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О  т   р  Е д А  к  ц  и  11

С  именем  Владимира  Ильича, Ленина  неразрывно  свя3апа
история освободительной  борьбы рабочего  класса  и всех  трудя-
щихся, развитие русской и мировой науки и культуры в конце
Х1Х и в ХХ в. Ленин - гениальный теоретик, великий продол-
жатель дела Маркса и Энгельса,  основатель  Коммунистической
партии  Советского  Союза  и  Советского  государства,  вдохновi-IL
тель  и  руководитель  самь1х  грандио3ных  обществонных преоб-
ра3ований,  открывших  новую  эру  в  жизни  человечества.

В.  И.  Ленин  был  верным  последователем  учения  Маркса,
которое  в  его  трудах  и  в  его  революционной  деятельности  пі>-
лучило дальнейшее глубокое развитие.

«Мы   стоим   всецело   на   почве   теории '  Маркса», -писал
В.  И.  Ленин  в  конце  прощлого  столетия.1  Основопо7южник и
вождь  большеви3ма,  Ленин  впоследствии  указывал,  что  боль-
шевизм  возник  на   самой   прочной,   гранитной   теоретической
базе  маркси3ма.2  Учение  Маркса  и   Энгельса   было   теоретиче-
ским источником идей  В.  И.  Ленина, идей ленини3ма - марк-
сизма  новой  исторической  эпохи,  эпохи  империали3ма  и  про-
летарских  револк!ци.й„  эпохи  пере*сща` `человечества   к   социа-
ЛИЗМУ  И КОММУНИ3ЩУ..U..г..                            .  `

Это  не  значит,  ч.то  национа`jiьнL±.Ь  услрвия  России - родиш,1
ленини3ма,  ход  раэ.вития  р.у.ссюР.*0бщеФтвенной   мысли,   рус=
ского  освободительн®ю..движения   не   ока3али   существенного

;  В:  #:  # 3 = = =:   Е:тШс%а=Р8:Ё%gнМьа. «#еОвЛиН3.нi?,бРь  &%ЧLk;iи4зім%:Рhо`#2:
собр.  соч.,  т.  41,  стр.  7.
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влияния на формирование воз3рений революционной социал-де-
мократии в России, возглавляемой В. И. Лениным.

Еще  в  начале  90-х  годов  в  работе  одного  и3  ос11ователей
русской социал-демократии высказана  мысль, что  ее  взгляды и
стремления  представляют  собой  органический  продукт  преды-
дущей  истории  русского  революционного  движения  ({Ю  соци-
альной  демократии  в  России»   Г.  В.   Плеханова).  Таково  же,
бесспорно, было и мненне В. И. JIенина.

В    книге    «детская    боле3нь    „левизнь1"    в    коммунизмеt)
В. И. Ленин указывал, что правильность революцио11ной теорип
маркси3ма дока3ана не только всемирным опытом всего Х1Х в.,
НО  И   В   ОСОбеННОСТИ   ОПЬ1ТОМ  ИСТОРИИ    РУССКОй    РеВОЛЮЦИОННОй
мь1сли.  Разъясняя  это  положение,  Ленин  писал:   «В  течение
око]ю полувека, примерно с 40-х и до 90-х годов прошлого века,
передовая  мьісль  в  России,  под  гнетом   невиданно   дикого   и
реа1щионного царизма,  жадно искала  правильной  революцион-
ной  теории,  следя  с удивительным  усердием  и  тщательноот1,ю
3а  всяким  и  каждым  „последним  словом"   Евро.гы  и  Амер.`ики
в  этой  области.  Маркси3м,  как  единственНо  правильную  рево-
люцнонную  теорию,  Россия  поистине  6ьіс7.ра;Эало  полувековой
историей неслыханных мук и жертв,, невидан1іого  революцион-
ного  героизма,  невероятной  энергии  и  без3аветности -исканий,
обучения,   испь1тания  на  практике,   ра3очарований,   проверки,
сопоставления опь1та Европы».3

Не  только  опь1т  40-90-х  годов  Х1Х  в.,  но  и  развитие  рус-
і`:КиОвйоМи:::;есИовОабл:еСвТ.ВеиН.НЯГеОн#::[Жие%:[ЯлиПРпердеЬ:#%:ое:ОбоПлеf::Т:

