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ботаны.  €ложость  в\j3ключа8ч.г,я  в  очФ{tь  Фольmаэ  стенени  в  тФм,
чтФ.  в  целяж  приыеч©нйя  на  сЕою  сторону  большинстm  навел©няя,
Gохране"я  m"талi4с"ічеGюгФ  с9.mя,  !`,юноп®лuс"{чФсжая  оуркр&-
зйя  пр{iбегает  ж  достаточно  Фтработанной  сощ!аjшноji  д@глнгогиіt.
Разmх  Еюbоч®го  двж8ния  и  а,ч"юнополистнч©с±юjЧ  борьбы  внйітжна-
®т  такж8  цравящае  F.руm  проюди9ь  меропрля"я,  намAgч8нннg  в
пРограж.mХ  М8лЮбуiжуаЗНж  р.  да-ж8  РабочиХ  пар"й.  КЛаССИЧ®Скгіи
прf"ером  "п$рехЕата  лнiщиа"вн"  у  $ошал-демоIqйmв явg!лся  "но-
вы.q  курс"  Рузвельта  Б  JША  в  30-8  годы.  на  длит©льное  врамл  опрs-
деЛИвЩtj$  П8гйдИ"У  СУРЖУазНО-ЛИОВРаjЪной  ИЛфоЛОГИЖ  В  УСЛОВНЖ
ГОСУдаР5Тв6НИОчЮНОПОЛйС"ЧеОЮГО  mПйТаЛИЗМй  ВТОРОй  ПОЛФВШЫ
хй  в8ка,

Н8  м8нее  m,чu!н№+  обстоя€ёjъстЕюм  jзыяется  ы{утренняLя  Нкр"~
fюречивость  и  экл©ктйч!іб$ть  Ёамоiі  h!еjікобуржуазной  щвФjюmй,  вЕ$-
тупащеі1  в  раэличны„  по  вЕ±дш,юс" да`ж  прочIЕіЁоположнж форин,  а
т&кж©  сзгі!{ностное  еj!инстЁо  бур:wазной  и  мелкобуржнаэнФй  щеол®"й
"Н  Щ$ФЛОГй{З  СОбОТВ©Н"КОВ.

Тегл  н8  №8нев,   ра3раб®тку  жрI,!тgрnев  разлйчgнпj]  нjmвсоЁж
®нп®в анеологй;i  н6оФЕодййо  п.юдолначіь  для  Быныенйя' сmнФатiiш,
o6ЕФRтз±jgн-ж  заі{онов  i±х  развитiая,  а  таиЕеr  ллj]  прогйФзиранния  э"~
ю  разgитил.

й$роэФв  с.й.

wm iuдоjюгжпэсitиЕ пюшЕш изуt"i-ий iююFиiа
в  твоFчЕствв  г.в.плЕхАzюаА

r.  Изучешю  тв®рчежФго  на"ел"  Г.В.mеmіювЁ  в Фблас"
м8тадолог"  истар" призвrано  раскрыть  занФножрно$т#  втеловжнж
марi{еm!тской мgтадологжн  нстор"  в  отечеств8нж!й mторйФграФнн.
С  дРУГОй  СЧ`®РDШ  ЭТФ  ПОЭВОЛИТ  ПРОСЛедИТЬ  НРЭ|ПИ$±Ё|  #  ХОд  ЭР"[ЩН
взгл"Ов  Г.В.Пп8ха:шва от марксиэма  к  о"артуНИзку,  гJlУбн  н 8С8-
с'гс>ронне  оценн`гь  сложнь.кр  проіюссы  ётановлегmн "арконстсн®Я  {*еmдФ-
лФгйи  исторiбй  в  отечесфвенной  историчес8оП  наук.э.  НастФщёе  сооб-
щgНие  ое#овЁ!іо  Преще  вс6го  На  марнсйстск#х  работж  Г.В.fkЁ!хаНОВа,
особеm`ю  р&ннж  работах+  заmадываЕших  футщжівж  нарк€ястскоn  исто-
г,.иограJии  и  !{етQдФлогm    истории  в  отечественmй  WсторическоЯ  наукв.
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УЖg  В  ПерВОй   своей  МарЖСИСтсКОй   рG,бСгге   "СОциалйзМ   И  1tojltтТи-
чес"я  бФрьб&"   (188З)   Г.В.ШiеханФв   ааявил  о  себе  как  D  ,!5иалеh.*i`ик$
-мат$риайисч`s.  Уг.{в  в  `гзтой  рЕботе  Г.Е.ГLіIеханов  равлииал  та4{иё  по-

