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і.  плЕхАнов \Jи группА «освоБождЕниЕ трудА»

ПОЛОЖЕНИЕ  в  Ррссии  в  70-8О-х годах  характеризова.
ЛдОеСрЬевд%,ЪНреойсЕоИмМрУаСgоЛчееНгНоЫ#ЕЖеВнИнТяИеиМкКра#Тъ,%ЛнсИ=#хаВвоГ=Е8ндЕнН,

`` ,,')                ;6;;Ё-kЁ'ОБЬ-н-и-ёk-й ---д-е-я-iе-л:`=оIстЬю  новых  рабочих    социально:

политических  оргаmзаций.    Все  это  подготавливало   условия
для  широкого  распіространения    марксизіма  и    івозникновения
социал-демократического  движения  в  стране.

Факты  и  сIобытия    руісской жи3ни    все  более    убедительно
пока'зывали  несостоятельн.о.сть    народнической  теории  и  прак.
тйки.  Между тем народники продолжали   проповедовать свои

~   утопичесжие  взгляды,  выдавали  их  3а    социалистические,  вы-
ступали  против создания  массовой    революциоінной  организа-
ции,  отка3ывались от  мас.совой  работы,  осуще.ствляли  тактику
индивидуального    террора.  Своей    теорией  и  пріактикой    они•сковыващ  развитие  революционной  активности  масIс,  мешали

рабочему  классу \понять  его  руководящую  ролЬ  в революции.
Более  того,  народники  вовлекали  в  свою  узко   3аговорщиче-
скую    терріористическую    организацию     отдельных    рабочих.
Этим  самым  они  на  деле  тормозили  создание    ріабочих  срга-
ниізаций,  мешали  дальнейшему  ра3вертыванию  рабочего  дви-
жения.

В силу  своей  тактики  индивидуалвного  террора  и ошибоч-
ности  теоретических  в,оз3рений    народники  не  могли    создать
организации,  которая была  бы способна использоIвать сложив-
шуюся  в  1879-1880  гг.  революционную обстановку,    поднять
массы  рабочиіх  и  крестьян  на  борьбу.

К  весне  1879  г.г  внутри  народнической    организации  «Зем-
ля  и  Воля»  образовалась  террористическая    фракция.    ПОсле
этого    террориістическая    деятельность  стала     погЛощать  все
сиulы  народнической  организации.  Среди  участников    ее  воз-
никли  разногласия  о  содержании  и  формах  работы,  которые
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гiривели  к  расколу  в  августе   i879  г.  «Земли  и  Воли»  на  две
ОРГанНg38:ggЬл"ьЕ:[Р%g8$:л:ОТ#2в:ы"мЧ'есРрНеЬ:gтL:8ЕедвеЛб»о.рьбе„са.

вТиОтде%Ре#авВлИ:есМтиТ:3gО#:Е:зеСа'ЁЕ%йаНЬiрПоРдОнТаИяВЦв%РлЯя»ТПlРбеg€:а:
нявшей  большинство  інародников,  не  стояли  широкие  органи-
зованные общественные  силы,  на  1{оторые  она  могла    бы  опе-
реться.   ЗаговоріщичеIский  характер   этой   организации,  пороq-
ность  ее  теоірии  и  тактики  особенніо    проявились  после  орга-
ни3ованного  Iеіе  членами  убийства   1   марта   1881   г.  царя  Але-
ксандра  11.  Вопреки  расчетам  1-1ародовольцев    на  то,  что  этот
акт  явится  сигналом  ко  всеіоібщему  інародному  выступлению,
рабочие  и  крестьянские    маосы  не  поддержали  их.    Народо-
вольцы  подменили  террорис"ческой  деятельноістью  ,одиночек
широікую    пріопагандистскую  и    организационную    работу  в

:WоабС:2Хір:tаНгИирНdевiСтОьЗднааЛИпр32,::g#иИеИ'сg8:[ОтЕ%Ясбп:J#атg:[есСкПиО±
позиций  и   дать    массам  конкретную    программу    действий.
В.  И.  Ленин  отмечал,    что    «своей    непосредственной    цели,
пробуждения  народной  революции, они  н.е  достигли и  не мог-
ли  достигнуть»   (Соч.,  т.  23,  істр.   235).

Народо,вольцы,  не  имевшие  опоры  в    революц,иони3ирую-
щихся  массах  рабочиіх  и  кріестьян,  были  разгіромлены.  С  мо-
мента  вступления  на   пріестол  царя  Александра'  111   на\ступ.ил
период  глубочайшей  реакции,  волна  ревіолюционного  прибоя
спала.

Если  в  конце  70-х  годов  практиіческая  деятельнЬсть  народ-
ников  показала  бесплодность  и  беопочв.енніость  их  мечтаний
о   возможности1  поднять    крестьянство  на    ісоциалистич.ескукр
крестьяніскую  революцию,  то  в  іпоследующие  годы  вскрылась
несостоятельность  и    іобреченн,остъ  тактики    народников,  іп_ы-
тавшихIся  в,ести  tборьбу  против  царского  самодержавия  одниі-
ми  сво.имй  силами,  бе3  нар~.ода,  путем    органиі3ации  террори,-
стических  актов     против  царя  и  его    ісановников.  В     начале•  80-х  годов,-  после  разгрома  народовольцев,  в  условиях  ра3гу-
ла  ріеакциіи  начался  глубокий.идейный  кри3ис  народнич.ества.
Подавляющее  большинство    народников,  Отказавшись  от  ре-
волюционной  боръбы,  продолжали  придерживаться   прежних
взглядов  на  характері  социально-политическоіго    и  экономиче-
ского  развития  России,  отрицали  применимоість  теории  мар-
ксизма  к  роіссийским  усліовиям.   Несмотря  на  очевидную  не-
состоятельность   ра3личных  отсталых    народнических  учений
утопического  социали3ма  они  прочно  и    сравнительно    долго
бь1товали  в  кругах  революционной  интіеллигенции  и  молоде-
жи,  Главная    приічина  этого,  по    (о'пределению  В.  И.  Ленина,
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состояла  в  слабости  и  неразвитости  капиталистических  отноо
шениIй  ,в  стране,  в  преобладании  кріестьянск,отю  населения.

лосgОрТеЕ%Чi:#Гн,опйоя3g::g'gй  #::gзЕ:р :д:иоkс5g.и  сопровождh
К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс  первыми  подвергли  критике  лже-

наУчное  учение    наіродник,ов.  Оtни  в  то  же    время    всемерно
поддерживали  развитие  революционно`го  движения  в  Рсюсии,
помогали  руоским  РеВоЛюЦион|еРам  усвоиггь  теорию  научного
с.оциализма.

Революционная    Мысль  РОссии  пр,ошла    сложный  и  тРУд-
ный  путь  развития.  «Марксизм,  как  единственно  правильную
революционную  теорию,  Россия  поистине    GьtсгробсZj.сZ    полу-
вековой  историей  не,слыханных  мук  и  жертв,  невиданного  ре-
волюционного  героизма,  невер,оятной  энергии  и  бе3заветности

пИ$gggрИкйй,ОбсУоЧ±НсИтЯа'вл:нСЕ:[ТаоНпИь:таНаЕПgраg:g[f>е,(БfЗОй?Ро#ZЁ:
Соч.,   т.   31,   стр.   9).

Начало  ра.Опространения  произвtедений  Маркіса  и,  Энгель-
са  в  русских  рев.олюцио.нных  кругах  относиг1`ся  к  70-м  гоtдам.
Рост  істачечной. борь\бы  содействовал  усилению  внимания  ре-
волюционных  слоев  к    імаркtсизму.  Этс"у    способtтво.вала  и
Iрусіская  секция   I  Интернационала,  члены  которой  принима-
ли  активніоіе  участие  в  перIеводах  и  публикации  проивведеЕі,4й
Маркса  и  Энгельса  ь    Росси.и.  В`1872  г.   был    переведен  на
русский  я3ык  «Капнтал»  Маркса.  Появление  этой  книги  вы-
звало  острую  полемику  о  судьбах    капитализма  в  Россииі  и
}.силило  hнтерес  к  `марксистской  литерат.Vре.

Однако  заслуга  в  система'{`ической  пропаганде  и  широком
распріостраніении   марксизма   ісріеди  русских     революционеров
и  рабочих  принадлежит  первой  рус.ской  марксистской  груп.г1е
«Освобождение  тчруда»,  которая  была  создана  в  1883  г.  в Же-
неве.  В  ее  состав  входили  бывшие члены  народнической  орга-

ЕИ.3агТИде<#,еРНвЬ.[йиТеg:g;#2ч-ГiВЬГй:ХйЕР]%'т.оЕ:Б2&КсСеgтЬяРбОрдя'
1883  г.  в своем  программном  заявлении группа  провозгласила
окончательный  ра'3рыв  с  народничестівом,  объявила  о  необхо-
димости организации особой партии русокого  раібочего  класса.
ГIруппа  поставила  перед    собой  в  качіестве    осніовньтх    задач:
перевод  пріоизведений  К.  Марк`са  и  Ф.  Энгельса    на    русский
язык  и  распространение  их  в  РОссии,  критику  народнических.
во3зрений и ра3работку с по3иций  марксизма  коренных вюпро-
сов  общественной жизни  РОссии.

