
Ван Лихуа, Чжэн Ифан
плЕхАнов и Его трудьі в китАЕ *

Г. В. Плеханов (1856-1918) является одним из пФвых русских марксис.юв, влия-
тельной исторической фигурой в российском и международном рабочем и революци-
онном движении конца Х1Х -начала ХХ вв., выдаюIцимся теорстиком марксизма.

Последователь и соратник Ф. Энгельса, Плеханов стал учителем и в определенный
период совместной деятельности соратником В. И. Ленина. Ленин был знаком со всеми
трудами, изданными при жизни Плеханова, и считал его крупным представителем мар-
ксизма. Плеханов прошел сложный путъ в политике, оставил фундаментальное и мно-
гогранное теорстическое наследие и сегодня не утратившее свое значение.

В качестве видного деятеля 11 Интфнационала и ученого Плеханов оказал большое
внияние на революционное движение кIггайского народа. Он открыто выступал с осуж-
дением аIрессивных действIй царского правительс'Iва против КImя, гонений на ки-
тайских иммиIрантов, твердо поддержал китайский народ в революционной борьбе
против империализма и феодализма, дал высокую оценку китайской революции 1911
года (Синьхайской революции). В своих произведениях П]1еханов неоднократно под-
нимал вопросы, связанные с особенностями исторического развития китайского обще-
сIва и кигайской революции в час'пIОсти. ТРуды Плеханова оказали и продолжают ока-
зывать огромное влияние на развитие современнQй китайской идеологии.

Начало 20 века стало временем распрdстранение теории марксизма в Китае, и поч-
ти одновременно с Марксом получил известнос'Iъ и Плеханов. С 1903 года в книгах и
журналах, издаЕювшихся китайскими буржуавшIми реформаторами и революционера-
ми, появляются публикации, в которых подробно освещалась революционная деjггель-
носIъ Плеханова. НО написаны они были не китайскими авторами, а в большиныве
своем предс.1авля71и собой переводы работ японских исследователей.

В 191 7 году в России свершилась Оюябрьская революция, Ленин стал вождем пер-
вого Советского российского государства. Тогда же проIрессивная китайская иmе7Iли-
генция начела издавать революционные mзегы и журншы, материалы которых рас-
сматривались вопросы марксизма и содержаmи сообщения о российской революции.
7-го ноября  1920 года в Шанхае была создана первая китайская коммунистическая
группа. Вышел в свет ежемесячный журнал «КОммунистическая партия», ставший под-
польным печатным орIшом пфвой в истории КIпая пролетарской партии. В это время,
в цеЕггре провинции Хунан (г. Чанша), Мао Цзэдун организовываст Ipynny из вновь
вступивших членов партии с целью изучения матфиалов журнала «Коммунистическая
партия» и внимательно проработал статьи «йыория Российской коммунистической
партии» и «БиоIрафия Ленина», опубликованные в этом ж)фнале одновременно с рас-
сказом о Плеханове. В дальнейшем э" сmтьи были пкрепечатаны в мес.пюй газе.1е
tдагунбао» по рекомендации Мао Цзедуна. В третьем номере журнала «Синь Цин-
нянь» («НОвал молодежь», изданном 1 июля 1921 года), была опуб]1икована статья Ли
дачжао «Ленин», в которой, наряду с изложением деятельности Ленина, рассказыва-
лось и о Плеханове. Очевидно, что в момеігг создания КIпайской коммунистической
партии руководIггели и печатный орган партии уделяли пристаjшное внимание освеще-

*  Перевод с китайскою языка Ли Юй Тана.
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нию и изучению исггории создания российской коммунис"ческой партии, деягельно-
сти партийных руководителей и теоре'гиков, вк7почая Плеханова. Мысль Мао Цзэдуна
отом,тюмарксизм-ленинизмбылпосланвКIпайвыстреломОкгябрьскойревоjпоции,
вк][ючала положение о том, что теорс"ческие взI-ляды и сочинения Плеханова входяг
составной часгью в теорию марксизма.

Созданная в 1921 г. Кшайская коммунистическая паргия свою центральную зада-
чувиделавруководственародомс.1раны,ведущимборьбупротивимпериализмаифео-
дализма за демократические преобравования. Революционные интеллIпе1пы приняли
а[стmное участие в распространении марксистской теории среди народIых масс и про-
паганде опыта револющонной борьбы российского народа.

В эти годы постоянно публиковаjшсь переводы сочинений Маркса, Энгельса и Ле-
нина,необходимыедляорганизациипракгическойработыкшайскихреволюционеров.
С 19 ноября 1923 по 27 февраля 1924 год в приложении газеты «Чэнь Бао» («Утренняя
газета») в Пекине печаталась работа Плеханова «Анархизм и соIщализм» (в переводе
Ихун это название звучало как «два течения в реконструщи общества»). ПОка это
первый труд Плеханова в переводе на китайский язык, который удалось найти. Пере-
вод, осуществленный в связи с дискуссией между шайсЕсими марксис'гами и анархи-
стами, способствовал осознанию ошибок анархистов. В третьем номере теоре'гическо-
го журнала китайской компартии «Синь Циньниянь», изданном 1 авIусm 1924 года,
появилась статья «диалектика и логика» (отрывок из предисловия Плеханова ко 2-му
изд. книги Ф. Энгельса «JIюдвиг Фейрбах и конец классической немецкой филосо-
фии»), что дало китайским читателям возможносm впервые ознакомитъся с четким из-
ложением марксисткой матфиалистической диалекгики.

