
зАключЕниЕ

Мы ознакомились  с  важнейши\ми  моментами  возникнове-
ния  и   развития   первых   марксистских   организаций  в   России.
Мы видели, каким  большим, сложным  и поистине героическим
был путь русской революционной мысли к марксизму.

Эти трудности   были  обусловлены  прежде  всего  экономи-
чес.кой  и  политической  от.сталостью   страны,  опутанной  много-
численными  остатками   крепостничества.   Всего  два  десятиле-
тия отделяло  появление  первой  русской марксистской группы
от падения  крепостного  права  в  России.  Хотя  за  это  время
Россия сделала крупный  шаг по пути  капиталистического раз-
вития,  она   оставалась  крестьянской,   мелкобуржуазной  стра-
ной, в которой  учения  мелкобуржуазного  социализма находи-
ли благоприятную почву.

К учению  Маркса  революционеры  в  России  пришjlи в на-
чале  80-х  годов  прошлого  столетия,    восприіняв   от  прежних
поколений   русских  революционеров  традицию  непримиримой
борьбы с царизмом,  со всеми  видами угнетения,  обогащенные
опытом   интернациональных   связей,   большой   осведомленно-
стью  о  различных  формах  ,международіного   революционного
движения, о социалистических учениях своего времени.

Вместе  .с  тем  революционная  интеллигенция  России  при-
шла к марксизму 'после многих десятилетий  разработки  своей,
«русской» теории «крестьянского социализма» и самоотвержен-
ных попыток проверки этой утопической теории практикой рево-
люционной борьбы.

Неудачи   .народнического  движения   были   первым  факто-
ром,  породившим  сомнения  у  его участников в правильности
теоретичес.ких   основ   народничества.    Сомнения   углублялись
по мере того,   как с развитием  капитализма  усиливалась диф-
ференциация  крестьянства;   вопрос  о  судьбе крестьянской об-
щины,  а  с  ни.м и  о судьбе  самого  революцион`ного  народни-
чества встал с новой силой.
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Эти новые явления в русской общественной мысли происхо-
дили в период подъема  рабочего движения и распространения
марксизма в западноевропейских странах, прежде всего в Гер-
мании  и  Франции.

Важнейшей  чертой   идейной   жизни   той  эпохи   является
борьба   нарождавшегося  маркісистского  направления  со  ста-
рым  наро]ническим  тече.чием.

Теоретическое  осНОвание  рУсской  соцИал-демократИи `бЫло
положено  группой  «Освобождение  труда»,  главным  образом

iеелИдкей#:'рМксРиУ3КмОуВ,ОЕ::елме:ТвГйд:#:Ха;:3ВуТл:iаТ:еХгЗ:ОмВадПнРоИй-
теоретической   работы.   иоторая   позволила    ему   преодолеть
ограниченность и ошибки в мирово3зрении своих предшествен-
ников.

Это был  очень сложный процесс;  корни его лежат не тольJ
ко в теоретических занятиях Плеханова, не только в усердноМ
и  глубоком  изучении  им  марксизма.  Плехано'в  не  воспринял
бы  марксистского мирово3зрения,  не стал  бы  марксистом,  ecjm
бы не осмыслил опыта всего пірежнего русского революционно+`
го движения, не сделал бы далеко идущих выводов из анализа
экономического  развития  страны  и  связанных `с этим  социаль.
ных  процессов,  а  также  из  опыта  современного  ему западно-
европейского  рабочего  движения,  которое  он  мог  наблюдать
воочию.  Эти  факторы  п'Озволили  ему  вскрыть   корни   неудач
народнического движения и намети.гь верный выход из туцика.
«Мы  не  сшивали  своих взглядов  из  кусочков чужих теорий,-
писал он впоследствии,- а посjlедовательно вывели их из своего
революционного   опыта,  освещенного   ярк1"   светом  учения
маркса» '.

Возникнув  в  результате  сложных  и  длительных теоретиче.
ских  исканий.  первая  русская  социал-демократическая  группа
г1роя'вила    с    ,самого     начала    глубокое     пониман,ие     роли
марксистской  теории,  т1ервостепенного  значения  систематиче-
ской ее протіаганды для судьбы русского революционного дви-
жения.

Программные произведенця этой группы были тогда наи6o-
лее  последо,вательным  выражением  точки  зрения  марк`сизма
на задачи русского революционного движения.

