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В.Н.ПфЁНКО

ОБООНОВАЕф  И РА3ВШШ  Г.В.ПJПШОВШ_ ТЕОИК
mТЕЕmЛН}ТШЕСmЮ  ПОmnНm ИСТQРШ  В  ВОРЬБЕ

С  НАРОJZШЧЕСТВОl[  (1888-1898)

в Iечоше  рааоюIриваФцоI.о порнада вокросн  ноIорнчооЕого
щrериалнаю с.онлн в цонкр.  вmЬнш Фшооофоkого  mорчесIва
Г.В.Ше"Оm.  В ШОГоГРаmОX  Е;оШеш3е  еГО  кроВоЭ3Р®Пm  .еГО

`  шIоріIущоI доmошносIн совернешо опродоjюшо н явсIвошо
крОояеfНваеТся  оI'o  IIр®o0Щдащm  штеРес  в фшоСофСвоч3dшодо-
гmeсюf вощеф] шрюязm " гкубово научm .оории обцест-
ве"ого кроцооса н mв ваше#пего .етодоjіогичооюго  орудш  в
ПО3НаННи  н  пР8обра3о»анш  с оцналЬно» действнтедьносIн.  Тавое
нс"Dчнтельное  внффне  Г.В.П]гехшова к кробдоh mтсрmфти-
чосю" понщния нстор"  ооъясшется рядоч  обсIояIедьо.в  .сре-
ди ЕоIорнх рефщш.  m наф  вэmяд.  бнди слелущне.  во-Первых,
ОсозЕзадие  НeобХОдшости Научного  обоснова"я  и  ра3раоотю1  Еюсущ-

нж  11роблен  исIоричеового  развитш  России,  в  свяэн  с  чен  он  пн-
селз  "Фплософя  хстории  Еmшего  вреuени  -Xатер"ютшесЕое
оО"ононио  ис.орни.  Раэра,ба"варь  е1.о,  значнI угкублmь  ту  rео-

рпф,  юторая  ОлиIе  вс81`о  г1Одходнт  к ttаgой пра"ф..])  Во-вторых,
ооознаI"е  того фаша,  ч" Оез револщиошоН  теорш нет п не цо-
Е"  Онть  роводшощого  двиЕешя.  Исто|]ичесЕое  зе  учение  наркса
и  ЭIIгольса  "представш®1  ooooD  настоящ "алгеОру  револщии.2) ,

I)„JJиторотурноо  наследие   Г.В.Плеханова':   Сб.`Г`.  X..l936.   стр.85.

i')   I`.I}.ШоmнОв.  ИзОР.фиЛос.кроизв.,т.1,  И..I95б,  стр.7i.
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свОеГО  Рода  .IШаLШТ','  С  ПОХоЩЬD  8ОТОРого  ПролетаРнат  веорвеI

с.арое  @юшуаm.оровое  обцеотво.  И.  вавонец.  в  -".ьнх,  прн-
з"я€ гщоо"" mучносIн н шодогворпостп теори» Чар"а. ео
€посоОвос" вашуфш обра8оv яэоора"ть  я  объясвяIь роuьшй

•  zад  общеоIвонно1.о раавнrия н оку.m  в  mчесIве  ворноmего и-

юващего шструXевіа во  всех  облас1я1 соqюфного позвавш.  в
сооIветогвш с  эIш  обстоятодьства.ш н  в руслс  этп вапраmе-
"  глфшv  оОразоX н раэвп8алась науtlно-щеодоmчесmя деяте[ь-
нооть  Плоханова   в  обласгп  zюTорнчесвого  mтернф]эm.           .

Надо шеть  ввщу  ,  ч" постановф п рафі[тне Шезшовm
фоaлех нсториqсоЕОго mтер"нзm  осущесtвлфась  &ошеmпо q.
`о  оф.o»  сторош,  в  тесноH  свя,эн  с  раскрнтнеч  н  разрабоIвоЯ  всех

фугж час" mрmнстского ученш,  с друm - с насущшш заm-
ЧШ  бОРЬОН  ПРО"В  ВСеХ фоРЧ  бУРЯУаЗНО]  ЩеОЛОГm  Н  Р®ВН3НОНFВm.

Э" крщдвало пронзведенн" Шешова (особешо перIода оорьбн
с mроmчествоч)  осф пояmmесцуD напрQшеввооIь н Оощр
СОЦШЬЦУР  34ОбОдНеВНОСТЬ.  В-Ш  СОдеР"Сd  m0»  ЩРЮНСГСШ]

оmн& на zzт"е  вопросы  саврехоmОЯ ф  обрс.в®шо» ян3m.
Нкучошо  рабоР Ше!алова  позволяет  чеічо  н  гдуОю  пре]отавн!ь
" сяю" соцmльно-поднтшю" .шнmr" пос[е" четвор1[
ттv  --_   _           _ _ ___'-_-.`.Lt,чJ,JI
m веm .н  особенно  кроблеш  вза]шоотЕіощенm  я  борьбн mрфхэф
с "рQшшествош      Это   теX болое неооIодшо пфчерщfь,
ч" в наве» "тсращро  неродю шеію `(н еіе  нюог)  Xес" веАо-
оц®вm                   эаслуг Пл®ханова  а  разоОіаченш  ]  развенчаmн
цоПп. преце всего   ФшософсЕо-ощоIогш®сш основ mрод-
впества.

О"ечая огрошне заслу" ШсIшова в ра3вн"я mрюююю]
фШОофiн  в  пернод борьбн с  нарофmествощ  Л®нш qкэа[;



'      ВОэцо*но лп бнло.форuированне.ц][ggкрщ царюнэm gЁ

вняснения  Бельтовш  основ  философсЕого  і.атерmлнэm  и  нх  эначе-
нйя  для  опровер*ення  Лаврова  и  МихайлоЬсЕОго  ?.-[).  критикуя

Плеханова,  Ленин  тем  Ее  ненее  всегда  подчер"вал  большуп  значиі
ность  его  теоре"чесЕОй деятельнос"  ,  прнзнарал  и  по  достопнству
оценнвал  его  авторитеi  в  области  философии.  Это  обязнвает  нас

нсследовать  творчество  Шеханова     ШИРе  и  1`лубже,  учи"".

в  свош  нсследованняв[  этн ]геншсzпе  оцеzпсв.равно  RaH
Н  оОЩУD  ЛеНИНскуI)  не.ОдОЛОгm.  ТОЛЬЕО  ПРИ  TaEOu  ПОдХОде  ВО"omо

праьдиво  и  о6ъектmно пзлошть мироьо8зрсние  Плехано]ва,  раскршь
сqшне я слабне его отqронн.а таRве  опредешть кру его дейсф-
телгШх  псгорнчесmх  заслуг'  н  вскрнть  прйчшін  его  кроmхов,     .

недосгатвов  н  оqшбов;.

Че  проIоЕдуя  на  поiноту  охваIа, hлеmновс`юIх ндеН  в  обла$Iн
нсторнчесfюI`о  ха,терmн3m,  ш  оотанов"ся  .[mь  на ная;озорш ас-
I[еmах  понша.ЕIяя  "  сугн  я  оспавшz чоLіонтов  mтврвашсiщесюго
поннmн"  нсторнн  mв обцесощологнч®оЕоЯ  Iеорш mрЕсиэша,  а
та" расохокрш пеmторно  часm[е  соцноі[огнчеспе  проd[еш,
mлуtпше  в ходе  бqрьбн с крФшчествся фLшейЕDее разшт][е я
конкреIиващD.

И3ВОСТНО,  ЧТО  НаqООде®  ГфООВОі  ОСкрО  Н  ООЪеЦНО  фШОСфЮ-
соцнодо"чооmя  пробдеюIиm юрф]зіn дссдедуегся ПяеmвошN
преп®  всего  в  трудаI.  ншравл®ншх кротнв щеопогm®сш пос-
троешй нарофнюв  шя  Iав; шЕ шачо  вовА®чеЕфп[ ь  оронщ его
поя®шш с ншн.  ПерноА борьон с н&родвшесIво],  оIвзтшафЯ
овою  15 .®1.(188з-1898  і.г.), яшяеIся  в то ]ю  креш r п.рнодо1
шбоJl-ое mОдотворноI ваучпоі АеяIеj[ьвостн Шв€mіIОвэ.
1)  В.И.Лонш.  Пош.соОр.со.„±.20.  сIр.12б.

пафо-



шед  внсокуD  оц®нку  со  с1оро-ш  Энгеjlьса  [)  н  Л®вша.

