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Необходmю  отuетить,  что  борьба протпв ревнзцонизm `Н  оппоЬ-
тунивm в 90е  гг.  Х1Х в.  носила.  по  оуществу.  еще  теоре"чеснШ
х8рантер,  пооЕОльну  в период mрного разштия револщш еще не
Фjю энспфшентальноП проверI{п дискуссШ.  ра3вернувшея в пар-
тш3Б П-го Штернашонела по юпросаы стратегш н таптйнп борьбн
за соцн&ш".  И толью последущая непосредственная \праFтнчесная
борьба профетарщата  (осо6ешо руссRая .'ревапщш 1905-07 п. )  под-
твердЕіла научность н ревощпошооть нарксистсной теорш п реап-
цнонность ревнзионпстсвих нощещm.
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л.в.  БЕскQвА

РАфоСТmНШШ  И РАЗВИТИЕ  НАРЕЮIЮТСЮШНШСКОй
ФШОСОФШ В  БОПmРИИ  (до  19441..)

Волгарпя оовободщась от  фнаноного nIta в коще  Х1Х в,.  Ее
победа в борьбе эа нащональнуD незашсшооть ознаменовала н®Енй
перпод в разштш страш.  С это1іо вреыеш в Бофарш начался' пе-
реход от феодапьного опособа пронзводства н Rашташстпчесноцу.
Несютря на то,  что это бша страна юлного оельоного хозяйства,
в ней постепенно завоешваяа дпя о®бя несто п прошшенность,
развптне ноторой с"кушровалось в основнон за счет шострашою
наштапа.  нарfщу с пояыепнен нацновальЕIоЁ ауряуазш в Болгашн
происходит  но]іичественнm  и вачественшй рост  пролетариата.  "Qщ-
ноЁ пз сюобеЕшостеЁ щеНОшоmпчесноIіо раввнтня Болгарш тою
врене]шіI  бнло сравштефно раннее -появпенне п  распрастранеше
щеЁ mркспзма н сощашз»а в тот перnод,  ноща начшалось зарсв-
деше  бопI.арского рабоче1.о влаоса.  (1,  221).
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Передовне традщш фшоооФсков п оdщественноб шсф,  вшянне
руссвш ссциаjt-дею"тов со8да1ш бmгопрштше уОловdя дш рас-
пространенш mрвспзm в Юшарш.  а впоследствш п дш воспрш-
" лешсш щеЁ. Кан отнечаm болгарсmе носледоmтеф,  в ноЕ-
це ХП - начале  ХХ вв.  Оболгарсmе ссцпашс"  9анmалп о]що пз
першх nест  в шре  по Ездашр mрподстсноЁ птературн"  (1,  225).

ТЕудн №рнса п ЭнIчэльса сташ  кроншать  в Боjtгарно ещв  в
Rоще Х1Х в.  Их раскрсютраненю споооботвовапн основополошш
шрпснстсной партш Боmрш д.  Ыа1.оев п е1іо сора"m - 1`.  mр-
вов,  1`.  1'енов.  П.  1.енов.  С.  Иmев.  И.  Шев п дру"е шрвснсm.

Больфое віп"е на пропшовеше н дадьнейшео развн"е марн-
сн9m в Боф8рш оRаза]ш теорет" П-го ИвIерпщпона][а 1`.  Шеm-
нов,  А.  Бебе]D,  р.  Лшсемаур1`,  п.  лафарг,  Ф.  нершг.  к.  каутснm.
Надбопьфее распрфтран®"е в Бол1іарш получш трудн 1`.В.  Плеm-
нова 80+к 1.1і.  Ж - начапа Ж в„  ф.е.  .ого пернода.  но1чіа он
отсш на повщш mрпснвm, попукрпзнро" ще] К. №рвоа q
Ф.  Эн1іельса.  Поздцее  болI.ароmе  mркспотн ю  гmве  с  д.  'Бmгое-
шm о дешсвш позщН подверIіm крцтпво ошбm теоре"нов
П-го Штерна1шоя" по ряду юкросов фшософm mркспэm.  фнаво
аDторптет Пдеmнова,  е1.о фшософоmе щеп шооно сщешвmсь бол-
1`арсшш шрпопоташ на протяаенш первой четвер" ХХ. в.

