
зАключЕниЕ

Сложным, многомерным    было   ра3витие   исторической
мысли  России в конце Х1Х -начале ХХ в. Являясь важ-
ной  составной  частью   общественно-политической    над-
стройки, историография тесно связала свои судьбы с про-
тивоборством  клас`совых  сил  в  стране,  с  резко  обостряв-
шимися социальными конфликтами, с противостоявшими
друг  другу  классово-политическими  лагерями.  Накапли-
вавшийся обширный фактический материал, все более со-
вершенствовавшаяся  методика    поиска    и  исследования
новых источников,` постановка и решение новых проблем
не  могли  тем  не  менее  вывести  историческую  науку  из
тупика бе3 подведения под нее принципиально иного на-
учно-методологического фундамента. ,Безуспешными ока-
зались многочисленные попытки найти такую основу дво-
рянско-буржуа3ными  историками,  а  также  в  мелкобур-
жуазных,  уто`пиче,ски-ісоциалистических теориях.

Принципиально новый  подход к   исторической науке
предложил маркси3м. Рассмотре'в всю предыдущую исто-
рию человечества с позиций исторического материализма,
российские  сторонники    и  ученики    К. Маркса    сделали
первый, но очень важный шаг к выходу и3 методологиче-
ского тупика, в  который 3ашла  к концу Х1Х в. историче-
ская  наука.  Особенно  большие   заслуги    принадлежали
Г.  В. Плеханову, сумевшему приблизиться  к верному по-
ниманию исторического процесса.

Однако в начале ХХ в. этого ока3алось недостаточно.
Надо  было  понять  особенности  новой  исторической эпо-
хч, увидеть перемещение центра мирового революционно-
го  движения  с  Запада  в  Россию,  определить  специфиче-
ские  задачи  со3дания  3десь  пролетарской  партии  нового
типа, тесно свя3ать практику ее повседневной деятельно-
сти  с  рассмотрением  узловых  проблем  истории  страны,
найти в ней ключ к решению новых вопросов, начать раз-
работку  новой  отрасли  исторических    знаний-истории
партии. Справиться с этими сложнейшими задачами Пле-
ханов и его ближайшие единомышленники не смогли. да-
же их коллективные усилия в начале ХХ в. не привели к
сQзданию  серьезных,  научно  достоверных    исторических
исследований.
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Этот  факт  давно  отмечен   в   советской   ист.орической
литературе.   3ада`ча   состояла   в   том,   чтобы   по'пытаться
вскрыть  его глубинные причины.  Ведь дело не в каких-то
отдельных  неточностях  в  исторических  сочинениях  само-
го  Г.  В.  Плеханова  и  его  ближайших  с,подвижников-
В.  И.  Засулич,  П.  Б.  Аксельрод.а  и  др.  Историографиче-
ская концепция Г. В. Плеханова, тесно ,связанная со мно-
гими другими сторонами его мирово3зрения, проистекала
из того,  как он  воспринял ,марксизм Iв целом  еще в  нача-
ле  80-х  годов.  Острейшей  для  Плеханова  была  тогда  и
осталась  ,в  начале  ХХ  'в.  іп.роблема  ра3вития  ,России  по
пути  капитализма,  которую  он  решил  в  основных  чертах
правильно,  и применимость маркси3ма  к росісийской дей-
ствительности.

Одержав  бесспорную Iпобеду  в  теоретическом  ,сраже-
нии  с  народничеством,  доказав  однотипность  историче-
ског,о   пути   Западной    Европы   и   России,   использовав
в  этой  борьtбе многочисленные аргументы, до.бытые в  ре-
зультате   маркси,стского   ис.следования   россий,ской   иістоц
рии,  Плеханов  и  его ,соратники дальше не 'пошли.  Им  не
всегда удавалось видеть іисторическую с.пецифику России.
Активно  участвуя  в  политической  Iборьбе  80-х-ісамом
начале  900-х  годов,  в  большиністве ,случаев  разбираясь  в
ее  тонкостях,  деятели  труппы  «Освобождение  труда»  не
сумели    понять,    что    пришло    время    іписать    и.сторию
РСдРП,  .создавать   ее   периодизацию,  продумывать   ос-
новные методы этой науки, методол.огию их приіменения к
истори'ческим  исследованиям.