Группа  начиінала  свою  работу  в  очень  трудных  условиях.
Она  не  вс`третила  сочувствия    и  поддержки    в    русскиіх    эми-
грантских  кругах,     которые    при,держивали,сь    народничесжих
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во3зрений,  не  имела  материальншг ,средств  для  издательской
работы  и  налаженных  связей с  революционерами,  действовав-
шими  в  России.  Од.нако  группа  преодолела  вісе эти  трудности
и  успешно начала осуществлять  по.ставленные перед собою 3а-
дачи.  Образование  1іруппы  было  встречено  с  сочувіствием  пе-
редовыми  рабочими.  Они собирали  средства  для  оказания  по-
мощи  группе  в  ее  издательской  деятельности.  Одними  и3  г1ер-
вых  в  России  откликнулись  раб,очие  Одессы.  Om  собрали  и
выслали  группе  в  1887  г.  20  рублей.  «Мы  были  глубочайшим
обРазом  тРоНуты этим  в3носом,-писал  Плеханов  (Г.  В.  Лtgе-
j%о#об.` Соч.,  т.   ХХIV,   стр.181).

Плеханов  под  влиянием  идей  революционных  демокріатов,
нараставшего  рабіочего  движения  в  РОосии,  оіпыта  своей  соб-

%ТрВаетНиНчОе%к3:gО::[иiРеендиИяРЕУ:§:::[,ПfлО#бе::8FоеВиgучеСнОиЦяИаЛт-g;#g:
Маркса  и  Энгельса  стал  виднейшим,  оригинальным  мыслите-
лем, выдающимся пропагандистом марксизма. Поставив перед
собою  задачу  ра.спространения  идей    научною    с.оциализма,
1іруппа  «Оісвобождение  труда»  іпіеревела  на  русский  язык,  из-
дала  и  тайно  распространиіла  такие  ,произведения  Маркса  и
Энгельса,  как  «Манифест  КОммунистической  партии»,  «Наем-
ный труд  и  капитал»,  «Нищета  философии»,  «Людвиг  Фейер-
бах»  и другие.

Ф.  Энгельс,  проявиівший большой    интерес    к    событиям в
России,  был  непосредственно  связан  с  отдельными    членами
группы  «О,свобождение труда»,  оказывал  большое  влияние на
них  и  одобрительно отзывался о работе  группы.    В. одном  и3
овоих  ,писем  Энгельс пиісал:  «Прежде  всего,  повторяю,  я  гор-
жусь  тем,  что среди  русской    молодежи    существует    партия,
которая  искренне й  без  оговороік  приняла  великие  экономиче-
ские    и  исторические    теории    Маркса...»  (К.  МсZркс  44  Ф.`Э#-
`ёеjОьс.  Переписка  с  русскими  политическими деятелями.  ГоСпо-
литиздат,1951,  стр.  309).

Ф.  Энгельс  придавал  большое значение  переписке  и лично-
му контакту  с членами  группы.  От` них  он  получал  объектив-
ные  сведения  о  положении  в  России,  которая  ею  интересова-
ла потому, что  политическая  революция  в  России  не  могла не
ока'зать  влияния  на европейское  рабочее движение.

бамЕРтОаИйЗ::д::;gпgав#яа#сСf:g6сЭиН=ЛиЬСзадёРсаь3:ИkЧаНтЫелМ:н3П2:;:
чались  участниками  марксистских  групп  и  кружков.  Лmера-
тура,  выпу.скаемая  группой,  перепечатывалась  в  тайных  типо-
ГРаЁ;:*еВ э::&С%:.льшой  и  важной  работы  группа '«ОсвОбО'Ж-

дение труда»  ра3вернула  борьбу  против  народнических  взгля-
дов,  начала  разработку  важнейших  вопросов  русской  общё-
б

еtвенной  жизни с  позишй  научноФо  социали3ма  н  интересоВ
трудящихся  РОссии.  БОльшая    роль  в  решении    этой  задачи
принадлежала  литературной  деятельности    Г.  В.  Плеханова.
Такими  прои3ведениями,  как  «Социализм  и  поли,тическая  бо-
рьба»,  «Наши разногла`сия», «К вопросу о развитии  монистиче-
с1юго  взгляда  на  историю»,  Плеханов  нане.с  серьезный  удар
по народничеству  и  расчи,стил  почву для  победы  марксизма  в
РОссии.  На  произ`ведениях  Плеханова,    ивлагавших  основные

с%Е2g#деМмаоРкЪСаИтЗыТа'Е::g#f]:аИя'ВоО%ПО:[хТЫг::ЛИf?R:РRБ[#ХС:СнКОИве.
ский  оцениівает  появление  группы  как  «удивиггельный  благо-
вест, совпавший .с весной нашей жизни,  котсрый шеjl к нам от
изданий  группы  «Освобождение  труда»   (Г.   j(рщtжсZ#обск#Zё.
Великий  Ленин.  М.,1956,  стр.  22).

Великий  пролетар.ский  писатель А. М.  ГОрький в биографиі-
ческой  повести  «Мои  унивеірситеты»  рассказывает  о  впечатле-
нии,  которое  прои3вела  на  революционную  молодежь  Казани
во второй полоівине 80-х гг. книга  Плеханова «Наши ра,зногла-,
сия».  «В  городе  ходила  по  рукам  какая-то волнующая книж-
ка,-писал  ГОръкий,-ее  читали  и  госорились».  Он  рассказы-
вает  о  своем  участии  .на  тайном  ісоібрании,  на  к.отором    чита-
лась    и    обсуждалаIсь    книіга    Плеханова    «Наши    іразногла-
сия»    (см.  Л.  М.  Горbксt#,  т.   13,  стр.  565).

О том, чтО ПРIОи3ведения Плеханова имели широкое РаСПРО-
странение,  видно и3  материалов  царских властей.  В  частности,
о' широкой популярности  изданной легально  работы Плехано-
ва «К  вОПРО|су о РазвИтии  мIОнистиче|ского  в3гЛяда  На историю»
свидетельствует донесение начальнижа  жандармскою  управле-
ция  г.  Одессы  в департамент полиЦии.

«Книга эта,-доносил он,-до тоюі ріаспространена  между

%Е#%днеьТх:хЬЕа:а8а:#:%ТеСдFстНа%#:%i::Т'трЧуТ:нЁОмСх?аfЗмfе«БеоПперРоЬс:
И,стории  КПСС»,1957,  №  4,  стр.  92).

На  основе  марксистского  анализа  российіской  жизни` Пле-
ханов  в ісвоих  работах  піоказал,  что  Росісия  вістала  прочно  на
путь  капиталистическо'го  развития.     Капитализм  не  является
какой-то  принесенной  из  Западной  Европы,    не свойственной
руоской  жизни  формой организации  обще€тва,  а  представляет
собою  естествейный  результат  развития  внутренних  экономи-
ческж  и Iполитических  сил.  Развитие прои3водительных  сил  в
стране  сковывают самодержавие  и  другие  остатки  крепостни-
чества.

В  этих  условиях на`зревающая  в  России революция  по ёво-
ему  характеру  будет  буржуазной  и  ее    ре3ультатом    явится
дальнейшее  углублени,е  и  развитие  капитализма  в  страйе.
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Плеханов  показал,  qю  Развйггие  кап.италйзма  закономерно
L    привело  к  образ`ованию  ,современного  промышленного  проле-

:аиРвИ#рКа%оОтРаЕ:Ё,:ВSЗ::,в:я:,еРбелда?гВООпйриЁ:Ё:%йдл:Р:::В#:::::
вой  консолидации,  растет  постоянно  количественно  и  качест-
венно, а поэтому представляет собою  могучую революционную
силу,  призваніную  сыграть  передовую  роль .в  іпреобра3ованин
общества.

Из э.того а`нализа  Плеханов делал  вывод о том,  что  народ-
ническая  теория  о  внека,питалистическом  ра'звитии  России,  са.
мобытном  пути,  о  сельской  общине  ка\к  ячейке социали3ма,  о
решающей  роли  крестьянства  в  преобразовании  общества  на-
*одится в вопиющем  противоречии  с действительностью,  а  по-
этому  является  нежи3ненной,  вредной.                        і

Разбив  неправильные  доводы  нар.одников  против  полити-
ческой боръбы,  Плеіханов  пока3ал,  что рабочий  класс,  являясь
силой,  призванной  и  способной  сыграть    решающую    роль  в
борьбе за  социализм,  не  может отриIцать необходимость  поли-
тической  борьбы,   ибо    она    представляет    важный   этап    на
пути  к социалиізму.  В.  И.  Ленин,  характеризуя  взгляды  Пле-
Ханова  На  |соютношенИе  социализма  и  политическОй    борьбы,
отмечал, что он показал «как имённо и почему именно русское
ревіолюционное  двиIжение  должно  привести  к  слиянию  ссщиа-
ливма  и  политичеіской  б.орьбы, `к  слиянию  стихийного движе-
ния  рабочих `масс    с  революционным    движением,  к слиянию
класссоо::Ёл5доермьgFраит:[:л#:и:енсекноийюбопрльебхь;х:5:а:ч.ь:L#нс:р.:2ы6л42,.

ИСходя  из  объективНого РеальноГО пРОце€са  капиталистическо-
го развития  России, обратить свое внимание на  рабочий  кЛасс,
сп.особствовать  его  политИческомУ  \П|РОсВеЩению,    РУкОводить
его  борьбой.

Вслед 3а осНовопоЛОЖНиками  науЧного социализма  Плеха-
нов  показал оігромное 3начение теории, отметил,  что  классы  и `
политические партии революционны лишь тогда, когда они явля-
ются  носителями 'періедовых  идей  своею  времени  и  стоят    на
позициях  рев.олюционной  теории.  Революци.онную  теорию  он
обРа3Н.о  сравНиваЛ  с динамиггом,  котОРОГО  не.3аменят никакие
взрывчатые вещктва в  мире.