Совреюнше фософЕ["рпспотн Болгарш удепяm болшое Еф
шие иgучениD щнонального ФшсюоФсного наоледм. Прпстальнm
штерес н гфбоное пронmновеше в нсторнD dолmрско8 Фшоооф-
с1юй шсп позволmtт боmровш аmораш шдеmть ряд особешаь
стеЁ в процессе раопространенш mрнсdзm ь Болmрш.  Вщй dо]ь
гарснm Фшоссф С.  1`анововй о"ечает,  что 'шачаде в Бо"щD
црошнаm препъфественно соцнадс"чесше п эRоношчеоппе щев
mркспзm.  Ракуюется,  - продоmет оп,  - этот прсщесс нельзя от-
делпть от прошпновеЕш фиооофс"х щей mркспзm, явшпфхся
ооновоП поmпчесвоЁ эноноm Мащса п научною оощаmвm"  (2,
]85).кшга ыаlіоеm что такое саци8шзы н "еет ф ОН ПОЧку У

нас?" ,  шшедш в год совдшия болmрспоЁ сощал-деюкратической
партш (1891) ,  пюm бошое  значеше для расцространеЕш щей
ссфаmзm в Боmрш. В неі dшо поназшо,  что в стрше наLчша-
ет развпваться Rашаmзн,  раотет чноленность рабочего "аоса,  а
это оощает  бдагоприятнур пофу ддя воспрштЕя наркснстсного оФ
щашс"чеоно1Iо ученm.  Кро»е  то1.о,  в ш1`е  бнш укаLзаш те  за-
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дащ,  коб®рве стаяш в то вреm перед сошаz-деюнратшесной пар-,`
тцеЯ Вошарш,  і щm борьdн с протпншаш сQЕщалпстнчесного
учеш."Труд д.  Ыагоева "Что тансхэ  осЕшап3ч н "еет ш  он почку
у щс?",  -шшет бол1`арснш нсследователь Р.  Каранодов,  -первал
орнгшапьная нарпспстсная шпга в Бол1іащп.  В онеВ пропаI.андпWег
ся учеше  Шркса кав  едное целое,  с  его треш сооташшн частя-
іф.  Эта внига вперше  в БолIіарm провела равграшчитепьнуD шЕшр
ющ научннн ссщпапзнон,с одноа сторонн, п разшчшш утошче-
сmіш ,  рафнапФсщпапЕстичесннщ.  шmшстнчес"п , свроmхошш+
сшш н шарчстсшш взшщаш,  с другоЁ" t{6,  25).

Таmн оdразом.  ншm Еыпошша своD исторнческуIі задачу,
разъясшв ошсл научно1.о социапзша,  полптпчесЕой  эпоноши н диаL
лентнчесно1іо uатериаш3ма,  с  одной сторонн,  н полояшв начало
бгрьбе  с учешяш,  чуфши mркснзку,  о дру1іоЁ.  По3]щее,  в  190З-
1904 1т.  д.  Бпа1.оев оцубшковал нескофно отатей.  посвщенннх
нрнтине неонаншанства в БОл1`арш н дальнейшещу развп"ю ЕLроблен
маркснстсной философш.  Цпкл  этих статеЁ под названием "дналек"г
чесшй материалпЗм и  теорпя познания"  ншел цеjБю опровергнуть
взгляші д.  Шхалчева,  возImвпявшеI]о неонан"анство _в Бсыmрш.

В  1911.1`.  шша дгугая  работа  д.  Благоева,  -Н mрноЕзку",  в
нотороВ Он раLсоmтрпвает фнлософснне проdпеш марнснзm.  теорш
познанш н неноторБ1е другне  юпросн.

дbшітр Бmlіоев,  творчесRm нарнсист.  сторонmк фалентпчес-
кого п псторпчесного натещалн3ма.  верно поняы н в даLпыеЁйен
разраба"вап ддафеItmЕоmтернаппс"чесЕое учеше  Карпса п Эн-

Е  гельоа.  Будуш теоретшом марконзна,  он унедо npmemn его в нс-
ЁF   слецовашD  Оолгарсвой действнтельноо" ,  несютря на неноторЕ1е
F   с]mбне полояtенпя н ошбнп,  и оназап влияние на ра8вптпе mрпсн-
`.   стсttой философш не  тольRо в Волmрш,  но п в друпх отранах

БадЕансного подуостроm.
ПОд руRоводствон д.  Ыа1`оева п бол1іарових сощалистов,  ва-

