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г.в.шнАнов оБ истонпmюИ жсGи
РОССИйЖСП'0  11РОЛЕТАРИАТА

`   В творческой и револщонной биографии Г.В.Плеханова

80-е 1'оды mляmая напболее  шодотворшш  перmодом.  К этФ
му вкрмеЕm  относпты  становление  его каR шарн,систа и
огрсмная работа по  распространению марксизма L в  ореде
pyccmx  ревQщонеров.  Как извеотно, `ра6офа  этQ затруд-
нена бнла, тем,  что Шеханов находился в  эuпI.рацIш.

С точш зреmя разра.боткп проблем научного коммушз-
ьва,  в  m4 чпсле  положения  о6  псторической шссии  рос]z[йсRсг
го прапетариата,  ра6o" Г.В.Плеханова 80-х 1`одов и до
серединЕI  90-х  1`одов  сш.рали для Россш  самую прогресси]з-   ~
ную  рсль.

В филосаDсксгсощальном  1шане данная тема достаточно Ct
исследована.  Что jве  касается 11роблем  научного  оощаjшзма,
перехода руссkой  сощашстшеской шсm от утопии к науRе
(а ыенно  в  80-е  IIОдн  Х1Х  века.  такой  переход t осуществлял-
ся непосЁхэдственно)  и  pazm  само1іо Плеханова  в  этом  пере-

::!:.й::тL#:ОПЁ=::Ё:дотОВшаН:LL::=Н:;о::Ш:
циашстичесной ннсш в Рооспи,  феша  эта  оотается актуаль+
ной.

Г.В.IIлехаLнов нашнал  свою деятельность  револнщонера,~
в  среде  народ1шчеотва в  середще  70-х 1`одов.  Уже  Ь  1878-
.79 годах  его интересовал  рабочий вопрос.  "Вопроо  о 1.ород-
сксmя раб9чем,  - шшет  он в  одной пз  свопх корреспощенщй,
11рннадлешт  R чвалу  тех,1юторЕіе ,  монно  сназать,  саь4ою
хпзньD самостсmельно вщвигаютQя: вперед,  Ёа подобащее пм
место,  вопреm апрпор" теоретическим  решеЬпям  рёволнщ-

I.Ей[щi;FЁт#йiЁгй!:чйЁйЁiЁЁЁйiж#:#;§д:g
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ошш даятелеЁ. 1`ородскоЁ рабочШ,  ЕIесuОФрfl на  орЕшштеш-   `

=:ЁL:L=Тф:о=ГГiйНаi:::::2ГТ'сi:оТрЩаЩLе+
сущешй в  э" I.Qдн,  однаво,  свQдmсы 1[ следущеuу:  Рооеля -
страна,  по прошqгфству,  нрестьшсная,  общшсю занлеыаде-
Епіе преоdладает Еад подворшн.  прнчшн,  раврушаще  общЕ1у,
леmт не внутщ, а ые общшI  (н шсщ этш причш он сфнсг

)      cm п раввращщее вшше I.осударотва), н пфощг,  есппш стечешп благоцшятш внешп обстоятеjDств Еg.ссmая
обфЁа не по]Фершетсfl равлояюшр,  то с паденпеш абсалmз-
ма,  .опа фнтёя хорсшеЁ ступоЕпьRоЁ дпя nepexQqa R  соцгLалн3-
uу.  В са4с" пршще  общЕш,  нак она сущвствует в Росош,
Плеханов не' вшт шкаmЕ протшоречнй,  Еотоще бн осуцпа-
ш ее на шбель,  п потаку ош не сштает, что страна ыупша
на путь каштелизьіа. Более  то1іо,  он надеется на то.  что
рооспя шсыет шноmть каштаLшстшеокуп фазу своего развп-
тм,  ввЕду начественЕ1`ого  6воеобразпя  руссRdй  общш.  В   `
раъ4Еах iашх  рассущешй он не шсжет  сделать вюрд  о ведуL
щей рап прсшетариата,  нес"отря: на все  свое  увавеше  к
е1`оревQштф_ошостп.