Плеханов Iподверг уничтожающей критике субъективно-иде-
алиістическое,    антинаучн.ое    мирово3зрение    нарс>дников,    mE
взгляды  на  ход  общественного  развития,  в  частности  на  роль
личности  и  народных  масс  в  истории`  Разбивая  идеалистиче-

`      СКИй  `В3ГЛЯд  НаРОдНИКОВ  О   «ГеРОЯХ»,     ТВОРЯЩИХ     ИСТОРИЮ,   И  О
пассивной  роли  ма.ссы,  Плеханов  показал,  что развитие обще-
ства  совершается  на  осн.ове  присущих  ,ему  объективных  зако-
номернсютей.  Развитие  производительных  сил  определяет  иэt
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менеЁИя,  которые  нройсходят  в  обществіенной  жизни  той  илН
другой  страны  и  на определенных этапах в  жизни вісею чело-
в,ечества.  Народные  массы,  іпрои3водящиіе  все    материальные
средства для  существования  общества,  являются  подлиінными
творцами  истории.

Глубокой  рерой  в творческие  силы  народных  маес  проник-

:ZТюЫ?К:ВасрПаЛже:ласНяОВЁi%ОаТрОрРиЬ±:дПаИхСавЛ:и%Е:О]%3аРzШвИЛфgвар:аТлИ:
1848  гг.?...  Народ,    ,народ,    народ,  т.  е.  бедный    трудящийся
класс,  т.  е.  преимущественно  рабочие...  Никакими  софи3мами
нель3я вычеркнуть из  историиі тот факт, чго  решающая  роль  в
боРьбе  8ападНО-евРОпейскИх  стРан  за  свое  политическое  осво-
божд:енйе тIрннаlшежа]іа народg и  тольк;о  народU»  (Г.  В.  Пле-
хсZ#оG.   Соч.,   т.111,   стр.   402).

При3навая  и обосно.вы.вая  решающую  роль  народных  маос
и  особенно  РабОч€го  кл-а|сса  в  общественном  Ра3витии,  Плеха-
нов локазал,  чт`о отдель'ные личности . играют лишь тогда поло-
Жительную  роль,  когда  они  1пРавиЛ.ьНо  отРажают  потРебностИ
обществ.енною  развития,  опира16тся  на  п®редовые,  растущи€
силы общества,  организуют  массы  на  решение  на3ревших  за-
дач.

Аналиіз  русской  э1юномической действительн,ости,  данный с
марксистских  позиций  в  тРудах  Плеханова,  явился    сильным
ударом  по  теории  и  практике  народничества.  ПОд  влиянием
произведений  Плеханова  ореди  русских  революIiионеров  уси.
лился  интюрес  к  марксизму,    .пробудилось  и  все    возрастало
критичеіское  отношение  к  народническим  взглядам.  Особенно
знаменательным  было то,  что  к  маIрксизму жадно  потянулись
ПеРi#;:аРЁблО::ИаеЁова  заключается  в  тоім,  что  он    ВЫдВИНУЛ

задачу  создания  в  РОссии  пролетарской  партии.    В  качестве
практической  меры  в  деле  подютовки` условий  для` создания
такой  партии  явилась  ра3работца  и  опубликование    проектов
пр.ограммы    руоскж     социал-демо,кратов.      Первый    пріоект
программы    был  составлен  группой    «Освобождение   труда»
в    1883  г.    и    опубликован    в     1884  г.-   в    Же.невіе.    В    при-
мечании    к    проекту      программы      указывалось,    что    при
его   составлении  авторы    исходили    и3    полож.ещй    научно-
го   ссщиализма  и   вытекающих    из    них   івыв`од~ов   примени-
тельно    к  деятельности  социалистюів  в    России.    В    програм-
ме  6пределялась  цель  группы  «Освобождение  труда» ---про-
паганда социалистически,х  идей  в. России  и выраіботка  элемен-
тов  для  оріганизации  русской  рабсшей  социалистической  пар-
тии.  У.словием  экономического  освобождения  рабочего  класса
выдвигался  переход  в  кIоллективную  собственность  трудящих-
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ёя  всех  средств  и  продуктов  Прои3водства.  В  ней  указываjiосЬ,
что развитие  капитали3ма не только  подготовило материальные
предпосылки  д71я  ісоздания  ссщйалистического  іобщества,  нQ,и
вызвало  необходимость и нIеизбежн\сють перехода  к социализму,
ибо  только  на  этом  пути  мIОгли  быть  преодолены  противоре-
чия,  присущиіе  ка`питализму,  устранены  \причины,  юрмовящие
общественный  .прЬгресс.

В  пір.ограммIе  обращалсюь  вниманиіе  на  международный ха-
рактер  современного  рабочего  движения,  а  также  на  то,  что
группа  «Освобождение  труда»    признает    великие    принципы
бЫвШей  «МіеЖдунаРОдной  ассоЦиаЦии  ірабочих»  и    тождестЕО

g:::ЁеЬОсВдТБйFЯгЩо:Ё%ЯлиВтСиезГдОат?ИР8g8И,З::; ГЕ%Г2О). МИР а     ( ПеРВЫй
?аслуживает также  внимания  выдвинут,ое в первом проекте

положение  о  том,  что  программы    социіалистических    парт11й
различных  государств должны  сообразоваться  с  общественны-
ми  услdвиями  своей  страны.  В  частности,  относительно  соци-
алистов  России  указывалось,  что  им  наряду  с  органт1заци.ей
ра.бочего  класса  для  борьбы  с  буржуа3ией  приходится  «вести
войну против  вріедных -как для  развития  рабочего класса, так

йУ#dЯНаьн:ЁЛь:оЁЁ°;С::е:к:т::п:рIgВгС;е:ГЁОм=:;РнОzдg;>яТ::СЕТi#Ё?чВ::СрТьа!Ё]2Х}ь::::::

Пых марк,систских положений, не мог явиться программой дей-
етвий   для    боевой     пролетарокой    партии.    Оценивая   ею,
В.  И., Ленин  указывал,  что  «ошибочность  этой  программы -
ее  абстРактНСють,  ОтсутсТвИе  в.сякого  конкретнсшо  в3гляда  на
гіредмет.  Это,  собствіенно,  не программа,  а самое  общее  ,`л€.рк-
систское  заявление»   (Соч.,  т.13,  стр.  231).

Наряду с этим  недостатком в программе были   ошибочные
положения:  преу.величивалась  іроль  интеллигенции,    допуска-
лась  тактика  индивидуального  террора,  отсутствовала    ясная
постановка  вопроса  о  революционных  возможностях  кр.эсть-
янства  и  другие.

Второй  проект, программы, опубликованный  в 1888  г„ явил-
ся  шагом  вперед  по  сравніению  с  программой     1884  г.    Этот
проект, как отмечал  В.  И. Ленин,  «в общем  и  целом   в`полне
удовлетворительно,  по  цашему  мнению, ра'зрешает  свою  зада-
чу  и  стоит  вполне  на  уіровне  современной  социал-демокрd'"-
че€кой  теории»    (Соч.,  том  4,  стр.  211).

В  этом  проекте  программы  ука3ывалось,  что  в  РОссии пос-

€:ЗТа#;[о#:Е::СеТ'Ну%Е}ехП±Р%В=вКгаоПрИоТдае:ИlЗаМк::В'%:ЕевЕ€.`З'ВiТнИаИ.
лиз  общественной   жизни    России   подводил  к выводу  о  тоМ,
что  ближайшей  политичеіской  задачей  является    низверже[1ие
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абсолютизма.   Наряду  с  сmределіени.ем  цели   борьібы  ріабочей
партии  с  абtсолкртизмом,  .сводящейся  к\ з'аівоеваниію  демократи-
ческой  конституции, в  программе  выдвинуты  основные полити-
ческие и ближайшие экономически,е требова`ния. Во вюром про-
екте  программы указывалсюь также,  что  .пролетариат  является
кла.ссом,  п.оследовательно  и  до  конца  борющиміся    за  социа-
лизм.  Здесь  пріовозглашено  было  марксистское  положение-
«сювобождение  рабочих  должно  быть дщом  рабочиіх».

Однакіо  и `этот  проект  программы,  как  пока3ал  В.  И.  Ле.
нин,  не был свободен от неверных  положений.  В  нем,  как  и  в•первом  проекте,  преув.еличивалась  роль  интеллиге`нции,  допу-
скался  террор  как  ср.едство  борьбы,  выдвигалось  требование
о прямIОм нар.одном законодательстве, не ,содержалось положе-
ния  о  гегемонии  пролетариата  в  предстоящей  роволюциіи,  от-
сутствовало ука3ание  на  тю,  что русіская  буржуазия  не  может
быть  революционніой  силіой  в' революции,    ніепраЁильно   осве-
щался  всшрос  о  крестьянствіе.

Выдвигая  задачу .образования  ра-боч`ей  партии,  Плеханов и
ею соратники по группе считали,  что эта  партия  должна  быть
пісютр.Оена  по типу  социал-демокіратических  партий  11 Интерша-
ционала. Об этом  свидетельствует хотя бы тют  факт, чю  Плеха-
нов  считал  обявательным  условиіем  для  создания  социал-де-
мократической партии  в  Р.оссии установление в  стране  консти-
туциQнно-демократического  режима.

В теоретических трудах  Плеханова  большое место  занима-
ют  вопро€ы  истории  религии  и  атеизма.  Он  раскрыл  иісточни-
ки пРОиСхождения религ-ии,  пока3ал  классовую сущность  и со-
циальное  назначіени,е  ее.  Выступления  ПлеханIОва  против  ре-
лигии  представляют  собою  пример  юго,  как  нужно  использо-
вать  диаліектико-материалистическое  понимание    истории,  ес-

=иТиВОезНнНь::Н:#о::::еiЁ%ТИ6нВвРыасЗтОубпЛаалЧезНаИ:o?ачЗFОТбЧ='О:°есЁ:данЁ::
ірелигиозную  пропаганду. «не раздражая  без  надобнсюти  свое-
го  слушателя,  подходя  к нему тактично  и  даже педагогично»
(Г.  В.  J7леjха!#об.  Соч.,  т.  ХVП,  стр.  330).

