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\8;ПТ2.  [.  оБщш mрАктtзри! стіm р"d•а
•   Актуальность  пообле".  Современный  этап  развития  общества  въг

въ1вает  у  советских  лщдей  глуt5окую потреdность  в  познании  револющ-
онного  црошлого  странн,  вО изучении  историческоm  опыта  российского
пролетариата  й  его  марRсиотской  партии.  iіЮследованріе  это1`О  ошта
позволяоФ  Осмыслить,  уяснить  и  раскрыть  положения  маркснстоко-ле-
нинского учения  о всемирно-исюрнческой, миссин  пролетариата,  о  ро-
ли  его  комкунистшеского  авангарда  в  осуШествлеши  этой  мнссm.
СоставноИ частью фундаментальнгій  проблеш  о6  исторйческой "ссии
рабочего  клаоса  является  вонрос  об  йнтеллектуальнъLх  и  моралыші:
фкторах аЕангаршой роли  пролетариата,  О  деятельнос"  "рксжстс-
кой  П8РТИИ  ПО  ПросвещеНИЮ  и  вОСпНТаНИю  еГО.  Сегодня  ОсОбЫм  смыслом

.     наполняется  вывод.  сделаннъй  Леннным  и8  нстории  большевизма,  об

±:тLL:.П:g:#СоВЯ:#iи3::оЁИ:ЬГо:йд:в;g::LL::.:::ЕеЁ::о::.
онная  софал-деАюкратия  считала  своим дол1`ом  быть  в  гуще  масс,
чувствоmть  цульс  их mвни,  знарь  запросы  и  нущды,  политич6ски  ру-
кою]щть, движенпем многонационального  пролетариата    страны.  В  бо-
рь6е  с  бурщг8зныміz  и  мелко-dурцуазн"и  партIіяmи  мар1\систы  Россiіи
обоононл!,  защищали, и  проводилй  линию на  mр8Dывную  свжь про-
свещенш и  восmтанш рабочего  класса  о  его револющонной прак-
тикой:  "действительное  вос"т8ние  масс  шжогда  не  Может  быть  от-
делено  от  самос.тоятельной  по"тической  и  в  особешос"  от  револю-
фонной  бо№Оы    оамой  WLассЬ,+  Отмечал В.И.Ленин,-  только  6орьба
вос"тчвает  эксщуа"руеьаШ  класо,  толЬIсо  борьба  отRрывает  еку

:j#i::О::;%Тg:L:Г°е.К:gО:О#„:8ШЩ№е"гоопособйосщ
Ваяі"  аспектоАі  проdлеі",  имеісшiм.  I`луdоное  вначенне  в  современ-

\     ншс  уQловия±.. является. ра6ота  mртЕи  по  воснитанию  рабочих-передо~
.  виков.  Ленин  укавъIвал,  что  рабочий  класо  каццой  страны  вндв±, 'ёл

своих  вощей  -Прудонов  и  Вальянов,  Вейтjmнгов  и  Бебелей,  он
о"ечал,. что дролетариат  РОсоин  уже, на  за№  дыаюния,  в 7О-х  го-
дах  Х1Х  в.  вцдынул  ряд  та"х  "велііюiх  деят8лей  рабочейіеmRратгЕіг," ,
qсошфеев" ,  .:лк  П.Аmюеев.  С.Халту№нt• + В уоловиях  соедиFіения  социаmзма  с  рабо"м  двиненнем,  на-

mыайm  роволіощIошоШ борьбн маос  Ленин  видел  одzLу  нз  перБооче-
реднш:  задач  социал-демокр8"Lz  в  том.  чтоф  шды  рабочнх-I]ередовйhгов
[,  Леніін  i}.И.l.Iолн.QQбр.сюч„т.4j,  с  7
2.   Т8м  же,   т.30.   с  З14
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постоянно  расшjрялись,  чтобы  иЁ  внс.кие.  умственннв  эапроон в11олнб
удовлетворялись,  чтобн ив  атих  рцдов вн*одили  руйовt"тели  пролФ-
тарской  пар".iи.  Ленин  подчеркиmл  огроNшое  значение  решешя  этоЁ , .
8аjючи  дm  просвещения  ч  воспнтания рабочgl'о кmсоа.  " Имещо дш' .
того,  чтобш  масса  определенно1.о  класса мЬI.m  научиться  .дониш®ь
свои  интересu,  свое  11олоюние.  научтьел вести  6вов ло"тнку..Ншвщо
для  это1`О  необхофма  орIаЁиaафя дереdовж $деюнтов fmooa  нeиодг-
ленно  и  во  что  dн  то  ни  сфало ....- дисел ЛфниН.- Ч$0dЦ  об6щшIm.ь
массу  и  выраясать  ее  пр8внльно  со8нанmе  шЕітереов,  пФедовЬН `.Отш,
органи8ащя,  доляша  всю` свою деятельнQсть  в®оти  із шос®,  лйше"
из  йее  все  беg  иоключения лушие  сищ  проворяLя jLа..к]щд" qюгу.
тuютельно  и  объек"вно,  поддершіваетоя ли  оыаь о фесаш,  ЬЬа  m
она.  Так,  и  только  так,  передовой  окряд во6"mlвае:т » кроов®фёФ

:::::о::Р=:не:ОИ:::#:::нg::л::o:Р±Г::::=Ё.пН;:gГ=ТlОС""̀ '
В  нсследуемый  период  из  гущ  рабочеm класса  вщвщР±аСЬ юлаЯ
плеяда  выдающйхся  партийцев, -внесших нёощэнншй\ вmвЬ в дедо  вооп.q-
танйя  своего  класса,  подняыіпIх    его  на  борьбф:       .,  `
Е.  и  tj!.АФанасьевн,  И.Бабушкнн,  В.БаЕшшIков,  М.Бу1.ров,  Н.Ыдоно®,
Е. Горячева ,  П. Зало«Ов;  Jй,Калинин ,  В.Но"Ё;  Г.ПеЬровс"l.Н.ШіверниR;
В.Шелгунов,  l'іj.Лковлева  и  др.  Отhочая эщаЩукрg фОj[Ь d®рздояф[ ра~
dочих  в революцронном движенин,  Леmн  mсая:  ''Без "t=!Ё щ®I,`
русский  народ  остался  бн  наюеmв  ЕарФщ.ф ЕЕ=боь.  mроЁіаяI zФдеЬоЁ.,   ,
С  таким[]  лщьми  русокЁй народ  3авоЬвт сеd® .дш" {оовоёощвнm. ОР
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Низнь н  борьdа  передовш раdочш,  весь нх обфк q  с®mдря d®I"Ьm
воQпрjтывать комшгmстов в ду=е  вешжж трвдрфg dмьаmіIq.в ,`офf
явким примевом шеЯнос" ,нравстввшоо" щ ющяег\,аое" ®оюое8.ою
народа.

Нринщпиально ваzшой еторонф кроdвемi .явLеоая \.ф®е оФ ®ф
ношеmш крфетарг[ата й его партш к крщдер. К.Чеф `\fе"ф.ая
заботу  о  молодеж,  раооку  с  неЁ как  QргаmчооВyр mсф\вЯВоg®ОоВ   .
борьбн нролетарЁ]ата   8а освоdощошо крmфвая, оа оосtрофіе         `
нового общести.  "... нанбапее перероню Евбоф. фоb5 Ф®аttm.-

:::1::::';::::;::Ов::#::и:Хп:+:Г=РiГ:фiГ:#Г#:=L:::F'

всякой  экспWатащн"

1.  ЛенИн  В.И.  ilОЛН.собР.соЧ. ,Т.?4.О  Щ
2.  Jlеmн
8.   juаркс Ё..#.ьliОй.ЁООj..сСоОчЧ..iЁ.2в°!Е.98.l6,оЁgё
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aабоТа  О  JЮСПИТаНиН  моЛОдеm,  Нередача  ей  опыта  старших  Поколений
прлэ"рфата,  ®dучеше  молодеяф  науRе  и  искусству  революфонной  оо--
рьОн воши в традйщф болшб"8ма.Иотоэі]чеокий опыт  пар"]и  показы-
"ет,  чтФ  В+И.Леmн,  большевнкн  »а  всGх  этапах  борьбы.  в  осюdеннос-
"  на  перелоюінx.Овявtівали  успе" двнж8ния  с  непременнt]м участием,
аюивнойш`ей ,рфЕью молодЕ[х  аил пкрле±аріата.  "Ну"ы  молодне  силы,~

:нз:;дЁ:#к:я::,О:`:а3::6i:93;5::;аgО::::::$:::Ё'ь::Х;:с:$й:;:::d:.
ь е"> pиоьше в разmр веволфиi  "Идите  к молодеш,  .„m @динот-
в`енноg ,  ю®сmсащое  средетво"

Огроіфур  Вначимооть  иА$еет  »  иаоледован!іе  истоDнчеівнвшс, шворче-
стm  лкрлетавиата  в  офаоф. лросв®щешя,  обравования в  вs€шыфанэ4я,
ОСОбО"О  Ш1РО1Ю  ,И  ЯРКО  ПРОЯВИШОГОСЯ  В  ГОдН  ПеВВОй  РёРШШЗаЗt  В  РОС-
о«и.  "Ч6ловечесз)во  впдФть  до  I905  года  нв  вналQ  еЕщ,  напg  віеmбкеі„       .
как  1`Еюндио8но  может $нть  и  будет  нанряфние  $ил пр""Еиа`Zва4фели

g:Л:еИЁдсд::и:е::#;Ч#::л::D:::::8::::й::В#:::ыЬ:Ог:"ТЖ:jЁТЬ-
вамечательнне  образщ  »ниц«атНвы  пролет8рната  в  дсіgв шжнз$еы!®F®
прооэевtвшя  и  ]зоспитания «асс ,  демокра8шmш»  »акркр®шtа+ бФФ-®ва-
ния,  в борьdа  в8  инФевесы "нщин,падрастащего "нсошЁню, ё*mи.
Ворьоа  и  творчество  масс  в  эти  1`оды  рвскррли  крбфФБю щеФывоs`иZФ,
»орли.  полноикн  самогQ  рерфюц»Онно1`® класQФ  ФощреaяеянЁ.  ®е6ааа-
дЩ  Ькро"Ое  воЯдеВОТвИ8  m  ПОдЪеМ  саМОСОВн8Шя ффжЩfфС#фелаафрш
•прФmтафкйй  отпечатоzt"  на  ндеШ]Ф-кравQтвенвg» атнёёфеЕg ,  Ёю gав-
вптне кульgурu н дросвещв"я отшнв в  посbвдFnш® в®дн.

Иэучение  q  овладе#uе  пдейно-теФрэт»чеаяфвgЕ на€дедnем К.Маркса ,
ф.Ьнгольоа ,  В.lt.Ленина ,  иооледошвие  ,исфор»чеа"®гоL  ®шіта  іваLнсенстов
Росоии ,  веволффонного  $ворqесфm  ро€оийсюго  фр®nвГариФш,  Фq8ые-
чеfі»е  урокФв ив  8того  оmта  помогЕіm  dфвв»€ь р  раш±ъ  еmннь    m  от-
яеФст"ннв®  8адачй  Qоврем®нноI`0  m3ш"я.

ИСТоР»Я  бОРЬбШ  РеВОЛЮфОННОй  СО1Шад-де"{ВЖЮ  Эа7  ЩОФ"Щ6ШЗе
u  вФспи"fіие  врфе"I]иQта  LI«9ет` ва"Ое  аначефIгФ  *щз асзаgЕурЁрФдрого  .  .
кощrн»отйчеокого  и' раОочего дви3ения m соцремiелаю эmю. Исследо-
mние  пmdлеm  Оуд®т  опосоdствоmть  разоdлЁчm* фЁ["гвmФЖ и рэви-
эuОниотоRоП  фотор«ограф»п ,  mтащ®йся  пр»ш"m  Ё  всbсаіsнml 3начение
опнта  наD®В  qафрш.борьоu  рабочего  macoa  РОсеm,+ Е»ffЫЖЖ усйлдФь

9'о  2479ВР=mФgТ± криф.м> "vmЫйі,. `
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Так"  образом,ксследуемая  теhm  гредставляет  несомненное  теоре-
тическое  н  нЕ3учное  значение,  явлнется  8ктуальной  в  по8навательноm,
идейно-полнт;jческ"  Е:  всспитательном  аспекта3:.  Однако,  как  покавнва-
ет  анаjп:з  степенL:  изvчешос"  пmблеhш,  проведеЁmй  в  первоИ  главе
диссеFащX ,  в  целом проблmfіtі..деятельнос"  револющонной сФщал-де-
мокраr!iLt  по  просвещэнмю и  воспитанню пролетариата  страны  в  конце
ЖХ  -  Е:\чаj:е  Ж13.не  стала  нсжа  преjфетЬ;я  специального  нсследонния.
С  уt::ето;.і  состоя#h.я  наУчыой  ра3работш. проdлемн  объекч!оіл  йсслепован"
автор  Z,!збрал  деятельность  марксистов  России  в  облас"  проовещения  и
воспитан::я  рЕ.dочего  і:ласса.   ±±±д±р._і€срдgцgрg±!зig  являетёя  й3згченйе  й -
обобщение  оныта  боРьбы  револющоНной  сюшал-демокРаТИИ  Ва  ПРОСВеще-
ние  и  восmтание  нроле"риата  г  конце  Х1Х+іачале  Жв.