В коще  70ч I.Qдов первне  рабочпе внотушеmя показа-
m,  что сощальнсгэвонсшпесIюе развитие Росош шзвало
потребность .в научЕ1сш сощашзше L  Ошако револщошая ш-
телшгещя прQдошала весш свои спош в рамвах кресiьян-
скоItо утопhчесноIіо сощашзна.  Это бнл как раз тот перпод,
о Rоторс" В.И.Лешн шсал:  "В течеше  оночо полувеm,
прщерно с 40-х в до 90-х годов прошого века.. передовая
мЕIсш в РОссш пQд гнетсж 'невщанЕю дщого н реащошо1іо
царпзuа, щдно пснала прашлБной револщсшной теощн.
следн  с ущвнтельшш усердрен Е тпщтешЕюотьD за всяml
п mяфпА  "последнш словсж"  Евро1ш п Амершш в  этой  оdjmс-
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Перехоп Плеханова от утошесЕО1іо ссщашзна в нашсг
му пронзсшел  оtlень бнстро. Чтение  "ашфеста Коммунисm-
ческой шаиш"  ооставшо эпоху в\ его яфзнп.  "Тео]щ Марк-
са,  - шсал Г.В.Ш®zанов в  1909 году,  вспопшая об  этсu
времеЕш,  - подобно Ариаjщой Ешти,  внвела нас пз лабирш-
та протпворечпй,  в поторDЕ бшась наша шаль под влишпеш
Банушна.  В  свете  этой теории  стало  совершенно понятнш,
почему' револщонная пропа1.аща вотречала у рабЬшх не-
сраыенно балее  сочувствешнЁ прпем,  ча[ у врестшn4.
резно  с"е*евашGь  от  овопх  старЕн нарQzЕЕшчесшх вфФ
даD, Плел:анов совещл настоща теоротпесЕшп пQдвші.
Не вое преше соратшш пошш его, п его новно взшяды
подвершись  аве сточенной нршике.

ГлаDше  работн,  посщешне  этнм вопросам в 80-е  1`одЕ1
"Сощашэш и поштическая борьба".  "Наш ра.3но1.лаы" ,
"Вкутреннее  обоэреmе" ,  "Псштичеоше  эадачи  руссшх  ссь
щLаmстф",  "Ще  раз  о принщпа= п таmпке  руссгшс  сощг
ашстов"  и др.

Работа  "К вопросу  о  развитии монистическо1іо вэгляда
на пстощю" mляется в этом отношенш этапной,  хотя п вн-
ходит  за рамш данной  статьи.  В брсш1юре  "Оощалшэш и пош-
тическая 6орьба" ,  нашду  со всеотороннеЁ критикой нарQц-
ншеотва,  Плеханов излагает  ооновн матерпалпстическо1.о
пош4аЕшя исторш,  н последЕIm главу посвщает  рабочену
кmссу и  е1.о  соЬзнщам.  Он  показшвает,  чтQ Россия щет
по пу" кашталивъ4а.  Она значптельно  отстала от  стран Заг
щдной Европн,  но  это не  сташт  ее в более  бла1.оприятнне
условш.  для  сощашотпчесного переворота Росспя еще не
созрела,  счптает 1Пеханов,  но в  ней есть  рабочпй кпа,сс,
которЕй надо готовить дпя будущх  боев.  Именно пролета-
риат 11лехаЕIов  счптал  основной револщошой  оилой.

БпЕйей цешю он ставнт свервеше абсQшпзма п
завсюваше  паштичесшх свобод,  бла1іодаря. ксторш  рабочпм
бша 6н дана возмошость штшно1`о участш в псшТшесRой
шзш странн.  Это обле1ішло бн прсщесс образовани рабФ

4.    1Ыехшов Г.В.  Ссп.,  т.24,   с.179.
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чей сощашстшеской mртш Россш.  В деле  сверяюнпя аб-
соmпвна ПЛехаЕюв оштает необходшЕш завоевать сочувствне
н пощерщ пбераішой буркуазш, но пш этсж пашmь,
что вчерашяя соmща, полушв соответствуще авободн
Lіс"ет  оRаваться  враIIсж.

дпя по]щафовш эленеmов dушщей рабочей сащашсти-
чесRой шртш Шеханов вндвшает  задачу создшш рабачей
газ®тн.  "Сша вабоче1.о,  нав  п важо1іо дру1.ого класса,
заDпспт, шещду проішI,  от яоностп его поштшескоI.о соз-
нанш,  ф его сшсmешости п ощашзовашостн. ИЫешо
э" элешентн е1іо  сшн п подлеват воздействпр нашей соша-   .
шстпческоЁ штелшIіеtпщ.  она даша стать руковQфтапь-

:::::„Fбыего клаоса в предетащен освобQдЕтельнсш дрп-
Оснmшш  соmншсш пролетаршата ПЛеханов  оштает Rресть-

шство п душает.  что  "руссное нрестьшфо отнеслось бн с

:::#С=i:::й=:аL::::Г8:=iF:йс:с:=тТш:с=
пропа1.ащду в нрестьнстве  он шанирует тапько пооле побе-
дн над абссшtізмсш, хотя добавшет, что "наш сощапстн
долшI бши бн пзмешть распределеше свонх сш в ЬарQде,

:СШ=Н:Ёg::Р:7ГЬШСТВаОdНаРушосьсшвоесаіюстФ
В этой работе  заD4етен  отпечаток народшесш взI`mдов.