В  основе  взглядов  первой  русскэй  марксистской  органи3а~
ции лежали  общие  принп`ипы  учения  Маркса  об  историческоф
роли пролетариата, о социалистической революции и диктатур®
пролетариата,  о  па.ртии  пролетариата,  О  конечной  цели  осво+
бодительной  борьбы  рабочего  класса,  как  они  были  сформу-

I   Г.  В.  Плеханов.   Соч.,  т.  ХХIV,  стр,11З.
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лированы в «.Манифесте Коммуниетической партии» и в других
произведениях Маркса  и  Энгельса  40-70-годов  Х1Х  в.

деятелыюсть    группы    «Освобэждение   труда»  в   1883-
1894   гг.   знаменовала   собой   утробный   период   в   развитии
марксистской партии в России. Систематическая  идейная  борь-
ба   с   народничеством   и   начало  применения  учения  Маркса
к  русской  действительности  и  русской  истории  были  отличи-'тельными чертами указанного периода. Эта деятельность груп-
пы  «Освобождение  труда»  нанесла  решающий  удар  по  влия-
нию  народничества  на  революционную  интеллигенцию  в  Рос-
сии   и   способствовала   повороту  лучшей  ее  части   к  теории
научног`о социализма.

И3данием трудо.в основоп.оложников  научного  социализма
и  собственными  произведениями,  получ11вшими   широкое  рас-
пространение в революционном подполье, группа «Освобожде-•ние  труда»  положила  начало  марксизма  в  России,  воспитала
'.Целое поколение русских марксистов, которое вместе с ней под-
'.готовило  переход  к  новому периоду -периоду  слияния  марк-
сизма с массовым рабочим движением.
-` `   Группа  «Освобождение  труда»  положила  начало  широким
интернациональным свя3ям  русских  марксистов  с  еврсшейским
социал-демократическим  движением,  благодаря   чему   освобо-
дительная   борьба   пролетариата   России   стала   органической•частью международного рабочего социалистического движения.
+      Приведен11ые  на^\іи   в   работе   факты   и  документы  указы-
-вают  на  то,  что  независимо  от  груг1пы  «Освобожтение  труда»
-в  начале 80-х годов не только в  Петербурге,   но   и   в  Москве
поворот  среди  передовой  молодежи  к  идеям  марксизма  был
более зн'ачительным, чем это  казалось  в  недалеком  прошлом.
Это  только   подтверждает,   что    социально-экономические   и
:идейно-политические условия для пропаганды идей марксизма•.в  России  к  тому  времени  вполне  созрели.  Но  было   бы  пши-
-бочно  делать  вывод,  что  марксистские  группы,  р  России  того
периода  стали  марксистскими  независимо  от  труппы  «Осво-
бождение  труда».

Группа    Благоева,    возникшая   одновременно   с   группой
«Осво6oжIение труда», не испытала при своем появлении  вли-
яния последней. Но до установления связи. с группой Плехано-
ва  она  не  была  віполне  социал-демократической.  Приведенные
•в книге данные о распространении  изданий  группы «Освобож-
:дение  труда»   в   различных   местах   страны  и об  отношении  к
'этим  изданиям  местных  революционных  групп   не  оставляют
€омнения   в   идейном   влиянии   первой   русской   маркси{`тской
организации    на    возникновение   и   формирование   идеологии
в,сех   социал-демократических   организаций  80 -начала   90-х
годов.
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Среди социал-де'мо,кратических .групп,  возникших  в  8О-х  го-
дах в России, самой крупной по .составу и значительной по сво-`
ей деятельности  была группа  Благоева  в  Петербурге.

Анализ  состава  и`идеологии этой  группы  привел ,нас  к сле-
дующим выводам.

1.  Эта  группа  генетически  не  была  связана  исключительно
с   черно.передельчеством,   а   сложилась  из  революционно   на-
строенной  студенческой  молодежи. Часть этой  молодежи  нахо-
дилась до этого ,под влиянием  народовольчества,  часть-толь-
ко  вступала  на  путь  революционной  деятельности  и  нахіоди-
лаісь  еще  в  стадии  поисков  определенного  мирово3зрения.