кашЕішсь в борьбе е нарошшаш н друmm меmобуряуазшф на-
краыенп".  mрRсистсная фплософия офорmлась ван ошо ]з ооноы
шп теченm коща Х1Х - начапа ХХ  в.    в БолIіарm.  СkзоОешостьо
раэmтпя »арксизма в Болmрm  бшо  то,  что  он стал тоореmчесноЁ
q организащонной основоП партш  6ол1`арсЕо1.о пролетариата  (2,
[86).  Ещу предстошо,  краща,  шдер&ать  еще  охватку  с  развивар
цеВоя в этот  яе  перпод  ФряуазноЁ ФшософЕеЗ.  .QщаRо,  за ионmL
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чешен д.  Нb-ева,  бодгарсвая dуряуавная фdлософш не сюгm
сф®ршроЕать евоп qпош н цуотдть  гяуdоні® норш в совнан"  б®п-
гарсно1.о народа. Неоошенно.  нап6оде® Еыая заокуm в этон прп-
нафефт рапо оФорщровфпювся mрнапотокоn Фшософовоа шоф,
ноторая непрерныо атакует ващоо новояыешое  бmщавное yчеш®,-------- ^-+b^мL іI  т`еашноЕппD ЩеОдО"-Т};\ТХ`LУ1+-   ..Г..-Г-Г ------

раскрнmет  ею нqучф несоотоятельность п реашноннуD щеодuLід-
чесф ро]tь.  И нет шчего yдпmтольного в тон,  что завал®шая ]
ю9ку- боя"рс" нарпонстсп8я фшосоФовая шсіЕь в рще от-
ношешЁ сюгла ш%m в эU борьау оюв шяф, воторd ворерао-
тает ЕацноЕадьш® раш і ш"®тоя в прщеоо творчесmго разш-
тm mрпопстсноВ Фш© і теорш в шроюн mошаб®. ф 223L

Лен"ві, вотопd[ с саюго нача][а сюею сущеотвоЁ шед
штерпщноmльЕd харапер.  стад в Боgгарm непосредствешш
прQдолюшон я развпmен "сістсюю ученш. В 191О г. ушеd
оЕет бофароЕm перевФд § 5 гяаш шп денша .Шеріалпэі і
эшрпоБрптщЁ8н"  (в "?оотв® цшдоявпя в Еmге Э. Гепеш бНо-,
шзg" Этот отрнвов ф нэдап под mэваш" .ЭрЕ[от ГоНф d
ЭрнсI Нвхе.  А первш отяяф m геmащn работу Левина .Ш№   ,
рЁашв» Н э"рноврштщя3ч. поmдсяв Бофрш В 1911 г.. воф-
в яурпаj[е Шачад®d  (январь 1911 г.)  авm опубяшоЁ рщевзш   L
Н.  Ианеm,  mрнсдота,  автшного деятеф партш. Но хафя в рщы-.
вш dша дана шсовая оцепа шге фЕрфа. фтор непонш до
Еоща того огрошого значепш, gо~ Gm mела дф mэштш

\  теоретшеснш основ шрпспстсвd фшософ,  восuршф ее jmD\\ пав врптщ ревпвпоmвm,  Фряуа3воа Фшософш.  вав разобmчеш®
\\проmвmвов mрповстсвого учення.

Сшьшн тоячвон дфьнефеW распростр8ненm ііешсного учФ
Ьы в ЕО]тарш даm Велшая овтябрьсная сафапсmqесная ре-
цш.  Ираmерно.  фо працесс усЕоеЕш деншзm теоне8шш обра-

=N:\gk::р:=:д::ЬйТе:С=п%Г=Ё::н:оеГ#±#:::Г-
Ше.  в двадаше годЕі,  Е®m п®сле  онтяdрьсвd ревовф НаЧ8д

щре перевофть п пaдаmть тру" ПеЕша.  в Б®]Dарm поананош-
фсь с фшо€оФоноdеоре"чесвов сторопd его уч®Еш. Но I тоща
eqe теqреmноb ддЕ .Iесш сафапот®в.  осtава][ся П]юхапов,  а
Пешна оqнтаm "волЁ прав"Еон роводфiЕ'  W  2, 716L717L
о... д. ыагоев і ог® соратншп, -qшет бод"рспd нсслвдоm-
оель Н. Бd"ров,  - в начаде 20Jz "щов ещв не п®дшсь до пог
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шіашя Беншнві.а ван нового этапа в теорш,  н в часшос" в об-
лас" фшософm.  Фшософская повщш д.  ЫаLгоева бнm бшвна ле-
шшзку п9 шоmlі осношніI вопрооан нарнспстоваВ фшософш,  что
оdпегчпло переход партш н лейнснощ этапу в ФшосфщО'  {4,276).