В dУШП СВОП  Рабо"  ТОй  ПОРН®  Та.Ш  "  .К ВОЩ}ОСУ  О

раввнтш цошс.нчеоБого  взгняда на исIор-нD..  .несводью  сдов  в
защнту  ЭвоНоШЧесЕОго  mЮрхалНзm..  '0 mТеРШнсIшесЕОх пони-
шн"  исторm'',  .К  вопросу  о родн hиqностI  D нсторm®  и др..
Пдеханов  дал  цедьЕоо  н. систеm"чосЕое` н8ло.еше  гоорш  mтерпа-
лнотнчесюго пошііашя нсIорш, а тане внес не"о новнх щен
в ЕонкретнзащD н разраdощ ее  о1дельш сторон н полоIеннй;
•Звачеше  кронзвед®н" mеmнова кротнв вародншов  н Оурцавшх

наеологов  в  80-9О-е  годг.  -  справедлнво  эащечает  Б.А.Ъгш.  -
зашDчшосъ  не  Iольво  в  онсIешrнчесЕоц нэшо*енh{  основшх
поло"вий  ис.оршесвого  mIернелизm.  в  нх кроmttаще.  но' и  в
раэвертЕвавин  новой  &ргуненIацш  его  оIдельшх  вопросов.  а  та*-
=©  в  разработЕю  неЕогорнх  соцноjlОгнчесшх  проблен..2)

Е  "  Ю  СОСТОJIЛО  СЩеСТВО  ПЛеХ&ЕОВСmГО  ПЖОда  Е  ФШОСОф-

сgОщ9циологнчесЕой  зеории  mрц:сиэщ  и mвовн  его  о.собешос"?
Нреце  всоI`О  сдскуе!  оIне"Iь,  чrо ддя Шехадова,  mв для

ййеолога mрв:сизв.  харашерно  .нвое  н. ворчеовое` отношЬmе  в

рч®#ю Нарюа  и  Энгельса.  Он  вщщ в  п9ц поддшЁо научкуD  оОце-
фшосфокуD вющещиD.  совершешо  отшчакуmя  oI  всgго  рого,  чIо
бШо  вкрабоIано  человечосвоН  m'слю до  Нащса,  с  `крнщшна]Iьно
лчозш  сIнлеu mj!енЁщ  д&щую не  gоjіьво  8дпвствонЕо  в8рннЕ  под-
хед н исследовdню крнродного н сошальвого шра.но  н уmзнваm
кув путь  праmпчесЕого  его  пФобра8овшня.  .На.учш# соц"нзц.-
нЁ:сал  плеханов.  -  есть не  тодъЕо  веtIшаdфа,я  -  dL  Аучяе  сmвать

[)ЁЁ:ЁЁ;йЁ#§оЁg3йлЁЁдЧЁg§i::oFLiЁ§!ЬГ#§ЖЖmЕГвЁ-!Ня','і

2)8#&ЧЯаЕ:!:!#§gТ5:всЕр:53.рфвразвхmхарюястеmя



едннсгвенная,  заслу1нва,щая  этого  mіеш  -фплсх3офсmя  снстеm

F_аще±р~  вреvени.  Е1`О  появленне  3нач®I]ует` собоD  в  шсв[ей  сюпеш
ва"й  пОвороТ  в  j[сtОриИ  ЧеловОЧесю»  Шслн  вООбЩе..[)

Научнуп разраоотку  отдельшх  проблен ііащсизm  Плеханов
одновреиенно  сочетал  с  аmнвноН  криIнЕой  вmщебшх  рабочецу
шассу  антиmрmнстсшх щейшх  теченйя.  приtlен  крнтику  гIоследнп-
он  свяэнва,ет непосреаствешо с  вопрооаші револщионного дшm-
нm  в  стране.  БОрьба  с  народнmествоц,  отшчал  ПЛеханов,      бнла
первш и необходніm шагош вперод по  путн дальпеmего  раавIIм
РУССmГО  ОСВОООдН.ОЛЬНОГО  дВИ*еНИЯ.

Убе[доше  Пдехадова  в  неракрнвной  свяэн  щеологш mрZс€и3-
m с Ifрапшсо» ревощ]онного. двпення,  с насуцнЕш заmчщ
прогрессивного  раэвит"  чоловечвсIва  д: ЕQщнзщ  основнввется
на  ясноN н  правняьноLt г]оннmнm  нX mр*снсююЁ  теорин  mк "о-
рин роволщионноН  н критичной  по  своеку суцесmу.  .ОоврешеmЁ
дюле"чесшн .іIатерши",  -"сал Ыеханф. -скрешIся в
устраненm шасоов . Он  н поmился  IОгда,  воіm  это  устранонне
ОдеЛашосЬ  нсторmесюй  веобIОд"остьп.  Поэто1|у  он  обРащаётся
к проиэводIтелян.  mIорно  долшн  сделаtьоя  герояш бли"пего
ИстОРнчооБОго  ПеРнода.  ПОЭТОцУ.  в  mРв"  раз  с  тех  ПОр.  mE нш -

хвр  сущес"ует  н  зешя  обрафется  воЕруг  сощe,  пронсходдт
сОлн""® mуш с  работmmіш  вауm cIIom налошощь  трудящеН-
ся  нассе і трудящаяся  іIасса  ошрается  на  внводіI  Еа.уш  в  своен

СОзнатолш" дв"нш..2)

1)  Г.В.Плаханов..Сочшенш.hi.-Пг. ,192З.  I.4   ,  с.р.9З.

2)  Г.В.Пле"ов.  Н3бр.Фшос.кронзв..г.1,` сIр.б9З-94.



ТаШ Образоц,  .тоj..во тпудаш wа,рmа . эmIьса,  - mНС]а-
экрует Плеханов.  -ус1а,новдено  бшо.  наюнец.  пошое.соГmОНО
XеЩ НеШЩLШ==!З=Ёg±! деПстеmодьвооIн  .  с  ошоl  отоР°Ш.  В
Р9ВQдЁЧLШщ±щgLX ®е  - с АруZ`оb. 1).  э„  ваф# I®ОРе"-
qеСm  ШВОд  оРИОНТиРОвал  Плеzанова  mк на р.эвrпе  до]#ТНЧОСmГО
СGЦОСОЗmННЯ  ] РОВОЩНОШО» аПIвВОс-m Iру"щся  JаСС.  " ]
на РазрабоГку апуадьш щооjвоmесш проб.оЁ об[ео"ОmОГО
реводщнонного цроцосса.

ЕдИНСIвеШо  ворноН  "Ошен,  mучно  обосlошван®Н  ВС®ШРНО-
НСТОРШеСкуD шссю кроію"риаIа;  не]3dепос,ь ®го  роваJШОШОН
борьОн с су.8с.вущш в Роосш скроо. наошя н дсспо"# ЯВ-
дяется  , по уОеfденф Ш€"ова,  "®рм mу"ого сопЯШIф
ШРюа-Энг®J[ьса.  Ошраmітоя m фI®р"югmоовос  поН"4Ш®
иС1оРш.  'Науч" ооцъmэu.  - вшеr  Он,  . прсддоtюгФет  `ЯЗТе-
рmлнсmссюе  доmmmе  нсгорm.,  I.®.  ов  объясняот  дУrdВЦУР
нсторф vе][авеtюогво разн"еV его  об|есгвешz  oIвоЯ[еВ[f  ...
ГЯав" ф щ>mшоЯ ]ого шн шого сшаю абіосгвоdпнz ОfРШе-
J[".  IОго шн іного нафвАовш п ра3шtхя яhяотся сосJаяше
кродэвQАITеJtьm сщ н соотвеIсфурш ш эювощt®ояZр ОfфЬ
зm ооцо"m..2)

JФнТщя нарарщов.  ш"в-пся креіс,ашrъ  яс]q|]нФОСП®
во3зр®вня Уарюа н ге раф"ьщ шоащ. юторн® fз jш О&е-
дУDI.  вне ееяяюl с.я3н с  .обФфшосфm. фтерішяэЯО1.  Пд"
IaHOB  "уоою  обосвоваішо н аргугmкрвашо Аоmшва# еЯРТР®Н-
пф  оргuшес]юо  ешсrm дIаdtепIч®оюго ] Xс.ошчосfЕОГО
mтор-вэф. Он пIсавs  .и"в, ш в.щяu, m шФш.сtіdОСЯЮ®
1)  Г.В.Шехшов.  Оочmошя,  м ,  с.р.9З-94.
2)  Г.В.Ше"ов.  Н8бр.фаос.кронэв..I.1.  с.р.70.
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щосозерцфре nкрфа-Эвгdlьоа опапtвqо I ффф I ісIорю;
I о зох ] е фюі сттве ово бЩо .gzЕщЁЁЩ
П"ОЩУ АI"ЕI]ЧССВ| mЗ®РШm 1Вm€Я ЮIОРЩ. Э]Ге]ЬС
mЭвеu ®го ш.о". ]о!орпесш рIер"]зm..])

