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гв. шншф и L шЁЕш. =гЕнЁш: ,нЁшф& в пЕиБ=ш FEm
1. В Ёшей dикрщре юд Б5tа8шш ПпыанвзЁгщшф /Ъ

п"qеmе треmфадеше"/ обіьf±Ёвяфз нЁыъа егв ЕоaЕЕвЁшш эштЕаF
",  отрЕвам от р®сспйфD& дйстЕптаzъносф. от рафчф п р-
фншю дЕн3еmя Е. IqЕашое,  ею ЯвеспоmаЕхэсню твррчшш 5ф
нъ,  краR"чеgm прнменить мЁjвiFюmсфсzф далжтшF  ЛIёрваы sвЕgв-
спвтЕш оргаmзашв э Россш  - пт=ша "ОсвDбQшенЕ:8 тйжЁ" 1883 -
I9D3.  дсFRумен",  ста"п,  материаjш,  перgпвm,  воЕдDшинааш.  Ш. ,
Is84.  С.  З.  24/.  С  другоЁ  стокрш.  про6иЗа®P  сФбе  ,тФвоку.  овоб8шо
в пDсп€jнее вреы®  шая црайость,  Rогда нощепфн Ше=аной tібъ-
яшеты сЕоеобразнш этgLлысш шрн€па"mго шеЕшя рсйй5mй
сфтуаш`

В  эфй  авяш  возшmет рщ ЁокрDGов.  да"  ОтЕш m котDще ,ч?
•" сегодж не  тав легко.  Не ущоЕжgм jы ш /все  ыесте п по  отдеjш-
ЕЕсю"/ генgФтпс марнgи9гm е РDссш? В чём фЕю  эаЕлвЕа"ы твоFчф
юе рgшн"е шар"зm в аВчн - ЕЁчадЁ 90+Е г. Ш в.? дgйsш"э-
"о jш РраншШ Плеаыавнрнmы резю о"чаелн от Оаозшыбq.
равдеdzяшетФ / zо" тфю "снчв® / "рф нёнъпЁЕиаm? В чШ звэ-
рень ею теоретшесш н юп"всш прQсчёт®в? Чтоав очвешв ш
3" вопросн,  сФедует с8рьёнев ЕFнвmсъ в Гелезgсу п ванm нш
дDв ПJLёхшова, кранаизпкрваJъ сш тш ф "ЕхЕuзытЕmо ншёняы

П.  ПодFершён Ежаыое:  ЩЕg=8юв €ушт, веще©. Енншш cgmE
о №€ш ®шоmшж € тоqш зрешв защцтоавроmйош вв"3шюсзdа=
oбра3цФв.  3Ю гланgЕя вадаm ва]Е[лвqадаф е тсш,  чтоаЕ юнаЁф,,  »
пееш нарDдщче€ш звор",  жалоmmс" нсеш сBqдЁпЕЕш п gзЕэ-
ЕвmsЁ тсюш=Ь с теm.  g#зоgне gущеsmоваm в "дозш втванй
Зшанай -крщ п, соотв8тс"эннв. шаэmкрсь шшLЁн6mя ащЁвшвз-
qЁL Ё 9F€фку 8ОmIШЧ$аЩ ПР8ЦВСg.  дНВШD  ОН СПеРеm3Т ЫТЁШ
чЁ уфmя с"й гвщ®й нрашь пвзЕDmщ прaдшдш Ев оtш#



Еии  марЕсистской  тсэарии  и`сторичgfL€6кого  ошта  ушt±шж  внкрёд  стрён

пу" равmтия  РQсси.  :1  воё-тари  mрйзонт  6го  вэ  веемнЕЁо~нЕтож~
•+

ЧесйОш  сшслg  Огра2шчеЕ.  Qн  щё  ввLН.]}а:=ен  ваклаjЩэатЪ  ''м8с8ич€сЁше"

скеш  R"та7"стической ±раш.  ЁО-q"  в -dеЕзмФнйо,м и,т  вше,  на ро€+-
сийсквнз  ситуаIm.  суiдестэенно  отличавтшуЁюся  от  заIіаjшоевронеfюкой.