Gпедует  о"етить,  что распространение лешсш цпей в Бод-
1іарш вшоть до 1944 1..  проходшо в уоловшх "господства не тол}
по буряуавно1.о строя,  но п прн юсходящей тещещш н фашзацпи
всев гооударственноЁ а!ашш! п пош"еоRою решm.  Это оФслови-
ло отврЕщD вращебность н нарнснзщуфешшзку оо оторонн бо]"р-
сноЁ реаIщш п  ее  щеолоюв"  (4,  279).  В этпх уоj[Ьвнях Г.  дшт-
ров,  .шраяЁія шшD теошя®в па с®8даше едшою фронта юех анш-
фашстсшх сh,  обооновая неоdхофюсть его со3дашя в БЬmрш.
Своd щен он развпвап в работах,  посвфеншх тавImе НародFого
Фронта  {1936 г.),  а по3днее  -вначешD и  зарачан Отечестюшого
фронта  (1942  г.).

Вапгарсше фшооофЕ1-нарпспстн уве в--20-х 1т.  понимаш  3на-
чеше лешшв]іа.  о чен свщетельсткуm,  напрннер,  работн вщноі-
го боп.арсю1Iо ученого С.  Ганоmного. Нарш с Т.Павпоm,  Rруп-
нейшш предоташтепен болmрсной ша:рноцстсноП фнлософш.  С.  Га-
новскm поmuал значенне леннноRого этапа в развн"н шрконот-
сноВ фшссофm.  В\1927 1і.  в статье  'Леншзш п даые"па"  (кур-
нал  "Но]кушстнческо 8наі4е.)  С.  ГановсRm говорнт  о -реншзацш
фшософсною фронта в Болmрш,  берет на вооруяЕеЕше |фаLпеmйно-
натериаLшстпчеспне щеп Лешна п ста"т юпроо od оовоешн тою
новою.  что внеоено Леншш в разработку mрпопстсвой ддалеm]-
ш.  В шу1іш сюпх работах С.  ГановспА` указнвап на ошбнН
Г.В.  11деханова Е друпх теqретш®в П Иmерщ]оЁапа.  пqд шяm-
еч нотошх находшась нарпснстсная Фшософсная шсп в ,'Бошарш.

Бофро ро]Еь в переосшс][еш цроdлёш mрпспстсвоЕ Ф]лосо-
фш на баве ЕеЕшзm онкрала фшософсвш дподу€сш,  раввернув-
IDаяся в СССР в воще  20+х - начые  Ю+= п.  Это елтпmзпровало
процесс пеЕЕш8ацш фшосоФсвоЁ шсш в Бопгарш.  В ,I9341.і,, в
Бсші&рш Фда оцуdдшована шга С.  Гановсво1.о  "Осношне напраz+
лешя в фшсюоФшО,  в Rоторов равшвmся   оспашне щен Лешна
по Iеорш отравеmя,  по юпросу о соотношепш ФшосоФш п част-
нЕп науп ] т.д.  ацеоь яв увазнвается на значешо девшaю Бав
ноЕюго этапа в развнтпн нашспвm.

Вапш собmнен в равштш деншевого этапа фшософ в БояL
1іар" оIа][® qвдаше в 1930 г.  шп В.И.  Iema .Иатор[ал8і ]
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эшрпокрштщЕзн.  в переmде пзвестного болгарсвого mркспота
т.  саюдуюm.

Решащее  зmченпе в утверщенш леншсного этаm в mрноhст-
cRoB фшосфп в БолI.арm шеm деятельноеть Т.  Паыова,  воторm
ра3ра6ашвад щеd Ленша в ml.аx "Решеапство п матерпашвw
{1930).  .Шветво до"чесною н ноторпчесюго в "аторпаmзне і
эNшрпопрнтщпзше"  (1934) ,  "ВОпроон теорm отраяюнш в "Иаторпа-
дпзю I эшрпокрштщізнс-  (1934)  b дЕугш пропзведеЕш. Шраф
разраф в тршах Т. Паыова пояучша дешнспаы щея едднстm
дяфея"в, лошш Е теорщ познанш. Этой проdl" посmы его
mаюЕрадьшв тЕуд .Теорм отра*енш". воторm впоследствш
неодв®кра"о переізда"оя вав в НРБ,  таR п за рубеюн.  "..."ТеФ
рня отравенш. "сте с неRОфогнф дпугш пропзведеншm рабф-
фвов напего фmоФового фронта. - шсал С.  I`аповсm. - о8наю
ноеm утверщеше у mo лешнсного этаm в развптm щсюh
сноВ фшосоФш-  (5,  22).  АнадеmR П.Н.  Федооеев тав пшет  о те1_ _._.~^^..  q.^"^т`а  ТТfі"ова  Всн(J]L-чJящvuчI'дд      \-,   -_,_   __     .-

:ЁiЁ:Нi:i::ш=Т:iГLЧF:фiЁ:i€:ЁЁ:iЁ::;тgлЁiЁ#й=Ё:Ён:±±:Н:;:#::::±:л:=:Оп:дЁО::Шi.ЁОп:::::::е-
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шеет сюD псторю н своо культуру.  ОпкрделеннЕй внлад сделал
А.  mсеmtlев п в борьФ протпв решешства.