вшо па|тюрщзъ. чto |оb"®і.»t.о gф" ] це.оспо-
сIі врgрIсtсfоI Ф][осф. `г*убоmі I[оmесml сIзіu вteрm-
qсfltесвого. Dовщщш ]бторщ с Фшасфоl ф®"t®сфго
юr®рmпэю осуnс"яыось Ше"оm ве гоі[ію Iеоре"осfq[.
ю I пгіmtесш прфевевiеI осяовш дгщшов -mm-
вr®рmmпч.сюго юсJ[qoDаIш в фіщ яав саш оa&ооIвов-
по-еюdаImсш ] соцтLI.щ яш®m ] процоссов порфог[®фоI
Роооu.  " ] в п щ®аяогm®сmщ оIреівсшD в раLшчщ oopoI
іогmсп вощ®щяz д qошtпеош &опр-.

нс" нз mIсфjфmосвого поgmшя нс1орш [ р®ашgя
tOL СаШ дНфеПШОіJВr€РШЯСtПООф -IОдОJ[Оф В СОфuЬ
tгоі по3вшш., Шоzшов в рфе овоп рфот. mв, фпрфр. .Нm
р.3ногіtфIя'.  .0®о€повапе нарашч®сIве е Iюяаz г.Вqрощова.
I ф.. " гфо" mmнсIс" аLЕ[арі3 о®ъепшог,о IаL. э"o-
XIчесяюго  ] поj[ягgч®оюго  рвавятф Росош,  8®рfю  опреюш
]сторвчесшо перспеmнвн  страны       I m. eIoI осваве  о®"ррщ
нссоото8IефвосIь у]®дmсюI'о сфы]аю mродmЕое. п не-
СПОСОбНОСIЪ  НафВО РОПIl  ЮПРОС  О  IОЩОЩШ       aВОВОШ®ОЮГО
разві"я. паваэф  юD іI®і®посIь I р®ащоф®сIъ п тоорm о
•саЁеаmон..   оtі[ншоX о1 3ащного, qrn рофяfш страш, п
попmоЕ щерэtвIь, кро|otоратmь ын".і[сmес" р3вIt]е
россш.

I)"#;:.йgррое  mсdеш®  Г.В.ШаZфо8®",  об. 4 ,  Н„1937.



сIодь ю успqфш н ффепявнщ кршоневIоц mрп>нс"юЯ
соЦШЬНОй  rеТОдОIОГЩt  Т.®.  НСТОЬШ®СВОГО  mТкрШНЭШ, бШП

Оrючош я Ie рвоо" Пjю"tюаL. в вютош он юаLд д]шепm-
mтерmіLвIшескур раврабощ ряАа научшх н обцесфошо-щеоі[o-
гнчесш яшеЕ1"!  праm,  юра1[],  р®ішгш,  Iсщсства н др.  в
э" он вщн1  огроцнуп универсаL.ькр юTодологш6сщ роль н
dінроmе  3врнс"чесше  во"рпосI[ f[сIорIчесml.о mтершнэm.
хотя  «а"рпалнсгшесвое  поB"аmе  ]сIорш.  I[Одчерmвает  П][€ха-

m. .н пе двgт`паX наmесвоI ффщш -бшо бн гфо
треdОватъ  1аювой. дщеН нач воэuопосIь  в  одку mущ раэро-
пнть  воо  кроб]!еш духФнон нсторщ  че1овочосIва.  одmвю  оно
вцводит mc  d3  зающовавноI.о  куга  (   проIнвореч" преше»
соtщаль" шс" -В.П.), уm3нI]ая " оор" цутъ научflоI'о
нсслQвов"я".])

в раэвернувdfойся вокуг фшосфсво-югорнчесm]  вощепцш
mрmнэm  Остроd нд®mоЯ  борьбе  с  "роднщш,  Шеха,нов.  Еюряду
с  доmваfефсmоч ее  пршеннчости  в руссш ус.овияv,  стрсшлая
в ю fe Ьеш разрабаmап п резпва=ъ её , в есісфан-
теоре пtеоо[оі. оаще сащашопчеая" пше.

в это#  овяан  он  обра,цаегся  в вн"1эу  пеmдовон  овропепсЕон
соцйолоI.mесmЁ шслн ХУЩХIХ вв.,  празлевшаеI  крщесс  форш-

ровання "Ореrшесш dрсдпоошор дj[я д»адоmmщгофjфс"-
чесюго в8гд" на но.орш общесIва.  пошщваеI,  ч.о псIорша-
сшН mтерналиаu.  оIкрн" ]арфоX.  яошоя dе€3Оо[ш Е  эа=ово-.,

NерШv ре3ульта"н всего  преф®с"ущего IОда соцmjюяого  по-
знашя н обц8с.вонной .крпшн. ПО еI.о шенш, вIсршmmчесюе
поничфно пстор", Оудучн  вфнеЯгея,  неотъешеXоX сос"Dнон
1)  Г.В.ПлохановJ]эdр.фшос.кронзв .,.. 2.  скр.170.



ЧасТЬD дmлеmЩО-фТОРш ИстнЧОыоГЮ  шРОсоэеРЦанНЯ  ИаРюа-
ЭнI.ельсh  явшооь  однш на  веішчаншнх достнюннн  теоре.ичеовон
чцолн Х1Х ваm.  ш воокрЕо-ноIоршесвой  gао]IугоЦ  і'пояшоmо
mтерна]нс"чесюЯ фнлосфнн  mрЕса.  -  гфорнл Плеzанов.  -  3го
пофшнф ревфрщя,  саш  воянmя  роволDфя,  m,куD толью  зflает
IсIорш чоловечесiоя шо"'.])

ЧТОбН  поняrЬ  сШсI  Н  эmченНе  3гоН  реВодЩш.  сtDершевно#
щрфнэчоX  в  обmсIн  обцесзвоэяаmя.  необходшо.  подчерщваф

Пjіеханов.  прнпошнть.  Е mш результаIащ прша флософяя н  оО-
цесIв8шо-нстошчосвя науп  в период.новооредсIвеmо прешосI-
вовавщні ею пояыепm.  вmсненm  э.ого  вашого  вокроса  он поовя-
ца8I  целнН  ряд  рабоh  в  частностн    "К шосIидесятоН  годовщно
снер.н  Гогеля..  .Очерm по  яотор" mmрmmзшО.  .К  вопросF  о
ра.звнт" іIошстшеско1.о  взгляда на  нс.орнD'  и дh  в  во.орщ
да,на  нкуvная ра,эраОоIm  проблеv  теоретнqесшх  исIочmgов mрюн-
отсю# фшоофш.  ее прееuствошоН свя8и и прищшнадшо1.о  о.ш-
чня  сравшIельно  с  тец,  что  бшjlо  шраОотано  11рокрооспвнон фшо-~
сmсюН  и  сощоj.ОгmесЕОй  шсльD  прейе.

Открн"  обсуще"е  9Iш вопросов  в  печати пXело.  крою
своеН  наУчно»  Ценностя.  больпое  зjFОООдне"ое.  ПРаmнqесш-Поле-
шчооюо  эначаше.  Иэвес"б.  чtо про.ивниш шрюнзш.  в  час"о-
с"   народя»н  отрицали, во-первыг, кршщ"шьно нов" харапер
m.орнаjlиаца Ыарюа `н,  во-в.орuх,  полоцзше  о  Iощ  чm нарю"
qвдяется  ааво-ноюршн  рсэульrаIог шоговеюво1`о  развнтия  чел ове-
чосяюд шслн.  mэоd.[".я  эку нарафш€скур яzftерпротащр  (н
фащанфщm)  нсrорнчеового mIорналнэm нарЕса   mв яюон узю1.о

1)  Г.В.mо"оh  Иэбр.фшос.кроизв„т.  2,  Окр.45О.
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и  одностороннею учения.  Плеханов, "оал3  .lIарmово mшшне  нс1о-
рни, ,юторое  невещіі  очmаЬт узm  и  оjіIіLностоDоЁЕL".  в  деm"ителъ-
нос" есть  заЕОш" кродун в®mвого раэш"я  исторшесш ид®Н.
Оно  оодер"I  ш  все.  пос"*іку  ош  mіеm действmельнуD цешос.ь.
и  црндает  ш гораздо  более  ірошое  основавие,  чоI  то.  mвое  ош
mеля в жой-лнОо mрнод своего расцвета. Поэющ оно  ... ±
р±±ц=g±, _ богатре  н . цgкре.=Ёg±=.[)

ра®крнвая  оуть mер"нстmесЕого  понmния  жтьрш.  пл®-
ханов  гоВОРm.  ФО    ОСНО[ВаЯ  ЩОЯ  НаШСа  сВОдНТСЯ  В:  СdедУЩеЩ3

l)  цроиэводственшо  отmонm опредолmт рое другно  ошошешя,
сущестцуще ющу "ьш в п общестDешой "аш.  2) Пронзвод-
ственнне  о"omе"я,в  своD  oq®редь,оцродедmrся  сос.ояшоц пронэ-
ВОдСТВОшп сш..2)

этот основной тезIс  ното       свою і.!L:гер"нэm плоханов
в ряде  овон рабо1  (рсоб®шо в   .К вопросу о равmтш новютн-
чесmго  взгляда  m Iсторm.)  раскрнвает  н юнкро"эцруы посреа-
ствон кроюго  сощологичесюго анализа фаmОв.  собн",  яiошВ.
почерщуж mв нэ санон .соцmльпои действит®mнао".  таЕ и
кроіеzяюя "орh.