З  диссертац.:й  ставятся  следущие  основные  вадачи :  р8скрЕIть
процесс  разработки  н  форлйровання  теории,  hрограмhн#  и  поmятжи  FСЩШ
в  облас"  просвещения,восжтанвiя  н  образоваыія  пролетариата;
показ;ть  борьбу  марксистов  про"в  политі:ки  самодерmвия в деле  на-
родного  нросвеще№ш;  выявить ра     чия  в нрограмьзах и  поли"ке проло-
тарсitой,  бурэ§:уазны2i  и  меjнюбурщуазшх  mр"й,  осве"ть  их идейную
dорьбу  по  нроблеі#:зм просвещенм  н  восmэания народнж масо;
йсследовать  ссщер::;ание.  направленjgя,  фрмщ  и  метQды деятельнос"
партии  по  пвосвещению и  воснитанню пролетариата;  йву"ть деятель-
ность  социал-деюкратни  по  вовлечению проле"риата в  борьбУ  ва  ре-
волкщонное  прео6разова"е  систеьш народно1`о  просвеще"яi
раскрыть  историческое  творчество    прсжта,риата  в  обласж  просвещо-
ния,  образования  и  воопиЕан:ія.

Ьвоно,IошіЕеgкItzе,__р3!щgg  исследоваЕия  -  188б-190'7г.г.  -  Охва"а-
югj.`  крунный  ж  наснщенннй  перэm деявельнос"  ЩдРIl:  ор  врем®нп  ее\
ждейно-теоретическоm  основаЕшя  Е  нач\ала  сdjzияенйя  с  р3dочим двн-
жением до  соОнтий  револющи  1905-1      1`.г.  - пеНой з!оторичесkой
проверки  теории  и  програмш  пролетарскрИ m'Ьтии.  В       ельнЖ  случа-
я:{9  когда  это  вытекает  из конкротЕIнх  ,вадач юеледовашя.  8ыор ы-
ход!!т   за  эти   раhжи.

}±gЁзЁа=ы±ЁіaЁ!а исследованjzя  оостоит. в  тфq  что вверы9  в об-
щероссийском масштабе  ивучается д,ежельносвь револшщойной сощал-
пsмо±;ра"н  по  нРосвещеННЮ И  ВОспи"ниН ЧролетарИаТа  оТ  ВСТОЖОЕ  ..`
РGцРН Бплоть  до  первой       олющи.  Аmор, офранилая  mдой"  к дроaпеmе
ко[,"ексно,то  есть,ро-первшс,  раоспазрвmя в исащошшв  теове   -.
ческие  проблеАф ,пmграюпгtіе. половения фофтшескуD ішню ЩдШ.
Автором нреднриня"  поштка  изучнть и  цроаналрsировать проц%с  осво-
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• ешя  ьЬрессиот:кого  ученйя  о  воспитании  и ОJ5РаЭОВаітИи ооциал-демонрата-

m  странн.  шg вклад  в  теорию марксизма  в  этой  област  .
•  +    ВО+ВТОНlХg  КОШЛеКСНОСТЬ,  СНОТеМНООТЬ  По     ода  ВЫра3ИласЬ  в  Том,

чтО  +   проaлема  иаучалась  чере3  аналнз  совокупнос"  легальнuх  и  нелет
гэйн фdщ деятельнос".

+  `   В-трерь!іх.  иЬучеще  щейно-теоре"ч`бокой  и  политm    воспитатель-
Вой деятещьноо"  РGдЖ сочеталооъ  с  анализом  социальной, . Dеволющон-
ной пеактики ."ос, 'прнооретаемого имн  опнта.` t3-четвертЩ 4втор стDешлся  раокрнть  как  о6щие  принцщы  работн

РЩЩ,  так и еФ елещфiаку,  обуолФыенную наіщ   "ьннм,  поло-вD3раот-
шм.  профессЕюнальннм  й  L]ным соФтавом  пролетаршатаi  осоdенностями
®гФ  сощафнофконо"чaског'Ь нолоыешя  в  ра8лI"нж  регр]'онах.

.Накохёщ  объекром иоследованш посяу"m деятельность  всех
вень?в mр"ц +\" 1". и  другизс  центральнщ учрендений до  местныж,а

НевепкіВ и `перычшiх партийmх органи3ащй.
+   +ВрЬ,рднФ \в  научнЬй      тератgре  Ъпещально  исследовались  общий

*фд.  сЩектр т№бованm,  ре8ультатишосТЬ  ООрьбы  пролетариата  за  демо-
крашзафр сноте|пг н8родного  нросв©щ6ния,  въ1являлось  общественно-по-
ли"ческое+  зна\qеше  этой  dорьбы.
+ '  '+,  Боh,ое  цолно  Ьаскрн"  делтельностъ  ШіР{f  в  з7казанный  девмод,  вы-

явд6=;ъi m[«+ згрОфiенjнеиввес"не  йли  мано»звеотнне  соdшня  н  фа=tтн  из
нстФфн  партIщ  €е  местных  оргаш3ащйв  m3знн  рfzда  деятелеЁ&  РС}JLРl1.
ЭтоL ровволяёт  допофиТь,  нспда"ть  илй  уточнитъ  сведения,  содержащие-
ОЯ;+ i  ПРИАЬВW,tiтmОГО*ОмНОй  НСТОРИИ  КГЮ€   (Т.1,2),   В  наzваННЫ     "ВТО-
Рой  съеад  РQдР[It  Протоколы" Щ.,1959) ,  в Бнографической  Ёрошіне
ВЛ.Ле"н3  (т.{,2)  н  двзн:`нх  твудай.

Иэуче|і«а` тещi  веяось  фтев4` рас"рен"  иотоt8Шm-i      базы:
введаш  в  цаУчннй  обQрот  мнФгие  норtю    документаль»ъіе  mатериаш  РGдРl1
ив цеdтральныхе  ресщбликанских  й  мес"нх  mр"Н»ых  н  государствешш• ашuэов;  пШрнеченн  ра?нообра3»не  щсточншкр ,  исЁодящие  из -всех  трёх

• лагевей  -` DевалшIЬmогдемокра"ческого ,  либ®рафьнофрікуагг ъ"  и
вравитёльотвеmіогоj  ичольаоваш  нсточн'ики ,  не  г]ривл`ёкавшнеh  ранее
по Fвл]ічнF.4  кржинам.                                                          ` `\ `

МеТоЁОЛЬmЧеСкой  ОСНОвоН  »ОсЛедОЬашя  цоСщГжI|Ло  и'де"О-ТеОре"-
ч6QюО  наследиЬ k.mаркса,  ф;Ёнгельоа;В.И.Ленuна.  0"раясь  на  их  ра-
б6"`,автор  стремился  применить  наh'  o6іііенаучные  н  спеLщально-нстови~
ческие `методъL,  Фан  й  методы  сме"uх  наук.

ПnжтhчеСкое  ЗНаЧеНП9  "теЬНaJlОВ,   Оdodщенl;й  И  ВывоhОЬ  ИОследова-
нm  8аЮча6ТСя  в  ВОЁMо"остИ  ИСНОлЬэ&ВаИия  их лрw  нашсанш  оdщнх
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Н  спещальных  трудов по  йот.Фрии  нролзтариата  и  его  mр"й,  ь работе
Внсшей шmоЛы,  в деятельноС"  п8РтИйНЫх,  ОбщеоТВонНоЧlоЛи"чеСНиХ Н
творчеоких  организаций.  К  ЁастошЕ|ему  времеflи  ре3уяь*атtі  zі6оледовашН

:ж#вL:ижЁ=::&:рiи;жг+#L+ж3#:т#ож::;:::Ё+Ж,
:шТ::;:ёЛИ  ШедРе"ё  В  УЧебНО-ВОС"ТаТеЦР1" ЦроцеСсо  ? Ш+ нм.В..»тЛо-

АпDоdашя  mбо".  Ооновmlе  ревульта".шс,оледфва»щ нЬdmі ЩраL
жение  более  Чем в 20 научнtіз работы автDр@+Офм  dОкрюм ожоло ЗО
печатнш листов,  в  то« числе. одуdлпкаваншп  в нвдвBвлъства&  "аЕіа±шеr,
"мысль",  "правm".  кром6.того.  авюр ыютупая о сооdщонняю на
Всесоюзннх,  мекреспублиюнокIж.  реmонельнш.  ь4елЁуэовешя mFчmі= +
конференщж в МОокве  (1970,1976,I9#,I988.1985,I990г.г. j.  в Ивановв-

!:%йii:Акрж#ЁЁLдж#F#:)#=*k

Ё;§$йiЁПЁ#ЁiЁйТЁЁСЁМаф#ЁаГLЖйЁВйЩ8Ё:Ё§ТйГЁ§LЁ=я
ийноFО  сцьроыельот" в дфтеяmосm. Щкр.,.Чвзе-

Ё+йЁmDоJф,9JюI.

ь33ЕЁЁi
йййТЁ8#?Тёg:8Кi:°ЁЁ8ЁЁЁ:ГНF8оЁОрg#8ГЁЁЖ:ЗйаLМ.тЗЖ32ёе8Fк8й

?й:gелЁlЁт:?йhжi#§Ё#ж#ЁЁ:#8g#нау
тов

ЁZттЁ9Ё?_Ёёпро
ких
ция:g§g:3gЁТ:ЁЁmЁ§ЁЯ#%Ж:|йСЁ§Е#Т

$,ЁqЁ:ЁЕTнйьЁ!ЁщЁ"Ё:iЁЁLЁоЁamнм
ф"®офтеосоюрйЁЁжЁ##

&:8Ё#ШНЁЁ"ГЖJ.еТф-

Ёй:ЁйЁвяЁ:ЁжЕЁ#Lйтй:,Еф#:.ЕЁЁшЁйЁ-

-?-
+   ;        П.+ ОСНЬВНQЕ  СQJLЕНАНИВ  йСGJЩОВА".
+ +  +  С"кт"  mdоты.  zLвIсоертаLфя  состоит  из  введения,  пя"  глав,

ваклшефя,  прило*ешя,  сшзска  mтеjЁтуры  и  ис.точниюв.+ -`   Во  ввопеmи даетGя  ваmя хапакте"стика  mбо",обосноывается   ``

внбор Теш;  рвQцрЕіваmоя  ее  актуЁльность.  научно-теоретическая  и
фак"чеокая+ вначнмоотъ,  цвш  р  3адачп  исследования.  его ноызйа,
*роfзолоiмчеокве  рамк!I.  Эдеоъ  ав  ®Одерватся  сведения  об  аЁробащіи
РабОТЁ.пешойimю ~  "йстФриографЕя и  исто""  йаучения  проdЛеМЫ"

-анал»вршеФОя  рр®юар  рааmdотки  проdлемн,  степень  ее.и3ученноотн
к  Н8сооящесАу  врем€ш,  даетQя  характdрис""  источшков.       -L     + ад0сь  родчо          втся,.`что  иссле    емая  qроалема  оост?вляет  не-

6Фъомmщо чаотъ щчення иоторци д   летащ8та н е1'о ревофонноИ
щ)ркоВожкоВ ффOш. ` Саы \крктеФ исслеhо"»я  предполаmл,  на наш
ват\льп, + цфесооаъаэнооть \ис    рико.зсроноло"ческо1`о  пожода  к  нсторио-
ТЩфчоокФщ  аЕіалоізу;    -+++      В mвве  освефе:тоя  разви"6  0течественной  историоI`    фии  в  кон-

tю  Х1Х т  начале ХХв.;  борь8а  ее  основmiх  напраЬлеmй ло  проблемам
dоЬоdqдzзтельноIю дыфнпя,  ф свiЭи  с  оцеhкЫ места  и  ролм  рабоче1`о
кmоса о рёволЩ     Фм рроцесое.  Автор о"ечает  ц6нность работ неко-
ТОРЫ  РфдСВаmЮЛе8  ОУРШаЭНОй  И  НаРОдНI4ЧеСкоЦ ,  кршОdуркуа3ной
»офофограФзц  для. ростаноmз  н  ивучеция  gяда  гіроблем  иотории  проле-
та.рпата  (В,Богзгпврского,  В:Ш.Варэара,  Е.М.Щементьева,  Н.А.Кропо"-
нQ,  П.Л.фврора,  К.А.11вшітнова,  А.В.НОгожева ,  В.И.Семевского,  С.М.
Сте"яквтКращінского, ".И,gmн-Барановского ,  Н. флерорсюго  и др. ).
Вь4в6се. Q  теф терретико+аетодолоmческио  оснощ  буЬпцгаэной  и  ме"о~
аЮкуаЗНОВ  ИСТЬР»О1`ЕВфИИ  Не  tlОЗJЭОЛЯЬll  ПОgнаТь  объек"вНне  процеосн
оощастро"оm раввнтч.я.  вmіЯm  »а` сgе[юнъ  доотоверйоо"  н  ні--г*зно#
о6Оспованносm кожретно-Ясторичесмас всюя6доннпй.  На  кубежё  ве-
кЬв 2омился  проіЮgс  ралияения  дворянокоП  р  dурIвуа3ной  истсіриогра~

Ёl\:!яЁJ#LФй*#gF:LЭН#;i:рче:#ЁЁ::S:%:Тр:%а5-:9:lz:.:;i
щшков` лfіб.рально-бушуаанDе  течени6. d6решло  на  п"цин  офIэщаль-
Нф-+йоТоРЩрафш.  В  cвоu. очерQпь  mлкооуркуавная  йсториография
вакртвоmm  полояеmя mв лсторичсс.кои ющепщи mборалов.

