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н.и.кошЕлЕв

Г.В.ППНАНОВ  О POm  ФР1НЦУ30Ш  ИСЮРИЮВ  ЭmХИ
рвстАввLфш в сшовлшIш mшиАлиспчЕсIюгоюшшя нсюрш

тру|н I'.В.ПяеIфова до  крофою |mлевтнчосвого  н ]сторячео-
gого ютерmmвю.  f[оторш фшосафш,  ооцнологвчесвп и соqmявс.]-
чеGвп учоId  вв®об[ ц.ешd овяч ) рa3рабопу шрвснсIово] I®qрш.
в.П.Л®яш  пвсеJ[.  чго  .dыь3я  стеть  созmтеі[ьвш.  mыоящ[ ю]щг-
fшсзоV б®3  того,  чtо®н  ф7че.ь  - mюш® фучать - ьое,  mшсавноо
г.В.феIaвоmt f[О  фосоФ",  яОо  эIо дуmое  в®  eceI LDецуввродвоя
яmорет7р® шр.сфш.])

реэрааа"ня юI®рmя]отфосвоо поgшеmе  н€Iорш, н.шрЕс
] Ф.эвгоdьс ощфясъ m lОстшоmя fр®феотцrіIцп шсдяIеI[еВ.
Саіt К.u8рвс  шсая  е 1852  годгз  ....  Шо в®  крнвам®ф ш ео
3аслу1`е,  чро  я  оIф'ш  оущ®сгеош]® шассов  в  сокреXешох оО[осtо.,
нн та,  qто я открш п ®орьОу чецу соОоd.  црфэше рсIорш]
эqоIг® |о Xевя Евяошп ясtорD раэвп" эIоI бqръл "ассов„.2)

ффзфе IсзoрввI,  о воторп 3деоь щет речь,  - это встор[-
вя  периоАа  Росmфацш,  е  пкркр оіt®ре|ь  Гяэо,  Тьорря  g lfшь®.

ПерпоА Ресmкрепm  (1815-183О гг.)  харавтерфуется  I[ошвшв
6ПООВОв  в®рвItъ фащф в фооряъвОчr кроdLяощг.  НО,  сокрая[о
С]он эЕоношч®с][о  m3щшf н опкреьясь m  крюФоIеншdl  ош. аз[тIt-
фоодфьво] борьбч,  ®лравш  суііело даtь энергmВ отпор этоt]t
ПОфтmlі.  Заявg   ц®bо ооорфть бурфга3ю кризввш ®шн ревнIь
псIоріmи  вроіоон росIекрчж.

В  ооонх нссdеlовннп, .пос"щешш деятедьностI э.п нсторя-
_------__-

1)  В.И.Лонш  mС,  т.42.  ср.  290
2)  К.ШрIо  X Ф.Эвга]ъс.НэФ.рояае.в  2-х  тт.т.2,  окр.4ЗЗ
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вов,  Г,В.Плеханов  в  первуD  очеlіедь  IіодчерЕнвает  ыняf[не  нв  форіфі-.

роЕвше  лх  вэглщов  ВелнвоЯ  франщгэсЕо»  бурцазно»  роволщI".
ЕслЕ  фращузсвие  цросветmели  18о.,  Отмечал  он,  mкаь  не    цоI-дн
иза.внться  от  шслн  о  всецогуществе  шен",  |а.е  ftогдФ хотол»
подчоршуть  вс6югуq®ствоц  ср®дн,  то  период  с  1789  по  1794  гг..