ЕНеИнЕ:Н%gе:и:ГяОлСвТ:еРО;еЬ:.олГ.:::%:н%:ОВдавЕИжеЕiеЪ`бТ~:#ЕО:С%:ГнО;
нить,  он  умел  сомкнут,ЕLршЕ€~ое  рабочее движение  «с  громад-
нь1м революционным потоком,  который несоя даже не с поло-
ви11ы  19-го,  а и3  18~го  столетия,  ибо  Радищев  был современник
ЕКа6:Бg==[ы]й]''й4нтерес  в.  и.  Ленина  к  исследованию  обЩеСТ-

•v венной  мысли  и  революционного  движения  в  России докуме11-
тируется бесчисленным множеством  его  работ и высказываний,
а также мемуарами близких к нему людей.

В  4899  г.  В.  И.  Ленин писал:  «История социализма и демо--
кратии  в  3ападной  Европе,  история  русского  революциоЕного
движения,   опь1т  нашего  рабочего  движения, - таков  тот  лGа-
7'ериаіл,  которым  мы должны  овладеть,  чтобы выработать  целе-

З  В.  И.  Ленин.  детская  болезнь  «левп3ны>>   в  коммунизме.  ПОлн.

:°о:РаjяСЁ'Е:Ьп4:4»! Со4ТJЁ%:кЕ:Ё2._gеgтир= 2%3.исторпи  русской  революцш.   {"о-
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"обра3нуiо оРгаЁи3ацйЬ и  та#Тиiсу нашей партии.  „Обработка:` `
;іtііого   материала   должна   быть,   однако,  самостоятельная,  ибо
і'ttтовых  образцов  нам  искать  негде. . .».5  В  другом  прои3веде-I
ііии,  написанном  примерно  чере3   год,   Отмечая   шредстоящую
ііажную  работу  в   органи3ационной  сфере,   он  заявлял:   «Эта
ttрI`анизация  должна  быть  Ре6олЮz4z4o7t7юй  органивацией. . .  она
і|олжна  соединить в  себе  то  социалиотическое 3нание и тот ро-
]юлюционный  опыт,  который  выработали  уроки  многих  деся-
тилетий  в  русской  революционной  интеллигенции,  с  тем  3на-
ііием рабочей среды и умением  агитировать в  массе  и вести ее
;kаысСлОибОЁ.'иТ°ЯОеЕОиенаС=ЪйкСоТВсев]:Е%те::Б:g;:ИтК%g-33Ё%t±И:[[:"самЭьТ[':

крупных особенностей ленинского обращения к прошлому. Оно
в  его  глазах  имело  далеко  не  отвлеченный,   от11юдь   не   один
только  научный  интерес,  но  было  чрезвычайно  важно  и  не8а-
менимо  для  со.временности,  для  ра3работки  3адач  и  методов
пролетарского  движения.  Писал  ли  Ленин  о  Белинском  илн
Чернышевском, о Герцене или Михайловском, о Бакунше илп
народовольцах, он всегда думал и об уроках црLg.шлого для пра,  L`
вильной постановки н решения текущих проблем освободител1],
ной борьбы, он выяснял 3наченЕе революционной теории, опре-

#::g:овМоейСТ8оgь38,ЛЬвРра;:сЬ::йОбиЩ::ТтВеерНнНаЬц[Ёо:Иа:ьВноПйРОрИеСвХоОлдюЯцЩие::
Твердо  придерживаясь  основ  марксиотского  учения,  неуто-