В период с момента создания Компартии КIпая до поражения Великой китайской
револющи переводы трудов Плеханова выходиjlи в свет небольшими тиражами, ре-
пертуар их был также ограничен, однако и они давали китайским чImтелям возмож-
нос'Iъ знакомIпъся с его идеями. В 1925 году вышла из печати статья сове'юкого иссле-
дователя С. Я. Вольфсона «Г. В. Плеханов и вокросы искусс`гва» (КраснаLя новь. 1923.
№ 5. С. 154.), в переводе У Гочжэна, издаIшая под редакщIей и с предисловием Лу Си-
ня. Она вошла в сборшш «Советско-российская полемика по литературе и искусству» и
оказалась первой работой, в которой іпггературно-эс`1етические взгщды Плеханова бы-
ли подвфгнуты всестороннему анализу.

В 1927 году Великая китайская революция потфпе]1а поражение. Необходимо бы-
лотеоре`гическиосмыслитъиподвестиееитоги,продотIжшьосвоениереволюционной
теории,стем,чтобыпродолжатьпоискпутейреволюционногопереус'Iройстваобщест-
ва. Прогрессивно мысляпще деятели культуры постепенно обосновывались в Шанхае,
где,развфнувкультурноедвижение,организовалиработупопфеводуираспростране-
нию марксистских сочинений, таким образом подго.1ашивая народ к новому револю-
ционному подъему. В этот период среди переведенных и изданных в Китае исследова-
ш1й по истории общественной мысли и революционного движения были работы Лени-
на, П]1еханова, Бухарина, Трощого, Сталина и др.

Широкое распространение трудов Плеханова бшю связано, с одной стороны, с
тем, чю перед китайским народом встала проблема овладения марксистским мировоз-
зрением и мегодологией, а с другой - тем, чю в обществе развФнулись дискуссии по
общим вопросам культуры, философии, лигературы и искусства; они не могли не
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затронуть теоретических воIIросов, касающихся связей мецду культурой и обществен-
ной жизнью, об ис'гоках и классовой сущнос'ги литературы и искусства, О роли, кото-
рую играет мирово3зрение в творческой деятельносги. Сто]Iкновения во мнениях заста-
вили людей обратитъся к марксис'1`ской теории лIггературы и искусства, где они надея-
лись найти отве'Iы на интересующие их вопросы, ч'го, в свою очередь, повлекло за
собой увеличение масштабов переводимой литературы и ее дальнейшее изучение. Та-
ким образом, кроме сочинений Маркса и Ленина, на кIггайский язык было переведено
значительное количество работ Плеханова, пользовавшихся большим влиянием среди
деятелей науки и культуры.

К 1929 году китайский культурный цеIпр переместился в Шанхай, и там последо-
вательно увидели свет три важньш в теоретическом отношении произведения Плехано-
ва - «К вопросу о развIпии монисгического взгляда на историю» (переведена с анг-
лийского языка У Няни; с «Предисловием к 3-му изданию» и «Предисловием редаюо-
ра» к 8-му тому «Сочинений» Г. В. Плеханова, написанные д. Б. Рязановым в мае 1923
года); «Письма без адреса» (перев. с английского осуществлен Алин Бай). Обе книги
изданы Шанхайским книгоиздательством «Нанщян». Третъей стала работа «Искусст-
во и общесmенная жизнь» (перев. с япон. Фэн Сюефэн, издана Шанхайским книгоизда-
тельством «Шуймо»). дополшmельно, 15 июля того же года, в 7-м номере ежемесячни-
ка «Чуньчао» («Весенний прилив») было напечатано «Предисловие к 3-му изданию
сборника «"За двадцать лет» (пер. Лу Синя), а в №№ 1 и 2 ( 1 и 1 О августа 1929 г.) ежене-
дельного журнала «Чжаохуа» («Утренние цветы») была опубликована статья «Фран-
цузская драматическая литература и французская живопись XVIII века с точки зрения
социологии» (пер. Фэн Сюефэн под псевдонимом Штудия).

