щиКоминтерна,действующеговдухепервыхчелырёхконгрессов.Вмтоге.человечефо
смогііобывсту"тьвпос"ндустрмальнуюстадию.предварительносбросивсоебякапиіалифичеаое господство . . .
6.ВконтеItстесепсщняшнейпланепарнойдейсmительнос"возниItаетвозможоельдля
поmновкинемаловажою.какпрелсmвляеггся,теоре"ческоговопрс".НеяЕ"етсялидвижениепро"вка"талис"ческойmобализации,развернувюеся,гііавньімобразомвстранахпервогомира,вьіражениемтою,чторазви"епрог"ворелийглобальнойіепемоtіиитранснациональньіхкорпорацийпривелокситуации,когдавозможнося-ьпобедьікомму"стическойревелюцииодновременноврядеразвитыхпос"ндустриальньіхстраннеменее,амош
бьпь.иболеевероятна,чемпервоначальновQднойилинесколькихкранах?Вероя"ость
неQдновременноюначаLііакомму"с"ческойреволюциибьіланамноюбольшей,какэтодоіtазалВ.ИJ1енинвтеорииинапрак"ке,внаналеивтечениепервьіхтрёхчепtюртейХХвека,

настадиииндукриальногоимпериализма.Аньіне?Неработаетлитакаядиалеi"ческая

триадао"арксадонашихдней,отхDФкаквекуХХі:возможiоспьадновременнойпобеды
пролетарскойреволіоц"восновныхстранахmассическоюкаі"тализма-революциягюбещаетпервонанельноводнойи"нескоjіькихкранахнаимпериалис"ческойстад"индустриальноюкапитализма-возможностьодновременнойпобедьіревелюциивосновных
кранахпос"+ндустриальногоглобальногоимпериализмаТНК(тезисцнтиmезиснзинтез,

закон отрицания оприцания)?
Ноеслиэтотак,тотемболееострыйвызовбросаелвремямарксистаммира.Существуетмощныйинтернационалсовременныхугнеггателейчеловечества:МВФ,ВБ,групгіа",
давосжийфорумит+і.ЫективньіеинтересытрудовогочеловечестЕавзьіваютонеобхсщимоыисозданwяновогомарксистсжогоИнтернационела.Ондолженвоспринятьпозитивные
традиц"четырёхИнтернационаловХD{иХХвекошеповторяядопущенныхимиошибок.

вАн лихуА

`

плЕхАнов и Его труды в китАЕ

Внанале20~ювека,померерасііространениямаркснзмавКитае,произведенияГ.В.ГUіе-

хановаоказалисьпредстаеленньімипаmиодновременностворческ"наспедиемМаркса.
С190Згодаврядепечагтныхизда"йпояеляютсяста"оревелюционнойдеятельнос"
Пііеханова,нонаііисаньіо"былинекитайсжимиавюрами-вбольшинствесвоемтобыли
переводырабатьіяпонскихиселедоватеIюй.дляКитаяіоговременибьшохарактерным,что
идеиМарксаиЭнгельсапроника7іипосредствомпроизведе"йяпонс"хинтеллигентов.ТакимюобразомкитайскоеобществовгіервыезнаіtомилисьистворчествомПлеханова.
Хфяв190ЗгqцуимяПлехановабылоуюизвестновКvггае,ноеготрудыначалираспрокранmсялишьс192Зі"а,елус"гіятьлетпоелеелер".С19ноября192Эпо27февраля1924тqдавпріmожвниигазеты«ЧоньБао»вПекинепелаталасьрабаmаГН"новаtАнархизмисюциализм»(впереводеелоназваниезвучалокак«дватеченияпообществешой
реконкрукции»).Показтоеюпервьійтрудвпереводенакитайс"йязыі{,которыйудалось
найти.ВтретьемномеретеUре"ческогокурнелаКомгіар"Китая«Синьцин"янь»(«Новаямолодёжь»),изданном1авгусна1924года.был9опуб"кована"тья«диалеіаикаи
ло"ка»`,чгтодалокитайскимреволюционерамвозможностьпервьійра3знакомитьсясего
челки м изложением материалис"чесжой д иалек" ки.
В1929годавКитаенанинаетсяновыйпадъемреволюционнойкулБmы.Вэтелгіериод