•    №чО®тв®нно  ЕIовым явлеFIием  в  ра8вптйр  от6чествоmой  jіото№о-
гmЕ tтало  воаникнов8Яие. ' марксрСоского  гіаправлення,  утвевЦдФmвФ
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ЬаскроййщЁмкрЁ"аmЬ.,diЁёЁе®

материалшстичесшх взглядов на истортф. К.№I"с и Ф. ашгефс пошОш
сташL нзучать исторшчесшй пDоцесо Росош о по8щm матерйалцотmес-
койа теоши и  способс.твЬваш, стыоmенш отечестЬенной маФRспстскоЁ
историокрафии.  t Осноl]ополошщд;  научного сощал1эма вш"втещьно    ' _
изучаш,  жализиDоваш рынтие вёвощошо1'о 11роцеоса,  ра#очею
двийешя в пореформенной Росси. Глубокоо нзучеше Ьа3штпя порефор-
менной России  позвошло 6йфксу сделать  вшод о тоМ,  что страЕIа "дав-

::нЁе#:О::з:::::::Ё:Ж:ОЁй:::о:Оl:g:iF:::ЁоЁ:-
1`ал,  что эти  события откро" .новЕй этап боЁdш ва` оовобощеЁи€ щу-

:т::р:Т::;#фо#:JЁJiТСе:2Ж::::ЁВОаЁ:#~сЕ:±:.
нием общедемократического и ва6оЧбго двшенйя в Рооош Ф'iЭфеЛiо.  .
Анашзируя  разЕитие  борьбн крgл?.9айаgа.Ёл ЁвЕОIlе  a .gфВ_9_ `Щ9фВ.~.?фЕгiОщН=мОЁП#=ОТнь:о:Тё==Ч='=:Ё#ЫЁфЖ%=#=ЁшФ®Ш-`
этоку же  вокрос3г он шоал,  чпю внутр®Еше и рЕIсшщ® услошя оФЬаш

#е:уНду=щ=:::О:#::НшНку:Q=ЁОЁmFнЖ=:::йаЁЁ=н4
В кру1. научшс .и цо"тичео" интере®ов К®№gmЁ н ф.ЗшёdDса

входіли проблепш 'просвещення тW:пяфхоя Рфосн®

вешо:Lд:е:В:::к:::мТу.Е=o::иНиЖЖа:::ыР:96ПЁТ=й:Щ:С:;ф
к=]ТЖТ5ГЁе::©Т:©:i::;;:Эо::®Ё"люяВ8:Вй+:g:;Ё#&
ханова и  написа>н щ}еше#юше ко втqрсдау руескав® й'здаЕш "айн".ста
Коммушстичеокой паФртииt'  €I8s3 Ё. }, ` оgаш©е йащтотшейэ  рФщЁGjвной
ноддержой руосшш g©вошойеваш9 mmюфв неgвЁ,s щгЁ Ё маф"8- `
му®  Швойо  гонячий ишювж R деятельЕзосш  пhфн®рос. сщыси3ю в FсФф
t'зш  пвоя=зm;г.н ёЁLЭшеmё,  Ё\цубоRое щов#©творgш® у gd" ЁшэЕжёш
`.7ЕзЁэ©ёЁия  о  п©ввш  успёхаж

_f.е:№dкрС  К®   Е   аНГеШ®  Ф.   СОЧ.б   8аь®  Ё№д„Е®ЗЁ.®®   Z89.`  -
\ч's;  тgм  не,   с6  230.'
`:ЗФ   Там  же®   ть   Ё9,о-.;   12З.

4®  Там  жо,   еФ   Ё4З..
`5®  Тел  =ео   т.  349o6  380.

"1

*-9-,  -

`  Ф.:Эн1`ельс  выооко  оцеЕшл работ`н  gуссI"х марксиотов,  указал на

оолшіое  внач_еше  утвеэщцения  марксистско1`о  нанравлеmя  всРоссии  для ;
оудеб  её  освобофітлефно1.о  фижения.  Ознакот,шнqись  с mшгой 1`.В.Пле-
ханова  "Наш  равно1`ласия",  Эmефс  шсал  в  аЬреле  1885  г.  В.IJI.Засу-.
шч:  ''... Я горкусь  тем,  что  срефL руссюй  молодеш  оуществует  пар.-
gия,  Еоторая иQкренне  и  беэ  оговорсж  rц}иняjm великне  эконоі,ические
и  иоторичgские  теории  i`dар"са и реIштеJшо  поOвала со  всепm  анар
ш.стскиш и нескоjшiю  славянофифскими трgLцищяш своих предіюофон ~
ншюв.  И  Ьа[.,іг }.hрко  dып  бн  так же  горд  этим.  если  бн прожл  не1,шого
дqльше.  Этрп  процесс.  который  будет  йметэ  о1`рошое  значение  для  раз-
штия ревоjщонного дFшжеЕчя в России

Вщающ3рQg  роль  в  кронаг'анде  и  уч!вер}щ©нии  теории  ис`]`орического
Матерщаmзm,  в ооз.дани основ для преодолония йдеа"стических кон~
цепщй дворянской,  буржуазной и  мелсобуріmіазной историограФии  сы1`-
рал 1`.В;Плеханов.  Оонователь  I`рупm  "Освобощцение  труда"  вперые  в
отечественной исторической  науке  иссл©довал  с  пози1щИ  научног®  со-
циаmвма. процессы капиталистического  развития России,  полоt:"л нача~
ло иэученф нстфш пролетариата,  е1.о револщонноit бовьбн, ,пQста-
вил и  о6осноцаЛ пробЛеm(  пРосвеЩеНиЯ,  оdразОвані.ія и  во€ш4тшя ра-
ООчего  класса®  Свой  вшад  в  утвее}щение  гmDксистской  историоFрафии j

•в ракраdотку цроблем крQсвещения и  восшташя  пролетариаЕа.  в  про-
паI.аtЩг  средэ  ВабоЧИХ ВНеоЛИ  И  дDуі`ие  членн  грушпі  "Осввбощцвние
чшдр:` .

фромннй  эклад F вазвитзю  от®чественной мавк€ная:$йай Lшеторио-
грm,  Ь разраб6тку нроблеш исщорш пролетариата .`и аго Ьевоmщюн-
ноИ маркоистской  Iщртии  внес В.И.Ленин.  В.lti.Ленин :видел в научном

:::Н#:о::ТЁ+Г:::::сЖе=с=:Че:йд:im:т::3ВИ"ЯЮIаф
•  Уне  в  90-е  годв  кредпринимащтся  попыткн Фнсташатическогі€j  и3-``

лон®шя  иоторш  вуQской  сощіал-демократии. йЕш|i `tmоеI'О  рог4`    `±€'г®~г
рическшm  очеркаш  стали  доклащі делегащй  р}юской €ощиаш-де \бква-
тш на Брюссеmском  {189Ё  г®) ,  ЛОндонок" (I" г.}  и ПарIжском
(19001.. )  №і:щународшХ  социашістичесшх кангр8Qсах.

Первой кру1шой  работой  по  исторши  РСjjИI  отал  доша`н  боjmш®ЕЁ.i`-,
ков  Мецдународноаqг  сощіалистич©скопту  кон`р8ссF  в  Амстердаме  в  Ё9[kt±  .
Fоду.   '

I|   МаРКС   К0   ЕЕ   ?Ш'®ЛЬС   Ф®   СОЧФ8    fЗ-®  Ы.ЗПФ,Т.   35,о.   36U.

2.Ле1щН  ЕGИG     IіОjm.со6р®с®ч.0`н®   2§э®я   З5I.
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jЮклад от  имегш РСШ1,  IIредставленшfі Ф.даном,  извращал иоторm

:Ш;::::;с:}:Ъ::iаи:СЕ;®::г=к;оL:::IТЁ::е:аЁИИ±€:уТшГ=:'Гре.
пштеjшо протію искавешя историчесжой правды и по;gотошли оаmс-`
тоятеjъныj.i  дотмад  кон1`рессу  (В.В.Воровский,  П.А.Крас'mов, .В.И.Лешн,
М.Н.ЛядоЬ).  В  нем ош1 дали  историчесю{й  очерк сощал-делЬкра"чес-
кого движения в стра!е  с 80-х 1`Одов НХ века до 1904 г„  ыщеhв

;:Ё;;Е: =;Р:::Ё:д]iо3:9: ГсъГ::#скровсЁЕЁi периоjю п оъ6вд
доюIад в определенной  степеm Освеща± и форш.  методБі,  осоdен-.

ности,  ре3у.штатн  по"тического  кросвещешя и щ8йI±оItо  вЬоmтаЕшя
пролетариата на разфічнн этапах дшыениk.

В I`оzщ пеDвой револшши  усйjшлся ннтерео к йотош РСШ и
возросла потребность в обобщенш ое опнта,  Е вазрабо"е аЫ]гальtш
проблем её деятеjьности.  В эти mді вжо]щ первые оолидше по т6е4

:(?Ёп.tйнща:в:;§F.tF по исторш1 РСдИ1  {Н.Н.Батурина,  В.В.Воровокою,
В 1905  - 1907 гг.  значнтельно ра€шрфл;ась т®матика иоторmао-

ких исследований:  в ФОшкраЁ,  кш.ах,  етатьн сташmаЬ проdлелш
обуче.чия и восшташм масс на уроках борьбы,  подготош воорунен-

::;Г#е:::::а:::::::Вддш=#д:Я:Т:4НООТИСО"ов,думоюйт"щ,

1.  дDклад делегащи Роооийсной ооц.-деміраdочей партш Амстордш-
кому мекунаводному Qощалистическопqг RонI'р®ссу 14€О ащста
1904  г .... Женева,  1904.

2. Из йстории создаЕшя партии новою типа.  дЬкщп большешков меL
дународzоку  сощаmстщческощг кокресау в 1904 I[.М.',l96З, С.2З.

з.  лядов м.  история Российской сощал-демократпческой рабочой пар-
тии,  ч.1-П.  СПб,  19СБ;  Еатурин Н.Н.  Очерк иотории ``сащал-д"ок~.'
ратии  в  России.JуI.,1906;  ВоровоЕй  В.В.  Соч.„М.,19ЗЗ,т.1.   .

4.  луначарский  А.  Твершй курс.  Вперод,1905,  Ы 5,7~феЁЁgщ:_.аgрgв±:=
It:ий  В.  Вваш .и друзья.  Там #е,  № 6,14 .февраm; .Наоушіе  вопроон.
Тgм яе J§ 9,  8 марта;  mин М.  Раdочйй класс п  его  враm.  фолg-.
тарий.,1905,Jа 6.,  З  июня;  НЬпн М.  Больш6  оовнатедьно-сти,  тавари-
пф!  ВпеDед,I9Ы,  t31.  2 декабря;  Че1іо хоgф  сощал-деюкра".
Красноярсшй  рабочий.,19СХ5 ,  jВ З,17 деmОря:М.Т.Чершо  парриц..
Истина,1907,JФ  1',14 января;М.Нглов.Как шв®т.рiбочий  :  .       Lв  .
Мосюе.ПрQфессионал.1907,tФ 1,  4  ацреля:;Раmн БЛерый  совёт  ра"-
dоішх депутатов  1З  окiяdвя  -3  декабря 19СБг„  СПd,I9б;  Т®щL
щй момент.М„19СБ  и  др.                                                 ..