\Аваjшз  нсторнчесюго  цроцооса  ,  вэытого  в  mч®стве  .щрешеm
ОбЩеСОЦНОЛОГШеСВОГО  НСОЛСПОmНИЯ,  ПmХmОВ  ООJВеСТВЛЯОТ  ВСОСТО-

ро"е и юкр"о. о учеIоr ооновш дото]іщнmщ обвсIвов-
EyD шзm ФаmФов. Он оmчает э"mепюе Lя- /Оообею m
Раz- стапя= Фбщесюенmю ра3ппя/ таш ФавеоФов. ваЕ
естос"оmая,  т.е. геокрафmес" ореда. рос. ] фmб] крф-
насевошя. расо" Особошос", а га" "орпеспчqрф. -
неh" эіге]®m®я  яюторо]  ящя®]ся mфраzяос о®ря]е ] ]зфо-
1)  Г.В.Ш®*.нов.  1зор.Ф11оо.крапз...Ь 2 .  Скр.1.9.
2)  ТаЁ ф.  сф.б5В.

8х-,в72



в==±ш.. п]епво. ва]оерпвоеt. tt® ффпеIі .® вяmвIе I гq
пваф ]еісmі® ]сеz ." ®сI®сtо®ш`о-]с]орIчвеопI rсIовI] ] Ф.ь
t®р®і "hЯЕФ|піо. во п &шо веіос"®шо яIя уяс"ш сгtі ]
3аіЕовmіерIaсIе] IсI®рпесюг®  фоq®сс. .  ц®..X.  m  ояр ]3 яп,
рIь.іі® вав ] п сов®ршоотъ,р®  о с®сt.яш оoъясmі есо сIq-
t[осt. ] сdецФIф®сtL соЕршшо] п3в[ щ.], эаm]ов е. фь`
ц[®фооаш I ра3Lltu. I®® om не всфЕtваоI вяhяш р.вm
щm.][і[ tюIо]®чеоюг.  су-сfеоваmя.  БоI®. тог®.  Iо1. вряв]эо[ і
щріюрьоt  эваm-ве  еое1 эIп Фьнор®о  ®®юсtо®в[®г® рэфIm.
qtвLіво.  эіэі].mаеt П]®zавов, -ге [ щгб]m п uіпш, .в ]оаIеI-
®slші  m оОірсто®яф qэвъ    ® I  о  с  р  е z  уе  ]  с  я   соотьетстщЕt-- ,`+
фі ооотояшеоі      фо]эо.|п®іLяп с]I [ ф®[з.о]с".` в qы®я[
р рд-]ошо. езше геэеmщ оф®t.а. По.t®Ф ,гЁЁ. ре-

``

!±±г±=!!± . .феюIяяфt Фапф®і mlерп®с"го рефіfll tеI®I.ю-
о!.о. с.сtаэ±± ефооII -зерbя-"с"г® ю±±=± ркрф
шрво. я®=±!=ееt Шеzu®і. явIя.Iся сіюd фо]..qв" ям-

^    р]uLLI[іII бяьг,  t... іюеорmlLвоя ` фо]?оI#.."I |®I"ііяюtъ
щоIО

оьm! еФр.эоі. осtоі®і юфос. Фuф" фяюфtеItLю Е
о®рсI.o реu.qоfо. ] р.везоf Iюmіоф tер.о |р"вtЕо+г
Iор-фспt[оовоо pecEpme оIі®- яі.ювявічоі. mооо]
р.зеIъ]ооIі чюі®..в, .оязd - е]фtо. ».I о. сtоро[. ]...
cрооо® фоіэоаюtф-.вьрш.ш бmг. Ее ».] с]сtd оофіщ
trіьеt.. .знf]о.. пеі, "орd. . z-m с®оtю"втф р оф-'
оt..прв псптt®] ] rФ.яIевd. зюсь ПI.пвоі орог® »ріаI-
с]р."f оовоm[ яоіоtеяm. ърр. ® ". чIо .оgосо® роіооав-
Фt» .іьзоршьв®] пэяI офmвI-фI соціаI". папm.еd г.

.\



дуfоеші фоцессq пзm вообво..))  _
ЭТОI  Обф фРЮ]СЗ€ПЯ  ТС3gС  ПОЦЧР  В  ТРУmz  П]ОmЯОm

досIфофо rqОщr:о і А®tuщв рааработg. ювФеп3аф. .
в рфе аспепо.  (вщрфр.  о воdросаz о эавовофрпосIяz Форфо-
вапIя ] ра3в]"я щ®оIогmесюго фоqесоа, .го оОрап®го еоавеЬ
ствтLя m  э"tоЯDф®спо шзвь  о®фстm,   апяевоI pod ц.], а
тапе  Еа;родш фсс  ] I]mос" ь ясIорI] ] ф.)  I ]аі[івеb®® раз-
вятЕе.  ч]о  явшосъ  его  з[ач]Iепьвоt [оIОрmесяюI эасіrгоI.

Пяе"Ов но увоmетворшся фос"I вЫс"Еф.l освовяп
повоtенm встор]qес]ого р"ррjЕ]зф. разработаmп Щюоі I
ЭНГеЯЬСОX,  tq[ mВ ЭТО mГ[О  ОЁ  ф])ОСm zm В lОmI]3ф.
а н®  р реавіrр t.орп. Ві.  ГЬгоя. ,говорu.  чtо вс8рр ФIIосо-
ф!в mяпо сьес" m б®€соАор"®і[ьяm форml[эі, ес]. ограпt-
mIЬСя фОСm ПОВtОР®Пе| С®  ОСВОВШI  ПОIО"фЕ.  ПО3ТОЯy П[®-
ханов €креш"я  I творчесmqr расфф ] рeзштD f®Z асbеяяю.
н стороя mр"нстсюl фш®сФфсю]` m}п.  ю.орве  в "ав осgоео-
пояопщов mучвого соц"[3m t]о теі щ] - прm]веі t[е поф-
м достаIоtгво іIрове] ] юt"ьвоt рфработп.

•по но]о] t€орIя. - фет оя, . юtФl]песI?® авф][е qе.Ф
Б®.чесгеа .окреіеIяеIоя раэввт1®у ФОI3вQяmфdп  сяя.  вqгф
Е нзюн®п[" эюноіIпесп офоIевm. Поэ1оф аеIо вс&юго Iозо-
рячосmго [ссtеlоваяIя прпоц1оя mфЬтъ с [эrt®". сос"mя
кроIзвош.®.ьшz сш I эmапошчюспI оmо-еIm Iamol с"ш. НО
на эtоX.  раqгgо®зоя,  росIыоеаm®  в® lОяпо  ос"mвIDатъся|  ово
дОlЯ]IО  ПО]ВЭеТЬ,  IвьВ СГI0]  ОО1ОО  ЭIОВОШl  ПОЕРфtС&  "О1
шоfю соцш[ъf[одоtmч.сяяI Фф. а эа"X - ] это` саю± шзерос-
ваj[.  са,Iы rвIеввзоIіва,я сIорова заяаф - че][оееіесш qе].

1)  В.фрос  ]  Ф.Эшеіъс.  Соq..I.13.  сгр.7.