непрерьі"пуб"куеп.сябсmьшоеколичес"кнmореволющоннойтеориииреволюционномискуелве.Насамомделеименнов1929подугіоявfые"значительноеко]"чествотрудовПлехановавкитайсжомпереводе,получившихшироі{оераспространение.Тогдажвученыенашейстраньіперевелисангt"йскогоияпонсжогоязыковна"тайскийязьіки"а"в
шанхаетритрудаПлеханова-«КвопросуоразвитиимонистическогоЕюmяданаисториIо»,
«Письмабезадреса»и«Искусmоиобщесггвеннаяжизнь».Виюлеиавгустетогожеюда

:%###"ТяЬдН:а#аТиТеИ"=л{;П"ТЁgLТаО:Иф:рКа#Ё:Н#Ю=*иО&Н»ЧКiо::днГ=ТелЬЛеГ"
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В 1930 фду такие произведения Плеэаноm как, «От идеализма к мфериализму», «Литературные взгляды Н. Г. Черньішевского», «Основные вопросьі марксизма», «СПерки по испории материализма», «Маtегiа|ismus militапs», «О материалистичесюм понимании иелории»,
и ряд дру"х таюю переводятся на китайский язык и издаются в Шанхае.
В 1931 году работа Плеханова «Основные вопросы общесгвенньіх наук» фусское назЕюн«е «Основные вопросы марксизма») был издан в Шанхае с «Предисловием редактора»,
написанньім д.Ызановым. В книгу вошпи «диалек"ка и логика» и «О «скачках» в прирQЕLе и
истории».

В 1934 году вышел в свет сборник статей «О Толспом», в коюрый были вmючены соответствующие труды Ленина и Г1леханова. Среди них стаггьи Г1леханова «Отсюда и досIода» ,

«Смешение предстаеле"й (учение Л. Н. Толстіого)» и «карл маркс и лев толелой».
В 1936 году четъіре написанных Плехановым сIатьи -«Генрик Ибсен», «О Белинсюм»,
«Французская драмаггическая литература и французская живопись ХV||l Еюка с точки зрения

социсmо"и», «О материаLпиелическом понимании ис"эрии» -бы" вкліочены в «Собрание
зарубежных оочинений» (сючинение перевQдов Цюй Июбай, и3цанное под редакцией Лу Синя).
После того, как в 1937 г"у вспыхнула война прс"в японжих за>оатчиков. была переведена на китайский язык и увидела свет работа плеханова «История русской обLLюственной
мысли» (первый и вгюрой том).
В 1940 юду статья Плеханова «Карл Маркс» была включена в редак"ровавшийся китайскими исследовzггелями сборник «Карл Маркс -чеповек, мыспиіель и революционер».
В 1946 году вновь появляется одна из фундаментальных работ Плеханова «К вогіроqу о
развитии монис"ческого взmяда на историю», переведенный Бо Гу с русскою на Itитайский
язык. Эгпо был первый труд Георгия Валентиновича, официально изцанный в освобо>і{денных

районах, находившихся пQд руюводством Компар"и Китая.

В 1948 гqду известный труд Плеханова «К вопросу о роли личнос" в истории» на китайском языке был впервые издан Московским издаггельством иностранной литературы.
В мае 1949 юда под названием «О роли народных масс в истории» появился сборник
сгатей, в который, помимо извеся.ной рабфы Плеханова «К вопросу о роли личности в истории » . вошли произведения трех других аЕггоров,

