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А.в.Тюкаев
ТЕТОmЮИ куН1А,ЪШ{{Х И 1`АЗЕТ1ЫХ СТАТЕИ КАК ОТm,ШПШ
Ж,'1ТЕРАГГУР1ЮIГО НАС.ШкрШ. Н4ЗШ'1 И дШТЕЛЫ-ЮС"

ГЮН`ИЯ ВА.ШШШОЕ'НА П`ШХАНОВА
I1а ПРОтяF,ОнГL:l l`л:1О"х Лет В доМе П71еХаноm аКТrТzЭ.Пб веде,ТоЯ Ра-

бота и у,i:е по,щотоЕ,Iеm і,mогие материаг.ъх F` изданшо Нолно1іо собран:,1€ соч:7ле!I,L± Г.В.lhе3:анова. Одноili F,3 3а.пач прг]F. ПО]щотовке яв,ЧЯ-

ется нздан7ю полного б.чблиограг{tшескоIіо указателя о Плеханове.
r:уда ёь! во.jілг; у.ке наiiденше. обработан1ые I.татериаjт.Е!. а так`ве hо-

[1.а :l(а,1оисс,іедсtванIше пуб.тшкации и статьи о ном. Одно из направлен:,іf подіото3з:`:и уI`:азателя - это розLтск. о6работIса статей. а ватем
:1 :JJt h ollСТе,.:ЗТИзаЦж }1в JlеТОJlИСИ жуРНа,ЪШх И газетШХ СТаТе::i За

вс8 го,ш ]3t``}хс,ца. У,т.е на первнх эта.чах тако±i ра6o" вознгн{ает ряд
Lп"jj=Iосте={. 'i`ак, нздающа€ся с 192і`З It. ".Тепош;:сь jт,урнальш.Ес ста.т.е{,`[" с:Iа6:I`:ена "tjеЕн*п,іI указателем толыю с 19ЗЗ г. 1,і то гт.е перио.ц;ічесI`:!7Lr,т, что ::рач;±не ватрушя.ет поисЁ{ пуб,шн.`а`IIи:.t о П71еха{`юве.
"..:зтог.!,1Lсь газетшх стсг.|.теii" внходт.1т с I032 г..1!о ,71_ здеоь затрудlтеj`: пгj!{с.г: ;jатіэ,р:іа7iов о Н7іехалчове в с.tзu€з!: с отсутств:,:ем m`тенIIого

уіL'Uг:jза'тсіш с 19:)2 г:о 1939 г. С 1940 г. таіf.о,i :7каз`іте,тtь по.fпзш7іоя и
э1`о уп':эООт}1тЮ эад€чу. чего IL:еЛЬзя сI`:азаТь О ".T{еТОГillС.',1 :ку'РПа71ЫШХ

ст,гjг.1э:`:" , в кс`тоэо:,/± в;j:+п.уск :лj,7енногс уна`зателя п.э-I:.jl?ат}і,'Iся о сер9-

iіщн 197i; 1`. 1і Iіо:іiс.с: с:гатеfi о П,іе`tа:iог.е о этого вре:.гтени стаJі пракн
т;ічс`іо:.:1,і F.еэозI,ю:.т.ен. так 1.:ак tірI,шIттLось бт`z просг`ютреть Itащцую стра-

:і!'щу во вс9;: г,ыпусIса2: за 14 7іет. И tХt}I{"чесі:и "jl©тогі.Ись :{wрналь-

1шх стате,-ji" 3а эти гоіщ утратяла овое пряr,юе про]шазначеі1ио. С
192.21'. т,..мешюi± указатеtlь с;u^ова по.тви7тоя в "Летописи журналыж
отатеii". Чтt_`,с}н .восполнгать 14-7істи:Ою jlакунlі. п.тэи'mОі.ь восПоjlьзоватьс,т указате7.'`" ,... НШ'ЮН ":{овая сJэЕ.3тс{{ая п:{терат.у.ра по обществ6нш`,4 наVкаI`т" с 197`} по 1991 г. ("Прос;леі\та атеиз,ча и рел3т,m".
"1`Осу,цаРс"о И ПР{аво", "}'iстОрШ. аРХеО7lОгIu~1. ЭТIIОГраt:;`]Ш" , "t§ИЛО-

ооrY?ские на,yкіі" , ".'1:.іт`эрат.уровед8ни0" , "з;:оношжа" , "научIшii ко1,].п/жиз,і,{"). ::1Lо н 3десь в неIг.отоItых ука3ате,тях отсурствует оправсmшii
.іг1гіарат. в чаотностгі, теI,Jатичесжио ,vі.;а3атеJш. так. в "ФилосоФ-_`~
с}{:''`3і науках" т{1коfi уItазатель им8етоя с 19Ы г., в "ГосуjtаРоmе'
И праве" -о 198\'3 г.. н.tіиLчем г,шог!ю стать.и еніе :і д}7блиоуют друг
др.yГа. J.|ополнIlтеЛьпОi°{ ПроверI:от:i уда,чось уота11Ов11Ть, ЧТО В.6

!Iаjiце:IIше ататыі о Плеханов0 в уzCазателях Ш-НіЮII отраже1ш в "Летоц
tlіі!с'Lі :,:іv`,энаjіышх Qтате±i" с 1973 по 1991.1`.
\)

Зсе1`о с 1990 по 1991 г. бнло .выявлено и сIiстоматизировано
около 400 кубjіі,ікац.,іт;`L о Ппеханове. Ко7tичество п`убjніI-Lащ,іiti по года1..I].

