
Хироси Сакамоггю

о стАновлЕнии историчЕских взгтіядов г.в. плЕхАноЕm

1 . В 1909 г. Пііеханов, значительно расширив план и3цания "Истории руоской общесявен-
ноймьюпи",предгі®юнныйиздательсггвом`"ир",чачапосновательноеtюучениеоочинений
иогориков "юсударствентюй шюпы", в числе которьіх были и труды С,м. СоловЕева и В,О.
К[іючеЬСко`ю.

2. дIія метщапогии исспедован ия испории Плеханова характерно признание "bбратного
действия попитичесюю момента на зюномический", что сбпи>і@ло ючки зрения Пгіехано-
ва и исюриков "государственной шкQпы". В хсде дисіqtссии о прирсще петровских реформ
в Рс>ссии Плеханов критически отнеося к идее М.Н. Покровскою, поснитавLLіею указание С.
Саповьева на военнофинанфвую необхqдимость реформ "метафизиюй".

3. Плеханов раздепяел   мнение С. Ссшовьева о том, что при Пелре Рсюсия "начала
гювфа"вать с востока на запад" . Но тснка зрения Плеланова от  попожений, высказан-
ных Соловьевым, сггличается тем, что он раосматривал появпение московской Руси каіt
гюворсIт с Запада на Восюк. Нахqдя в юсударственном уелройстве FЬосии черты, сбпи-
жавшие ее с восточными деспотиями, он не согласи]іся с Ключевским, видевшим в
преqдрпевшей Смуту Роосии появпение новой идеи государства, юторая, "отдепяясь от
мыс" о государе, ста[іа спиваться с понятием о нарqде"2 .

4. Плеханов высоко оценил точку зрения С. Ссmовьева о значении юографической сре+
дьі в  развитии общесгва. Отмечая, что эгта идея совпадает с возэрениями сггоронников
материалис"чесюю вэгпяда на исюрию, Плеэанов  расширип tю указанием на то, что
tmияние юографической среды на отдельных чпенов общества оqуществпяется не прямо,
а опоqрелованно, через среду общественную.

5. Раосмотрев историю FЮосии, Пrіеханов пришел к закпючению, что FЪссия еще недсь
статснно еврогюивирована. Чтобьі увтранитъ эту нелостатфность, ей нужен дпительньій
пFюцеос раэвития капитапюма, в ходе югюрою и рсщдаепя новаядвюіqдщая а4па исюрии
-прQпотариат.Нотраг"яГ1л®@новасосmягтавтом,чювовремяревапюционныхсобьпий
среци прелставителей этого общественною елоя оказалось недостатснно тех, кю был  в
сосюянии  таким же образом осмьгс1іигт.ь э" пспожения об оообенностях исюрическою
процеоса в РОссии и пqддержать ею таіtтику.

1С.М. Саповьов. История FЬссии с древнейших времен. М.,1908. Ч.З. С. 8З.
2 В.О. Кпюневсmй, Курс »ссжой ис'гории. Ч.З. М,,1908. С. 8З.

М.В.Пронина

„кии#3р#ир%сж#иояБI±уё±ГЕВн'нЧ}иF#ьЧ&#,

ВконцеХD(-нелалеХХвв,значительноеместовотв+ественнойисториографиизаняли
пробпемы исспедования русской общественной мыели. Актуалы+ость темы отражаііа
назревшую потребность концеmуапьно обобщить развитие общественныt идей в Росели,
выяснить характер, и значение западноевропейскою впияния, опредеmь оообеннсюти
русхжоюсамосознания.Сразныхметщелог"есіюtгюзицийэ"пробпемыразрабагтъіваLпивL
своих трудах П,Н. Милюков, Р,В. ИвановгРазумник, АС. Лаппоіданилевсmй и др, В этом же
рядусюит"Исгорияруоскойобщественноймысли"Г.В.Ппеханова,ставшаяпервымопьгтом
применениямарксирпсюйіеориидгіяразрабсmо4концепцииисторичесююразвитияbссии
ииз}г+енияэвопюцииобщественньDtидей.Книгабыпавпервыеиаданав1914-1917гг.вМоаое
Товариществом `Мир". Поеледнее иавание оос'юялось в 1925 г.

11руд Плеханова привпекап внимание мноmt иоспедователей , но весторонней истори-
ографической оценки не попучиіі до сих пор. Новые возмоDю+ости дгія изучения идейною
ссдержания эюго фундаментапьною произвеления открывают" при обращении к истсг
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