В 1930 году появились фазу семь работ Плеханова, в том числе и «Основные во-
просы марксизма». КIпайские ученые обратили особое внимание на это произведение,
поскогIыqr одновременно появилось четьре варианта перевода: переЕюд с ант`лийского
Чэн суна; перевод с русского по заказу Шанхайского книгоиздательс.Iва «Тайдун» Ли
Маймай (Инс'ппуг социальнь1х наук). На переднем форзаце кншт1 стоял китайский ва-
риант названия - «Основные вопросы современной экономики»,- а на заднем обо-
значен титул русского оригинала - «Основные вопросы марксизма», тпо позволило
избежать цензурных оIраничений ГОминдановского правIп`ельства; еще два перевода
были выполнены, соответственно: с японского и немецкого языков Ли Шии и Чэнь Ши
(Шанхайский дом кнIшz «Чжэншанмэй») и Чжан Цзыцянь (Шанхайский книжный ма-
газин <Лэцюн»). В число остальных произведений вошIи «Очерки по истории матфиа-
лизма» (пер. с нем. Ван Жошуй, Шанхайское книгоиздательство «Тайдун»), «Воинст-
вующий матфиализм» (пер. с англ. ду Вэйчжи, Шанхайское издате]Lьс.Iво «Шэнчжо-
уго1уан»),  «От идеализма  к  материализму»  (вышла  в двух  вариантах  перевода:  с
русского а-ао Цзинчжай, Шанхайское книгоиздательс'гво «НОвая жmнь») и с аш`лий-
ского (Ван Сифан, Шанхайское книгоиздате]1ьство «Хубинь») ; «Очерки по истории ма-
териализма» (вышла также в двух вариаIгтах с русского (Ши Луянь, Книжньй магазин
«Общество») и французского (Цинь Жуй, Шанхайский дом кнIптI «Синькэнь»), сбор-
ник «Об искусстве» (пФевод с японского Лу Синь, ШанхайскIй книжный магазин «Гу-
анхуа»). В эту книIу были включены «Письма без адреса: Письмо перЕюе и второе»,
«Предисловие к 3-му изданию сборника «За двадщатъ лет», написанное Пjlехановым в
1908 юду,1 -я часIъ работы Плеханова <dlитературные взгщды Н. Г. Чернышевского»
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(перевод Лу Синя, опубликован в ежеквартальном журнале «Исследование литературы
и искусства», вышедшем 15 февраля 1930 года).

В 1930 году Книжным магазином «Чунцю» был издан «Сборник работ по основ-
нь1м вопросам истории матфиализма». Туда вошли следующие работы Плеханова: «К
вопросу о развитии монистического взгляда на историю», «Об искусстве», «Основные
вопросы марксизма», а также работы и фра"енты из трудов Маркса, Энюльса, Мерин-
га, Каутского, Фейербаха, Бухарина и других авторов.

В  1931  году был переведен Ли Маймай и издан ШаIшайским книжным домом
«Лянхэ» сборник работ Плеханова под названием «Основные вопросы общественных
наук» с «Предисловием», написанным автором перевода и «Предисловием редактора»
д. Рязанова. В него вошли «Основные вопросы марксизма», «диалекгика и логика», «О
«скачках» в природе и истории»: (Из брошюры «НОвый защитник самодержавия или
горе г. Л. Тжомирова»).

В 1932 году под заголовком «Критика механицизма ме'юдом материализма» вы-
1ша в свет работа Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой фило-
софии» (перевод Ян дунчжун и Нин дуньу, издана Шанхайским книжным домом
«Куньлунь»). В кни1у были включены ,комментарии, написанные Плехановым. Тогда
же были опубликованы второе издание работ Плеханова «От идеализма к материализ-
му» (перевод Гао Цзинчжай, Шанхайский книжный дом «Куньлунь»); «Анархизм и
социализм» (вышла под названием «Критика анархизма», перевод Цинь Жуй, Шанхай-
ский дом книги «Синькэнь»). Одновременно изданы че"ре статьи Плеханова: «Успе-
хи Ибсена» (имеется в виду 9-я г`лава работы «Генрик Ибсен»), «Французская драмати-
ческая литература и французская живопись ХVШ века с точки зрения социологии», «О
Белинском», «О материалистическом понимании истории» (в переводе Цюй Цюбай).

В 1934 году увидел свет сборник статей «О Толстом» (перевод с японского Хэ Вэй
и Кецзи), в которьIй были включены соответствующие сочинения Ленина и Плеханова.
Среди них три работы Плеханова «Отсюда и досюда», «Смешение представлений»
(Учение Л. Н. Толстого), «Карл Маркс и Лев Толстой» и четьре статьи Ленина о Тол-
стом.

В 1935 году выпущены третье издание ставшей классической работы Плеханова «К
вопросу о развIпии монистического взгляда на историю»; второе издание «Основных
вопросов марксизма», опубликованное под названием «Основные вопросы филосо-
фии», с предисловием переводчика Ли Маймая, написаннь1м 5 сентября того же года.

В 1937 году вспыхнула наIщонально-освободительная война против японских за-
хватчиков, и издательство «Шаньу» в первый раз выпустило фундаментальный труд
Плеханова «История русской общественной мысли» (т. 1-2, в переводе с английского
Сунь Цзиньгун). Шанхайский книжный магазин издал новый вариант пФевода книги
«Основные вопросы марксизма». для того, чтобы избежать запрета на распростране-
ние книги на территориях, контролируемых Гоминьдановским правительством, ее на-
звали «Основные вопросы социальной науки». Тогда же Шанхайский книжный мага-
зин «ЖIюнь» выпустил второе испраЕшенное издание книги «Искусство и обществен-
ная шзнь».