-,,.11,-

Сле]wет  отметить:  ... tB  эти  гош  на  сті:іа.щн,г.ах  п`ечат`и  былр  помзщено
н-емало  матерналов,  наш1сашпдс  са..ш1іш  рабоUщ`,ш  и  содержаіщtы  нр1ін-
щшальнно 6цешси раэвития кролетарского и  сощ_gл-де{,.юкра"ческого1движенидаполйеmШ яр"m юнкретmф4 'ё,акта`ш,]

С коща  Х1Х в.  нач8j[аоь  і`jазработm истор1ш  рабоче1іо  и  сощал-

:=ЁТй::ахГ:2Т::::::gо:к:::'`'Т:;:=:::Т::;о:нН:i=
чают  сист6матнч8ское  освещеіше  в партиiЭiшо{,'I  и  проё:;ессиональной  пе-
чати.  На свож срранщазЕ  "і.iскра"  постоянно  ин{lюрмировала `штателей
о ход8  Еинения.  духоыmх  аащросах рабочизс,  }фовне  их  политичес,ко1`о
и і:сласоового .соэнаж,  раввитии револкщонноi.i  актнвности,  работе.

&аg:ЁГ=Гm=:цГЁ::~:УFр:З#:=:.у:;Е::=3НОйРОССШ,Урелф
'БоJъшое  внимание  mtiскра''  уделilла изданию брошор,  ,круі'их мате~

рmалОв,  посы1щ8шж крупноiШI" собыг1`и" раdочего ,Цвийеmя  накан}"е
револщй:  hшевк©. в 3hрькове,  Обузсовской  обороне ,  деr,юнстращя\,I в
СоВмове,и  Сарат.ове.  стачсе  в РОстове-на-до.чу.  всео6щей  стачке  на
юге  России  и  др.  Редаищя  стр©ihі"лась  обобщіть  опнт  6орьбы,  извлетъ
уроки.  Одел"ь  `эти 'уроки  достояниеi`.I ішроких. Lmcc  пролотариата.  Эга
тращщя бнла закреплена в  практике  "Вп©ред" , ``Пролетар1,ія" ,  ''Новой
шаш". `''СощIал-демократа" ,  ''Гіравдн''.  мэотншх партийннх изданий.4
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Конешо,  hшоmе из  этих ивдан" не я:і?mлиоь историчесim" Исоdедо .' -
ваЕшяш в  собствеIшом сшоле  это1`о  сыова:  ока8ываmсь  oam QmЕйL.-
m работн в подпофе.  отоутстше политщческнх свобад в отране,  не-
доступность дпя партийннх работшпюв докумоmов и mDещалов ойщ-`
щаjьшн учрещешй,  арнвов и др. тg)ушосш. достоинозвош этШ .
трудов быЛи ,зелечатленнm в 1шс д3гх борьбн,  шые,  эіюционаЛьш®,
нередю весьма ярше  свидетефства саАшх учаотщков ообшнй. >

Переход от  оmсания к пйаномеркрку ооставпоfф Фч®фЕЮь иоторш
местно1.о рабочего й оощал-деmкратшеокого дщЁ®mL авя3ан с подг
готовкой ко П  съезду РGдРП.  фкладн м®сирнш коmтетоБ безли краю...
тавленн и к Ш съезду РСдШ.  Qш  содвщап ОогаmЁ й ц®нпШ Аяато-   .
риал о идейно+пош"чесRОй работе  сощалiдеА"рmоD.  DЬст® кmс6о .--.
во1`о сознаIшя gабочж,  урошэ н зmgа№ерО их фхоmm 8акроОь,
форщроваЕші кравствеmЕн чеш и ф:` С победой Qктяфя открsша©тоя новыЁ. пешод в вавфш нсiоио-
граm. Он ха;рактешзовался. знафт®льыm усшани"f ыtшmdи к Ё3ф  ,
чеjm револищонного дышанпя, истори цролв"риата.  ею мвркапотс-
кой павш. ужо в порыо поолеоmябрьощо гопI 'щчаmаь йадаше оо-.
чинений R.},вЕжса,  ф;ЭЕшефса,  ВiИ.Ленша,  чфо  опоооdотвоваю равЬаг.
ботке кроdлем и ` в т6оРеТШО"етодолоичеозсон,. и в вощре"Фчоgоm-
ческом аспеRтахi  ОгрояЬое апачеmе "аш от#ршэ ВШвов,  ЦуGm*

=йнтЖЖГ:=:орТшТ=П:i=iL=LЕй:±"'
С тошаі врешя настощего иасйеюванш ц"соавmос э"iощЬ

изучение отдельшн атапов ваdФчефо н оащап-пвАфЕфа"ч®оюю дфвт
Ешя,  Dеволшш I9СБ-1907.гI.і,  чеку удвшоаЬ бодБdюе ЕфmфоЗ` ..    `,
Тесную свя3ь рабочего Е сощал-дсмокраm®елого дшБвdи fю gф

д::Ё;Ё;Ё;i:ЁЁFЁтi:F!Еш=ЁфйгЁнЁ
Iросвещешя_и вооштаЕм цролфарhатd*...;                 .\.  \'  ,                    "

- в оф`т;н'ш" ` ,

-1з-
'   ПЬлонтЬлш6 оледует оценить и перые крупше работн по истсь

шп рааочег0` класоа сФраны,  содернавшие интереснне наблодения,  ка-

:ЁL::F:Ё+:#Fн::Ёi:#ЁЁаГаЁоЁЕ*ТЁХй::ЁтС:ба:ь
отмоч€ншм доклщ А.М.mшсратовой на I Всесоюзной конференции иото-
ФиювImщоистор ,  Фтравивший неудовлетворенность  состошием иссле-
•дованп8 nd потощи . цролетариата.  наметившй  вадаш улушения Dаботн. `
А. М.mнюатова оообо подчеркщгла первоотепенщгю важIость иоследования
фоцесоа крекращенпя пролетариата в  ''к]mсс для себя".  рассмотвения
п3мон®шВ .ооотава и цолоБения рабочих ,  путей револнщониэирования
рооофофого. фолетФиата®  .`.•\.  Навонец,  неRоюрне  аспектн  цроблеьсI затраmвались  автораш  шіи
ОЁГ:=Ён:=Гсо:9ет::3От7т"Т.#[:Ё:%::Ж:т:л::::Н:i:Офс:тФа-
•юоq!ь оз8чешою дижения.  em  пофтическая накравлешость зависят
от згвощя класооеоDо  с,ознаниd.  которое росло  в ходе борьбы.  С  9 ян-
варя ю ооснн  1905' 1і.  вабочий класо  пDЬфел  п®д руководством  б9ль-
фещ»ов наотоjфЬ uфолу борьбн.  Ученнй оценивал октяdрьокую стаtщг

::дТ=Ё:dЖК:%iЮнГб::ВЁеЁЁ;МУаляТ:О:кТ::;яУЁ::3'!ЩгоаЛд;.ЕТ°`

1'. ПоjФобнее см.:Очорш потоШ потошчеqроn Нкуш в кр6Т;Н,Ц..  ,
1966,гл.  Уа

й5бнтнъьА.-с-.-'o-сЁЪ5ЁГо~НапБ+=ПГра~аЁЁLЁЕкоммщотшdоравdЬтL.в
России.М„I-92i:jЕатWпЕI Н.Н.Очорк поторш соцнаhдqяЩкm е Рсю-

t:ш:іЁ:#ЁЁч:Ё#рР##=Ч:ЖЖЁgГqГ-
192З;Он яюdСак начаm сзслафлвафся РОоанЁскы ююшо"чоов€аЯ
парт]зя  о(сторшя Роос. соц:дем.раб.пврш}..Ш.I9z4iфвоfф Вф.
Оче]рq[п по нсторщ РосойопоП hощушо"чеаm шртш.Ф.I.вsді2.
л"1924,...         J     '

1.  Швпоэ Б.  (В.П.Коэьmн).  Проле"эская борьба в Росспй до  реюлшщи
1905ф.  М..  I9I9i  Пвонтковски8 С.  КватRий очерк  исюрии раdочего
дFивещя в  Рь®ощ  (о  1870  по  1917  гг.).  Л. ,1925i  Граве  Б.Б..  Нет
яmа Ш.В.о  mкратоm. А.М.,  Сщфов К.Ф.  Очерш по нотории  цра+
яоваmт`а ООGР.  Н. .  19В2.

2. : фЪоhея .яотосщ о др®шеф Ф®м®н.  М.Н.ПОкровского  кри   участm
Н.Ч.НфмЬофЮ.  з.Н.qад.  З.  М..192Оi  ПокроDсшй М.Н®     `€з,екая
яістошi в `оавю]і о"юм оч®рвtе.  ч.5. . Ж в.  нш.П. В896-I9tj6®
Ч„  19235 авL ве. ффоф `по.поткрии реюqпшiвmі финеи:я в
Dооф р ПХ R ХХ вв.  u.d..1927:  Пашрат®ы АJW, Еа#®шЗ класс
- рафоч» фdtно наванун® э®волhрш  1905r нда;. //Ш9®Б® История
р.»mоtdюю дщвешя в ооделыпL очерпы, МL~Л„ П986.

вJ  Щроо]окрdlt]dL ВL`  доmфъоноо tюооташ®.. м.-ь]Lg2g;   нвgmй в.иФ•  ОФ-етеі я  ооорувеш® ЬОоотаmя в 1905 гqяг. Ш.  П9З"
4.  Поф.dmt Ч.Н,` Ваяь ваОоt®ю maooa е геа®iвЕяф; u9Ф® юда.  М. 8

I93о.  ®.1з..
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Немаловажное  эначение  шIели  прег.приштые в  эти I`одI[ IIоmтки

::g:е::о::::B[:с::o:РLаТ:Ё!::iУ=:lЁе=д:ПР:И±й±е::3Уф-
В историоI`райjии  этих лет  продолжалась  борьба  о  цр®дотавителmш ш-
бераjъноdуржуаэншI и межобуркуазнш[ взглядов на р`евощюшпй
процесс ,  историю 0оссийского  пролетариат.g,. „ ЩтерпреЪаIщя ообший
с  этих позищ[й давалась  в  работы  В.финевича. А.ЕZЕьншжоI`о,  К.А.
Пан1тнова,  Н.А.Ро"ова.  В.В.Святловско1`о,   Т.М.Тах"р.ева і и других.
Они приЕпmаш иш иская!аm gначеше дщsеЕшя кроло"t}тата,  в ооо-
бенности поjштических внсту"ений,  шаjшQь  вамолчать вашейDtе со-
бнтия освободительного лыеЕшя,  вmяние револшпющой сощал-денЬ-
кратии  на ра3ытце  пролетарской  борьбн;    г

`   Вместе  с тем сам ход событ",  доотийенш"mрксиdтской иотощо-
1`рафии оkзываm вmяЕшо на пх эво.шфю.  аго напdолее отчетшво
отрфилось на творчестве М.С.Баjmбёшова.  соэдашею дцд кнгшнх,
интересшх работ  о рабочем движенш,  и А.Е.ПресЁякова.

С  оерединн 30-k до начала 50тх годов нзучение иоторш цролета-

::а::м:тиГ::8Т:::О::а::Глед:ЁР:Н#:::::L::::Феі;t;шkак:..
териmов во шогом `опредеm]ись юбил®йнЕш даташ в свфи  с крушеЁ-
шиіш  выступленm,ф 1кролетаршата в начале `20 веRа,  обравовашем   `
'фaскры",  первой револRпш.  Небольше моно1`раф1н,  брошкрн,  стафи

g="П:Ср=::а=:Гд:#ИЖi ЁУХ;:::Ё.8€ОРОШ, ВСеобщх оФачек  .

1:  дшамо-;  25  лет  револmщошой  борьбн.«1. ,192З;Заюс"оречъ® в 19051і:
М. ,1926;  19СБг.  в  феховоЕуево.  0.-8..1925iПодпоm®.Иэ нсторш`
ревоmlщонноI`о двинешя в СокоmlшкахA.`д.-Л. ,1926;Руосшй раdочий  .
в револющонном дЕижешш.Сб.1,11,М..1930+[9З1 ;Антошв д.В.Фаб-
рика на dаррикадах.М. ,19З1 :друишн Н,М.Иотошя фолетарской
(бLв.РоIіожско-Симоновской)  боdшЕіеЕшстской  оргаш3ацh  (1906-
1916г1і. ) .JvТ.-Л. ,19З1 ;Терехов П.Исторп$в ПролетарокоИ  бошошстс-.

_ ЁсQiЁ  оргз±!в{_ващи  (бщ*РоIіожсксгGимоновокой) ®1894-I9СБ.М. ,193I  и  дрі
2`нодрабнее  см. :Очерm истори исторической науш  в СОаР.т.У.м.,Ig85j  .