2. По своей идеологии первая петербургская группа не была
вполне  социал-демократической.   В  идейном   отношении   она-.
даЛ3е.КОиОмТ::::а,::дГРв#z:[нiКеОмСВ::;t#пдь:Н<?8сТвРоУбдоайhениетруда»

группа  Благоева,  как  и  сам  Благоев,  стала  освобождаться  от
пережитков  народничества  и  ласtсалья,нства.

4.  Группа  Благоева тем не менее оставила глу,боиий след пі
ИСТОиРз:vИчеРнУиС:К::От2::?ЛиЮд:%#::ОидТLИрЖа::Е':ёскойдеятельнmи

петербургской группы Точиоскоіго также приводит нас к выводу
о том,  что  марксистское  направление  в  России  упрочилось  не
сра3у, а в результате больших усилий и преодоления серьезных.
ТРУёНм°еС::Ё.и:О#:еЕz:НRiЫаХркУсС:?сВИнЯеМмИарПкесРиесХт:Ё:ОмйиЭтП:ХрИи.ям,исо.

циализма -характер.ная черта  идеологии  первых ,социал-демо-
кратических организаций в России 80-х годов, а в известін.ой сГте.
пени и начала 90-х годов.

Такое со€i.оянйе идеологии первых марксистских груш был6
вполне е,стественным. Многие из их участников в той ил`и иной
степени ранее  находились под влиянием  народничества.

На  идеологию  первых  русских социал-демократических  ор-
ганиза11ий.   как  мы   видели,   оказывало  некоторое   влия.ние   и
лассальянство, его оппортунистическую сущность не могли сра-
зу  рас1то3нать  молодые  русские  марксисты.  К  тому  же  в  мо-
мент появления  первых русских  социал-демократических групп
победа марксизма над немарксистскими течениями социализма
в  западноевропейском  рабочеМ  движении  еще  не  была  пол-
іностью завершена.                                     ,

В  этих  условиях  естествепным  было  отражение  некоторых
идей лассальянства в программе даже самой ,последовательной
русской   социал-демократиче,ской    организации   80-х   годов~
группы «Освобо.ждение труда»  и в еще большей мере-в пРО-
ГРаЁМиедg:#::ЁиПоетТдееРлбьУнРьГ[:К;;Гс::#zамЛ;g:gи?сКтРсакТиИхq:р;:йпЖ:П::

дов  проявлялись  и другие інемарксистские .в3гляды,  особенно в
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вопросах  о  роли  интеллигенции,  политичес'кой  боірьбе,  соотно-
шении  классовых.сил в предстояшей  ру.сской  революции. Лишь
в  результате  большой  идейной  борьбы  участники  этих  гру.пп
постепенно освобождались от .пережитков народни.чества, блан-
кизма, элементов лассалрянства и других влияний мелкобуржу-
авного социализма.

Таким  обра.зом,  хіотя  теоретичеч:кое  основание  русской  со-
циал-демократии  было положено первыми  марксистскими  про-
изведениями   Плеханова   еще   в   1883-1885   гг.,  мучительные
поиски русскими революционерами революционной теории про-
должались до середины  90-х  годов Х1Х  в.,  когда  марксизм  за-
воевал на свою .сторону передовую м.олодежь и стал соединять-
ся  с массовым рабочим движением.

80-е г`оды  были тем  не  менее  временем  значительного  рас-
ПРОgоРцаиНаелН.::мИодкерйатМиачР::%%М:.ечение   существовало    К   КОНЦУ

80-х годов  не только  в  Петербурге  и  Казани.  Маленькие,  еще

йКоОсНкЧваеlелкЬиНеОве:е#лОРнМоТВ#Ии::к:,РУпЖеЕgеТМЯgg€:а%лТе:В8:gсЯсе:
Тарту.  Этому способствовало  раопространение  изданий  грут1пы

:g::3gсОк%F:Н«И6бТщРеУсдЁХ:'паерТеав%#:иЕ:gЖЁиГЕg:g:'ияБ,:::3:Еаи,с:
в  революционном  подполье  во  всех  концах  России.

Вторая половина 80-х годов была временем более широкоіго
распространения,  а  главное-упрочения   марксистского   на-
правления  в  РОссии.