В 1939 году Шанхай находился под жеыким правлением японсшж империалистов.
В столь непрос'Iых условиях вышел в свет новое издание кшшI «Основные вопросы
марксизма» в переводе с японского Пэн Кана (Шанхайское издательство «Чанхун»).
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Развернувшаяся в стране народно-освободительная война заставила значителыIую
часть революционно настроенных деятелей культуры и патриотически мыслящж мо-
лодыхлюдейпФебратьсявЯньань,гдерасполагаласьантияпонскаяопорнаябазаКом-
партии Китая. Уже тогда в партии возникли разног`ласия по вопросам культурного
строительства. В 1942 году, в русле течения «движение за упорядочение с`гиля рабо-
ты», разворачивавшегося внутри Компар'гии КImя, Мао Цзэдун опубликовал свою ста-
тью «Речь на Яньаньской беседе о литературе и искусстве», в которой определил курс
развития революционной литературы и искусства.

В период с 1943 по 1944 гг., на основе положений речи Мао Цзэдуна Чжоу Яном
быт[ состаЕLлен и издан сборник «Марксизм: литература и искусство», в котором были
собраны произведения художественной и литературной критики и фрагмеЕггъI работ
Маркса, Энгельса, Плеханова, Ленина, Сташина, Горького, Лу Синя и Мао Цзэдуна. В
внде цитат в сборник были включены отдельные положения, изложенные Плехановым
в работах, посвященным истории искусства: о том, что примитивное искусство и труд
неотделимы друг от друга и что труд возник раньше искусства; об особенностях худо-
жественного образа, буржуазном искусстве в период революции и политической борь-
бы и ряд других. Соответствующие цитаты из работ «Об искусстве», «Письма без адре-
са», «Искусство и общественная жизнь» и «Французская драматическая литература и
французская живопись XVIII века с точки зрения социологии» были выписаны, Отре-
дактированы и исправлены Чжоу Яном. Сборник, впервые опубликованный на опор-
ных базах, в 1949 году был напечатан вновь издательством «Освобождение» и получил
широкое распространение.

В 1943 г. в Яньане публикуется в переводе Буогу (Цинь Баньсянь) работа Плехано-
ва «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», вышедшая в 1938 г. в
Москве. Как и ранее упоминавшийся сборник, книга бЕша издана на разных революци-
онных базах, а 1946 году была опубликована вновь книжным магазином «Синьхуа», во-
шедших в «Собрание книг Буогу»; в том же году эта книга быгIа выпущена книжным
магазином «Чэнгуан», находившимся на территории, контролируемой Гоминданом.

В 1 947 году Шанхайский книжный магазин «Жизнь» выпускает второе издание ра-
боты «Основные вопросы социальной науки» («Основные вопросы марксизма») и вто-
рое издание работы «Искусство и общественная жизнь». Оба произведения Плеханова
вошли в серийный сборник «Известные зарубежные научно-исследовательские тру-
ды».

В 1948 г. Московским издательством иностранной литературы впфвые в переводе
на китайский язык, выполненным Вэйчжэнь, издается работа Плеханова «К вопросу о
роли личности в истории». В дальнейшем книга не раз переиздавалась.

В 1949 году книга «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» бы-
ла переведена БуоIу и опубликована издательством «Освобождение», принадлежав-
шим Компартии Китая. Труд Плеханова «К вопросу о роли личности в истории» был
издан на традиционной революционной опорной базе - провинции Шаньдун, а затем и
в освобожденном к тому времени Шанхае Книжным магазином «Синьхуа». Работа
Плеханова  «Основные  вопросы  марксизма»  (перевод  Чжан  Чжунши)  напечатана
Книжным магазином «Сань]шнь» в серии книг «Теория марксизма-ленинизма». В том
же году она бьIла издана в переводе Лефу Шанхайским институтом социальных наук. В
мае того же года Университет Северный Кшай выпустил сборник «О роли народных
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массвис`гории»,кудавошлиработыразныхавторов,втомчислеистатьяПлеханова«К
ВОПРОСУ О РОЛИ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ».

За 20 лет с 1929 по 1949 Iт., в соо'1ветствии с данными с1атистики, различными из-
дательсгвами в Китае были изданы  14 крудов Плеханова, из них рдд произведений
переиздавался неоднократно. Так, книга «Основные вопросы марксизма», имевшаLя 9
вариантов перевода, вышла 7 тиражами в различных издательсгвах. Один этот факт
свидетельствует о том, что КОмпар"я КIпая и китайские революционеры уделяли ог-
ромное внимание изучению трудов Плеханова.