1.л.1У,У.~У1 ;Тарновский К.Н.Иоторичеоме  зашс":  100 тоюв. Пернод
каштаmзма.В ш.  История и исторшки.  ИсториографчеокШ о=егод-
никJvl.,I980.с6220-236.ЗОЁdкЁЁЁаТ::i#iйЁjЁЁ:ЁйЁР#йЁ8ЖЁВЁТйЁ#ТЁйЖй-
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В  этот  период бшо  уделено  вн2U,tание .ноIiог.w  асг1екту  иэуче!шя дея-

=iН:g:о;:й::ён=З:е::е::Н:::т:Р:gоШ::#фн:;шШ=:Юш::
ЭТЖ  ЛеТ  СТаЛ[  И  ПеРВЫе  ПО1-iн'.L`}tй  СОВдаНиЯ  ОбОбЩ8Ю11ШХ  тРудоВ  по  ИОто-
рш' RЬестнін партийшх организащ:7„  В проблематике первой револщи  .   ,
зн8чиq!еjьное место  ваняло  нзучение  военно-боевой  деflтельности  партии.`
Поя]вились и  первые.исслед9вашя  событий 1905  -1907 гг.  в нащіонал-
ннх районах,  .qто  п6эволило  по.шее  и  объективнее  воссоэдать  картину    -
ровофщц,  воспошть имевшиеся пробелн.З

mчесП:ПРиеиШх:Жо::Гч::ЛЁЬЁеD=Л#dОТОШООГраниченогеогра.

1.  Ленинокая  "Искра":  к  50-летию со дня  вжода перво1`о  номера.1900-
1950.М..1950; Сибирсш®  корреспондеfщIи  в  ленинскую  "Искру".Ир-
кутск.1951 ;Алеюандров  Ф.А.Лейнская  "Искра"  на Урале.Молотов.
195З;Кукушкин  С.Лешнекая  'Шскра"  в  Москве.lvі. ,1955  и  др.

2';  Бааанов В.Б.  ВоеннQqоевая раdота бошшевиков  в ревоmщи  19СБ-
I9d71іг.М..1940;Воорунешая  борьба новороссийских рабочих  в де-
"бра 1905  г; {'0-dрасныИ  арmв.1940,t:о2 (99}. с.72-89;0 "тинском
эооружешом вооФтащи.i J  Исто9ическId@  архив.1955,№ 6 , С. 75-1СВ ;
СЕщ®фскнй Р.И; ,ГDупшн  В.И.Военная  и  dоевая работа dоjшевиков
в пешод первой руссюй Ьеволыщи :М..1952 ;Московсюе декафьс-
кое  воор№нное  восстание 19051`.М. ,1940.

3:  Ревоjтmшя  19СБ-19СУ7  годов в  нащональнж районж Россm.М. ,1949i
Краетъm ЯЛ.Револшщя  1905т19071`одвв  в  Латвш.М. ,1952..

4;МйiЁi6Ёнчё:ИГРеii`олщи~6Ё~наЁ~'`.йЪГквТаI.М„194o;Корольчукэ.А.петер,-
бурIісшй  "Ооюв dОрьбы за оовоёоцдение ра6очеIіо клаоса".Л. ,1940;
Панкратова А.М.ПетербуDгсIфй  `Iаоюз 6орь6н  за освобощешё  ``а-
Оочего  класса".Скратов.1940iНиmтин  И.  Иэ  истовии I1етерфij&`ско-
1іо  `'Ооюва форьdн  ва освобощоние рабочею класоа". М. ,` 1947;
Ыстрешсо П.  Киовсmй  ''СОюв  борьОн эа оовобощоние раОоче1.о
нласоа" ,Киов.1947;Ветошющ М.  И3  истории бф`л`Ьшбвй`о-Ф-сkЁt-овI'аш-

`    Эафй И  р6волнщоfшог6  дЕшжения  в .Сибпри.М. ,1947;:БQI:`J}[{Fая Л.В.,
МосRОвскйе  боmшевики  в  стачечннх  dоях  19СБ  г...М. ,1948:Варенцо-
m  О.А.Севершm рабочий  союз  и  Севоршdt  комЕ]тот  РСдШ.Иваново.
1946.
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Продожалосьизучешю исторш  отдешшіх Фабрик н  заво][ов.]  В атв=
работах содерЁсашсь ценнне  сведения,  щивdдлы ноыШ фаRm®ора]й
матернал.  Несі`.4отря. на все  трудности  периода,gдалось  расuЩть крэіТ

=Од:;::L:в:8'V'в:т:ег:#е:ачГЁЁ==ш:i::=o:оО=:::Г

i:-:::_;:-::i:=_:-i:j::-::с:::?<::;±ii.;-o:i::Ё::..;=:-:::.,;Ё:сЁ=Ёт:ЁЁJг=i=
тня ооветской исторнограййп бш. залоzюнн tlаьmш® цре]щосыm дш
развертываЕшя иссmедований дефелЬноотн р®вощ®шай оацвальдоАю-
крати по просвещеЕшю и воофтаню црgлетащата..   .

I.Штеjп"ан М.И. История Цу"0"юго заводв.1879 L 1917 ф. ' .
•М.-Л„1939;  Старая и mвая даЕфлоша.Ш;,1940;  Макреш €„'
Ст}лова М.  Сто лот Ероm®всЕой. фабрш.П.,1945;  Шбалш Б.И.
фабрнm на обвошош:  Очеgк иоторm еавф ЩЬа" тфугоmшф*.
Л„1949.ш.  1;ГлебоВ Ш.Ф.,Соксыов В.Ф. ИОсОф фаОgш ВоВфоЁ  .
Ивановской мануФаmуН.ИвароZюjI952.

2`.Рабочее дFZыеще и сощал-hфкраiня в АвфоьЧорвоі4орскфf кЬао
90тх годов и начала .90О+х гQфв.Об.докуюmов и mтеиаюв.РО-.
стов-на-jЮку.1935;  Всеобщая отаЁ" на me Роосш в 1903 г.Сб.
докумешов.h'l. ,1938;  Шстоm `Ё-®~Юйihй балшсыінов 190В+[917
г1і.М. ,т.1-2.1939;  ПерЕю® Аfая в фро"А Рооаш аб.дощшвнтов.М..
1939;  Еаинская стачй 1904 г.. С6Щокрmmов.u.,1940;  ПроRmма-
щи боmшевистоIш оргащвацф 3аЕЕашвм.. I90L1906.ТdЕфоп.

.1940;  Лйстовш  каваноmх балыаыЕЕЕф 19СВ+1907 ггЖаваф.1941!.
Начало р©волфошого дщеЕhя в Тmявш I9ф+I9o§ ф. аб.
документові  т.I".2.Ашфад,Ш..,1946i jфщюm[ н uаз®шаш по `
исторш Белорусси  (I900+I9q7 п. }  о.Зdbво8.195З;

з.рабочее двшюше в Россш в Х[Х вфе.Об.]фооfЕвов.т.Id.U. ,
1950іI.96З.i     .

4Шiё6-j6iГLЕГ+.-П`: Пер®Ёитое. И3 исоош .раdочm в ре"фашim
дшжешя.  1880+[900 гщИваzзово'ё1940i  Ещф Щ Шя щзDоИваво-
во.1949;  Самойлов ФJ];i JПо одеmьf ]qщшею.Н.,1954.    J,

•  - з7 -

.€ оор®фЕhz 50-х годов усилилось  внимаше  к изуче±пIю  исторIm
пролетафаm и егЬ Ьартш в дооRтябрьо"й першgд,  сложиmсь  значз-
телшg бопве dлагоцрифIфо-во3hюжности для деятефности учены.
ЭТоqу спОооОозвовало 8ф®шеш6 пздаmя новп ооdраний со"нений
КіШафюа,  Ф.Эфельоа,  В.И.Ленина,  Л9tш.іоких сборшков.  qгщоственно
расqщpLmь п обогатилась ,ба3а йсточDzиков;  в том чиале документаjь-

йт::::::фНi=ф:lЁЁ:Т:Ё::.оаi:|аf:€ОИСТСКОй"ртии,иоторииосво.
ЕаLфое  авачош® дпя актишэацш творчесRой ра.ботЬ ученш. в

•этщ накравфэнш mmm Всосоювноо  6овещаzше иоториков  (18621... ) ,
оеЬаш ЩЬiо :сооота АН СОф по истовш .Qктябш  (1959.1962,
1963,  1967 ф;}J  Вс6ооюшо п вЬкресщаф#авоше юfФФеЕфи рф&-

ф=+:ЬЕF#:=###::#:}+ЖmЖЁбнТк:пбй::и::::;
щрm за moafl ® вецйmщрашш "рmяmt, щгmаш н точешфш",•даhаяшосзъ .ШОС Ь равщф в офостtпеЕф леmноIы цhшmов
щэаDоmеафd Фабош' в ф..}'. Паmяmеяыоо Еывяшо на равштие

=+Г=кр#ЕГпНLg#g=.пТ::тОТоLF=Ё:2:°бJ"П
1. Пофоdе®.сш.:  Очеш q$тощ иотощчосюй науm в СсGР.т.. .У,
".Ш, y,  П;  НвучеЕш® отече®твешой поФорни в, сс" мещду ХХ1у и z

.. Ш  сБ®здамп ШСС.  ВЕы.2.  фо"бgьсmй п6риод+.v[.,1978i  Изучеше
озочествоmоf{ во~фф-й  ® СоФ mфФ ХНу ц .ХхУ1  съездаm кпосiМ;.,
I9s3€

•._  . ._-  .-
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Прщішашное значегше jщя настоящего иоследовашЯ шела разраdо"

Ж.Е:::Ф:Ёi::дс'Ё.'::z::,;в:LЭ:еFш=g::Ж3ШЁСЁШi
лешем  советской  нсторйогра®ии являлось изучешещейЁо-  т®6р9"чеоi

::Оп:а:::::н:}.LИ;:я:+:н::тикр:±ЛйЯа:р::::::::=вИэ::іСtmоЖ;и.2

Ёgл`§§р{ЁtlЁ;'''`:ЁЖЁ:о§.%jgЁ§§#й#o:,ЕшйР.i:О$i#±l§Ёj]:3Зо:-

ЁjрЁйтйЁFFйаFЁЁЁжй±Ёё

It
+`?^`.ь`,-.`.};г.'    `-,`'.`    `'--`-_  -|т_:==   _=

~   ЁйЁ%Ё_.ЁЁ.ЁьЁLЁойй§Ё+ж:ЁрЁ:нiжо краЬ'отвоttвm4 .щчадаI в, оо3дашй партш

ЁЁ

- ,19. -

Солидше  1Фешосшки дпя исследоваЕшя  проблем1  совдаЕш  обобщающиm,
mгндамеmальнmш труд&ш ,  коmшексно Dа€кФшающг`ш историю Форmро-
вашя й борьоы российскогО. пройетариата,  заро:iшения й развития  сог  .
Щал+деюкDатичеокоI.о дшженшя в страно ,  возникновения и деят©льносг
m бdЛьшеви`стскбй парти.  Эдесь  в той нли шіой  степе"  "ал[зируют-.
ы d процесон ФорАФіроваmя ]щеологии,  морали,  поихолопZи.  куштурн

ЖТЁ:::Ё:и:::fоЁ|iЁ:ЁоЁiГm№::::m::;::Ё:§р%i:ЁЁ::#.
моно1фаЁий.  статей.  диосерташонЕ1шс исследований  бы посвящен

Ё:g:L:€П:::елр®Ёl;Ш:o:°м::И:::КЖ:::[=н:;Л::а:::t
:ЧтLйЁ;йJйЁЁн#::еР==б:елl;Р=:аи:Т:]::::=`;{Ф

котовш освещаеэф деят6льность револющошой со1щал-демократи
этой обmсти Ёа отдельнш. этапаI двнЁония.

йдйЁiЁ:gЕЁтm!Ё8жчtйIЁйй!:Фрвуаз
\'

a^

Ё.
ЁЁЁLЁ=Е;Е`:ЁёЁfнi+:ит*ЁЁЁЁЁайчЁ§LёOЁ#,ЁЁЁрч*ч!о#жЁГЁЁ:ЁЧ#йЁ#;й.

йййТlаЯ*#ЖЕТ=##й7i.в.