нятйя  к&к  неточник  и  г;виJкущие  сьЁ7іы  ®бществ8нгюго  развития,   ст&в-
шiю  прФд"ётоqъ±  днеку{3$ии  в  последние  годы  в  о"ечеQтвеItной  фиюсоЁ-
ской литерат}t`№,  Он  нйt":  ". „  hоетараёвлся  опрGнелжь  тепsрь,  в
н&жом  смыGйе  нужно  нониь{а.ть  прЕчиннз7ю  связь  меiщу  5конФмическ"Я
отношенияжи  и  полжтич©€ким  етрQем да"огю  о8щ©сTва.  Чёмр учит  нею
в  этФм  случж  нстор%я?  Она  показtФ8еI!`  там,всегда  и  вёэде.   гд®
процесс  эконФмич8скQго  раjзвmйй  выэвал  раеtmisнsние  обще{сн'ва  #а
Ш&ССЬi9   ПкрТИВфр©u#е   иНТерёуеС+В  Э1'Ж   нЯаССОв   НеиЭб8ЖНО  ПРИВ®дНЛО
йх  к  борЁ,бе  эа нсiлитнtЁеежсю  госпФдство"±.   Вщелив,  такиm  Фбразом$
к&т€Fюрю  нрининн,  он  в  чt®ж$  Ер®мя  отлич&7і  от  не©  к&тgmрйю  движу*
щие  сиу[н:   WВопреки  Нрвiдону  нрФлетйри&т  нрощФлжаэт  емФ'гр©фь  iia

::5::И:::::Кg:оЁО:::::к::::::::р:;::&.МаГУЩес'рвеmошред$тgо
3.   БQяьmай  эасяэгг`й  нринщJтейm  Г.Е.mехаi?,ову  в  даыьн©йш"

раэв#тии  по®поженйй  уtЁвнжя  КJфрнwс&  н  Е.Энгельеа  о  иji&юсах.   Ещs  в
""idфстg  Ко*mq}гниgтжв@ср.ой  нартнй"  К.М&ржс  #  ф.Энгельз  ук&запи

#а  р$жжн'm  етщни  рав,вн"Ё  $урзазгэtэии  ж  нгюл©тари&та  н&к  клаееов
кmилт$лиФтmsскоr.o  Qбщестж.  Г.В.Нл@хt"Qв  Qйогжулировал  н®яожёние
Ф  ч`рвй  Qтаmмm  ра3витm  прол©тарйач'&  в  каfіитжист#тцесgом  общест.в®,
что  мФж±ю  еч№а;трь  началом  пр"еFнения  Е3и€тёмнсж.о  №@тода  в  отечест-
вешсIй  №торйографй#.  Он  выделяет  Наmпщfsо  сч`\а,іqию  раs3!тгия  про-
л$gариач`а  в  жmнталіют"©сжом  общ$стве ,  поЕчё,ркйЕ!ая  е©  протжен-
ность  во  врелё":  t'дэлгое  вкрм.я Фн  {нр$лыариЁт  -€.М. )  i+е  iюни-
м&ет  $о  всей  полюч`6 дж$  свое!й  экономицёской  8щачж".  3iа  ат®р®й
®тацж  р&эвнтия  mвсс  эйе"уат&тор®Ё  нрФдФтавляет€я  нролетариям
WпростФ  соЁокупностью  отдельнж  пре№рнним&тg.ч©й*  и©  св#эаннш  ни-
т"ж п®лптжеской  орг"нзацмн.  !`k $тФй  зтщWи  ра#вmи  в  понятиях
угнетенж„.  не  ясm  ®щ6  свfiзь  ме!ццу  "®бщёством"  #  "гФсударст-
вом".  НредпологаетQя,  tlто  гюсударственная  nласть  стож  вше  &нтог
го"э№а  классов.  е©  нр§дставители  и&жутся  естеств€нньЕ`4н  судыmdи  м