Распространение пРоизведений Плеханова способствовало изучению марксизма
китайскими коюqгнистами и прогрессивными интеллигентами, расширению маркси-
сткой идеоло"и в КIпае. Труды Плеханова бьши популярны среди китайских специа-
листов и дея'гелей науки, культуры и шкроких слоев читателей. Работы Плеханова по
теорстическим вопросам марксизма в области культуры, лигФатуры и искусства игра-
ли важную роль в повь1шении уровня подготовки про1рессивных деятелей культуры
Китая, в их с.1ремлении обрести единство взгщдов в отношении реакционной художе-
с"енной мысли, в разработке революционной теории культуры и искусс'гва, в стику-
лировании расцве'га революционной литературы и искусс'1ва.

Великий китайский писатель Лу Синь сгал приверженцем взглядов Плеханова на
литературу и искусство, участвуя в процессе перевода и распространения трудов Пле-
ханова по вопросам литературы и искусства. Лу Синь, увязывая изучение марксист-
ских трудов с собственным литкратурнЕ" творчеством, сумел найти решения по спор-
ным воI1росам о революционной литературе. Именно марксистская концепция эстети-
ки Плеханова способствовала в преодолении Лу Синем Ешияния естественнонаучной
теории развития на понимание им истоков искуссгва. Тогда в КImе сторонники теории
дарвина объясняли происхождение искусства, исходя из мысли дарвина о том, что жи-
вотные также обладают эсте'Iическими чувсгвами, аргументировали свои идеи о проис-
хожсдении искусства ссылкой на брачные иIры животных, вызывающие половое влече-
ние. В статье «Об искуссIве» Плеханов, анаLILизируя эти взгщды, подчеркивал, что дар-
вин путаgг происхождение человечес'Iъа с происхождением видов животных, в то
время как марксисты пытаются показать «историческую судьбу этого вида». Плеханов
провел четкую грань между эволюционной теорией дарвина и материалис'гическими
взглядами Маркса на историю, указывая, чго дарвинI1с'Iы и марксис`1ы изучают явле-
ния, находящиеся в разньш сферах бытия. Объясняя различные обласпz общественной
жизни людей, Плеханов доказал, что труд человека в пфвобьпном обществе - как яв-
ление общес'шенное -с`гал исюком искусства. Лу Сшь впоследс`1вии писал: tЯ дол-
жен поблагодаригъ Издатет1ьс.Iво «Чуанчжао», тю они убедили меня прочитать ряд на-
учных статей о литературе и искусс'Iве. Так я понял, тю масса всевозможных высказы-
ваний прежних jштературоведов полна внутренних противоречий, а потому взял и
перевелкниIуПлеханова«Обискусстве>J>длятого,чтобыизменIпъсвое,даинетолько
свое небесприс'грастное мнение о научной эволюционной теории». Таким образом, Лу
Синь сформулировал собственную сис.гему познания классовой сущнос" jштературы,
изыв из нее противоречия, Окрашенные индIIыщуализмом и IрошIтанные идеями тео-
рии эволюции. Лу Синь начал наблюдать и осмысливатъ мкр с точки зрения ею клас-
совою харакгера, и с того момеша его во3зрения приобрели маткриалис'пIческий ха-
рактф.

132



Рабоm «Об искусстве» способствовала обращению шогш деятелей культуры и
революционной мо]1одежи к марксизму. Распространение марксисткой теории литера-
туры и искусства оказало влияние на сближение мирово3зренческих установок деяте-
лей ку]ътуры и выработку идейных принци1юв, сближавших многочисленные револю-
Iщонные литкратурные общесmа.

Чтобы объединитъ усилия прогрессивных деятелей культуры в борьбе против по-
давления революционно нас.Iроенных писателей и запрещения создаваемой ими лите-
ратуры, которое проводили реакщюнное руководс'гво Гоминдана и сотрудничавшие с
нимсилы,2марm1930годавШанхаебыласоздана«Китайскаялиmлевыхписателей».
Перевод и издание трудов марксистской теории ліггературы и искусства, в том числе и
произведений Плеханова, заложи7Iи идеальную основу дjlя рождения этого союза.
Вскоре после организации <Л]пі левш писателей», появилось еще 7 организаций, в
том числе и «Исследовательское общес'гво марксис`1кой теории литературы и искусст-
ва», «Китайский союз социальных наук», «КImайский союз левых корреспондентов».
Э" организации наладили издание журналов, перевод и написание собственной рево-
люционной ли'г\ературы, развфнули культурную деягельносIъ и борьбу против реак-
щи в стране, одновременно вак;питывая новое поколение, тем самым, увеличивая ряды
револю1щонно настроенных деятелей культуры и искусства. В период существования
<Ли" левых писателей» с 1930 по 1936 гг. более десяти произведений Плеханова в об-
лас'ш философии, соIщологии, теории лImературы и искусства бшш изданы вновь и
впоследствш1 неоднократно переиздавались. Работы Плеханова, также как и труды
Маркса, Энгельса и Ленина, превратились в важный факгор духовного и эмоциональ-
ного влияния на прогрессивную китайскую интеjшгенцию того времени.