ьй=:дйш.т19Ё8:
йж8тЁ:жF8ЁeЁаЁд

Ё€:ЁЁф;!й-

FйаЁЁ5#Е#жЁЁЁгiЕ:ЕЕ:ЁiшLж3Ж15ГЕЕЖБЖЖ

ошсьjсолоIпчесше

Ё#J шйЁ,ЕЕ

•Fш+FЁiЁчLж+ЁгFгtй
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Эначительно8  вннманііе  уделяется  этнм эо1]росаы в работж
Е.Н.JШдршнна.  Г.0.dуйкоm.  Б.С.ШенОерга,  И.Н.КурОафовой.
Р.И.Нафигоm,  А.М.Орехова,  8.В.Пешиной  и  др..  посаященнш н.ёто-

:::Н::::::g::Гс::::ГйК:%ш:::=:е:о:#::3ТОН"д"#НИ"
Начало  новоро  этапа  в д6яфельносфн  революЩоннш mркелсФов

по прооЬещешю и  воспит8нню пролетари8та  отраjЕdно  в монограФіж.,
статьж  о ленинсцом  ''Союзе  борьбы  за .оgвоОо"®нне  раОочого. кmg-

:::е:сП::ек#:i::'Ёа::;Юнmо::д±l:ВХЮРЦОЪ(Мооюн.Ивноmmh
рудько н.п.ГййiЁjТ#Ё§#й3йсgЁю§ig:э§ЁЁi;`ЁjЁ§кЁнiiЁi8Ё#iХЁ

"   _L_______.^.."^_^  -з\Ёнпitе\  qc

ф6аqе-

Ё:§;Ё_#:#1:;ов#й::Ё:зgгЕ#8!Ё:

2.g§:]И#лЁ88ф§::;іЁТеkmiГЖ:##!ЁЁ!в:iЁ#:Ёф#й+оgЕ3Ё:
"сан

Dзн
бЁ

Ва"Ое,  а  в  ряде  случаев  осиовное  вниі+ание  тем  илн  нн"  ас~
покiам  проблемн уделяют  А.А.Барбар!!ч ,  іvi. С.Волин ,  А.Ю.дру1`Овская.
Ю.И.КйрьяноЬ,  К.Н.Тарновсi:'iій  и. друщ3е  псследовател;.i  "искровокого"
перн.ода,. первой реЁолющи  в РОссии

`   Рщ  исоледоэанi]й  посвящен  проблемам  во.сmt]таніія,   закалкіі  от-

3:#::#:::Бс}Гс:#П::л]о:::Г:Р#gт::::8ШmОС"Рабш!!х-пар"в.

5БmГЁГ:Т,:8..СяBаи#8Ё8ЁС]„{і%к#]8{F98ОЁЁ8885Ті:{:,8§88Тgg3]бСарЁ35z!А.

идр.                 .    .

-т_-,_  _   _        ,          ~__  _

жLЁЁн,ЁTiЁ§:фf:!:жйЁЕiЁ#ЁЁIЁ3i2ГЖТЁнЁ:Н,#Т:ЁSё6:8ЁggЁайТ#§Ш98ЧН$Т??hИ=фЖL3Lкр:рСЬЁ
Ё8йбНЖ8L"l8Ё87°Ш:РЕigаЕ:.Ё

гйнЁгйЕ:Ё#Ё8йЕЁй:Ёжяйй(Ё
п'd`'i;стййhFf`5UFЁiiйБЕ=
ЬйЯЬ.19і7)  Аm.Пермь;

l1
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Существенше  крсдIюснлм ппя настоящею исоледоваJш ооздаш
7.еmш.  изучающими историю кролетаЬиата н двятсльчость  реваjm-

::Н:: i#=:::М::Ра#ИИв.3СНО"НХ ЦРомШлежнХ центров о.раш .
Шодотворн" работа  цров®дена ю нзученm иот`qрm н огшта

Iде"о-пофтшеокой оорьdн реваmшонной оаіmал-д"окраm профэ

:е:%;;-:РСа:нk#Рmй Н ОРmНИЗаIШй:  терносотенjінх, бушыщ п
Следует  окавафL н, о paOmax оо"тошх ученнх.  в №торЕfх (юе"

кштнка ооношmс кощ®щm буркуаэной ис€орпографвн воэникновешя
]ЁТ:фб:;:ГнР:В:#шО#:йi#й::#:§аШвРоосш,форшрф

Ёнийт3рFаd8ЁзтSБ3*ж§с&g§й€§й§ЁаiГ#?й8йЛFiі*§йГЖg§йk
Ё§йЕЁйЕЁйТЖ§FF:::;iFЁТfЁЁТFйiЁiF:*$Ё5й+йiТЁЁЁЁSЁ?jРТЕБГйЁI8$3Н8ён$:a::БцЁЕgв±

ЁFg!§iЁ±Ё:FЁ_§ЁвеййЖоЁFЁй;Ей3йЁТ§ЁЁf!

Ё!:йЁfЁgi#!7iЁЁЁЖ=s3дЖ:РSЖЖ-8Жй

э. хода .офа-

йо:ь
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11акоНсц, . нель3я нв о"етнт.  вначимооті дm равработм данной
фоdАемЕі носледовашя различннх аспектов  фоовещеmя.  образоmшя,
вооштши.  fфmТурн в PoFcun  Ь коще  Х1Х - начайе  Ж в.'  в трудах

ЁоООо:Ё?.  фШСЫОРОВ.  mmГогов,  пQкусотвоведов,  других сг|ецйа.
Нг4ак.  йооориографчесшй анашз поюзнвает,  что  кри вссм

оdяm й мнагооdразии работ до настоящего времеш нс  бшо трудов,
в коаюры бн объектом спещального 8сследования яыялась  деятель-
fЕоотъ ревофоfшой , оошал-демокраmи по кросвещенm и восmтаниф
цроле"Рmта Рооош от 6ё  во8іmкновсшя до  гюрвоn рсволщин.  Абсо-
"ftое domфнЪово раdот по Феме dtшо ограничено рамкаш отдельннх
аопсктов п  этапов;  носиЛо рсmоналішй mрактер.-Исследоваше ,
цроводешое на общерооспйском матернале.  охватЕmащее разфнн6  `
®Фаq=і,  повволЁот , вшшm й нвупт. ващейmс проц®ссн борібн н

. деjфеjрнасп  фолетарпdq:а й екр  mрпш в дщ*еіши,  в Dазштmв
одеяеф научі[о обосновавнне  обобщеіIия и вmодЕі.  пзвг,еть урош н3
псторпеского  оmа. Ав.тор .крошIсфагаео mл"сксflо исследовать  ваяь-..
нейш® цроdлеяm теQрий,  пdштш, .tрограюш павтш в обласm проо-
Ьеqф.  обраэоЬашя d вооtптани кролетарпафа,  оФащая осflовно®
. вф[мапЬ аа его ф.-фабрmно-заврдсmх рабочнх..

йГйГШЁТЖТ§РЁй§й.;ЁЁ+ЁйЁЁЖiiFЁГЁкЁ~ggЁнЁ-р

ЁЁЁЁЁЁI"йЁ®±gйЁFFшЁо#laЁвFЁЁ

каJI
л,,

ьГйЮБЖёЁЕ83РЁ
}8ЁLЕоgЕ#о'Ёgйбвт:±:тЕgЁр=8_Ё_ЁеЁ_Ё!ЁBi§Ё+!+ЁЁ

гйт§:SЁй?Ё§iFййЁFй::!нщiЁiiF!щнрг*§9ЁЁЁЁЁЁ

жЁЁЕt±tЁ
і[оIпаziii=iiіiеонм _\ пнЕва'" в Р6оф Л8Я5I
ващ® н пеяаю

деяфр" в ; JЕвфОННХ Э8ЯЩОЭ.
Е--'Ь-h5ЕijЕ6Ё-5еiаhlф6+I9o7`т"
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В  Dч>дельном  mраграй$  дается аыалив  источшковой dвgн шсследог
ваш.  КоwmекQ использоваииы исчочнцков вмючаы документн. mЕа-
рналн.  исходящие  от  предсфаителей рабочого "аоса и  его оаю8ннков.
шОераыьной бурwа8ии и  кравmелісі'венною JюrGш.

Наыdалъщую ценнооть  " насФо"е8 работн,  естественно,  предстаь
jш исфочни",  ноходшше  оф кролетарнжа и сю mртш.  m.оь. крсв-
де  всего-вще" прои8ведеш К.Марюа,  Ф.Энrеліаа,  ВЖ.Лоша.
кр.дофаЁш"е ооо6ос аяаченнс как ш тсоре"о"етодоыо"сскоВ.
фак ц шя конкретво+нсфорmсской ра8раао" кробйеш;

Ваыеmее место  кринашешт докуыент" РСдРПе  Это крфоко",
реuіеш и кру"о мафериалн I J оъездов пар"щ  ЦК РСJРП н круш
ц®нтралЁ учрещещй mрm. В п€слсдоmнш шрок® пспфзфоя
равнообразнне док"сяфн мес"нй mр"mщc коmф.фов н " струкфурн
нщ подразделсшй. вшоп до першIш орrшвацнй { реаояш.
yо€аш, доm" н сообщеш,  tфотокQян заседаШй.  кроГСа" Н Шаг
ш круЕковш эантий,  агфашонно~кроmг8щвотской раdош,  о"сш
•штературн н др.).  Неліэя не  Q"®"ть  3начеше сокре»еннtж доtф®н-
€о-партш,  в которщ даетоя ощеm рсволфоннф прелетgрскоRqг
дшвешю,  но.оршсакоnф  ошту  КШ3С.`     Больпое значеЕнс для нсследоваш "8ж ра" шдшiх даФелей.   ,
парш.  осюооднтельRого ]шБснш в Рооси,  вндаюшх" рабФ" { фIВФ
Бабушна, М.И.Калийна,  В.П.Ношщ I`.И.mтроюкого,  ВА.ШыщвоЕас
АF.ТLШляпникова и  др.).  Зцось ве  доляш dыть  нааваш  кроц3ведсШ
предстаителей ревQлщиошой маркоистсRой ф®jmгеЕщш,  "еоте. в
рфоы о  чередовЕm рабочm сов]ювавіш mр"" рукорЬjщвшm
борьаой кролеtариафа  {  В.д.Бонч-Вруешча,  1.С.ЕуФною.  ОоА.Варенh
цовой,  в.в.воровскоіо ,  п+.д*аmрщзg.  фtэ.дэерп#ского.  т.вфашовф-
сm.  Л.Б.Каменева,  Л.В.крас"а.  Н.К.крУпоRо#.  1.В.JфmчарОR®Ю.   ,\
".гА.ол"шноного,  с.с.спшдаряна,  П.И.Сфу",  С.Г.Шауша Е  ЛрФЭ@

В раб®те шроко нопсль3оваыаоь Пентраф" н вюотнм печа"
РСJРП:  гаэеты,  Wрн8лн,  фстоmg  дЕуг" штсратурв®  Ряд "ярершы®ж{,
оооd.Еdо   не]іеI'алъйjЁпздашВ.  впер.нс` вводнЮа в научшй  обороg.
Весъма  сущ®стреш" псточmкоm яЕншсь `мещарн грод€тарсzqвж Б!сжофm
щоНсрово ка# оцу6]шкоmhн.. " н Еркр.оя в арнвыФ АЁйjэ®"
Iзшоче[ш шог1е ннте.реоше  свед®ш,  ваsfше щ©эsш сфбы"Ё.  тёй
m чшх деіітелей нв  воgНошнаmй подноя"Rоэ БЁяНскае  ЫаПМЁёа,
Моокы.  1lетер67Dmе  Урала,  БелорУссШ,  ТНёШ,  Лв`ТНШ®  gКВЫНН$
эстоmш,

»Оследср]ш®  t`"ра®тQя щ mтер"",п3щеч®нше і8 фщов Ё&
mФтIШж  архIвове  Ешф" ФJА  ЁВШ ш  7  его  фнжелов  {в GЁё®квеэ
JI®"Нкрад®.   КЕеэщ   .Цtнв6зЕ{е,  РЕРе $  Т8шнШе.  tбНЖСЁВ®   Вд8®'&  ВВУч8"сЬ
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д6цумеі)шщ;рgp[йmв оргаЕ]ов п учреыде"й,  ряда mъж фондов,  воо-п-
++   ,тR aт®й ц№mе ЪстФчнНов фшш€ают докумей"I неRоторш научннх,
кртурmі[, , нс€орmо-ревелшшонізнх гчрgщФний ,  храmюя в госгдар-
ыве!mж  арашвах;` +     ++
+\ ++-СофшЁ mдре]рmл  mqерпн№  в  фоНдах центральнЕн  {lmОР СССР,

Lфд  осаР}  ц,рёсф6jпЕRацеIсвх  (іШ1А  БелQруосш,  ШША  гру8ш1,  щиА

:g::::;::Ж:Ё,Ё:±:::FЁе#Ж##н:ЖъЁi::.
вещес!Ввеннфс докеL5mельотЪ.,  I€&плсmшй нелеЁаль"х и3да"й,  адмиш-  ,
екрафmы н оудебно-Ьлепсзвеніыы ортаm,  Фйdрmной инспекцш р >гъg
В ше  врешя нсіЬЯ:6ЬоЬаm.jЬхЬфлнсъ  такзе ФондЕі МпшотерсФва на-
рожот®  цр®{яещеіш.+ кащелчпй {"и по       телей}  уtебній окWю$,
№дв руRовадрапеВ вепоhютmе     _+ ВФ.екр в m}]ю псодедоващя бЁш йкучены Ё ис"iфт€я докуме"
Ё м8Ёернаф[ на ео фощоtЬ 86 mрфйіmс п  государотвешЕп архпвов.`    .