чгвств,  сIр®ш`еm  I  щеаj[овб.z)
Тав Шоmвов  ставIт  поред  сtбществеЩьіми  науками        гран-

дIОэнуIt  задачу!  Iс1Одя  нз  mрюнстсIоа шетодолошй.  дать  подш-
НО  mУЧЩ®  mР{ШУ  РаЗШТIЯ  ЧОЯОВ®tlОСIОН  НСIОРШ  ВО  BCOI  ШОГО-

обрааш  ®е  стор'он.  явIеm  н  цроцосоов.  Н  он  не  сош®ваеГся  в  тоI,
" посIодущее развнтне  соцmльвого  познаmя н  обществошо-
Iс.ор1.есМ щаmш qгды ішь подIверщаIь н оОогащать  теорID
hтерmmстmесЕого  понmmя ноIОрнн  mрюа-ЭнгеIьса,  равно mв
н п шровоэзре"в  в цолон.  ЧеIОвоqосmя шс.ь,  утверщал Ше-
mнов,  'будот додать новно  оtIщ"я,  ЕОторно  будуI дополняIь I
поl"орщагь щ  Ieopm mрюа.  mE новне  tтгрmщ в аk}кроноm
допоIщm н подIворщаjll отФmие  КОпершm.. 2)

В  эгоr  о"оr®ml .®1ьэя не  отцеIнть  того  знащова,тельного
оОСТОЯТеJ[ЬСIm.  ЧТО  ШОШО  ЮРВm  РУССm  mРЮНСГ  крОЭОРJ[НЮ

предсmэн" I ноповоI®НIо в®рш  в  грцдпе®  Iар"ство mрЕснэm.
•о.щiоцнс±Оршесщв поб®ду его щоа1ов.  Н слаВнm  DОшой -
50-.еТ]О   со Авя  оораэовшm СоDэ8 ССР  .  юторm   крою   бЪф
ое"ев в ванюй окрmе н ю всеи црокресспшф кре, краыо-
pomoo .оого овщ.#ііьсIку.I о IфОочаПоr вошо|енш шрв1о!сш
I®mсш щ" во воех оФош пзв1 на1Iюго ооюсгва.®і® I еl®
JumсфкрFет п сщ в швнешооть.  С повщ]m   марвснстаЕо-
і.в"юі mгп і, в часпосп . IсIорп®сЕого ют®р"Iэю,
Оu] реі®ф еапоmо соmlіmе дроб.®ш    п3I®lе8теIьвосt]
ффого е шре оФв®rс"г® оофшсm[.сюго госrкроtваі дробdф
muпtоспе. 8ювфоес"® r щеоіог]чесп®. Віссзе с "і, Bр-
_ЁLяв® феобр.зоваm ео®го mего оброзва. mtа"® веI-
1}  Г.В.Ш®mН.в.  1ЗбР.Ф-IОО.ПРОВЗ.ч  Т.1®  Скр.б78Ф9  .
2)  " яЮ®  Скр.бб9Ф70.



ОыяброX. даJtн н о"час&О яаот вещшш|l IсIочящ. гро-Ш
стфя для ра3вIIIя I Обогщощ mрфюtсю-і[еЕ[шсюЁ "орI[.
Iрщгф ого всоqобецащр[ щеg.

ввстпая в  заqщ mт®рmдIстшес"го повщшя gсторш
от е1`о  народЕшчесш крвrяюв  ] фальсрЭ]яаfорое.  gср"вm
mр"нзц.дрецо  всего   в дуz€  куі[ігаряого  .Ововошчесвого m"-
рнавнэш.$ а га" крн"щ цресіоеутуо 'Iеорш Фапоров., Ш®-
mПОВ  СТРОХПТОЯ  еоООТаШВВrЬ  Н  ОOОСНОВаIЬ  ПQддmО  ЩРВСНС"ПЯ.

дйыепшо-"ернаішс"®с" qQнод в я8деш" ч цроцессш оо-
ц"ь" д®ястшIыьвооп.  Борьбе с  аэm двуш кршосIяш в
н®нравщьBоX. щ®ашсI[чос"   вов-ш і[сторш. в тощ ф rев-
Аощоэно накрашошоX крот[в шрфяаm, ПюIавов оздад .фого
врохенн ] сш.
дjlя нас вацо раосцокрошо om сIороц ого дояю1ьнооIн в ц.р-

суо очерон доточу,  tто о кроцесо® крітф уяв8авш 1ече" ПIе-
Iыов шы возЁопості да]ь діо3]IяDвое Iumше н рафозщ
овоп шфвшс"чесш о3гIядов m Iсtор]чео" фоц®€с.

НВРяду с  этш.  Ппеханов крпщовад тане в8гШ-
щ оуО"mвюIовчарадвцое вэ Tэд® ф~®в"ъфе Фщософсво-
]сторіч®с" фооIеф. " соо"ововm [еобzQщосtі ] Qеобф е
[стор].осm. фоg®сс®. qовяпе  оощо.omесюго  3авоm,  рфL
сyб"пншого фан®ра (щав. dсфоIог". ]раюстЬешоо" I t.д.).
IояIоііьgосз. &япвосп [ mмIш юо€  в IсIорп. Бс3 уяс]еш
фіпп ПI®"оm освоошЕ Iокрфm оrбtевф[сIое во э"
вопросdщ ]®во3[ошо.  щ ш рояаm®.. дощзь ] цреА€"]f. соО®
" геве3ф ®го ]вгіяlов m осrоош® фофш "рфfвm®  mв і
mI®рффтItе€ф оугъ оIс"ф cam em взг]еАое. фщ®р
фItш веюторщ [з пор.tфсфшЕ»Е сfороя суО"пф&о-цеu.рI]-



"пz в®в3р®ш яжрашюв рояdет бо" пФЕіо оII®шIь фор-
чесm, соз](ю±ОIъш] zара,п®р ра,эо[tш П]еzавоеш Iсгор[чосюгоюкр--.,

П]®]воііое яо  раэ,  Ё о®сLm реuзе.Lво.  поферпваI  тоI
Фе,П|  4ЭО СОtЩо|оПtЮОПе  о3г.ЩР НарЕо8 mрофп в®обосбо.ваmо
]зоОршItl е  ьяА®  .эmношчосюго фтершнэяв.,  в  Io  врохя яав
восіе]щm €сt. не чtо шоо. mI раэвовщносIь щеашзm в оОюсt-
ооооIвш].r)  что Ав"евтm®сm ] IсIоршесm mт®ріа]я3Ё
lфяЬа.  ЭвгсIь€а ] вос[оАОва=®яьшп  .руосш yчешюв.  ве  "ееI-
шфго оОцего с  сyфосm эtо] fеор][ 2)  ] ч.О суоъ®zжшс"-
шрQ]іщш[ в сеоеВ Zlo.оі[юв  кроhв фрфю!ов  вофт с  вооОрыае-
фо  ШuфЗОРШ.  ПР®Т]В[Щ|.  ОЗОЩ®СtВ[ЯI  е3Г1ЩВ  ]СТОРIttеСЕП
рfерві[Iсtоо с  рресіо]уф[ "эвонофtосдX mтерЕадIаЁОX..

ааЕ . іі[пIIовсрш,  фвtuе  взгі[фоо юторого осооешо
шого фсIа ]r:]ецд Шеzаное.  обвшu  всеZ руссшI яа,рях>]сtоь  в
Iщ чIо  оф .пр®пош1іісь вер®А едщоопасаш]і що-oX .эю[о-
фtеоIого hfTора.3).  .Беэ сошеЕuвя.  -шсаI  о].  -евояdmо-
од] ффор досIагочно шш1®I®в яяя tого.  VIобв ого Хопо бвIо
цршзь  3а  'q®вкраяьщ цопь.  ]с?оршссюго вроцесса.  но яадо
рош=ь.  что  эIо деIаеfся ішъ  о  gщаz т®I  шI Аругях удобсф
]ос"іLоваш. о во  ОmгQдаря оrкршm .сuоя зшш`, бесус]Iов"
IваmаіIа, ocez flа,чав,  чIо  8в6"  эзоЯ qедI  обус]ювmар]ся.  зо  mв
qр]ч][ва.  ю рвв сіедсфр, Аругшt истор]"яяш фапорвш.4).
1/СМ.  1'.В.Шюшов.  Избр.фшсю.цропзв;.T. 2.сТР. 2В8.
2/Ои.   Там яе.  отр.97О.
З)„ПОСЯфПС  СОЧШ®m  Н.К.mЯЯООСЮГо'. СПб. ,1905,т.1, сТР.472
4)  В.Х.XХ"ОВСm.  0!glП.    Сm. ,1904,т.I.отр.308.



эов

не  отрщая  "вефого sн&чешя"    .эконоmескоI`о фqtтора"  в яст.с+
рии развитня  человечесRОго  общестш ,  субъектнвпстЕ[-народ}Iш{й
внступали з8 то,  чтобн его вшянне  н зmчеше  учmнвапсь jdпвь
в  свя8и  н наряду.  наzt равноценше,  с другшq[  .фактораіm".  ва][о~
внш яыяяугся психоло1-ня,  право,  кравствешость н т.п. ,  чтобн
"эноношч`еекому фактору" Itё прщавалн вначенш едшственно&,

эоеоцределящ®А фОФП.вы эео lеdвш, с п тош
зрения,  представнтели диалектнческого  матерналнзма.  Пр]  это].