явшся  ое3оговорочнЕш оIроворIением  IредстаLше"»  О  всесшии  Шс-
]іо8,  щеВ.  "Тепорь  поднтнVесвне  констнтуцин  стаm расоmтивать
вав  в®t]Iо  кропвводдое,  вак  сл®дствне,  е  Е[®  кы  кричину!1)

Г.В.Пяехфов  осооенно  внсово  ценm  у  нсторmОв  периода Рестеl

раhш поштву  объясшть  нсторпчесЕtхе  собIпня  .полоtительшш шtо-
ресаш. "®ссов.  Он  щеляет  в частностп,  глубоше шсли  Гнзо  о   ,.
родх  .I1озехельнш  оIноліен".,  о  гон,  чIо  Только  энф  пркроду эIqI
отноревн»,  цофо  понять  соцнаdьнуо  сIрувщру  обцесImз  "йзучеше`
поэеvсяьнж  оIноuенф дофшо,  эначнт,  кредq]ествоmть  изученm
грацфсвого  бшаs  чтобъі  Iюнять  поj[итmесвие учрещения,нушо
бнть  3навошN с разлшшпф  соцmльпн" условняm и  их  вэаиuоотно
п®вншн.  чтоdн  Iюнять  эти раэличше  социальше условия,  нушо
зна"  пркроду  и  оtноd®шя  соосгвенности.2)

В дыьfIеmех Гизо  I`оворнт  yfe  не  только  о  повечеJIьнш  отноо
Е[шх,  IIo  оо  Iіщщоствешнх  отноDешях  воооще,  воторые  он рассют-

ривает  я;а=  осноЕіу  Iюj[нгичосшх  двпен".
Об  эвононичесвих  штересы шасоов,  mрт"  ппсели  такIе

Тьорри  н  ншье.
Такш оора8oц,  нсторfпн  вречен РесIаврфии оонаруzпвают

гора3до  боя®®  глубовое  понйmние  историчесвих  кроцессов,  неIедн

фращзсшо  fросв®тнтеди.  Оф" н3  главнш недоотатков учения  о
соцmяьноВ  сроде  кросветител®»  18в.  бш  тот,  что  о"  не  смоI'm  `

1) Г.В.ПяеIапоэ  'Избр.фшософ.I1ронвв..1.1  стр.524
2)  Пнт.по  Г.В.Плеханову.Ооч.т.8,стр.2З  пршеч.1
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іа4®  г]ост.о]fь  воIрос  о  тоц,  что  яшяеIся  первичнш.  е  что  произ-
оо|рш  в  сауоI  сро|е.  В  .грацаfісЕоц Онте. лпдеg,  о  Еотором  пшут
bоторны  порхоАа рестeврацнн,  вперше  вщеляЕвся,  вы главнне,
щуіосIеенmе  отноDенш,  іIвтерfбальm®  шIеросъ[.

Праца.  саш  нцгществешне  отвовен"  внстуг"н ддя  них  еще
в фщmесш форчы,  но за крщшесшш форmш уве  весь-m
реаяьно  кросв®чнеела  догадва  об  окределящеЯ  роли  в  I«з"  Общества
lеЯствфеJьвш[  эвоношчес]их  отношений.

Иэвестнр  тапо  эаслуги  исtОршtов  пернода  Реотавра.щи  в  открн-
Iш  mассоьоl  борьОн.  К  каркс  ведаром  назнвает  Тьерри  "отцон
"ассовоВ  борьон.  во  фраfіцуэской  нсториографин]).

ддя  огрстена  тьерри.  кек  и  jфя  гизо  н  мшье  вся  история
Фращии  бше  нсторие»  войш  чецу шассаііи.  В  кродоляюнии  Ооj[ее
1з  вевов,  счигал  он,  Франция  состояла  иэ  двух  народов.  народ  -по-
бедиIель  -дворянство  и народ  -  по®ещевнш-  третье  сословие.
и  все  1з  вевов  нецу  ничн  велесь  некрекращащаяся  борьба.

Однаво.  этоr  взгляд  бурqгазньzх  историRОв  бш  лнпь  фагон к
[[аучво»  теории  классоео»  dорьбн.  Теория  эевоевання,  которой  исто-

рши  пФиода  Реставрац"  .Объясняли  кроисхояАенне  классов  н
оорьбу  нещу  ниш,  вЕ]I`ляднт  явно  неубедительно#.