самП:;%g'::ТЯkл:%g8'BоЖйаТ;±СнЯо,сВтиТРрУ#аиХгиЕЛ:Х:::З3е:3tгЕ3:ПнРоОЁ
\прюпаганды,  сохраняют  значени.е  и  в  наши   дни,   Особенно в
свете  тех  задач,  которые  выдвинуты    в    поістановлении    ЦК
КПСС    в    области    hаучно-атеистической   и   антирелигиозной
пропаганды.

Огромное  значение имела деятельность  Плеханова и  груп-
пы  «Освобождениіе  труда»  в  международном  рабочем  движе-
нии.  Так,  уже  на  первом  конгрессе  П  Интернационала,  пред-
ставляя  группу «Оісвобождение труда», Плеханов  в своей  речи

ш



дал  глубокую  характеристику  сущности  и  періспеFтив  револю-
ционного движения  в  Роіссии,  особо  подчеркнул  положение о
т`ом,  что оно может івосюржествоват`ь только как революцион-
ное  движение  раібочих.  Это  въ1ступление  произвёло    сильное
впечатление  на  участников  конгресса  своей  яркостью  и  глубо-
ким марксистским  аналивом общестЬенной жизни России. Оно
был.о.т"  более  важнс),  что  выступавшиій  в  качестве  предста-
вителя от России народник П. Лавров давал  неправильную  ин-
формацию о положении рабочего класіса и о степени  развития
социалистического  двиіжения  в  России.  Наріодники  не  виделиі
и  не  хотели  видеть,  что в  Росси,и  развивается  капитализм,  ра-
стет  рабочий  класс,  усиливается  его    борьба  в  защиту    своих
интересов.

Пріинимая  активнЬё  участие  в  международном  социал-де-
мократическом  движениIи,  Плеханов\ прояЕиі71  .себя  в  эти  годы
как один из    наиболее   іпоследовательных   історонников  и та-
лантливых 'піро.пагандистов  мариси3ма.  Он  в  то  же  время  вел

8:Ёzg#.#%#ЗаТ%ПюТТ°ТаР±:ВИ:g#а#3#Ё:Иш3#саь'?ваt#:Ё::Ю]Ц8И905Н:У€
бРОШЮРОй  Бе.Рнштейна  «ПРедпось1лки  социаЛИ3Ма»,  ПЛехаНОв
в  одном  из  своих  іписем  іписал:  «Теперіь,  брат,  надо  бороться
не на живот, а на смерть; я опять окажу, делоі идет о том, ктО
кого  похоронит:  БеЁtнштейн  с®циал-демократию,    или  социал~
дпе.Мg#%g]ьБреоРдНаТТт?й[Нf»стр.(F2еlе7П3И)С.Ка     Г.  В.  Плеханова    и

Многие  аргуМенты    Плеханова  в  борьбе    ,с    «критиками»
марксизма   не  устарели  и  сегодн\я.  Они  вполне  применимы  к
нынешним  агентам  капитализма,  к  его  защитникам  из  л,агеря
ревизионистов,  1юторыIе  считают  себя  марксистами,  но  пыта-
ются    «испIравить»,    «улучшить»     марксизм,     вшбрасывая  из
маркси3ма  такие  основные  его  принципы,  как   пролетарский
интернационализм  и  диктатуріа  прQлетариата.

Группа  «Освобождение  труда»  сыгріала  выдающуюся  роль
в  истории  социал-демократического  движения  России.  Теоре-
тическая деятельность  группы  и  прежде  вісею  ее организатора
и руководителя Плеханова  явилась  серьезным ударом  по идео-
логии и  практике  народничества и вместе с  тем  важным  усло-
вием  распространения  марк`сизма  и образования  социал-демо-
кратии  в  РОссии.  Но  группа  не  была  практически    связана  с
массовым  раб,очим движением, она не решила задачи соедине-
ния  научн,ого  сіоциализма  с  рабсщим. движением.
`    «Группа    «Освіобождение   `труда»,-писал  В.  И.  Ленин,-

лишь  теоретически    основала    .социал-демократию  и  сделала
і1ервый  шаг  навстречу    рабочему    движению»     (Соч„    т.  20,
стр.  255).

1з

2.  МАРКСИСТСКИЕ  КРУЖКИ  В  РОССИИ

Теоретические  труды  Плеханова,  распространение  произве-
дений .Маркса  и  Энгельса  в  Р.осісии  способствоівали  преодоле-
нию русскими  революционерами  народниче€ких  иллюзиIй  о са-
мобытности  РоссЁи, о  крестьянстве как главной    революцион-
ной  силе и  повернули  их  внимание  к  марксизму.

В  то  же  время  неудержимолрастущее    рабочее   движение
помогало тому, что маркси.3м завоевывал  на свою сторону пе-
редовую  молодежь,  которая  развертывала деятельность  среди
рабочего класса.

губ:оаЗоРтарЗ:[:Ви#:ЁС:аПЁ:#оЬkШеЕеиНиНЬ#б:!g:ОИСкл]:с8сLаТЬ8ЁаГТiо;::
гови3на  жизни,  падала  зарабсугная  плата,  увеличивалась  бе.з-
работица,  усилил.ся  нажим  на  рабіочих  со  стороны  фабриікан-

;О#о:и%:ВпОодрЧоИй&=.ннВыеЭТzриГ8#::мН'е:МрОаТgгЯулоНма#gg##3'ГРрИаЯбТоНчЬ:3
движение  продолжало нарастать. Характерным  в  рабочем дви-
жени\и  было  то,  что  увеличивался  удельный  вес  стачек,  пред-
ставлявших  собою  \специфически  прол.етарское  средство  борь-
бы.  В отличие от прошлых лет стачечное движение 80-х  годов
стало  не толыю  шире  по ра3маху,  но  и  острее,  совнательнее,
органи3ованнее.

Особенно пока`зательна   ів  этом    отношений    морозовская
стачка  в  январе  1885  г.,  которая  открыла  новый  этап  в  ста-
чечной  борьбе  іпролетариата,  характеризовавшийся  переходом
раібочего  класса  на  путь  массовых  организованных стачек.    `

рев8лР:iЕ`::нанТь::а#аИбоИчЕg,К°нВе%Ё:ТоТрЯаТЁоСТавЧКпИроб±]#оИмПеi%Т::::
участвовавшие    в    стачках,-Петр    МОисеенко    и    Василий
Волков.

На фабрике Морозова в Орехово-Зуеве работало к момен-

:Уе:СыТЁ:К#м%ТтЬ:СжЯ:лg[айбm?ЧИоХёнYвЧ:,ВмИЯб#:оkаббОьТЕ`[иИшFрИ:БЕ,бFаЛзИ.
мер  которых  достигаЛ  50°/o. месячного заработка.  Рабочим  ча-
сто не  выдавали жаjюванья,  принуждая  забирать под зарпла-

%чП#ОgтУаТОЬ:Ёифс:б#ЖОнйи#аа:ЁеdВаёРреиЗ#Е:2Ген:еБОаёМрЕ°ktИ%ыРлаi
установлены чр,ёзвычайно нивкие расценки за вырабатываемые

тЪ;Ё8Ы'заВОа%%ЗтУhЛаЬяТап:атЧаеГ3ы:%Ин3::gЁ.ВзЬ:sОаКб%ЁкggТ::Сz::f::g
даже  на  оченЬ, скудное питащ]е,  особенно  многоісемейным  ра-
6очим.  В  рабфчей  ореде    зрело    недовольство    непоIсильным
гнетом.  ОднакР для  того   чтюбы  поднять  неграмотную  суевері-
ную массу на  активную борьбу  в  защиту ,своих  интересов,  не-
обходи)ма  была  большая  организато`рская  работа.
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Петру  МОисеенко  удалось  сколотить  актив    из    наиболее
грамотных  и  со`знательных  рабочих. 5  января  на  ионопиратив-
ном  Iсобрании  наиболее  активных  рабочих  был  решен  в-опроС
о  ороках  стачки, `Определена  пріограмма  дей.ствий,  ісоставлены
требования  рабочих  к  фабриканту.  Эти  требования    б1;1ли  об-
суждены  рабочими.  7  января  началась  стачка.  Рабочие  проя-
вили большую  стойкость  и единств,6.  дело  аоходило  до  схва-
ток  между  рабочими  и  солдатами,  направленными  влаістями

gабоУ:ьМ=2:НТБубдаоfмТУуЮдТ#:ёьКп::8::::естЯаНчВкау?Я1885г.войскам
Морозовская  стачка  Qка3ала  громадное  влияние  на  стаче-

чную  боръбу  всей  страны.  Она  показала,  что  рабочие    могут
добиться  поб.еды лишь  в том іслучае, если  будут вести объеди-

ЕеоНдНеУр%а:2%Т%УтgчgzР:бБрПеРхООТвИо:зКу:::Та::.СТОмВОгИлаЦанРеСКоОк#:

?ОкЗаЗеыйвСаТ:ИБ.ИиТалПеРнаиВн?iеЛпЬрС::giел<iЭ:%е:РьО#::::ё:::Л=
ние  на  правитеjlьство,  которое  увидало,    что  рабочие,    когда
они  действуют  вмеIсте,  представляют  опасную  силу,  Особенно
когда  масіса  совместно действующих  рабоічиіх  выіставляет  пря-
мо Еваория:;еgо;саинлиеян»иеtмсорчёLртёс3йвс:Е.х 232ёр    против    рабочих

Ё:€*;jg;:;iЁ:::;::гВ;g:ьЁ:ЁеЬiЁЁеЁ;§аН:ба!:§:ЁЁиЁкЁоЁвЗЁiЁ:нЁ:ЁЁс:2:Ё::вРнЁЁеgЁРЁЯЁаlЁ:8;5;:Г:аЕб±й:'
нако по.пытки правительства  ценой  кіроіхотных  уступок совлечь
рабочих  на  'путь  реформистских  требований  ніе  привели  к  за-
туханию  ріабочего' двиіжени.я.  В  80-х  гг.  наряду  с текстильщи-
ками  в  борьбу  постіепенно  вступают    рабоічие-металлисты.  В
рабочем  движении  крепнет  дух  солидарности,    в    отдельных

gбЖ=оiЁiеуЕ#;аН:Н:Оg:Ёе:Ёgр:и:о€б:р#ё:Н::Ь::gЁЁ:а::У#gа3сЁ:§:[:паоgОFiаХ:и:;§:
жуазией,  становились  все  более  грознIо,й  силой  для  самодер-
жавия.