ЭтQ щдно особенно решефно в такс" папо=еши:  "Прmшшен-
ше рабоше,  обладаDфе  бальЕш развптпеві,  боhее внссшш
потребностяш н бапее шрошI вру1Iозором,  чем крестьш-
ство, щmшут п нашей mващонной штелшгещи в ее
борьбе  с абсолmизнон н затец,  добпшсь полЁтшескоЕ сво.-
бодЕ[,  оргашвуmая ЕГ ра6очур сощашелшескую паршD,  Rсг
торая п доша бщет начать снстематшескую проmгащу ссг
щашвша, в среде креотьянотва"8.  3z]есь очень расшшато

5.11леханов Г.В.  Сы.,  т.2.  с.84.
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опрделеш фшуще оЕш бущуазнсгдёhопратшесноI реь
волщи: ведъ на самсм депе рабошй шасс не .щЁет" к
внтелш1.ещн в  "ее борьбе  о абсаmmзu"".  он фЕтся глав-
ной сшоЁ в этой борьбе.

К совалеЕbю,  Ппеханов ш1.де не фошшфет своф за-
дачу ЕаЕ обосноваЕше  псторнчесноЁ mссш росспйсRоI.о праь
леташата.  Но саш Wx е1`о пропзведешй позвашот внtшеЕшть
эту проапеь4у нан одну пз ведуuфх в 6o-е годн.  Он говошт
о пропетарнате  (имея в вщу росонйсшй праzlеташат) ш
о саьюй ревощошой снле  общества:  Он ота:внт ув® в са-
ьш первш работах вопрос  о соDзшках цралеташа" в е1`о
борьбе.  о тех услошп.  RотоНIе необхQдmql шя устшоше+
шя ]щатурн рабочего нmсса п о задачах таLЕоЁ дщатущ9
Пусть  э" вопросЕI ршаmсь в  саьIОй общей форше,  ваша бша
сама нх постановна.

В своем анаmзе Плеханов постояшо ошрался наі трущ
основопоыошRов маркспзь4а,  в частноотп.  на ГМашфест Коu-
кушстической bаиш",  Ж вщтше поштшесRой э1юнсш"

- и др.`   Без  экопсшчесноI`о анаmза порефор4енной России  обоснсг

ваше псторшефой mссш прсшетарната бшо бн неспально
дешавативнш.  В 1885 году выходщт шша ОНашп разногm-
сия",  в  котороЁ прQцаZЕвая мнашФ,  пзлопеннне  в  работе  "Со-
щаm3ш п поштшеская борьба" Плеханов дает ]ш  солщое
эkоношчеоное  обоснован1іе.  Он воmшнал впоследствш:  'ТМне
бнло до поапедней степеш неудобно шсать за 1`раIшцей об
эконm4ичеощх сфI1ошенип России :  недостаток штературного
матершала страшо  стесняп меня    буюально на ка]щсш
шагу.  Теш не менее,  я  елею утвешпать,  что далы1ейшй ход

:::Нт:Ч:::О:Ос:З=Т:::=реЕе:®=ЗЯ:gГ=О::З8РдЩ
В "Нашх разношаспях." Г:В.ПлеяаЕюв дает на ооноm-

шп  огрсш1ого ФаRтического матершала анал]із  развЕтпя mш-

Ёб.Сй;еЖ#F#.86ч??Ча:[Т.6:28f .  т4  с.77.

талнзма в Россш,  как в городе  таR н в деревне.  Поназывает,' каLк пррходпт в упадоR револщионность всех ссфаmнш онл,
кр"е  рабоче1іо йасса,  п как энонсмичесше условия крвсг
шо[[щошзирущ. прсшетаршат.  Он дает IIоЕmь,  что утошчесг    -
к]ю теощп нарQдоволыlев  объеmЕвно  слеват делу Еаштаг
лизма,  вопреш ш вадачам.  Он дает всесторонний анашз упад-
m п разловения сефсной  общЕ1ы,  расслоешя преяtде  однсг
рQдноI`о крестьяныва на беднявов п куланов.  пролетаризацщ
Iсрестьянства,  показнвает ,  нак ме.шое  земледеmе  пршшает
буркуазнн# хараmер.