`народниын прш1"алп 8а "рнспстов фде&,  Е[оторне  фактmесш 3а`-
нималнсь кульгарп3ащеА ].атешалист[ческо# двапект".  Тав ,
Мdхайлсвснm  относил к  ]іарксястаLt `ку:ньгарноI'о  і4атернаLшста Ту-
1`ан-Барановско1іо  Е.  нступая прот.ф е1`о  взглщов,  пнсал,  что
для ТуI.ан-Барановсного  "энононп`есшй   фаR.ор  есть не  одпЕt пз
общественннх  элементов,  умеряеАпm и обуслвшпваешЯ всея] сово-
купностю пзнешш яыенm,  а едшая супфость нсторнчеся:о1.о
процесса ,  самодервавно п непосредствешо украыящая всеи ходоіг
ообнтнй до мельчаmн іелочей.  вроде внбора спефальности таI.
нлп дру1." ученнu"]/.   МпаНпокшl тошо уловнл н®которще овяб-
Rн н слабостн  вульгарноI'о.  "эковошчесного іьатерпашэіIа..  но он
штался пкренестп ш на і.втерпашзN в целом,  ь то» пoяе i не
наркспзм,  вщя и там и тут осношоо  вло в пряверявепост1[ в  .ю-
таФизнческLA"  сущностян,  в  "одпёторошост." ,  непрнешеаm. дш
познтшиэm.

Сравшвая поЗшш ТуIіаЕ[-Барановсного н Плеханова,  МяхаПоь
скиП хотя н прнэнает,  что Плеха[zов."сіютрm m вещ шого шре,
и шзненнее,  чем 1`.  Туган-Баршо"кm" 2/,  " не иен®е не де-

1/
2/   Таи  ".  стр.297.

Н.К.МнхаШовскd.  Отклш,  т.1,  скр.ЗОЗ.
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лает    качественно1.о  раэjшчпя ме]щу марксиahом  и  е1`о  буркуазной
штерпретаIlией.  Мпхвйловскm  утверндал ,  что  все  материалистьі
-греmат"  тем ,  что  пшаmся  рассматривагь  псторический процесс

Rак  носящнй чнсто  объективннй характер ,  исчершващийся клас-
совой  борьбой.  возннкащеЯ на почве  экономических отношений:  пн-
твmся жобн. подменять  анализ  исторнческсто  процесса  анализом
только  "экономического фактора"  в истории.  не  учшывая ыишшя
на ход  общественнои визни других  "фактрров"  и в первую очередь  -
субъективного.  При  этом,  хотя Мнхайловскm порой  и цитирует Пле-
ханова.  `утверкр.  что он  "знает,  что  "пснхыо1'ия лщей монет
оперевать  Формы  их  общеаития"1/,  теА4  не  менее  он  не  принимает
во  внимание  марRсистской кри"ши  "экономичесжого  материашзм8".
содерЕашеВся в  трудах Плеханова.

МнхаПловскнй   RaR бн не  аамечал того.  что Плеханов в рабо-
тах конца х1х  века  обстоятельно  разработал  вопросн  сызанные  с
вmснением относнтельной  самостоятельности  развития идеологин ,
о6ратного  актшвного  воздействия надстроечннх явлений на баэис  и
т.д.  Плеханов.  убедшешо показал,  что  "шгть от  опной точки по-
юn" н ]DлФЕ юеI`ш Iепт чеDез'надстрФПу".  эвоноіI]tка почп
ниногда не  торжествует  оама  собоm,  о  ней никогда нельзя  сказать:

fдга  dд  ве    /будет действовать  сама по  себе  -В.11./,  Нет,  шогдв
dn    sщ   а  вс`егда  тQльЕо  чеDеэ  цосDелство  налстDойкЁ,     все1`да  Ёgz[±ЁЕg,

Чвреэ  посредство  извест{±±±з§  политических  учрещений"2/.

1/.  Н.К.МнmНповскнй.  Отклш[п,  т.1.стр.297.
z/.  Г.В.Плеханов.  Избр.фиософские  произв..  т.2.  стр.216.



ВЩВЩ"  dРО"В крф]8Р  I®ОРШ  ВЗаШОд®]С]ВХЯ  ООРСh
венш фапоров   mв яюф ешств®шо нQучmя &ощещя оОюо+
в®шого крОЦеССа   ШОI8 О  СОЩОlОm®оЩ сш}ЮШ ваРаШюв
весіm Iшофоротеор" mранер.  0m "®m бв ваучвое  эmчеше.
еоян Он сIРощась  п®  m щ®аJ[]сIgчосш посщш  (по3dгф]3X,
8Iсуб"mв" NеrОА'  н  г.п.).  а da  оаэ®  в!®l}яЕLuсm®сюго

йовн".  Н 3то  с  ясtfсрпюащеЯ qошоtot DоЕа3аI Шоmвов,  mто-
рн# о"чш.  ч" взашодефсmrе фаноров Ь ]сIорнчзо" кроцооое
оаХО ПО  сОФ®  .ШЧ®ГО  Не  ОО"С"ф  V"  Шо  РОф3yЯСЬ  Щ.  BCem
mАш і[овIь  .третъо:  .  .шс-®®..  fо.  ч®х ш  Гегсі[я  бні[о по-

==-сшgЕLвЁЁЁL-
Вскрц"  гвосеологшесше  ворш  н соцmіIьное  эначеf[ф  этоX

теорян.  Пле"ов  пшоI.  VIo  .нсторпесп®  'фэ&торн"  omшваLрес8
крос"ш аботращнф  .  н.  mгда &сч®заф п  щmн  ,  сзановIтся
яоно®  ч"  дш д®даі]т не J!ес"ЕIО  оIдо]tьш  одна от другоЁ ясто-
рнй -но.орш праm.  нсторнD цораLш,  фшосфш н  I.д..  -а одm
тояьво нскрно свош собс"енш общоо"онш отноноmЦ  обуслов-
диваеш оооIояmеі кронзводmеіIьш снд в щое данЕоо вреш.
фe-_`_____  _

шо#н
поэ[фя mтерямнсIфесюй д"еягТа"  Обраэощ  тольвю  с

_  _  -__--,_=-_==vдIн". подчершвао. шоzанов. ношо оанарш.і н понать вкрIрон-
HDD взашур свяэі яс.еш» в  об[естве  ] поmза"  нх  обфо  3аш-
СНXосTь  в  f[Овечвох нтог®  От  соо"€rсIвущ®го ш в  щос  дашое
ВР®ф способа іроIэводствa mюр"" б.aг.-___
1)  Г.В.m[е*фов.  нзОр.фшоо.кроIзв..т.2 ,  оIр.I8б.
2)  Тап .е,  скр.2бб.



Протmоре"вш, яспос[е|Оваге.ъш]zі, щ®адIстпесшд по
свооЯ сут[ dш езгляш ]aр9ш]mв по вофосаіі сошюлоmесш
эаюнов.  эаюносоо®разностя  ]сIорzчесюго  кроqесса,  соотвоі®шя
всоОIошос" [ свобаф, соша"Iшо]. це]®сооОра3воН [ m"р[-
uіпоН.  обtеЕI]шо] Аеяте].яосэ] іщеЯ.

ЭII ваяш®  ±®ор®mссп€  вокросv предсtашяm в  щ пору
боbМ праппесm ш"р®с, та1[ mI оз в крашьЕ[ого рофш
ав8Iсшо ваучвоо вошаше  я офодеI®шо нсIорпесп][ судеб
Россш.  цгте] со развягш.  соо-"оdюнш объепшш[ rсIов]] ]
созm"фяп gбе®mвш }стр®шоm пассов.  варId. ра3mчш
€оцпIьяш гшш і mд яю  опреl®щшсь в зюгвт®.[ьноX хоро I mсф-
ше  заюп р®вощIошого двівевш. ПоэIощ вапа вскрtіIь ]сIОА-
ше "етодолоппесmе устш-.равшваеше нкролшп"' с цеm
сощоj[огmссюго оОосноmвш  .о€о®шього. фгrв раавIз]я Ро€сш ,в
воmзазь,mв om шест®  о  отрmmеX  обеавrяшоl нсторп®сюЯ   `
Необ1ОдШОС"  .  tГВОРфоВаШОX mРm]СfЬFОЯ  Ю)ОЯОlОП[  В  дО](]Ша-
н]] сощdвьшI фоцессов нев3бепо щIвед[ рэГсс]ррЕ шрQд]фов  f
€убБ®mшку [ еоqшкр[эqг.