в зависимос" от у.нтереса к его ро7іи в отечественноj'z науке, завиоело от ноллтичеокой сrітуации Е наше±i стране, жотя ле'j.іошсн, ;..:оЁ`. нечно. выступаjіи толь{:о 1`:ак отраже1"е этж тенденциi±.
• В пергіод с 1940 по 1955 1`. ннтерес к плехаilовско`v.,? jі!іте-

р2т.vрно:,w наслед.ию бн]1 неве7іик. это и поня_тно. статы.1 о і-iлеха,нове внходиjlи преиі\.,Еrщэственно к 1`одовщ,інам его омерти: `З5-летие 9 стате:.{ (19431`.), 30-летие -7 (194З г.), под ооmI,і 8аглаЕнем
"1`.В.ПлеханОв". А всего за эти 1lош ощ7б)1икоЕано 38 стате1f} по ru=Dи-

лосфии, эстетже. исторни. экономже. литературоведвнm (по каждому разд,лу пруL`..терно по одіой-две статьи). В 1943 и 1949 I`I`. Ite

пtжвилось ни одной статьи о IIлеханове.
В 1J56 1`. произоmла пеЕхэоценка по7іитI,пескж и исторIіческпх
заспуг 1`.В.П7іеханова. страна широко о"і.тетила 100-летйе со дня

®1Iо ро,щениfI. В этом году вышло около 100 (!) стаіеf,t о Плеханове. Одн<..ко 50 -иЬ-них под оО:циі`ч1 ваIілавтj].ем Т..В.Плеханов -Ьндающ'і#оя теоретж: и пропаганшот j`.іарксизма" были поі|jте.i=tеIш без исі/L7іноче21ы в і{ая`дом органе Щ Ю[СС союзных респуб7шіf„ а это касается
и гавет, ^ч курналов. а так.-*е неіw.оторых меотmlх 1`азет: "Ле1[ишрад-

оI.ая правда". "Московская прtівда" j "КоI,в,wllиот" (Укра:tна. Казахо-

тан) и т.п. Такая же история произошпа с неопуdликован"и письма`ли В.И.j[енина к Г.В,Плеханову. Сначала они были опуО7ііжоваш
в "Коюwmсте" и перп9чатаны в "Коюкунисте" Эстонии, Украиш,
Ка:эахстана, ЛЕЬвЁ-. Статм 19561`. быjіи общего характера. В то жо

врзмн сtіедует отмотить, что вшло много и других разноп7іановнх
отатей о Плеханове. Именно 19561'од стал перелоJ\чршл в оцен1{е

рош -б-ы
Плеханог,а
в отечественной
Зате№. до~кошlа 1950-х
~k-а-а
iо---iг=fерLi-h-й
-о i-і-hёха-h-о-Бё науке;
ЪыхЪ-Ёh-л-6-Ък-6Яо---I-5-2o~Ьч;атёй
ёkе_гг..

гошо.
В I9іj0-е г1`. политическая ситуация в ст`ране Nюняетоя, умонь'дается И Е{о7ш1чесТво ПуdjlИ`L:аЦий О ПЛ9Хапове. В средНеМ куб"КОВа-

л.ось по 5 отатей в год. а то и меныне. В 1969 г. - I статья, в
]976 г. - 2. В сшзи со 125-летием и 1ЗО-летием Г.j3.Плехаиопа появился рЕд отатеЁ. приуроченшх к этой дате. 1''энец 198О-х . . в!{овь изг,юнение поли-т,tческоИ ситуации в -етране и поток материалсtв о ILі.©хаIюпе не толъко н€` аотает. но и координаJіьно ме1шетс,і.
К, примеру , вЕ{ш.Аи воспомілнатіия о Нлехан.ове , до,щи91.оф находив7

шиеся в арх!шах: Вал®нтинов Н.В. Бесеш с ПлеханоЁыг,т `в августе
• 1917 г. (Олово.199I. j'$ 8); П,чеханова Р.jt,|. Год йа Род:rtио (Ш,ю`:. лог.1991. JЗ З-I5); де€.,iч Л.Г. Г.В.П7юханов в России` (Вопр. ис-

тор:ін Ю{СС.1991. .'`Ё 8). За поо7іеш{ие годы в среднем выхожт 1015 публйкациi`±. OcoJo сjіедует о",IетуAть, что во р.птлогж отатьях иссле]Ьется пос7і©д,ний этап жтлвни и деятеjіьност.г` Нлеха{юва в Роооии