Тогда ве  бш1  Gzlелан  эконс"шесш  обосновашШ внвQд.
что Росс]ія уве  "поскушла в ш{олу кашташі?ма"  и IIризЕDа-
ет  револшпіошую mещшI.ешшю "во-сшол1ізоватьоя в пнтерg-
сах револщн н трудще1.оа± населения  совершаюшфАая в Роо-
сш соща]Iьнсгэкон"чеснп4 переворотс".  дпяL нас не д9пя[-
но  оотатьQя 11отещЕш" то,  в ысшей  Qт=еLеш вайое  обстсг

ЁГвСТт:О:рТе#,С:==:=:мТше:щ::а:=ро:Ё:„ЁЁ:
Он  оч]ітает.  что  этот  факт  пршесе*грсшую 1Iофзу делу_ ра-
бочего mсса.  еолн штедzшtещш поймет;  что поштичес+
mя борьба до`ша пршвнть не за1.ово[щчеошй,  а рабошЁ
хараRтер.  Ппеханов прововглашает програьш  сощал-дешопраг
тш:  "Она ве яющвует деревней в штересах 1іорода,  не
ш.норпрует Rрестьявотва ра`zф прошшеншн рабошх.  Она
ставпт своей задаЁей   орI`анизашю сощапно-рево]пщоннш
сш 1`орода дш вовлечешя деров" в русло воешрыс+пстсг
ршеокого фшенш"Е.

К назвышd трвдам пршRаш по своеі4у оодервашD
Шро1.раш сощал-демократов"  (1884 и 18871т. ).  Следуот
однако о"етнть,  что уве во "Вторuі npoeme програшн
руосш  сqциал-децократов"  (18871`.)  сRавано  о псштпчесг
всш безравшqш п р]ственной сфотадос" вреQрьшства н
о"ечено,  Что "ешо в э"і вавшается главнейшая опоЕЁL

=g:  ЕЁЕ=:сТ§ВЬ.СОЧи  Тд  с.27|.
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абсащm»а.  Ше&анф,  вооорна опю в начфе 80-z гQцсю
вещ в то,  что в кростьшской среде мaлют начаться сЕшь-
ное саностояфельное псшшеоное дыш[еше,  н 1Еощ уm-
зашого дооятшетш .начmает разочаровнmться в револЁ
ошш возн"Е[ос"= этофо шасоа.  В трудах посыедущ
90тх годов  он уве харантери3у®т Ерест.jфство mк реащ-
оннуD сщ.

В нощо 80 - начале 90тх годов внходрт  сборmв  "Ссг
щал-делаRрат".  в редащD Rоторого вошел ШешсD.  Е1.о
ра6отн,  всш®фе в этп 4 сбоЕшm,  посвфш вопрооаш соедр-
нешЕ сощализша с поштшесвой борьбой в Росош,  раопрост-
ранешн сощаmзма в рабочей среде,  борбн с остатк" на-
родщеелх щеЕ Е т.д.  В этш  статm автор часто обращ-
ется Е рабочm непоскрдотвешо.  Он вновь и вновь вццвига-
от требованпе  соэдафь револщоннуD пашш].  которая теоре-
тшесш  ошраLпась бн на учеше Маркса,  а праRтшесш дол-
па бm вовлечь в фшеше рабошх.  Зцесь он ошь проти-

::п::;:::::==::[g: ргссшх Ерестьян" 'шощ соэнатеm
Что mсается буркуазш,  то ПлехаLнов шет:  "Ш не можеш

раосштшать на прочнур подцерщг брркуазш",  п добаш-
ет:  "Крфю бурвуазш и пропетаршата ш не виш других об-

=ГlГ=С=;=:=еR::::ЁY]Ё:Сп:::ТЬ::#=ози-
с"етить,  что  здеФь  инеется в+ виду временннй  союз  раОочего
шасса  с бурщазией - до св®гыешя абсоmпэuа.  Он делает

=:дi=Оо:ПШi:::Н::мС:З:у=елео:бggЕ:шFЁ5Те:вТаФ
этсш неоспоршая  особенность  руссRой шзш.  В 1888 году
Шеханов провозглашает новур бшяаЩпD задачу руссш со-
щал-денократов:  в нее вхсфят не  тал:ько внработка п рас-
проотранеЕше  свош взглядов ,  но п праЕтнче~скы деятешнооть
в  рабочей  среде.