поч"  Ее  чувствует  огро!.mш  отличЕі±i  псрвой  от  второй.   Спр8вегглr[воо-

"  раjш  сjlедует  о"етить :  заг,ача  бша настоjък.э  сLпоЁtц+а,  что  кро!.{е
1`і.дркса /и  оФчас"  ЭЁгеФъса/  шг,оаи  из  марRсистов  коща. EIX  в.  не

удаюсь  крониЕrlуть  в  "путаницу"  росси~ji+с"х    эвономичесItих  jтношений;
вкрочеш.   и  f`і`iаркс  скорее  выясняет   цля  се6я  проблеi.+іу  своеобразhшF.  ку+

теii  РОссии,   че!`.f  даёт  её  решение.

Ш.   ЗнаI:омство  с  тре№із  набросг:аді  письдюа  В.   Засу.mч  и  др.уIt~лгjи

іокумс3нтаg.Ф  поIсазывает ,   что  nepeI  мьтсле.чншп  Езором  }`]iарг`са  отЕрнва-

лась  нЕая,  чем  v  Шехайова,  картша  разв:і"р.  дореформег~iF+о3i  России,

явно  домавшая  траj-шI]иошЁе  схеэ,ш  и  рашЕ{:ві.   С  одной  сторонБ{,  Шаркс    .

ЧёТКО   i'jИКС:1РреТ   НаЛИЧИе   В   РОСсИН   ТОГО   аLРХс"Чt3СltОго  f\?аССИВа   ТРаjщЩ-

ошых  отношений,  которьій  он  в  своих  пі`jtI!тэконоmчесшш  работах  на-
3аВаП   "а3иа,ТСИ1м  способом  11РоиЗв`-;дСтва".   СеЛьСКоэ  населСНЕе  страНЫ

бшо  Lіре,тт`став7Iено  массоіТi  не  связанннх  .ірvг  с  другом  Псtэ~шскі.ж  об-

нин" ;  нат  этт1ім  "локалшрованннм hикрокосмом",  как и  пола]`ачось  при
"аз:€атском  спсyсобе  проазводстваn ,   Оыл  возіт.вишvт ,   возвы.шапся  "цеЕ-

краJш3ировашгыii  дtj`споти3м".  С  +т,ругой  сторош.  на  потву  этого  архац1-
ческо1'о  обра3овашя  переносил,ісь,   вь'екряjшсь.  крF+чёгд  в  Ёёобы-чтаjО,шо

быс.тріч:е  сро",   новейшие  форг,,н  капитаіті`стического  крои3во+`.ства,   вне-

jlРШШСЬ ,   "НУя   `'еСТесIВtэ3шНе"   +7+)1Р.   3аНа`iа.   эТаJ]Ьt   ЭКС}ЕЮJ,z4ЧеСКОГО   ра3-

zmтия|

Каядый  и3  `€jраmjентов  оdLцеfі  картz€нн  бгні  f`озтаточно  ясен  и  опи-

рался  на  изучеmе  исторических  прецедеЕтов,  но,   свсjдёянhте  вое,.т.т,іно,
ОНjт&   сТавИли  ПОд  вопрос  кривьгчш7ю  ,~ттлз  Itlаркса  каРтіі}!у  дjт4Наhт4ги  і.nLИра

кав  двизgения  к  одноЁ  еди1істве:зЕОЁ  t'эЕсэно[дчеакой  о6ществЁzіьюЁ  =jкр-
`маши"  -  едино:`jу  бурLц}газЕо.\у  обществ.v..   СQответствешо  ставилось  нодj



iвонрос  и  грядущ©е  отриD`аііив  этой  &о7рмац{щ  одна  единатваfшая  эпаkd

унитарноfі  револющін ,  результатом  котороИ  явитоя  едйIіоо  коюzунжоти-
ЧеОКО©   Ч©ЛОВ©Ч6СТВО.