В  1890  г.  рабочие  Польши  провели  перп3ую  в  России  пер-
вомайскую  демонстрацию.  В  условиях  р®ссийскою деспотиче-
ского режима пра.зднование  1  мая  приіоібрело оразу же б.оевой
характер  и  іспл,отило  рабочих  под  лозунгом    ФОрьбы    против
самодержавно,ю  режима.  В  этих  условиях  идёи  марксизма  с
неодолимой  силой  захватывали  наиболее    'пеРіедовых    людесй
общества.  Революционно  настроенная  м.олоде*ь  из .интелли-
генции и  передовых  рабочих,  став  под знамя  Щарксистской те-
ории,  развертывала  пропагандист`скую  деятельЁость  среди  ра-

1$

бочих.  ПОд влиянием  группы  «Освобождение труда»,  а  неред-
ко  и  незавиісимо  от  нее  Iсоздавались  первые  марксиістские  ор-
ганизаци,и  в  РОссии.  Одной  из  таких  организаций  была    соз-
данная  д.  Н.  Блаюевым  в .1883-1884  гг.  в  Петерібурге  марк-
систская  организация  под  названием  «Партия  русских    соци-
ал-демократов». В  1885  г.  Она  приняла свою  программу.  Хотя
іпрограмма  гругшы  была далеко  не сов,ерш®нным документом,
в  ней  ,правильно  осв1ещался  ряд  вопросов,  касающихся  соци-
альц9-экономического  положения    РОссии.    Так,  в  программе
указывало,сь,  tчто  в  Рос.сии  существует  и  растет    капитализм,
которому  присущи  противоречия    западноевропейского   'капи-
jтализм`а,  а  вместе  с  тем  растет  и    ра3вивается`   пролетариат.
Этот  новый  ша`сс  характеризовал.ся  в  проіграмме  группы,  как
наиболее революционная  сила,  способная  обес.печить  социаль-
ные  преобразования  в  стране.  Исходя  из  хараJктеристики  про-
летариата,  как  решающей  революционной  силы,  было  выдви-
нуто  требіование  б  создании  рабочей  соци,ал-демократической
партии.

В соответствии  со  ісвоими .'программными взглядаМи  блато-
евская  группа  ра3вернула  боіrlьшую    деятельность  в  рабочей

:8'Ёд:'#:а:#:Х:аЧУgКбИi#%:З:g,:::З,в::%ед%Вк%':оП?'3дgТаабВоИч:х-,
кружков.

В  1885  г.  блаюевіская группа создала  в квартиіре одного  m

:еосЁЧ:%ТдНг%Кi3Зи=ьел:Г::::ggт`аТтИьП°iГвРааЁgg;р:ЛгеаНзаеТыГР«УрПаПЁчg
Это  была  первая  социал-демократичеокая    рабочая    газета  в
рmсии.

При  группе существовала  библиотека,  которая обеспечива-
ла  рабочие кружки  нелегальніой литературіоій.  Блаюевцы  уста-
1ювили связи  с  группой  «Освобождение  труда».  Они  послали
ей свою программу, а также обращались с просьбой о  присыл-
ке  марксиIстской  литературы.  В  начале   1885  г.  благоіевшь1  по-
ЛУЧИБЛлИагКОНе:FкоЕЛ:Ё:::::аЁ::ОйЦИбаьТ#:МсоИз#:::Т#о::g:Ям€Зk:Ё:::

ская    груImа    среди    военных,    которую    возглавлял    моряк
Н. Н. Шелгунов, ,сын изв,естною  писат\еля-демократа Н. В. Шел-
ігунова.  ВОенная  группа  разрабсугала  свою  іпріограмму.  В  прЬ-
грамміе  отмечалось,  что  члены  военной  группы  являются  со-
циалистами  и  ставят  св.оей  целрю  осуществление  социалисти-
ческо1`О  строя,  который  оценивался  как  наиболее    справедли.
івый  общественный  строй.  Переход  к новому  строю  мыслился
путем  победы ріев,олюции  В программе указывалось, 'что  к ре-

:g#аЮнЦнИь?еННвОйсодзедЯаТf#ЕНнОСОgо:гgР:8ЕееКс:gеТнСfогВоСестСрИоТяТ'З6::,::Е::
чю  революционная  деятельность  разделяется  на  деятельность

1б



ра3рушительную й созидателБную и что  в пёрівой особенно  ве-

::К8хоР:#:о:::НgоЫвХkе,:fнОьГтЁа#gйастВвиТй°вЖоеен:Ё:М::€хОСН::Ьаt=аоЛв:
которые наиболее  заинтересованы в  победеі революции.

В  пріинятом  группой  уставе  предусматривалось    создание
центрального  кружка  в  Петербурге  и  действовавших  под  его
руководством  провинIiиальilых  кружков.  Последние  пользуют-
ся  автономией  в  пределах    территории   `своей'   деятельности.
Общеорганизационные  дела  решаютс,я  съездами  ,предіставите-
лей  провинциальных  кружков.

Благоевіская    организация    про.сущестівоівала    недолго.    В
1887  г.  царское  пріавительство  ра3громило  ее.  Однако    своей
деятельностью ,по о,рганизациіи ра.бсших 'кружков,  по пропаган-
де идей социализма  среди  рабочих и  критикой   народнических
во3зрений  она  немало  способствовала  распростране.нию  марк-
сжиезнтиая.воррта:ниZ:аЕ3зв:3;:::нидTЁОлцаиLg::тевмыоьклраа2#:,%сквогgо#г::

Ё:ЮЬоСдЬLПнРе:Тс:аРлУПоН#нЮ"РО#3Ь#:::gаЮ#Fо:НОБМолдгВ:Ъ#кеоНйИИк%мСембу:
нистической  партии.

В   1885  г.  {в  Пете.рбурге  был  обравован  діруюй  сощ'аLп-де-

«Мf#аарТ#ЁееСсКтИв%:gzg:gЬт::%ОуРрЬг[gииПхОЗмд:с:ероПвОьТхЖргНаанЗи:зааН::
ром этой социал-демократической группы был Т.  В. ТОчmский.

Е..Р#?if:ЁЯ:вЩkИийй:F:j:а#Ёа::В%:м::ВЛkИаАркПЁРсЁдсг:у:Н:ОевлиР=а;ЁЁiggЕ
имел  правильные  в`3гляды  по  ряду  вопросов  социал-демокра-
тической работы и рабочего движения.  Это положительно ска-
залось  на  деятельности  егЬ гру,ппы.

Счиггая  промышленный  пролетариат  решающей  революци-
онной силой, группа видела свою основную задачу в проведе-

Ёй:±2и:з:РГиg8рgа#Ё:ч:иКg*::Ёii::Ч:ТЁ:бЦЬЁ:Л:#Ё::Н::gоУ;&е§jИ:::Ъ!:
тию их  политического ісоз'нания, ,кружковцы-инте71лигенты  сами
переходили на  положение рабо.чих.

Группа  Точисіского  придавала  большое  значение    органи-
зации стачечной  борьбы.  Хотя  ей  не удалось  полностью  осво-
бодипъся от народнических взглядов,  все  же  пропагандистская
деятельность  группы  имела  антинароднический  характер.  Ру-
ководящее ядро  группы выступало против народнической так-
тики  индивидуального  т€ррора.  На  .теоретических  во'з5'рениях
и  содержании  пріактичес'кой  работы    членов    «Товарищества

Ё:НЖ::%РобжУЕеГ:й:ХтрМуадСа?.РОВЫХЖказывалосьвлияниегруп.
l6

При группе  Точиссиот`о были созданы    дв.е   библиотеки.  В
одной  из  них  была  сосредоtгочена  нелегально  и3даваемая  ли-
тературіа:  книги Плеханоіва  «СоциалиIзм  и  піолитиЧеская  борь-
ба»,  «Наши  разногласия»,  а  также «Манифест Коммунисти,че-
ской  партии»  и  другие  маріксистские  книги.  В  другой  библио-
теке  хранились  легально  изданные  книги  по самым  разнооб-
разным вопросам.

При  группе существовала  -каСса  помощи  пострадавшим  от
репрессий  за  политические  убеждения.

ват:У:вОоВ:д:ОЩбе:етвЯеЁЕ?юГР#:ПеЬ:а:B:;:РИ:::3гg':а=LiУ8РдГнааНкИоЗО:
1888  г.  группа  была  раскрыта  полицией  и  разгромлена,  и  3а-
дачу  создания  типографии  не удаjюсь  осуществить.

Группа  ТОчисского,  хотя  и  не  6ыла  свя3ана  с  другими  со-
циал-демократическими организациями   и   действовала   непро-
должительное  время,  тем  не  менее  сыграла    важную   роль  в
дальнейшем  развиггии  ссщиал-демократич.еіск,ого    движения.  В
кружках  этой  группы  были  воспитаны  такие    замечательные
Рв:б&:ИйРе%В$Ё:вГИ%НнеиРЫв.hо&аеКдсЕЬиАи.вАмфе:FеаСсЬеFОчи(сgкЛиИмМасНт::)и'

членами  большевистской  партиіи.    Точиоский    был    активным
уча.стником  декабрьскою  вооруженною  восстания    ів  Москве
в 1905 г. ПОсле  победы  Великой Октябрьской  социалистиіческой
революции  вел  партийную  работу   -'на    Урале.    В  1918  г.  был
убит эсерами.