+   Во ыорой`фgЁ} -`"            е н Оаsшmе росснйок®Ё софалщемоR*
ваmо& крщ!нФ€ою]ю учаішя Ф вос'фвтаm и обравqванш"  - рассмат=
рп"ся кроq"фа в Россш црапавепеtm К+Мавкса Е Ф;Энтельса о
вооПgаm щ офа3ован]п[ п раврабо"а щржспозаАп отраЕш те®реmч6оu
gф Н ЦВОЩкрЫдg фадОЁеф Ь о6фоф ф®gэсЩе".  ооразоваш в

L             ,            +                    `                      .                     LJ

Восqmаmяе   .,'      L\
В ва№ё о"е"$gоя. q]фо нногL®." софнеmй -оойовопало=шков

йакрю $ёцпфя"® Qgsнфе дооФфем РевQлщоmой РОссФ. со-
дsБsапи ЕЁйнеЁiще фж®ввщ щщешш цросвфщя, .оdравов&шя ,щ
g#шв8ж Rdфкр д фёавгалье зюпав.т.jш,  что раsш"е человека
елйЁсфоёю рофдёФщпmzшш обчсствешЁш о"оdюя"ш ,  ®бфствен-
ЕЖ С$mЮЫt СtЬО:ЭёФЯ Ёd№РН8фН№ Ц?ел8"""iL "Е8фQg6  С Fсло-• Еш наш крн, ® ш ®фщественжпыз овво"лm, ® п .Фбщеотвешп"
фsнm$ ф щQаф ®нжg 6Ф й"Qчmеая 8аmе Ё, ж qведсфаяЕлеш,`  вэ"fё

•##Ёйф=®сЁЁй:-"8дкрфнр"фдо"
:L:i±ЁЁ=.`--t=зЁп*Ё:тю:i:i:=_:Е=:ЁЁ:F::_=L:..:

\`

•* Оеqг.Ф.ё- ффi.т".сФ445'
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Марко  и  Ьнг6льо  первымn  1  УЕа88JШ.  ` ЧТО  прОл8Тариаф  Не  ТОлЬ-
ко  страдащй,  но  и  борщійся.  динаW"чно рав"ваtщнЁФя,  р$воm
щонный нласс.  Са[у',и  уоловия швш  дают  раао"м овоеГО mд8  Прак-
тическое  оdразованце,  учат  шслить  и  дейотвоmть.  Щ  эти  оощiалЬ-

::о::::Т:Иm:сё]:?ЁИЁ:Ф:#ЮпТрВ::#;аТаХ:аТв;иНГ;LlВ::ЖбсТщ:Ф
его  восн-итаmю и  Dрганиаащи,  дает еI®  элеменж политич6ска" и

::Щ:;:и::Гч::кЫОЕ''::р±и::Г.Эg::'п:g:ЁEГ::О3Ёо:в:W%;gig::иf
В главе  расо"крииется  раввитио  mрконотскоЁ  теорин  прао"-

щения,  образования  и  воспифания пролетариата  в тршж предота"-
Телей  реВолЮЩОшой  рQОсийскоit  СОци8л-демокРа"iи ,  ПРеЩе  BoOm
Г.В.Плеханова  и  В.И.Ленина.  Автор оовещвев идейнgп  борЬбу  нврксн-
Отов РоссиFі по  э"ш профемам о  бурщгавннми и мефобУШ&8нt["
ЕдgологаА" .

В  однОм  И8  mраГРафоВ. ИОсЛедУ8ТСЯ  ПРОЦеОО  РВЗРВd`О-"  ПРЕ+
Рашых  поЛОйеНИй  н  gребоВанИй  РGILШ  В  О6ЛасТR  ПРОQВеЩеНИЯ, `ФбРа1|
вовання  и  воопитания пролетаррiата.  воеm народа.  начинвя  о 8Рч*
годов  Х1Хв\.  н  ло  11  оъезда  партии.  ОQоdФе  жншнв6  упрля®tФя   т.`шскровскому  перир;щг  в  родготовк.о  прокрамmз  РQ№П,  д®mеhьн®о"

В.И.ЛенI"а  по  теоре"ко-методоло"чеок9му  обосноюНm ПРФГЁвфТ.
Освещается ход оОсgЁдвния и  1]риня"я на  П ёъездФ Р"Щ вроГюmмнн*
тDеdОвашй пролета№кой пар"  в  оdлнот»  нарQднФm фРDсВевЮШЯ,`  ?•вашищ  сошально-кульфурнж интересов "нщнн,  подраQ"щ®ю  IIОтQi-

лення,  угнетенж цврнвu" народов.  да®Фс#` срвв"т®mвm аmлнв
требован`іій програмш РGдШ н пнгж полв"ч®сж mрgиЁ йра".

В  ГJЮВе  Ш  -  "БОРЬdQ  Р8ВОффОННЫ  СОЦИаd-дВМОкр8Тm  Bd  Нд8ЁФ
но-политичесюе  1іросэещеше  н  во€цшФание  раdочеРО` кmсса Фтра""
расюматвиваDтся  три  юкроов :  цодLітико-воощтаФваъmя  ра6o"  щш-
сиотоэ.сродн    рролетариара  в 80-90-± гг.НХв. :  поm"чеоноФ проо-
івещение .н  воепитан№  прол€т?рйа" РОсо"  наз"уве н в гоЖ церв,ОИ
революцщн i `идейно-нолнтическое  юспнтание  проле"рпата  нашоналЪ-
ЕЁ5_щ.Е_он_ор_L_ст_mш`г_-_lт9Щl3Щн.   ,        `.       .AL    .+^  ^+h  г..L     ,,Е.^

Ж:  ё9Ж§$2 ЁЗ8дЬ®Т-1.-. ж§fо  Ё: +g,:н58g`ьg.Ж.€gЧ5За3вЁi?.

2.   Там  же,   т.4,   0  4ЗЗ
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` `  В гmaе  пока8шзаетоя  процеос  расширения  Е  углубления  ооцрал-

д®hОкра"ч6ского \влияния` на  Фабочих  ст,ранъг,  совершенствойЁия  ра-
бо" феволфоннt& mркси.с'тов Ь концо Х1Х - начале Ж в.-` '     `. ВаЯЪшое. вначеЁ»е  РGдFП  прндавал8  задаче  воо1штания  авангар-

дв  ф6ыею кяаооа.  В.И.Леmн утвердал,  чт.о .д€ятелп>ность  соцщал-
дефкратий  Фjх3ф  пефдо.вш олоев пролетаЁйата  еоть `"вернейший и

:д:::Т=*.ЁУLЬ:оК=РkО:=е::фmП;чаЖ=::Р:::Ят:::;Н:Яб:р„
#LВаjg#:Н±3д:Г:ЁР#Т::тГ:ПiМ:Ё"Тх:В:С::Т::тТллРй:::::#::#М

ОсОбо®  эш"ви® Рд®лялооъ гфdокому  й  оознат8hноіф  оmаде-
mD п®mдоЁнш рабочиm  наЕёср6тской ооФйей.  И3не"е  архиыtж
dокуя»нтов,  деtdтq,,юqуаiв. пФзфgБіьает,  чтФ раdочиы-пар"ицам Оні
Ж  ховофо й8юо"з шогиб ]эаше"е  ЕіроZ4вввдения К.iL,фркса  н  ф.Ы-  `
бвmоа;  с®чmефя А.Вебеm,'  Щmда,  К.Каутского,  Ф.Лаосаш,  Н.Ла-
ффiа.  В.фоmеhа `п дЕF"X "дЁtж деятелей мощународной оощ`ал~
дqнокффm  В фщоровgmр .нау"оm щLровозэвения.  идейно-нолн-
Фmескж в3гЯядов передовш `фбочhх вашф Dоль анграли  трудн   .
В.И.ффh8  Ь  1`.В.  dп®Iано". ..лучшё  mбо" П.Б.АксельрФда,  А.Бог-

ЁН::Ь.3:ЁgJГ=ЧlЖ:ЁЁ::::§Н.К.КВJПСКОИШ.фначаm.
д,Itя ва»болсе ффвф. ра®отнx соЬдввал»сь сd`ефальнне  пропа-

mщрозс]фе р аm"Iорснве крЯш, qарmШ!е dкоф, ютовишие их
* ЬаіоОотмзеhво8 щеНвФ-gови"qеt;кой »  `ош.а.hнваторркой рабофе.

'  С о®редрнч 9О+= годQв в цантре  mнmния РGПН ныQдилась   .
аm"ф®іпіо+4аоооН? раОота.  В .гmв®  дока3фаетая,  как в  теченио   ,
дрф»фофою Dерв.®дв в в. *фе самоП револф» меняmоь н обо+
гОIіщоь офqЬВіIе. зврвmер,  фоmdі .н  ор6дсm ?гтgафн.  ОбЕвщен-v
gая юФооре]юз]еіIііо в роо"н,  #»отовочная фт®ратgй се№дшu  F
_=== =-     --г_ _=г-г_-=-

ЕЁЁЁ=ЕЁЁЁ:Ё=:-=:-:-::-.--L{Ё
§ама  йЯ8С
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-  `,,8  -

9Он  годоU  і:асаjlась  ііх  наоущннх  ннgересов.  сфавЕйа  тре$ов@ния,
б]msкі,іе  и  нонятнне  ца.же  оч`сtіі;агіu№  сjюяьQ.  {`)днако,  ревошоннно  ма-
ркснсты  раосіі.,итріівалі1  gакой  iіо.цход  дишь нак начаяькую. сфупедь
для  разыітіія  поли'рilческого  со8наш"  вlю.і$фар8Iс®й  ыGоtа з  g"  в
Э:Ишj:О:Ыо3ЕL:шСtФ::::;:[:::о:с:,:iа::д::::Ве:F=е:::::{€:ЁОТЁН:а:ЁfЁ=

ше№  аг1і-тац!юнная  jіиферафура  афала `ч`емнтiіче$кй  еще  богачh  ШiФгив
коміітетв  РСhН1  oгпtlшкнуліісь  на  крунн8imе  внафуиJIФшя  Нродё"рта-
та  накануне  револщпц  8ашейIділ{д  раоотр8л  раdФчих  в  3латарафе  .
и  "фп[1ое.  еврейскне  по1ірофщ  в  ГомелФ.  Кишіnеае,  ОдеGо8.  mддер-
жали  боръбу  креотьян,  ра3облачаш  Пполвц6й"ий  Qоци8mlвм"\,  QQУ-
ддл1{  военную  аванPюр$  царизма  на  АалЬнеА,i  Воото#еФ

Ь  i905-190Тгіі.  іit.,tiевно  иадаmя ревадюшанно&  срщiая-дGыюкра-
тFіи  ввали  гL  сQ"дарнос"  раФфчна Нере,рбшг&  i$  Ваша"Q  Иоcквв  и
дод8и.  Иваново-Воанесенска  и  Кав}а".  FI[рин®  и  Пйібрвр"н.  В не-
чаUlfі  РСдШ  обобщадся  оныт-борьdш,  ана"вЕровадиQ$  уроttв  дви$эвня&
давалаоь  оц8Ека  по'аFі`щ!8{  $орющихся  поmpич$ских  овл.  В #rіIчацНQн-
ной  лшiрераеуре  сощ]ал-цеjdокрач!ов  ііо#еЕ"валt{сь' "сф}пиеЕв# кРе-

`  ::ЬЯН:р:]::,:.,Тн:р:L::f2О%  ПеШОttрвфшеокоФ йнф8л@Iігенпmц ,  #гнофеЕ-

Наряду  G  лисррвюми,  Щ РШШ,  пар"ВшG  Фрган${аQши  на"Ёg-
Н6  l1  ОсОбеЕНо  в  пеШОд  РsвоЛЮШИ  gцелядИ  ВйаЧШ8ЛЬНа6  ВНИmИИе
рцщс.к$  а"фащо"о-нgонагандистск'd= броіmр.  попFл8рнн# газеb
вурналов,  бюдлетеве$.  Спроо  иа  э"  иадан3ия  вФ  ы®g$  равшФия  рgфч
лющон-mго  рабоч6го двийеmя н6#"оннФ воо :  в крUmШ  проШu#ен-т  ________L,*        tftJг^-^+р,\+гь\,,;z.,ьгz*-г___  __т._     і  `

ннх  центрав  {Вакщ  ВшнекФ,  Еl$ареринQсmве.  lIркутQltе®  Кшевэ,
Красноярскф,  Николаеве.  Одесеа,  lk!н". 'Риг8,  Рфmв8.  Тулэ  n,  дрФ)

.__ -__iг

Ёii§Ж:#а{:ЁЁГ;Ё§Р#jgФiЁi§§:ЖF§#а##§jва#%§#Е_`. -_=_:iL--._`     _,„__       i______--§ЁЁtgЁЁЁЛiBif§gйГхл#:ii§ж:#а':{ЕЁЁЁ§Г#:guЁййГ§йа-6йЁfЁ~Ё%Ёс##

$3%Гй8БЁ9сжалhБ#

уже  в  190З-19041т.  нелегальные.популярны8  н'здаш]я  требоваmісь
в  сотнж и  тuсячах экзем1Iляров
В 1905-1907  гг.  спроо  на  .'а"тащонную литературу  нео6ычайно  вн-
рос:  Щ РGЩРН  нередг.О  выпускал  ее  в  десятках  и  д€іj$е  сотнях  тысяч
эк8е.мв"ров.  СОлндmе  "ра"я  Емели  и  многі.!е  мес"не  «зданьzя.z
Но  и  это1.о  порой  .было  дйло.  Так,  0Dехово-ПавловсItиi.i  район  ;jlосков-
Ск.ой  органиаа1фI]  ежhюсячно  распростщнял  осёнью  1.906г.  свmі8  1О
тtiо.ак8ешляров  равлйчнъLх  издашfіi,  однако,  сообщали  іів  раfiона.