Ускорение   темпов   капиталистического   ра.звития   страны,

:38ЯuВьИяВнШсi:аЯиОf;gте:рНеОй,ЯбРЁ8т;ыМйаSСоОс:ОБа,8ра::Р:НзИаИво:8:,К3g.
разование про.мышлеIнного, пролетариата  и  его  борьба  сделали
к шачалу 90-х  годов  очевидной  для  передовых слоев  русской
революционной   интеллигенц,ии   несостоятельность   народниче-
ских взглядов  на  судьбы  капіитализма  в  Росіси,и.

Систематическая  про.паганда  идей  маркси3ма,  на'чатая  пер-
вой русской  марксистской  группой 3а  границей,  поддержанная
первыми ,социал-демократичегкими Iкружками  в  России,  встре-
чает с конца 80-х - начала 90-х годов широкий отклик в среде
революционной  иhтеллигенции  и  передовых .рабочих.

В  первой  половине 90-х  годов  віслед  за  Петербургом  почти
весь цвет учащейсія  молодежи  и  передовых  рабочих  в Москве,

Е,а:вае:е'хТЁ:2ggё,НоИдЖе:::Е%:::Б%ЕеijЗ:8ГИBg€те6веВ.:Е?деоЕ;;
Минске,  Вильно,  Риге,  Тифлисе  переходит  на  позиции  мар-
кси3ма.  Заметный след в дальнейшем  ра3витии  русской рево-

#:ggT?НнН:йнСеОгЦоИЁЛо-вдгеоМрОоКдРа:ТйИос:СвТь:ВиИЛкИиеГвРаУППЫКаЗаНИ,Са-
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В  марксистских  кружках  конца  80-х-начала  90-х  годов
прошли  первую школу  марксизма  организатор  и вождь КОм-

Е#:#СпТ:тЧеерС#гgкаоРгТоИzсВзюЕа#3Б:8ыИ».еГОПmедователи,участ-
С конца 80-х годов начинается не только быстрый рост марк-

систских  групіп  в  разных  концах  России,  но  и  более  глу.бокое
изучение  марксизма в применении к русской  действительности.
Как  мы  видели,  начало  такому  изучению   было   положено
В. И. Лениным и Н. Е. Федосеевым.

Отличительной чертой  марксистского направлениія с самого
начала был его дей,ственный характер. Появившись в у.словиях,
когда  ближайшая национальная задача  освободительного дви-
жения, завещанная прежними поколениями русских революци-
іонерсю,-свержение  царского   самодержавия   и   ликвидация
всех остатков крепостничества-не была  решена  и  на  пути  к
социализму ,в  России  и ,во  всей  Европе  оста`валось  такое  гро-
мадное  препятствие,  как  царизм,  русские  марксисты,  естест-
венно,  искали  в  теории  Маркса  действенное  оружие  для  ре-
шения не толь.ко конечных, социалистических, но и демократи-
ческих задач,  стоявших  перед  их страной.

Это  сочетание  демократических  и  социалистических   задач
русского рабочего движения обусловило с самого начала  боль-
шую силу влияния  марксизма  в  передовых кругах  пролетариа-
та, который страдал от двойного гнета -экономического и по-
л.итич ес кого.    ,

История  начального  периода  русского  рабочего  движения
является подтверждением невозможности возникновения теории
научного социализма из стихийного рабочего движения. Вместе
с тем  фа`кты  и документы о революционных  рабочих кружках
70-х годов, О плеяде  рабочих.социалисто.в этой поры, их  идеоло-
гии,  их деятельности в ікачестве организаторов стачек, нелегаль-
ных рабочих кружков, их интернациональных связях ука3ывают
на растущий  интерес  к идеям  пролетарского социализма среди
передовых рабочих России  еще до появления первых марксист-
ких  групп.  Эти группы не были чисто интеллигентскими. Лишь
группа «Освобождение труда», находясь в эмиграции. не нмела
непсх=редственных  свя3ей с  рабочими.  В  России  же  участие  ра-
6очих  уже в первых ,социал-демократических организациях  яв-
ляется  характерным.  Ряд  выдаю1цихся  рабочих  социал-демо-
кратов выступают пропагандистами идей мафксизма  и органи-
заторами  рабочих кружков еще в 80-х-начале   90-х годов.