В  1889  г.  в  Петербурге  была  сQздана ,социал-демократие-
ская  органи3ация  во  главе  с  М.  И.  Брусневым.    Осноіву  этой
организации  составили  кружки  групп  Благоева  и  Точис'ского,

:тОв:вРаЫ+:.УЕ%ЛвеаЛяИсg:иЕ::#еЦ#:БЕ:и:8:е::%ВgрFg:#зТцЖи:ЛИбЁелй:
более  зрелой  по  сравнению  со  своими  предшественниками.  В
организационном отношении она представляла стр.Ойную орга-
низацию.  В`ее  состав `входили две  группы:..центральный  кру-
жок  интеллигентов-прdПагаЁдистов  и  общеюріодской  рабочий
кружок или  комитет.

Членьi центрального кружка  интеллиюнто,в,  в_ коfl`орFй вхо-
дили  М.  Бруснев,  В.  Иванов,  П.  Голубев  и  другие,  вели  про-
пагандистскую  работу  в  рабочих  кружках,  а  также  осущест-

FыЯяЛв:яСлВиЯЗ::т::Уи:еиНЧн:ЖлИееГРс#i:%Ё:]СхаМиО°::8Ё:::аН#:tтОнНиЧ
ков  ,студен'ческих  кружков  для    использования    на  пропаган-
дист`ской  работе  среди  рабочих.  В  центріальный  рабочий  кру-
жок,  или  комитет,  входили представители  рабочих от  районов
и один представитель  для  свяі3и от  кружка  и.нтеллигентов-про-
пагандистов.
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Еженедельно происходили собрания  центрального рабочего
комитета,  на которых  обсуждались  вопросы,  касающиеся дея-
тельности социал-демократических  кружков.  В  отдельных  рай-
Онах  существовали  центральные  районные  раібочие    круж\ки.

#:_тМ_м_еЗ_лВ_fНвО_МсвЁ5Зs:'gЕГЁавРеабн_ОеЧИбе$лКеРеУgЁiрk3ЁgРiЁЁе:вЁсаГе:г:Ё`-аЁ

ЁБЁЁiо:каиЛ:i%ЁидпО€32g°:т:нРи:ц;ъКgд:и#gЛсЁ3i:ж;%иоПл:еgВ#л:иос:ь:оЕт:оСв:л:::ЁЁЁ
рабочие,  которые  в  `последующем  сами  должны  были  вшю-
читься  в  прсшагандисюкую  рабоrгу.  В  низших  кружках  3ани+
мались  менее  подготовленные   рабочие.    Занятия   в  кружках

:ЁiЁ;g::#:ЁО*л:а:м;ЁИllЁ;=mбg:а3з%:;§iЁЁ:8пйолЕи%тО#оаЕМоВ:Кеgиi3f:?8i:
чею движения на  3ападе и в России, сущности социализма  и
другие.•    Брусневская группа  была  строю  законсциріироівані.іой орга-

ни3ацией.
В  Основіе  политичесиой Iпрограммы  группы  лежало   приз-

нание юго, что прюлетариат является главным нск:ителем  идей
СОЦиаЛизМа  и  ТОлЬко  он  может  осущестВИть  задаЧу  ПРеобРа-
зования  общества  на  ісоциалиістищеских  началах.    Исходя  из
таиой оценки  роли  пролетариата,  группа  постаівила  перед со~
бой ц,ель - вести  социалистическую  проJпаганду в рабочей ісре-

ЁеЁтХьдЕуЯ#%вЕ:аятЧе:л%бgЫыох:;g!;§iiЁЁ:#а:&Пче%Р%ебд3О:ВзЬiiи:Ёg:ИеХниТяР,е€8g.-
В  Обстановке  существовавшего  т`огда  в  России  деопотиче-

сиого  царскогр  режима  брусневцы  считали  ближайшей  зада-
чей  достFжение  политинеской  свободы,  как  необходимого  уQ-
ловия  д71`я  осуществления  в  последующем    социалистических
идеалов.

Гіруппа  Бруснева  принимала уча,стие tв  стачках,  выпускала

ЕИеСнТ:ВЕЕіо&бg#цеиНиНЫвесКвяб3аiСТ#тИаМчк%абОпЧоИрМiъвЕьfхбБ:%::LхПУв-

ЁО:3gклАадмМаИцРиаяЛхЮэйkСоТн=мИичРеасЁ:И:рgабвРаИнКиТяТс°вРя::°вНаалЁь]8с9[обГ:

Fпе#Лб%:И=З:а*ИиМ:осТпЕтбаОнВиаЕИ;gачиРхабвОЧZйеЛИкСлТ:3сКоИвойГРgоПлПи=
да.рности.

Однако группа Брусн®ва  в целом  в  св,схэй работе не вышла
за  рамки  кружковой ограниченности,  не только  не оісуществи-
ла,  но  и  не  поставила  задачи. перехода  от  у3кой    кружковой
пропаганды  к  массовой  агитации среща[  рабочиж.
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Как ви\дпо  из  высказываний  одного  и.з  участников  группы
В.  С.  Голубева,  руководство  группы  придерживалось    непра-
вильног`о  мнения,  считая  невозможным    для  себя    выступать
инициаторами  рабочих  стачек.  Только  тогда,  когда  возникали
стачки, гіруппа стремилась помочь рабочим в успешном их про-
ведении.

В  1891  г.  по инициативе центральною рабочего  кружка пё-
РмеодкОрВаЬ:%Рна.бОвЧ.Иеш:3F;Ёggа.УЧБа;ТсИнеев:ыПОс:З%%НиалХисьПЕЗае:g:аЯт-идi~

эти  похороны  в  политическую демонстрациію.  На  венке,  кото-
рый  несли  рабочие,  было написано:  «Н.  В.  Шелгунову, указа-
телю  пути  к  свободе  и  братству,  от  петербурmких    рабочих».

В  эюм  же юду  брусневокая организация  устроила первую
маевку.

В  3аранее условленном месте за  городом,  в лесу собралось
70-80 рабочих,  преимущественно с Путиловского,  Обуховско.
го и Балтийскою_ 3аводов.

#gнЕЁа€іоМ±и:е:ЁеилС€Оgь:Ё:аб%::еЁч:аЁ:нБ;gмfдИЁТо##Ч:еiК:й§i:и:н::g,В:Ё:У%Г§:
хФдимости  борьбы  за  полиггические  свободы,  выдвигалась  3а-
дача  помочь ірабочим  найти  революционный п}ть к освобож.
дению  от  капиталистической  эксплуатации,  к  замене   сущесг-
вующего    строя    лучшим,    справедливым,    социалистическим
строем.

Оценивая  эти  события,  В.  И.\Ленин  пис-а'Я  «1891-ый  год-

Еа:Т#:о::?еЕg#Е::Fе§кЕ€'брОеЧчИиХ:ад:еМт°еНрСбТуРраЕЕ%йНамаПеО:ХкОе?ОЕае:

:ЁиЁ:i:iЁм);::л;iЧ;:я::gЁеgЁ;Ё::а::М:::С;:;а;;ОiдО:мМ:°ЁЁiа;Ё:лЁи»йПиеЁ::а:н:ы:;::::

евка  и  речи  на  ней  передовых  Рабочих имели громадное зна-
чение  вL фоРмировании  1ьг1ассовоп>    самосознания    рабочих,  в
дальнейшем  нарастании  рабочею  и  социал-демокр`атического
движениія.

миЕрР#:::СиКа#o:Е:::ИЁ;#Е?Е:Тжа#g?оИЛнао:Вig3gщСаЕаЁg;:::С%:
родов.  Руководители  ее  стремились создать всероссийокую  со-
циал-демократическую  организацию.

Однако усилия  Бруснева  после   ею   ,нереезда  в Москву в
1891  г. Объединить социал-демократические организации  круп.
ных центріов 'под обЩим рукqвIодством со3данною им  Москов-
скою  комитета  потеріпели  неудачу.  В  1892  г.  брусневбкая  ор-
га`низация  была  раскрыта  полщией  и разгромлена.  \

8$ 1_9



бруТн°евПсОкСоеZН:ЁiеанеgзаСцеиМи:Н;цдеg€:шСЕgИо:С:$gсЫт.овВ°(КсР.УГи?ТБ:&3
ченко,  Г.  Б.  Красин),    Образовалась  в   1893  г.     марксистская

сГ#ПТ? kfрТЖКаОнВоХ;:с:и[Е?ТОБУЮстВаХрОкдоИвТИ Ё..  Б:g:еg,КОh.  зГапЖ:
жец,  Н.  Крупіская и другие.

марЁ8:сМт%кЕееТоеgLб#иГЗi:и:°:ХмИо:ЁЧеа,Лkа9з°а-Ёи,ГГё:%gр%ТВ°нВ:#Т
нем-НовгорОде,  Киеве,   Орехово-3уеве,   Иваново-ВО8,несе.нске,
Ростіове-на-дону,  Екатеринославе  и  в  других  городах  страны.