В 1949 году китайский народ одержал полную победу в революции, положившей
начало новой эры китайской истории. Марксизм стал идеологией нового mая, и тру-
ды о марксизме выпускаются в стране открьп\о и значительными тиражами. По мере
распространения марксизма труды Плеханова все больше пользоваішсь извесIносmю.
Следуст также обратить внимание на распространение русского языка в КIпае и тот
фаю,чтосэтоговременипроизведенияПлехановапереводи]шсьсрусскогооригинала.

50-О гг. ХХ века стали новым этапом в распространении идей Плеханова в Ки-
тае. ПОследовательно переиздаются (некоторые - в обновленном переводе) такие ра-
боты, как «К вопросу о развIггии монистического взгляда на истории», «Основные во-
просы марксизма», «К вопросу о роли личнос.ги в истории», «Об искуссгве», «О мате-
риалистическомпониманииистории»,«ОгидеализмакматФиа]шзму»ичас'Iъ«Писем
без адреса». Впервые переведены «Социагп1зм и политическая борьба», «О матФиали-
с"ческом понимании истории», «Очерки по истории матФиализма», «Наши разногла-
сия», «Против философского ревиз1юнизма», сmтьи о западноевропейской литературе
из сборника «Искусс.mо и литература», «О войне», «Ис'юрическое развитие учения о
ю1ассовой борьбе», «Н. Г. Чернышевский»; двухтомник <d`од на Родине»: Сборник оп-
портунис"іческих статей Плеханова», сборник «Избранные IIроизведения по эсге"-
ке»,четыретома(пятыйизданужев80€г.)«Избранншфилософскипроизведений»
Плеханоm и рдд друп".

В 80-90 Iт. продолжилась работа по переводу и изданшо трудов Плеханова. Так,
выш7Iи из печа" «Сборник статей Плеханова по эаг"ке», и «На пороге двадцатою
века»,двасборника:«Обутопическомсоциал1Iзме»(вкг1ючнвшй15статейПлеханова
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об утопическом социализме) и «Синдикализм и социалIIзм» (в него воI1Iли такие из-
вестные работы, как «КрIггика теории и пракгики синдикализма», «О книге А. 0. Оли-
ве`гги», «Г. В. Чернов и Поіш Луи», «О книге Н. Критской и Н. Лебедева» и «Ответ на
анке'гу о всеобщей стачке»). Одновременно переиздавались многие другие произведе-
ния Плеханова, в том числе и получившая широкую извес'пюсIъ работа «История рус-
ской общественной мысли», вьщержавшая сразу несколько изданий. Кроме того, с 50-х
годов продолжае'гся праЕ"ка публикацIй в периодических журналах и соответствую-
IIщх сборниках работ документов Плеханова (всего более 80), включивших 1 О писем к
Ф. Энгеjlьсу, 48 писем к В. И. Ленину.

По мере распроскранения трудов Плеханова в КIIтае расmет число людей, изучаю-
щш его творческое наследие и процесс эволюции идей. Нужно подчеркнутъ, что в 1963
году 1Щ КIЖ подггвердил список из 30 марксистсю1х произведений, обязательных дjlя
изучения при подготовке кадров высшего и среднего звена, В это число вошли 1 1 про-
изведенIй Маркса и Энгельса, 1 1 книг Ленина, 5 работ Сталина и три работы Плехано-
ва: «К вопросу о развитии монистического вз"яда на историю», «К вопросу о роли
личнос'пz в истории» и «Письма без адреса». Эго свидетельствуст о том, что китайские
коммунисты относяг наследие Плеханова к наиболее значительным произведениям в
области теории марксизма.

Результаты историоIрафического обзора свидетельс1вуют, что из числа фундамен-
тальнь1х трудов Плеханова наибольший интерес вызывают его произведения по основ-
ным вопросам марксизма, историческому материализму, диалекгике, литературе и ис-
кусс'1ву. Эги работъ1 издавались в Китае многократно и немалыми тиражами, что резко
контрастирует с ситуацией того же периода в Советском Союзе. Такая ситуащ1я не бы-
ла случайной: в поисках путей освобождения и развIггия Китая прогрессивная интелли-
генция нуждалась в новом идейном оружии, новых инструментах для познания миро-
вого и китайского обществ. Перевод и публикация трудов Плеханова удовлетворяли
данной потребносш1. Не издавались отдельными сборниками статьи Маркса и Ленина
по вопросам литкратуры и искусс'Iва, поскольку специально этими проблемами они не
занимались, а поиск отдельных положений статей и писем был затруднен. В тех усло-
вияхвкитайскихшггературш,IхкруmхоказалсяутрачешIымидейныйориентир,поэто-
му опубликование соотвегс"ующих трудов Плеханоm как раз и удовлетворяло по-
требнос"м китайских читателей. Между прочим, по этой же причине в 20-х и 30-х гг.
«Литература и революция» Троцкого mюке была введена в число обязательных для
изучения произведений в курсах подготовки работников культуры.

2.