мимо  и настойчиво  воюя против  любых попь1ток  его  оппорту-
нистического  искажения  и  и3вращения,  привлекая  постоянно
материал     истории     международного      рабоче1`о      движения,
В.  И.  Ленин в  то  же  время  подчеркивал  необходимость  даль-
нейшего  ра3вития  теории  научно1`о  социали3ма,  учил  правиль-
ному использованию интернационального опь1та в соответствии
с  условиями  11  требованиями  русской  жи3ни,  русского  движе-
1]ия.   КОгда   П.   Лавров   стал   утверждать,   что   «деятельность
3апада   служит   для   русских  социал-демократов  бе3условным
обра3Цом»,  Ленин  на3вал  это   «ПоЛеМИЧеСКОй  ВЫХОдКОйy),  3аяВ-
ляя,  что  никогда  русские  социал-демократы  нег 3абывали  о  11о~
литических  условиях  России.7  Отмечая  3атем  в  tЛроекте  про-
граммы  нашей   партии»   значение   для    русских    марксистов
Эрфуртской  программы  немецких    социал-демократов,   JIенип
11исал:     «Подражание    и     3аимстівіоваіние     вполне      3аконны

5  В.   И.   Ленин.   Наша   ближайшая  задаIіш   Пол1[.   собр.   соч.,   т.   4,
стр.  489~190.

пt,ве;»:поЁн:оеебЁ.=сЁч,ПgРае#да:с::ЛрО:§6:€=н3х6:5РсОо=::ле_дt:=:]:;:тИоевд]iИол:.Хс:::-

t.ttч..   т.  2,   стр.   459.
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ilоётолi,ку,  поёкольку  и  в  Ё'оссни  мы  видим  те  же  оС.#о6ItЬiе
процессы  развития  капитали3ма, те же осно6z+ью  3адачи  социа-
листов и рабочего класса, но они ни в каком случае не должuнhl
вести  к  забвению  особе7tнос7.сй  России,  которые  должнынаи.і`и
7зои}#ое  бььраіжеJtие  в  особенностях  нашей  программы».8  В  дру-

i;йЁ:§:i:::«н#ч:Iн:В:О:ВРСЁС:Н:еп:С:М:О:Т:Р:И::°:нНна:::;еГО:Р:=МЮ;:[#Еg:Ё[,кнТа:пНр=:Ё
тив,  что  она положила только  краеугольные  камни  той науки,
которую  социалиоты  аоjсж#ьі  двигать  дальше  во  всех  направ-
лениях,  если  они  не  хотят отстать от  жизни.  Мы  думаем,  что
дЛя руССКих  СОциалиСтОв  оСобеннО  необходима  са,л4ОС7'Оя7ю%H"

Б3%В%8%%Киg„:е:%#:жТнаиРяК,Сак.отИобрОы:ТапрТ::%=:юдтас%Т:ИЕ:„ОнбоТ;[:

=а#ИкИгНеНрамЧае±иЧиеМшКачФе?ачНеЕИ='рКоgсЕ::Т9ИБ=:Ё:3iвЧееЫо[д:оЕеЕ:
ПмРоОгбуЛтеЕ'д%лЕiТ[е:=gстКиОТсО6Ро%fв?Уй:К#%ниМнаРуКкСаИ3СьТ]gалб:3аУСаЛгЗВа=,:

ный  вопрос.  «...мы,   русские    социал-демократы, -писал   он
в  1902   г., -постараемся   восполь3оваться   о11ь1том   Европы   и
гора3до  раньше,  гораздо  усерднее  3аймемся  привлечением  „де-
ревенщины" к социалистическому рабочему движению, чем это
удалось  нашим  3ападным  товарищам. . .».]О  По3днее  Ленин  го.т
ворил  о  том,  что  аграрная  программа русской  революционноі1
социал-демократии   «дает  ответ  на  вопрос   о   бурж#аізI+о-Эел6о-

:Р3:::::КыО#З:Б:Е::,Г.,,ПР#е:ЗнОо:аНоИб:'асОтьКОаТгОрРаОрМныИхР3:=о:%=
ний -только один  (хотя и исключительно важный)  из приме-
ров  богатейшей  творческой  деятельности  Ленина  по  ра3витию
марксистской  теории.  Притом  нель3я  не  подчеркнуть,  что  это
ра3витие  относилось  как  к  вопросам  специально  русским,  таон
и  к  самой  широкой  сфере  проблем  социально-экономическои,
политической  и культурной  жи3ни  всего  мира,  ко  всем  вопро-
сам  международно1`о  революционно1іо  движения, - марксизм-
ленинизм является  единым интернациональным учением.