Г.  Баналов,  впдщdL  пропагащист mрпсизма.  несмотря на неRсL
торые  ощбm в пошшнш теорпп марЕtси3ма,  снграп окределеннуD
роль в крсцессе  е1іо распрострапенш  в Бол1.арш.  Особенно mтерес-
ш  его работн в области  эстетиш н лmтературн.  Праыа,  шсоно
аЕlешвая фшсюофсше  н штературно-эстетшеские  вз1щдн Г.`В.Пле-
ханова,  Г.  Баналов не  юеща мо1і верно аценить  значенпе лешшз-
m.  Тен не  ненее болгарсmе  маркспс" ысоно ценили  его  зас]Еуп
в распроотраненнн марксизm.

В этон яеу направлешн работап М.  дштров,  известнЕй сЕюиш
трудаші в оdпасш  исторш Философии  (аналпз  болгарско1іо Возров-
дешя},  психологш,  mтературоведе"я`  а танве  овоей критшой
фрейдпзm н ' нщшеанства.

Ыаменателен  тот факт,  что  "уяю  стначапа  30-х 1іодов в  бол-
гарской  наушой штеракуре  развернулась  борьба  за утверщенЕе

Н(7tЗ   l»7J]дгтгід` ...-- т--г -,---
" шрнс]зm q mр8снстспоЗ ФшосоФm,  неустан" і последоm-
тедыая вафта прпЕцшов леншdвm.  стрешеше творtlес" прню-
Ефь Ех крп решеЕш теоре"чесmz ] цра"чесmх про6пеm Во-вю

=;:Т±:::=Ою=н"е:еОЕ:Гi:;НфЫ±:е:е:Г:::р:::::ф::Ё
Фm кав оруяво рабочею mcoa ...-  (5.10).

ИВвестнуо роф в уmерщеm д®шсюго эт8ша в 6оmрсRd
фосаФп ощап "яю А. Псеdфев. Г. БаRадов. Н. дштров і
фупе соратшm Т. Пашоm н С. Гаповспого, воторне аmпшо ф
отвоваш ь ра9mш крнсвстовоdешнсно8 теорш.  а тапяю веф
6орьФ с ФряFазноl фшфофпеВ.  В чвсде  Фряуазшх теорm,  npoI
ф "орн± шотпап боmрс"е Фшоооф"рпсястн, dнлЕ фрев-
ддэі,  борgфш3N. црагф"вн, неопаmапотво. раопзн, фаmвм ]
I.А.   БофшоВ васлугоВ Т. Пафова бш разгрон рефеанстm в Боі-
1"ш,  юI®ро® креqшствоваяо mопросФранефо фрксдстсно& фшо-
ооФш . щоояоm. А. mоешчев   в воще ЗО-х г1.. вRлЁся о
борьаг с щеапсmчоснов фоосФде& в оdлас" пспхолоm п пед.-
1®". Кроuе того.  оп а]mшо нстушд прот]в щеВ О. Шенгв"
о цфдшесвоц равшm культурн.  воддеряzшх рядон ре8щпоЕm_ ___- ~яяm^.П1ЯtЮcm ПОП1Оді

Ленинские  цдеп наKоднш все  более шрокое применение  п даль-
нейшее развитие  в тгудах  болIіарскпх марнспстов,  а реюлщия
I944  1`.  явилась  практпческим подтверщенпем  силЕ1  н  "зненности
mрксп3ма-лениш3ма.  Такова  в  обпфх чертах та исторшчесная  обста
іIовRа.  в ноторой  происходило форшрование  маркснстских  взглядов
в БолгФm, и  тот  исторпческий  путь,  Rакнм бнло  воскрпнято  здесь
деншское  учеше.  новнй,  вЕIсшй  этап ь4арпспзма.
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аф отсtаявав щ шсф.  что Бодmрш.  " д всяная другая отрая.,
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