Ьв. вапрu®р. bпIIовсп],  крвзmвая эавtжосообразшa
mрапер XсэорItесЕого [ фIропого ра3внтm mв вовкре щгяі яюyч-.
щв ф.бі®чу.  озрщаI "і не -во® цоФ [сIоршосяо. в.оФхQшосI]
ьв оImоі .о®рв €юбц.] еl]gфо ] ве цущв  ]][ яаш. ф   '
]согда оьэфаIасъ. убеявI ШпіzфспI.  .соалаав1"і[.но щасішI
odщ що.ояюmеі. бесщошш в прыл€сюі оmо-du. е о фruаа+
по фаШ®] фре.  засIовяфr огроіщ. крущг Iс.торп®сП
хmщ|..I)
1)  Е.Н.НmПо®спI.  П®ш.собр.соч.®т.7.  СШ.,1909®  Скр.74..    .
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САедуіt 3а поашфIсIQф] ус]шоіва]q.  оуО"вIшсIв-m-
родшп оIр"II во"ощос» поа(]ашА сгросI] еерЯ,  кроц®осов
- 8ношВ, 8 Iar пся® ] оо]ссффяш. ] еюсI® с зеX   окр-
mr .юmфI8m.сU. . 1. ощоо сущосп. А с;}ііщость I заюн. паа-
ч®ршu фвD. яе.апя ощоп®рдm"®,  Од]Iостеловше.

ЧIo "эе`" крапоеп вкродрmш кроdі[еш соопоіеш
н®обzо|ш®стI I ввобапI. зо Лош I пIе"ов mmааjш. чю в
рафх .сгбъ®вDвого юіа1а о софо][Огш.. в ра- роз]"е.оh
сяюm  ЩОВ®3ЭР®Вфо  В УСIОВВЯ= lГВффоВаШ  ]3rtОm  3fфОШ-
чюсю] деXсгвя"ьпосII.  юнф®1[оя dоссово& борLав.  эIо фоб-
деm я ве ююI  бнті р®юЕd.  &II реIюm ы соqнеmе  ®р  QшФ]
Оосшожо& уfоШ[.  .Ю`фш. ю'щ п®ооzодmосIьD [ своdаАо],

1доIоршнацоr I вравствешосIіD а[1] роIон оуб"щв1о- в поIь-
ку сооОф.' eou ] Соэmш чеJовеm. Цря3mшо ф оаювоюрdо-
го zояв ]сIор[чесmго фоцесса.  реm]рего  3mчеm ]сfорюсю&
веобходшост1 носшо в цеIош су®бо ФqршшI. аеmраIнвш
mревз®р. а в обеясвошс ющщ сщ ]€торш украL[ос. в Dоь
шtч® чеяов®чес"] фкравЕі.  воI почещ' Ш®"ов фюа]:  фоb
yч®Ше  апа1Iкроваяі  в чеіов®тесю] фрQ].  фЕ   в еерZовяо] яв-
сIащш. ош по в®tЮzашос" Ioml Ош об"сm[ь об|еств®Iше
опоноm щсн п взшщаш. пLjigЕЕЁза±що=_±  щ_я_"LЩggЕЕВ .
во   со3вэtеі[Lвая деферяосIь ®сIь  "" дфIевьf[осIь  чоі[Овеb,
воIорu веобrавпIо |аяпв qр®|с"ш"я ®чr деязо[івосrьр
З!g9gЕЁgЁ.ОвобааяmюI®фепвосIьюф".ЁgщgщЁg=Ёg9ш-
а=Ё==.  I.о.  эаtюнооооОра3восзн, а 8а"осообраэвость ®сtі Iеоь

iЕiшiЁнiЁ"iiнilЕтЁLЕЁЕiЕЁ[iЕiшЕЕЁЕiJii



р±!ш_" вщд±   Эц аборрщIp rошо да сIх пор с  пораэитольнон
•сноотю IабIщвть в  .сощыог"®ош. щtОязведеннjlх  'суОэеmвщ
»ссш qlс8"еЯ..()

НообIоіmо н®сюIьm  аIов оmзать н  о  rа" ваmоI `рокросе.
mь ро]. mраiш mcc  ] I[mооt] в юIорш, пофт]вm в круда=
Пr®mноm в Iоде  бор.бн с нарошIчосI" знач*т®.ьвоо развнтIе  в
I mкр®,]вф.

Проб]і®m роdн I-mостI I mро]ш "с  в нсIОрш ®ша нас-
тоя.ш mшоц проIпо®енш ш роосIlсm субъенIшсIов. По
1щ1. р"Еш э.ого вапошого фщооофсю-щIор"осюго вокроаа
що1Од11 Оаш із осIовш водоDавI®іов і®щ mрmlсIащ I кроі-
нш".  Ивтересно кроследть решеше оlш нв веду-
щ прсдсташефГ ц®ogоm mра]gп®сfоа ЧПваmовсш - кроС-
•еш .г®роее. I .гоіш. ] фIзігу эIп в3гдядов Пле"овш.

Ш®rавое. огіечфf .  tто  гочф  3роіш  .субъея:зфво& сощоIo-
гш. Шфоесюго оО"нфtlО ф[еаа]t I о]ан®сIuеш nomIm
•гороl..  .mо.IIгощш.,  .обlосIво.. н н вшоду о .і.сш,что mел
ш.енция. по  сюеку ЕеmниD мощет ивнеmь хQд нсторш.         Рус-
cnI рр"сI соорфогочIваоt щятіtщг m суоъевт[в[аце. авt--
фuеm"осп "оге"Vо€ф доокроеm ]фПовсюго I  вюс"
о  tеі   уmэIь.®I на -iафоотъ ] аЕtуашосI. ]ссI[®Аовфя в оdф-
•сt] софаяівоЯ dспоuОгі].     m     рQлъ     общественной   психо-'

]оm в ]сторп®сюX рааDm]$  .дm bр"'фо®[®m ісIОрш .
]вФес Iвоі сщсі[с бвm таm вещеіо_фесю_Ё gроФщщц:.2)

1)  г.в.П[еmвое.  НаОр.фuос.кроязв..т.I,  скр.бЗб.
2)  I`.В.Шфаяов.  Нэбр.фя[оо.qрофф..т. 2 , скр.I70-П1.



П]Iоzапое ур3вваоt m юпраеоіервоо » црозIвовосmlііоzюя
•субъепнmоl. софо.оhоt 'г®ро8і. - .tоIdе.. подчершает,
чIо едшсtвешЕі.[ 'героеL .  кIqрП XфеI бЕ[» вароі ]  fоIью вв,-
род, Окроеерmя mра]швовФубъопD]сIо8 , qшавшюя юmаа"
•ограшчешооI.' mэЕснана.  зеr.  что  ов яmаЕі яо учmmаеI рош

лнчнос"  8 ]сIор". аgбвает шь m  ЯюторшескуD за.Еоно][ер-
ЁОстьt'.  'эвоноіIшесщгр необ1Ьдш.остьО.  m  "са..ора3Ьй"е  фор[
цроязвQпства н о6иена..  Плеханов гшсаJ[:
•всI.[  вн дуіIавзо,  чIо_,  во  ш®яф ЯоряЁ;а,  фqряві  проIжdясгва чоI

куз  раэываIьсd  .саіін  собор.,  зо  ш  з®сIово. ошОаез®сL.  чIо  заIЕо®
Обqюе=венше  о"вв®шfг фопзвоАсmа?   ЭIо  о"Фіевm щаеН.  mг
же будуI ош развюаIься боэ еmеа?. [) п ш ааш мн" шаг в
Естордчесвоаі дmюн:Iн  чеjlовечества..  ]гmаЕ[ваеt  Шоzан6в.  яю  IіоtеI

совершнзься по  тапъю  бев учасmя Ащен,  яо  I Осз учасIщ веішо-
го шо=6ства zщо].  з.е.ЁggL

сЬооешо  важю  зЕ[ач®шо  раш mраяшiх сяLА,  ффqпся
і.аоо.  говоНт Шехапов.  в пер®ііоіше  эDоzl я€Iорщ.  э р®мщш.
Обрщалоь н ошIу зепац___ноевроmlсюl поіIвтmесфl uаш I   вщя
в Ееп роmщ» родь кродш яtасс,  ов цоIчешmез.  чIо .zmЕL
ш софнаюш нсIьзя внчеэmуть ]з юtОрш тоз `фаm.  чIо р®mщая
водь  в  Оорьбе  заgыf]оФвропеmшх срав  за  свое  по]ш"®ся;ое  осво-
бОцеше крннаді[е.аі. вфш I IоIъю варш'.2)ПоаIо.ог Шеrаяов
крнэ]Iваег шюшIгенцш содеqсзвоваIь рэввш1ю са]іосо3fюнш  н ре-
ьоАщяюшон аыmвосu кудяшвюя.  Цpду[ее  соц1ваIюзшосвое  ,
обцество.  у=вер]даА  ов.  Фудеg  црIавшазься  в mоL сеіішдьшuі

Е±ЩіЦ .дщiIОЕю.  юиа са]ш тр]пфооб mссн сваgз юро®]і
1)  Г.В.Шо=аяов.  Нэбр.фвIоС.фоrзв..т.Iо  Сф.б8З.
2)  Г.В.ШоПво..  Сочп®вШо   т.3. стр.402.
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в®Iорmесюго д®Ес]в"  а  Ео"а  в  .п разовь®Iся  соотв®{о{ву"Ъ®
эIощг  саLtОсозн&нне.