В. И. JIенин подходил к оценке революционного опь1та 11р3-

ЕсЛеОГеОгоСс;О#:ВяаТ3:[ЬлНиЫХнаКс::%СзОьВЬ:Хро:ЕОкЛнеуТтаь:СКг:#чО:ЕЕИиЪ:i

8  В.  И.  Ленин.  Проект  программы  нашей   партии.   ПОлн.   собр.

::Чи'l90:Ё:'нй:сРоhб:ре2:Нсн:::нтН6аtБсiз#З::РапМрМо:раЕ&ЛаmрОубсРск:gЧ'со:.и€h_#ок4g:±_"  В.  И.  JIенпн.   О  11раве  нациЁ  на  самоопределение.  Полн.  собр.
соч.,  т.  25,  стр.  268.
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истори3мом.  Он  всегда  отстаивал   требование   о   рассмотрении
любого  вопроса   в   исторической   перспективе,   в   конкретной
ttбстановке,  об  изучении  фактов  в  нх  целом,  во  всей  их  сово-
і{упности,  в  объективной  связи и  взаимозависимости  нсториче-
t.,ких  явлений.  Таков  неизменно  был  и  его  подход  к  понима-
I1ию  и  оценке  явлений,  связаннь1х  с  развитием  общественной
мь1сли и общественного  движения в  России,  к вопросу о пред-
шественниках русской социал-демократии.

В.  И.  Ленин  призывал  соблюдать  самое  бережное  отноше-
ние  к  революционным  традициям,  в  частности  к  ценным тра- V
дициям  русской  передовой  культуры  н  общественной  мысли.
Вместе  с  тем  он  предостерегал  против  механического,  бездум-
ного  подхода  к  оценке  и исполь3ованию  традиций,  не  считаю-
шемуся  с  меняющимися  условиями.  Ленин  горячо  поддержи-
вал  при3ыв  Маркса  к  революционерам  анализировать  условия
применения старых приемов  борьбы,  и3бегать  «простого повто-
рения» старых лозунгов.12 И в  опь1те русского освободительного
движения  В.  И.  Ленин  учил  отделять  то,  что  сохраняет  свою
силу,  свое положительное значение,  от того, что не выдержало
испь1тания временем, что отжило и уже неприменимо в новь1х
УСЛОВИЯХ.

Высоко  ценя  все  действительные  достижения  предшествен-
ников  русских  марксистов,  Он  никогда  не  допускал  стирания
граней,   отделяющих  домарксистскую   мь1сль   от  научного  со-
циализма.  даже  в  отношении  Н.  Г.  Чернышевского,  и3  всех
русских  мыслителей  всего  ближе  подошедшего  к  идеям  науч-
ного  социализма и особенно  вь1соко им  ценимого  и  любимого,
Ленин  боролся   против   всяких   попь1ток   ttмодернизации»   его
во3зрений,  против  искусственного их  «подтягивания»  ко  взгля-
дам Маркса и Энгельса.

В.  И.  Ленин  учил   ра3личать   в   русском   освободительном
движении  разные  этапы,  Отличающиеся  между  собой  в  зави-
симости от того, какие классы и слои накладывали свою печать,
оказь1вали свое решающее влияние на движение.  Изівестно обо-
снованное Лениным деление русского  освободительного движ0-
ния  на  три  основнь1х  этапа -дворянский,  разночинский  (или
буржуа3но-демократический)    и    пролетарский.    Устанавливая
хронологические  рамки 1{аждого  и3  них,  он учил не подходить
к  этой  хронологии  чересчур  формально,  видеть  явления  пере-
ходного  типа.  Напомним  хотя  бы  известное  вь1сказывание  Ле-
нина о  Белинском как предшественнике - еще в дореформен-
ную  эпоху -вь1теснения  дворян   ра3ночинцами   в   освободи-
тельном движении РОссии.

12  В.   И.  Ленин.   Против   бойкота.  Полн.   собр.   соч.,  т.16,   стр.   27.
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В.  И.  Лени11,  11овторяем,  умел  отбират[,  в  революционном
опыте  прошлого  все  наиболее передовое,  имеющее  непреходя-
щее  значение.  Он  оtlень  высоко  ставил  гуманистические  и  де-
мократические  трад1щии  русской  прогрессивной  мысли,  рево-
7іюционный  патриотизм,   мужество  н  самоотверженность  рус-
ских  борцов  за   свободу,   за   интересы   п   права   народа.   Он
[.ениально  вскрывал  свя.зь  освободителшых  идеIul  н  стремлениi`і
русской   революционно-демократической   и11теллигенции   с   на-
строениями и чаяниями народных масс.