в 1917-1918 гг. , sго политичеокая деятел.iность в группе "Единст. во". hотороJi' он был идеiiшj\.,7 влохноj-зителем и организатороI,,т и 1`де
п6следозате,`іыю проводил свои взг,шшн. Они эст>I,`,1етно отjішалнсь от
оdщ©іірIінятых и на протяir.©ниіл і.гj:огж лет не,достаточно оовещалтлсь
в отечественноji. Fерио,цже. `В посjlедне8 вр5г,'я особенно зар,{етна переглеm в отношен:іи объектmной оценim места и Dоли Плеханова. е1іо
L ~Ёолптичеdвж вьI`jидов. Так, в пеjіоfіjт рIде журр.алов бнли напечаташ .статьи П,т{ехапова 1,із газеты "Ешmство". написаmнх ш в 1917:' 19I8 Iі1..- (Рабочий 1сласо и соврэ!,:ешыi± ^h,т!Ф. 1990. .!.`'! 5; Театр.

` 1990. .l..f] 12: ду+алог.1990. № 11).

По mlп`пm,t исо7іедQг,ани, наzzбольшее чиоло отатеН о П]юхановэ
опусiлш:с`вано в области лит.ературор.©jюнйя -50, т.е. в средне:л по
одной ежего,що в течение 50 лет. СлеIwющеН представлена истQрия
фчлосо(Вии ~\ 42 статьи, зат©м фiілоссж:пия' - 36, история - 28, эоте-

тика -2ь.-'эіюноми[.а -14. искуоство, -7. педагогика -7; 12 ста-

тей посЕящ©но воопомиmниям о Плеханове, о еро жизни и деяте7іьноо~
ти. 5 - о дсn`.ю Нлежнова; 13 пу6jmкаций - это письма. . докуі,юнтн, статьи 11леханова.

В целом же пс"ти вое лит8рапірное наоледію Плехihтова было
раоомотрено под разш"и углами зрения .н статьи о нем публикуются
во і`,шо1`их отраслевых иэлашцj:х: язнкознание, поихология. педагогика. этнсшраФ;", государство и право, атеиэм и реjішия. просвещ9нiяе. h со,"леню,
за р8мкамzl.
оота7шоь
о
HjЬуппе
"Оовобощо1]и®
труда". исследования
которых бнло очень
много.п|ютериа,Ш
(В лет~пиОж бН,То выявлеію всеГо 4 o.татьи. ) Тематический з7iсазател-, "НОВаЯ

советская литератУра по оdщестЕ®нIым наукам" имеется в указатеjшх

ИШЮН, но и то ййпь 8а последние годц.
Такнм обра8огVі, в исіле ..-. овани.ч по материалам jlетоIіисей жу]+
•на7]ъ1гж н гаэетных отатеИ можо выделитъ три большж эта11а и -одщ

не6ольшой в разыітии тенденций в изучении литературно1'о наследия
Г.В.ГЫехачова в оточественной наук®. (8а рамкаh,ш исследованш оотаьт(?я пс!риод u 1918 по 1939 Iі;, .где оущеоmу6г два этапа. ho это

епЕа отдельно1`о. иеоледования. )

Уітак. I+йj эрап -1940-19551`г., кt;гда I,штерео иссле,цовате.'1ей к Плеханову 6н71 р.есьма оубъеIшtвен., из}гzсз3Iие его гj`6яте,'1ьности fl;а!tLіілчеоки свернуто: 2-й -1956 г.-конеIl 195(j-х гг. ,
I{оГда понвИ7юсь 8НачИтеЛьНо0 ч!4сjlО Пуб.тl:lГ,ацУ,j±. ~Т]осз.т.llегпж .Uаз-

7ішLъпvт аспектам деfтт07іыіостп Плеханова. в страпо ш,іроЕю от:.і:е,ча;цАсь 100-т[етие cQ дщ его ро.тhцения: 3-it{ - начало Т.96і'1}: - Оеiэеjціна 1980-х гг. В этот пер:юд интерес к Г.З..іlне`f.аЕіову несf.о7т.ь3r.о

Поубар:,іjісfl. а в отделыше гош I{ритйчески оош9Л на не'р; 4+'i конец I98u-х -начало 1990-х г1`.. когда вновь возр`':стает !і:ітерес }{ деятельности ПJюханова и его лIітературноI,w насіі.дстрjу, гLо,

новому перэоср.тнолшаетоя от6чеотвенная иоторж.
иоо,чедова.чие позво,т1яет оделать внвод о эиачl].1`юсти раоош
с летопиояни журна7іьшж и газетшх отате;`[ дш г,сtщото{зкI,і ё:іо`-.
6;1бЛиографич©Око1`о указателя о Г.В.Плеха1юве , д7ш целэнапэз:-.эrlе?1ного лг`иска наибо7іее акт}Iальшх и вначи`,шх стате5{ гю истг,р:iz;'., f`t'F.~
поGо{r]иz,і, эотетике. литератуг,jведен'm у+ д,ш их научноii обрабст;:.а.

(J

