, пытались очер-

Ёг:jрЬтЁкЁЁliЁ:,:Г::с:пЁТЁв:ТВдЕі;:гй,тЁ::=Ё:5Ё:,:ПЁ:Ч;е;Ёjи:м:6%сЁЁ:М#i#:о:iГj]Ё
ыая  под  этим  его  борьбу  против  искажения  маркси-
•3  Философская  энцщклопедия,  т.  4
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g:%Ё?йтефоИрЛиОиСО]]фоИ3=а(:#М:е4Р9МОа8:'#ИЬЛ±КкТеИвЁ%,ВоСВ€:]:

ЁЁiш::аг:Та:П:РЁеВ;Ё4ее;НЁ:8::°:LЕВбюБМi8:ЁеКЁСЁЁММЁ%оСвТ;ЁiЦлЁО%:ЁоЯЁи##К:%%ЕаЁразЁj

ЁСЁЁвЁ:АьС:іЁ9Ёi8Бе§?вЁЁgЁБ:;кБЁ#И::ЁчТЁО:ТЁ;а:gрЁ:Р:К;СС#КтС:Т;ПЁРigi:фЁ::Ёt;н:ЁНЁаЁ
высокую   оценку     [см.   А.  В.  JIуначарский,   Памяти
Г.  В.  П.,  «Пламя»,1918,   16  июня,   №  7;   его    же,  П.
как  искусствовед  и  лит.  критик,  «Лит. критик»,1935,
Ng  7;   С.  Г.   Шаумян,  доклад   на   чрезвычайном   за-
седании  Бакинского  Совета.15  июня  1948  г.,  Избр.
прои3в.,,  т.  2,  М.,1958,  с.  299-300;  М.  И.  Калинин,

Ёiл§ьЁF§Ёt:ЁгЁ®Ёi#i:4З:gЁЁЁ9:,П4#Т::iЁ#с;;:РЁЁЭтС:ljи§й,'кЕj;:Ё8:ЕЁi:];
К 25-летию выхода в свет книги Ленина ttМатериали3м

Б  ##Еg.ОЖТТсИтТ;ZЗ#}',! 4#53]Г''.  1934!   №   4;  ее     же,
Сов.  наука,  следуя  ленинским  оценкам  деятельно-

сти П., много  сделала  для  исследованщ  его филос.

:$%::Ё#iОсдеНраьКе%ндыОеСоеЁйб5к°==БГ2o:хЭТ_ОМн:чО.П88_С:Т:Т

Ё;ЁьЁ;ЁШ;Ё§ЁiЁgЁЁЁОЁдji8:Ё:%ЁеЁ:ЁЁ:ЁеЁ:ЁЁеЕ;к::ЁКйгЁнз%Ё::аЁ3т=ЁССЁ{НЁЁ

iЁкЁаЁдЁеЁм;иИЁ#4g:Ё;ЁЕЁ[Ё;Ёj:9;jСЁ;Ё9Ё24Ё5ЁЁеЁе]=ЁiаЁЁ;§ЁЁ:§iЁЁфЁи:ЁlЁе;;
Вместо  статьи  к  пятилетию   журнала,  там  же,  1926,

g±3:м:а:ЁГЁ::#:Е3i#fF::Рg:е:іН:аЁ%:Ёi#ріаgса±:Ё#:
::i:оЕ4.ЪЁЁ:::ы:Ё:#:рШЁ:ИМл:о:с:ооЁО#пе:Т:И:К:аЁ.еПнРнО::В::::Тиа3Ву-

_--:
изданы  массовыми  тиражами  оен.  произведения  П.

ПОд  ВЛИЯНИеМ  ЖулЬ77}а)  лZ4U7tос7юи  СТаЛИНа УСИЛИЛаСЬ

:#%емВ,;,  Гё3В; _#9.  8FРОТИВ  фИЛОС.  ревизионизма»  (рец.
В  результате  односторонне  отрицат.  оце,нки  Стали-

ЁЁМЁЁаЁ:%Ёi:;РОitЁэ;к§o;iЁоЁмЁ;ВЁЁНЁаЁgЁg*Ё%ЁБ§%:е:сЁ:;:а8;хЁ]Ё3ЁмеЁ:ЁЕ%ЁТЁiЁ;Ё
видаторством  ttслева»  была  охарактери3ована  о  отри-
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цат. стороны. ПОд влиянием этих ошибочных взглядов