НрЖкр%теш"и  Еранiпующх  сторон.  УгIнет8нный  "асс  отн®сит-
ен  к  нэ`"  €  полньmя  довёрнем  и  прихФдйт  в  больш®е  у,щйвлени®,  коiпйа

т'1,   с.76.
2  Т"  ж8,   с.80.

mеханов  Г.В.  Избранные  фщц8оЁские  прФйзвег,sния.   ?,!.. Е956,
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обркрm"е  н  н"  с  его  f3торфгmF  нросьбы остаютея  бе$  ответа".  В
каqесфв@  треть#  и  гюслgдней  стадии  Плеха+юв  вьщезЕя+і  тот  период,

:.::#.wЁ:g:4Lее:::о:Я:::ч:;::::Раg:ьВ:.::е:::г:g:иС:::.:::$:::Н
кутоtшQгФ  звена  в  с®циаііьной  сист8ме  капйтс"#зма  ме;щу  эксплуа-
татораі#и  и. угнетешьми  if указывщ  на  ее  ва"уто  рФяь  в  дел€  вн6-
сgнйя  в  щюл€ітариат  ссщйаjrйетическФгtо  сознаf!ия.

З.   ГLжёдует  особо  ®тi.jет#ть  иФправомерность  распрФсфр8н®ния

::`:::і:;:`g::О::и::::::{:Яе:;В:g::;:О::в:ф:::€:=::Ь:;С:::сB#:р=.
мени  егlО  М®НЬШевИсТ8кж  РабОт.  а  Период  .6Го  ПриВеР;#еНнОс"  цфе&~
лам  ревФjіюционноі"  жкржсиэма.   !!що  учитывать  gюлоj.`л#qеский  хараR~
тер  рабочі  Г.В.ГЫех"ов&  этФго  периода,  направdченнж  нкрщ®  вt*гіФ
против  народников,  крочtив  Фтрицания  роли  рабФчегіQ  класса  каж  ве-
дуtчгей  сжлы  ре8oлюц!юiiной  борьбы.  Г. В.П;іехаыов  н®аднонра"®  пи€ал
о  гiеобхФдимос"  привл8чsнйя  крестьянстЕі&  к  революциgн"му дви-
жеmю,  & в  снециальной  етаТм  "11рол®"рнат  н креыь"gтво"  {I90З  г,)
подчерк"",  что  выброmз"й  в  свое  время  из общны в  горqд
#реачіьянин,  прошедшшй  шйФяу  классовой  борьбы  совме€тйо  с  нрол&

::::Гр&Ит:::::LИелд::.:::##FЬСЯ  В  Н8е  (деJреВm  -  С.Ы. }  социел.
4.  Таки!м  обраа®м,  можно  констатировать,  чтФ  Г,В."ейанов

э"ожш  оенФаы м&рнсистекой мекрдологин  иоторин в  отечестве"®й
исторй®гграфии,  уже  в  первж  свож  работах  раэвжв  " полфЖе"й,
вщвйну"с  Ж.j'dаркс"  и  Ф.Энгgльсом.  Заслугіой  Г.В.Гhеханав&  являет-
ся  прежRе  всег®  пФстжовка  и  о6oснование  ряд&  т@арет"юскж  проб~
л@м  м&рксизма  в  ®течgетвеhной  иоториогtра$ии.  С  соэданйел  в  188З.
году  Г.В.Гkёх"ов"  группы  "Освобо№ение  труда"  начшся  н®вый,
марксистский  этап  в  равви"и. отечествеmой  историогрЁф".  В.И.Лещ
гiин.  характеризун  марксистскm  перюд  деятельностн  Г.В.mеханова,
до .бро  перехода  на  позщm  меньшввиэма.  гіисел:   ПЕго  личны@  з&елу-
"  громацны в  прошом.  За 20 ;[ет,  18sЗ~I90З,  он дал  массу  гIревоо-

::г#оmвg.gОЧИНе"йt  ОСОбеННО  ГlРО"в  QгIпОртуниотов,  махистов,  нарQд.

ГП8хzшов  Г.В.   Иэбрашт,іе  философские  произведения.   М..1956.
"  ?.{gЧ:у=iов  г.в.  сочіінения.  Щ   1924,  т.12,  с.ЗIL

Ф
Лс[Iу!i   В.И.    іГIсUін.собр.соч..    т.20,    с.ЗЗЗі.
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