Субъеmвва,я` Ie  сощо][огш варашmов,  mщроIф.  сво"
проIнвопосташешеr  .гороев.  і  .тошн..  щ®а1ов н д®ЯG[шт®Iьноо"
цешвла ревоmщоhоН  шIышгенщн садеИствовазь развIтщ эIого
сацосознавш.  пощтшесф]Qг фосвецовф рабочего  mcoa н Ьсе
свон  сощаjLьЕо-уtошчесше  Rад®щ  связнвела  с  кресIьяв€z.вох  в
ОбдШОй.   .Ъі]РЦОч  НОВП  СОЦЯШЪВЪ|z  ФОРЧ.  -  ПIСад,  ЩЦРЩеР,  ВО-

ропцов.  - іво"т бнть  шасс  обцесrва.  связанш8 с  сущео'"ущш
поddшIеI[ьшш.а  вв  оilрщаIе]іьнішн ннгяш і шасс,  пкращm в в®.
нзв.эыщD сацостояIедьщу. роль  -mсс  феола.ов,  бурщазш,  Фо--
стьшс". но не  шасс Еаешщов-кродеIарвев".[)

ЭIоЯ ошоочвоИ щеX вародфо8 ПдеIанов кроIнвовосrаш
mрЕсі[с тс"е  наушо®  подоюz[]е  о  вс®іщво-погорхч®с=оВ рош
проIотарнатQ  в  освоОQддтедьноI  борьбе.  НОкро"зкруя+ эIо  учсвш®
Шрюа.-Энгедьса' крш®"теIьцо  в Росош,  Шеmнов  в рочн на СоцmJ ::
.шс][ч®своч ювгрессе  в Парше  фовЬэгmошs  .Ровоі[щяошое дв]L
Iоm® в РОссш Iофз восfор»сrроваtь =Оіьво nf рееощошое
іяцфш® рабочп. другого шада у mc неI ] бнть ge ]о"I..2)

Шь в tФф®зарm". поАчорще[ ш®zадов. фшосфня mpp
о]аIв іоя€t оФ®оI] своя] реаLдъщо dф[зп®сщго о]-r ] де"[ъ-
Iо® ю"р"Lвоо вощ®і®". [бо юIqррjіюIпос]юе пошрше
]оIОрu.  о"®чu оя.  ш®рш® соефіIо фяв®ніве  чеIовочоою]     .
яNсm с Аоф®шзі fэраяшЕ mсс.  .даIепш®ср]` щtеряш]3Ё
еотI фшооаФu IефI.m. - r!в®щаеI ПI®zфов.

1)  .НОоо®  сJ[ОВо..  I  2.  1895,  сtР.IЗI.
2)  I'.В.ШеIфов.  Н3бр.фuос.кроIэе„I.I, окр.4В.



Бо]tьвое  вmmшс  уяqпяI Пд®zапов  анашку  ясторячео]воВ  роіш

ощервоЯ дх"ос".  mE рdовоя.  ва,z ] веj[шо].
В РабОТ®   .К  ВОЦРОС}\  О  РОЛН  ЯmОСТН  В  НСТОРШ.  ШОХШОВ

сIавят фобдещ шчностн.  'велнш дqвей' m ]fэ]орm[ют[чеоц}гр
осноцу. Он пр]энает правохервость  посIадовш  вофоса  о  .героя][..

"воmш лшях.,  но. УmЕЕюает,  что  .гороЕ..  .бmгоюря  оооОен-

ностяі овоего ym ] "ра"ра хогут ]аіеешть  шнвщігадьЕЕю фн-
з=gЕg!gр±±9=щ=..=  не=етощ .трещ!ещ__поссодс..зщg±  во  ошf пе
Хогут  mіЮвнтЬ  П  общее  фдфавJюmе.    яюIОрое  опроАевдется
дртгшх сяmШ..  mЯ В вцду ооюсtвешо-эmIошчеоше  .сfш. н
mассоцур  борьОУ.  Пдехавов  гmэнвает  ва два рдда  крнш][.  б]ваI.o-

жря mторніі н8весШая лнчпос" ю"I кр]оорес" .0oфвое вш-
ше m юд собmнЯ.IлнчZ" тадавI н сочеааше  обрсзвоіш
крj[овm, бdагопрштств)г»ш цроявJ[епш эгого  смавm.  Е[е  заго-
ражваф дорогу жчноо". Шехавос  за]fечает,  vто mіверmшс"-
чес" взшяд ва псзорD расцрнвает дііа1юп]щ ед][z[ого.  особеп-
ного н воеоФего  в  обqвс"\ещоц развяm,  чIо  эrоI ввiщL  о=во-
АяТ едшmОЩ  ПОдобащее п0сТо  в нсторш,  устаmыI[ва,ет Цра-
внLьное ооо"овсше чецу dвtюdяфЁся  чедоіючесmй кркрад,Ой.
'щво» дячностьD.(в юторой а.редщоваm народшш)  п ра38я"н

цроIэводIюльшI сш.  ТХаравтор, шчносIи яшется  . фаmОр".
обqюс"еmого раввшя  лшъ  эар,  лщь  гогдд; н j[шь  ЕIостофку.
IЧLе,  юпа п восво]ющ сд поэволяоI  эIо  об]естве][ше  о"ошенm".))

даjіее      в  своеН крнпю   Шешов перевосII а.щент на
Точщ  врешя  'прон3водства..  сощаzьно-эIюношчесшіI:  ошоде".
Оез юторш невозюпо прашьное юнщаі!ше  обцесIвошоН психщо-
гнн  (на что цретещовф іішаяIовсщ#. Обосdошвф своD теорф
1)  Г.В.Шеmнов.  И8бр.фшос.ф кроIзв.,I.П,  оIр.322.



•гeро®I I зоіш. ), I шо юторЕгz все рроОі[.ш "орп .
] Iorш .сва,во"Iся mс]яш. вtороотевеmіI, ]сm"шmI

сqрфDаеі г.mШо]сЕЕого.  .утв.рцдщего..  чIо  г.Ба±Ов ]с
зхI ого yч®ше  о  юроях х то]ве, дrlает m  о]  .  роіобво
ЧtО  ОО[®СПО  ЯО|ОТ  Оl)ГфЯ3О.аТЪ  ЦРО]3ВОАСТВО?  ЕСф  - Iао

mюшо сtОяt на тоЯ  fоt.ю `крев]я,  пря воIороl  Обяе€Iво,  'Е
П±®_щ=€:,   яеляетсLЁвЁLх   дсщргоі ваво1.о Оуmе+о ]ст
tесяюго развя". а шеuош фо]э®ошФеяеЯ - =g=g=  .  ]3 в
роя  героI  Оуд®т  лерtь  то.  чIо  счнтееI  цушіі вшешIь сооб
свош н1офаіI.  воI  I®поръ  цусгь  сmlот  бескряютрасmm ч`m

крав dх  Ош  г.Беяьтов  в своеX mрапорвсI]m  .сyбъеiнншого
1)в8мяm m mрод.  mв m толqу?.. J'  Н ПIеIавов прав.  хОо. х

ШаШОвоп» ] поzчерdьы шого раз, чIо о"щь не оIоцес
повmм  .fо]іm. я  .mроА.  ,  тIо де  'г®роq., а mраа "орm
рID.  ®гФ т®орш оофсIв®tііоН пспо.оm. не  офаяфася m
ювре]ш обфств®фо-э]овоіпесяях форmщі ] пзсооооя О
ООъеmшо, псш.іо ®го во]I, о®ОсIвешI "]эп1 ] г®ецеm
mва[а, ео]о.uм фя шеоАОе о сюIсш ш qошзd .тоф.
рода..  О его суб"н]в["е  [ т.l.  Н уз совсох нсосяоееI®іі.d
Оід уI]ерq6шя Шnііовсяюго. гчIо П]еzаяов  .не -повяI Ieop
Ш кревра. ее. 2).`

1а][. феzапоо.  ра,3оОdаmя hроян[чесdе орещшцп ]
"шя mрЕс[эm.  отс1ояі.  эафяI в обооIоеаI mfеріашс"
qоряшf[е  ]сIор[].. раввш явіъIе  его о"о][ъш®  роі[орш.

1)  Г.В.ВIСmНОВ.  НЭ®Р.ФШОС.фОI3В.оЗ.1.  Сф.7б9.

2) В.МпаЯIовспI. О)фш.  т. і,  стр.21..
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