3тБ.аза;:8gтык,епБ%%:шпи;о8лт±,=:Б#%=gклоийеьоилз3g:gLгIFт

=аОпСрН..,В#`ТМй=ИсеиОдбоРраоТв=ЛkFЕтЕЕ:Т#КеЕЕ:3,&ШмИебн°ьКш(gвМ]i:

:ТыСgлИиХ,t:ЗГчТЯ3даОп:АП6нН.ак=аТеОдРрИаЮисЕ%3.ииО#оТсВОефНиНиО»f
і952,  т.  15;  А.   А.   Галактионов,   Критика   методоло-

ЁЕ#.СТн]:Ч;кТ#Л9°535:,%##авв=±:t#С:з&:п::теFg:..Ас%ЗФТи:=_
миной ttФилос.  взгляды  Г.  В.  П.»,  где дается в  общем
правильная   оценка   мирово8зрения   и   деятельности
П.,   в   ряде   мест   принижается   значение   его   работ:
автор,  например,  неправильно  считает,  что взгляд П.
на возникновение маркси3ма может  быть  охарактери-

::В2ё8#Ор)*ауКа:ti.6йеВ#ЁЪ::%:gs:Ё%иР.?.С»ТВ?;Ё=g,есМоач?:С4И935М5:

пр:н::gЗ;е:°ен4и°е°-НекТИйМпсС€8тНЯ46Р:#тдяебНрИяЯ4Е5б:Ыг::
дана    ленинская   оценка   деятельности  и  творчества

Fт.скКиахКиПдееРйВ3ГБо%FидиаТсЕ:Г%:р:g::Е=аНпдаИ;:,арЖ::Е=
каy>,  М.,1957).  Это постановление послужило  основой
для   восстановления   ленинского   отношения   к   П.

Ё:Ёт:с%к:оо_3л:еоЕри3н:сgк3Ё:в:к:_:р:ы::z:ogеЁсоесммма:тБрgизв2а::ь:н:o:,ис:Ё#оЁ:
в3гляды  П.  [В. А. Фомина,  Филос.  наследие  Г.  В.  П.,

_----______--_------:

Фоминой,  Б.  А.  Чагина,  А.  Н.  Маслина,  М.  Т.  Иов-

йК%:Вёл:iьFОег%:ИсН.ЫмТ&ОиМр%%:ЗЁ?ИЕТИл.ЕйкСо.бс%=::
В конце 50-х -  1-й пол. 60-х гг. продолжали выходить

Ё;iл:ТiЁ:ii;,евТЁ:,Ё;%:ОПт;i;:-йЧ:ИЁчg:gи::а:шЁ;аЁ:%гg:ф:;О:РЁi:И

gаi#Рь:}ЕОкП:РгООоСИЫгС:;.РI]I;Ини_:;»Л,:iОg%Ё]:'вг=i'.в44946Ё,i,БЯ:t.уЁ:

::а:Г#ИяНьЁiо:6фрF#ыме.Г;Ё::Ь1п3е6ч3а?тааЗЁ::д:РТ]±:[ЕЁ§]igк:а::
:%Рц:д::моСкСрСа:ы[хБl.хБ,аtНанда3тео'биТ,.,іВ9.58П,.*[шРТ:аР5;3:
яз.);   А.  Е.  Мурне$, Абарона  Г. В.  П.  матэрыялiстыч-

БасГ€р?ас3еУрТеFg:м:Ё.аВнаавПуакТ,L,ТF9К6±of,#Р4а;Лk."3ВеейСнЦ:л%вТ

йiЧ::н::;еjg::дЁ#неЗЁаi=К:УЁ::ЁГ;]:;л:е:к::о:т::Р:Ё:jЁЁЁСSК:О:Г:О:н:нi[Ё:

Ё§ЁОЁ§:лiЁ:еЁ3iЁiЁХ:::аьСР:бЁ9Р:::ЁЁgч::SЧо::ЛоВЁrаЖ:В;ЁЁ:i;иУБХ;кЁ::ЁЁЁ
расправу,  которую  вы  в  своих  статьях  в  „Nеuе  Zеit"
учинили  над   Бернштейном  и  Конрадом  Шмидтом»

t{Ёi!.VПСо?гаЁ6:6S:)е.t"z%u::g±hН%d%S§Ё:gаГ].[БЕрuнSЕ:т:еЁ:dН±:ВйgЕ:Ееfj

dег SоZiаldеmоkгаtiе» (Stuttg. ,  1899) пытался опрове[,=-
НУТЬ  доВОдЫ  П.  О  ТОМ,  ЧТО КРИТИКа  фИЛОС.  И  ЭКОноЬш=_.