В  этот период одним  из  крупных-центров  распространения
марксизма  и  развертывания  социал-демократической    работы
ЯВЛяЛи.сь  гОРОда  ПОВолжьЯ.  ОсобенНО бОЛЬшая , роль .в  пеРехР-
де революционной молодежи на  позициіи маркси`зма пIринадле-
жала  здесь деятельности талантливогю  и  стойкого  революцио-

:?:#.пF3вg*е##еиВаdл8Ц::z:таоЯр:[ГхО#,&ТтЬЁоЕ;е#.дцееНнИтЪiПлИьСнаоЛй
Роосии роль, сыгранная  Федосеевым, была  в то время  заме'ча-
тельно  высока,    и тогдашняя    публика    в  своем    п.овороте`к-марксизму несомненно иіспытала  на себе в очень и очень боль-

ших размерах  влияние этого   необыкно`венно   талантливого  и

:.е%3?1:::.Ве4н]н5з.преданного сво:му делу революционера»  (соч.,
В  1888 г.  Федосеев  в  в,озрасте  18  лет  становится  професси-

ональным революцисшером. Он создал в  Казани  марксистский

#2ХgОЁ':р;%::ВизК;Т:#:::#3ИвЛеИдеСнТ#еНiFйаМр:Лс::еЗТНg::
гчзльса,  трудь1  Г.  В.  Плеханова.

Федосеев  глубоко знал марксизм  и умело  применял маркси-
стские 'положения  к  анализу    социально-экономическ`их  усло-
вий  России.  Он  часто  выступал  перед  членами  кружка  с  ре-
фератами,  с  об3орами  литерату\ры    іпо  социально-экономиче-
ским  вопросам.  Федосеевым    была    разработана   ,программа
кружка,  в которой  рабочий  класс рассматривался   как  решаю-
щая сила  в  революци,ошной  борьбе.  В  ней  говорилось о  необ-
ХОдиМОсти  революциIоННой  пропаганды  СРеди  рабочИх,  моЛО-
дежи,  крестьян и  войск.  Федосеев  установил связи  с рабочими
ряда`  ка3ан,ских  предприятий.  О  стремлении  Федосеева  к  рас-

Е%Рсле:И%гСоВЯк3:е#'8нЕаЁ%.::gzo::#F:ТЬС::g::евАLыТ;л:яОР::рИей:

k3%:kФ;вЮниЁСоТваа:'О:Иi:т:;:[3мИи`Сбg[:б:::gаИнфгаобрР:ИкКиИй.А#УЗнОеВпаосТt
редственным  влиянием  Федосеева  возникали  в  Казани  другие
молодежныіе  марксистские  кружки.

Плодотворной была деятельн.Ость  Федоі\сеева . среди  рабочих
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Орехово-3уева  и  Владимира,  где  он  проживал  после  отбытиЯ
сро-ка  наказания  по делу казанского  марксистскою кружка.  ,

Федо€еев  был  одним  из  выдающихся  русских    марксистов
СВОiГаОк:#еg:gg;оТма,Л:#iЛ*::[оМваИвшПЕеедваН8НО:[хМиgе:Fч:лЦеИЖОгТ:

в  РЬосии социал~демократические    кружки  и    грушы    имели
важное значение в развитии революционного движения в стра.
не. Они были нео,бходимым этапом  на пути со3дания   цроле-
тарской  партии в  Роосии.

Несмотря на то,  что .читературная деятельность  Плеханова
и  критика  народнических  взглядов  внутри    кружков .и  групп,
действовавших  в Росоии, сильно  подорвали  авторитет народни-
ков,  тем  не  менее  праJIетаірское  течение  не  могло  тогда  Выде-
лиггься в общем потоие народничества.  Влияние народ\нической
идеологии  среди  мол6дежи и  интеллигенции  было еще значи-

Ё#шЫиМм'.амЧаИрgсОи,зС#ОgfТлНИтКе°ч%нЕ,:ЕКСБ;gоКкООТНоабПЁ3:FвееНнЧнЯойНеЁ
революционной  мысли.  Во.зникшая  русская социал-демократия
существовала югда  вне связи с рабочим движением,  «періежи-
ваЯ,  как  политическая  пар+ия,  процесс  утробно,го    развития»
(В.  _И.  Ленин.  Ссіч.,  т.  5,  с;тр.  48З) .

Оставались  нерешенными  задачи  идейного    разгрома  на-
родничества,  Образ`ования  пролетарской  партии  и  соединения
научного  социализма  с  рабочим  движением.    Осуществление
ЭТОй задаЧи  вьг\пало на  долю  вели|кого ЛеНина,  котОРЫй в КОН-
це  80-х  и  в  начале  90-х  гг.    аkтивно    вкл16чился  в  политиче-
скую  борьбу.

3.  НАЧАЛО  РЕВОЛЮЦИОННОй  дЕЯТЕЛЬНОСТИ
в. и. лЕнинА

Владимир  Ильич  Ульянов    (Ленин),    оонователь  и  вождь

ё2Жg[g.ИЧеСКОй Парггии,  родился 22  апреля  і87o г.  в городе
`  Уже  в  старших  классах Симбиірской  гимна3ии  он  стал  3а-

думыіваться  над  окружающей  жизнью,  знакомился    с  передо-
вой  революциіонной  лmературой,  становился  убе,жденным  ре-
волюциіонером,  вырабатывал  свои  взгляды  на  вопрос о  путях
борьбы  против  самодержавия  и  капитали3ма,  3а  освобожде-
ние трудящихся от  гнета  и экоплуатации.  В  1887  г.,    узнав  о
каз1ни  брата  Александра  за  покушение  на  царія,  молодой  Ле-
нин заявил:  «Нет, мы пойдем не таким \путем. Не таким путем
надо идти».

ПОсле окончания  гимна3ии  Ленин  в  августе  1887 г.  посту.
пил  на  юридический    факулычэт    Казанскоіго    унив®рситета.
Здесь он  принимает участие  в  выступлениях  студентов,  стано-



вится на  путь революциоmой деятельности  й  с тех  пор  поёЁi.я`
ща.ет всю свою  жи3нь великому делу  борьб,ы  за освобожденііе
трудящихся.

На  формировании революционных убеждений  hенина  сг`а-
залась  обстановка,  кото`рая  сложилась    в    Роосии  в  годы  его
детства  и  юношества.  После убийства  царя    Александра  П  в
1881  г.  и  віступления на  престол  Александра  111  в России нача.
лась  полоса  реакции.  Царюк.ое  правителытво  жіе,стоко  подав-
ляло  всякое  прояівление недовольства  существующим  положе-
нием,  фабриканты  и  3аводчики  нещадн.о  эксплуатиріовали  ра-
бочих,  поме,щики  чинили  произвол  над  чрестьянствіом.  Обща-
яIсь  с  людьми труда,  Ленин  видел  их  нищету,  забитость,  тем-
ноту  и  бесправие.  Он -проникался чувством  глубоікой  ненави.с-
ти  к режиму классового и национального гнета.

В  то  же  время  в эт`от период в  народных массах все  боль-
ше  зрело  недоtвольство  іпрои3волой  и  насилием,  котороіе  про.
являлось  в  стихийных` выступлениях  рабочих  и  кірестЬян.  Рус-
ская  революционная мысль сделала  новый шаг  вперед в  св'о-
ем развитии.

Позже,  Оценивая  период  1881-1894  гг.  в  истории  Роосии,
В. И. Л,енин пи,сал:  «В Р,оссии не было эпохи,  про  которую.бы

&ОиТаК3:3СуТме:х:ГkаМк°:#[оЛхОу'СЁ:%%:i:нЁБаСТУ]П,И:.аиОмЧеенРнеодЬвМэ:Г;
эпоху  всего  интенсивнее    работала    русская    революциюнная
мысль,  создав -основы  социал-демократического   миросо3ерца-
ния»   (Соч.,`т.10,  стр.  230).

Плодотворное  влия,ние  на  формирование  взглядо.в Ленина
оказывала  и  та  оібстановка,  которая  царила  в  семье  Ульяно.

Ё%Ёk.Р8Е:ТFеИюЛлеьНк%Н:абв:##::2:ЕО'В:[сМе%т%t;однЬнМе%СиВОг:ГуОбоВкР=
образование, ніо и воіспитывали их вы,сокоидейными людьми, не
терпящими  лжи  и  несправедливости,  обладающими  чувств,ом
уважения  к  доістоинству  человека  независимо  от  его  общест-
івеніною положения.  В  домашнем    кругу'   часто   обсуждались
острые  политичіеские  вопрtосы,  что   іспособствовало   развитию
критическог`О  мышления  Ленина.  БОльшое  влиіяние  оказал  на
юною Ленина  его стар`ший ібрат Алекісандір,  который,    будучи
студентом  в  Петербуріге,  принимал  участие  в  революцисшной

#еЬрf:туПрРо#.И'НрСиаеМ3Ожд::Жн:В#gтнИиебЁ:ни:;Ё:tОЕо:o#,аРйСgиFс:::Ё
привозил  марксистскую  литературу  и  в  частности    «Капитал».
Молсщой Ленин знакомился с этой литературой.

КРоме того,  В.  И.  Ленин  уже в  юности прочіел все лучшее,
ЧЕЕеб:]ЛгОи#а:зВиОиЛ::И:;::#еЖ:ТИЧче:;:ЁЕg:Ё#о::УРе«Е:оСС#:..
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лать?», хорошо  знал произведения. В.  Г.  Белиtнского,  Н. А. до-
бролюбова,  Н.  А.  Неирасова,  д. И.  Писарева.

В.  И.  Ленин  всюпринял  традиции  ве.71ичайшего  героизма  w
бе3заветного   `самопожертвования   ` русских    революционеров,
своих  предшественников.  Эти  замечательные  черты    револю-
ционераі дополнялись в Л,енине  глубоким ,3нанием  марксистской
тёории, непревзойденным умёнием  твdрческою ра3вития и при-
менения  ее к  условиям российской общеіственной  жизни.