В эпоху господсmа Гоминдана, как распространение марксизма, так и распростра-
нениетрудовПлехановавКImебылос.Iроюзапрещено,посколькувних«пропагацди-
руется идея коммунизма» и «классовой борьбы». Труды Плеханова продавались во
многих книжных магазинах, при этом и их владелыщ, и продавцы подвергали себя
большомуполитическомуриску.ЧтобынепопадатьподофициальныезапретыГомин-
дана, некоторые из книг выходили под нейтральными названиями, Так, например, кни-
m «Анархизм и социализм» называлась «два течения по социальной реконструкции»,
«Основныевопросымарксизма»-«ОсновныевопросысощIальнойнауки»,либо«Ос-
нова социальной науки» или «Основные вопросы философии».
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Вплоть до полного освобождения страны в 1949 году, знакомство с наследием Пле-
ханова и результатами зарубежных исследований происходило в основном посредст-
вом их перевода с иностранных языков на кигайский; лишь незначительная час.1ъ пуб-
ликаций была подготовлена китайскими специалистами. Стоит напомнить о предисло-
вии, написанном Лу Синем, к переведенному им изданию «Об искусстве».

В нем Лу Синь подробно изложил отдельные этапы жизни Плеханова, переход от
нарЬдничества к марксизму, деятельность по распространению марксизма в России и
созданию РОссийской социал-демократический рабочей партии; осветил вопросы со-
трудничества ПjIеханова и Ленина, природу возникших между ними разногласий. для
этой работы Лу Синя хара1ггерна объективная оценка творчес'1ва русского философа.
Так, рассматривая разработки Плеханова в области теории искусыва, он о"етил, что
Плеханов заjlожил фундамент ее марксистского анализа и его вклад в этой области не-
возможно переоценить; Плеханов оставил фундаментальные труды в области методо~
логии познания и ставшими кгIассическими образцы лIпературы по социологии и эсте-
тике.

После образования Кшайской народной республики исследования по изучению
пjlехановского наследия заметно акгивизировались и отмечены значительными успе-
хами, что на1шо свое отражение в издании сборников самостоятельнь1х трудов ки-
тайских исследователей. Историю плехановедения в Китае можно разделить на три пе-
риода.

В декабре 1956 года -год 100-летней годовщины со дня рождения Плеханова -
газеты «Жэньминь Жибао», «Гуанмин Жибао» и «Вэньхуйбао» накануне и после юби-
леянапечаталидвестатьи,средикоторыхбыларабоЬЧжунси«Выдающийсяфилософ
марксизма-Плеханов»,опубликованнуюв«Вэньхуйбао»11-годекабря1956г„иста-
тью Ван Цзысуна «Надо изучать философскую работу Плеханова „К вопросу о разви-
тиимонистическоговзгляданаисторию"»,изданнуюв«Гуанминжибао»26-годекабря
1956 г. Обе они носили представительский харакгер, в статьж давалась объекгивная
оценка деятельности и творчества Плеханова, и их авторы обращались к читателям с
призывомуделягьпристальноевниманиеизучениютеоретическогонаследияПлехано-
ва и повышению идейного уровня марксизма. В описываемый период отечественные
специаписIы в области теории общественной мысли еще только приступали к изуче-
ниютворчестваПлеханова.Однакопубликацияэтихстатей,несомненно,являлосьбла-
гопри1ным началом. до 1958 года в КIпае появило.сь 33 исследования, в которых был
представлен анализ идей и взглядов Плеханова. В их число во1ш1и 16 статей и 5 боль-
ших  монокрафий,  советских исследователей,  а также  12  статей китайских ученых.

Сконца50-хгодоввруководящейидеенашейполитическойиэкономическойжиз-
ни появилась tшевая» тенденция, оказавшая отрицательное влияние не только на иссле-
дования в области теорий общественного развития, но и научную деятельнокm в це-
лом. Изучение наследия Плеханова в Кшае неско]1ько замедлилось, статьи появлялись
эпизодически, их основный тон изменился. Тогда китайские специалис'IъI опубликова-
ли 4 исследования по теории искусс.1ва и эстетики Плеханова, 2 с`1атьи об оппортуни-
ыических взгщдах и эволюции Плеханова; одна статья анализировала слабые стороны
плехановской диалектики познания. Авторы большинелва работ, в соответствии зада-
чами объявленной в с.Iране борьбы с «современным ревизионизмом», склонялись к
кри"ке «Ошибок» Плеханова, не остановившись перед тем, чтобы заклеймиIъ его как
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«оппортуниста» и «ревизиониста». В эггих работах полнос"о flпюрировалась истори-
ческая роль Плеханова в критике ревизионизма Бернштейна и заіци.ге марксизма. Щд
авторов, исказив реа71ьные исторические факIы, утвержда7ш, что после смерти Энгель-
са не Плеханов, а именно Ленин пкрвым поднял флаг борьбы с ревизионизмом, созна-
тельно преувеличивали объявленные ранее «ошибки» ГIлеханова-марксиста, находи-
ли, что он «ск71Онился к оппортунизму», «превратился в предателя международного Ра-
бочего движения и марксизма». Ташм образом, Плеханов был превращен в крачную,
недостойную уважения «отрицательную фигуру». В ходе «культурной революции»
оценкадеягельнос.пIитворчесmаПлехановасталаноситъещеболеенегативнойхарак-
тф: в газетах того времени его называли «большим предателем» российского и между-
народного коммунистического движений, «многогрешным главарем ревизионизма».
Не только изучение идей Плеханова бьшо полнос'Iъю прекращено, но и его выдающие-
ся труды оказались изъягъIми из научного оборота: их запретили продаватъ и переизда-
вать. даже работа Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой фи-
лософии»вошлавразряднечитаемыхвсвязистем,ч'юименноПлехановредактировал
и написал к ней предисловие. То бш1 период полного отрицания Плеханова.