Ё§: ГЁЁ;Вg:З:i:СОЧч  Т+  с.llg.
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В общеiеоретшеснош шане  задащ Шеханова облоI.чало

нашше наFчЕIсгравработашоЁ п прферешой на правтпне
uащспстсRоП теошн о воешрвсгпотощчеовой шссш кроло-
тащала.  Кроuе Фо1]о,  победа иаркснзна в защднсгевропей-
ск"  рабочои двпвеши давала, возыояLЕюсть Еспользовать
опш борьбн с утошчеоші соцгLашзмоu. Нонечно руосшй утсг
шчесmй сощашвм общдал внаштешнш4 своеобравпем по
сраыешю с защднсьевропейсши ,  но нетQдалоI.шесш он
тошо таmе бш протпвополояюн наушоку осщашзму. Пле-
ханаD огрсшно0 вЬАаше уделял отшmА утошчесно1іо сощ-
аLZша  6т научно1.о.  Ле Ь перыЕх  своих крфы  работах
Снакр"ер,  "На1ш  разногласия")  он показшает,  что в РОссии
назрела объективная 1Iотребность  ра,бочего класса в  научнош

::=еМ:iс:#:iН:Т=::О=с:::нПн:ЕВ;::е:::иСГто
обстаmефотво,  что  существовал  спой револющонной интел-
ш1іенцщ,  которнй мо1. бн воспршть маркспзu п довесш
еIіо до  сознания  рабочего класса.

Но надо  о"етить,  что раввптпе кашташзма в Росспи.
а  следовател1,но,  и  рабочее  двияеmе  значительно  отставало
от  сі`ран  Западной  Европн.  А щеи RреотьянскоI`о .сющашзъ4а
устойчиво лершLвались шоImш руссmш ревсшющонераш еще
п потаму,  что om 6шрашсь на таше докрше  рус,сRоку че-
ловеку "ена,  каж Герцен,  Чершшевский,  добролюбов, Башн-
ский н,  в  знаtштельной  степени,  потсщу,  что врестьянство
продошало  остфаться наLпбелее шногочисленнш класссm в
россш®

ILпехановское  о6основание  псторичесRой миссш россий-
ско1`о прсшетариата "еет  овои осо6ешооти,  как  и вообще
его обоснсюание  примениъюс" марксизма в Россш.  ВО-пе.рвш,
он уже  в  ранних  работы подчершвает ]щалектшсгматериа-
листическую  филоссфскую  основу маЕжсизша.  11оказнвает  связь
научно1іо  сощалнзма с Фрешя его 'теоретшесшми иоточни-
ками :  бурщгазной полm.ш ,ijjкой эноно.,фей ,  французским утс+
шчесmА  соцрашзш" п немещой mассичеоRой фшлософвей,
дает  образец творческо1іо пр"ененш марксизма к условия
россш,
]6.Ёкййё:юg8#§Ё:ас:йН#8kЁЩй°8З###йЖй:Ф
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ВсLвторнх.  свое  теоретичеокое  иссыедоваше  он  11одчи-
шет неотлошш задачам русского револщионного двшеш.
А посRольку,  бли"ей задачей,  по ег-о шенm,  явпяет`ся
соефнеше рабоче1іо движенш  (а сначаjв револщонной ин-
телшенщ)  с наушш сощашзмс",  то шого места и вре-
меш леляеты кршике нарQдшчесш теоршй.      '

Вiретьш,  свои аргу"ентн 1Пеханов поjщреплял анаLш-
8" эконсшчесшх отнсшенЩ порефошенной Pooom  (оаш
оерьезнш  со времени Черншевоко1.о).  Пm этс",  оmраясь
на щеше Марнса о раввитш и елене  обществ6шсгэкономшесг
шх фо"ащй,  он брzшое внимание шешет щее заRон"ер-
ного разштш общества в протшопсыояLность утошесm наде]в-
дам. на афайноель. Конечно,  еаш мь[ оравн" .лешошй и
шехановсшй анашз вопроса о пршменшости mркоизма в
Россши,  то вннущеш будеш отметить у ШеЫова неокольно
фоFмашс"сшчеокЕй подхQц.  Плеханов пшет:  "...  псторш
защшс+европеЁсшх отношенпй положена Маркссш ]пшь в  осг
нову пстоШп качташстичесRol`о произвQцотm,  воторое
рQдилооЬ н выроало mенно в  этой части  с:вета.  Обще фшсL
оофонс"сторш®сmе вз1щщ Маркоа "ем ровно тщое ю
отЕелеше  н  совроменной  Зшадной  Еврсше,  ЕаЕ R 1`рещи и
Рику,  Ищп и Еmпту.  Они обншают воф культущур поторш"i::-#М:Т~б=е:ПоТ=ЩЁеi=:Тm%О:Qцу
qшет:. "Теошя Маркса  состопт  в исследовбLЕш и  об"сненш
эволЕщ хозяйствешш пошщссю известшх  отран,  и "пршсг
юние.  ое  Е РОооии может  со6тсmь только в  тсщ,  чтобн,
=еzЕшg±   внработанmш прпрuаш шЁтеЕпащотщgQкр ме-