в целом, труды Плеханова, оообенно в облас" философии и теории искусства. явпяю-

щиеся его лучшими произведениями, переищавались в Китае с 1923 по 1949 гг. мноюкратно, при чем такое произведение как «Основные вопросы марксизма» выхqцило 9 раз. ИзданиезтихтрудовелособствовалораспространениюмарксизмавКитае,онобылоюрячовстре+
чено научными и художественным кругами, широкой читаmельской аудиюрией. Их издание
имеегг историческое значение для повыше"я марксистсіtого мирово3зрения ин"эплигенции
Китая, сQдействует процветанию пропетарской и революционной лиіературы и искусства в

Китае, идейно и теоре"чески помогает революционному делу китайского народа. Сам Мао
Цзэдун придавал большое значение трудам Плеханова. В декабре 1945 юда Мао Цзэдун,
::СиМ;::З:::,з:СЮЗаНЯТОель,прочиталкнигу«вопросуораэви"монистическоювзгляда
Пqд госпqдством гоминдана Itак распросгранение марксиэма в китае, так и распростра-

::Б;е=УдhОВеяПк#;НуОнВи::а#:::+#gоЭаьПбРь:»ТпТ}дПьТLМЖоВвgа##д=и":Р:ам:=

гих книжншt магазинах, при этом и Ешадельцы, и продавцы fісщвергали себя большому поли-

тическому риску.
После того, как юітайсжая революция добилась победьі в 1949 гсщу, труды о марксизме

открьmо, законно и бопьшими тиражами выпускаются во всем Китае. По мере распространения марксизма труды гілеханова ищавались в китае всхэ чаще и чаще.
В 50-70 годаLх в КLпае переи3цаны фундаментаііьные рабоггы Плеханова, ксггорые выгіускались до освобождения Китая, нексmорые из них вьішпи в новом переводе. В эю время
впервые переведены и иацаны другие произведения плеханова: «Социализм и политическая борьба», «Философские. ися.орические и литераіурные взіт[яды Н. Г. Чернышевского»5,

«О мелериалис"ческом понимании истории», «Очерки по исюрии материа]"зма». «Наши
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разноmасия», сборники стаггей «про"в философскс»о ревизионизма» и «Западноевропейская литература», «Из§ранные философские произведения» Пл&анова (в 4 юмах), «О войне», «Ист\орическое развитие учения о mассовой борьбе»6, «Год на Родине» , «Н. Г. Чернышевский»,атаіою«Сборникоппортунистичесі{ихстатейГ1леханова»7иряддругих.
В конце 80-х годов и 90-х гqдов в Китае изданьі «Сборник статей Плеханова по эсггелке»,

«избранные произведения об эспетике плеханова», ппый том «избранньD{ философских
проиэведений ПлеханоЕю» и «На пороге двадцатіого века», два сборника: «Об утопичесItом
социализме», включившие 15 статей Плеханова об утопическом социаLпизме, «Сищикализм
и социализм», в каггорый воLііли такие известные работы іtак «Критика іеории и прак"ки

синдикализма», «О книге А. О. оливетти», «Г. в. чернов и поль луи», «о книге н. Критской
и н. ЛебедеЕю» и «hел на анкету о всеобщей стачке». Qдновременно переиздавались другие произведения Плеханой, в том ч«еле и псmучившая широкую известностъ рабm «Истсь
рия руосIюй общественной мысли», выдержавшая несколько изданий.
Кроме тою, с 50-х гqдов и по сей день в равных >іqірналах и сооггветствующих оборниках
в Китае были опубликовано более 80 произведений, в том чиеле 10 писем Плеханова к Энгельсу, 48 писем к Ленину.

По мере появления работ ПлеханоЕю в переЕюде на кtпайский язык, в Китае возрастает
число jіюдей изучающих его творчесжое насііедие. до освобо>і{дения Киmя в стране были

представлены труды плеханова и исследования иностранных специалистов о нем, в то же
время рабсгг, написанных самими китайскими учёными, было крайне невелиI{о.
ПоспеобразованияКНРиггтерескисспедованиютЕюрчестваmпехановазаметноусилило].