В  пропаганди,стских  социал-деIмократических  кружках  той
эmохи  вырабатывалось  классовое  со.циалистическое  со3нание  у`рабочих,   выковывались  вожаки   рабочих   масс,   вооруженные
высшим  достижением  мировой  культуры -марксизмом.  Важ-
нейшим итого`м деятельности русских социал-демократов первой
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половины 90-х тодов явилось, таким образом, вовлечение в не-
легальные  марксистские  кружки  передовых  рабочих  вместе  с
лучшей  частью учащей.ся молодежи.

деятельность марксистских кружков в 80-х и первой полови-
яе 90-х годов подготовляет тем самым почву для прочной побе-
ды  марксистского  направления, его слияния с массовым  рабо-
чим движением, впервые осуществленного созданным В. И. Ле-
нинь"  «СОюзом  борьбы  за  освобожде.ние  рабочего  класIса».

Появление  маркси3ма  в  такой  громадной  многонаци{tналь-
ной стране, как Россия, обусловило приобщение к идеям науч-
ного  социализма  и  пролетарского  интернационализма  лучшей
части  революционіной  интеллиігенции  и  передовыk  рабочих  на-
циональных окраин.

Сравнительно  быстрое  распространение  идей  маркси3ма  на
окраинах было подготовлено не только развитием капитализма
и ростом  рабочего движения;  еще 3адолго до  появления  марк-
сизма  передовая   часть  иінтеллигенции   и   рабочих   националь-
ных   окраин   участвовала   в   общероссийской   революционной
борьбе  против   царизма,  приобщалась  к  передовой   русской
КУЛйТаУрРfёистскиеорганизациисложилисьнаокраинах,,какиВ

центре  России,  прежде всего в  идейных схватках с  народниче-
ством, преимущественно народовольчеством, а также в борьбе іс
буржуазно-националистическими  направлениями.

Социал-демократическое движение в России с самого начала
носило   интернациональный   характер.    Первые  марксистские
кружки  объединяли  представителей  Многих  народов,  населяв-
щих  Россию,  и  признавали себя частью  междуінародной  социц
аЛ-дмеgрОzсРиасТтИсИк.иекружки8o.х_начала90-хгодовнебылиИ

не могли быть однородными в идейном отношении. К мархси3-
му примкнули  и такие  представители  интеллигенции, для кото-
рых борьба с народничеством была переходом не к революцион.
ному  пролетарскому  движению,  а  к  либеральmібуржуа3ному
или  мелкобуржуазному течениям.

Идейная  борь.ба  в  80-х-начале  90-х  годов  отражала  ра3-
личие  интересов трех основных классов  русского общества,  по-
лучившее   выражение   в   трех  главных  политических  течениях:
либерально-буржуазном,  мелкобуржуа3но-демократическом    и
революционно-пролетар.ском.

Появление маркісизма в Россий имело международное зна-
11ение.

У колыбели  рабочего ,социал`истического движения  в  Росісии
стояли великие основоположники научного социализма. Первые

gрmиЛежди°зВна:елкТйХарУ:€g.ИЯм:рЁgС;kИерП%:ВИнЛыИ::л9:gТZ:е:КцИФеЕ8
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формального образования ,первых русских марксистских груm
в  Женеве   и   Петербурге.  Но Маркс  уже 3нал,  что  его  учение`
начинает \покорять ,сердца лучших представителей революцион-
ной молодежи Рсюсии.

Основатели  первой  русской  марксис"=кой  организации  еще
до ее образования установили связь с Марксом, Энгельсом и их,
последователями в Западной Европе.

ОТНОшение сюновоIположников  научного коммуни3ма  к Рас~
ПРОСТРанению   их  учения   в   РОссии,  Отношение  Ф.  Энгельса  К
первой  русской  марксистской  организации,  его забота о  разви-
тии и упрочении  марксистского направления в  России опровер-

Lа:ЮаксРаСьПрРоОдСаТРоаНгЯоемМ,Уgтоб8ЕFеУлаь?сН%%ит:#Т:Е:ТжУЕеОвйремВ:Е:Е:
появление  в  начале  80-х  годов  первой  русской  марксистской

:8gтПвПоЫм.ИЁесебмОеРрЬнбоУеСсНоадРеОйТсНmИ::СТиВ°пМо'мВоiаьСТ#:;::#аЖ:%:::
ским группам оказывали виднейшие деятели  рабочего  социал-
демократического движения -А. Бебель,  В. Ли,бкнехт,  К. Цет-
кин, П. Лафарг, Ж.  Гед и др.

