
j_$-_
А.н.цакут-

®ИgЮЕИ{$г{ЗJЁСi$g{,Р€#"i!йЁ'LЁБЯр#8;й.р#ЁйЭI['аqЕj.#iТ{ТВЁ%\И$Н5

Fуеонівя  нсториография  коща  ХГХ  ~  начала ХХ  вв.  »р®денонотрн-
~э®нали  f3Ф  тФльно  ftсыф"т8льно  выс®нн|I  уровень  крфе®®иФнаяьноЯ

нодг®тов"  истор»нФв,  но  н  враJ!н®  оотрое  стожнов®няе  рвэянtuшх
®бще®g`в®нно-tюлнтичес][ж  g€ч®"й.  В  ®q®П  борьб€  3аметщm  рояь  сш.-

рел  ряд  обобщащих  труд®в9   нак  "1$грс  f]усеRой  нстор""  В.0.Нп»qев-
$жого.   nИст.ория  руосн®й  нультурн"  П.Н.Милmк®ва,   "FзгссRая  нФторня

t  древнеmнх  времеfі"«.Н.ПонрозсRого.   В  этом  R®  ряд}г мояет  ®фь
!gелваm и  "Отория  русоной  Ф-$щ©с"®нноn  мнслн"  Г.В.Пл®ханова  -
tfруде  іIсториографичеокоя  ®ценRа  ноторог®  до  сях  пар  ие  дана  ®  д®с-

ЕатоtшоП  четкостьп и  лс"mтью®

ЕGли  нервне  »3  "аваанзпп  гjшы©  р&бот  еташ ух®  предкетом дос-
qiаФочно  серьё8ног.о  вннmmя ~ео  ет®р®ны  ЕЁсФориков, исторнчесЕоП  на-

унн  и  общественноЁ m€jIн`.  то  труду  Г'®В.m®ханова  noRa  чт®  посвя-
н©ЕgЕ!  яишь  отдQjlьшg  оцеg".   К  т®ку  ж®  ®   nЦБгрсе  рус®пой  нстор»н" `
iJъо.Нj[рч®вского  н  4'Нсторfм  русской  культурн"  П.Н.№люRо.ва  О  акро-

в,®лённо€тьЬ  говорпт®  важ  ®  раdотах®  в  воторнх  нашлк  внрап®ние  в3гля-

эщ  яйб®рального  налравяения  в  руосжой  flсториогрефин,  а  "f*o8ку»
:j®т®рию"  М.Н.ГокрФвсf€орФ  виднт  гfр®иэведеIыемо   яотя  н  Е[е  лшёmзЕш

Ётротиворе"8,  н®  в  целох  напрфлеtшш  в  етор©крг  м8рнснстсttФг®  о®-
::.шсления иоторн».

tEo же  вясается фgгндашентальногіо  труда Г.В.mох"®ва,  .о дол~

Ёъое  вреш  о  нёЬ  лифь  глухо  писми,  что.-он  отраRает  на  своm  стрФ..
Ф\

л`"jаLх  ндейш]i®  нолеба"я  Г:В.Плеханоm  в  неньшещстсшй  пернод ®г®
шфеятеяьн®с"'.  Лmь  в  пооледіfео  время  Ftаме"лась  ^i"дащня`.н  объ-
ёmнвному вэгляду m "Иот`ориф русскоn  общественной  шоm",  Rав m

§рабоку,  в  Rоторой  автор,  несмотря  m  присущие  ещг  в  этот  пQрнод
®uыqш  и  8аблуще"я.  "тем  не  мене®  поставил  с  поэщ»8` иаркt>ист-

.Ф»ой фиj[ософ»и  мноI`ие  ва7"не  и  слопше  пробjzеш  отеt[еотвеш;П н
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щр®воn  общеофенной ]іп]слн...  привлёк  к  и®оледованкю нолосоафьFфй
натериад нэ  ра8личнін  офер 8нания  н  т8н  сашм  о®тавил  в н&уке  таФ
вн9  е'8аде.gн".  #ОторЕю мокут  бнть  продоmеш,  дол"I бнть  овобФдш  оо
тех  о"б®ж  и  ограннч8ни,  которша  привнёФ  неньш®внзм  в  теорбтическую
» ~пр"нч€іокусD деятальность ф[еханова". /Иощгн Н.Т. .  fфа!юв& Н.Но
Плох"оЁ.  М. ,Гg'j$.  0.805/.

дальн®Яшіее  н8учение  "Истор»ируоокоЯ  Обцвс"е"ой mіелн"
Г.В.mвеха»,оm  трёбует  все8тороmіего  иоояедовання.  в  сья3»  ®  tfен

в ндотоящ®м до"ад® могут  бнть по®тавлеш отдольfш® проблеш.
1\  ТWд Г.В.mехшова  наmсан  с  учетов.  обmlрного  нрр1.а нст®риtюсшх
йсаледован]m,  вm»чан  новеmе дпя  т®го  врейе"  работн В.0.Кл»чев-
hного.  А. 0, Лаппо-данилевсюго,  П.Н.Шпюнова,  Н.П.Павл®m-фшьв"-
еюго, 2) Г. В.Пп8хфов  не тояьно  испоjіь3уот  пр®нэведеfmя  руосж
нсфорmов,  іт®  н даёт шог" на  "х рфверіfуту» истФриогрфtl®скуm
Оц®Нкр,  кр"tlсроIі` кот®рой t±®ж©т  окунmь  даm"  " характернотиm