В |аmае не топью`появmосъ балшюе колmес'гво произведений ымою Плехагюва, но и и34авались сгіециальн ые работы, в которых нашпи авое отра>іаэния иселедоваггельские нахqдки и дос>

тижения. В истории изучение Плеханова в Киіае мФкно вьіделиіъ в осжовном три периqіа:
В декабре 1956 гща, ког:да о"ечали 100-ю гщовщину со дня рФі{дения Плеханова, газеты «Жэньминь Жибао», «ГУанмин Жибао» и «Вэньхуйбао» накануне и поспе юбилея, печатали статы. . в кспорых давалась объективная деятельнос" и творчества Плеханова, и і4х авю-

ры обращались к людям с призывом уделять пристальное внимание изучению и исспедованию трудов видного фmософа-революционера. В описьіваемый периqд сгtециалиdы нашей
страны в обпас" теории общес;твенной мыспи ещё переживали начальный перисщ изучеIіия
|1леханова. ОднаItо опубпикование э"х статей, несомненно, яЕшялось благоприятньім началом. до 1958 гtmа у нас в стране бьIло огіубликовано ЗЗ иоеледования, в ксmорьDt оQдер»іался

::::ё:нИндь:#:н:#иОиВзПсЛсеёЁl:В€.:еИЖ=#:пИиИй`:н#киИi;"й5ск##Н#:нМы°#афИйі
С конца 50-х годов в руководящей идее нашей политической и экономиіIеской жизни
появилась «левая» тенденция, которая оказала аэрьезное Ефияние не тфько на исспедоваг
ния в облас" теорий общественною развития, но и научную деяіельность в целом. Изучение наследия Г.В.Плежанова в Китае несколько замедлилось. до 1978 года китайские ученые

:::юПте:еи=И#::И:ьЛсИк::и#:йиИЁ:мЮиР#Он:хЩнеаН::ЫйХ#::аыН.8йиИ#Хь:3и#Ё
касались литературной теорий и идей, работ Ппеханова в области эстетики, критиковали его
«оппортунис"ческие» взгляды, анализировали сгtабьtе стороны Плеханова-диалектика. в
связи с юг:дашней борьбой против «современного ревизионизма» оце нка теоретичесItой значимос" наследия ПлеханоЕю посгоянно зани>і@лась` В периQд «культурной реЕюітюции» нашей сграны идеи іілеханова огульно отрицались.

Наша страна прорвала ">іелые путы длительньDtлевацкмх ошибок и заблущений, появившихся в хqде «культурной ревапюLши». Вновь определился курс на идеогіогическую, политичесIсую и организационную лиііию марItсизма. В научных кругах Китая возникііа небыва-

ло оDкивленная а"осфера. иселедование творчества Плеханова вновь стало одним иэ направпений,интересующихнашихучёных.Посгепенноувеличивалосьчислоопубпикованных
монографий, в которьіх проводился сравнительно воесгоронний анализ поли"ческой и тесL
ре"чесItой деятельнос" Плеханова на прсггяжении всей`его жизни.

С 1979 гща и по насюящий момеtп в газегтах и на журналах нашей страны было ищано

более ста статей, посвященных Плеханову. Они касались теореп-ических взmядов Плехансг
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ва, разлмчных сюрон пQпитической жизни. В 80L90-х гqдах в Китае увидели елт «Кри"ческаябиографияГ1леханова»,«ОбозрениефилософскихвзmядовГ1леханова»,«БиографичесI{аяхрониItаПлелнова»,«КфшософскойіеорииПлеханова»,«Социалогичесжоеобъяснение искусства -обозрение идеи эсmе"ки плеханова», «Эстетические взmяды Плеханова»,
«Исспедование эсте"ческих идей Плеханова», «Плеханов и исmорический материапизм» и
другие фундамеtпальные специальные трудьі. посвященные иэучениіо жиз" и теореггиче-

сжому наследию Плеханова. Эти труды написаны учеными нашей стра ны. Оценка Плехано-