В   з11аменитой   статье    {Ю   национальной  гордости  велико~
россов», напечатанной в начале первой мировой войны, отстаи-
вая   преданные   социал-патриотами   принципы   пролетарского
интернационализма,  В. И. Ленин писал:  «Чуждо ли нам, вели-
корусским  сознательным  пролетариям,  чувство  национальной
гордости?  Конечно,  нет!  Мы любим  свой язык и  свою родинv,
мы больше всего работаем над тем, чтобы ее трудящиеся массы
(т.  е.  9/іо  ее  населения)  поднять до  сознательной  жи3ни  демо-
кратов  и социалистов.  Нам больнее  всего  видеть и чувствовать,
каким  насилиям,  гнету   и   издевательствам   подвергают   нашу
прекрасную  родину  царские  палачи,  дворяне  и  капиталисты.
Мы  гордимся  тем,  что  эти  насилия  вызь1вали  отпор  из  наше,й
среды,  из  среды  великорусов,  что  э7то  среда  выдвинула  Ради-
щева,   декабристов,   революционеров-разночинцев   70-х   годов,
что  великорусский  рабочий  класс  создал  в  1905  году  могучую
революционную  партию  масс,  что  великорусский  мужик начал
в  то  же  время  становиться  демократом,  начал  свергать  попа
и помещика» 13

Здесь нашло красноречиівое выражение убеждение В.  И. Ле-
нина в  тесной  преемственности  последовательных   этапов   ра:3-
вития    революционной    мь1сли  и  революционного    движения
в  РОосии -с  конца XVIII  и  до  начала ХХ столетия.

***

Понятие  «общественная  мь1сль»  очень  разнообразно  по  со-
держанию.  Философия  и  право,  политическая  экономия  и  со-
циоЯогия,  эстетика  и  другие  области   культуры   входят,   как
и3вестно, в это понятие, взятое в широком его смысле. Предла-
гаемая  читателю  работа  имеегг  своей  задачей  посильное  осве-

`V щецие взглядов  В. И.  Ленина на явления общественно-полити-
ческой  и  публицистической  мысли.  Некоторые  вопросы  смеж-
цого  характера  освещаются  попутно,  в  той  мере,  в  какой  этt.

13  В.   И.   Ленпн.    О   национальной   гордости   великороссов.   Полн.
собр.  соч.,  т.  26,  стр.  107.
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Обя3ательно  при рассмотрении отношения В.  И.  JIенина к воп-
росам ра3вития  русской  общественно-политической  мь1сли.

Исходной датой при этом принят конец ХVIП в., когда ра3-
вернулась  деятельность  А.  Н.  Радищева.  Изложение  доводится
до  первых лет  ХХ  в.,  до  кануна   первой   русской   революции,  V
ко1`да  возникают  многие  новые  проблемы,  открывается  новый
этап  в  истории  страны,  обогащается  новь1м  содержанием рево-
люционное движение;  все  эти процессы,   естественно,   требуют
отдельного исследования.

Книга  состоит  и3  четырех  глав.  В  первой  предметом  и5ло-
жения является отношение  В.  И. Ленина к общественно-поли-
тической мь1сли дворянского периода русского освободительногd
движения.  Вторая и третья главы посвящены оценке В.  И.  Ле-
ниным  явлений,  свя3аннь1х   с   ра3ночинским   периодом   этогtt  '
цвижения.  Четвертая  глава  освещает  тот  период,  который  от-  .
крылся с появлением  русской   социал-демократии.   Отдельные
проблемы  являются  ttсквозными»  для  двух  или  всех  трех  пе-
риодов. Поэтому неи3бежен некоторый параллелизм в материа-
лах  разных  глав.  для  более  полного  освещения  во3зрений  и
оценок  В.  И.  Ленина  необходимыми  и  неизбежными являлись
таКже  иногда  повторения  одних  и  тех  же  цитат  и3  необозри-
мого ленинского наследия.