В.  И.  Ленин пошел  путем  революционного  маркси3ма.  Во
в\сей  революционной  деятельнсюти  В.  И.  Ленина    проявились
не3аурядные органи3аторские способности,  замечательные чер-
ты в.ождя, руководш`еля  масс.  Великий  mний Ленина сочетал-
ся  с  удивительной  внутренней  органи.зованностью,  дисципли-
нированностью,  с  исключит€льным  трудолюбием  и  упорством
в достижении поставленной `цели.  Все э" качества Ленина яр-
ко проявились  уже в ка'занский  и самарский период его  рево-
люционной деятельности.

В октябре  1888  г.,  после   почти    годичного   ,пребывания в
ссылке в деревне Кокушкино, В.  И.  Ленин  вернулс'я ,в  Казань.
Здесь  он  вступил в один и3  марксисmких  кружков, . организо-
ванных Н.  Е.  Федосеевым.

В  1889  г.  В.  И.  Ленин переехал  в  Самару,  где   проживал
до  лета  1893  г.

изучВатСьаМп%%СиКз::д:%ЕЖВйаИр.ксЛаеЕИНФ.BенУгС:аьНс:?зПЕ&дьОЛоЕа3:
короткое время  (не более года)  подготовилс-я  и сдал экзамены

::р:Е:еГтРаа.Мй:у:аРяИдмИаЧ;:::::с$аюКУ#:::5:туЕ;Гей€ЁЕ:СКОвГОтоУНжИе-
время познакомился  с ,сочинениями народников,  упорно занн-
мался  ,ивучением  различных    философских,    э.кономических  и
срциальных  теорий,  отноісящихся  к  разным  странам  и  време-
нам.   Ленин    имел      широкие     естественно-научные    позна-
ния.  для Ленина  было характерным   то, что он всегда   под-
вергал изучаемый  материал  критическому  анализу.

Чтобы  проверить  аргум.ентацию  и  выводы  . народников  и
выяснить во3можно€ти  социал-демократии  в  России,  В.  И. Ле-
нин  проделал  гигантскую  работу Jno  исследованию  российсио-
I`о  статистич,еского  материала,  подверг  всесторісtннему  анализу
общественіно-экономический  строй  тогдашней  России,  ее   этю.
\номическое развитие и классовые  взаимоотношения.  По цело-

#Fо8:g#НРе°нЧиТа:g:[иХсаРлаgеТфgрgтб:УЖк%а:FЕ:С:м=Гидабо#ш%:
значение в обосновании  и  по,пуляризации   важнейших    марк.
систских  положений,  а  также в  критике  народнической теории,
программы и тактики.
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раб%:gИ#.Ий.ТЯКеИнХи,нРае?кенР3:g=gggяайgтавПеИнСнаЕеНадЯв2±СеНнОийя]в89к3реГ..
СТЬЯНСКОй  ЖИ3НИ».

В  этой  работе  В.  И.  Ленин дал  глубdікое  марисистскіое  ос-
вещение отдельных вОпросов общественно-э.кономич,еской жиз-
ни   Р.olссии.   АнализиIруя  статистические  данные,   характеризу-
ющие  различие   в  хо3яйtтвенном   положениіи    определенных
групп  крестьянства,  В.  И.  Ленин  убедит`еjгIьно    показал,    что
крестьянство  ріас\слоилось  на  три  основные  группы,:  крестьян-
скую верхушку,  середняіков  и ібедняков.  Крестьянская  вер`хуш-
ка,  которая  применяIет в  хозяйстве  наемный  труд,  постепенно

:g:еР::Е'FнОаЧмИ,В3::п:уС::°иБХуеЕУКч;kо°йРУтдрИуЯд.ТЁYд}а,'.ПлРеИнНиандЛп?оЖкаglаИл:
чю  в  недрах  крестьянства  все  более  усиливаются  прютиворе-
чиія.  В  то же  время  в  раіботе Ленина отмечалась  главная  при-
чина, тормозившая  развитие  производительных .сил  в  странIе-
наличие  крупного  ,п.омещичьею землевладения.

В другой іработе,  написанной также  в  1893  г.,  «По  поводу
так называемого  вопроса о рьшках»  В.  И.  Ленин убедительно
поГка3ывает,  что Россия дав\но  и  прочно  встала  на  путь    капи-
талистического развиггия, что  ее экономике свойіственны основ-
ные  закономерн.сюти  и  противоречия,  присущие    капитализму
вообще.

На  основе  глубокого знания    мvарксистсжой    теории  и кон-

g8#рРоУлg,К:gто#;ЁСТпВрИ:зgаЬ:ОбС:rЕсЗ[.грИаiьЛ::g'gчиЕОК2:а:сТg
бОРБбес:ЕОаТрИеВБ:МйГе#gнаиВнИЯОрИгабнУиРз;З:аЗ#gЬксисюкийкружОК,

йСиТЖ:g.ИнВ8в:о:3::ТрСукМоав%ZСяИСкТрауМжИкоПм:ТелРебнУиР:аiрЕ#аfаИеТИЕ::
мало усиL7Iий к тому,  чтюбы  все его уча,стники освободились от
влияния  народническ.ой  идеологии  и прочно стали  на  по3ици,и
марксизма.  3десь  Ленину ,приходилось вести  настоящие  бои  с
народниками.  К  началу 90-х  г.  народничеісиое  движени.е  было
надпомлено.

Лидеры  нар.одник.ов стремились  воостановить    организаци-
оhные свЯзи,  возродить tбылое влияние народнической  идеоло-
гии.  В  то же  время  они  выступали  против маркси3ма,    пыта-
лиісь  дока3ать,  что он  не имеет почвы  в  России.  В  целях  про-

:%В;g:#::::ЯвВЬеосВсОиЗиРаоСнТиаЮвЕ::#ну##Я:#аЮноМбаj::СиИ±ЗеМн%яИв:::
mппозиционных  групп  в единый  «союз».   для    осуществления
этогіо  плана  наибіолее ,видные  народники разъезжали .по  круп-
ным  юр.сщам  tстраны  в  надеждеі  сколіотить  свои    силы  и  дать
бой  марксиістам.  С  подобнIой  миссией  и  прие3жали  в  Самаіру
в` начале  90-х  гг.  \народники  Россин,евич  и  Михайловокий.
.2t

Принимая участиё  в dискуссиях с ilародникамй, в том  чи€-
ле и против Михайловского, Ленин блестяще проводил защиггу
взглядов  маркісистов,  разоблачал  нессютоятельность  аргумен-
тов и выводов народников.

Уже  в Самаре  В.  И.  Ленин  выдвигал перед своими  едино-
мышленниками  задачу  организации  рабочих  кружков,  прове-
дения работы среди промышленных рабочих.  Один из участни.

=:3Яае#Сg8БОащg#gяЖkачл:н:%ОИкХружВ::П8оМИ#3,:g:z:ЖевЧоалеьТ.'
но  нам промеж  себя  революцию` делать -пойдем к  рабочим.
Пойдем  к  тем,  какие  есть,  начнем 'с  малотю».

Большое  значениіе  для  формировани,я  революционнь1х  убе-
ждений  Ленина  и роста  его влияния  в  массах  имела  его  дея-
телвн.Ость  в  качестве  защитника  по  судебным  делам    отдель-
ных  крестьян.

Таким образом, в  самарский период деятельности  В. И. Ле-
нин  выработал  свои  марксистские  в3гляды  и  качества  органи-

kаа:ЁОЁР:аТ-ЗРрi:б:оЛ3:а:оg:и%:сЁо:цiиаР:;&::ёк:р*ТиеЁ|ЁЁ§::ЁЁ:Р±Я%С:Ьвия,МрЁ:сО:Ё%#
первые бои  против  народников.

Опыт  борьбы  за  распространение  марксизма  в  России,  за
создание  боевой  революционной  партии  рабочего  класса  учит,
что эта  историческая  3адача  решалась  тем  успешнее,  чем  ост-
рее  и  принципиальнее  велась  борьба    против    всех    незрелых
мелкобуржуа3ных  утопических    теорий,    против    открытых  и
скрытых  врагов  маркси3ма,  Величайшее  значение  для  русско-
го  и  межд.ународного  рабочего движения  имело  вступление  в
поjiитическую  борьбу В.  И.  Ленина -титана    революционной

#:glе:и:есРкеаВяОЛиЮ:Е:g::::т#Ё::И:ёя::::::::gОНЁ:Яи.К#:#Ё:
положила    начало    новому,   ленинскому   этапу   в   ра3витии

gтааРлКиСИпЗрМоаЁи8аКтОьЛОвВОрСоЬсЖ::;ТюИЛрееТвоНла:%ЁонЕS%ИсБ:2;FИ8Еа
были  3атем  подняты  в  трудах  В.  И. Ленина  на  новую  высоfгу.

Первай  половина  ХХ  века  ознаменована  величайшим  три-
умфом  всепобеждающих идей  марксизма-ленинизма.  ПОд 3на-
менем  этих  идей  наш  народ  сбросил  капиталистическое  ярмо
и  построил  социалистическое  общество,  трудящиеся  массы  ря-
да стран  Европы  и А3ии  успешно  строят социализм,    растет и
крепнет  международное  коммунистическое  движение.

Новым   ярким   пока3ателем   непреоборимой     силы   идей
маркси3ма-ленинизма является ХХ1  с'ьезд партии, который  зна-
менует вступление  нашей  страны  в  новый  период    своего  ра3-
вития ~ в  периdд развернутого  строительства коммуни3ма.  Те-
Qретические положения,  разработанные в  решениях  и  материа-

?§



лах ХХ1 съезда, имеют програМмный характер,  оци  ярк0 освё-
щают  пути  со3дания  материальных  и духовных  предпосылок,
необходимых  для  полной  победы   коммуни3ма,  представлякрт
собою   выдающийся   вклад  в  сокровищницу   марксизма-лен'и-
низма,  наносят  сокрушительный  удар  по  ревизионистам.
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