Саыи  исторіши  врецен  Реставрации  не  рав  оОращали  внюФние  m

те  пооущения,  воторtши  руководствовались,  некришср,  англо-са.Есн
в  их  борьбе  за  неэависишость.  реqь  опять  Iшет  о  Ополоfительнш',
т.е.  эконошчесЕж  штересах.  /Ош.Ог.Тьерри  "стория  завоования
Ан1.лии  норшвнвмн./ СаіI.Тьерри.  писал  Г.В.Шоханов,  'позаОотmся
о  1Он,  чтобы  своіпм  исгоричео8"и  исследовашяьfи  окровергнуть
свой  собственнm  ввглщ  на  нсторическуD роль  эавоеваm"2)

1)  К.МарЕс  и  Ф.Эн1.ель.  Ооч.т.28,   стр.З21
2)  Г;`В.ПіIеханов"збр.фшооОф.кроивв.в  5  т!    т.1,  сIр.5ЗI
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Н  .с® *®.  в®пося®|оm.®іьность  оrрцаэнщ  Iо]орmов эіось
ЯВво  Орос®ется  в гяава.  вщвщ. ®л®отщув щ®D  о ролн  ®Iонош-
ч®сщ  штореоов е фвI оdі®сIее,  ош do  оцогА» tDовооIн  ®е Ао
*оща . снц кронзв®|®вm. omоц®Еш соаот.®нюсII ш®пт

=э:::о::::ОяСпфi::О:®::::::.В;:::::::':Он=Щ::Ощl
Е!

fd[  в®поов®lоmtaяьносIь,  эеL®Vо®тI  Ъ"qо  ояюдошчосвою  бше

Iф креt|®бво с"ящвIпоя Xещ собоI mохеft,  я Iодью это
3"яо, объясше1,  лоч®чу 3еюоваше оідого н3 ш фугш, дфо
mвю Iе,  шевно тшо-го, е яо m"®qвdуіь юу1`но соqишьш®
я г[оuнIXчеошо  сdедстош.  Еелн  бр Гюо созш  ясо  ®то,  он  в"-
бо"  dн ч®тод нсторнчесвого  mтершнэчв.  Но,  ггрово3гдесвв необ-
zодmость  Iред"рнтельвоі.о  нзуч®нш соц"ьного  ®нта,  " оснош
поАятиq®ового  строя.  н rov с|ел.в огрошm фг в і]аfршовm

•d• Iо"рmеощу юторшнэщ.  Гmо вошш I.ц.  ч.о цоіIшоц о.]сФ  `-Ё
этот  бщ.  -I.о.  mассово® дсIIош® ®кроп®ісюго  обцестm,  -m
счо. 3эюеzюнш| о э"  е®рцуно  его в  нс.qрmоовощ щсалй3щ.])

Iфmкр эIого I'.В.mе"ов випн. в тоц.  чIо  исIоршн порнода.
Роо"врщ" .шо" весью окуРцне кродоIашовm об эвовошчесвов
нс.о|]" чслоеечеотое.2)

КапиталIсгичеоЕое  обцоство mзалось  ш-едщствеmО  соответот-
вуDщч  челов.ч®ово8  JркроАе.  ЧТо  mсаотся феодфьного  строя,  то
в м ош вцоm тольЕо отыовенне нсторmесЕого ,двнIенщ от
в®рmдьвого  ваIрэшевш.  ВкрочеV,  об"сflяпось  это  оr"ов®вн®
]ФвэtО  сюIстюш челоеочесво|   кркродн,  а ш®шо - наошноц и
элобо» 3eвоо8атеuоX.  фая  точm зревm Оша yіобm дія  бурфвнщ  .;
ИСтОРmВ  ТОЧ,  ЧТО  IOPOgm  СГОРОqаШ  ЧедОВСЧеС8o8  ффд  обЪЯС-  J``

1)  Г.В.Плоmно®  СОч.Г.2З,  Окр.9О-91
2)  Г.В..ПIо1"оВ  Соч...8.  стр.21
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fіф»  mmтеі[истнчеся:уD  снсIощ.в  дурmф  .сгороmц]t  эТоЯ  Ее  кркродн
оdъясвял]  пронсIоlдовне  фоодфьвого  скроя  н  воявоя другоd  ооцяmыtоя
фгаш3ец",боА®®  mн ценоо.сIранно|.в I`даза][  бурф.