ЗГiТе"ЁЁ:=iЁ:Тi=от==йЭ:Ыi";::::++:::ЗЁ8:ЁЁ2
Указанннй недоотаток не дает наіI црава преуменшать

раzЕь Г.В.Ыехансm,  ноторую  сш  снграл дш Россш  80-х I`сг
дов.  Пусть  ы неснольRо абстрантно пQцхQдит  к  ізопроqу  о

=3:лЧLЁЁЦ3?иТ.Ё#%66р?63€.?.$=f76.274_275.
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пр"ешосфЕ научного соцдаLлизша в Россш,  пусть  он  ста-
впт  вопрос  о ведущей  рош  российсRоI`о пролетариата в
самой общей фощо,  пусть  он не  точнГо  решает  вопрос  о
сОюзшках прслетарmата,  уЕе  одно  то,  чт.о  он выдвинул п
разрабатшал в нушсм направлеmи этп вопросн,  делает
его вшад неоценmп".

Лешн шсал:  "Исторпя  русской  сощал-дешонраттш
фственно Ьаспадаетоя на т.рп периода.  ПервЕй период обнима-
от  оЕсщо десяти лет,  прпблизЕтепно  1884-1894  гг.  Это
бш периQц возшнновения п упрочения теорш п программн
оощал-дешократш. Чпсло стороннпков ново1іо напраыешя
в Рооhн изшерялооь  едрницами.  Сощал-денонратш  суЪiест-

=:рбгб:,Ё#::::#е:=;Праезй±9:aфим::ТЕ:_С+
zанов  в3ял  на  оебя веоь  1`руз  оФветсювеЕшооти  за  этот
трудЕ1Ей  "утробшй"  перпод.  Он  первш на:чал,  воз1фащл и
дошие  годн вел  работу по  со6днеmю научно1іо  соцраLлЕ3ъіа
с рабочш двшенпец Роосш.  Он  с честью вшсфнш свою
зацачу.  В  этс"  е1`о  исторшеская  заслу1`а.

19.  Ленин В.И.  Пош.со6р.соч.,  т.6г  с.180.

5?



0 1`  Л  А В Л  Е  Н  И Е

пАшоm Е.в. Проблеш труm в утошчеснсн
сощашзце Ш.фе  ......

ВОРОБЕф ВТ.       Кщтша бушуазЕqп штерпрета-
ций аЕщйсRого утошесIюIIо
соща]швма...........

ШОШША В.1'.         Л.Н.Тсыстой о  сощаmстшеокон
щеаше.............

Ш А.И.              Теория "рабоче1іо сощаш3ма"
ффРЕШН.С.       П.Л.Лаврова  ..........
€ПЕБЮВА Л.В.     А.И.Г®шен  о  западноевропейокош

. утошескош  сот_а]ш_зме  .-....
ЕфЕЮВА Т.М.        1'.В.11леханов  об  псторической

мпссш росспйско1`о цралетари-
ата,.,.,.-,,.о,,,,

ШАШmВА Л.А.    В.И.Ленин  о сощашнсш твор-
честве  шчЕости  ........

БАРАНОШ Л.М.       В.И.Ленин  о поняш  "1.егемсшия
пролетариатаn.........

ЮИОНОВА Е.В.     Соврешешне фаjъопфиRащи ленш-
сной теорш сощалистической
револшш\Е...........

АхвАТКиm и.Е.      Борьба за щверщеше маркспзма
в Мосповском унпверсштете в
20-е  1,одн  ®   ..........

стр.

12

21

29

39

75

85

Методологичесше проблбшI
исторш

соцпmотич®сmх ученпй

§ЕЁ:i`::у:ЁЁчiЁЁуЁЁ#6ЁЁiiй:::."