.  Основная тяжесть в  решении возникших сложных ис-
ториографических проблем легла на  плечи  В.  И. Ле`нина.
Именно  он  сумел  от  общих  марксистских  историчёских
схем  перейти  к  оценке  феодализма  в  России,  ее  полити-
ческой  истории,  специально  ис,следовать  прошлое  и  на-
стоящее ее аграрных отношений, процесс капитали3ации,
причины  отмены  крепостного  права,  классовую  природу
и историческое 3начение либерализма и земства. В. И. Ле-
нин выступил наиболее глубоким исследователем истории
освободительной  борьбы, дав уже в начале ХХ в. основы
ее  верной  периодизации  и  принципиальные  оценки  всех
важнейших  направлений  в  русской  общественной  мь1сли
и  освободительном  движении.  Методология    ленинского
подхода ко всем этим сложным истррическим проблемам
и  сегодня  оказывает  определяющее  воздействие  на~ раз-
витие  советской  историографии,  марксистской  историче-
ской мысли во всем мире.
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Нодходя     k    историчесi{им     явLлёниям    всёстороннё,
В. И. Ленин учитывал их оценки в историографии. Он не-
примиримо  выступал  против  классово  враждебных  про-
летариату и  его  партии  идейных  и  методологических ус-
тановок  профессиональных  историков  антимарксистских
направлений.  Но  он  широко  ис11ользовал  содержащийся
в  их  сочинениях  фактический  материал,  чтобы    обосно-
вать  свои  марксистские  выводы.   Историческая   концеп-
ция В. И. Ленина была не просто новым словом в науке.
В  этой  концепции  отразился  последовательно  прол,етар-
ский взгляд на  историю,  который  открыл  перед этой  на-
укой новые гори3онты. Теперь в ней речь шла не о царях,
самодержавном  государстве  и  их  «деяниях»,  а  о  жизни
и деятельности  народных масс,  своим трудом создавших
материальную  базу  общества.    Подлинными    творцами
истории  В.  И.  Ленин  вслед  за  К.  Марксом  и  Ф.  Энгель-
сом  считал  народные  массы.  Особую  динамичность  ле-
нинской исторической концепции придавала марксистская
идея классовой  борьбы как движущей силы историчееко-
го  процесса  и  прогресса  человечества.  В.  И.  Ленин  ви-
дел,  что  неуклонное  обострение  классовых  противоречий
в  России вело  к нарастанию  напряжецности  русского ис-
торичес`кого  процесса,  прибли_жало  страну  к  революции.

Особенно  велики    3аслуги  В.  И.  Ленина    в  создании
истории  РСдРП.  Непосредствен1ю участвуя  в  появлении
и собирании ее документальной основы, В. И. Ленин уже

=ьГмаЧпарЛаев#мХмВ6k%Зод::3::::О#сЬтКоОр:ЕgТпОаВБтКиОйТнОь?:[:.СоЕ:Б:
тив в них круг важнейших проблем, предложив свою пе-
риоди3ацию  ранне.й.  истории  партии,  исследовав  ее  фак-
тическое содержание,  он разработал  и  применил  ра3лич-
ные  методы  историко-партийного  исследования,  дал  как
мемуарист  массу  точных  исторических  сведений,  без  ко-
торых  невозможен  научный  анализ,  и  стал  первым  наи-
более глубоким историком рождавшейся большевистской
партии.  Уже  в  начале  ХХ в.  ленинские  оценки  стали  за-
метным явлением в историографии, начали оказывать оп-
ределенное  воздействие  на  историков,  на  со3дание  пер-
вых  историко-іпартийных  трудов,  на  листовки  ,комитетов
рсдрп.

КОнец Х1Хі -начало ХХ в. не являлись обособленным
пер1юдом  в  творческой  биографии  Ленина-историка.  Од-
нако  это  были  первые  годы  его  ревоЛюционной  и  науч-
ной  деятельности,  когда  Владимиром  Ильичем  заклады-
вались основы нового исторического мирово3зрения. Рас-
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смотрение  его  исторических  взглядов  в  90-900-х  годах,
их  развития,  складывания  в  большевистскую  концепцию
истории по3воляет подойти к его творчеству исторически,
показать  его  роль  в  эволюции +исторических  знаний.

В.  И. Ленин внес огромный вклад ,в теорию и іпракти-
ку классорой  бdрьбы.  Он ,был  при3нанным  политическим
вождем,  выдающимся теоретиком  марк,сизма  и деятелем
науки, руководителем ,ссщиалистической революции, Осно-
вателем   Советското  государства,  автором  плана  строи-
тельства .социализма  `в  нашей  стране,  учителем  мирового
пролетариата.  Первое  десятнлетие ,в  биограIфии  Ленина-
борца  и общественного деятеля -яркое явление россий-

БiОй.йСеТнОиРнИаИ.9o±9ВОО_:Т:gдо:е:сИтЧьеС3ТаВ#:тйельбнИь::Р€тфрИаТ
ницы, посвященные истQрической науке.
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