Огсq|е логво  вопять  Dотр€оонн®,в®Iфрое  нсшаяи фащу3свн® но]о-
рmи пернода Ростаmецm во  вреіtя вфтушенm шрпсвп раоочш  в IIше
|848 гоlо.Тьоррн н®1`одовая  фотIо  .с]фьфов',воторне якрурре щ  8
об[еств®  веэалось  бЕі  подZ[осIьо  сооIвеIсткущеV  пркроде  чедовоm,е  Г)[во

lотя и ец®л  tіояэбешоотъ  борьбн ро®оt[его moce кропв бурфш,
о.носшоя в  воt  кроmе  FраяXебно.  ПОсI® Ф®воj[рцш  1848  гояаL,он  mдри-
цер,  треОоm  нэt"Iь ыассовуD борьОу но  тФльЕО  Iэ  оокреNоII]m  ечу
Фравцж,  f!о  п н3  Фащy3своl  gсторm,шов®р lез® m ревФпщm  1789-
17g4 гг.,.ра|щmш IотороI рло.одсIвоваIIса  в  овоеі д®ятольвости.

Тав" оОра.3оц,нс"ряш пФнод. Р®сIакрецш ьпершо  в нсюрнн общс-
ствонн®»  шслн  с]аj[d рассіqкрЕ[ютъ  эЕовошч®свd ффIор,  ]щпф.звоgш®
отноd®вm вав fDпящ де8г®яьносп больIп ]рос dщо&.фmщг шасоовщ
стодшов®m.  Вхест®  о  тсX.  пгнув даj[ово  8переА,по  срашевр с фав-
цуэсш]ф фф®софвш-црооветfюы&ш 18е.,Iрнфдвнвшсь  в эточ оIноDевш
в "Ф"всtmесвощ пошіовф всIФп, ош вав dн с флоI сторош,
шоfіь  еорвулясь  I  fсIоряч®своіfy ц€uя3щг,оОъясBм  щрнч]щу IeI  щI
шп mф®оIв®&h отmо" в ыаосош рездяч" вс®t то] .е.дркрод®I
ч®ловеm.. R tощ I®  .с"ыо бн ноIорш кроюн Рес"орщm вягD]®ршI
о mроде,  о  нщm,  о  mоо®  ггеяяав.о  креть®х сосj[овm  в цеяоч,]се fo
ва сеюv lоIо,  ю что  om щфш э" бшв штереон в®®офь]оI чесIн
нацRв,шт®ресg елтазшt).  Посдеівоо оО"свяе`т зечечаш® 1'.В.Ше"о-
m,  о  TоX,поVечr ....  mрвс  Iсторп®свd щгерmлфX zcоIороZ.о  бш  в эm-
чmельBо] оt®п®m m|готош®в фrчшш [ося®|Овашяіш ГНэо,о"®ося в
@Т®цу нс)орщ  с  тевпI р®эв"  окрщuml.ЛГ.В.IIяе&фов.Соч.I.2З. сф.gI
цр"еч.1/

УСmвоьmь |®]сгепсяьяуD. кркроп эвоЕ[ошч®овц  отноIов)ф  I JIоm-
эать п заеясIюоfь от лоф раэmтш цр®фmlн]оj[ьвш сfш.рекр"
ПодАmше црфш ЁсIОрm®свого Авшош чедоее"m н со8»Iь mучщD
ТеФф н.ооо]оI борьоч сюгm дфь г®в"ь" щеоqог[ цроI®крbm-
t{.Ьрвс  t[ Ф.эфе]Lо.

ЁшТ5ГаIо-БТёоч.м,скр.15
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