§ЁЁS;_::ЁЁРdЁтЁ;ЁjЁоЁй:Ё;ПЁР€РЁI:iОЁ:Ё:§s::Е;±Е:::j€iн;jв:ЁijsЁ:ЁП:4:ЁеiЁiСЁИ;ЗS::{:Ё:::
1913).

В  послевоен.  годы  в  странах  нар.  демократии  н  =

.8Е:ГиРеиСзС#аВнНЕ[Хлу]Ёд=:а:арЕ:#%тс=%:И:3%=g:%:ёниС:РЁЕ

#В:ОЁЁЁЁеТ:(!#;};:вЁиЁт:ОиЁЁ;:;;Ёi::Ё:ЁЁ;;сЁЕ::Ёр;еИ:Ё:л4ЁiЁ6ЁiЁЁЁiЁLЁ:
марксисты.  Идейно-филос.  наследию   П.  посвящеш

5%Еж#гах€gtтеып:.2.uЁетоmo:пЕ,еьLuегht:::gе]g:г#.епБЁg:Lс:=
поWS,     «NеuеS     Dеutsсhlапd»,      1956,    11.      DеZеmЬе=:

і:!Sо:f;:сСЁhу9:SLztЕг;l:;Ёе::zV:.±О,zЁ`;8mЁЁ:П:k:?Т:t:Ё;а€%аfzmаоУг§о;;Т]::9:fi:

i%kБfovіуsаzi3:tіО!€§±,аSе:].]е3:'t."§:u#g±а;zГ±сV;сkvо±:tsОkГ±,Воа3tеLF=

ЁuоПwkа:С*StРuОd8±[аа€$іYzоgfТ€ZS:8;?8і±88ВУС*glеТі±8)а;Ь.РЬе::::
Учение  Г.  В.  П.  о  роли  ложных  идей  в  искусстве  н

8ГаТ;Рсеае(,Г.SіИа8:;tН±;сЁе.#tСеУ±FlhgВепТНSiеgе±€:еГ4t8!±2°,П=
49-56.  В _Югославии  вышла  на  хорватском  я3.  ин-

Ёе.8е#НоаБЯ]:ЕХ3аОг:л:яv:а;хЁ::!О#,.С4Б9%5Р;Н)о:vЯіЁ:ЁI!О:zо:f#:Ё;;т]ЁiЁ

iЁj6ЁЁij:i:ЯС§:И:Ёhе]і;i:j:ЕЕ%]ЁО:t;ЁЁЁЁ;Ёп:ЁЁ:ЁС;ii;;i];i;:tЕЁеЁаЁSЁсiЁО;:t::
8S:S:%yf,'по€JеііРе]%gFi%?ОіV958?h#О7sg°#.еGаЕi]п±:аАПсtt'uаit]t:
de  Рlёkhапоv,  там  же).

Бурж.  философы и историки в  своих работах пыта-

мирово3зрение  П. ,  допускают в  ряде случаев искаже-
ние его вз1`лядов,  умаляют 3начение П.  как философа
(S.  Вагоп,  Рlеkhапоv:  the  fаthег  of  Russian ,шагхisш.
Stапfогd,   Саlif.,   4963;   А.  Коуг6,  ЁtudеS  Suг  1'histоiге
de  1а  репS6е  philosOphique   еп  Russiе,  Р.,1950;  Ш.  Эн-

F9Л5е4З:   ПРОИСХОЖдеНИе   религии,   пер.   с   франц.,   м..
Критикуя  реакц.  и3вращения филос.   наследия  П..

марксисты-ленинцы  продолжают  его  всестороннее ис-
следование.                г

iЁ:Ё:;Ё;ЁоЁЁ:ЁЁiiоЁj:2;iЁ;;i#[;в:i5ЁЁЁiЁ::ЁiЁjиЁЁvЁ]Ёi#е±Ё:Ё:Ё:Ё:iТi;;Ё:§а:iЁР;:
И .  Н. Курбс[това. Т1еншнгра.я.