::::Р#е#;::::Ии[:Ё::и:?8hТдНЫ":НеОdХОдИМОРаСпространятьпо|.o"h
Шрокое  распространение  во  і`"огих  пролетарск1]х  центрах  (Б€і-

ку,  ГОмеЛе,  ИваНОВо-Во8несеНске,  КОсТроF.,:е ,  ;`|1Осюе,  Ш;жнем Новго-
роде,  Пеtербурге.  РОстове-н8~дону,  jiрославле  и  др. )  получила  ь"t;
соmя  устная агитащя.  ВО  Еремя  крупнеШих  внступлений  пролетар1іа-
та  в 1900~1904 гг. ,  в период подъемов револющонной во"н  в

:9°iЁ-:#::Г± аiЁЗ};::ОЁ:о:Ё:8роЕ РGдНI составляли  со" ,  тнсячр,  ]|

Рт`gn2:0*g#v,тfеЁ8;i:9#9k€т:ЗЁал::€;jуі9:

7

съе

;лfЁi;у1#йii?gЁщil#iв:i;mf
скйФ:FЁй?Ёй

488;Л.24:  й.?Ё5,

:5!i?ё:2: 42

ййЁ:;1:Ёf!йЁлFЁ!гiй::Ёж;:тk

:F!fй#Ё§:;§#6I§u#:
идр.

Ё#ЁГ!§:gж:Г6Е:4Т:.Fg8Ё:В8Гдкр5Ёй5?.]#?КйешНЕ#!й:к3?ЁЁ?йоЁ:f:„„
8.  дролётарий.  1906.  j$ 8,.  23  ноября

й##?LЁЮЁ:]НЁТkЖ4йЖЖkЁ!iЁ±Я§ЁГ8LЖ::А§:%:§:!§Ё:Ё§!;_
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:;?#=а::§4:FЁ:;ЁдF:g:ЁgТ::ЁЁ;г:О:::Г:%::;':о:;Ё;;::::яЮн:С:Fо:е.
В  глэве  осВещ8еТСЯ  РОЛЬ  ПеР6дОВЖ  РабОЧНХ  В  Ид8mФПО"ТИЧеО-

кон воспштані"  пролетариата i  .покввнв8втся  деЯтельнос.ь  РGШI Qрв-
д|  ра8mчнж  слоев  й  групп  ра6oч6Го  клаеса.  Е*ачиТел"Ф©  жИmнИе
автор  уЁОля6т  ЕЫяВЛению  Ц  аНаЛji8у  ТРудНОСтВй,   недаСфаТКQВ  В  ЩОn+
те оощіал-немократ".

В..g;дg!2Ш[ -"ГісполЬЗО"вие  РGЦШ` цегальнн*  н  пQлулегаль'шв
Форм дш просвещешія  и  воопиташя дрояефари8та"  рвос"фриа8mя
вопросы  р8боты  м8рксНСТОв  в  веЧерне-вООкреСНШв  ШtРmХ  Н  КУЛЬТУРНОh
просветитэльных учр8щениях.  На  основе  МаТеРШалgэ Ш Щ В  РЩ
его флиалов.  ЦmОР и  Шm ССGР.  Цm Вешруо6"  и  Груош.  Во§арт

::::;::Я#:;:;g#И::Гн:®й:рg::;::крн%О:::iо::#дg%С::йi,ь
револющонной оощал-демокр8"и  в пжQлах длд рабФчих ш  рвао"tі,
Нокавнваетоя влняние юрксиотокой интеллигенщи  {учителвй,"оmнш
библнотеmрей,  л8кторов ш  др. )  на  иде"о-поли"чесюе,  дгЕоыо® и
нравственное  ра8ви"е  раdочнх.  Отмечается  вовдеНстые г.аіш"Я
вечврmе-воскреснш  уч8бнш  эаведе"й на  инвеллектуальщю Е  нораль-
ную а"осфру  в тррдовнх кошвктивах пред1ірня"й,  в рвОоqих поселh
каz.  0"Dаясь  на  до.Кум6№Ы  и  мемgары,  автоВ деmет вНвод о-том,
чфо  ресное  оdщение  на  э$Dм  нодрище  наиболэе  равшIой чео"  рабоч6~•fо  класса  ш  чутБай к  шрвдннм отраданіі",  совео"ііэо# час"  нн.тол-

ли11енции  Вэаиг"о  о6oГащалО  ИХ,  СПОСОбQТВОвалО  ИдейЕО-НРаЮ.ВОННО+
ку  раввйтmГ,  фор:<Фірованиu  мйрово9вре"я ,  ]эtіраОDтка  четжп*  кmсоо-
ВЫ  ПОЭИфй.

Вг работе  ан8Ли8ирУеТся  РЧаС"8  РеВОлЩНОННШ  ШmСПОТОВ
(Бедорусси11,  Кавmва,  Ilетерdурі'а.  {1риОалтики.  Гкрн",  Увала.  Цон-
тра  Роосии)  в дентельнЬЬ"  библшотФк,  hни"нl  мЕгавннов.  нэда-
тельств.  легапъноЁ  п8чати.  FВре"бmй  кульФуры  в  интер®с8х  проов®-
щення  н  воспнтаншя  пролетарната.  НОкааава  ООрьdа  PGIlHI  пр"рв
отреыения  самоцерmыя  "  фF№уазuн  шдеолоmЧвски  поднн№РЬ  себе
раt'о"}.                                                          .   .

ЁЁL -  "БОрьdа  прdлетар«ата  ag  ивМенрще  о8oтСф прос-_,±     L___= ±=тч_J-
вещенпя,  ооравовашя  и. воо".ани; труmщхся.  = нооледуmой ыс-
_        --------- _   =_    _-  _   =
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тУшенm  раооqЕх  в конце  Х1Х - начале  Жв. ,  наIіравленнне  на  демЬк-
ра"3аzфю наgФдвог'о  проовещэння. . в  ващиту  ннтересов  жнщин,1юдрас~
ааящеI.О  поколенфя,  сеmьи  ф деяЬел'ьноотв  СоветоВ  1905г.  в  оdластн
Врос.юЩеНияi  оофзбвв"я, и  8оспиgанm  трудяшщхся.

И8учениё  раФОчею .двbяення покавнвает,.  что  у$о  в  70~е  1.одн    '
• НХ В.  онb вщвШЬе.т  тфе6oванm демокр3"эаiц"  систе"  Образоm-
н»я и  вбспmаішя,  ыску"еТ в  3вфщ  првв н  интересов ж6нфн,  де~
теЁ  й  I]ОЕдрос"юв.  С Ьередй"  90-*  юдов .э"  требован1.]я  заf]имают
нпое шеото Ь общеdроцетара" двияении ,. стаtнтся прак"чесRн
Ю юех LкрjПнёйшйх нсФуi]леmях рабочею класса.  В широкие '  сл®н
Нролетариа"f  в осоdеЁносфи  в 1905+1907г.1.„  н№никает  оознание
Неоd=о]щмостн  св®ряени# самфвj"авия длн .дух6"Ог.О  освобоше"я
трудфоя.  В Iіодtі hеФвоФ револвфи  рабочими  вшвнmется широкиф ,
в  оощтнЁ оbОктр тробова"`й в `э*оЁ Области. .

^  1ыор mо`крываеФ деятелшооть  Советов  1805г. ,  нацеленную йа
удофетворенне полн"чоо"±,  Обвазоmтельны и культурны запро-.
сов трудяф±ся;  на, помощь 6.енье, яенфнам, 'молодЁж,  на утверпеф
m  8дофвоЮ\ Ьбра3а `пзнй,  ф  прЬсечоЕше` пьшстm,  zулжганства.,  <,
азадmцЕ нгф.  на пФфещнре  оdщеqфеmого порядка.  .

•   В _а_gщ_Ё_е_ш.Ё` сд6лаm вюодЕі.  Обоdщеmя,  рекоменд&ф».
В "88-.1ф7гг.  ревоjф.щошЕіе. №рксио" России внеоли не"лую

h.ф}. Ь' »арЕсиQтоко®  Fчеflие  о  воопи`танm  н  образо`ванш.  Основtі_ва-
JЮЬ ф  "ОЩЛ  mРКО"еа.  ТворЧеСm  раВ"ваЯ  еd,  om  ЫрабоТалИ
РрФгфіАqг ресолфщОнноЮ` II6реустРйотЕа  'стра" ,  крqавщу» в себя`юдеш..ое н"еb®ние  ояс€еш просве'щен.ия,  образо"ния н  воспитания

т0уф-. .
Р®mпрфоmая софаd-демократвя йдЬй]оLполи "чоскй  ваправля-

ф dроd"фоЁ;  »ко"ф.Dв его, дввявнйем, виця в, самостоят6льной
:mфзIfіі€юкd деятефt]ос.зй,  В ревофошсй пDактшке  профтарйятЬ
вафоЬо®  средстю Фm ркроеещ®пия н  вооmтяmя.

В  Iесяедyсый  d®Ёифд .р  dqрьdе.-ва  Фбіщенарt]днне  r[mёресн,  :вФ
ш*оЯіо€-оёоdфвдо"е ёрядjфxоЯ, 'за дtютуп йх, Ё `ценносm Ефро-
Ьой gфьрімвофв )бсфефьно раскрфЬя цфнЁвшLГ.йдеологй.и,морЁлй
i.bоm" ЕВdЬвсю кmgсаг                                   Ь

АВкр -ШОф8феТ рекmОкрфи  о6 Углубленит,!  й  gЁSвLтин  тео-
jюgвчесБф я t[фкЪс"бффоррчесm* ясспедов8ниЁ по №ду корснннх,
акрg"iЬ фЭdэкрм:  о юс" Ё  зпач-ёнйн юрЧечэ"uен"ЁэмЁ в оте~
фесtЬеmоt. в .hрррОа hётеф ;  od ®"оmеннп к  йдейщ®-тефр®т"еокош

'               `       ..-$
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[іа{;rіs.п,t,ію  l{.„ifjрі{са ,  {jэ.`ангольса ,   В.&1.Лену.на:   о  ооотношениіі   общечело-
в6ч8скоГо  Н  1{лаСсового;  О  ы€.ладе  рабочего  Iuacca  в  УтВерщдение .
tэdщ8человеческLiх  цеііностеii  в  оознаніш  и  jт,"3ни  общес.и:   об  идеВ-
Ilo-[1oлш`I1чесI{ом,  духовнош  и  нравственнои  о6лике  рабочих  и  фъ..фОРаХ
IjГО  (фl`шШРОВа"Я  И  дР.

АЕфор  вноснт  I:ОнItре"tіе  предложеніtjl,  связаннне  с  нересфроii-
hс,й  прспоцаваніія  і]стор:1чес"іх  дисщ1плин  в  срецней  і!  вtlошей  школ6
іі  пропаганды  историч6сI`:іrіх  знашjй  в  обществе.

Ооновное  содержанііе  ра6o"  иэложено  в  публикащж  автора
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