31С.Н.СоловьёЁ$. В  "ефорсм  рус®пой  общеотвенfоА ішсли"  раа®нат-

рнва®тоя mнрон"  круг равНообра3fgн,  преяще вс®го оtFбянRовашш
иетоtzнжов,  среф  нот®ря»[ н ткужі нелболее ярннх руоо"х шслн0еф
яей  «  €борш)m  н3даmпп  д®куы®mов /накрнмор,  н8данLя  "ЩгссR®г®
ю®т®рmос#ого  ФбцеотваЬ',  но»еmа фя  фого  врененн/.  4/  Iфуг  в®тgФ

росов,  нэуqаемшh Г.В.mФхфов",  онходйт  за рамш  M®тоmн  щ®Пit
»х  раэвитне  н  борьба пр€дстаmе"  на оФеdь  фирокон фоне,  tфо  @
•Исто№н"  ш шахЬдр± та"®  орm»mлщm оцонку её  нап общнх,  так

:R::::=Тm=::::йО::::::В::::.И:ТР#;н:=:т::®:::ц:Фщ
»оз€ Г.В.Пяехашова н нх аптуфьнооть для советонж »оторж®в  о"е-
ttа®Фоя  в  ооврен®нннх  трудаж  по  офочоотвеmой  нсторни . Л.В.Череггнин

о"еtlа1|[.  ttто  в3гляд г.в.пп9хан®ва m  тfроцосс  обраэоЕа±m  ру®о8ого

ц®mрапй8ованного  государстm fmеот  "dольфой  т;оретmес"А инте-
р®о.,  тан  mк  Г.В.m[ехафов  в  "История  руоокоА  оdщёотв®Iфой  шоли"
•даёт  оdщ®6  поіт"анііо  русского  йсторичеоtlог.о  процеооа. чореmmн л.
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oбразоваі"е  Fуосного  центраjlизованноIіо  государств&.  М. ,  Г'Э60  С.  95/

Ы.В.Н©чкина  внсоко  оценивает  крmич6сшй  разбор  иоторич®еной  нон-
цещии  В.0.mючевского,  внполнешшЯ  о  uарксистсних  по8ицm  в  т®ш

/Ie  труд® Сw. :  Нечкина  +ПА.В.   ВасилиИ  ООипович  luюч©всmН.  w. ,1В74.

$.24/  .  3д#іимgшсь  снециальш  вопрос®м  L историей  внутр@нніэго  Фс-
во6"н  аемель  в  Роооии  ХУ1  в..  JI.И.Нвина  о"очает  вt2жіостr.  внсна-
€энваний  Г.Т}.Ші®"ова  о  ооциально-эконошч©сних  отн{tш®"ж  в  ое-
в®ро-Востощ!ОП  Ру®и,   ого  полецини  а  С.М.Соловьёвьш.  вэгляm         "

Г.В."ехжов&  на  tlроблеку  ®ово®нм  и  эаселения  твргtmtории  ГУаи  и
оЦеНИ8аоt`  иХ  как  "1щ!±Г  nct  пу"  реШ6"Я  ЭТОИ  llробЛвIШ  в  fQгХе  царн-

снср®ког.о  учФ"я". / ИЁина  Л.w'.  Вцутра"ее  оовоешо  аемелЕ,  Роі`;оии
в  ХУ[  в.  Л„  108З.  С.   I€t  -  17/.  6)   В  наФтощвш  домаде  расWJіряот-

оя  круг  I]роблём9  ра3рабt,,"а ноторнх  Г.В.mех"Овш  апосо€iоfвоваі-
ла ивучёниш  от©ч©ств"о#  иотории  с  "рноиотских  повищй.  JJбращает-
СЯ   ВНИМ"W®  m  ТО,   ЧТО  8фИ  ПРОбд6",   ЖРОИ®ЛОГ|И'ЦеСШй  ОХВt..Т  КО®ОГЖ

веоьkа  шнрок ,  начиriая  о  древнейших  врёнон  до  нт{эрой  поjlt,виm ЖШ  в.,
затрагмваm  раюнообраэ"е  вФпр®сjы,   вшючаj]  ид®Яwю  бор .,., dy  ХУ1  в..

jюл©мнку  Ин"а  ТУ #  Ае«урб€н®го,  эконом"еску»  поJ"т»t.у  Ём.кугаче-
ЁёЭ   й    Мi]С,f'Н>3   j!РУg,szt5.

дul%`іtф,  И!J86Т   іЁё.fjЬР  ПРИВЛеіqЬ   В|1Иь«J"ё  ИО&'ОРННОFt   К  RРН"ttеСКО-

wy   !€  ОбGтОятг€льноку  к!эуq6нию  ИсТОриогРаф»Ч6ОКОГIО  Э ]аqеШЯ  Т.рУда

Г. f3.ГШеj€елоI.,#  "ИстоL`,ия  руGgкой  ®бществешюй  ш®л.»".