В 1978 году тре"й пленум Центрального Комитега Коммунистической Партии
Китая одиннадцаюго созыва исправил левацкие ошибки и восстановил идейную и по-
литическую линию марксизма. В исследовательских круmх вновь акгивизировалась
а"осфера творчества, обществоведы вернулись к изучению трудов Плеханова. Посте-
пенно начали публиковаться с'гатъи, авторы которых выражали сомнение и крIпику
взглядов, распространенных в недавнем прошлом, и давали объекгивную оценку поли-
тической и теоретической деятельнос" Плеханова.

С 1979 года и по настоящий момеIгг в газсmх и журналах КитаLя бьшо издано более
с1а произведений, посвященных Плеханову, и касающихся теорстических взглядов
Плеханова, различных сторон его жизни и деягельности. ТаЕь в 80-х годах в с.1ране по-
следовательно были опубликованы статьи китайских специалиыов, в том числе «Пле-
ханов» (Чэнь Цинэн, Издательство «Шанъу»,1981 г.), «Обозрение философских взгля-
дов Плеханова» (Ли Цинькун, Народное издательс'Iво «Хэбэй», 1984 г.), «Критическая
био1рафия ПлехановаD> и «Биографическая хроника Плеханов» (Гао Фан, Гао Цзинь-
цзэнь, Издательыво «Китайский народный университет», 1985, 1986 гг.), «Обозрение
философскш идей Пі1еханова» ОСэ Чжикун, Издатеtlьс'гво «Университет «Чжуншан»,
1987 г.), «Эстетика, искусство н общество: исследование эстетических идей Плехано-
ва» (Ван Сюфан, «Народное издательство «Хэбэй», 1987 г.), «НОвое исследование фи-
лософии Плеханова» (Ван Иньтинь, Издатеі1ьс.Iво «Пекин»,  1988 г.), «Социологиче-
ское объяснение искусства - обозреIIие идей эсте'п1ки Плеханова» (Ма Ци, Издатель-
сгво «Китайский народньй университет», 1988 г.), «Исследование эстетических идей
Плеханова» (ВсенациональньIй инстигуг трудов Маркса и Ленина, Художественное
издатеjlьс']во «Хуанхэ», 1987 г.), «Исследование эстетичесшх идей Плеханова» (Лоу
Сиюн, Шанхайское народное издательство, 1990 г.), «Ис`гория истории материализма и
истории фи7юсофии: Обозрение и исследование истории философии Плеханова» (Ли
Цинчжи, Народное издательство «Хэбэй»,  1992 г.) и ряд друп1х. Статьи и моногра-
фическиетрудыэтогопФиодавосновномповес.1вуютодеятельнос"иэволюцииПле-
ханова-ученого и револющюнера в разные периоды жшни. Проведя конкретные ис-
следования, авторы попыта71ись представитъ объеIггивные оценки заслуг Плеханова в
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полигике и ошибок в теоретических изысканиях, предсmвIIли основы меюдолоши
Плеханова в изучении истории формирования материалис'гических взглядов на исто-
рический процесс, его метод конкретного изложения основных теорий и во3зрений
предшесгвенников,философскиевзгщдыПлеханованаматериаjlизмидиалекгику,его
эGге"ческие идеи и т. д. Важно отме'ппъ, что специалисты не остановились на повто-
рении ранее сформулированных концепций, но, включив дополнительные материалы,
ош расширили спе]кр исследований, tп`о позволило выявитъ ошибочносIъ неюторых
положений Плеханова. Так, например, уточнялись его взгляды на роль геоIрафических
креды в раввитии общества, внесены корреImlвы в известную «шгичленку», идею о
двух формах социальных идеологий, теорию «иероглифов» и ряд других.

В настоящее время в среде исследователей наследия Плеханова кроме ученых
старшего поколения трудится немало молодых. В ряде университетов страны открЕш,
в качестве факультативной, специальнос.Iъ «Философские идеи Плеханова», пользую-
щейся вниманием студентов. Ряд аспирантов и студентов-гуманитариев выбирают те-
мы, связанные с изучением теоретических во3зрений и деягельности Плеханова, для
написания диссертационных и дипломных работ. Все это свидетельствуст о том, чю
исследование творчества и общественно-по]1"ческой деjггельносIи Плеханова в Ки-
тае продолжаgг углублягься.
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