вавстатьяхиспециальныхтрудахвэютпериодноситсравнительнообгьек"вныйхарактер.
Следуел"Iфдобавить,чтотакназыЕаемое«ПелитическоеэаЕELщние»Пл&анова,опубликованноев«Независимойгазетс»вFЪссиив1999гщу,вызвалоингтересученьDtнашейстраны.МыпереЕюли«полигг"ескоезавещание»иваэсюроннеосЕэещалихаддискуосийиспоров
оегопQдлинносгисредироссийокихученых.Этосвидетельствуетотом,чтокитайскиеученые

вниматеfіьно и постоянно спедят за общим хсщом иселедова"й о плеханове.
Сеюдня в КImае среди ученых, занимающихся изучением творчества Плеханова, есть

слециалис"разныхпокопений,срелинихнемаломолсщыхспециалистов.Внасюящеевремя
во многих университетах вводится спецкурс по фшософским во3зрениям Плеханова. данная дисциплина горячо встречена студентами. Аспиранты и студенты избирают в качестве

тем исспедований дипломных работ и докторскихдиоеертаций идеи Плеханова в определенной обііас" социальных наук. Все это говорит о Iіосюянно растущем иіпересе к изучению
творчества Г.В.Плеханова в нашей стране.
` Отрывок из предиеловия г.в.ПлеханоЕю ко 2ому изд. книm Ф.Энгельй «ЛIадвиг Фейербах и

конец mассической немецкой филооофии». Предисловие впервые было опуб["I(овано в июпе 19o5 г.
в «Библиотеке научного социализма» ОКенева). Отрывок из предиеловия под названием {диалектика
и логика» был напеіатан в сборнике «Основные вопросы марксизма» в 1922 г. в Мосюе (прим. ред).
2 Имеется в виду статья «Французская драматическая литература и франwзская живопись ХVііі
века с т"ки зрения социоііогии» (прим. ред).
Э Чтениетоварища Мао Цзэдуна»//Хунци.-198З.-№ 1.
' См. материалы гю истории современного издательства в Китае // Сб. Б).-Книгоиадательство
« Чкунхуа».-1955.-С. 187-188.
§ данная публикация является I частью книги Г.В.Плеханова «Н.Г.Чернышевский». Самостоя-

тельного произведения Плеханова псщ таким названием не существует (прим. ред.).
а Имеется в виду предиеловие ко 2-ому русскому изданию «Манифеста КОММу"с"ческой партии» (прим. ред.).

' Наввание присвоено публикаторами (прим. ред.).
® Гао Фан, Гао Цзинцзэн. Биография Плеханова.-Иqц. Китайского народн. ун-та.-1986.-С.
187-188.
О Тамже.С. і89-191

в.м. межуев

отношЕниЕ к прошлому -кпюч к БудущЕмУ
Честно говоря, на уже не в первый раз поднимаемый вопрос: «Куда идет Fъссия?..»
хочелся ап.ветить другим: «куда ведут Россию?..» Судя по происходящему, Роосия, если и
идет куда-то, то как бы не по своей воле, т.е. не сколько идет, сколько упираепся. Вполне
нормальная реакция для любого живою существо, если ею ведут, например, на бойню. Претендентов на рель ведущих, знающих, куда вести, сегtщня множесгЕю. но никто из них не с'гагі

пока общеприэнанным лидером в общеся-венном мнении.
Нашим реформаторам и консерваторам, демократам и коммунистам, западникам и
почвенникам не удается, на мой взгляд, ггіавное -найти связующую нить, разумно и нравственно оправданную преемственность ме>I{ду прошлым и будущем России, тем чем она
была и есть по своей реальной истории и чем должна быть в их представлении. Мы либо

грезим о своем прошлом, либо проклинаем его. Одни отрицаіот прошлое во имя будущепо,
другие усматривают в нем его единелвенный дося-ойный образе. Соотвелственно, и буду-

щее мыслmя нами либо как сколок с прошлою, либо по принципу огг про"вною. чему нет
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