Из-за   отсутствия  связи   с   массовым   ра.бочим  движением,
марксизм  в   Роосии  в   этот период  не представлял  еще  такой
серьезной   политической   силы,  какой  он  стал  с  середины  90-х
годов;  значение  его  для  международного  гtабочего  движения`
было  весьма  ограничено.   Но  самый факт применения  теории

g:Е#СИбЗыМлааКдВо%СаТзОаКнУа'КнеРс:::::т:#ье#о:теьЖЁ#:Е:диЕ::кЗоНйаЧ:::::
листической  теории  и,сключительности  исторического  развития
отдельных  стран.  Теперь  опытом. не  только  Западной  Европыг
но и РОссии был подтвержден всеобщий, интернациональный ха-
рактер  учения Маркса  как единственно правильной  теорйи  со-
циализма.

•  Уже в іначальный период,  1883-1894 гг., русские марксисты
принимали активное уча.стие в международном рабочем движе-
\нии, в частности в международной рабочей  печати.

Возникнув   в   результате  длительных   собственных  поисков,
правильной  революционной  теории,  в  условиях, когда  учение
Маркса  распространилось вширь в Западной Европе, марксизм
в  России  быстро  прошел  период  своего  утробного  развития.
Победа  марксизма  над  домарксовыми  формами  социализма,

:::8:g2ВigтасВерЗеадПиандЕО#хОПдеойС7КОИ.i?:Рдао:;:вбОБ%ессТиРиеХподбееСдЯ:,
марксизма  над  немарксистскими  течениями социализма   была
дсх:тигнута  в  течение  10-12 лет.  К  середине 90-х  годов  Х1Х  в.

g::НюИцеиоМн:%йСам;К:::::ВиаЛвОБаос::Оиg2:ТОРОНУбОЛЬШИНстворе-
2  В.  И.  Л енин.   Соч.,  т.  5,  стр.  348.
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Главным  итогом раннего периода  марксизма  в  Росси+1 яви-
лось  теоретическое  обоснование   применения  к  России  учения
МаРкса о законах общественного Ра3вития, Об исторической ро-
ли пролетариата как борца 3а демократию и социализм, о необ-
ходимости   революционной   рабочей   партии    как   решающего
условия идейной и 1политической самостоятельности пролетариа-
та,   без   которой   tневозможна  его  победа  в  освободителыюй
Jборьбе.

Но  это  был  лишь самый первый шаг на `пути  применения
теории   марксизма   к  русской  действительности.  Коренные во-
ПРОсы  РусСкой  революции:  о  своеобразии  буРжуа3но-демоКРа-
тической  революции  в  России  и  путях  ее  перехода  в  социали-
стическую,  о  движущих  силах  русской  революции  на  разных
этапах ее ра3вития, О тактике партии  пролетариата  по отноше-
нию к крестьянству на ра3ных этапах революции, об отношении
к буржуазии  в  буржуазно-демократической  революции,  с`  кон-
кретном   и  практическом   осуществлении   свя3и   научного  со-
циали3ма  с  массовым   пролетарским  движением,    принципах
строительства  массовой  пролетарской  партии,  формах  ее связи
с  массами -все  эти  и  другие  жизненные  проблемы  русского
рабочего движения, вставшие на очередь в связи с наступившей

;::;ЁбоИтС::РиИЧпЁg:ЁичЭеПс&:::і р:::ниЖяТаЛИ  СВОей  теоретичесиой
Ближайшая  3адача  первых  русских марксистов -создание

в России социал-демократических групп и кружков - к середи-•не 90-х  годов - была  в основном  решена.  Теперь  надо  быЛо
в  каждом  городе  связать  разро3ненные  марксистские  кружки
в  одну  органи3ацию  и  создать  единую  российскую  марксист-
скую  партию.  Необходимо  было  перейти  от 1пропаганды  идей
маркси3ма  среди  тонкого слоя  передовых  рабочих  к  агитации
среди широких масс пролетариата и тем самым слить научный
`социализм с массовым  рабочим движением. Эти новые задачи,
`От решения которых зависела судьба рабочего движения в Рос-
сии, поставил и стал решать с момента своего ,приезда в Петер-
`бург В.  И. Ленин.