В  качестве  источников  в  книге  использованы литературные.v
т.руды  В.  И.  Ленина,   его   переписка,   его   доклады   и   речи,
а  также  мемуары бли3ких  к нему людей,  в  необходимых  слу-
чаях также  прои3ведения и  переписка  современников  Ленина.

Вопросы, освещаемые в настоящем издании, в разное время
были  предметом сшециального  изучения со  стороны ряда  авто-
ров.  К  ним  постоянно  обращаютоя  и  ныне  исследователи,  за-
нимающиеся  проблемами,  связанными  с  темой  нашей  книги.
Правда,  в  огромном большинстве  объектом и3учения  являлись
и  являются  отдельные  вопросы  темь1  (напРимер,  В.  И.  Ленин

%пgLет::брРаИсСсТмаоХiреОни:евРсЦеег:еkр;геаР:Ё=б:ВеСмК,ОМвіхо::РщОЕЕИ:еСнТ:i)jv
тему,  оставались  11ока  единичными  и  обычно  имели  характер
сравнительно  кратких  общих  обзоров.  Тем  не  менее  11акопив-
шаяся  за  десятилетия  литература  представляет  большой  инте-
рес,  а  встречающиеся   в  ней   расхождения,   полемика   (порой
достаточно  острая),  к,онечно,  не  уменьшают  в  целом  ее  значе-
ния.  Немало  было  опубликовано  статей об оценке  В.  И.  Лени-
нь1м  ра3личных  периодов  русского  общественного  движения,
как и  отдельных представителей русской  общественной  мысли.
Наряду  с  этим  имеются  особые  главы  и  разделы  о  взглядах
В.  И.  Ленина на  те  или другие  явления русской  общественноГ1
мысли  и  общественного  движения  в  монографических  трудах,
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посвященных  таким явлениям,  иногда - Очерки  при и3даниях
произведений  русских  мыслителей.  Нет  никакой  возможности
перечислить  здесь  всех  или  хотя  бы  б6льшую  часть  авторов,
внесших  свой вклад  в  изучение  темы.  Назовем  только  некото-
рых из них.

Целая   группа  видных деятелей  Коммунистической партии
оставила работы   по   интересующим   нас   вопросам.    Таковы
М.  Н.  Покровский.   Е.  М.   Ярославский,   А.   В.   ЛуначарскиiJI,
П.   Н.   Лепешинский,   Н.   Л.   Мещеряков,   И.   А.   Теодорович,
В.  И.  Невский.  Многие  советские  историки разных  поколений
посвящали   и    посвящают    работы     тем    же   проблемам-
М.  В.  Нечкина,  Ю.  З.  Полевой,  И. д.  Ковальченко,  Э.  Б.  Ген-
кина,  В. Я.  3евин,  В.  В.  Иванов,  Г.  С.  Жуйков  и др.  Нельзя не
назвать  также  и  ряда  литературоведов,  философов,  экономп-
отов, труды которых прямо относятся к нашей теме либо очень
тесно  с  нею  соприкасаются:  Я.  Е.    Эльсберг,   Б.   С.   Мейлах,
Б.  С.  Рюриков,  В.  Р.  Щербина,  Н. И.  Соколов,  В. Я.  Кирпотин,
д.  И.  Чесноков,  М.  И.  Сидоров,  Б.  А.  Чагин,  И.  К.  Пантин,
А. И. Пашков и др.

Работы названных и других исследователей  (многие не упо-
мянутые тут имена фигурируют ниже в нашем тексте) помогли
нам в той либо другой степени в нашей нелегкой попь1тке обоб-

V  щить  воз3рения  В.  И.  Ленина   на  развитие   русской   общест-
венно-политической мысли.

***

Первая   глава   предла1`аемой   вниманию   читателей   книги
принад]1ежит    С.    С.     Волку,      вторая    и     третья     главь1-
|Ш.  М. Левину|.Четвертая   глава написана   А.   Н.   Цамутали
(ра3делы  1-1П,  V,  VI)  и  В.  Н.  Гиневым   (ра3делы  IV,  VII).