1У.  Отметнм  пршr,ёчатuлы,Iый  іI,акт.  Переходя  на  новиции  научного
і{оNmqгниэмd.   взявішсь  за  перевод  "КоN"анифеста" ,  Нлеханов  не  прйда7z

никакого  знач®ния  шіоьму  1``:аркоа  к  ЗаQуjmч  /ооо6енно  bl`о  методологи-

чеоким  аоп®ктам/.  Пиоьмо  не  ОыjlО  вооОща  предано  в  своё  вреh"  глао-
ности,  и  v"шь  ш1ого  лdт  спуотя  д.Б.  Ряэанов  обнаруmл  61`о  в  архив8

группы  "ОсвоdождФние  труда".  Оно  оы.чо  {',іпубликовано  внервы0  в  ".фж-
в6  К.   It'tаркса  и   Ё.   Энгольса"  в  1924  г.   Н®  .цумаем.   что  это  -  реаультат

эабывчшвос"  или  небрежі1с>ори  П,чс!хаIюва.   Это  -  оледQтвие  того,   что

нр®п.8таЕшения  о  развитии  Россйи  оаj\юго  Пл®хешова  /и  в  этот  п®риод.
тt+а  и  в  дапьнеiiшбм/  н®  совначали  о  і.іарксовыhm  п`розренияі",  П!!оьмо

Маркоа  оказалось  просто  неііу"ым  ГLпоха[Iову.
У.  Отдавая  ,цжь  пол1іого  уважену.я  Ilл6tханову,   оделаііному  им  и  его

прузы"и  ,іля  торжества  rларксизма  в  нашоi,i  отран6,   гVш  ітолжы  а`казать:
t'ие науішого  поиска  "позтт,нt;го"  l',:аркоа  оказапооь ,  к&к  прод8-

МОНОТРФ1РОВаЛИ   еобЫТИЯ  Ж   В. ,    dОЛU®   ГLЛОдОТВОРНЫМ,    бОЛu6   аООЧ`В©ТСТВУЮ-

щім  проблGмам  ооьо6огіптuлы-Iой}  борьбы  в  РОсоии  и  дРуГиХ  сТРаНаХ,   чеМ

тот   к  чеf`qr  вышли  члены  т`рутmн  "Освобоэцде[ш0  тру.п,а".   Анелп8  МарКі3ом

ВЗаИМОдейоТВИя  ра3нот`нпНЫХ  элементов  историч8сКОй  ЭПОЖ  И  ОВЯ3аННШ

с  ііим  вс)змож{ooтей,   і]опL:тка  уяснить  пу"  прфвращеmя.  отдэv'IьннХ  оd-

щtiств  /в  частности ,   росеиiiского/  в  авеиья  Q6щ8человеческог®  [т,виже-

ния  в  уGловиях   ,бноыt3н:ія  капитализма,  нредвид©1іие  гйгешто"х  вЕнл6-

сков  энергии  крестьянства  и  нац3юнальных  оил,  расомотр&Ни©  проблеьml

асинхроішос"  вызр©вшия  экономичоских,  гIо"тичt3скж  и  луховннх  8ле-
м6нтов  сош1 льноіi  р©волюцнн  в  раJзннх  отранж  и  т.  п|  +  ное  8m  ваме-
чатt!Льные  прt3двшт,tjіIия  Маркса  получили  в  ]СХ  в,   подтвОрЖ№НИ8  Н&  ГРО-

ма`шом  пг)ле  Iіаблю,tг,uliия.   Без  н:іх  нельзя  по1іять  раэмв"ввания  РОСоийо-

кой  социал-л®мо1'.ратии ,   су,tт.ьбн  ГLліj]ханова  и  меньшt3вйков,   овоеоdразие

и  хара1{тер  революции  Ю17  г. ,   которая,  будучи  пролетарсюй,   вернеQ



нвалвтврсш-RраатьяIіскQЁ ,  во  щогом о"велаоь  дал8ка от предпола-
Г&6ЖШ  ФОШlаmаТйЧ®ОЗuLН  ОdРааЩОВi  НаКОН8Ц,   ПРОdЛеМв  РаЗНОООноШого ,

раанонавра"еz]наго  р83вн"я совремешого ]"ра ,  который нше нщет
вzгFтрп  ®еі&я  Ев]кр  аяшэь,  g!gвgв  адннсФво.


